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Хорошая новость

Лыжи – лучшее после крыльев

В феврале по традиции стартует
декада лыжного спорта и её финишем станет «Лыжня России». Это
ежегодное спортивное мероприятие
для любителей беговых лыж, самое
крупное по числу участников не
только в России, но и в Европе.
«Лыжня России» проводится с 1982
года. К старту в гонке допускаются
как любители, так и профессиональные спортсмены. Традиционно
«Лыжня России» проводится во вторую субботу февраля: в 2022 году
старт запланирован на 12 февраля. В
это же время в Свердловской области
в 25-й раз проходит Месячник защитника Отечества, главная цель которого – патриотическое воспитание
молодежи.
Учитывая эти два юбилейных события, наш выбор, с подачи жительницы Тугулыма Ольги Васильевны
Поповой, пал на деревню Малый
Рамыл, где тихо и скромно проживает
Александр Григорьевич Зайков. И вы
сейчас поймете почему.
Родился Александр в многодетной
семье в 1948 году. До седьмого класса
учился в Яровской школе, а восьмой
класс окончил уже в поселке Ертарский. В 1963-м поступил в Красноуфимский
сельскохозяйственный
техникум на механика. Здесь впервые
блеснул талантом лыжника, заняв 1
место на областных соревнованиях. В
семнадцать лет вошёл в состав юниорской сборной. В 1967 году был призван в армию, где был распределен в
СКА УрВО (Спортивный клуб армии
Уральского военного округа). В первый же год службы стал призером на
соревнованиях союзного значения и
вошёл в состав сборной Уральского
округа. Защищал честь УрВО на первенстве сухопутных войск Союза, на
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первенстве Вооруженных сил СССР
по легкой атлетике (бег по пересечённой местности). Александр сдал норматив на кандидата в мастера спорта
(КМС). И в 1969-м после демобилизации его пригласили в сборную области
в Свердловск.
Сначала Зайкова закрепили за
Уральским научно-исследовательским
институтом сельского хозяйства, где
он числился сотрудником, а основное
время проводил на сборах или на соревнованиях, выступая за ДСО «Урожай». Ведь в семидесятые годы
прошлого века лыжный спорт не являлся профессией, он был любительским, но спортсмены были обязаны
представлять свои организации на соревнованиях. Александру, как воспитаннику Добровольного спортивного
общества «Урожай» доводилось встречаться и тренироваться вместе с такими великими спортсменами, как
лыжница Раиса Сметанина (четырёхкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка Мира, многократная чемпионка СССР), биатлонист
Александр Тихонов (четырёхкратный
олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион Мира, пятнадцатикратный чемпион СССР).
Представляя сельские территории,
Зайков бегал классическом ходом на
15, 30, 50 км. Два раза попробовал себя
и на марафонской дистанции 70 км.
Объездил пол страны. Становился
призёром Первенства России по лыжным гонкам в Ижевске, не раз, как лучший в Свердловской области, был
участником Первенства профсоюзных
спортивных обществ в Москве.
Но жизнь спортсмена тяжела с её
бесконечными тренировками, спортивным режимом вдали от дома и
семьи. И Александр в 1976 году ушёл
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из спорта, работал механиком в поселке Калина Камышловского района.
Спустя два года перебрался в Реж, а
потом уехал на Север. Но, где бы он ни
жил и ни работал, всегда участвовал в
лыжных соревнованиях от своей организации и, сильно не напрягаясь, занимал призовые места.
Александр Григорьевич часто проводил отпуск в Малом Рамыле. Родина
манила добрыми воспоминаниями
детства и юности. И он решил построить свой дом напротив родительского. В 1994 году даже пытался
остаться и заняться фермерством, но
спустя 6 лет уехал обратно на Север. К
большому огорчению, как раз в это
время из пустующего дома были украдены все его спортивные регалии – медали, кубки, грамоты и даже
фотографии.
В 2005 году, выйдя на заслуженный отдых, Александр Зайков все же
вернулся в родные края насовсем. И
здесь он не скучает. Большущий сад,
огород, пасека, а ещё увлечение охотой, которая заменяет ему спортивный
драйв. А с прошлого года он возглавляет потребительский кооператив пчеловодов Тугулымского городского
округа. И во всех своих делах и начинаниях поддержку и опору он находит
в супруге Татьяне Петровне. Как человек мудрый, обладающий способностью убеждения, и как любящая
женщина, она всегда умеет его неуёмную энергию направить в нужное
русло.
На мой вопрос, хочет ли бывший
спортсмен Зайков поучаствовать в районных соревнования, посвящённых
40-летию «Лыжни России» и тряхнуть
стариной, услышала отрицательный
ответ. К сожалению, после перенесенного инфаркта большие нагрузки ему
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не рекомендованы. А за новостями с
Пекинской олимпиады Александр
Григорьевич следит внимательно и
очень болеет за наших. Сам же летом
предпочитает пешие прогулки, а
зимой с удовольствием ходит на
лыжах. Не торопясь кружок-другой
для здоровья делает, а кружок этот у
него километров так 10 будет. Как
видно у спортсменов своё понятие о
маленьких дистанциях, даже у бывших.
Вот такой интересный человек

живет у нас в районе, для которого
увлечение лыжами изменили ход его
жизни. И в этот период времени спорт
был в приоритете. Вспоминая о прошлом, Александр не о чём не жалеет.
Как-то я прочитала высказывание
известного художника Герхарда Гмозера: «У человека должны быть
крылья, чтобы нести его туда, куда
идут его мечты, но иногда пара лыж
может стать хорошей заменой». Оно,
думаю, очень подходит моему герою.
Елена Ядрышникова.

15 февраля с 10 до 17 часов
в ТЦ «Синема» (Тугулым, ул.Октябрьская, 2а)
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В Тугулымском городском
округе впервые снижен тариф
на коммунальные услуги. С января 2022 года плата за отопление в системе «Облкоммунэнерго» снижена на 3,4 %.
Хочу отметить, что это была
длительная работа, содержавшая в себе обширную переписку, встречи, совещания и
обсуждения. В связи с запуском
в эксплуатацию новой котельной на природном газе, которая
заменила две котельные на
нефти и одну на угле, администрацией Тугулымского городского округа были сделаны
расчеты по затратам на выработку и передачу тепловой
энергии, которые обосновали
возможность снижения тарифа.
Хочу поблагодарить правительство Свердловской области
за поддержку нашей инициативы, а также руководителей
«Облкоммунэнерго» и Региональной энергетической комиссии за конструктивный диалог,
результатом которого стало не
планируемое повышение, а снижение тарифа. Постановлением
Региональной энергетической
комиссии с 1 января тариф за потребленную гигокалорию у нас
установлен в размере 3457 рублей вместо прежнего тарифа –
3578 рублей.
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О, Господи, прошу, дай ясность мысли,
Чтоб чувства точно выразить в словах,
Чтоб разум мой сомнения не грызли,
Когда я душу выверну в стихах…
В. Панфилов
Поэзия есть состояние души, когда остаешься один на один с собой – вне времени и
вне пространства. Мелодия, которая звучит внутри, преобразуется в звуки, слова,
строки. Так рождаются стихи... Все оттенки чувств и эмоций можно выразить
через поэтическое слово, образы и метафоры. Поэзия позволяет душе раскрыться
и выплеснуть свои краски, при этом впитывая в себя тонкие, изящные краски окружающего нас мира.
Сегодня наша встреча, уважаемые читатели «Знамёночки», посвящена творчеству
нашего земляка, поэта, автора и исполнителя своих песен Валерия Панфилова. Вот
уже много лет поэт-самородок радует и
удивляет нас своим творчеством. Его судьба
неразрывно связана с судьбой его малой родины. Впрочем, вот как он сам рассказывает
о себе:
«Родился я 15 февраля 1962 года в рабочем посёлке Ертарский. Закончил 10 классов, два года работал на Ертарском
стекольном заводе. Со школьных лет играл
на гитаре, сочинял стихи. Теперь и народу
в Ертарке намного поменьше, и стеклозавод
приказал долго жить. Осталась от него одна
труба, смотря на которую вспоминается мне
рабочая смена, заводской клуб, короче, моя
молодость.
И вот эту песню, названную мной «Ертарка-мама», я и посвятил родному посёлку,
стекольному заводу и его трубе.
Когда-то здесь давным-давно родился я,
Года подсчитывать естественно не буду.
Ертарка-мама, ах, ты Родина моя,
Я никогда тебя не позабуду.
По лужам детства я кораблики пускал
И пескарей ловил в Бордянке
под плотиной,
Глядел на звёзды и о будущем мечтал,
И тосковал при виде стаи журавлиной.
Ревел я в школе, получая первый кол,
Хотя воспитывались мы на оптимизме.
Мы все тогда так свято верили в футбол
И все надеялись дожить до коммунизма.
Нет той страны уже, пропал стеклозавод.
Зачем правительству ненужная обуза.
Кто б знал тогда, что лишь труба
переживёт
Распад могучего Советского Союза.
Стоит она теперь как вечный нам укор
И наша жизнь её как будто не колышет.
Но я готов с любым из вас пойти на спор,
Что заводской гудок труба ночами
слышит.
И, может быть, это она зовёт меня,
И возвращает, заставляя верить чуду.
Ертарка-мама, ах, ты Родина моя,
Я никогда тебя не позабуду.
Затем служба на Дальнем Востоке, в Приморье. Хотя служил в Советской Армии, погоны носил Тихоокеанского флота, первый
год на погонах у нас было две буквы «ТФ»,
а второй год одна – просто «Ф». Это, думаю,
чтобы враг не догадался, на каком океане
мы служим. О той незабываемой поре есть
у меня такая песня:
Серые сопки в сиреневой мгле,
Синие волны с оттенком мазута.
Я – капитан на чужом корабле,
Нет мне покоя, и нет мне уюта.
Белые чайки наводят тоску,
Сердце щемит под зелёным бушлатом.
Вы на гражданке не знаете, как
Очень непросто быть просто солдатом.
Вот уж на сопках багульник зацвёл,
Вот уже близятся первые грозы.
Вижу ночами единственный сон –
Плачут берёзы, родные берёзы.
Железо и камень, волна и песок,
Рука коченеет от холода стали.
Последний висит календарный листок,
Который солдаты ещё не сорвали.
После армии, по направлению Тугулымской службы быта, выучился в г. Свердловск
на
мастера
по
ремонту
сложнобытовой техники. Ездил по всему
району, чинил холодильники, электроплиты
и всякую мелочь типа чайника. В это же
время женился, и вместе с семьёй проживал
в районном центре на улице Пролетарская.
Тугулыму посвящается эта песня:

Расплескалось небушко синевой за версту.
Расхлебаю до донышка этих мест красоту.
Пусть кому-то покажешься ты привычно
простым…
Прикипел я к тебе душой, мой родной
Тугулым.
Подари мне шальную ночь
или тихий рассвет.
Подари мне рябины горсть
или яблони цвет.
Пусть застелет глаза слезой мне
Отечества дым…
Прикипел я к тебе душой, мой родной
Тугулым.
Не столица, но всё ж таки,
первый в нашем краю.
Сердце полное нежности я в тебе
растворю.
Сорванцом босоногим ли,
стариком ли седым…
Прикипел я к тебе душой, мой родной
Тугулым.
В 1986 году переезжаю в п. Юшала, где
благополучно до сих пор и проживаю. За это
время случилось много всего: и распад великого и могучего Советского Союза, и безработица, так как служба быта тоже
перестала существовать. И кратковременная
работа на различных предприятиях, и торговля на рынке. И рыночная мудрость старых торгашей: «Лучше за рубль лежать, чем
за два бежать». Вот об этом времени моя
песня:
Я болен и простужен, я никому не нужен,
Моя лихая доля – палаточный ларёк.
Мадамы и синьоры, оставьте ваши споры,
Скорее открывайте пошире кошелёк!
За цены не вините, пожалуйста, купите:
Кассеты и газеты, прокладки и трусы.
За все мои старанья имейте состраданье,
Ведь дома детки плачут и просят колбасы.
Торгаш я, но тем паче, не стану я богаче –
Инфляция съедает мой маленький доход.
За все мои напасти спасибо нашей власти,
Сумевшей обанкротить свой собственный
народ.
Бизнесмена из меня, увы, или, слава Богу,
не получилось. Но осознание, что в жизни
нужно что-то менять пришло ко мне, когда
я работал электриком в ЖКХ. Ходил я тогда
по квартирам, проверял электрические
плиты и записывал, что у кого не работает.
Звоню я, значит, в одну квартиру, чувствую,
разглядывают меня в глазок, долго разглядывают. Потом, видимо, старушка спрашивает: Кто? Говорю: «Электрик». Ещё минут
десять тишины, и ответ, который меня убил
и изменил всю мою дальнейшую жизнь: «А
не похож». Вот тогда-то я и понял: видно не
судьба мне быть с рабочим классом. Надо
идти в культуру. К этому времени я уже
вовсю печатался в газетах и журналах,
издал первый сборник стихов, на Талицком
телевидении обо мне был снят и показан
фильм «Одинокая птица». Меня приглашали поучаствовать со своими песнями на
различные поселковые мероприятия, и я
устроился в Юшалинский Дом культуры.
Проработал там целый год. Но, вдруг узнаю,
что, по мнению Ольги Витальевны Пахтусовой, мой талант очень бы пригодился для
организации библиотечного поэтического
клуба. Так я стал работать в поселковой
библиотеке. В 2010-м закончил заочно
«Областной колледж культуры и искусств»,
получил профессиональное образование и
по сей день работаю в библиотеке, где, считаю, мне самое и место».
Очень многое может забыться,
Потеряться и не сохраниться.
И поэтому для человека,
Так важна в жизни библиотека.
Припев:
Я в стихах прославляю вовеки
Всех работников библиотеки.
Верю в наше высокое звание
Быть хранителем общего знания.
Время годы и судьбы стирает,
Но материя не исчезает.
Люди след оставляют на свете
И в папирусе, и в «Интернете».
Наши души готовы к общению,
Мы сердца отдаём просвещению.
И живём мы как верно подмечено
Для разумного, доброго, вечного.

Вот такой получился рассказ Валерия
Панфилова о времени и о себе.
Определяя сущность поэта, Николай Доризо сказал: «Не тот поэт, кто сочиняет сам,
а тот, кто сердцем чувствует поэзию».
Именно эти строки можно отнести к творчеству нашего земляка. Именно эти слова
определяют место поэта в жизни, ведь поэт
в России – больше чем поэт.
Задав вопрос, не торопи с ответом.
Простой ответ даётся нам с трудом.
Писать стихи, не значит быть поэтом,
А в церкви быть, не значит быть
с Христом.
Нести добро, не значит стать добрее,
А добрым быть, не значит потакать.
И неизвестно, что ещё страшнее:
Судить себя, других ли осуждать.
Свечу поставив, души не сожгите,
Спалив мосты, не верьте в чудеса.
В самом себе спасенья не ищите,
Ведь в зеркалах стоят не образа.
Познав любовь, проститесь
с белым светом,
И, улыбаясь, помните о том:
Писать стихи, не значит быть поэтом,
А в церкви быть, не значит быть
с Христом.
Поэзия – это то нетленное человеческое
творение, в котором можно черпать ответы
на самые главные вопросы в этой жизни. Но
самое главное предназначение поэзии – возможность самореализоваться, выливая
собственные мысли на бумагу. Творчество
Валерия Панфилова многообразно и разнопланово. У каждого его стихотворения свой
читатель. И как это прекрасно и удивительно, что строка, возникшая в сердце
поэта, трогает души людей, заставляет сопереживать, плакать и смеяться.
Значительное место в поэзии Валерия
Панфилова занимает тема малой родины и
отношения человека к ней. Стихи поражают
ярким зримым образом, очаровывают чудной красотой русского пейзажа.
По лесной нетореной дорожке,
Что порой теряется в траве,
Без ружья и даже без лукошка
Я иду сегодня налегке.
Ягод нет, прошла пора грибная,
А к охоте не лежит душа.
Тишина желтеющего рая
Без людской заботы хороша.
Редкий свист встревоженной пичужки
Нарушает утренний обман –
Силуэт, мелькнувший у опушки…
Чья-то тень, ушедшая в туман…
Пролетела к небу паутинка,
Как знаменье солнечного дня.
Сколько тайн, российская глубинка,
Ты откроешь нынче для меня?
Очарован лишь одной загадкой:
Кто в лесу, без видимых причин,
Окатил опять багряной краской
Купола трепещущих осин.
Я от белой метели
На мгновенье ослеп.
Снег намазан на землю,
Словно масло на хлеб.
Безупречную нежность
Трону лёгким касаньем
И морозную свежесть
Обогрею дыханьем.
Пусть позёмка шальная
Робко ляжет у ног,
Сединой прикрывая
Шрамы русских дорог.
Снежной пудрой присыплет
Злое поле чудес,
Где расхристан на дыбе
Мёртвый, спиленный лес.
Эх, безумство людское,
Ад порочного круга.
Не жалеем живое,
Не жалеем друг друга.
Как бы не было поздно
От житейской оплошки…
Серебристые звёзды
Тают в сжатой ладошке.
Особое место в творчестве Валерия Панфилова занимает военная тема. Наше поко-

ление знает о войне лишь по кинофильмам.
Но щемящая горечь потерь и вместе с тем
гордость за подвиг отцов и дедов заложена
в нас уже на генетическом уровне. В проникновенных песнях невольно ощущаешь
причастность поэта к фронтовым событиям.
И это понятно, война не обошла стороной
семью Панфиловых. Бережно сохраняет Валерий Анатольевич архив своего отца-ветерана,
фотографии
и
документы
родственников участников Великой Отечественной. Военные стихи Панфилова трагичны, но вместе с тем в них нет
безысходности, они полны оптимизма, в котором слышна глубочайшая, неисчерпаемая,
поистине сыновья любовь к Родине.
Пускай я не был на войне.
Она в душе моей таится,
Как пожелтевшая страница
В когда-то присланном письме…
Пускай я не был на войне…
Она пришла ко мне незримо
Из тех, сороковых годов,
В скупой слезе фронтовиков,
Стоявших непоколебимо…
Пускай я не был на войне…
Она впиталась в мои гены
Жестокой прозой о боях,
Дотла сожжённых деревнях
И пузырях кровавой пены…
Пускай я не был на войне…
Она по памяти моей
Чеканит грозовым набатом
И слышу я обрывки мата,
И чую дым концлагерей…
Пускай я не был на войне…
Она скатилась с небосвода
И прописалась на постой
Холодной красною звездой
В мой дом, на старые ворота…
Пускай я не был на войне…
Она назойливо стремится
Принизить воинскую славу
«За Будапешт» и «За Варшаву»
И боль из пор моих сочится
Пускай я не был на войне…
Она и в этот час во мне.
И на минуту я немею,
И шепчет сердце: честь имею…
Пускай я не был на войне…
Пускай я не был на войне.
Души вложены в строчку,
как патроны в обойму,
Поредевшим составом собираются
в строй.
И словно клин журавлиный,
стосковавшись по дому,
В треугольных конвертах улетают домой.
В рваных шрамах земля, воздух
приторно-дымный,
Вот зловещею тенью промелькнул
«мессер-шмидт».
Треугольный конверт, словно плач
журавлиный,
С долгожданным приветом
на побывку спешит.
Даже в страшной войне полон
мир чудесами.
Пусть летят журавли среди горя и бед…
Напишите письмо, ну, а главное сами,
Ну, а главное сами получите ответ!
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По-разному складываются человеческие
судьбы на войне, кто-то прошёл всю войну и
вернулся домой с орденами и медалями. Кто-то
погиб в своем первом бою, до конца обороняя
указанный Родиной рубеж, и стал пропавшим
без вести – некому рассказать о его судьбе,
живых не осталось. Как писал Твардовский:
«Кто перед смертью вышел в генералы, а кто
в сержанты выйти не успел – такой был срок
ему отпущен малый».
Есть дивизии, прошедшие всю войну, ставшие гвардейскими, дошедшие до Берлина. А
есть и такие, которые повоевали несколько месяцев и сгинули в окружении. 365-я стрелковая
дивизия из таких – с тяжелой судьбой. Так и с
воинскими частями. История дивизии коротка и
трагична. Период вхождения в состав действующей армии: 01.12.1941 г. – 18.03.1942 г. всего 3
месяца 18 дней. Не провоевав и четырёх месяцев, дивизия потеряла почти весь личный состав
и сгинула в окружении в Мончаловских лесах
под Ржевом. Бойцы и командиры дивизии оказалась пропавшими без вести. Дивизия разделила их судьбу, пропала из истории Великой
войны. В литературе 365-я стрелковая дивизия
упоминается крайне редко, и о ней неизвестно
почти ничего.
Решение о формировании 365-ой стрелковой дивизии было принято Народным Комиссаром обороны 18 августа 1941 г. Это была одна
из дивизий формирования военного времени,
призванная возместить потери начала войны.
Дивизия формировалась по штату 11832 человека. В её состав вошли: 1211, 1213, 1215 стрелковые полки; 927 артиллерийский полк; 233
отдельный истребительно-противотанковый дивизион; 259 зенитная батарея (621 отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион);
450
минометный дивизион; 426 рота регулировщиков; 644 (433) саперный батальон; 815 отдельный батальон связи; 449 медико-санитарный
батальон; 442 отдельная рота химической защиты; 479 автотранспортная рота; 1438 полевая
почтовая станция; 218 хлебопекарня (гхп); 787

В музее истории народного образования им. А.В.
Колмогорова при Тугулымском центре детского творчества есть интересный
экспонат, который меня заинтересовал. Это пионерский галстук.
Галстук – был символом
принадлежности к пионерской организации, частица
знамени пионерской организации. Три конца галстука
символизируют нерушимую
связь трех поколений: коммунист, комсомолец и пионер.
Красный галстук появился раньше, чем пионерские отряды. В 1919 году на
первомайскую демонстрацию вышли вместе со взрослыми и ребята. В руках
рабочих были красные
флаги, а ребята повязали на
грудь красные косынки,
чтобы все видели: идут будущие строители нового мира.
В наш музей галстук принесла Т.Л. Баранова – учительница начальных классов,
ветеран Великой Отечественной войны. А зажим к галстуку принес С. Юрьев.
До конца 30-х годов галстук крепили на специальный зажим, на котором
была изображена пионерская
символика – костерок на
фоне серпа и молота, окружённый надписью «Всегда
готов!». Но затем это буржуазное ношение было запрещено и галстук начали
повязывать узлом.
Беречь галстук – это значит хорошо учиться, помогать в великой работе, быть
для ребят хорошим товарищем, быть верным и стойким
патриотом родины.
Софья Гаевская,
член совета музея.

дивизионный ветеринарный лазарет (двл); 737
полевая касса госбанка (пкг).
Основными регионами личного состава
стали Свердловская и Молотовская (ныне Пермская) области. Формирование дивизии происходило в Еланских лагерях под г. Камышлов
Свердловской области. Некоторые ветераны называют их Еланские военные лагеря у д. Калиновка. В конце октября 1941 года дивизию
перебросили в город Кинешма, поближе к
фронту, где 02.11.1941 года дивизия вошла в состав 28-й резервной армии. Здесь её части вооружили
и
снабдили
необходимым
имуществом, насколько это было возможно. О
штатном снабжении речи не шло. Более-менее
укомплектовали стрелковым вооружением. Не
хватало артиллерии, миномётов, автоматического оружия, инженерного имущества. Плохо
было со средствами связи. Срочно началось обучение личного состава. Необходимо было
освоить хотя бы обращение с оружием и
стрельбу. Здесь уже не до тактики. В конце ноября части дивизии, кто по железной дороге, кто
пешим строем, отправляются к фронту. Согласно приказу Ставки Верховного Главнокомандующего о переподчинении 365-й сд и 82-й
кд от 28 ноября 1941 года: «Направить в распоряжение командующего 30-й армией 365 сд и 82
кд, перевозимые по железной дороге Кашин,
Калязин. Выгрузка – ст. Кимры».
С 30 ноября 1941 года дивизия вошла в состав 30-й армии. Первые два прибывших в
район г. Дмитров Московской области батальона заняли оборону по каналу Москва-Волга на
участке Карманово – Темпы. Большая часть
личного состава прибыла на исходные позиции
непосредственно перед наступлением – к 5 декабря. Третий стрелковый и артполк прибыли
уже с началом контрнаступления 6 декабря, и
уже 6 декабря 365-я стрелковая дивизия принимает участие в крупномасштабном наступлении
Красной Армии в битве за Москву. 15 декабря,
проявляя героизм и мужество, части уральской
дивизии одни из первых входят в город Клин,

освобождая его от гитлеровцев. Печальна
судьба 365-ой стрелковой дивизии. 1215-й
стрелковый полк весь погиб под Ржевом в районе известнякового завода в январе 1942 года, а
остатки 1211-ого и 1213-ого стрелковых полков
погибли смертью храбрых в Мончаловских
лесах в окружении в середине февраля 1942
года, где выжить было невозможно. Из окружения к концу февраля 1942 года пробились с
боями около 600 красноармейцев. Сейчас тысячи уральцев из этой дивизии считаются пропавшими без вести, и их потомки не знают, где
воевали их родные и как погибли.
Большая часть бойцов дивизии в картотеке
потерь 9 отдела Центрально архива Министерства обороны Российской Федерации (далее
– ЦАМО) не значится. Те же, чьи имена есть в
картотеке, числятся пропавшими без вести по
послевоенным донесениям военкоматов. Донесений о потерях 365-й стрелковой дивизии в 9
отделе нет вообще. Часть политработников, медицинского и ветеринарного состава учтена соответствующими управлениями Калининского
фронта. Большая часть командного состава учтена по запросам родственников как пропавшие
без вести. Документы дивизии первого формирования в архивном фонде не отложились
(кроме дела военной прокуратуры дивизии, которое секретно и исследователям не выдаётся).
По имеющимся у нас данным численность
тугулымцев в 365-й стрелковой дивизии составляла более 719 человек. Они были призваны
всего за 4 дня войны – с 27 по 30 августа 1941
года.
Вот некоторые имена погибших в битве за
Москву зимой 1941–1942 годов из Тугулымского района, 365-я стрелковая дивизия:
Мелких Феоктист Федорович, д. Дубровина
Антропов Кирилл Григорьевич, д. Дуганова
Зайцев Михаил Федорович, с. Яр
Бытов Трифон Никитич, д. Рамыл
Кайгородов Павел Петрович, д. Кайгородова
Коркин Георгий Анисимович, д. Васенина
Кудин Петр Григорьевич, д. Сбродова

образовательных учреждений Тугулымского городского округа. Дети познакомились с бытом,
предметами обихода того времени, узнали историю создания русской избы. О том, как прошли
экскурсии, юные посетители музея написали отзывы.
– Мне понравилось в музее то, что там много
всяких старинных вещей. А ещё там добрые работники. Я узнал много чего про домового, ещё
узнал про старое оружие и спортивные достижения, старые деньги.
Мне очень понравилось в музее. Спасибо! В
музее очень хорошо!
Дима Ермаков, 3 «г» класс.
2022 год Президентом России объявлен
Годом культурного наследия народов России. В
рамках этого проекта предстоит провести
множество мероприятий для сохранения исторических традиций и обычаев нашего народа.
Тугулымский районный историко-краеведческий музей уже начал работу в этом направлении. В январе текущего года прошли
экскурсии по теме «Русская изба» для учащихся

С 21 января МАОУ ДО «Детская школа искусств» провела ежегодный районный творческий конкурс для детей дошкольного и
школьного возраста «Символ года -2022», учредителем которого является Управление образования администрации Тугулымского городского
округа.
В конкурсе приняли участие 150 детей из 9
дошкольных, 9 общеобразовательных, 2 дополнительных учреждений.
1 февраля на базе МБОУ ДО «Тугулымский
ЦДТ» открыта экспозиция конкурсных работ
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Выставка получалась очень яркой и
праздничной. Дети проявили удивительную выдумку, талант, фантазию и творчество.
В состав жюри вошли: Олеся Алексеевна Болибок, методист МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования АТГО»,
председатель; Татьяна Ивановна Качевская, преподаватель изобразительного искусства МАОУ
ДО «Детская школа искусств»; Елена Владимировна Сивкова, руководитель изостудии «Колорит» МКУК ЦСДК ТГО; Роман Павлович
Кайгородов, заместитель директора по учебной

– Мне понравилось, как экскурсовод рассказывала. Было всё понятно. Особенно понравился
женский угол избы. Там были красиво сшитые
платья, первые утюги, ткацкий станок. А из нового я узнала, что домовой живёт под печкой.
Спасибо за экскурсию, Елена Анатольевна!
Елизавета Пирожкова, 3 «г» класс.
– Мне очень понравилась изба, там были самовары, люлька, печка. А ещё мне очень понра-

работе МАОУ Тугулымская СОШ № 26; Екатерина Андреевна Лукина, и.о. директора МБОУ
ДО «Тугулымский ЦДТ».
Жюри было очень трудно определить лучших из лучших среди большого количества детских работ, но по оцениванию 5-ти бальной
системе и критериям в положении (оригинальность идей и оформления, аккуратность исполнения работы, содержание, соответствие
тематике и возрастной категории) победителями
стали:
от 3 до 6 лет – Андрей Сёмкин, МАДОУ Луговской детский сад № 5 «Рябинка», руководитель Е.Ф. Пашнина;
от 7 до 10 лет – Виктория Грасс, МАОУ Ошкуковская СОШ № 31, руководитель Е.Н. Кондратьева;
от 11 до 14 лет – Зарина Мурадасилова,
МАОУ Верховинская СОШ № 29, руководитель
И.В. Рыжкова;
от 15 до 17 лет – Полина Сидорова, МАОУ
ДО «Детская школа искусств», руководитель
Т.И. Качевская.
По окончанию конкурса всем ребятам
вручены сертификаты участников, а победите-

Паздерин Александр Леонтьевич, д. Юшкова
Колосов Антон Петрович, д. Дуганова
Сизиков Епаксим Ильич, п. Тугулым
Широковских Александр Дмитриевич, п.
Тугулым
Васильев Семен Павлович, п. Заводоуспенка
Сидоров Иван Александрович
Демин Андрей Авдеевич, д. Демина
Марков Яков Егорович, с. Яр
Кучков Федор Гаврилович, д. Шанауры
Шанаурин Филипп Федорович, д. Шанауры
Рыбаков Николай Николаевич, п. Заводоуспенка
Абуталипов Муслим, д. Остров
Бутаков Иван Васильевич, п. Ертарка
Самошкин Иван Иванович, д. Кокшарова
Янбаев Сабир, д. Остров
Тепышев Василий Андреевич, д. Малахова
Иванов Федор Александрович, п. Ертарка
Комогоров Емельян Фадеевич, д. Юшковавернулся
Домрачев Василитй Иванович, п. Ертарка
Гуляев Федор Яковлевич, п. Ертарка
Тишенских Александр Иванович, д. Верховина
Тарасов Степан Николаевич, д. Юшкова
Галимов Мазит, д. Калачики
Двоеглазов Федор Антонович, д. Ошкукова
Жуков Поликарп Иванович, д. Лужбина
Восстановлен боевой путь 365-ой стрелковой дивизии. 02.12.2018 г. вышла первая книга
А.П. Соловьева «Память о бессмертии» о её
бойцах и командирах. В марте 2020 г. вышла
вторая книга «Память о бессмертии».
Просим тех, кому дорога память о своих
родных, воевавших под Москвой и Ржевом
зимой 1941–1942 годов, если ваши родные призывались летом и осенью 1941 года и до сих пор
числятся пропавшими без вести, то можете звонить по телефонам: 89089143157 – Александр
Петрович Соловьев; 89221539136 – Николай
Григорьевич Наянов.
Николай Наянов., краевед, п.г.т.Тугулым

вились Елена Анатольевна и ёлка, где висели
старые игрушки.
Вероника Пыткеева, 3 «г» класс.
– Мне очень понравилось в музее. Я ощутила то время. Нам рассказали много интересного, то, что я совсем не знала. Я ещё сюда хочу
прийти.
Диана Богданова,
кружок «Нафаня» ЦДТ.
– Сегодня мы всем кружком посетили музей.
Тут очень интересно. Узнали много нового. Надеюсь, ещё сюда вернёмся.
Альбина Аминова,
кружок «Лепка из солёного теста» ЦДТ.
Тугулымский районный историко-краеведческий музей ждёт новых посетителей! Мы
рады видеть вас, как в будни, так и в выходные
дни. Посетите наш музей, и вы не только узнаете
много нового и интересного, но и сможете прикоснуться к предметам разных исторических
эпох.
Елена Мальцева, экскурсовод музея.

лям дипломы и подарки. Поздравляем всех
детей. Желаем дальнейших творческих успехов
и участия в других конкурсах.
Татьяна Качевская, преподаватель
изобразительного искусства,
Ксения Фомина, преподаватель
декоративно-прикладного искусства
МАОУ ДО «Детская школа искусств».
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В конце ноября прошлого года в
храм позвонила наша прихожанка
Лилия Сидорова – представительница семьи многолетних благотворителей
Кудиных-СидоровыхРюпиных – и сообщила, что на днях
придут ставить 6 стеклопакетов.
Я запереживала: «Как зимой менять окна. Это ведь стены порушим». Но Лиля ответила: «Ничего
не знаю. Рабочие у Николая Солдатова выздоровели и готовы работать».
Отец Михаил благословил, и
началась цепочка добра. Вслед за
окнами поменяли двери (таких в
храме еще не было). За это благодарность Марии, Дмитрию, Владиславу Поповым, Александру
Серкову и его бригаде. Александр
Нагибин взял на себя ответственность за сбор денег (просьба в соцсетях о сборе на нужды храма была
от М.А. Поповой и В.М. Плотниковой). Сердечно откликнулись тугулымцы, и теперь на счету храма в
Сбербанке 98 тысяч рублей, в том
числе 20 тысяч рублей от ООО
«Виктория». Прошла и оплата за
двери 25 тысяч рублей.
Уже не первый ремонт в храме
делает Ольга Шашина. И в этот раз
сама подбирала обои, закупала все
необходимое, а затем, как всегда,
аккуратно обновила храм. Отец
Михаил благословил всё сделать по
церковным канонам. Кто сейчас
приходит в церковь, то обязательно
всё внимательно посмотрит, порадуется уюту и скромному благолепию, оценит перестановку в
церковной лавке, наполненную иконами, свечами, литературой и разной церковной утварью. Обязательно скажут добрые слова тем, кто
финансировал и проводил ремонт,
в том числе и Николаю Оглезневу.
В обновленном храме уютно и
достойно прошло Рождество Христово (хотя, в отличие от прошлых
лет, не так иллюминировано – исправимся), недавнее Крещение.
Никто из нас, служащих здесь, поначалу не задумался: почему всё
так проходило гладко, спокойно. И
поняли только тогда, когда 3 января
впервые в храм привезли икону и
частицу мощей блаженной старицы
Матроны Московской. Она еще
только собиралась к нам, но уже на
расстоянии помогала во всём, готовя со всеми вместе такой уют и
спокойствие. Даже стены из голубых (а кое-где из грязно-голубых от
нагара свечей) стали теперь белыми, как постоянный белый платочек на ее голове.
С 3 по 10 января не иссякал к
Матронушке поток людей. Шли
стар и млад, по одиночке и семьями, порой приходили не по разу.
Несли к блаженной старице не
только свои просьбы, беды, мысли,
но и любимые её белые цветы. Не
торопились уходить от нее: ставили
свечи, прикладывались к иконе и
мощам, вставали на колени, молчали, плакали, шепотом поверяли
что-то своё сокровенное. А домой
уносили иконки, маслице, акафисты, молитвы, Житие и главную памятку – общение с Матронушкой.
Приезжали, приходили из разных уголков района, даже из Тюмени, была семья из Слободы
Туринской. Приходил к Матронушке и наш глава округа Николай
Черепанов: поклонился, помолчал,

поставил свечи, помолился – значит
было, что сказать ему этой великой
подвижнице благочестия.
Особо встретили икону и частицу мощей наши прихожане –
Елена и Александр Поротниковы,
Наталья Федотова. Несколько лет
назад они побывали у Матроны
Московской в Покровском ставропигиальном женском монастыре,
где покоятся мощи блаженной. Монастырь этот у Покровской Заставы
в столице. И сюда ежедневно со
всех концов матушки-России и
даже мира стремятся люди, неся ей
свои болезни и скорби, радости и
просьбы. Поток этот не иссякал и
когда она была жива, и особенно
после ее смерти. Этими встречами
она была счастлива, хотя прожила
тяжелую жизнь. Слепая от рождения (только всмотритесь в ее образ
на иконе – крепко сомкнутые глаза
и даже прорезей для них нет) носила она на груди выпуклый природный крестик. Её духовное
зрение, её непрестанная молитва
помогали во всём. Блаженная всегда подчеркивала, что «помогает не
сама, а Бог по её молитвам».
Все дни, что гостила Матронушка в Крестовоздвиженском
храме Тугулыма, с клироса звучали
акафист, молитва, тропарь, Величание. Служились молебны. Пели, читали отец Михаил, Юрий Богданов,
Валентина Боброва, Наталья Федотова, Нина Сокерина, Елена Поротникова, Светлана Оглезнева, Татьяна
Якуба, Елена Александрова, Ольга
Красникова и все те, кто хотел присоединиться к святым словам.
В Житие блаженной старицы
есть строки о том, что ещё перед
смертью Матронушка сказала:
«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих
скорбях, я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Эти слова
сердцем слышат люди, стремясь в
соборах и маленьких церковках
православной Руси к иконам Матронушки, частицам её мощей (честные останки блаженной старицы
Матроны были обретены 8 марта
1998 года на Даниловском кладбище Москвы, после 46 лет со дня
её упокоения).
В январские дни на множество
жителей района и на икону Матроны, что находится в Крестовоздвиженском
храме,
излилась
благодать от святой праведной блаженной Матроны Московской. И за
эту встречу благодарны Владыке
Мефодию – епископу Каменскому
и Камышловскому, благословившему такое благостное путешествие святыни по приходам
епархии; благочинному – митрофорному протоиерею Игорю Балабанову, отвечавшему за пребывание
иконы и частицы мощей в Юшалинском и Тугулымском приходах.
Давайте, кто по акафисту, кто по
этим газетным строчкам прочитаем, пропоем (как у кого получится) Величание: «Величаем тя,
святая праведная блаженная Матроно, и чтим святую память твою,
ты бо молиши о нас Христа Бога
нашего». Так получится большой
благодарный хор, а наше благоговение соединится в единое сердце, в
котором будем хранить встречу со
святыней.
С земным поклоном,
Вера Мальцева.

Жизненный путь никогда не бывает легким. Он
проходит через множество трудностей, невзгод и
испытаний. А людей, которые проходят этот путь
десятилетиями вместе рука об руку, этот путь
учит пониманию, мудрости, терпению и всепрощению.
17 января Анатолий Кириллович и Нина Александровна Тимофеевы отметили свой золотой юбилей –
50 лет совместной жизни. За эти долгие годы они воспитали двух детей: дочь Елену и сына Александра.
В замечательный день юбилея их пришли поздравить начальник Ертарской поселковой управы Александр Александрович Кисс и председатель совета
ветеранов Галина Александровна Ядрышникова.
Надо отметить, что мимо нашего совета ветеранов не
проходит без внимания ни одна торжественная дата.
Они всегда находят время, возможность и теплые
слова для поздравления юбиляров. А как приятно это
внимание! Ведь очень часто оно бывает таким неожиданным.
Желаем супругам Тимофеевым жить долго и
счастливо, дружно и благополучно. Желаем большого
достатка и домашнего уюта, внимания и любви детей
и внуков.
Нина Бутакова, п. Ертарский.

Любовь Николаевна Пахомова
многолетний нештатный автор
районной газеты «Знамя труда»,
её постоянный читатель, строгий
критик и советчик. Таких, к сожалению, теперь мало. Она – всесторонняя личность, очень творческий
человек. Особенно проникновенны
её стихи – о природе, любви к
малой родине, своей, выбранной раз
и навсегда, профессии. Сегодня публикуем её немного ностальгическое, но очень искреннее письмо в
редакцию и два стихотворения.
– Морозным утром 3 марта
1972 года я ступила на тугулымскую землю с направлением из
Москвы на должность агрономасортоиспытателя сельхозкультур
на самом крупном в области сортоучастке.
Отказалась от настойчивых
приглашений двух профессоров в
аспирантуру. Один из них С.А.
Чазов, сказал: «Ну, поезжай,
хлебни колхозной романтики, а
через год вернёшься к нам!».
Но я целых 32 года отдала хлебной ниве. Отказалась в 80-х годах и
от работы в Госсортсети в центре
Свердловска, и от новой двухкомнатной квартиры в Академгородке.
Отказалась также возглавлять другие сортоучастки области и от работы по иному профилю.
И не раскаиваюсь, не изменив
любимому делу и Тугулыму. Не
последнюю роль в этом сыграло и
то, что начиналась моя работа с
сортами под руководством опыт-

ного специалиста Веры Васильевны Борковой. И я благодарна ей
за совместную деятельность в
течение 15 лет. Более того, благодаря ей, я быстро влилась в общественную жизнь Тугулыма.
Пользуюсь случаем выражаю
Вам, уважаемая Вера Васильевна,
благодарность и желаю доброго
здоровья!
Мне в настоящее время
вдвойне жаль, что селекционная и
семеноводческая работа в стране
в упадке, а агропром – в большой
зависимости от импорта.
Полсотни беспокойных лет
Топчу я земли Тугулыма.
Мечтам моим предела нет,
Но Тугулым – дороже Крыма!
Конечно, здесь почти Сибирь –
Жарой погода не балует.
Зимой холодной лишь снегирь
Нас песней простенькой чарует.
И всё же я люблю его –
За годы стал он даже дорог.
Как то башкирское село,
Откуда я умчалась в город…
Прощай, Свердловский институт,
Ждут Тугулым, работа в поле…
И вот – полсотни лет я тут:
Дышу «озоном» на приволье!
Заботой главной стал мне труд,
Кумиром был
Терентий Мальцев…
А годы всё быстрей бегут,
Стекая, как зерно меж пальцев.
Любовь Пахомова,
п.г.т. Тугулым.

На уборке центральной площади Тугулыма сегодня мы используем
собственную технику, которую полностью восстановили и передали в
оперативное управление нашим муниципальным предприятиям.
В строй вернули трактор «МТЗ», самосвал «ГАЗ», погрузчик, экскаватор. Ещё один новый экскаватор приобрели за счет бюджетных
средств. Отремонтировали и выпустили на линию практически новый
пассажирский автобус, который три года простоял в гараже мертвым грузом.
Еще весной прошлого года, на момент моего вступления в должность,
исправной техники в хозяйстве городского округа практически не было,
три из четырех МУПов находились в состоянии банкротства, многомиллионные суммы долгов росли с каждым днём, счета были арестованы,
долги по зарплатам растягивались на месяцы.
Сегодня наши МУПы уже имеют в своем распоряжении необходимую
технику для ремонта и обслуживания инженерных сетей, выполнения
основных пассажирских маршрутов. С ее помощью мы заменили километры водопроводных сетей, хотя работ по модернизации инженерной
инфраструктуры предстоит ещё в разы больше. Сотрудники муниципальных предприятий в настоящее время вовремя получают зарплату. С
долгами также понемногу рассчитываемся. Реорганизация МУПов позволила сократить издержки и отладить их систему финансирования.
На рабочем совещании с руководителями муниципальных предприятий обсудили наши перспективы и возможности для дальнейшего развития. Во-первых, необходимо привести в порядок имущество – все
помещения, техника, земельные участки должны находиться на балансе
и эффективно использоваться. Во-вторых, мы можем сократить издержки за счёт перехода на единую систему бухгалтерского учета, юридического сопровождения, закупок. В-третьих, необходимо активно
внедрять цифровизацию процессов.
Исходя из наших возможностей, я поручил руководителям МУПов
подготовить и представить свои предложения по развитию предприятий.
Планы у нас большие, требуется определить конкретные пути их достижения, а также объемы и источники необходимых финансовых средств.

Сотрудники уголовного розыска
УМВД по Екатеринбургу проводят
комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление
личностей двух женщин-аферисток,
которые под видом денежной реформы в стране обманывают пожилых людей, похищая их личные
накопления.
Как сообщил руководитель
пресс-службы ГУ МВД России по
Свердловской области Валерий Горелых, именно по такой криминальной
схеме около полудня 14 января был
совершен разбой в отношении супружеской пары на улице Восточная в
Октябрьском районе столицы Среднего Урала.
К 90-летнему мужчине и его
жене, возвращавшихся домой из медицинского учреждения, подошли
две незнакомые женщины, назвав потерпевшего по имени отчеству. «Доброжелательницы» представились
работницами одной из социальных
служб города и сообщили о том, что
необходимо срочно обменять имеющиеся деньги на купюры нового образца. «Незваные гости проследовали в квартиру пенсионеров, где попросили показать имеющуюся наличность, чтобы переписать её
номера для предстоящего обмена.
Доверчивые люди допустили две
ошибки. Во-первых, позволили посторонним зайти внутрь своего жилища. А во-вторых, продемонстрировали аферисткам, каким капиталом
владеют – 450 тысяч рублей. Когда
воровки стали пересчитывать купюры, дедушка в какой-то момент заметил попытку подмены настоящих
денег на так называемую «куклу».
Но вернуть обратно свои деньги он
уже не смог. Злодейки тут же пустили
в ход газовый баллончик и спешно
ретировались с награбленным, а их
жертвы вынуждены были обратиться
в полицию за помощью.
По факту совершенного преступления следственным подразделением
ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу
возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.
162 УК РФ – разбой. Максимальное
наказание по данной статье до 12 лет
лишения свободы», – отметил полковник Горелых.
Пресс-секретарь Свердловского
главка МВД Валерий Горелых обратился к гражданам, у кого есть пожилые родственники, с просьбой
составить с ними подробный профилактический разговор на эту тему и
предостеречь их от доверительных
контактов с незнакомыми людьми на
абсолютно любые темы, связанные с
деньгами.
Столкнувшись с подозрительными личностями необходимо как
можно скорее прекратить общение и
сообщить в органы внутренних дел
по месту жительства или совершения
преступления.
ОМВД России
по Тугулымскому району.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Танцы (произвольный танец)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.30 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 "Серебряный волк" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зимних игр
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.30 Т/с "Карина красная" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"

ВТО Р НИ К

СРЕДА

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Саввы Морозова
07.05 "Невский ковчег. Теория невозможного. Евдокия Дашина"
07.35 Д/ф "Александр Невский. Дипломат, воин, святой"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
"Меланхолия"
09.05, 16.35 Х/ф "Тайны семьи де Гран-

ПЯТНИЦА
05.00, 06.10 Орел и решка. Россия (16+)
05.40, 01.40, 04.40 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
12.10 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
17.40, 20.00 Мир наизнанку. Южная
Америка (16+)
18.40 Путешесвия с Антоном Птушкиным (16+)
22.50 Секретный миллионер (16+)
00.10 Х/ф "16 кварталов" (12+)
02.10 Адская кухня (16+)
03.50 Мои первые каникулы (16+)

23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
07.55, 01.40 "Активная среда" (12+)
08.25, 19.15 Д/ф "Музыка. памяти... Леонид Утёсов" (12+)
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 Х/ф "Пять вечеров" (12+)
18.05, 01.00, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
18.45 Д/ф "В поисках утраченного искусства. Украденный "Крик" (16+)
23.00 Х/ф "Очи чёрные" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Андрей Платонов. Котлован вместо пульса" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Фонвизина" (6+)
07.25 Д/ф "В поисках утраченного искусства. Неумолимый Рафаэль" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. Начало" (6+)
06.40 М/ф "Как приручить дракона. Возвращение" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
09.10 Х/ф "Предложение" (16+)
11.20 "Форт Боярд" (16+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
15.50 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Спасатели Малибу" (16+)
22.20 Х/ф "2 ствола" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" (18+)
01.25 Х/ф "Папа-досвидос" (16+)
03.20 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.05 Т/с "Воронины" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.10 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 "Отпуск" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00, 01.20, 02.10, 03.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Т/с "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена"
(16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.35, 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, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 03.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 03.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Окончательный приговор"
(12+)
19.00 Х/ф "Слабое звено" (16+)
23.30 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Лето господне"
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война престолов.
Людовик XIV - абсолютный монарх.
1661-1669"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.55 Цвет времени. Илья Репин "Иван
Грозный и сын его Иван"
09.05, 16.35 Х/ф "Тайны семьи де Гран-

шан"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Александр Розенбаум в ГЦКЗ "Россия"
12.30 Х/ф "А если это любовь?" (12+)
14.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница"
14.20 Игра в бисер. "Откровение Иоанна
Богослова (Апокалипсис)"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.30, 01.50 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века
18.40 Д/с "Настоящая война престолов.
Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы. 1669-1679"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Искусственный отбор"
21.35 "Белая студия"
22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы" (0+)
23.50 Документальная камера. "Парки
советского периода"

Женщины. Командный спринт
17.20 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.45 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Холодные берега. Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
07.45, 01.20 "Фигура речи" (12+)
08.15, 19.30 "Моя история. Юлия Пересильд" (12+)
08.45, 19.05 "Большая страна. Тени великих предков" (12+)
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 "Очи чёрные" (12+)
18.00, 00.40, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
18.40, 01.50 Д/ф "В поисках утраченного
искусства. Неумолимый Рафаэль" (16+)
23.00 Х/ф "Неоконченная пьеса для механического пианино" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Ахматовой" (6+)
07.25 Д/ф "В поисках утраченного искус-

ства. Эль Греко. Затерянный в веках"
(16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Кунг-фу панда. Невероятные
тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
09.25 Х/ф "2 ствола" (16+)
11.35 "Форт Боярд" (16+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
15.50 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
22.15 Х/ф "Отпетые мошенницы" (16+)
00.10 Х/ф "Привидение" (16+)
02.35 Х/ф "Love" (16+)
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.10 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 "Отпуск" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 Т/с "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Эван Всемогущий" (12+)
00.55, 01.50, 02.40 "Импровизация" (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, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "Гляди веселей!"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Дорогая Татьяна
Ивановна... Посвящение Татьяне Пельтцер"
12.10 Дневник XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.40, 22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы" (0+)
13.45 "Искусственный отбор"
14.30 Д/ф "Мальта"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 01.30 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века
18.40 Д/с "Настоящая война престолов.
Людовик XIV - один король, один закон,
одна вера. 1680-1689"
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Абсолютный слух"
21.35 Власть факта. "Священный союз и
трудный выбор Александра I"
23.50 Документальная камера. "Суворов", или Два возвращения"
02.30 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы"

16 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
13.15 Время покажет (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.25 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
02.00, 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, 15.30, 20.00 Вести
11.15 Т/с "Карина красная" (16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Женщины. Эстафета
4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. Командный спринт. Квалификация
15.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины /

годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Жемчужная свадьба" (12+)
19.00 Х/ф "День Святого Валентина"
(16+)
23.30 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

(16+)
21.20 Т/с "Холодные берега. Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
08.00, 18.45 Д/ф "В поисках утраченного
искусства. Золото Густава Климта" (16+)
08.25, 19.15 Д/ф "Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
в Сочи" (12+)
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 "Я шагаю по Москве" (12+)
13.30 "Большая страна" (12+)
18.05, 00.45, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Пять вечеров" (12+)
01.25 "За дело!" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Стругацких" (6+)
07.30 Д/ф "В поисках утраченного искусства. Украденный "Крик" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)

15 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 , 09.10 Доброе утро
09.00 , 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 02.00 Время покажет (16+)
14.25 На самом деле (16+)
15.30 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Женщины
(короткая программа)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный волк" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
03.55 "Мужское/Женское" (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
11.15 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.15, 15.30 Т/с "Карина красная" (16+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины 4х7, 5 км.
Эстафета
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.20 Т/с "Холодные берега. Возвращение" (16+)

06.30 М/ф "Дом-монстр" (12+)
08.10 Х/ф "Моя ужасная няня" (0+)
10.05 Х/ф "Моя ужасная няня 2" (0+)
12.10 Х/ф "Перси Джексон и похититель
молний" (12+)
14.40 Х/ф "Перси Джексон и море чудовищ" (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
20.55 Х/ф "Предложение" (16+)
23.05 Х/ф "Love" (16+)
00.55 Х/ф "Про любовь. Только для
взрослых" (18+)
02.55 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/фы (kat0+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 Х/ф "Голодные игры" (12+)
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.50, 14.20 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Отпуск"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Двенадцать друзей Оушена"
(16+)
01.25 "Такое кино!" (16+)
01.55, 02.45, 03.35 "Импровизация" (16+)
04.25 "Comedy Баттл" (16+)
06.05 "Открытый микрофон" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

шан"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Вас приглашает
Центральный Дом актёра"
12.10 Д/ф "Агатовый каприз Императрицы"
12.35 Х/ф "О любви" (16+)
13.55 Цвет времени. Николай Ге
14.05 Линия жизни. Алексей Левыкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
17.30, 01.30 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века
18.40 Д/с "Настоящая война престолов.
Людовик XIV - абсолютный монарх.
1661-1669"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 Д/ф "Мальта"
21.05 "Сати. Нескучная классика..."
21.50 Х/ф "А если это любовь?" (12+)
23.50 Документальная камера. "Подпись автора"
02.40 Цвет времени. Анри Матисс

14 февраля

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.35, 03.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.50, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 03.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30 Х/ф "День Святого Валентина"
(16+)
19.00 Х/ф "Бойся, я с тобой" (12+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва побережная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война престолов.
Филипп Орлеанский - интриги и стратегические альянсы. 1669-1679"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
06.40, 01.50, 04.40 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
12.10 Молодые ножи (16+)
13.20 Кондитер (16+)
22.00 Детектор (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.10 Х/ф "21 мост" (18+)
02.20 Адская кухня (16+)
03.50 Д/ф "Голубая планета 2. Возникновение" (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
06.40, 02.10, 04.20 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
20.00 Молодые ножи (16+)
22.40 Белый Китель (16+)
00.00 Х/ф "Та еще парочка" (18+)
02.30 Адская кухня (16+)
04.00 Орел и решка. Тревел гид (16+)
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Ч Е Т В Е Р Г 17 февраля
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
12.10 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 "Серебряный волк" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.10 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, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 19.10 "60 Минут" (12+)
14.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
15.00 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа
21.20 Т/с "Холодные берега. Возвращение" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские игры в

Пекине
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)
ОТР
07.45 "Вспомнить всё" (12+)
08.15, 19.05 Д/ф "Джанго Рейнхардт.
Трёхпалая молния" (12+)
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 "Неоконченная пьеса для механического пианино" (12+)
18.00, 00.30, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
18.40, 01.50 Д/ф "В поисках утраченного
искусства. Эль Греко. Затерянный в
веках" (16+)
23.00 Х/ф "Без свидетелей" (12+)
01.10 Д/п "Отчий дом. Мужской долг"
(12+)
01.25 "Гамбургский счёт" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Даниил Гранин. Писатель по кличке "Совесть" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мандельштама" (6+)
07.25 Д/ф "В поисках утраченного искусства. Наследие Сезанна" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна свитка"
(6+)
06.35 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя"
(16+)
09.00, 03.30 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "8 подруг Оушена" (16+)
12.05 "Форт Боярд. Тайны крепости"

П Я Т Н И Ц А 18 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.20 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Пары (короткая программа)
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 Время
21.45 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.20 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 21.10 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.25 Вести
11.30, 16.30 "60 Минут" (12+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс- старт
15 км
14.55 "А.Малахов. Прямой эфир" (16+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
21.25 "Возможно всё!" (16+)
23.20 Х/ф "Бендер" (16+)
01.05 Х/ф "Вернуть Веру" (12+)
02.35 Х/ф "Везучая" (12+)
ОТР
07.45 "Дом "Э" (12+)
08.15, 19.05 Д/ф "Леонард Бернстайн.
Размышления" (6+)
09.10, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.30, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Без свидетелей" (12+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.00 "За дело!" (12+)

18.40 Д/ф "В поисках утраченного искусства. Наследие Сезанна" (16+)
23.00 Х/ф "Утомлённые солнцем" (16+)
01.20 Д/ф "Почему мы креативны?" (18+)
02.50 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
03.20 Х/ф "К востоку от рая" (0+)
05.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
05.50 Х/ф "Счастливый Лазарь" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.25 М/ф "Шрэк-4d" (6+)
06.35 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00, 03.35 Т/с "Воронины" (16+)
10.35 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
12.40 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
13.05, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" (16+)
23.20 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
02.50 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.10 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 "Отпуск" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.30 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Просто помиловать" (18+)
02.55, 03.45 "Импровизация" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 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 "Мои
у ни в ер си теты. Будущее
за
настоящим"
(6+)
09.30, 10.25
Т/с "Морские
дьяволы"
(16+)
11.00, 14.00
Т/с "Ментовские войны"
(16+)

(16+)
13.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
15.50 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.15 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда не
возвращайся" (16+)
00.40 Х/ф "Спасатели Малибу" (16+)
02.45 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.10 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 "Отпуск" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Вне себя" (16+)
23.00 Х/ф "Мой шпион" (12+)
00.50, 01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30,
05.20
" П о
делам
несовершеннолетних"
(16+)
08.30
" Д а в ай
разведёмся!"
(16+)
09.35,
03.35
"Тест на
отцовство" (16+)
11.45, 01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.50, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 03.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30 Х/ф "Слабое звено" (16+)
19.00 Х/ф "Беззащитное сердце" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Т/с "Пёс" (16+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Три звезды" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Казакова
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война престолов.
Людовик XIV - один король, один закон,
одна вера. 1680-1689"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "Гляди веселей!"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.30 ХХ век. "Вороне где-то бог..,
Трамвай идет по городу"
12.10 Дневник XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.40, 22.20 Х/ф "Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы" (0+)
13.45 Цвет времени. Надя Рушева

12 февраля день рождения
отмечает
Татьяна Валентиновна
Смоляр из с. Ошкуково.
Здоровья крепкого и счастья,
Пускай обходит дом ненастье.
Желаем мира и любви,
Пусть исполняются мечты!
Друзья.

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ (кроме

13.55 Линия жизни. Евгений Гришковец
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Модницы
села Чернуха"
15.45 "2 Верник 2"
17.40, 01.30 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века
18.40 Д/с "Настоящая война престолов.
Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Анна Козлова
"Рюрик"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Доживем до понедельника.
Счастье - это когда тебя понимают"
21.35 Энигма. Сайнхо Намчылак
23.50 Документальная камера. "Четыре
жизни Сергея Медынского"
02.25 Д/ф "Беларусь. Несвижский замок"
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
05.40, 01.00, 03.30 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
12.20, 15.10 Четыре свадьбы (16+)
13.30 Любовь на выживание (16+)
23.00 Секретный миллионер (16+)
00.20 Х/ф "Во власти стихии" (16+)
02.20 Адская кухня (16+)
03.40 Мир забесплатно (16+)

4-5 февраля в Челябинске прошли Всероссийские соревнования
по дзюдо среди мужчин и женщин на Кубок Губернатора Челябинской области.
Победителям на этих соревнованиях присваивают звание Мастер
спорта! В данных соревнованиях участвовал воспитанник ДЮСШ
«Ермак» Сергей Богословских, который занял 1 место в категории
60 кг. Поздравляем земляка и желаем удачи в спортивной карьере!
Михаил Гужавин, тренер-преподаватель ДЮСШ «Ермак».

Жигулей). Быстро, дорого,
деньги сразу.
8-9000-43-70-17

17 февраля

в Тугулыме возле
ТЦ «Монетка» с 9 до
15 часов состоится
РАСПРОДАЖА казанских
валенок-самокаток.
Жен. - 1700 р. Муж. - 1700 р.
Дет. - от 800 до 1300 р.
8-922-486-07-30.
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
00.10 "Своя правда" (16+)
01.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
02.20 "Квартирный вопрос" (0+)
03.10 Т/с "Три звезды" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30, 04.05 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 01.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.50, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 03.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30 Х/ф "Бойся, я с тобой" (12+)
19.00 Х/ф "Голос ангела" (16+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
06.05 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва деревянная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война престолов.
Людовик XIV. Шах и мат? 1689-1701"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.25 Х/ф "Гляди веселей!"

ПРОДАЖА спутниковых антенн МТС.
3990 рублей.
Возможна рассрочка.
8-922-106-84-06.

Магазин «Восток»
предлагает сантехнику,
печи банные с баком под
заказ любой сложности.
8-922-269-90-34. Тугулым,
ул.Восточная, 8.

Уважаемые потребители электроэнергии
Тугулымского городского округа!
Производственное отделение «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии*, связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во
внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности:

10.20 Х/ф "Секретная миссия" (0+)
12.05 Открытая книга. Анна Козлова
"Рюрик"
12.30 Цвет времени. Василий Кандинский "Желтый звук"
12.40 Х/ф "Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы" (0+)
13.50 Власть факта. "XVIII век"
14.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский замок"
15.05 Письма из провинции. Великий
Новгород
15.35 Энигма. Сайнхо Намчылак
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века
18.45 "Царская ложа"

19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Татьяна Михалкова
21.10 Х/ф "Чужая родня" (0+)
22.45 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Холодным днем в парке"
02.45 М/ф для взрослых "Сундук"
ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.30, 00.30, 02.40, Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
15.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.00 Х/ф "Мачо и ботан" (16+)
20.10 Х/ф "Мачо и ботан 2" (16+)
22.20 Х/ф "Напряги извилины" (16+)
01.00 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)
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С У Б Б О ТА 19 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой. "Как
долго я тебя искала..." (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.30 Новости
13.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. Женщины. Массcтарт. 12, 5 км
14.55 Короли лыж. Кто получит золото
Пекина? (12+)
16.00 Точь-в-точь (16+)
18.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине
20.40 Время
21.00 Х/ф "Белый снег" (6+)
23.25 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
00.25 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "Формула еды" (12+)
08.55 "Сто к одному"
09.40 Вести
10.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
10.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины 50 км.

Масс-старт
13.55 Х/ф "Везучая" (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа
19.10 "Привет, Андрей!" (12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф "Бабуля" (12+)
01.50 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении"
(12+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Сахаров. Человек и академик" (12+)
09.25 "Фигура речи" (12+)
09.50 "Домашние животные" (12+)
10.20 "За дело!" (12+)
11.00, 16.35 "Среда обитания" (12+)
11.20, 18.50 "Календарь" (12+)
12.00 "Новости Совета Федерации" (12+)
12.15 "Дом "Э" (12+)
12.40 Д/п "Отчий дом. Патриот с лопатой" (12+)
12.55, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.00 Д/ф "Стратегия выживания. Секретная война" (6+)
13.50, 15.05 Т/с "Родина" (16+)
18.00, 07.05 "ОТРажение" (12+)
19.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
20.05, 21.05 Х/ф "Мой младший брат"
(12+)
21.55 "Очень личное" (12+)
22.35 Х/ф "Нелюбовь" (16+)
00.35 Х/ф "Счастливый Лазарь" (16+)
02.40 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 20 февраля
ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф "Егерь" (12+)
06.00 Новости
06.10 Егерь (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км. Масс-старт
14.00 Новости
14.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
17.00 Церемония закрытия Олимпийских зимних игр 2022 г. в Пекине. Прямой эфир
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" (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
05.45 Х/ф "Я буду рядом" (12+)
07.30 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
08.10 "Сто к одному"
09.00 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Показательные выступления
11.30 Вести
12.00 "Парад юмора" (16+)
14.05 Х/ф "Послушная жена" (16+)
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. Венец безбрачия" (12+)
03.10 Х/ф "Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский инстинкт" (12+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Туполев. Изделие 57"
(12+)
09.25, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.50 "Активная среда" (12+)
10.20 "От прав к возможностям" (12+)
10.30 "Гамбургский счёт" (12+)
11.00, 16.35 "Среда обитания" (12+)
11.20, 18.00 "Календарь" (12+)
12.00 М/ф "Волшебный клад" (0+)
12.20, 13.05 Д/ф "Эверест. Достигая невозможного" (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.00, 15.05 Т/с "Родина" (16+)
18.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Володина" (6+)
19.15 Х/ф "Старшая сестра" (6+)
21.00, 03.10 "ОТРажение недели" (12+)
22.20 Х/ф "К востоку от рая" (0+)
00.15, 07.00 "Луи Армстронг" (0+)
01.15 Д/ф "Парижская опера" (12+)
04.05 Д/ф "Стратегия выживания. Секретная война" (6+)
04.55 Х/ф "Нелюбовь" (16+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
11.25 Х/ф "Парк Юрского периода" (16+)
14.05 Х/ф "Затерянный мир. Парк Юрского периода 2" (16+)
16.40 Х/ф "Парк Юрского периода 3"
(12+)
18.25 Х/ф "Мир Юрского периода" (12+)
21.00 Х/ф "Мир Юрского периода 2"
(12+)
23.35 Х/ф "Белый снег" (6+)
02.00 Х/ф "Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся" (16+)
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
10.00, 11.40, 13.20 "Битва экстрасенсов"
(16+)
15.00 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
18.00 Х/ф "Бэтмен против Супермена"
(16+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Ночной беглец" (18+)
02.10 Х/ф "Битлджус" (12+)
03.35 "Импровизация" (16+)
04.25 "Comedy Баттл" (16+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.55 Х/ф "Идеальное убийство" (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 Шоу "Маска" (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
01.00 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Любовь с ароматом кофе"
(16+)
09.50 Х/ф "Беззащитное сердце" (16+)
14.05 Х/ф "Голос ангела" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.35 "Про здоровье" (16+)
23.50 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
03.30 Т/с "Такая, как все" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Куликово поле"
07.05 М/ф "Кот Леопольд", "Каштанка"
07.45, 00.25 Х/ф "Бродяги Севера"
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Время желаний" (12+)
11.50 Письма из провинции. Великий
Новгород
12.15, 01.40 "Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.55 "Невский ковчег. Теория невозможного. Олег Каравайчук"
13.25 Д/с "Архи-важно. Творческая

03.05 Х/ф "Утомлённые солнцем" (16+)
05.25 Х/ф "Старшая сестра" (6+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.10 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+)
08.25, 11.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
12.20 Х/ф "Кинг Конг" (16+)
16.05 Х/ф "Конг. Остров черепа" (16+)
18.25 Х/ф "Годзилла" (16+)
21.00 Х/ф "Годзилла 2. Король монстров"
(16+)
23.35 Х/ф "Затерянный мир" (12+)
01.25 Х/ф "Отпетые мошенницы" (16+)
03.05 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10,
14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20,
17.55, 18.25 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 "Комеди Клаб"
(16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Загадочная история Бенджамина Баттона" (16+)
02.50 Х/ф "Космический джем" (0+)
04.05 "Импровизация" (16+)
04.55 "Comedy Баттл" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)

06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.40 "ЧП. Расследование" (16+)
05.10 Х/ф "Выйти замуж за генерала"
(16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 Т/с "Пять минут тишины. Возвращение" (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+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Т/с "Три звезды" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Я тебя найду" (16+)
09.55, 03.10 Т/с "Такая, как все" (16+)
18.45, 23.25 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.40, 06.20 Х/ф "Любовь с ароматом
кофе" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Снежная королева"
08.05 Х/ф "Чужая родня" (0+)
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Передвижники. Константин Маковский"

Магазин «Мясной»
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.
Дорого, без скидки.
Колем сами бесплатно.

8-951-273-53-43,
8-908-839-36-55.
10.40 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
12.15 "Эрмитаж"
12.45 Человеческий фактор. "С неограниченными возможностями"
13.15, 01.50 Д/ф "Мудрость китов"
14.05 "Рассказы из русской истории. XVIII
век. Владимир Мединский"
15.25 Гала-концерт в день рождения
Юрия Башмета
17.15 Д/ф "Доживем до понедельника.
Счастье - это когда тебя понимают"
17.55 Х/ф "Доживем до понедельника"
(0+)
19.40 Д/с "Энциклопедия загадок. Куликово поле"
20.10 Х/ф "Ограбление" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.05 Х/ф "Наш человек в Гаване"
02.45 М/ф для взрослых "А в этой сказке
было так..."
ПЯТНИЦА
05.00 Мои первые каникулы (16+)
05.50 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 На ножах (16+)
15.20 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
16.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.10 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
00.00 Секретный миллионер (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)

Уважаемые жители Тугулымского городского
округа!
Эпидемиологическая ситуация у нас продолжает
ухудшаться. В субботу (5 февраля) весь коллектив
Тугулымского МФЦ в полном составе оказался на
больничном, о чем мне доложила директор учреждения Елена Михальянц.
Вероятно, всю эту неделю, а возможно, и более
длительный срок никто из специалистов не сможет
исполнять свои обязанности. Я созванивался с директором областного Многофункционального
центра предоставления государственных услуг Анастасией Девятых, она подтвердила, что из-за пандемии сложная ситуация с функционированием МФЦ
сложилась и в других населенных пунктах Свердловской области.
Прошу к сложившейся ситуации отнестись с пониманием. Граждане, которым требуется в срочном
порядке оформить необходимые документы или получение пособий, могут напрямую обращаться в соответствующие органы государственной власти и

местного самоуправления.
С начальником ОМВД мы согласовали, что паспортный стол будет принимать людей в соответствии с внутренним регламентом работы. С
Управлением социальной политики по приёму
граждан вопрос также решен. По вопросам регистрации собственности можно обращаться в Тюмень
или Талицу. Что касается муниципальных полномочий, в администрации также будет организован
приём документов от граждан.
Для информирования населения подробная информация доведена до начальников управ. О дате
возобновления работы МФЦ сообщим дополнительно.
За прошедшую неделю в нашем городском округе
выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С учетом ухудшающейся эпидемиологической ситуации прошу всех жителей
Тугулымского городского округа до минимума сократить контакты и, конечно, вовремя пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Найти хорошую работу со стабильной зарплатой
в нашем городском округе, к сожалению, непросто. По
имеющимся у меня данным, около трех тысяч человек
сегодня работают за пределами района, тратя средства и драгоценное время на дорогу. С другой стороны, при всем дефиците рабочих мест, мы месяцами
не можем найти специалистов на вакантные должности. При том, что кадровый вопрос является, безусловно, ключевым для успешной работы
администрации.
Не поверю, что у нас нет умных, энергичных, желающих честно трудиться людей. Возможно, многих
отпугивает необходимость участия в конкурсе при поступлении на муниципальную службу. Эта процедура
растягивается иногда на три месяца и больше. В ноябре прошлого года решением Думы ТГО мы приняли новое Положение, в котором предусмотрена
возможность назначения на целый ряд должностей
без проведения конкурсных процедур. И, тем не
менее, кадровая проблема у нас все ещё остается нерешенной.
На сегодняшний день (от редакции: информация от
1 февраля) на работу в администрацию требуются: архитектор, юрист, ведущий специалист по физической

культуре и спорту, инспектор военно-учетного подразделения в Заводоуспенском, специалисты земельных и
имущественных отношений, начальник и инспектор в
отдел жизнеобеспечения. В административно-хозяйственное управление требуется бухгалтер и инженерсметчик. В МУП «Автоперевозки» требуются два
медицинских работника. В МУП «Жилищно-коммунальное управление» требуются главный бухгалтер и
специалист абонентского отдела. В нашу муниципальную аптеку нужны фармацевт и провизор.
Помимо этого, у нас действует Положение о кадровом резерве. Желающие в перспективе работать в администрации городского округа, могут написать
заявление о зачислении в резерв. Из резерва мы
имеем право принимать на любые муниципальные
должности без проведения конкурса. Поскольку ротация кадров происходит постоянно – кто-то уходит
на пенсию, в декретный отпуск или переходит на другую работу, у каждого появляется возможность, попробовать свои силы на муниципальной службе.
Я обращаюсь ко всем, кто имеет стремление работать в нашей команде, соответствует требованиям по
образованию и опыту работы – приходите. Готов
лично провести собеседование с каждым кандидатом.

Депутат Государственной Думы Максим Анатольевич Иванов по просьбе жителей п. Юшала обращался к
руководству ОАО «РЖД» об организации остановки пассажирских поездов на станции Юшала. Получен ответ
за подписью заместителя генерального директора ОАО
«Российские железные дороги» Дмитрия Владимировича
Пегова.
– В ОАО «РЖД» рассмотрено Ваше обращение по
вопросу организации остановки пассажирских поездов
на станции Юшала Свердловской железной дороги.

Для улучшения транспортной доступности жителей
поселка Юшала в графике движения поездов введена
остановка для посадки/высадки пассажиров на станции
Юшала пассажирским поездам № 99 Сургут – Екатеринбург и № 100 Екатеринбург – Сургут отправлением из
Сургута и Екатеринбурга с 15 февраля 2022 года.
Благодарю Вас за внимание, уделяемое вопросам обслуживания пассажиров, и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

усадьба Гуслица. Московская область"
13.55 "Рассказы из русской истории. XVIII
век. Владимир Мединский"
15.05 Х/ф "Похитители велосипедов"
(12+)
16.35 "Пешком. Другое дело. Василий
Поленов"
17.00 Спектакль "Не покидай свою планету"

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
21.45 Опера "Лючия ди Ламмермур"
02.20 М/ф для взрослых "Перевал"
ПЯТНИЦА
05.00 Мои первые каникулы (16+)
05.50, 07.10 Орел и решка. Россия (16+)
06.40 Пятница News (16+)

09.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
11.00 Х/ф "Питер Пэн" (0+)
13.10 М/ф "Аисты" (6+)
15.00 Х/ф "Хранители снов" (0+)
16.30 На ножах (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00 Секретный миллионер (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.20 Мир забесплатно (16+)
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Большинство стихов автором изначально
написаны как песни. Бардовская песня – это
язык сердца, души. Исполнитель должен донести, прежде всего, смысл песни, её чувства. Донести красиво, изящно, доходчиво,
этому способствует аккомпанемент гитары,
доверительная интонация, высокий уровень
стихов, образность песни.
Гитара – самый интимный музыкальный
инструмент. Кто-то из великих сказал, что
любой другой инструмент нарушает тишину, а гитара её создаёт. Ну, а бардовской
песне как раз необходима тишина – для разговора по душам, для объяснения своих
чувств.
Вы давно, к сожаленью, безнадёжно
больны.
Сумасшествие глаз я не мог не заметить.
Ваши чувства забавны, а поступки
смешны,
Не любите меня, я не в силах ответить.
Был когда-то и я болен, только не вами.
Я до дна осушил ядом полный стакан.
Я наказан судьбой, я обманут словами,
Было всё, но прошло – и любовь, и обман.
Не вините меня, в правде нет утешенья.
Дни пройдут, и другие вас избавят от слёз.
Ну, а я не могу испытать вдохновенье
И довериться лжи человеческих грёз.
Поэт с его чуткой душой, как никто другой остро реагирует на события, происходя-

щие в стране. Выражая своё отношение к
ним, он размышляет, анализирует, даёт
оценку. А порой просто шутит. Хотя, как известно в каждой шутке есть доля правды.
Мне снился всю ночь удивительный сон,
Я с властью общался и был потрясён –
Какие матёрые люди, друзья,
Пусть, хоть и во сне, снизошли до меня.
Вот Гена Зюганов на койку присел,
С прищуром по-ленински кепку надел.
Зюганов был гневен, правдив и речист,
Меня убедил он, что я – коммунист!
Но тут присоседился лидер другой,
Он дёргался нервно и брызгал слюной.
Я в нём Жириновского сразу признал,
И понял, что был я и есть – либерал.
А вот и Миронов берёт в оборот,
Он от меня справедливости ждёт.
И здесь, отвергая здоровый цинизм,
Рванул я рубаху за патриотизм.
Ещё мне запомнилось как на крови
Я клялся «Единой России» в любви.
И как я партийный билет получил,
Вступая с восторгом
в «Союз правых сил».
Потом я отвесил поклон до земли –
Медведев и Путин тандемом вошли.
Я их единенье воспринял без слов,
И понял значенье двуглавых орлов.
А гости ломились один за другим,
И каждый по-своему был мной любим.
И каждому был я по-своему рад,
Такой уж, во истину, я демократ.

Закончился сон, ну, а вам невдомёк,
Какой я из сна извлекаю урок.
А вам я, друзья, предлагаю не спать,
Когда вы идёте голосовать!
Философское отношение к жизни позволяет поэту относиться ко всему происходящему с юмором, а где-то и самоиронией. По
словам самого Валерия Панфилова, именно
юмор способствует сохранению гармонии и
равновесия между всей неприглядностью
человеческого бытия и чудом того, что мы
называем «быть человеком».
Наша власть не дремлет и Минздрав не
спит –
По стране гуляет токсичный гепатит.
Пресса сообщает: масса отравлений…
Доза минимальная, а исход смертельный.
Как тут репу не чесать, как не впасть
в прострацию?
Это происки врагов и удар по нации!
Я же только что хотел пропустить
с Петровичем,
А он поставил свой стакан: не дождётесь,
сволочи…
Я Петровичем горжусь, он мужик
отменный.
Может, выпьем? – говорю: стынут же
пельмени.
А он жалостно взглянул на мою
комплекцию
И о вреде алкоголизма прочитал мне
лекцию.
Говорил красиво он, волосы взъерошены…

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-автомат, жк-телевизоры, газовые котлы. Диагностика и выезд мастера на
дом бесплатно. 8-999-560-27-00.

Окна
Двери
Потолки
8-922-216-20-74

Сила слова обладает особой энергией.
Она увлекает за собой, подчиняет себе наше
воображение. Казалось бы, одни и те же
слова, но написанные в определенном порядке, могут всколыхнуть душу, тронуть её
самые тонкие струнки. Именно такой силой
обладает автор стихов и песен, поэт-бард
Валерий Панфилов.
15 февраля у Валерия Анатольевича юбилей – 60 лет! От всего сердца поздравляем
его с этой замечательной датой! Радуйте,
нас своим талантом! Нам, читателям, интересно знать Ваше отношение к жизни, Вы
многому можете научить нашу молодёжь.
Ведь Ваше творчество с невероятной силой
воздействует на людей, вызывает яркие чувства: радость и умиление, восторг и отчаяние, слёзы и скорбь, а главное – Ваши стихи
полны любви и веры, так необходимой всем
нам. Пусть же этот талант, как чистый родник, не иссякнет, а преумножится.
Ольга Пахтусова,
п. Юшала.

Астрологический прогноз на 14-20 февраля

ПРОДАЮТСЯ

• 3-комнатная квартира (59 кв.м) в Тугулыме, ул.Молодёжная, 15.
8-922-294-49-92.
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные постройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• 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.
• Магазин с оборудованием в с.Ошкуково, ул.Молодёжная или СДАЕТСЯ в аренду. 8-922-182-69-31.

И всё доступными словами, правда,
не хорошими.
А без мата и нельзя, слово пусть
не Божие,
Но для водки не нашёл он слова хорошие.
И когда я в унитаз слил её проклятую,
Мне Петрович долго жал руку волосатую.
Уважаю! – мне сказал, – я ему: взаимно…
А на водку мне теперь и смотреть
противно.

ОВЕН (21.03-20.04).
Эта неделя будет способствовать деловой активности,
реализациям новых идей и планов. Последние желательно еще раз проанализировать, обратить внимание на
недостатки и устранить их.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе заканчивается период трудностей и
стрессов: уже к ее середине должно наступить заметное
потепление в ваших отношениях с Фортуной. Есть шанс
получить одобрение давно лелеемой вами идеи и позволение на ее реализацию.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На этой неделе на ваши плечи ляжет миссия миротворца:
на работе, среди близких и друзей. В понедельник прислушайтесь к голосу своей интуиции: возможно, именно
она подскажет вам, как действовать дальше.
РАК (22.06-23.07).
Постарайтесь подняться над суетой. Это позволит максимально использовать предоставленные вам возможности. На работе вы можете подружиться с человеком,
которого раньше близко не знали.
ЛЕВ (24.07-23.08).
На этой неделе у вас появятся возможности для карьерного роста. Может случиться большая информационная
нагрузка. Осторожнее с новыми соблазнительными проектами - они могут вас отвлечь от пути истинного.
ДЕВА (24.08-23.09).
Первая половина недели может пройти очень спокойно.
Приличное количество времени будут занимать финансовые вопросы: в частности, например, все то, что связано с кредитами.

Зимой цены
ниже! Успевай купить!

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя насыщена впечатлениями и полна событиями.
Постарайтесь использовать свою конфликтность для
резких, но своевременных и необходимых в данное
время действий. На этой неделе все горит у вас в руках.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В понедельник соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все ваши мысли: постарайтесь вовремя остановиться, тогда у вас появятся все шансы на
успех.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе не стоит ожидать каких-либо серьезных
перемен. Амбиции будут способствовать улучшению
финансового положения и закреплению успехов в профессиональной деятельности.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Наступает хорошее время для творческих проектов, поэтому вам понадобятся такие качества, как инициативность и решительность. Во вторник появится
возможность выхода на более высокий профессиональный уровень с хорошими карьерными перспективами.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вероятен успех в профессиональной сфере. Только постарайтесь не строить грандиозных планов на эту неделю - они могут не осуществиться.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Наступает благоприятная неделя для творческой реализации и поиска единомышленников. Ваша коммуникабельность позволит изменить ситуацию к лучшему, так
как новые связи и знакомства положительно повлияют
на материальное положение.

Вереницей летят годы, из прошлого стираются страницы, но
память не забудет никогда ушедших в небеса родные лица.
11 февраля 20 лет, как нет с нами дорогого, любимого отца,
дедушки Ивана Николаевича Юдина. Он ушёл от нас в страну,
где нет боли и всегда спокойно. Трудно это принять сердцем и осознать невозможно. Но жизнь продолжается, она одна и надо жить.
Он заботился о нас, поддерживал, дарил внимание и тепло.
Его сердце было полно доброты. Листая семейный альбом, понимаешь, что очень сложно поверить в то, что Иван Николаевич
больше не вернётся в дом. Остались лишь фото на память. Родные не уходят, они просто перестают быть рядом.
Все, кто знал И.Н. Юдина, помяните его добрым словом.
Родные.
5 февраля исполнится 17 лет, как нет с нами
Четвертных Александры Акимовны.
Помяните добрым словом.
Родные.
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