
Пт. 18.02
ветер
ЮЗ: 5-12 м/с
давление
758 мм

Вс. 20.02
ветер
Ю: 5-13 м/с
давление
753 мм

Вт. 22.02
ветер
Ю: 4 м/с
давление
746 мм

Чт. 24.02
ветер
ЮВ: 2 м/с
давление
752 мм
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Сб. 19.02
ветер
Ю: 4-15 м/с
давление
759 мм

Пн. 21.02
ветер
Ю: 4 м/с
давление
748 мм

Ср. 23.02
ветер
СЗ: 2 м/с
давление
756 мм
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Юбилейная «Лыжня России-2022»

ООббъъееддииннииллаассьь   ммооллооддооссттьь   ии   ззррееллооссттьь
В субботу, 12 февраля, в Тугу-

лыме состоялся районный этап
40-й Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России-
2022». В соревнованиях, которые
проходили на лыжной базе, могли
принять участие все желающие.
Среди них были семьи с детьми,
пожилые люди, спортсмены,
представители от организаций.
Праздничную атмосферу меро-
приятия поддержал коллектив
районного Дома культуры с ро-
стовыми куклами. Веселые танцы
и фотосессии с яркими мультяш-
ными героями поднимали на-
строение и у детей, и у взрослых.

Несмотря на снег и мороз две-
сти участников собралось поме-
ряться силами на лыжной трассе и
ещё с полсотни болельщиков.
Старт соревнованиям был дан
после поднятия государственного
флага России. Такая честь выпала
юной спортсменке Кристине Тим-
киной и самому возрастному и
опытному лыжнику Геннадию Ни-
колаевичу Филатову.

Открывал торжественное ме-
роприятие и.о директора МАУ
«Спорт для всех» Александр Са-
вельев. К любителям лыжного
спорта обратился глава Тугулым-
ского городского округа Николай
Черепанов, пожелав всем побед,
успехов и отличного настроения.
Главный судья Александр Самой-
лов (директор Тугулымской
ДЮСШ) представил членов су-

дейской коллегии и огласил регла-
мент проведения соревнований.
Участники соревновались на дис-
танциях 350 м и 4, 2, 1 км. Настоя-
щая борьба развернулась не только
в спортивном забеге, но и в масс-
старте. Волнение лыжников порой
приводило к падениям, у кого-то
ломались палки, лыжи, крепления,
но до финиша дошли все.

Первые были дошколята. Забег
самых юных получился, пожалуй, и
самым эмоциональным. Ведь боль-
шинство из них впервые участво-
вали в таком мероприятии.  Им
помогали и подбадривали самые
близкие люди – родители, воспита-
тели, бабушки и дедушки, тренеры.
На дистанции 350 м среди девочек
первое место заняла Мария Рех,
второе – Сусанна Манукян, третье
– Евгения Мохова. У мальчиков
первым к финишу пришёл Егор Ко-
лобов, вторым – Савелий Солдатов,
третьим – Велимудр Бызов. 

Такую же дистанцию прохо-
дили и учащиеся 1-4 классов.
Среди мальчиков лидировал Ки-
рилл Меньшиков, второе место у
Богдана Клюсова, третье – у Саши
Лапина. У девочек первой пришла
Алексия Катаева, второй – Лидия
Гайнутдинова, третьей – Алина
Афанасьева. 

Из-за санитарно-эпидемиологи-
ческих ограничений награждение
призеров проводилось поэтапно,
все отмечены медалью и грамотой.

В спортивных забегах на 4 км

свои силы опробовали спорт-
смены 2003 г.р. и старше. Первым
к финишу пришёл Егор Югов, вто-
рым – Сергей Захаров, третьим –
Артём Федосимов. У юношей
2004-2006 гг.р. сильнейшими ока-
зались Вадим Клюсов, Максим
Погудин, Данил Матвеев.

Женский пьедестал за победу на
дистанции 2 км в возрастной
группе 2003 г.р. и старше заняли
Елизавета Москвина, Юлия Шак-
леина, Любовь Алфёрова. Среди
девушек 2004-2006 г.р. на этой же
дистанции первая – Кристина Тим-
кина, вторая – Яна Матвеева, третья
– Анна Санина. У юношей на 2007-
2008 гг.р. места распределись сле-
дующим образом: первое – Влади-
слав Адарьев, второе – Максим Ко-
нонов, третье – Семён Федосимов.

Среди юношей 2009 г.р. и
младше первенствовал Каро Кира-
косян, вторым стал Владимир Ко-
нонов, третьим – Максим Тимкин.
Ну, а среди представительниц пре-
красного пола 2007 г.р. и младше
награды достались Полине Корен-
ченко, Дарье Шабалиной и Алине
Коркиной – они не оставили шан-
сов своим конкуренткам.

Последним стартом был массо-
вый забег на 1 км, объединивший
всех желающих – молодость и зре-
лость. Примечательно, что в пер-
вых рядах стартовал и глава ТГО
Николай Черепанов, своим приме-
ром пропагандируя здоровый
образ жизни.

У мужчин возрастной катего-
рии от 12 до 60 лет золото завое-
вал Иван Данилевский, серебро –
Радомир Бызов, бронзу – Евгений
Бызов. В женской возрастной
группе первое место заняла Анна
Муравьёва, второе – Татьяна Те-
стова, третье – Софья Вострякова.

В массовом забеге среди муж-
чин от 61 и старше лидировал
Виктор Петрович Сидоров, вто-
рым стал Геннадий Николаевич
Филатов, третьим – Владимир
Иванович Шагин. Среди женщин
в этой возрастной группе первой
была Тамара Андреевна Петрова,
второй – Мария Александровна
Коркина, третьей – Лидия Ана-
тольевна Ошкукова.

Награждение проводили депу-
таты Тугулымского городского
округа, а атрибутику – медали,
кубки – предоставил депутат Госу-
дарственной Думы РФ Максим
Иванов, при личной поддержке ко-
торого уже не первый год прово-
дятся эти и ряд других массовых
мероприятий в Тугулымском го-
родском округе.

По традиции специальным
кубком отмечена самая спортив-
ная, а в нашем случае ещё и самая
многочисленная семья Бызовых. В
этом году от них участвовало 8 че-
ловек и трое стали призёрами. А
Есений Бызов, которому всего 2
года и 4 месяца вместе с четырёх-
летней Анной Паутовой получили
специальные призы в номинации

«Самый юный участник». Са-
мыми возрастными лыжниками
были: среди женщин – Надежда
Ивановна Дубинкина из Ошку-
ково, среди мужчин – Геннадий
Николаевич Филатов из Тугу-
лыма.

В награждении участвовал и
глава округа – Н.Д. Черепанов. От
администрации были вручены
Благодарности организациям, вы-
ставивших своих участников на
лыжные гонки – Тугулымский
РДК, ДЮСШ «Ермак», Яровская
СОШ № 30, МКУК «ЦБС ТГО»,
детские сады из Ядрышниковой,
Ошкуково, Тугулыма. Здесь особо
стоит отметить Ошкуковскую
среднеобразовательную школу
№ 31. Во главе с директором
Светланой Николаевной Шимелис
на 40-ю Всероссийскую «Лыжню
России» прибыл почти весь пре-
подавательский состав (15 чело-
век) и двое учащихся. Они свои
спортивные достижения посвя-
тили 40-летнему юбилею своей
школы. Дружный коллектив с воз-
душными шарами был заметен на
протяжении всей массовой гонки,
их представительница завоевала
первое место в массовом забеге
среди женщин. Видя их финиши-
рование так и хотелось перефра-
зировать цитату из известного
фильма «Красиво идут. Вон та
группа с разноцветными шари-
ками».

Замечу, что мероприятие про-
шло без эксцессов под бдительным
наблюдением полицейских и вра-
чей. А благодаря хорошей органи-
зации и работе тренеров-препо-
давателей ДЮСШ «Ермак» и Тугу-
лымской ДЮСШ ещё быстро и
слаженно. На финише все желаю-
щие могли бесплатно отведать аро-
матного чая, горячей гречневой
каши с полевой кухни. В здании
лыжной базы работал буфет инди-
видуального предпринимателя из
Луговского Е.А. Марковой, в ассор-
тименте которого разная выпечка,
сладости, напитки.  

«Лыжня России» за 40 лет
стала одним из самых любимых
спортивных мероприятий зимнего
сезона. Сейчас все мы поддержи-
ваем наших спортсменов на
Олимпиаде, гордимся их успе-
хами и силой воли. Для многих
ребят участники Олимпиады
стали лучшим примером того, как
упорство помогает в достижении
цели. В этом году гонка прошла в
рамках национального проекта
«Демография» федерального про-
екта «Спорт – норма жизни». И
надо сказать, что спортивный
праздник удался, зарядив всех по-
зитивным настроением и стремле-
нием победить. Было бы заме-
чательно, если бы дети, впервые
участвовавшие на лыжне с роди-
телями, продолжили заниматься и
дальше этим прекрасным видом
спорта и сделали это нормой
своей жизни. 

Елена Ядрышникова.
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Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с

Днём защитника Отечества – празд-
ником, который символизирует му-
жество и самоотверженность,
преданность Родине и ответствен-
ность за ее судьбу, благополучие и
безопасность, заботу о мирной жизни
на нашей земле.

Этот праздник наполнен особым
смыслом. Он важен для каждого. Это
и признание несокрушимой мощи
российской армии и российского во-
оружения. Это и наша благодарность
военнослужащим всех поколений, а
также всем, кто укрепляет обороно-
способность государства, обеспечи-
вает общественную безопасность и
правопорядок, предотвращает угро-
зы терроризма и экстремизма, кто
приходит на помощь людям в чрез-
вычайных ситуациях. В то же время
это и обращение к нашей общей ис-
торической памяти, к славе и добле-
сти, к героическому прошлому
страны, без которого невозможны
были бы победы в настоящем и буду-
щем. 

Сегодня мы как никогда чувствуем,
насколько важны связь поколений,
единство нашего народа, сплочен-
ность, духовная и нравственная общ-
ность, созидательный настрой,
личный вклад каждого человека в
обеспечение устойчивости страны,
защиту ее от внешних и внутренних
врагов и вызовов, защиту наших
идеалов, культурно-исторических
ценностей и богатейшего наследия,
исторической правды и всего того,
что составляет основу нашего госу-
дарства, что близко и дорого каждому
из нас.

Уверен, что Свердловская область
всегда была, есть и будет надежной
опорой России, родиной смелых и
мужественных людей, настоящих
патриотов и защитников Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, успехов в делах и
свершениях, мира и добра. 

С праздником, уральцы! С Днем
защитника Отечества!

Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской области.

Уважаемые тугулымцы! 
От всего сердца поздравляю с
Днём защитника Отечества!
Служба Отечеству всегда была и

остается уделом мужественных,
сильных духом людей. История
нашей страны пронизана яркими
примерами воинской доблести и от-
ваги.

Сегодня свой боевой долг несут
сотни тысяч наших солдат, матро-
сов и офицеров. Они обеспечивают
суверенитет и безопасность нашей
великой страны, ратным и мирным
трудом преумножают её мощь и ве-
личие, добросовестно охраняют
жизнь и спокойствие наших граж-
дан!

Пусть этот праздник всегда будет
мирным!

Желаю всем крепкого здоровья,
оптимизма и уверенности в зав-
трашнем дне!

Максим Иванов, депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Уважаемые жители 
Тугулымского городского 

округа!
Все, кто прошёл армейскую

школу и кому ещё только предстоит
это испытание, кто провожал на
службу своих сыновей и любимых,
примите искренние поздравления! 

День защитника Отечества – это
всенародный праздник. В каждой
семье в этот день будут произно-
ситься тосты за тех, кто защищал
Родину на поле боя, охранял неру-
шимость государственной границы,
познавал военную науку в солдат-
ских гимнастерках. 

Какому  бы делу не посвятил себя
мужчина в мирное время, он всегда
остается защитником Родины и со-
храняет верность присяге, данной им
однажды. До тех пор, пока защита
независимости страны остается
делом чести каждого россиянина,
Россия будет непобедима!

Николай Черепанов, глава 
Тугулымского городского

округа.     

С каждым годом все дальше и
дальше отодвигаются от нас со-
бытия, происходящие в Афгани-
стане в период ввода в Республику
ограниченного контингента со-
ветских войск. Под выполнением
интернационального долга нужно
понимать афганскую войну, кото-
рая продолжалась с 25 декабря
1979 года по 15 февраля 1989 года,
ровно 2238 дней. Были там и ре-
бята из Тугулымского района. 

Ветеран боевых действий Вла-
димир Георгиевич Карманов, кава-
лер боевого ордена Красной
Звезды, один из тех, кому выпало
отдавать интернациональный долг
в Афганистане. И он его отдал.
Причем сполна!

В.Г. Карманов родился 10 авгу-
ста 1967 года в д. Филина. Отец
Георгий Иванович 1912 г.р., фото-
граф, умер в 1976 году; мать На-
дежда Максимовна 1924 г.р.,
доярка совхоза «Тугулымский»,
умерла в 2012 году. В их семье
было семеро детей: два старших
сына уже умерли, а четыре дочери
проживают в Челябинской обла-
сти.

В период с 1974 по 1982 годы
Владимир учился в Тугулымской
среднеобразовательной школе. Ак-
тивно занимался спортом: лыжи,
борьба самбо. Очень нравилась
ему начальная военная подготовка
(НВП) в школе: сборка-разборка
автомата Калашникова, стрельба
из мелкокалиберной винтовки.  

До службы в армии Владимир
Карманов немного работал свар-
щиком-практикантом во втором
отделении совхоза «Тугулым-
ский». В ряды Вооруженных сил
СССР призвался Тугулымским
РВК 17 октября 1985 года.
Сначала был сборный пункт в п/о
Егоршино, затем 3,5 месяца –
учебный Центр разведбата в г. Тер-
мез Узбекской ССР, где были в ос-
новном призывники из Сибири и
Урала. Известие о том, что службу
будет проходить в Афганистане,
Карманов воспринял спокойно.
Чуть-чуть только поскребло под
сердцем. Поскребло и прошло!

В марте 1986-го, окончивших
учебный Центр по сокращенной
программе, перебросили в Афгани-
стан. Владимир попал в воинскую

часть 21708, которая располагалась
на открытой местности в пустыне
вблизи города Кандагар. Пригород
врезал по глазам коричневым и
желтым, казалось безжизненным
пространством. Хотелось за что-то
уцепиться, чтобы не потерять своё.
Распределили по ротам. Старые во-
еннослужащие стали натаскивать
вновь прибывших на местности с
понимаем того, что от скорости
сборки автомата, от того, насколько
ты быстро бегаешь или падаешь за
камни, зависит твоя жизнь. Хотя по-
следнее, конечно, зависило от
судьбы и элементарного везения:
бывало так, что неповоротливые
служили без одной царапины, а тол-
ковые и расторопные парни поги-
бали в первом же бою. Пришлось
Владимиру пройти все стези воин-
ских специальностей. Был стрел-
ком, снайпером, пулеметчиком, в
том числе на БТР-70. Многократно
приходилось ему сопровождать ко-
лонны советских войск с различ-
ными грузами, отражать нападения
афганских боевиков, которых они
между собой называли «духами».
За отличную стрельбу из пулемета
и большие потери при этом боеви-
ков, «духи» объявили охоту на БТР,
на котором служил пулеметчиком
Владимир. 

Осенью 1987 года при сопро-
вождении колонны с «наливни-
ками» (КАМАЗы с цистернами),
произошло очередной нападение
«духов». Они подожгли одну из ав-
томашин. При этом погиб води-
тель КАМАЗа. Был жестокий бой
с превосходящими силами моджа-
хедов. Однако схватку наши
воины выиграли, в том числе бла-
годаря безукоризненной стрельбе
пулеметчика Карманова. Реши-
тельные и мужественные действия
Владимира в боевой обстановке
отметило руководство воинской
части. 

Вскоре, при очередном нападе-
нии «духов» на колонну, в сопро-
вождении которой участвовал В.Г.
Карманов, он, находясь на броне
БТР-70, получил осколочное ране-
ние в голову. На лечении в госпи-
тале находился около месяца. 

За время службы в Афгани-
стане В.Г. Карманову особенно за-
помнился случай со сбитым

«духами» американскими «Стин-
герами» советский самолетом
МиГ-24, на котором летел генерал
авиации. Генерал-то остался жив,
выпрыгнув с парашютом, а само-
лет разбился. Группе из подразде-
ления Карманова была поставлена
задача найти сбитый самолет, за-
брать «черный ящик» и секретные
документы. Как было установлено
разведкой, сбитый самолет нахо-
дится в пустыне, которую контро-
лировали боевики. Ориентирово-
чно место было нашим известно.
Однако, об этом знали и «духи».
Вопрос стоял ребром: кто быстрее
найдет сбитый самолет. Растороп-
нее и на этот раз оказались совет-
ские солдаты. Однако и афганские
боевики были на подходе к само-
лету. Пришлось разделиться на две
группы: одна отбивалась от
«духов», другая изъяла «черный
ящик» и документы. Задача, по-
ставленная командованием, была
выполнена. На базу группа верну-
лась без потерь. 

Вот за эти два боестолкнове-
ния, проявленные при этом муже-
ство, отвагу и самоотверженные
действия, рядовой В.Г. Карманов
был представлен к ордену Крас-
ной Звезды.

Демобилизовался из Афгани-
стана Владимир Карманов 17 но-
ября 1987 года. Вернулся в родную
деревню, где проживает в настоя-
щее временя. Уже на Родине ему
были вручены медали за службу в
Афганистане: «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного аф-
ганского народа», «70 лет
Вооруженным силам СССР», а
также «В память 25-летия оконча-
ния боевых действий в Афгани-
стане», «30 лет вывода советских
войск из Афганистана».

Владимир Георгиевич счаст-
лив в браке, который был заклю-
чен в период нахождения его в
учебном Центре. Супруга – На-
фиса Селифовна, у них двое детей:
сын Владимир и дочь Анна.

В свободное время В.Г. Карма-
нов любит возиться с техникой,
ходить на рыбалку и в лес за гри-
бами. Ещё он активно участвует в
работе Тугулымской районной ор-
ганизации ветеранов боевых дей-
ствий и локальных конфликтов

«Боевое братство», является чле-
ном совета.

15 февраля 2022 года испол-
няется 33 года после вывода совет-
ских войск из Афганистана. Как
нельзя лучше сказал командую-
щий ограниченным контингентом
советских войск в Афганистане ге-
нерал-полковник Борис Громов в
своем интервью в январе 1989 года
в Кабуле: «Анализируя афганские
будни, тяжелые бои, постоянно
думаю, как быстро наши молодые
войны, вчерашние учащиеся и сту-
денты, рабочие и колхозники,
даже так называемые «металли-
сты» и рокеры, прошли подлин-
ную школу патриотизма и
интернационализма, осознают ре-
альную необходимость борьбы с
врагом. Любовь к Родине, вер-
ность воинскому долгу всегда от-
личали советского воина.
Множество подвигом совершили
они на этой обоженной войной
земле. Ценой собственной жизни,
нередко спасая своих товарищей,
тысячи раз, не задумываясь, шли
на помощь мирному населению,
подвергая себя опасности и выно-
сили из руин стариков и детей,
оказывая им медицинскую, продо-
вольственную помощь, снабжали
водой… Боевой опыт, полученный
в Афганистане, оплаченный кро-
вью и потом наших войнов, не
пройдет даром… История, время
нас рассудит».

Николай Тегенцев, 
начальник отдела культуры

администрации ТГО.       

Митинг, посвящённый памят-
ной дате вывода советских войск
из Афганистана, прошёл в Тугу-
лыме возле памятника воинам-ин-
тернационалистам и погибшим в
Великой Отечественной войне. 

Со словами приветствия к
присутствующим обратился глава
Тугулымского городского округа
Н.Д. Черепанов. Он в числе пер-
вых возложил к памятнику живые
цветы, а ветераны той войны –
Владимир Карманов и Павел По-
тапов – возложили венок. В па-
мять о тех, кто отдал жизнь,
выполняя свой солдатский долг,
была объявлена минута молчания. 

В митинге приняли участие
депутаты Думы ТГО во главе с
председателем О.Н. Онищенко,
начальник Тугулымской поселко-
вой управы Ф.А. Журавлёв и
представители казачества.

11 февраля на очередном заседании Думы Ту-
гулымского городского округа депутаты рас-
смотрели ряд важных для нашего развития
вопросов, включая вопрос об исполнении наказов
избирателей, о профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних,
утвердили ряд изменений в Устав Тугулымского
городского округа, который позволит нам вы-
страивать более эффективную работу. 

Помимо этого, депутаты приняли решение о
награждении Почётной грамотой Думы Тугулым-
ского городского округа председателя клуба «Зем-

ляки» Любовь Александровну Звоскову.
Но все же один важный для будущего нашего

городского округа вопрос «Об утверждении
структуры администрации Тугулымского город-
ского округа» был отклонен депутатами. Струк-
тура, по которой сейчас работает администрация,
во-первых, не соответствует действующему за-
кону о местном самоуправлении, во-вторых, не
обеспечивает эффективность исполнения управ-
ленческих решений. Учитывая возможности на-
шего бюджета, мы подготовили проект новой
структуры, которая не потребует привлечения до-

полнительных финансовых средств или введения
новых муниципальных должностей. Речь идет ис-
ключительно о повышении ответственности и
оперативности работы администрации без уве-
личения численности управленческого штата.

Наши доводы показались депутатам неубеди-
тельными, но мы готовы в диалоге с каждым из
них обсуждать этот вопрос и найти взаимоприем-
лемый вариант. Уверен, что мы придём к консен-
сусу, и на одном из предстоящих заседаний
утвердим новую структуру.
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(Продолжение, начало в газе-
тах №2 и №4 от 15 и 29 января
2022г.)

В двух предыдущих статьях
речь шла о зарождении и началь-
ном этапе становления библиотеч-
ного дела в Тугулымском районе, об
избах-читальнях, которые выпол-
няли значительную культурно-про-
светительскую функцию на селе.
Но когда избы-читальни ушли в
прошлое, преобразовались в библио-
теки? Какую смысловую разницу
предполагает изменение статуса
избы-читальни на библиотеку? По-
пробуем разобраться.

На основании решения облсо-
вета от 11 августа 1950 года за
№ 868 избы-читальни упразд-
няются, с этого момента начав име-
новаться библиотеками. Должность
избача уходит в прошлое, её заме-
няет профессия – библиотекарь. Со-
ответственно, усложняются задачи
и требования, предъявляемые к оча-
гам культуры в сельской местности.

Функциональные обязанности
избы-читальни сводились к обес-
печению доступа умеющих читать
к собранным без чётко определен-
ной системы книгам и газетам,
читки для малограмотных людей.
Библиотека же состоит из фондов
литературы по разным отраслям
знаний, собранным по системе ка-
талогов и картотек. Читатель биб-
лиотеки более подготовленный, с
разносторонними интересами и за-
просами. Если для избача особого
образования не требовалось, то
библиотекарь должен быть квали-
фицированным специалистом.

Остро назревает вопрос подго-
товки и обучения профессиональ-
ных кадров. Время диктует
тенденцию уходить от громких
читок к равноправному обсужде-
нию содержания книг, для чего тре-
буются другие формы, методы и
подходы к построению деятельно-
сти. Функции библиотек во многом
начинают расширяться, становятся
близкими к клубным формам ра-
боты. Помимо книжной продукции
досуг населения на базе библиотек
начинают заполнять кружки: поли-

тические, драматические, музы-
кальные, театральные. Выпус-
каются стенные газеты и боевые
листки на актуальные темы. 

В 1949 году на базе передвиж-
ного фонда Тугулымской районной
библиотеки для обслуживания на-
селения в районе впервые получили
библиотеку-автомобиль. С июня
1950 года заведующей библиоте-
кой-автомобилем назначена Люд-
мила Ивановна Данилова (Хана-
нова). Заведующим отделом куль-
туры в это время работал Николай
Леонидович Голенецких.

Газета «Ударный труд» от 20 но-
ября 1949 года публикует статью
«Строили библиотеку 2 года и 7 ме-
сяцев», в которой К. Берсенев рас-
сказывает: «В Тугулыме начато
строительство здания для районной
библиотеки. В нём будет размещён
читальный зал, комната отдыха,
детская и взрослая библиотеки.
Большую помощь строителям ока-
зывают комсомольцы и молодежь
районного центра. На двух воскрес-
никах участвовало более 80 чело-
век. Комсомольцы и молодежь
помогли выкопать ямы для фунда-
мента».

С августа 1951 года заведующей
библиотекой работала С.И. Шве-
цова. В это время работники биб-
лиотеки тесно сотрудничали с
Домом пионеров и Тугулымской
средней школой. Были оформлены
книжные выставки «Бессмертный
подвиг русских моряков», «Совет-
ской Армии 37 лет». Для учащихся
1-4 классов организованы утрен-
ники «Птицы – друзья человека»,
«Хочу всё делать сам», «Угадайте,
из каких сказок эти картинки?».
Проведен вечер «Наш друг Мичу-
рин». Оформлены плакаты «Как чи-
тать книги», «Юным
натуралистам». 

«10 апреля 1952 года состоялось
торжественное открытие районной
библиотеки, на котором присут-
ствовало более 70 человек. 18 июля
1952 года состоялось открытие чи-
тального зала при районной дет-
ской библиотеке. Задача читального
зала – стать центром воспитатель-
ной и массовой работы среди пио-

неров и школьников. В августе при
читальном зале намечено провести
литературный вечер, посвященный
20-летию со дня смерти П. Моро-
зова. Подготовка к этому мероприя-
тию уже ведётся. Также заплани-
ровано провести ряд обзоров на
тему: «Великие стройки комму-
низма», систематически будут про-
водиться обзоры газеты «Пионер-
ская правда», – пишет заведующая
библиотекой С. Швецова в газете
«Ударный труд» от 20 июля 1952
года.

Первой заведующей читальным
залом детской библиотеки имени
А. Гайдара стала Клавдия Дани-
ловна Николаева, проработала она
здесь с 7 июля 1952 года по 1958
год, а с 1958 года по 1968 год заве-
дующей районной библиотекой им.
А.С. Пушкина. За добросовестный
труд Клавдия Даниловна неодно-
кратно награждалась Почетными
грамотами Областного управления
культуры и Тугулымского отдела
культуры, получала благодарности
с занесением на Доску почета. В
1967 году К.Д. Николаева занесена
в Книгу почёта Тугулымского рай-
она, в 1968 году награждена Почёт-
ной грамотой Министерства
культуры СССР, в 1969 году – пу-
тёвкой на ВДНХ СССР, в 1968 году
с семьёй уехала в город Свердловск,
где и ушла на заслуженный отдых.    

Из воспоминаний К.Д. Николае-
вой 1987 года: «Летом 1952 года
дети Тугулыма получили замеча-
тельный подарок – читальный зал.
Он занимал две комнаты: одна для
хранения книжного фонда, другая –
для чтения на 30 мест, было всего
три круглых стола, но через год ку-
пили столы и стулья. Торжествен-
ную часть открыл заведующий
отделом культуры Михаил Петро-
вич Шилков. Затем дети прослу-
шали беседы: «Любите книгу –
источник знаний», «Юным любите-
лям книги», познакомились с пра-
вилами пользования книгами в
библиотеке, сами рассказывали о
любимых героях книг, читали
стихи. Читальный зал был уютным
и любимым местом для многих
юных читателей. Вот имена некото-

рых моих активных читателей: Толя
Иконников, Вася Килин, Толя Най-
дёнов, Вера Суслопарова, Нэлля
Колесник и другие».   

В 1952 году Тугулымской цент-
ральной районной библиотеке
имени А.С. Пушкина выделено
5878 рублей 22 копейки на приобре-
тение новых книг, при количестве
читателей 1504 человека, число по-
сещений составляет 11957. В чи-
тальный зал выписывается около 60
наименований газет и журналов.
Фонд составляет 27450 экземпля-
ров. В районе действует 30 библио-
тек.

Работники библиотеки ведут
большую работу по пропаганде ли-
тературы среди читателей, осо-
бенно по материалам XIX съезда
партии. Проводились громкие
читки речи И.В. Сталина на съезде.
Были оформлены плакаты «В по-
мощь изучающим биографию И.В.
Сталина», «Шаг вперед, два назад»
и др. К весеннему севу оформля-
лись плакаты, книжные выставки:
«За высокие и устойчивые урожаи»,
«Сорняки и меры борьбы с ними»,
«О борьбе с засухой». Выдана 681
книга сельхоз-тематики. 

Библиотекари района осваи-
вают новые таблицы классифика-
ции. Организован открытый доступ
к книжным фондам, что позволило
полнее их использовать и лучше
удовлетворять спрос читателей. В
библиотеках района используются
разнообразные формы и методы

культурно-просветительской ра-
боты. Библиотекари составляют ка-
талоги и картотеки, занимаются
библиографическим образованием
читателей, составляют рекоменда-
тельные списки чтения. Районная
библиотека оказывает методиче-
скую помощь сельским библиоте-
кам. Проводятся семинары по
различным вопросам библиотечной
деятельности. Большое внимание
уделялось подбору библиотечных
кадров. В 50-е годы прошлого сто-
летия пришли на работу многие ве-
тераны библиотечного дела и
остались, найдя в этом свое призва-
ние.

(Продолжение следует)

Текст по архивным материа-
лам МКУК «ЦБС ТГО» 

подготовила Елена Гелунова,
библиограф-краевед 

Центральной районной 
библиотеки. 

На фото: 
1. К.Д. Николаева. 
2. Здание взрослой и детской

библиотеки в 1952-1977гг. 
3. Заведующая передвижным

фондом Л.И. Данилова (Хананова)
и заведующая районной библиоте-
кой С.Н. Сидорук, 1949 г.

4. Работники Тугулымской рай-
библиотеки: А.Д. Фатеева (Черка-
сова), Л.И. Данилова (Хананова),
З.В. Полевина (Неустроева), Л.И.
Шугаева.

1. 3. 4.

2.

26 декабря 2021 года двери Тугулым-
ского районного краеведческого музея ши-
роко распахнулись для всех желающих
окунуться в атмосферу новогоднего празд-
ника. На мероприятии соблюдался темпе-
ратурный и масочный режим.

В музее царила новогодняя атмосфера
приближающего торжества: пушистые сне-
жинки спускались с потолка невесомыми
нитями, красивая ёлка с игрушками из про-
шлого, сверкающие гирлянды, «сугробы»,
ёлочки, «весёлые зверята» – всё говорило о
том, что здесь очень рады гостям. 

Всех присутствующих поприветство-
вала Наталья Полежаева – заведующий му-
зеем. 

Фойе музея порадовало новым преобра-
жением после косметического ремонта, чи-
стоту и порядок, в котором поддерживает

бессменный работник Светлана Мальцева.
Посетители с интересом прослушали

экскурсию «История новогодней игрушки»,
увидели ёлочку, украшенную игрушками
60-80 годов прошлого века. Поучаствовали
в интерактивном уроке «Украшаем избу».
Дети и взрослые с удовольствием нарядили
избу к Новому году, накрыли стол и своими
руками смастерили праздничные украше-
ния, которые повесили на ёлочку.

Для всех присутствующих были предло-
жены интересные мастер-классы: «Дудлинг»
– маскарадная маска» – маска с кружевными
узорами в технике медиативного рисования;
«Волшебный носок» – новогодний сапожок
для подарка из стёганой ткани и празднич-
ного декора; «Снеговичок» – мягкая игрушка;
Изготовление объёмной снежинки-оригами.
Познавательные занятия провели Наталья

Белая и Елена Мальцева.
Ребята смастерили новогодние сувениры

для себя, своих друзей и родных. Вспом-
нили и посмотрели советские новогодние
мультфильмы, которые показала Марина
Усачёва. 

В заключение интересного мероприятия
подвели итоги конкурса «Открытка из про-
шлого», полюбовались необычной выстав-
кой открыток, узнали историю их развития.

С отличным предновогодним настрое-
нием, с новыми знаниями о традициях
праздника, с подарками, сделанными
своими руками, сладкими призами и с боль-
шой неохотой уходили гости из уютного
музея.

Елена Мальцева, экскурсовод 
Тугулымского районного историко-

краеведческого музея.
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Он появился в Яровской школе
в сентябре 1999 года. Невысокий,
усатый мужчина в гражданском в
самый первый день ничем не обра-
щал на себя внимание. На празд-
ничной линейке стоял привычный
гвалт, от шума малышни закла-
дывало уши. В какой-то момент
галдеж стал невыносимым. Вдруг
по залу прокатился громоподоб-
ный, раскатистый окрик: «Тиии-
хаааа!» Сильный, идеально пос-
тавленный, командный голос при-
надлежал тому самому мужчине.
В воздухе повисла звенящая ти-
шина. В старших рядах зашуршал
шепот: «Это – новый историк!..» 

Это, действительно, был
новый историк. И на школьную
линейку он попал прямиком с ар-
мейского плаца. Подполковник в
запасе. Бывший замполит воин-
ской части. 27 лет в рядах Воору-
женных сил СССР и РФ. 67
прыжков с парашютом. Александр
Павлович Сунгуров. Откуда он
такой появился в наших краях?

Александр Павлович родился в
1955 году в Малаховой. В 1972
году закончил нашу, Яровскую
среднюю школу № 30, и поступил
в Свердловское высшее военно-
политическое танко-артиллерий-
ское училище. Любознательный,
активный, способный хорошист-
отличник. Сразу после окончания
училища по распределению попал
в небольшой азербайджанский го-
родок Кировабад для прохождения
дальнейшей службы. «Свою жену

я тоже встретил в армии, – расска-
зывал он потом, улыбаясь. – Я счи-
таю, моя жизнь очень удачно
сложилась. Служба была очень
престижным занятием, дело своё я
любил, постоянные поездки –
Прибалтика, Армения, Грузия, За-
падная Украина, – новые знаком-
ства, удивительные люди.
Маленький сынишка на вопрос со-
седки «Где папа?» всегда отвечал
«В командиёвке!»

Опять же, небо. Сидя на его
уроках, слушая рассказ про месть
Ольги древлянам, глядя на тель-
няшку, которую он так любил но-
сить, я пыталась представить его
прыгающим с парашютом. «А по-
утру снова на незримых тропах
меж землей и небом нам качаться
в стропах…», – цитировал он тоже
горячо любимую песню про де-
сантников. Один полёт для Алек-
сандра Павловича оказался
неудачным. Точнее, приземление.
Серьезная травма позвоночника. К
тому времени он от замполита
роты дослужился до замполита
части. Но, по состоянию здоровья
был признан непригодным для
прохождения службы в ВДВ, и в
1986 году переведен в Уральский
военный округ.

В военкомате Алапаевска от
прослужил ещё 13 лет. Парал-
лельно успел окончить местный
техникум по специальности «бух-
галтер» и получить диплом с од-
ними лишь пятерками. В 1999 году
Александр Павлович в звании под-
полковника ушёл в запас. На этом
его военная карьера завершилась.
Шесть медалей хранится в ко-
пилке семейных ценностей: ме-
дали трёх степеней «За
безупречную службу», а также
юбилейные награды. Там же – По-
четные грамоты от Командующего
ВДВ и Командующего Уральским
военным округом.

Уволившись в запас, Алек-
сандр Павлович вернулся на
малую родину. Открывалась новая
удивительная страница жизни.
Уже в августе 1999-го он писал за-
явление о принятии на работу в

Яровскую среднюю школу. На
ближайшие двадцать с лишним
лет школа обрела замечательного
историка – офицера-политработ-
ника с высшим образованием. 

О его уроках ходили легенды.
Они доносились даже до началь-
ной школы, в которой я тогда учи-
лась. Мол, у нового историка своя
методика преподавания: учебники
он не признает, спрашивает темы
наизусть, и мучает всех «по
датам». До встречи на таком уроке
нам оставалось несколько лет:
Александр Павлович вёл историю
только в старших классах. А вот с
«облегченным вариантом» – ОБЖ
и обществознанием – мы вскоре
познакомились и сами. У него
была самая яркая подача теории,
которую мне когда-либо доводи-
лось видеть. На каждый случай –
реальная история из жизни, кото-
рую мы слушали, затаив дыхание.
А если такой истории нет – он
изобретал на ходу, да так, что
класс валялся под партами от хо-
хота. Мы каждый раз летели на
урок, зная, что сейчас будет шоу.
Вот мы все, замотанные в марлю,
учимся бинтовать раны. Вот он
ведет нас в спортзал и учит стре-
лять из винтовки. Вот опять при-
тащил на урок автомат
Калашникова, и мы на скорость
разбираем-собираем его. 

А вот когда мы доросли до его
уроков истории, многим резко
стало не смешно. По части этого
предмета Александр Павлович
был очень требовательным. Он
любил повторять: «Люди обязаны
знать историю своего госу-
дарства». На его учительском
столе всегда лежал только один
предмет: классный журнал. Не об-
манули старшие ребята: он дей-
ствительно не пользовался
учебником, всё было в его голове.
Этакая ходячая энциклопедия с
усами. Мы называли его «Палыч»
и гуглили Палыча, тогда ещё
ничего не зная о Гугле. Этот учи-
тель мог дать быстрый ответ на
любой вопрос – от Рюрика до Пу-
тина. А вот когда приходил твой

черёд отвечать перед ним… Он
всегда вызывал к доске, заставлял
пересказывать параграф, а потом
спрашивал «по датам». И если ты
не готов к уроку, лучше стоять
молча и ждать своего адвоката.
Потому что каждое слово будет ис-
пользовано против тебя: историк
ведь тот ещё юморист. Его диалоги
с двоечниками мигом разлетались
на цитаты. 

Даты мы зубрили неистово.
Они и сейчас автоматически
всплывают при воспоминании о
его уроках: крещение Руси, битва
на Калке, стояние на реке Угре…
Отпечатаны в памяти навсегда. За
незнание в дневник неотвратимо
летели огромные, размашистые
двойки. А пятерки он ставил – без
микроскопа не разберёшься. Но
как мы радовались им! Отлични-
ков он любил. Потому что сам все-
гда хорошо учился, много читал.
Как-то рассказал, что прочёл в дет-
стве «Трёх мушкетеров» за одну
ночь. Ещё ребенком он вдохнов-
лялся смелыми, отважными ге-
роями, их идеями и поступками:
генерал Серпилин в книге «Живые
и мёртвые» Константина Симо-
нова, военный летчик Алексей
Мересьев в произведении Бориса
Полевого «Повесть о настоящем
человеке». 

«Где сложнее – в армии или в
школе?» – спрашивали мы. «В
школе! – отвечал Александр Пав-
лович. – Здесь ответственности
больше».  Как он любил мальчи-
шек, как возился с ними! Стайки
ребят постоянно кучковались у
дверей его кабинета в ожидании
кружка по стрельбе. Летом он
возил парней в Ертарский, в обо-
ронно-спортивный лагерь «Цель»,
который находился на территории
воинской части. Там мальчики го-
товились к военной службе. Из-
учали Устав, проходили строевую
и физическую подготовку, сдавали
нормативы, привыкали к армей-
скому быту. Будучи начальником
лагеря, Александр Павлович за
всем следил сам, вникал в каждую
мелочь, вплоть до того, что прове-

рял одеяла и матрасы у ребят: не
холодно ли, удобно ли. «Хороший
ученик – хороший солдат! – гово-
рил он. – Армии нужны сильные
люди. А сильный человек – доб-
рый. У меня главный метод – лече-
ние добрым словом. Ещё в
училище нам говорили: политра-
ботники – инженеры человеческих
душ». Сегодня в разных городах
страны несут службу те маль-
чишки, воспитанные и вдохнов-
ленные им, теперь – офицеры
Армии России. 

21 год отработал Александр
Павлович Сунгуров учителем ис-
тории, обществознания и ОБЖ в
Яровской школе. Несколько лет он
одновременно преподавал и в Ту-
гулымской школе, там тоже вёл ис-
торию и обществознание. 26 июля
2020 года ему исполнилось 65 лет.
На следующий день он пришёл
писать заявление об увольнении. 

А 8 февраля 2022 года его не
стало. Ушёл на 67-м году жизни. 

Когда я училась в школе, мы
много общались. Всегда чувство-
валось, что он очень любит жизнь,
доволен ею, никогда не жаловался,
ему было интересно: а что же там,
дальше? «У меня любимое дело,
крепкая семья, двое сыновей, один
из которых пошёл по моим стопам
и стал историком – чего ещё надо,
чтобы встретить счастливую ста-
рость?», – улыбался он. Теперь,
когда я вспоминаю и думаю о нём,
невольно восхищаюсь: действи-
тельно, какая красивая, честная,
достойная жизнь! Вся жизнь – на
службе России. В погонах и без.
Семена справедливости, правды,
патриотизма, посеянные им за де-
сятилетия работы с солдатами и
школьниками проросли и продол-
жают прорастать по всему миру.
Офицеры, строители, инженеры,
юристы, врачи, учителя, журнали-
сты – мы горды быть его учени-
ками! Вечная память, дорогой наш
Александр Павлович. Легкого
пути. Небо теперь навсегда ваше.  

Юлия Маркова, с. Яр.

С февраля меры социальные поддержки, ко-
торые предоставляет Пенсионный фонд России,
проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индек-
сации утвержден постановлением Правитель-
ства РФ исходя из данных Росстата об уровне
инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с

февраля увеличен на 40 646 рублей и теперь со-
ставляет 524 527,9 рубля. Такая же сумма полага-
ется семьям с двумя детьми, если второй ребенок
рожден или усыновлен до 2020 года, а родители
еще не оформляли либо ни разу не использовали
сертификат.

Размер повышенного материнского капитала,
который дается, если оба ребенка появились, на-
чиная с 2020 года, увеличился после индексации
на 

53 712,27 рублей и составляет 693 144,1
рубля.

Для родителей, которые получили капитал на
первого ребенка, а затем родили или усыновили
еще одного, объем господдержки увеличивается
дополнительно. В этом году сумма такой при-
бавки к материнскому капиталу за счет индекса-
ции выросла до 168 616,2 рубля. Средства семей,
пока не израсходовавших материнский капитал,
также проиндексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и набор
социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесячная де-
нежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,3
млн россиян, из числа федеральных льготников.
Это инвалиды, ветераны, лица, которые подвер-
глись воздействию радиации вследствие техно-
генных катастроф, Герои Советского Союза и
Российской Федерации, Герои Социалистиче-
ского Труда и Герои труда Российской Федера-
ции, а также некоторые другие категории
граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется

входящий в его состав набор социальных услуг.
Право на него имеют все получатели ЕДВ, не от-
казавшиеся от полного набора социальных услуг
либо от какой-либо конкретной услуги в пользу
замены на денежную форму. Стоимость набора с
1 февраля увеличилась до 1313,44 рубля в месяц.
Лекарства, медицинские изделия и лечебное пи-
тание для детей-инвалидов (денежный эквива-
лент – 1011,64 рубля в месяц), путевка на
санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний (денежный эквивалент –
156,50 рубля в месяц), бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в
месяц).

Социальные пособия, компенсации и иные
меры социальной поддержки

Значительное количество мер социальной
поддержки, осуществляемых с 1 января этого
года Пенсионным фондом (семьям с детьми, во-
еннослужащим и их семьям, пострадавшим от
воздействия радиации) также индексируется с 1
февраля на 8,4%. Среди таких выплат ежемесяч-
ное пособие неработающим родителям и опеку-
нам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет,
единовременное пособие при рождении или усы-
новлении ребенка, компенсации и другие вы-
платы лицам, подвергшимся воздействию
радиации, и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличивается пособие на погребе-

ние, которое Пенсионный фонд выплачивает род-
ственникам умершего пенсионера, если он не
работал. Проиндексированный размер с этого ме-
сяца составляет 6 964,68 рубля. При этом в рай-
онах и местностях, где установлен районный
коэффициент к заработной плате, данный размер
определяется с применением районного коэффи-
циента и составляет в Свердловской области:
8009,38 рубля (1,15%); 8357,62 рубля (1,20%).

Квалифицированная электронная
подпись (КЭП) – это один из неотъем-
лемых атрибутов электронного доку-
ментооборота. 

При наличии квалифицированной
электронной подписи Вам предостав-
ляется возможность:

- бесплатно представить налоговую
и бухгалтерскую отчетность в элек-
тронной форме 24 часа в сутки 7 дней
в неделю 365 дней в году совершенно
бесплатно (ознакомиться с Интернет
сервисом «Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности в электрон-
ной форме» можно на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru). 

- передавать отчетности в электрон-
ном виде в ФСС, ПФР;

- участвовать в электронных торгах,
где подписывать заявки на тендеры и
тендерную документацию в электрон-
ном виде;

- подписывать документы в си-
стеме дистанционного банковского об-
служивания, где можно удаленно
оформить платеж и получить другие
банковские услуги;

- подписывать служебные электрон-
ные документы внутри организации;

- регистрировать электронные
сделки с недвижимостью;

- оформлять трудовые отношения с
сотрудником и многое другое.

Электронная подпись гарантирует,
что документ подписал владелец элек-
тронной подписи, а также укажет изме-
нился ли документ после подписания.

Квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи
руководителя юридического лица или
индивидуального предпринимателя с 1

января 2022 года можно получить в
удостоверяющем центре ФНС России
или у его доверенных лиц. Для получе-
ния ЭП в УЦ ФНС России необходимо
обратиться в любую точку выдачи УЦ
ФНС России или его доверенных лиц. 

Квалифицированные сертификаты
ключа проверки электронной подписи,
полученные в 2021 году в удостоверяю-
щих центрах, прошедших аккредита-
цию по новым требованиям ФЗ от
06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной
подписи», продолжают действовать в
течение 2022 года до окончания срока
действия. На административных терри-
ториях – ГО Сухой Лог, ГО Богданович,
Камышловского ГО, Пышминского ГО,
Талицкого ГО, Тугулымского ГО, Ка-
мышловского муниципального района,
выдачу квалифицированных сертифика-
тов УЦ ФНС России лицам, действую-
щим от имени юридического лица без
доверенности и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляет Межрай-
онная ИФНС России № 19 по
Свердловской области по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 12. 

Для получения квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи необходимо
предоставить:  основной документ, удо-
стоверяющий личность; сведения о
СНИЛС; сведения об ИНН; носитель
ключевой информации RuToken для за-
писи квалифицированного сертификата
и ключа электронной подписи, имею-
щий действующий сертификат ФСТЭК
России или ФСБ России. 

Консультация по вопросу получе-
ния КЭП по телефонам: (34373) 61214,
(34373) 61213.



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   21  февраля

ВТО Р НИ К   22  февраля 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Модный приговор (0+)
13.10 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 02.20 Х/ф "Второе дыхание" (16+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Когда закончится февраль"
(12+)

23.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)

ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.25, 19.15, 02.00 Д/ф "Разведка в
лицах. Нелегалы. Мемуары" (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 "Мой младший брат" (12+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.05, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
18.50 Д/ф "В поисках утраченного искус-
ства. Вдохновение Моне" (16+)
23.00 Х/ф "Время желаний" (12+)
01.15 "За дело!" (12+)
05.20 "Потомки. Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёр-
кина" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Крылова" (6+)
07.30 Д/ф "Путешествие по провинции.
Конверт №5. Новгородцы" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.30 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Х/ф "Парк Юрского периода" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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+)
22.25 Юбилейный концерт Вячеслава Бу-
тусова (12+)
00.25 Познер. Гость Вячеслав Бутусов
(16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)
05.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55, 03.00 Х/ф "Второе дыхание" (16+)

17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Когда закончится февраль"
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 "Идущие в огонь" (12+)

ОТР
08.00, 01.00 "Активная среда" (12+)
08.25, 19.15, 01.25 Д/ф "Разведка в
лицах. Нелегалы. Мемуары" (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 "Время желаний" (12+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.05, 00.15, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
18.50 Д/ф "В поисках утраченного искус-
ства. Вермеер. Потерянная жемчужина
Делфта" (16+)
23.00 Х/ф "Тридцать три" (12+)
02.10 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
05.20 "Потомки. Василь Быков. Трагедия
солдата" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Зощенко" (6+)
07.30 Д/ф "Путешествие по провинции.
Конверт №6. Рощино" (12+)

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Александр Невский (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Крепость Бадабер" (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени Алексан-
дрова в Большом театре (kat12+) (12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая Рас-
торгуева и группы "Любэ" (12+)
19.00 Х/ф "Сирийская соната" (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Офицеры" (0+)
23.05 Концерт "Офицеры" (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
04.40 Х/ф "Любовь не по правилам"
(12+)
06.20 Х/ф "Выйти замуж за генерала"
(16+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.05 Х/ф "Экипаж" (6+)
14.40 Х/ф "Маршруты любви" (12+)
18.10 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию"
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Огонь" (6+)
23.50 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция
01.50 Х/ф "Охота на пиранью" (16+)

ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.25 Д/ф "Несломленный нарком" (12+)
09.20 Д/ф "Солдатские судьбы. Д. Кап-
рин" (12+)
10.00 Х/ф "Граница на замке" (12+)
11.15 Д/ф "Обыкновенный подвиг" (12+)
12.00, 15.35, 17.35, 21.05 "ОТРажение. 23
февраля" (12+)
14.00 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..."
(12+)
15.30, 17.30, 21.00 Новости
16.05 Х/ф "Один шанс из тысячи" (12+)
18.05, 04.55 "Вспомнить всё" (12+)
18.30 Д/ф "Жизнь - Отчизне, честь - ни-
кому" (12+)
19.20, 03.20 Х/ф "Белорусский вокзал"
(0+)
21.35 "Моя история. Ансамбль им. А.В.
Александрова" (12+)
22.00 Академический ансамбль песни и
пляски Российской Армии имени А.В.
Александрова (12+)
23.25 Х/ф "22 минуты" (12+)
00.45 Х/ф "Чистое небо" (12+)
02.30 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
02.55 "Среда обитания" (12+)
05.20 "Потомки. Юрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Гиппиус" (6+)
06.50 "Прав!Да?" (12+)
07.30 Д/ф "Путешествие по провинции.
Конверт №7. Пушкинские горы" (12+)

СР Е Д А   23  февраля

10.30 Х/ф "Затерянный мир. Парк Юр-
ского периода 2" (16+)
13.05 Х/ф "Парк Юрского периода 3"
(12+)
14.55 Х/ф "Годзилла" (16+)
17.25 Х/ф "Годзилла 2. Король монстров"
(16+)
20.00 "Не дрогни!" (16+)
20.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" (12+)
23.05 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
01.00 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
02.00 Х/ф "Живое" (18+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Отпуск" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 Т/с "Ресторан по понятиям" (18+)
23.00 Х/ф "Самый лучший фильм" (16+)
01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30, 02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
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 Се-
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+)
03.30 Т/с "Схватка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Такая, как все" (16+)
06.40, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 03.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 01.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 03.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Вторая первая любовь" (12+)
19.00 Х/ф "Пряный вкус любви" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва дачная
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Олег Каравайчук"
07.35, 01.00 Д/ф "Дамы и господа доис-
торических времен"
08.35 М/ф "Либретто. Лебединое озеро"
08.50 Х/ф "Ждите "Джона Графтона"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Поет Тамара Синяв-
ская"

06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.35 М/ф "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 03.45 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
10.25 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
12.20 "Полный блэкаут" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
14.45 Т/с "Дылды" (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
22.05 Х/ф "Цыпочка" (16+)
00.10 Х/ф "(Не)идеальный мужчина"
(12+)
01.55 Х/ф "Чего хотят мужчины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Отпуск" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 "Импро-
визация" (16+)
22.00 Т/с "Ресторан по понятиям" (18+)
23.00 Х/ф "Самый лучший фильм 2" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
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+)
03.25 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Схватка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 03.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 03.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Больше, чем врач" (12+)
19.00 Х/ф "Тени старого шкафа" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.55 Д/ц "Предсказания" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва львиная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 01.00 Д/ф "Франция. Путешествие
во времени"

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.30 М/с "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.30 Х/ф "(Не)идеальный мужчина"
(12+)
11.20 Х/ф "Цыпочка" (16+)
13.25 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
15.30 М/ф "Монстры на каникулах" (6+)
17.20 М/ф "Монстры на каникулах 2" (6+)
19.05 М/ф "Монстры на каникулах 3.
Море зовёт" (6+)
21.00 Х/ф "Последний богатырь" (12+)
23.20 Х/ф "Джек - покоритель велика-
нов" (12+)
01.35 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25, 09.00, 09.30 Т/с "Отпуск" (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 15.10,
16.15, 17.15 Т/с "Полицейский с Руб-
левки" (16+)
18.20 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел" (16+)
20.15 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2" (12+)
22.00 Т/с "Ресторан по понятиям" (18+)
22.40 Х/ф "Самый лучший фильм 3 ДЭ"
(16+)
00.45, 01.40, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10, 04.55, 05.45 "Открытый микро-
фон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Х/ф "Лейтенант Суворов" (12+)
06.35 Д/ф "Начальник разведки" (12+)
07.35, 08.20 Х/ф "Отставник" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф "Отставник 2" (16+)
12.20 Х/ф "Отставник 3" (16+)
14.30, 16.20 Х/ф "Отставник. Один за
всех" (16+)
17.00 Х/ф "Отставник. Спасти врага" (16+)
19.40 Х/ф "Дина и доберман" (12+)
00.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.20 Х/ф "Отставник. Позывной "Бро-
дяга" (16+)
03.05 Т/с "Схватка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.50, 03.45 Х/ф "Дело было в Пенькове"
(12+)
08.50, 05.20 Х/ф "Любимая" (12+)
10.45 Х/ф "Год собаки" (0+)
14.45 Х/ф "Пряный вкус любви" (16+)
19.00 Х/ф "Сокровище" (12+)
23.15 Х/ф "Помощница" (16+)
01.35 Х/ф "Бассейн" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы"
07.50 Х/ф "Бумбараш" (0+)
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 Х/ф "Баллада о солдате" (0+)
12.00 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.30 Д/ф "Айболит-66. Нормальные
герои всегда идут в обход"
13.10, 02.10 Д/ф "Как животные разгова-

ривают"
14.00 Х/ф "Труффальдино из Бергамо"
(0+)
16.15 Ансамбль песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. Александрова
17.30 Д/ф "Через минное поле к проро-
кам"
18.30 Х/ф "Человек-амфибия" (0+)
20.05 "Романтика романса"
21.00 Х/ф "Мертвый сезон" (16+)
23.15 В.Джиоева, В.Ладюк, В.Петренко.
Знаменитые оперные арии и дуэты
00.35 Х/ф "Всем - спасибо!.."

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
05.50 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.40 На ножах (16+)
22.20 Молодые ножи (16+)
00.00 Секретный миллионер (16+)
01.10, 03.10, 04.30 Пятница News (16+)
01.40 Адская кухня (16+)
03.40 Мир забесплатно (16+)

12.00 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.30 Х/ф "Доживем до понедельника"
(0+)
14.15 Д/ф "Лингвистический детектив.
Андрей Зализняк"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Д/с "Забытое ремесло. Телефо-
нистка"
16.40 Х/ф "Бумбараш" (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф "История Преображенского
полка, или Железная стена"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Сати. Нескучная классика..."
21.15 Вера Алентова. Линия жизни
22.10 Х/ф "Время желаний" (12+)
02.45 Цвет времени. Анатолий Зверев

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.50, 00.30, 03.00, 04.30 Пятница News
(16+)
07.10 Черный список (16+)
08.40 На ножах (16+)
12.00 Мир наизнанку. Китай (16+)
14.10, 20.50 Мир наизнанку. Пакистан
(16+)
18.50 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
22.00 Путешествия с Антоном Птушки-
ным (16+)
23.30 Секретный миллионер (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.20 Мир забесплатно (16+)
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08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
08.50 Х/ф "Ждите "Джона Графтона"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Владимир Этуш.
Юбилейный вечер"
12.00 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.30 Х/ф "Ваня"
14.05 Д/ф "Познавая цвет войны"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Александр Бори-
сов"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 Х/ф "Бумбараш" (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф "История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ"
19.45 "Главная роль"
20.35 Д/ф "Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе"
21.30 "Белая студия"
22.15 Х/ф "Баллада о солдате" (0+)
23.40 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
02.45 Цвет времени. Ар-деко

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Чудеса света (16+)
06.40 На ножах (16+)
12.00 Молодые ножи (16+)
14.40 Кондитер (16+)
20.30 Детектор (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.10 Секретный миллионер (16+)
01.20, 03.10, 04.40 Пятница News (16+)
01.40 Адская кухня (16+)
03.40 Мир забесплатно (16+)

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ (кроме

Жигулей). Быстро, дорого,
деньги сразу. 

8-9000-43-70-17



09.45, 04.10 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 02.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 03.45 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Сокровище" (12+)
19.00 Х/ф "Честная игра" (16+)
22.55 "Про здоровье" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва помещичья
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Душа Петербурга"
08.35, 17.45 Д/с "Забытое ремесло.
Старьевщик"
08.50 Х/ф "Труффальдино из Бергамо"
(0+)
10.20 Х/ф "Любимая девушка" (0+)
11.50 Открытая книга. Игорь Волгин
"Странные сближенья"
12.15 Х/ф "Человек-амфибия" (0+)
13.50 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"
14.20 Власть факта. "Священный союз и
трудный выбор Александра I"
15.05 Письма из провинции. Волга
15.35 "Энигма. Теодор Курентзис"
16.20 Цвет времени. Эдвард Мунк
"Крик"
16.35 Х/ф "Мертвый сезон" (16+)
18.00 "Билет в Большой"
18.45 Д/ф "Александр Панченко. Другая
история"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Линия жизни. Максим Никулин
21.15 Х/ф "Когда деревья были боль-
шими" (0+)
22.45 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Сын" (16+)
01.35 Фестиваль в Вербье
02.35 М/ф для взрослых "Мартынко",
"Брэк!"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.40, 01.30, 03.30 Пятница News (16+)
07.10 Кондитер (16+)
11.10 На ножах (16+)
15.20 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.30 Х/ф "Мистер и миссис Смит" (16+)
20.50 Х/ф "Правдивая ложь" (16+)
23.40 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
02.00 Адская кухня (16+)
03.50 Мир забесплатно (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф "Еще по одной" (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (0+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Х/ф "Посторонняя" (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.50 Х/ф "Огонь" (6+)
02.05 Х/ф "Любка" (16+)

ОТР
08.00, 19.00 Д/ф "Недописанные ме-
муары" (12+)
09.05, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.30, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Бешеные деньги" (6+)
13.35 "Большая страна" (12+)
18.05 "За дело!" (12+)
23.00 Х/ф "Двое в городе" (0+)
00.35 "Моя история. Юрий Шафраник"
(12+)
01.05 Д/ф "Коктебельские камешки"
(12+)
02.40 Д/ф "10 дурацких способов ловить
рыбу зимой" (12+)
03.10 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..."
(12+)
04.35 Х/ф "Неотправленное письмо" (0+)
06.10 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Хармса" (6+)

06.40 Х/ф "Один шанс из тысячи" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)
06.35 М/ф "Как приручить дракона. Воз-
вращение" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.00, 03.55 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
12.15, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Невероятный Халк" (16+)
23.15 Х/ф "Джокер" (16+)
01.40 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.10 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Дело Ричарда Джуэлла" (18+)
02.55 Д/ф "Western Stars" (16+)
05.00, 05.50 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Золото" (16+)
23.25 "Своя правда" (16+)
01.20 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Схватка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
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19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Игорь Волгин
"Странные сближенья"
20.35 Д/ф "Наш, только наш"
21.20 "Энигма. Теодор Курентзис"
22.05 Х/ф "Парад планет" (12+)
02.25 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
06.40 На ножах (16+)
10.00, 14.30 Четыре свадьбы (16+)
12.40 Любовь на выживание (16+)
23.20 Я не шучу (18+)
00.30, 02.30 Пятница News (16+)
02.00 Адская кухня (16+)
04.00 Мир забесплатно (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф "Красный призрак" (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф "Его звали Майор Вихрь" (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию"
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Когда закончится февраль"
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 Х/ф "Экипаж" (6+)

ОТР
08.00, 19.00 Д/ф "Ненаписанные ме-
муары" (12+)
09.05, 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 "Чистое небо" (12+)
18.05, 00.25, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Бешеные деньги" (6+)
01.05 Д/п "Отчий дом. Патриот с лопа-
той" (12+)
01.20 "Фигура речи" (12+)
01.50 Д/ф "10 дурацких способов ловить

рыбу зимой" (12+)
02.15 "Активная среда" (12+)
05.20 "Потомки. Юрий Бондарев. Горя-
чий снег" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Володина" (6+)
07.30 Д/ф "Путешествие по провинции.
Конверт №8. Кони железные и живые"
(12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.35 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с "Сеня-Федя"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
09.10 Х/ф "Кошки против собак" (0+)
11.00 Х/ф "Кошки против собак. Месть
Китти Галор" (0+)
12.35 "Полный блэкаут" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
14.45 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" (12+)
22.45 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
01.05 Х/ф "Плохие парни 2" (16+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35,
12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 14.15, 14.45 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.15, 15.45 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
16.20 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел" (16+)
18.15 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2" (12+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Ресторан по понятиям" (18+)
22.45 Х/ф "Наша Russia" (16+)
00.30, 01.25, 02.20 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 04.50, 05.45 "Открытый микро-
фон" (16+)

Ч Е Т ВЕ Р Г 24  февраля

П Я Т НИ Ц А 25  февраля

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, 23.25 Се-
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+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.35 Х/ф "Знакомство" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.35 Т/с "Схватка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Любимая" (12+)
06.40, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 03.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 01.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 02.40 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 03.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 03.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Тени старого шкафа" (16+)
19.00 Х/ф "Почти вся правда" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва петровская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.45 Д/ф "Неаполь. Жизнь на
вулкане"
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.50 Х/ф "Труффальдино из Бергамо"
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Иосиф Бродский.
Поэт о поэтах"
12.00 Дневник XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
12.25 Х/ф "Всем - спасибо!.."
14.00 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Нижегород-
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Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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

Магазин «Восток»
предлагает сантехнику,
печи банные с баком под
заказ любой сложности. 

8-922-269-90-34. Тугулым,
ул.Восточная, 8.

22 февраля 75-й день рождения празднует Галина Ивановна Кай-
городова – женщина с сильным характером. 

В её судьбе было много трагических испытаний – не сломалась,
вынесла. Работала на ферме в родильном отделении, радуясь ново-
рожденным телятам как деткам. Растила своих троих детей, держала
скотину, любимую лошадку, косила сено, метала зароды, водила ма-
шину и мотоцикл, играла на гармошке, пела и плясала – жизнь на-
учила её всему!

Галина Ивановна всегда принимала активное участие в работе
совета ветеранов, в проведении всех мероприятий, была заводилой
любой компании, выступала на местной сцене и в районном ДК. Она
самая запоминающаяся в роли Бабы Яги. С подругой Ивановной они
лучшие певуньи на селе. Летом на велосипедах ездят в лес за гри-
бами, ягодами и просто отдохнуть.

Когда строился наш православный храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы, то Галина Ивановна принимала в этом самое активное
участие. С женщинами драли мох, готовили обеды строителям,
устраивали их на ночлег. Потом на протяжении нескольких лет она
была старшей в приходе, к приезду батюшки всегда было всё готово,
люди собирались по выходным, в праздники за чашкой чая с домаш-
ней стряпнёй проходили общения. О том времени с удовольствием
вспоминают многие односельчане. 

Юбилярша воспитала двух внучек, теперь помогает с воспита-
нием четырёх правнуков (все мужики!). Живет она на улице Кайго-
родова. Её усадьба – красивый терем. 

Я от души поздравляю Галину Ивановну, желаю ей здоровья
крепкого, радоваться каждому новому дню и просто быть счастли-
вой!

Августа Юшкова, председатель совета ветеранов с. Зубково.

Дорогие и незаменимые мужчины, 
поздравляем вас с 23 февраля! 

Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и неверо-
ятную выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала
вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют
согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам,
любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение.
Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. С
праздником!

Ядрышниковская сельская управа и совет ветеранов.

Сегодня вам расскажу о своих друзьях, с которыми знакомы
много лет, а теперь мы ещё стали сотрудниками по творчеству. 

Это простые, добрые и отзывчивые люди, с которыми я могу де-
литься и горем, и радостью. Они всегда приходят на выручку в труд-
ную минуту, это я испытала на себе. Я знаю, что они меня никогда
не предадут, на них всегда могу положиться. Это Евгения Самсонова,
Татьяна Шутова, Андрей Марандин. Я очень горжусь своими друзь-
ями и желаю всем иметь таких же надёжных, преданных друзей. О
них я могу сказать словами из хорошей детской песни: «Без друзей
меня чуть-чуть, а с друзьями много!»

Татьяна Беняш, ст. Тугулым.

www.металлоизделия96.рф



08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
12.20 Х/ф "Пиксели" (12+)
14.25 Х/ф "Джек - покоритель велика-
нов" (12+)
16.40 Х/ф "Последний богатырь" (12+)
19.00 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
21.00 Х/ф "Мулан" (16+)
23.15 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" (12+)
01.55 Х/ф "Чего хотят мужчины" (16+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 16.20,
17.20, 18.25 Т/с "Полицейский с Руб-
лёвки" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" (16+)
21.30, 22.00, 23.00 "Женский стендап"
(16+)
00.00 Х/ф "Темный рыцарь" (16+)
02.35 Х/ф "Бегущий по лезвию" (16+)
04.25 "Импровизация" (16+)
05.15 "Comedy Баттл" (16+)
06.10 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.45 "ЧП. Расследование" (16+)
05.10 Х/ф "Доктор Лиза" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
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+)
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Схватка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Незабытая" (16+)
10.30, 03.40 Т/с "Сезон дождей" (12+)
18.45, 23.50 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
00.05 Х/ф "Год собаки" (0+)
03.35 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Сказка о попе и о работнике
его Балде", "Молодильные яблоки",
"Приключения Мюнхаузена"
08.25 Х/ф "Когда деревья были боль-
шими" (0+)
10.00 "Передвижники. Николай Кузне-
цов"
10.30 Х/ф "Анна на шее" (0+)
11.55 Д/ф "Спасти от варваров"
12.35 Человеческий фактор. "Заводской
блокнот"
13.05, 01.30 Д/ф "Эти огненные фла-

минго. В мире красок и тайн"
14.00 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
15.35 III Всероссийский конкурс молодых
музыкантов "Созвездие"
17.10 Х/ф "Старая, старая сказка"
18.40 Д/ф "Технологии счастья"
19.25 Д/с "Энциклопедия загадок. Пуп
земли"
19.50 Х/ф "Забытая мелодия для
флейты" (12+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
00.05 Х/ф "Портрет жены художника"
02.25 М/ф для взрослых "Шпионские
страсти", "Скамейка"

ПЯТНИЦА
05.00 Мои первые каникулы (16+)
05.50, 02.40, 04.30 Пятница News (16+)
06.20 Орел и решка. Россия (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 На ножах (16+)
15.10 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
16.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
20.30 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+)

ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф "Время собирать камни" (12+)
06.00 Новости
06.10 Время собирать камни (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. "Как
долго я тебя искала..." (12+)
15.00 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
17.45 Концерт Максима Галкина (kat12+)
(kat12+) (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал
(12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Уроки фарси" (16+)
00.25 Д/ф "Горький привкус любви Фрау
Шиндлер" (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "Жизнь после жизни"
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Парад юмора" (16+)
13.50 Т/с "Точка кипения" (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 "Маша и Медведь" (12+)

ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Пирогов. Военно-поле-
вой роман" (12+)
09.25, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.50, 05.40 "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+)
12.05, 13.05, 03.55 Д/ф "Сахар" (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
14.00, 15.05 Т/с "Родина" (16+)
18.40 Д/ф "Мрия" (12+)
19.15 Х/ф "Неотправленное письмо" (0+)
21.00, 03.00 "ОТРажение недели" (12+)
22.20 Х/ф "Четыреста ударов" (16+)
00.05 "Паваротти. Дуэты. Лучшее" (6+)
01.20 Д/ф "Акварель" (12+)
05.55 "Домашние животные" (12+)
06.25 Д/ф "Коктебельские камешки"
(12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Где я его видел?" (0+)
06.35 М/ф "Впервые на арене" (0+)

06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.50 Х/ф "Пиксели" (12+)
10.55 М/ф "Монстры на каникулах" (6+)
12.40 М/ф "Монстры на каникулах 2" (6+)
14.25 М/ф "Монстры на каникулах 3.
Море зовёт" (6+)
16.20 Х/ф "Мулан" (16+)
18.35 Х/ф "Перси Джексон и Похититель
молний" (12+)
21.00 Х/ф "Перси Джексон и Море чудо-
вищ" (6+)
23.05 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" (12+)
01.10 Х/ф "Джокер" (16+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25
"Однажды в России. Спецдайджест"
(16+)
14.50 Х/ф "Жара" (12+)
16.50 Х/ф "Холоп" (12+)
19.00 "Звёзды в Африке" (16+)

СУБ Б О ТА 26  февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф "Операция "Динамо", или
Приключения русских в Британии" (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф "Раба любви" (12+)
15.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия "Жара" (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
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 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.50 "Доктор Мясников" (12+)
13.50 Т/с "Точка кипения" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "ЗАГС" (12+)
01.10 Х/ф "Сжигая мосты" (12+)

ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Лобачевский. Коперник
геометрии" (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+)
12.45 Д/п "Отчий дом. Вера в дело" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Д/ф "Ночь. Специальные возмож-
ности" (6+)
14.00, 15.05 Т/с "Родина" (16+)
18.00, 07.05 "ОТРажение" (12+)
19.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Хармса" (6+)
20.15, 21.05 Х/ф "Дикая собака Динго"
(0+)
21.55 "Очень личное" (12+)
22.40 Х/ф "Тихий Дон" (0+)
04.20 Д/ф "Мрия" (12+)
04.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Гранина" (6+)
05.20 Х/ф "Четыреста ударов" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Василёк" (0+)
06.35 М/ф "Верлиока" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
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20.30, 21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Мой шпион" (12+)
01.45 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
03.25, 04.10 "Импровизация" (16+)
05.00 "Comedy Баттл" (16+)
05.50 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Х/ф "Наших бьют" (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+)
23.35 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.45 Д/ф "Герои ментовских войн" (16+)
04.25 "Их нравы" (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.40 Т/с "Сезон дождей" (12+)
06.55 Х/ф "Жена с того света" (12+)
11.00 Х/ф "Почти вся правда" (16+)
14.55 Х/ф "Честная игра" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.10 Х/ф "Незабытая" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Пуп
земли"
07.05 М/ф "Храбрый олененок"
07.30 Х/ф "Старая, старая сказка"
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 Х/ф "Портрет жены художника"
11.35, 01.40 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.20 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Панченко"
12.45 Д/с "Архи-важно. Государственный
центр современного искусства. Калинин-
град"
13.15 Игра в бисер. Джеймс Джойс
"Портрет художника в юности"

13.55 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
15.20 Х/ф "Внезапно, прошлым летом"
(16+)
17.10 "Пешком..." Москва. Под именем
Пушкина
17.40 Авангард Леонтьев. Линия жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Чистое небо" (12+)
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия Па-
рижской национальной оперы
00.15 Х/ф "Анна на шее" (0+)
02.20 М/ф для взрослых "Прометей",
"Жили-были...", "Великолепный Гоша"

ПЯТНИЦА
05.00 Мои первые каникулы (16+)
05.50, 07.10 Орел и решка. Россия (16+)
06.40, 02.40, 04.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и Решка. Земляне (16+)
11.00 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
16.20 На ножах (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00 Секретный миллионер (16+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.

Дорого, без скидки. 
Колем сами бесплатно.

8-951-273-53-43, 
8-908-839-36-55.
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Астрологический прогноз на 21-27 февраля
ОВЕН (21.03-20.04).
Это самая удачная неделя этого месяца, когда успехи в
делах будут дополняться не менее приятными собы-
тиями в личной жизни. Нет никаких ограничений, если
вы планируете важные мероприятия на работе или дома.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вы могли долгое время идти к какой-то цели, но именно
сейчас появляется возможность ее реализовать. Обра-
щайте внимание на новости, не отказывайтесь от встреч
и поездок.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вам нужно очень много успеть на этой неделе. Работать
лучше в команде, а не в одиночку. Решения принимать -
тоже.
РАК (22.06-23.07).
Ваши намерения становятся серьезными. Ищите с парт-
нерами достойные внимания цели и действуйте сообща.
Лучше попросить помощи, но успеть сделать самое глав-
ное, чем пропустить удачный момент.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Если у вас есть надежный партнер, то сейчас можно до-
верить ему решать важные вопросы. Пока лучше при-
держать личный эгоизм и взять паузу в тех темах, где вы
привыкли доминировать.
ДЕВА (24.08-23.09).
Воспользуйтесь каждым шансом на этой неделе - ре-
шайте сложные рабочие задачи, флиртуйте, делайте при-

ятные приобретения.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
События развиваются стремительно. Не увлекайтесь
чем-то одним, вы можете достичь невероятных резуль-
татов сразу в нескольких направлениях.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
У вас много дел дома, но это приятные заботы. Хорошая
неделя, чтобы начать ремонт - вас посетят оригинальные
идеи, а близкие поддержат ваш энтузиазм.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вам нужно максимально сосредоточиться на самом глав-
ном, что сейчас у вас есть. Определяющим днем будет
понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Если на этой неделе получите предложение - подумайте
над ним, даже если сразу и не захотите ничего менять.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Постарайтесь сделать так, чтобы какое-то из ваших уси-
лий увенчалось успехом. Стремитесь к конкретным ре-
зультатам - подписывайте документы, подводите черту
в переговорном процессе, решайтесь на важный шаг в
личных отношениях.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Позволяйте себе новшества, занимайтесь реформами на
рабочем месте, делайте перестановки дома. Если чув-
ствуете, что назрела необходимость - меняйте все, что
вам надоело.
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Зимой цены
ниже! Успе-
вай купить!

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 по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Дрова берёзовые сухие. 8-922-146-20-18.
• 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 СДА-
ЕТСЯ в аренду. 8-922-182-69-31.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
• КУПЛЮ дачу желательно на ст.Тугулым до 400 т.р. ПРОДАМ квартру-
студию (20,5 кв.м) по ул.Олимпийская в Тугулыме. 8-922-048-69-24.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

9 февраля на 90-м году ушла из жизни наша лю-
бимая мама, бабушка, прабабушка, тётя Яговкина
Нина Киприяновна.

Вся жизнь её прошла в труде и заботе о близких.
Такой доброй и заботливой мы будем помнить её
всегда! 

Тебя нам не вернуть назад, но ты и дальше бу-
дешь с нами.

Тебя навеки сохранят сердца родных, любовь и память…
Вечный покой душе твоей.
Кто знал Нину Киприяновну, помяните вместе с нами. 

Дочь, внуки, правнуки, племянники.

Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам СДК ст. Тугу-
лым Е.А. Самсоновой, Т.Г. Шутовой, А.В. Марандину с супругой,
предпринимателю А.П. Якубовской, а также Е.В. Ермаковой, А.А.
Исмагиловой, С.А. Лебедевой, И.А. Трошковой, Л.В. Самсоновой,
семье Бойковых Александру и Анастасии, семье Кайгородовых,
И.Ф. Смышляевой, коллективам Тугулымской СОШ №26 и Ошку-
ковской СОШ №31, Н.В. Бороздиной, В.И. Степанову и сотрудни-
кам его ритуальной службы и всем, кто разделил со мной боль
утраты и помог в похоронах моего сына Алексея.

Татьяна Беняш, ст. Тугулым.

Управление образования АТГО, коллеги выражают соболез-
нования директору Яровской школы Плехановой В.П. в связи с
преждевременным уходом из жизни брата Сунгурова А.П. и веду-
щему специалисту Управления образования Кондратьевой С.А. в
связи со смертью её отца Ткач А.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, п.г.т. Тугулым,
ул. Молодёжная, д.19. кв.20, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235в отношении земельного участка с кадастровым  номером  66:29:0301002:68
расположенного Свердловская область, Тугулымский район, с.Трошково, ул.Мира,д.1 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Ваганова Людмила Яковлевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, с.Трошково, ул.Мира, д.1_ 21_  марта__2022г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с _19_ _февраля__2022 г. по адресу: Свердловская область,
п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1. кадастровый номер 66:29:0301002:46 адрес: с.Трошково, ул.Мира,д.3,
кв.1,правообладатель: Кулакова Евдокия Ивановна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку 

Валерия Михайловича
Коскова 

поздравляем с юбилеем!
75 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты 

и дальше смог
Радовать присутствием 

своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, 

любим.
В юбилейный славный 

день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была, 
Чтобы хворь не мучала тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном бодром 

настроении,
Как сегодня, в славный 

день рождения.
Жена и твоя 

любимая семья – 
Кокшаровы и Косковы.

В связи с обнаружением 26 января вируса африкан-
ской чумы свиней в одном из частных подворий в Кар-
пинске, ветеринары призывают владельцев частных
хозяйств неукоснительно соблюдать ряд требований:
не кормить животных пищевыми отходами без тер-
мической обработки, сообщать на ветстанции о за-
болевших свиньях, не выбрасывать в лес и на свалки
умерших животных.

«Африканская чума свиней – особо опасная, вирус-
ная болезнь животных. Людям она опасности не несет,
но моментально поражает всё поголовье свиней. Вы-
бросив умерших животных, вы не избавитесь от за-
разы, а распространите её на всю округу, подвергнете
заражению ближайшие хозяйства», – обращается к
владельцам личных подсобных хозяйств директор де-

партамента ветеринарии Свердловской области Евге-
ний Трушкин.

Все мероприятия по вывозу умерших животных и
обеззараживанию территории должны проводиться
только специалистами.

«Ветеринарные службы проведут утилизацию жи-
вотных, необходимую дезинфекцию участка и места
содержания свиней. Для владельцев частных хозяйств
все это абсолютно бесплатно», – подчеркивает Евге-
ний Трушкин.  

Напомним, что сегодня в пораженном АЧС частном
хозяйстве в Карпинске введен карантин, территория обез-
заражена, умершие животные утилизированы. Опреде-
лены угрожаемая зона и зона наблюдения. Ветеринары
проводят учет и осмотр животных в данных зонах.

В преддверии 85-летнего юбилея замечательной
уральской поэтессы Майи Петровны Никулиной в
нашей библиотеке прошёл поэтический вечер-порт-
рет «Остыли тяжёлые страсти», участниками ко-
торого стал клуб «Надежда».

Название мероприятия взято по названию стихо-
творения, которое открывает сборник «Стихи»
(2003 г.). В библиотеке имеется ещё сборник стихов
М. Никулиной «Бабья трава» (1987 г.) и книга в со-
авторстве с Валентином Лукьяниным «Прогулки по
Екатеринбургу» (1998 г.). Эта книга с красивыми ил-
люстрациями и выполняет функцию путеводителя по
наиболее интересным местам города.

Майя Петровна Никулина – русская писательница,
поэтесса, прозаик, переводчик, педагог и историк

культуры, член Союза писателей СССР (1981г.) и
Союза российских писателей (1991г.), Лауреат Премии
имени П. П. Бажова (2002г.) – родилась 9 февраля
1937 года в г. Свердловск.

Наша аудитория прослушала биографию поэтессы,
просмотрели видеоролик, где Майя Петровна читает
своё произведение «Поэтические видеоминиатюры».
Смотрели и слушали видеозапись песни на её стихи
«Музыка у входа» и музыку Леонида Ваксмана. Ис-
полняет бард – формирования «Озеро Chat». На про-
тяжении всего вечера звучали стихи М.П. Никулиной,
а гости с интересом их слушали. 

Ольга Ядрышникова, библиотекарь 
Ертарской поселковой библиотеки. 


