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1 февраля – День 
образования проф-
союзного движения
Уважаемые жители 

Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем образо-
вания профсоюзного движения

в Свердловской области!
Эта дата имеет огромное

значение для нашего индустри-
ального региона. Профсоюзное
движение Свердловской области –
серьёзная созидательная сила, ко-
торая вносит весомый вклад в со-
циально-экономическое развитие
региона, формирование трудовых
династий и традиций. 

Федерация профсоюзов
Свердловской области – одна из
крупнейших в России – объеди-
няет 32 областные организации
профсоюзов и свыше 3 700 пер-
вичных организаций, в которых
состоит более полумиллиона че-
ловек.  

Профсоюзы играют важную
роль в защите интересов и прав
трудящихся, активно участвуют в
реализации программ и проектов
социально-экономического разви-
тия региона, способствуют росту
качества жизни уральцев. 

Во многом благодаря эффек-
тивной работе профсоюзов в ре-
гионе сохраняется высокий
уровень развития социального
партнерства, что позволяет нам
уверенно преодолевать трудности,
вызванные пандемией коронави-
руса, восстанавливать рынок
труда, обеспечивать рост эконо-
мики, добиваться повышения
уровня средней заработной платы.  

Деятельность профсоюзов по
охране труда и экологии, созда-
нию в трудовых коллективах
условий для развития спорта,
оздоровления и отдыха трудя-
щихся способствует достижению
национальных целей развития.
Большое внимание профсоюзы
уделяют работе с молодежью, се-
мейной политике, помощи ветера-
нам. 

Благодарю руководителей и
членов профсоюзных организа-
ций за плодотворную работу, ве-
сомый вклад в обеспечение
социальной стабильности, повы-
шение качества жизни в Сверд-
ловской области. 

Желаю всем жителям Сверд-
ловской области крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия,
дальнейших успехов в работе на
благо родного края. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской

области.  

Подписка-2022
Уважаемые читатели, с 1 февраля

по 31 марта 2022 года во всех отделе-
ниях почтовой связи вы сможете офор-
мить досрочную подписку на издания
(список уточняйте в ПО на своей тер-
ритории) по цене предыдущего полуго-
дия. 

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

ЧЧееллооввеекк   сс   ДДооссккии   ппооччёёттаа   
Сегодня сложно представить нашу жизнь

без телефона, интернета, интерактивного
телевидения – это самые востребованные
технологии в современном мире. ПАО «Росте-
леком» является крупнейшим поставщиком
телекоммуникационных услуг на нашей терри-
тории.

Больше половины жителей района кли-
енты этой компании. В последние годы «Росте-
леком» активно ведет цифровизацию
собственной сети на Среднем Урале, в том
числе и в Тугулымском районе. Переход на
«цифру» и модернизация инфраструктуры
связи привели к её реорганизации и оптимиза-
ции. Численность коллектива уменьшилась в
разы. Теперь в прежнем режиме, но с большей
нагрузкой работают семь специалистов.
Оплата их труда, к сожалению, не высокая. Но
эти люди старой закалки, и, несмотря на труд-
ности, остаются верными родной компании.
Среди них и электромонтер или, как сейчас
принято называть, универсальный специалист
связи – Виктор Петрович Шмонин. В 2021 году
коллективом связистов он был представлен для
занесения на Доску почёта Тугулымского го-
родского округа.

Виктор Петрович в этой отрасли работает
уже 30 лет. Родился и вырос он в селе Яр.

После школы поступал в Талицкий  лесотехни-
кум на тракториста-машиниста широкого про-
филя, но с учёбой как-то не задалось. Вернулся
домой и 9 лет работал в совхозе «Яровской». За
это время встретил свою вторую половинку –
Валентину. Появились на свет дочь Дарья и
сын Николай. А в 1992 году, из-за нехватки ра-
бочих кадров, Виктора перевели в Тугулым-
ский районный узел почтовой связи
электромонтером. Вот тут он и нашёл своё при-
звание.

- В то время для телефонии использовались
специальные координатные станции, воздуш-
ные и кабельные линии связи. С качеством
связи проблем хватало. Постепенно оборудова-
ние усовершенствовалось.  В 2018 – 2020 годах
в нашей сети все устаревшие АТС были заме-
нены на современные, – рассказывает Виктор.   

Интересуюсь у ведущего сервисного инже-
нера Людмилы Анатольевны Поздеевой, есть
ли сегодня заявки на установку стационарных
телефонов или в них уже нет нужды.

– Безусловно, заявления поступают, строятся
новые дома, люди меняют адреса.  Стационар-
ной телефонной связью пользуются в основном
организации, учреждения и пожилые люди. Се-
годня, благодаря модернизации сетей, появились
новые возможности для подключения высоко-

скоростного Интернета (до 500 Мбит/с), каче-
ственное интерактивное телевидение Wink,
также у клиентов популярен беспроводной ши-
рокополосный доступ в Интернет. Востребован
комплексный пакет услуг – телефонная связь,
интернет и телевидение. 

Таким образом, тугулымские связисты де-
лают всё возможное, чтобы жители даже самых
отдаленных от райцентра населенных пунктов
пользовались качественными услугами теле-
коммуникаций. Поэтому каждый рабочий день
для них начинается с приёма звонков-заявок –
то телефон неисправен, то отсутствует доступ
в Интернет… И Виктор Шмонин со своими
коллегами Александром Киселевым, Андреем
Бутовским, Андреем Шахтариным отправ-
ляются  для устранения неисправностей по
всем населенным пунктам. Водителями рабо-
тают Владимир Гончаров и Вадим Быков. В
день обслуживается до двадцати заявок. 

За тридцать лет Виктор Петрович стал про-
фессионалом своего дела и сейчас передает
опыт молодым. Здесь его уважают и ценят.
Коллектив слаженный. Связисты с помощью
коммуникаций связывает тысячи людей и де-
лают их ближе. 

Елена Ядрышникова.

Продолжается выдвижение кандидатов для занесения на Доску
почёта Тугулымского городского округа.

Выдвижение производится на основании ходатайств руководи-
телей организаций, осуществляющих деятельность на территории
Тугулымского городского округа, органов местного самоуправле-
ния Тугулымского городского округа.

Заявитель направляет в Думу Тугулымского городского округа
следующие документы, оформленные в соответствии с Положением
о Доске почёта Тугулымского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Тугулымского городского округа от 17 ноября 2017
года № 78 «О Доске почёта Тугулымского городского округа» (раз-
мещено на официальном сайте Думы Тугулымского городского

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
tugulym-duma.ru, раздел «Деятельность», подраздел «Награждение»):

1) ходатайство за подписью ходатайствующей стороны;
2) представление для занесения на Доску почёта;
3) согласие кандидата на обработку его персональных данных

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Документы представляются в срок с 1 января по 15 марта 2022
года по адресу: п. г. т. Тугулым, площадь 50 лет Октября, 1, 4 этаж,
кабинеты 408, 414, 427 (понедельник – пятница: с 08.00 до 12.00, с
13.00 до 16.00 часов). Вопросы можно задать по телефонам:
2-12-06, 2-25-26.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
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Первое в этом году расширен-
ное заседание коллегии при главе
ТГО прошло 24 января в зале засе-
даний администрации с соблюде-
нием всех ограничительных мер.
Вёл заседание глава Н.Д. Черепа-
нов.

Перед началом Николай Дмит-
риевич проинформировал о поездке
на конференцию партии «Единая
Россия», которая состоялась 22 ян-
варя в Екатеринбурге. 

Вот что он написал в своём In-
stagram:

«Как секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» и
делегат 38-й отчетно-выборной
конференции Свердловского регио-
нального отделения партии, принял
участие в работе конференции.
Были переизбраны руководящие
органы регионального отделения
партии. Секретарем избран губер-
натор области Евгений Куйвашев.
Его заместителями стали Виктор
Шептий, Алексей Орлов, Дмитрий
Жуков и Алексей Карякин. Помимо
этого, были избраны региональный
политсовет партии, президиум по-
литсовета и контрольная комиссия.
В ответном слове Евгений Куйва-
шев заявил, что мы сможем обеспе-
чить процветание региона и
достойную жизнь нашим землякам,
а также он готов бежать эту мара-
фонскую дистанцию вместе со
всеми. Поддерживаю нашего ли-
дера и с готовностью присоеди-
няюсь к объявленному марафону
по обустройству достойной жизни
на территории Тугулымского город-
ского округа». 

Глава призвал к эффективной
работе и по партийной линии, пред-
ложив пройти каждому переза-
грузку.

Затем приступили к вопросам
повестки. Первой предоставили
слово председателю Тугулымской
территориальной избирательной ко-
миссии Р.Ю. Тегенцевой. Она напом-
нила, что осенью этого года, а точнее
11 сентября, состоятся выборы гу-
бернатора Свердловской области. Го-
лосование, скорее всего, опять будет
проходить в течение трёх дней.
Среди главных задач, которые надо
решать уже сейчас, Римма Юрьевна
назвала ревизию помещений и тех-
нологического оборудования избира-
тельных участков (их в округе 32).
Также в некоторых комиссиях есть
кадровые вопросы. Важно прово-
дить и обучение, как в онлайн-ре-
жиме, так и в очном. 

О планах Месячника по военно-
патриотическому воспитанию (он
начался с 24 января и продлится до
28 февраля) доложила начальник
Управления образования АТГО Л.П.
Свищёва. Мероприятий намечено
много, главное, по словам Н.Д. Чере-
панова, чтобы они не стали невыпол-
нимой формальностью. Контроль за
исполнением плана возложен на за-
местителя главы администрации
ТГО по социальным вопросам О.В.
Шилкову.

По следующим двум вопросам –
«Анализ планирования и отчётности
отделов за 2021 год» и «О выполне-
нии постановлений, распоряжений
администрации ТГО, поставленных
на контроль в 2021 году» – доложила
заместитель главы администрации
ТГО по организационно-правовым
вопросам Т.А. Постникова.

В разном говорили на самую жи-
вотрепещущую тему в последние
почти два года – коронавирус: о си-
туации с заболеваемостью и ходе
вакцинации. Число заболевших в
округе, как и в целом по стране, рас-
тёт, медленно, но всё же увеличива-
ется и количество вакцинированных.
Вакцинацию необходимо продол-
жить, чтобы достичь коллективного
иммунитета. Пока процент недоста-
точный.

Галина Анкушева.

19 января в гостях у тугулым-
ских полицейских побывали одинна-
дцатиклассники Ошкуковской
средней школы № 21.  

Ребят встретили врио началь-
ника по работе с личным составом
ОМВД России по Тугулымскому
району капитан внутренней
службы Наталья Владимировна
Шабарова, начальник ОГИБДД
ОМВД России по Тугулымскому
району майор полиции Николай
Юрьевич Кондратьев, начальник
экспертно-криминалистической
группы ОМВД России по Тугулым-
скому району младший лейтенант
полиции Анатолий Андреевич Ми-
шарин.  

В первую очередь ребятам рас-
сказали о порядке поступления в
учреждения МВД. Высшие учеб-
ные заведения МВД – это престиж-
ное образовательное учреждение,

диплом которого обеспечивает вы-
пускникам быстрое трудоустрой-
ство и отличную карьеру.   

Продолжительность обучения
любой специальности во всех вузах
МВД составляет пять лет. По окон-
чании обучения выпускники полу-
чают диплом, подтверждающий
наличие высшего образования.
Далее молодые специалисты под-
лежат распределению: их направ-
ляют на работу в различные
структуры внутренних дел. Во
время обучения студенты учебных
заведений МВД получают ряд
льгот, среди которых: отсрочка от
армейского призыва, комплексное
обеспечение за счет государства,
выдача денежных пособий, отпуск
в 30 дней (каникулы). Курсанты и
слушатели образовательных орга-
низаций МВД России обеспечи-
ваются форменным обмундиро-

ванием и трёхразовым питанием.
Им выплачивается денежное со-
держание: первые 4 года обучения
15 тысяч рублей в месяц, а в по-
следний год обучения – от 28 тысяч
рублей.  После окончания обучения
выпускникам присваивается спе-
циальное звание «лейтенант поли-
ции» и выдается диплом
государственного образца о выс-
шем профессиональном образова-
нии с присвоением квалификации
«юрист». Всем выпускникам га-
рантировано трудоустройство в ор-
ганах внутренних дел. 

После небольшого курса о пра-
вилах поступления в высшие учеб-
ные заведения МВД, майор
полиции Николай Кондратьев по-
казал и рассказал неполную раз-
борку и сборку учебного пистолета
Макарова. К удивлению полицей-
ских, школьники в правильной
последовательности произвели
разборку и сборку учебного ПМ, не
допустив ни одной ошибки. 

Пожалуй, самым интересным
«полицейским» предметом для мо-
лодых людей был рассказ Анатолия
Мишарина о работе эксперта-кри-
миналиста.  Анатолий Андреевич
показал содержимое унифициро-
ванного чемодана эксперта-крими-
налиста. Начальник ЭКГ проде-
монстрировал способы обнаруже-
ния следов пальцев рук на различ-
ных поверхностях. Для восприятия
на практике, после упражнения
разборки-сборки ПМ сняли след
пальцев рук школьников с писто-
лета Макарова.  Анатолий Андре-
евич рассказал о видах папил-
лярных узоров рук человека, о том,
что у людей с признаками индиви-
дуализма, целеустремленности в

жизни на указательных пальцах
чаще всего завитковый тип папил-
лярного узора.  После полученной
информации ученики выявили, что
один из них, Роман, имеет такой
тип папиллярного узора.  Данной
информацией ребята увлеклись
так, что даже пожелали посмотреть
рабочее место эксперта. Анатолий
Мишарин показал работу бескрас-
кового способа дактилоскопирова-
ния людей (сканирование ладони).
На память школьникам были
вручены «подарки» от эксперта в
виде дактилоскопической карты с
их отпечатками пальцев.  После
такой увлекательной беседы двое
школьников заинтересовались во-
просом поступления в Волгоград-
скую академию МВД России по
направлению «Судебная экспер-
тиза. Криминалистические экспер-
тизы».  

В заключении познавательного
дня полицейской работы одинна-
дцатиклассников пригласили на
экскурсию в самое первое и важное
подразделение отдела – дежурную
часть.  До ребят довели порядок,
способы, сроки рассмотрения за-
явлений и сообщений, поступаю-
щих в полицию. Показали
помещения для задержанных.  А
напоследок сотрудники патрульно-
постовой службы рассказали о
своей работе, дали примерить бро-
нежилет, каску и наручники.
Школьники с удовольствием орга-
низовали веселую фотосессию в
специальных защитных средствах,
предоставленных сотрудниками
полиции.

ОМВД России 
по Тугулымскому району.

Воронежским поисковым отрядом
«Дружина» при ведении поисковых
работ с 29 октября по 14 декабря 2021
года было поднято 82 бойца, погибших
во времена Великой Отечественной
войны. Из них 2 солдата именных.
Один медальон удалось прочитать.       

Теперь разыскиваются родствен-
ники Лебедева Владимира Андреевича
1922 г.р. уроженца п. Ертарка Тугу-
лымского района Свердловской обла-
сти. Мл. лейтенант, командир взвода
2-й роты ПТР 687 СП 141 СД. Пропал
без вести 14.08.1942 г. Член ВЛКСМ,
образование 8 классов, окончил Кали-
нинское пехотное училище. Семья: се-
стра – Зоя Андреевна, адрес тот же.

Жители п. Ертарский, если вам
что-либо известно о родственниках
бойца, то позвоните по телефонам:
8-922-153-91-36, 8-923-488-35-35 или
напишите в поисковый отряд
ВРВПОО «Дружина», информацию о
котором можете найти в Интернете.

Николай Наянов, 
п.г.т. Тугулым.

Уважаемые граждане! На территории
Свердловской области наблюдается рост обо-
рота поддельных спиртных напитков, в силу низ-
кой цены пользующихся большой популярностью. 

Предостерегаем вас от покупки алкоголя вне
специализированных торговых объектов, в связи
с регулярно происходящими в разных регионах
России случаями отравления контрафактной
спиртосодержащей продукцией. 

Самым распространенным способом под-
делки является замена питьевого спирта на деше-
вые технические аналоги. Как правило в изъятом
из оборота контрафактном алкоголе в ходе иссле-
дования выявляется превышение опасных для

здоровья веществ. Употребление такой продукции
приводит к тяжелым последствиям для организма,
вплоть до летального исхода. Поэтому ни в коем
случае нельзя покупать спиртные напитки «с
рук», в уличных киосках и гаражах. 

Уважаемые граждане, если вам стало известно
о случаях нелегального изготовления, хранения и
реализации алкогольной продукции, незамедли-
тельно сообщите об этом в ОМВД России по Ту-
гулымскому району по телефонам «02», 8 (34367)
2-25-49 или в прокуратуру Тугулымского района
по телефону 8 (34367) 2-24-36.

Дарья Романова, старший помощник
прокурора района, юрист 3 класса.                                                                                  

Если право на льготу по транспортному, зе-
мельному налогам и налогу на имущество воз-
никло в 2021 году впервые, то гражданин может
обратиться в любую налоговую инспекцию с со-
ответствующим заявлением по установленной
форме. 

Целесообразно направить его до начала мас-
совой рассылки налоговых уведомлений за 2021
год, то есть до 1 мая 2022 года. Это можно сделать
через «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», по почте, лично через любую

инспекцию или в МФЦ, уполномоченном прини-
мать такие заявления.

При этом не требуется повторно подавать за-
явление, если оно уже подавалось, но в нём не
указывалось, что льгота будет использоваться в
ограниченный период.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, дей-
ствующих за налоговый период 2021 года, можно
с помощью сервиса «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам» на
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

В Юшалинской библиотеке
организована выставка работ вя-
зания крючком Зои Егоровны Бу-
чельниковой. 

Эта милая женщина давняя
наша читательница и почитатель-
ница. Многие годы является чле-
ном библиотечного клуба «Рос-
сияночка». Из литературы пред-
почитает исторические романы,
книги документального харак-
тера. С интересом читает перио-
дические издания в читальном
зале библиотеки. 

Но самое главное увлечение
Зои Егоровны – это вязание крюч-
ком. Сколько милых вещичек для
домашнего уюта создали её уме-

лые ручки! А сколько было нам
подарено на дни рождения и про-
сто от души! Это и белоснежные
салфетки, и прихватки, и яркие
навесные кармашки под всякие
нужные мелочи, всего не пере-
честь. Как они украшают ин-
терьер жилища, как согревают
теплом, ведь в каждом изделии
частичка души автора. Работы
Зои Егоровны не раз украшали
поселковые и районные выставки
народных умельцев. Она с удо-
вольствием делится секретами
своего мастерства. Но особая ра-
дость Зои Егоровны в том, что вя-
занием крючком увлеклась
внучка. Вот так и живёт в народе

ремесло, передаваясь по наслед-
ству.  

2022 год объявлен годом на-
родного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия наро-
дов России. Важно помнить о
нашем наследии, ведь Россия –
огромная многонациональная
страна, каждый из народов кото-
рой богат своими искусством,
традициями и обычаями. Народ-
ные промыслы многих регионов
известны по всей стране и за ее
пределами, а многие являются не-
гласными символами России.

Ольга Пахтусова, 
Юшалинская поселковая

библиотека.
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(Продолжение, начало в га-
зете №2 от 15 января 2022 г.)

Продолжим экскурс в исто-
рию… В 1930-1935 годах избы-чи-
тальни по-прежнему являются
центром всей культурной жизни
поселков и деревень, тем местом,
где могла реализоваться тяга мо-
лодежи к учёбе. 

С годами количество изб-чита-
лен в Тугулымском районе не-
уклонно растет, к 1935 году их в
районе уже насчитывается одинна-
дцать: д. Остров (заведующий –
Мачит Галиевич Галимов), д. Зо-
лотова (Иван Владимирович
Кручинин), д. Калугина (Терентий
Григорьевич Брагин), д. Бурма-
кина (Яков Степанович Макси-
мов), д. Килина (Агнея Ивановна
Литвинова), д. Борзикова (Андрей
Дмитриевич Моисеенко), д. Це-
пошникова (Иван Шубин), д. Яр
(Грязнова), д. Михайловка (Бли-
новский), д. Фоминка (Асанов),
д. Маркова (Поликарпов).

С 1936 года культработникам
стали предоставляться льготы:
отопление, освещение, квартира –
бесплатно.

Из протокола президиума
РИКА от 4 мая 1937 года: «Слу-
шали: о продвижении в колхозы
книги и распространении перио-
дической литературы (докладчик
зав. отделом Когиза Новопаши-
нов). Постановили: обязать пред-
седателей Советов, колхозов в
соответствии с утвержденными
сметами на культуру приобрести
библиотекам для изб-читален,
красных уголков граммофонные
пластинки с докладами тов. Ста-
лина, речи Молотова».

В 1940 году в районе насчиты-
вается уже 16 изб-читален:
д. Месед (заведующий – Сергей
Мальцев, затем – Любовь Дмитри-
евна Мальцева), д. Щелконогова
(Анна Дмитриевна Моисеенко),
д. Маркова (Анна Ивановна Сал-
танова), д. Лучинкина (Мефодий
Федулович Федотов), д. Ошкукова
(Анна Васильевна Гончарова),
д. Яр (Дмитрий Степанович Пан-
ченко), д. Скородум (Виктор Пет-
рович Тетеряков), д. Елкина (З.П.
Бальчугова), д. Луговая (Федор
Лукич Москвин), д.Золотова (Иван
Михайлович Максимов), д. Ост-
ров (Гафур Шумасов).

Из отчета районной библио-
теки за 1945 год мы узнаем, что
читателей в тот период насчитыва-
ется 3545 человек, 809 детей, чи-
тателей по передвижкам – 1547
человек, книжный фонд – 18400
экземпляров, выдача книг соста-
вила 47009. 

В отчете Отдела культуры за
1946 год указаны сведения о коли-
честве учреждений культуры в
районе на текущий день: «Район-
ный Дом культуры – 1, райбиблио-

тека – 1, сельских библиотек – 4,
изб-читален – 20, сельских клубов
– 8, профсоюзных клубов – 9. В
отделе культуры работает 2 чело-
века, в РДК – 3 человека, в райбиб-
лиотеке – 4 человека, в детской
библиотеке – 1 человек. Проводи-
лись читки газет и художествен-
ной литературы, беседы,
выступление художественной са-
модеятельности, выезды агитбри-
гад в колхозы – 86 раз, вечера
вопросов и ответов и др.».

Газета «Ударный труд» (ныне
«Знамя труда») от 30 января 1949
года публикует статью И. Викто-
рова о районной библиотеке, где
значится следующее: «Большие
культурные ценности накоплены
за последние годы в Тугулымской
районной библиотеке. Она имеет
книжный фонд более 22 тысяч
книг, обслуживает 4587 читателей.
Только услугами детской библио-
теки пользуются 1729 человек.
Серьезную помощь оказывает рай-
онная библиотека: учителям и ро-
дителям – воспитывать молодое
поколение, трудящимся района –
повышать свои знания, свой идей-
ный и культурный уровень».

5 марта 1948 года «Ударный
труд» сообщает: «Тугулымский
район главным образом сельскохо-
зяйственный. Здесь имеются 36
сельсоветов; некоторые из них
удалены на 40-50 километров от
районного центра. Насчитывается
три средних, четыре неполных
средних и сорок начальных школ.
В селах и деревнях немало заочни-
ков: учителя, медицинские работ-
ники, техники. В каждой
советской деревне много людей,
желающих расширить свои зна-
ния, интересующихся политиче-
ской, сельскохозяйственной,
художественной литературой». 

С 1935 по 1951 годы библио-
тека находится в двухэтажном де-
ревянном здании по улице Ленина,
которое стояло на месте тепереш-
ней почты. Из воспоминаний биб-
лиотекаря детского отделения
Валентины Константиновны Без-
денежных: «На первом этаже зда-
ния с правой стороны была
детская библиотека. Комната не-
большая, вдоль стен стояли стел-
лажи с книгами, их отгораживал
барьерчик, за которым стоял биб-
лиотекарь. У окна стоял стол, во-
круг него стулья. Здесь лежали
газеты и книги, ребята могли по-
сидеть за этим столом и почитать.
Книг было немного, в основном
художественная литература и
сказки. Сказки были красочно
оформлены, и их брали с удоволь-
ствием. Читали ребята хорошо и
много…, приходилось и самой
много читать, чтобы знать литера-
туру… Ездили   тогда, в 1937 году,
все работники детских отделений
на повышение квалификации в

город Челябинск на две недели»
(Тугулым тогда территориально
относился к Челябинской обла-
сти).

Заведующей библиотекой с
1935 по 1937 годы была Лидия
Ивановна Брагина. После неё ра-
ботали на этой должности ее кол-
леги: 1937 год – Парасковья
Дмитриевна Старкова, затем, в
1938 году, – Александра Дмитри-
евна Фатеева, в 1939 году – Зи-
наида Васильевна Полевина. С
1940 по 1951 годы возглавляла
библиотеку Софья Никитична Си-
дорук.

С 1936 года, помимо заведую-
щей библиотекой, появилась
должность библиотекаря, которую
в разные годы занимали Алексан-
дра Дмитриевна Фатеева, Т.М.
Петрова, Е.А. Пятых, Ольга Алек-
сандровна Круглова, Софья Ники-
тична Сидорук, Вера Констан-
тиновна Рогожина, Муза Алексан-
дровна Нецветаева, Мария Яков-
левна Берегова, Таисья Ивановна
Репина, Галина Николаевна Под-
шивалова, Нина Александровна
Кочергина.

В детском отделении в 1937
году работает Валентина Констан-
тиновна Родомских (Безденеж-
ных), в 1938-м – М.А. Маслова,
Лидия Ивановна Брагина, в 1939
году – Л.И. Данилова, Н.К. Не-
устроева, в 1940-м – Екатерина Ва-
сильевна Москвина, 1941-м –
Елена Владимировна Борисова,
1942-м – Фая Эпайстейн, 1943-м –
Валентина Панкратьевна Хоро-
шева, с 1945 по 1947 годы –
Екатерина Васильевна Долгих.

В 1947 году Наталья Михай-
ловна Новгородцева организовала
районную детскую библиотеку.
Здесь она проработала заведую-
щей до самого ухода на пенсию в
1962 году. Библиотекарем детской
библиотеки в 1948 году трудилась
Клавдия Семеновна Черепанов, а
в 1949-м – Антонина Сергеевна
Караваева.

Первая заведующая детской
библиотекой Наталья Михайловна
Новгородцева родилась в 1909
году в Туринске. В 1929 году за-
кончила Туринскую школу II сту-
пени с двухгодичным педагоги-
ческим уклоном. Работала учи-
тельницей в начальных школах
района. В 1939 году вышла замуж
за военного, и в 1948-м судьба за-
бросила их в село Тугулым, где по-
ступила на работу в детскую
библиотеку. Наталья Михайловна
сама вырастила троих детей и
очень любила своих маленьких
читателей. Она оказывала методи-
ческую помощь библиотекарям и
учителям школы. Вместе с ними
готовили и проводили вечера,
праздники, громкие читки книг и
их обсуждение. Ребята с удоволь-
ствием приходили в библиотеку и
активно участвовали во всех меро-
приятиях. Для них здесь оформля-
лись книжные выставки, плакаты.

1 сентября 1948 года газета
«Ударный труд» публикует статью,
в которой рассказывается, что
книжный фонд районной библио-
теки насчитывает 20 тысяч экзем-
пляров книг, из них художест-
венной литературы – 9389 экзем-
пляров, детской литературы – 104.
Обслужено 483 читателя, услугами
«Книга – почтой» пользовались 324
человека, с передвижками вы-
езжали в Ертарку, Скородум и т.д.
Свердловским издательством выпу-
щена брошюра «Об опыте работы
Тугулымской библиотеки (Книга –
почтой)», заведующая Софья Ники-
тична Сидорук.

«Мысль организовать пере-
сылку книг по почте зародилась у
тов. Сидорук в 1941 году, во время
поездок по сельсоветам. К ней об-
ращались с просьбой выслать
книги. Проба оказалась удачной –
литературу возвращали бережно, в
сроки, просили выслать ещё.
Пользуясь каталогами, картоте-
ками, указателями и рекоменда-
тельными списками, тов. Сидорук
подбирала книги для студентов-за-
очников.

Постепенно круг читателей от-

дела «Книга – почтой» расши-
рялся: тов. Сидорук выступила на
учительской конференции, напи-
сала письма в школы Ертарки и
Успенки, на крупные Термигуль-
ский и Пышминский лесоучастки,
рассказав о своем начинании, по-
местила статью в местной газете,
использовала радиопередачи. В
1941 году было 39 заочных читате-
лей, сейчас – более 400. Книги
почтой посылаются в 21 сельсовет
колхозникам, рабочим МТС, учи-
телям, агрономам, фельдшерам,
служащим лесоучастков, старше-
классникам».

«За 1947 год было выдано
около 10 тысяч книг. В их числе
около 5 тысяч экземпляров худо-
жественной литературы: «Моло-
дая гвардия» Фадеева, «Зоя»
Алигер, «Радуга» Ванды Василев-
ской, произведения Шолохова,
«Повесть о настоящем человеке»
Полевого, «Спутники» Пановой и
другие.

Молодой колхозник тов. Хорь-
ков из деревни Демина – активный
абонент «Книги – почтой». Он чи-
тает не только сам, но и устраивает
громкие читки колхозникам, кото-
рые слушают его с интересом.

Интересы заочных абонентов
самые разнообразные: философия,
история нашей Родины, коммуни-
стической партии, биографии Ле-
нина и Сталина, классическая и
современная советская литера-
тура, Гражданская и Великая Оте-
чественная войны, агротехника,
медицина, автодело и т.д. Все это
говорит о расширении кругозора,
стремлении к знаниям со стороны
колхозников и сельской интелли-
генции» пишет газета «Ударный
труд» от 5 марта 1948 года.

(Продолжение следует)

Текст по архивным мате-
риалам МКУК «ЦБС ТГО»

подготовила Елена Гелунова, 
библиограф-краевед 

Центральной районной 
библиотеки.

Н.М. Новгородцева.

Н.М. Новгородцева среди библиотекарей района. Читальный зал районной библиотеки, 1940 г.

Здание библиотеки 1935-1951 гг.



№ 4 (9947) 29  января  2022 г.4
Администрация Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.12.2021                    п.г.т. Тугулым                     № 350

О награждении почетной грамотой и благодарственным
письмом администрации Тугулымского городского округа
На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского

округа, постановления администрации Тугулымского городского
округа от 18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте администрации
Тугулымского городского округа и Благодарственном письме адми-
нистрации Тугулымского городского округа», рассмотрев ходатай-
ство заместителя директора О.В.Дробышевой,  директора ГАПОУ
СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»
С.И.Ляшок, администрация Тугулымского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетной грамотой  администрации Тугулымского

городского округа:
- Ляшок Сергея Ивановича, директора ГАПОУ СО «Талицкий ле-

сотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» за значительные за-
слуги в сфере образования, многолетний добросовестный труд и в
связи со 125-летием образовательного учреждения;

- Семакову Юлию Игоревну, заведующую Тугулымского фи-
лиала ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им.
Н.И.Кузнецова», за значительные заслуги в сфере образования,
многолетний добросовестный труд и в связи со 125-летием обра-
зовательного учреждения;

- Козырчикову Дарью Игоревну, заведующую отделением Тугу-
лымского филиала ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический кол-
ледж им. Н.И.Кузнецова», за значительные заслуги в сфере
образования, многолетний добросовестный труд и в связи со 125-
летием образовательного учреждения;

- Артюшкину Ольгу Валерьевну, преподавателя Тугулымского
филиала ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им.
Н.И.Кузнецова», за значительные заслуги в сфере образования,
многолетний добросовестный труд и в связи со 125-летием обра-
зовательного учреждения;

- Соколова Павла Николаевича, преподавателя Тугулымского фи-
лиала ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им.
Н.И.Кузнецова», за значительные заслуги в сфере образования,
многолетний добросовестный труд и в связи со 125-летием обра-
зовательного учреждения;

- Астратова Бориса Александровича, преподавателя Тугулым-
ского филиала ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж
им. Н.И.Кузнецова», за значительные заслуги в сфере образования,
многолетний добросовестный труд и в связи со 125-летием обра-
зовательного учреждения;

- Хорькова Андрея Григорьевича, электроника Тугулымского фи-
лиала ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им.
Н.И.Кузнецова», за значительные заслуги в сфере образования,
многолетний добросовестный труд и в связи со 125-летием обра-
зовательного учреждения.

2. Наградить благодарственным письмом администрации Тугу-
лымского городского округа:

- Маслакову Ольгу Сергеевну, мастера производственного обуче-
ния ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Куз-
нецова», за значительные заслуги в сфере образования,
многолетний добросовестный труд и в связи со 125-летием обра-
зовательного учреждения;

- Ласкина Сергея Павловича, преподавателя ГАПОУ СО «Талиц-
кий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова», за значительные
заслуги в сфере образования, многолетний добросовестный труд и
в связи со 125-летием образовательного учреждения;

- Ложкову Юлию Анатольевну, методиста Тугулымского филиала
ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузне-
цова», за значительные заслуги в сфере образования, многолетний
добросовестный труд и в связи со 125-летием образовательного уч-
реждения.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда».

Н.Д. Черепанов, глава
Тугулымского городского округа.  

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

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

письмом администрации Тугулымского городского округа
На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского

округа, постановления администрации Тугулымского городского
округа от 18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте администрации
Тугулымского городского округа и Благодарственном письме адми-
нистрации Тугулымского городского округа», рассмотрев ходатай-
ство начальника Талицкого управления АПК В.Е. Берсенева,
администрация Тугулымского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетной грамотой администрации Тугулымского

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

ченной ответственностью «Акватон», за многолетний добросовест-
ный труд, достижение высоких производственных показателей в
2021 году и в связи с профессиональным праздником «День работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти»;

- Жлудову Наталью Васильевну, ветеринарного врача 1 категории
Тугулымской ветеринарной лечебницы, за безупречный труд, вы-
соких профессионализм, большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия и в связи с профессиональным
праздником «День работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности»;

- Астратова Бориса Александровича, преподавателя ГАПОУ СО
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» Тугу-
лымский филиал, за многолетний добросовестный труд и особый
вклад в профессиональное научно-техническое развитие образова-
ния в Тугулымском районе.

2. Наградить благодарственным письмом администрации Тугу-
лымского городского округа:

- Александрова Александра Владимировича, слесаря, оператора
зерносушилки Общества с ограниченной ответственностью «Ак-
ватон», за достижение высоких производственных показателей в
2021 году и в связи с профессиональным праздником «День работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти».

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда».

Н.Д. Черепанов, глава Тугулымского городского округа.  

Администрация Тугулымского городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.01.2022                  п.г.т. Тугулым               № 5-р
О разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства по адресу: Свердловская обл.,
Тугулымский район, д. Щелконогова, ул. Горького, дом 49
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 17, 28,
31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Тугу-
лымском городском округе, утвержденным Решением Думы Тугу-
лымского городского округа от 10.11.2020 г. № 74, постановлением
администрации Тугулымского городского округа от 02.12.2015 г. №
409 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии Тугулымского городского округа», в целях соблюдения прав
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, Протоколом публичных
слушаний № 1 от 12.01.2022г., заключением о результатах публич-
ных слушаний от 12.01.2022г.: 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: Свердловская область,
Тугулымский район, д. Щелконогова, ул. Горького, дом 49, согласно
схеме расположения объекта недвижимости на земельном участке
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте администрации Тугулымского городского
округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписа-
ния.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации Тугулымского городского округа по
жизнеобеспечению С.В. Дашко.

Н.Д. Черепанов, глава
Тугулымского городского округа.  

Администрация Тугулымского городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.01.2022                    п.г.т. Тугулым                    № 6-р
О разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства по адресу: Свердловская обл.,
Тугулымский район, п. Юшала, ул. Комсомольская, д.56

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 17, 28,
31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Тугу-
лымском городском округе, утвержденным Решением Думы Тугу-
лымского городского округа от 10.11.2020 г. № 74, постановлением
администрации Тугулымского городского округа от 02.12.2015 г. №
409 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии Тугулымского городского округа», в целях соблюдения прав
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, Протоколом публичных
слушаний № 2 от 12.01.2022г., заключением о результатах публич-
ных слушаний от 12.01.2022г.: 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: Свердловская область,
Тугулымский район, п. Юшала, ул. Комсомольская, д.56, согласно
схеме расположения объекта недвижимости на земельном участке
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте администрации Тугулымского городского
округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписа-
ния.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации Тугулымского городского округа по
жизнеобеспечению С.В. Дашко.

Н.Д. Черепанов, глава
Тугулымского городского округа.  

Администрация Тугулымского городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.01.2022                    п.г.т. Тугулым                         № 7-р
О разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства по адресу: Свердловская обл.,
Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Хвойная, д.1

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 17, 28,
31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Тугу-
лымском городском округе, утвержденным Решением Думы Тугу-
лымского городского округа от 10.11.2020 г. № 74, постановлением
администрации Тугулымского городского округа от 02.12.2015 г. №
409 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на террито-

рии Тугулымского городского округа», в целях соблюдения прав
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, Протоколом публичных
слушаний № 3 от 12.01.2022г., заключением о результатах публич-
ных слушаний от 12.01.2022г.: 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: Свердловская область,
Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Хвойная, д.1, согласно схеме
расположения объекта недвижимости на земельном участке (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте администрации Тугулымского городского
округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписа-
ния.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации Тугулымского городского округа по
жизнеобеспечению С.В. Дашко.

Н.Д. Черепанов, глава
Тугулымского городского округа.  

Администрация Тугулымского городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.01.2022                       п.г.т. Тугулым                    № 8-р
О разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства по адресу: Свердловская обл.,
Тугулымский район, п. Кармак, ул. Железнодорожная, д.41
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 17, 28,
31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Тугу-
лымском городском округе, утвержденным Решением Думы Тугу-
лымского городского округа от 10.11.2020 г. № 74, постановлением
администрации Тугулымского городского округа от 02.12.2015 г. №
409 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии Тугулымского городского округа», в целях соблюдения прав
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, Протоколом публичных
слушаний № 1 от 13.01.2022г., заключением о результатах публич-
ных слушаний от 13.01.2022г.: 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: Свердловская область,
Тугулымский район, п. Кармак, ул. Железнодорожная, д.41, со-
гласно схеме расположения объекта недвижимости на земельном
участке (прилагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте администрации Тугулымского городского
округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписа-
ния.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Тугулымского городского округа по жизне-
обеспечению А.С. Петрова.

Н.Д. Черепанов, глава
Тугулымского городского округа.  

Администрация Тугулымского городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.01.2022                       п.г.т. Тугулым                 № 9-р
О разрешении на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства по адресу: Свердловская обл.,
Тугулымский район, с. Верховино, ул. Полевая, д.15

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 17, 28,
31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Тугу-
лымском городском округе, утвержденным Решением Думы Тугу-
лымского городского округа от 10.11.2020 г. № 74, постановлением
администрации Тугулымского городского округа от 02.12.2015 г. №
409 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии Тугулымского городского округа», в целях соблюдения прав
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, Протоколом публичных
слушаний № 2 от 13.01.2022г., заключением о результатах публич-
ных слушаний от 13.01.2022г.: 

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: Свердловская область,
Тугулымский район, с. Верховино, ул. Полевая, д.15, согласно схеме
расположения объекта недвижимости на земельном участке (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте администрации Тугулымского городского
округа.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписа-
ния.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя
главы администрации Тугулымского городского округа по жизне-
обеспечению А.С. Петрова.

Н.Д. Черепанов, глава
Тугулымского городского округа.  



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   31  января

ВТО Р НИ К   1  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 "Цыпленок жареный" (16+)
23.25 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 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00, 18.05 Д/ф "Диалоги без грима. Си-
стема. Станиславский" (6+)
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро Сапиенс.
Деньги" (16+)
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 "Зонтик для новобрачных" (0+)
13.30 Д/ф "Лектор Персармии" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "После прочтения сжечь" (16+)
01.20 "За дело!" (12+)
02.05 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (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 "Диалоги без грима. Сцена.
Актер. Жизнь" (6+)
07.45 "Активная среда" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)

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 "Цыпленок жареный" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К юбилею Льва Лещенко. "Все, что
в жизни есть у меня" (12+)
01.15 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 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)

21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро Сапиенс. Наси-
лие" (16+)
08.05, 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 "После прочтения сжечь" (16+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.05 Д/ф "Диалоги без грима. Сцена.
Актер. Жизнь" (6+)
18.20, 00.55, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.45 "Активная среда" (12+)
23.00 Х/ф "История одного назначения"
(12+)
01.35 "Моя история. Лев Лещенко" (12+)
02.05 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (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 "Диалоги без грима. Искуше-
ние. Зритель" (6+)
07.45 "Фигура речи" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"

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 "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Лихая музыка атаки" (12+)
01.15 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 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)

23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро Сапиенс. Искус-
ство" (16+)
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 "История одного назначения"
(12+)
18.05 Д/ф "Диалоги без грима. Искуше-
ние. Зритель" (6+)
18.20, 00.45, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.45 "Активная среда" (12+)
23.00 Х/ф "Послесловие" (12+)
01.25 "Гамбургский счёт" (12+)
01.55 Д/ф "Легенды русского балета.
Риккардо Дриго" (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+)
07.30 Д/ф "Диалоги без грима. Диктат.
Режиссура" (6+)
07.45 "Вспомнить всё" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)

СР Е Д А   2  февраля

08.25 Т/с "Семейка" (16+)
09.25 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
11.35 Х/ф "Охотники за привидениями"
(0+)
13.55 М/ф "Суперсемейка 2" (6+)
16.15 Х/ф "Форсаж" (12+)
19.00, 19.20 Т/с "Братья" (16+)
19.55 Х/ф "Не дрогни!" (16+)
20.45 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.25 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский
дрифт" (12+)
01.25 Х/ф "Герой супермаркета" (12+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Са-
шаТаня" (16+)
10.30, 20.50 "Где логика?" (16+)
11.30 "Двое на миллион" (16+)
12.30 Х/ф "Отряд самоубийц" (16+)
15.10 Х/ф "Хищные птицы. Потрясающая
история Харли Квинн" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.25 Т/с
"Девушки с Макаровым" (16+)
21.50 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.15 Х/ф "За бортом" (12+)
01.35 "Такое кино!" (16+)
02.00, 02.50 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 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 "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Стройка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 03.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.55 Д/с "Верну любимого" (16+)
16.05 Х/ф "Женская интуиция" (12+)
19.00 Х/ф "Корзина для счастья" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва мемориаль-
ная
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного"
07.35 Д/ф "Русские в океане. Адмирал
Лазарев"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.35 Х/ф "Пари" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.40 ХХ век. "Народный артист
СССР Алексей Грибов"
12.20 Д/ф "Дом на Гульваре"
13.15 Линия жизни. Эдгард и Аскольд За-
пашные
14.20 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид Куприя-
нович"

06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Братья"
(16+)
09.00, 02.55 Т/с "Воронины" (16+)
10.05 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
10.10 Х/ф "Как стать принцессой" (0+)
12.35 "Форт Боярд" (16+)
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Форсаж" (12+)
22.05 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
00.15 "Кино в деталях" (18+)
01.20 Х/ф "Толстяк против всех" (16+)
04.55 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30 Т/с
"Девушки с Макаровым" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук"
(16+)
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 "Импровиза-
ция" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.40 Х/ф "Однажды в Вегасе" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 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 "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Стройка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 02.20 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 03.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Забытая женщина" (12+)
19.00 Х/ф "Два сердца" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва боярская
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 01.10 Д/с "Настоящая война
престолов"
08.30 "Легенды мирового кино"

07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Братья"
(16+)
09.00, 02.40 Т/с "Воронины" (16+)
10.05 Х/ф "Дневники принцессы 2. Как
стать королевой" (0+)
12.25 "Форт Боярд" (16+)
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
22.10 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
00.45 Х/ф "Опасные пассажиры поезда
123" (16+)
05.00 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 "Физрук" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
23.40 Х/ф "Мы - Миллеры" (18+)
01.45, 02.35, 03.20 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "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-
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 "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.35 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Стройка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 03.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 01.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 02.35 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 03.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Какой она была" (12+)
19.00 Т/с "Сильная женщина" (16+)
23.45 Т/с "Женский доктор" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Жолтовского
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 01.10 Д/с "Настоящая война
престолов"
08.30 "Легенды мирового кино"
09.00, 16.35 Х/ф "Термометр", "Три же-
ниха", "Удача"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Хоккей, хоккей..."
12.10, 22.10 Х/ф "Рафферти"
13.15, 23.20 Д/с "Запечатленное время"
13.45 Д/ф "Чистая победа. Сталинград"

14.30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35, 01.55 Музыка Эпохи Барокко
19.45 "Главная роль"
20.30 Д/ф "Часовой детства"
21.25 "Абсолютный слух"

ПЯТНИЦА
05.00, 04.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.40, 01.30, 03.30, 04.30 Пятница News
(16+)
07.00 На ножах (16+)
20.00 Молодые ножи (16+)
22.30 Белый Китель (16+)
23.40 Т/с "Шерлок" (16+)
02.00 Адская кухня (16+)

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Надя Рушева
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40, 01.40 Д/с "Настоящая война пре-
столов"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Регимантас Адомайтис. Острова
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
22.05 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
23.20 Д/с "Запечатленное время"
00.10 "Магистр игры"
02.30 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
05.50, 02.00, 04.30 Пятница News (16+)
06.10 На ножах (16+)
12.20 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
15.20 Мир наизнанку. Латинская Аме-
рика (16+)
18.10 0 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
20.10 Путешесвия с Антоном Птушки-
ным (16+)
21.40 Мир наизнанку. Пакистан (16+)
22.50 Секретный миллионер. Сезон
справедливости (16+)
00.10 Т/с "Шерлок" (16+)
02.30 Адская кухня (16+)
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09.00, 16.35 Х/ф "Субботний вечер", "Три
рубля", "Бабочка"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Споемте, друзья"
12.15 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
13.25, 23.20 Д/с "Запечатленное время"
13.50 Игра в бисер. Михаил Булгаков
"Записки юного врача"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.35, 02.00 Музыка эпохи барокко
18.30 Цвет времени. Марк Шагал
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
22.10 Х/ф "Рафферти"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.30, 02.10, 04.30 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
11.50 Молодые ножи (16+)
13.00 Кондитер (16+)
21.40 Вундеркинды (16+)
00.20 Т/с "Шерлок" (16+)
02.40 Адская кухня (16+)
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19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва живописная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/с "Настоящая война престолов"
08.30 Д/с "Первые в мире. Светодиод
Лосева"
08.45, 16.20 Х/ф "Жил-был настрой-
щик..."
10.15 Х/ф "Бабы" (0+)
11.40 Открытая книга. Александр Пеле-
вин. "Покров-17"
12.10 Х/ф "Рафферти"
13.20 Д/ф "Лионский зал. Золото на го-
лубом"
13.50 Власть факта. "Метаморфозы про-
гресса"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15.05 Письма из провинции. Самара
15.35 "Энигма. Пётр Бечала"
17.30, 01.10 Музыка эпохи барокко
18.15 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 М/ф "Олимпионики"
20.10 Роберт Ляпидевский. Линия
жизни
21.05 Х/ф "Трембита" (0+)
22.40 "2 Верник 2"
23.50 Х/ф "Дикарь" (16+)
02.10 Искатели. "Золотые кони атамана
Булавина"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.30 На ножах (16+)
15.10 наизнанку. Пакистан (16+)
17.30 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
19.00 Х/ф "Пункт назначения" (16+)
21.00 Х/ф "Пункт назначения 2" (18+)
22.50 Х/ф "21 мост" (18+)
00.50, 02.50, 04.40 Пятница News (16+)
01.20 Адская кухня (16+)
03.10 Мир забесплатно (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины (короткая про-
грамма). Танцы (ритм-танец). Пары (ко-
роткая программа) (12+)
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 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер (kat12+)
(kat12+) (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)
05.30 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 19.10 "60 Минут" (12+)
14.15, 03.15 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" (12+)
15.50 "А. Малахов. Прямой эфир" (16+)
17.00, 00.55 Церемония открытия XXIV
зимних Олимпийских игр в Пекине
21.00 "Возможно всё!" (16+)
23.00 Х/ф "Миллиард" (12+)

ОТР
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро Сапиенс. Рели-
гия" (16+)
09.05, 17.15, 03.00 "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 "Ты и я" (12+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.05 Д/ф "Диалоги без грима. Тради-
ция. Театр" (6+)
18.20 "За дело!" (12+)
23.00 Х/ф "Холодная война" (16+)
00.30 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль "Солисты Москвы" (12+)
02.00 "Активная среда" (12+)
02.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Алла Шелест" (12+)
03.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Радищева" (6+)
03.50 Международный конкурс русского
романса "Романсиада" (12+)
05.25 "Потомки. Андрей Платонов. Кот-
лован вместо пульса" (12+)
05.50 Х/ф "Большие надежды" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"

06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Братья" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.35 Х/ф "Угнать за 60 секунд" (12+)
12.55 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
23.40 Х/ф "Лёд" (16+)
01.55 Х/ф "Бойцовская семейка" (16+)
03.40 Х/ф "Мамы чемпионов" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

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 "Физрук"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ"
(16+)
17.00 "Я тебе не верю" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.05 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "1+1" (16+)
02.25, 03.15 "Импровизация" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.20 "Своя правда" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.50 "Квартирный вопрос" (0+)
02.45 Т/с "Стройка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 03.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 02.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.45 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Ноты любви" (12+)
19.00 Х/ф "Воспитание чувств" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор" (16+)
06.15 Д/ц "Предсказания" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,

1 0 . 0 5 ,
0 3 . 1 5
"Тест на
о т ц о в -
с т в о "
(16+)
1 2 . 2 0 ,
00.55 Д/с
"Понять.
П р о -
с т и т ь "
(16+)
1 3 . 2 5 ,
01.55 Д/с
"Порча"
(16+)
1 3 . 5 5 ,
02.25 Д/с
" З н а -
харка" (16+)
14.30, 02.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Горизонты любви" (16+)
19.00 Х/ф "Укус волчицы" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва монастырская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 18.40, 01.20 Д/с "Настоящая война
престолов"
08.30 "Легенды мирового кино"
08.55, 16.35 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф"
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. Народный артист
СССР Сергей Лемешев
12.20, 22.10 Х/ф "Рафферти"
13.25 Д/с "Запечатленное время"
13.50 "Абсолютный слух"
14.30 "Рэгтайм, или Разорванное время"

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Вкус аба-
зинской халвы"
15.50 "2 Верник 2"
17.40, 02.05 Музыка эпохи барокко
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Александр Пеле-
вин. "Покров-17"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Старший сын" молодого дра-
матурга"
21.25 "Энигма. Пётр Бечала"
23.20 Д/ф "Лионский зал. Золото на го-
лубом"
02.45 Цвет времени. Тициан

ПЯТНИЦА
05.00, 03.50 Орел и решка. Россия (16+)
06.40 На ножах (16+)
11.40 Четыре свадьбы (16+)
13.40 Любовь на выживание (16+)
23.30 Х/ф "Свадебная вечеринка" (16+)
00.20, 02.20, 03.40 Пятница News (16+)
01.50 Адская кухня (16+)

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 "Цыпленок жареный" (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Короли лыж. Кто получит зо-
лото Пекина?" (12+)
01.15 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 Т/с "Тайны госпожи Кирсановой"
(12+)
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+)
21.20 Т/с "Склифосовский" (16+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.15, 19.00 Д/ф "Нейро Сапиенс. Секс"

(16+)
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 "Послесловие" (12+)
18.05 Д/ф "Диалоги без грима. Диктат.
Режиссура" (6+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.45 "Активная среда" (12+)
23.00 Х/ф "Ты и я" (12+)
01.20 Д/п "Отчий дом. Правила Смагина"
(12+)
01.35 "Фигура речи" (12+)
02.05 Д/ф "Легенды русского балета.
Аким Волынский" (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 "Диалоги без грима. Тради-
ция. Театр" (6+)
07.45 "Дом "Э" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Братья"
(16+)
09.00, 04.10 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. СмехBook"
(16+)
11.10, 02.45 Х/ф "Напарник" (12+)
13.00 "Форт Боярд" (16+)
14.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.40 Х/ф "Угнать за 60 секунд" (12+)
01.00 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вегаса в
Бангкок" (18+)
05.20 М/фы (kat6+)

Ч Е Т ВЕ Р Г 3  февраля

П Я Т Н И Ц А 4  февраля

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 "Физрук" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 Т/с "Домашний арест" (16+)
00.00 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
01.55, 02.45, 03.35 "Импровизация" (16+)
04.25 "Comedy Баттл" (16+)
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 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 "Невский. Охота на архитек-
тора" (16+)
23.35 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Т/с "Стройка" (16+)
04.40 "Их нравы" (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведёмся!" (16+)
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Зимой цены
ниже! Успе-
вай купить!

www.металлоизделия96.рф

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ (кроме

Жигулей). Быстро, дорого,
деньги сразу. 

8-9000-43-70-17

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.

Дорого, без скидки. 
Колем сами бесплатно.

8-951-273-53-43, 
8-908-839-36-55.

ПРОДАЖА спутни-
ковых антенн МТС.

3990 рублей. 
Возможна рассрочка. 

8-922-106-84-06.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
1 ФЕВРАЛЯ с 9:00 до 10:00 в Тугулым

Около автостанции, у магазина «Монетка» 
будут продаваться:

Термоконтейнеры, вместимостью 5, 10, 15 вёдер,  для хранения
картошки,  луковиц цветов зимой (до – 40оС)  на балконе, ве-
ранде. Температура внутри термоконтейнера +50оС  – 4500 р.,
5500 р., 6500 р. Автоклавы  для  тушенки из рыбы, мяса (14 банок
за 30 минут) – 5900 р., 8500 р.  ЖК телевизоры  на кухню с диа-
гональю 48 и 60 см.  – 6500 р., 10500 р. Цифровые приставки к
ТВ – 900 р. Измельчитель зерна, корнеплодов – от 2600 р. Кулач-
ковый измельчитель зерна (300 кг/ч), корнеплодов . Двигатель ас-
синхромный – 6800 р. Аккумуляторные батарейки к шуруповерту
– 130 р.  Хлебопечки (сами замешивают) – 3500 р. Очиститель
дымоходов – 300 р. Терморегулятор для  любых инкубаторов –
800 р.  Электропростыня с подогревом (Тёплая постель) – 2500
р. Бесконтактные термометры – 600 р. Кварцевые лампы – 800
р. Очиститель – ионизация воздуха (от дыма) – 1100 р. Увлажни-
тель воздуха – 900 р. Реноватор - режит, пилит, шлифует – фа-
неру, дерево, метал – 1300 р. Электро пылесос – 2200 р.
Инкубаторы на 63 – 140 яиц – от 3500 р.  Бензопила – 5900 р.
Электические машинки для стрижки овец – 6300 р. Коптилки – от
3200 р. Сварочный аппарат 250Т – 4900 р. автоматический пере-
ворот для любых яиц и инкубаторов – 2100 р. Мотоблоки – 29000
р. Мотокультиваторы – 23000 р.

2 февраля
в Тугулыме 

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

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

Управление Росреестра по Свердловской области (далее – Управление)
информирует о том, что в целях выявления и пресечения признаков возмож-
ных правонарушений коррупционной направленности со стороны госу-
дарственных гражданских служащих в Управлении круглосуточно
функционирует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» +7(343)375 98 65

Сообщения принимаются ежедневнов автоматическом режиме через си-
стему записи поступающих обращений (функция «автоответчик»).

По «телефону доверия» принимается к рассмотрению информация о фак-
тах: коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и ра-
ботников; конфликта интересов в действиях (бездействии) гражданских
служащих и работников; несоблюдения гражданскими служащими и работ-
никами ограничений и запретов, в отношении которых законодательством
Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены. 

Время одного обращения в режиме работы автоответчика не должно пре-
вышать 5 минут.

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся коррупционных
действий гражданских служащих и работников Управления, не рассматри-
ваются. 



07.35 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
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 Х/ф "Не дрогни!" (16+)
11.55 М/ф "Дом-монстр" (12+)
13.45 М/ф "Рио 2" (0+)
15.40 М/ф "Кунг-фу панда" (6+)
17.35 М/ф "Кунг-фу панда 2" (0+)
19.15 М/ф "Кунг-фу панда 3" (6+)
21.00 Х/ф "Призрачный патруль" (12+)
23.00 Х/ф "Парни со стволами" (18+)
01.15 Х/ф "Опасные пассажиры поезда
123" (16+)
03.05 Х/ф "Мамы чемпион

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
10.00, 11.35 "Битва экстрасенсов" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Физрук"
(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с "Девушки с
Макаровым" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 Х/ф "Очень страшное кино" (16+)
01.40, 02.30, 03.15 "Импровизация" (16+)
04.05 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+)
05.25 Х/ф "Молодой" (16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" (12+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Стройка" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.05 Х/ф "У причала" (16+)
10.50, 03.00 Х/ф "Объятия лжи" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.25 Х/ф "Укус волчицы" (16+)
06.10 Х/ф "Корзина для счастья" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Птичка Тари", "Конек-Горбу-

нок"
08.30 Х/ф "Суровые километры" (0+)
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.25 "Передвижники. Иван Похитонов"
10.55 Х/ф "Трембита" (0+)
12.30 "Эрмитаж"
12.55, 01.15 Д/ф "В царстве белоголового
лангура"
13.50 Д/с "Эффект бабочки"
14.20 Церемония вручения VII Всерос-
сийской премии "За верность науке"
16.20, 23.55 Х/ф "Вылет задерживается"
(0+)
17.40 Д/ф "Ксения - дочь Ксении..."
18.20 Д/ф "Старший сын" молодого дра-
матурга"
19.00 Д/с "Отцы и дети"
19.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
20.00 Х/ф "Профессия"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка 37"
02.10 Искатели. "Легенда Гремячей
башни"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
08.00 Гастротур (16+)
09.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
10.00 На ножах (16+)
14.10 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
15.10 Мир наизнанку. Бразилия (16+)
19.30 Мир наизнанку. Китай (16+)
23.50 Дикари (16+)
03.30 Мир забесплатно (16+)

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с "Галка и Гамаюн" (16+)
06.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15
км / 15 км. Скиатлон (12+)
14.00 Видели видео? (6+)
14.35 Страна Советов. Забытые вожди
(16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (kat12+)
(kat12+) (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
04.30 "По секрету всему свету"
04.50 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
05.45 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
06.30 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание. Командные
соревнования. Женщины. Короткая про-
грамма. Мужчины. Произвольная про-
грамма
09.40 Местное время. Воскресенье
10.15 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Петросян-шоу" (16+)
13.20 Т/с "Девять жизней" (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. Дорогая моя служанка" (12+)
03.15 Х/ф "Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче Вита по-русски" (12+)

ОТР
08.00, 17.05, 07.40 "Большая страна"
(12+)
08.55 "Сделано с умом. Летний. Тот, кто
сделал нефть черным золотом" (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, 18.00 "Календарь" (12+)
11.40, 16.35 "Среда обитания" (12+)
12.00 М/ф "Оранжевое горлышко", "Ца-
ревна-лягушка" (0+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 04.10 Т/с "Чудотворец" (12+)
18.40 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Бианки" (6+)
19.10 Х/ф "Кто есть кто?" (16+)
21.00, 03.15 "ОТРажение недели" (12+)
22.20 Х/ф "Сладкая жизнь" (16+)
01.15 Спектакль "Свидание в Москве"
(12+)

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

06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.40 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
10.45 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
13.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
15.35 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
18.15 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
21.00 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
23.40 Х/ф "Форсаж" (12+)
01.45 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский
дрифт" (12+)
03.25 Х/ф "Мамы чемпионов" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.35, 11.10 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 Т/с
"Ольга" (16+)
15.20 Х/ф "Голодные игры" (16+)
18.10 Х/ф "Голодные игры. И вспыхнет
пламя" (12+)
21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand upP" (16+)
00.00 Х/ф "Очень страшное кино 3" (16+)
01.30, 02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.55, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.45 Х/ф "Беглец" (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 "Звезды сошлись" (16+)
21.40 "Основано на реальных событиях"
(16+)
01.25 Т/с "Стройка" (16+)
04.30 "Их нравы" (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Корзина для счастья" (16+)
09.50 Х/ф "Два сердца" (16+)
14.05 Т/с "Сильная женщина" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.15 Х/ф "Воспитание чувств" (16+)
02.50 Х/ф "Объятия лжи" (16+)
06.00 "Домашняя кухня" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Се-
верная прародина человечества"
07.05 М/ф "Как грибы с горохом вое-
вали", "Рикки Тикки Тави"
07.45 Х/ф "Весёлая вдова" (0+)
10.05 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Метель" (6+)
12.05 Больше, чем любовь. Валентина
Титова и Владимир Басов
12.45 Письма из провинции. Самара
13.15, 01.40 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
14.00 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Георгий Пионтек"
14.30 Игра в бисер. "Поэзия Владимира
Высоцкого"
15.10 Д/с "Архи-важно. Центр современ-
ного искусства "ВИНЗАВОД"

СУБ Б О ТА 5  февраля
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва Лещенко. "Все, что
в жизни есть у меня" (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
13.45 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета
(12+)
15.20 Лихая музыка атаки (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
20.05 Концерт "Созвездие Льва" (12+)
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва (12+)
23.10 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф "Отель" (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "Формула еды" (12+)
09.00 "Пятеро на одного"
09.50 "Сто к одному"
10.45 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.45 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5
км/ 7, 5 км Скиатлон
13.45 Т/с "Девять жизней" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Не оглядывайся назад" (12+)
01.10 Х/ф "Слишком красивая жена"
(12+)

ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Зворыкин. Чело-
век, который изобрел телевидение"
(12+)
09.25 "Фигура речи" (12+)
09.50 "Домашние животные" (12+)
10.20 "За дело!" (12+)
11.00, 18.50 "Календарь" (12+)
11.55, 16.35 "Среда обитания" (12+)
12.20 "Новости Совета Федерации" (12+)
12.30 "Дом "Э" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Д/п "Отчий дом. Хорошо там, где
мы есть" (12+)
13.15, 15.05, 03.35 Т/с "Чудотворец" (12+)
18.00, 07.05 "ОТРажение" (12+)
19.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Радищева" (6+)
20.10, 21.05 Международный конкурс
русского романса "Романсиада" (12+)
21.55 "Очень личное. Наталья Поленова"
(12+)
22.35 Х/ф "Большие надежды" (12+)
00.45 Спектакль "Корабль влюбленных"
(12+)
02.05 Х/ф "Цыган" (6+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
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15.40 Х/ф "Сильная жара" (16+)
17.10 "Пешком. Другое дело. Павел Фло-
ренский"
17.40 Виктор Раков. Линия жизни
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Из жизни отдыхающих" (12+)
21.30 Балет "Майерлинг"
23.55 Х/ф "Исчезнувшая Банни Лейк"
02.25 М/ф для взрослых "Очень синяя
борода", "Жил-был пёс"

ПЯТНИЦА
05.00, 06.10 Орел и решка. Россия (16+)
05.50 Пятница News (16+)
08.00 Гастротур (16+)
09.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
11.00 Х/ф "Пункт назначения" (16+)
13.00 Х/ф "Пункт назначения 2" (18+)
14.50 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+)
16.50 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+)
18.40 На ножах (16+)
23.50 Секретный миллионер (16+)
02.30 Дикари (16+)
03.20 Мир забесплатно (16+)

Напомним, что с 1 января
2022 года Пенсионный фонд на-
значает и выплачивает меры под-
держки (ранее назначали и
выплачивали органы социальной
защиты населения), которые по-
лучают 5 категорий граждан: не-
работающие граждане, имеющие
детей; лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации; реабилитиро-
ванные лица; инвалиды (дети-
инвалиды), имеющие транспорт-
ные средства по медицинским по-
казаниям; военнослужащие и
члены их семей, пенсионное обес-
печение которых осуществляет
ПФР.

До конца января 2022 года От-
деление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Сверд
ловской области произведет в пол-
ном объеме выплату мер социаль-
ной поддержки, принятых с начала
2022 года от органов социальной
защиты населения, для более 27
тысяч получателей.

Выплата осуществляется через
Почту России и кредитные орга-
низации. Граждане, получающие
пособия в кредитных организа-

циях (банках), пособия за январь
2022 года уже получили. Почта
России продолжает доставлять по-
собия за январь 2022 года по
утвержденному графику. Уточ-
нить дату доставки пособий
можно в своем отделении поч-
товой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за
январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ.
Порядок выплат предусматривает
перечисление средств с 1 по 25
число месяца, следующего за ме-
сяцем, за который выплачивается
пособие, т.е. Пенсионный фонд
должен был начать перечислять за
январь 2022 году в феврале, за
февраль 2022 года в марте, за март
2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года
деньги поступят только по новым
назначениям, тем гражданам, ко-
торые оформят выплаты в январе
и феврале.

Выплату за февраль 2022 года
граждане получат в первых числах
марта. Начиная с марта, перечис-
ление средств вернется к стан-
дартному графику, согласно
которому пособия за предыдущий

месяц выплачиваются в новом ме-
сяце.

Например: Екатерина Иванова,
неработающая мама из г.Серова,
получает пособие на ребёнка до 1
года 6 месяцев в отделении поч-
товой связи каждый месяц 3-го
числа. За январь 2022 года это по-
собие Екатерина должна была по-
лучить 3 февраля, но получила
ДОСРОЧНО в январе по утвер-
жденному Почтой России графику.
Далее за февраль 2022 года эту вы-
плату Екатерина Иванова получит
в марте, в обычные сроки, 3 числа.

Напомним, что получить ин-
формацию по вопросам назначе-
ния выплат, переданных Пенсион-
ному фонду из органов социаль-
ной защиты населения, можно на
сайте ПФР, по телефонам регио-
нального контакт-центра Отделе-
ния ПФР по Свердловской области
8-800-600-03-89, 8(343) 263-75-01,
а также в официальных  аккаунтах
Отделения по Свердловской обла-
сти  в Фейсбуке, Твиттере, Вкон-
такте, Одноклассниках, Инста-
граме, Живом журнале.

Ох уж, эти предновогодние хлопоты! Всё нужно
успеть: и на работе к мероприятиям пригото-
виться, и с отчетами порядок навести, и домой что-
то к столу прикупить, и всё это с учетом того, что
живешь ты за 60 километров от райцентра и на всё
это времени у тебя, что говорится, в обрез.

Вот такая со мной приключилась история 29 де-
кабря в преддверии Нового 2022 года. 

Приехав из Тугулыма домой, я не обнаружила у
себя пакета с лекарством, купленного мной на не-
сколько тысяч рублей (муж болеет, а впереди долгие
новогодние выходные). Написала в группу «Тугу-
лымский ГО», но, к сожалению, никто не отклик-
нулся. Погоревали, погоревали мы, да что уж
делать. И ведь знала, где примерно оставила.

В Тугулым я попала только 9 января. Уже ни на

что не надеясь, зашла в магазин «Монетку» и объ-
яснила ситуацию. Каково же было мое удивление,
когда ко мне вышли несколько человек и объяснили,
где в данный момент находится моя пропажа. И вер-
нулась я снова в ту же аптеку, что находится возле
автовокзала, где мне с улыбкой вернули мой пакет.
Пройдя через столько рук, в нём не пропала ни одна
таблетка!

Сейчас приходится много слышать и читать, что
мир стал ужасен и тяжел, а люди злые и жестокие.
Я никогда не соглашалась с этим и всегда отстаи-
вала свою точку зрения: люди всегда были и есть
разные – и хорошие, и плохие. И хороших людей
всегда больше. Моя ситуация лишний раз тому под-
тверждение. Спасибо вам, добрые люди!

Нина Бутакова, п. Ертарский.
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ПРОДАЮТСЯ

• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Поросята 3 месяца. 8-922-208-76-49.

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.
• УТЕРЯННЫЙ аттестат за 9 классов на имя Шило Елены Руслановны
считать недействительным.

Астрологический прогноз на 31 января-6 февраля
ОВЕН (21.03-20.04).
Вам нужно успеть так много сделать! Переделать
кучу дел на работе, провести деловые переговоры!
А дом, а семья? Еще в конце недели нужно помочь
родителям по хозяйству. Отдохните в выходные!!!
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Это важная неделя - время больших возможностей,
встреч, даже совершения подвигов. Постарайтесь
принять важное решение, а в конце недели показать
себя перед начальством высококлассным профес-
сионалом.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Дела не клеятся, друзья отвернулись... В середине
недели ждите неприятностей на работе. Возможна
ссора с близкими друзьями. Грозят финансовые по-
тери. И только выходные принесут радость.
РАК (22.06-23.07).
Пора намекнуть начальнику, что зарплата малень-
кая. Семья потребует первостепенного внимания.
Очень агрессивными окажутся недоброжелатели.
Друзья - вот ваша отдушина и помощь в тяжелой си-
туации.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Необходимо быть активными и собранными. Мак-
симум времени уделите работе. На середине недели
назначьте встречу с влиятельными людьми. К вы-
ходным появится возможность с толком распоря-
диться финансовыми средствами.
ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя во всех отношениях средненькая. Ни боль-
шой любви, ни большой работы, ни больших денег
не предвидится. На первом месте семья. Суббота
пророчит вам отменную вечеринку.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Отношения с окружающими людьми будут склады-
ваться непросто и потребуют от вас выдержки и тер-
пения. Ближе к концу недели вероятны осложнения
в отношениях с родителями. Финансовых трудно-
стей не предвидится.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
События в начале недели подскажут вам пути реше-
ния текущих проблем. Ваше финансовое положение
начнет улучшаться в случае удачного вложения
средств. Произойдут большие изменения в личной
жизни.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Довольно напряженный период - работа, получение
новой информации, домашние хлопоты... Но это ра-
достная суета. Выходные пройдут в кругу семьи в
поездке за город.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Работа спорится и в семье все складно. Плюс фи-
нансовая прибыль и дружеские посиделки. Неделя
очень благоприятна для решения вопросов, которые
откладывались долгое время на потом.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В середине недели появится возможность сменить
работу на более интересную и прибыльную, в конце
недели - познакомиться с влиятельными людьми. В
выходные попытайтесь сменить имидж.
РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе вы получите все, чего захотите. Вы
можете приобрести вещь, о которой давно мечтали.
В среду положите в карман кругленькую сумму и
как следует развлечетесь. В выходные - отдых на
природе.
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Эксперты отмечают значи-
мость вакцинации подростков в
борьбе с коронавирусной инфек-
цией. По словам президента Союза
педиатров России Лейлы Намазо-
вой-Барановой, остановить панде-
мию без вакцинации подростков
невозможно. Врач отмечает: это
общемировой тренд, и прививать
против COVID-19 подростков на-
чали уже во многих странах.

«С мая вакцинируют в Соеди-
нённых Штатах Америки, в стра-
нах Евросоюза активно прививают
– 33 страны из 51 страны европей-
ского континента привили уже
значительное количество подро-
стков. Естественно, это дело вы-
бора каждой семьи, но тогда, когда
принимается решение за ребёнка,
не надо забывать, что родитель фак-
тически имеет двойную ответ-
ственность. Он принимает решение
не за себя. И в этой ситуации очень
важно хорошо взвесить все риски,
ещё раз продумать, что опаснее: так
называемые, во многом мифиче-
ские, последствия применения вак-
цин или всё-таки сама болезнь,
которая действительно является
очень тяжёлой и во многих случаях
жизнеугрожающей», – сказала она.

Препарат «Спутник-М», пред-
назначенный для вакцинации под-
ростков, поступил в Свердловскую
область 24 января в количестве
2400 доз. Вакцина прошла удлинён-
ный срок проверки.

«Я знаю точно, что наша вак-
цина работает, то есть, иммунитет
откликается. Во многих странах
врачи заметили, что дети легче пе-
реносили заболевание и передавали
его лицам старше 60 лет, то есть
своим дедушкам, бабушкам. По-
этому Всемирная организация здра-
воохранения в июле выступила с
рекомендацией, что нужно разраба-
тывать вакцину для детей и активно
вакцинировать, чтобы дети не были
пассивными переносчиками. Наш
институт Гамалеи также разработал
и проверил дозу на подростках-доб-

ровольцах, с согласия родителей,
конечно», – сказал академик Рос-
сийской академии наук, научный
руководитель института иммуноло-
гии и физиологии УрО РАН, заве-
дующий кафедрой иммунохимии
УрФУ им. Б.Н. Ельцина Валерий
Черешнев.

Эксперты отмечают: история
иммунопрфилактики исчисляется
двумя столетиями и доказала, что
прививка – самая эффективная тех-
нология в борьбе с инфекцией.

«Доказано, что за последние
100 лет продолжительность жизни
населения планеты увеличилось на
25 лет. Из них: на 20 лет – за счет
иммунопрофилактики и на 5 лет –
за счет применения антибиотиков и
использования чистой питьевой
воды. Мы, детские врачи, пони-
маем, что натуральная оспа, полио-
миелит, корь, краснуха, эпиде-
миологический паротит и ряд дру-
гих инфекций стали управляемы
только с помощью внедрения и рас-
ширения национального календаря
профилактических прививок. Сего-
дня мир, переживая пандемию
новой коронавирусной инфекции,
также убедился в том, что внедре-
ние вакцинации взрослого населе-
ния, способствует сохранению
жизни и уменьшению коэффици-
ента тяжёлых форм. Поэтому я под-
держиваю иммунизацию детей и
стою на этой позиции как мама, как
бабушка, как педиатр», – сказала
вице-президент Союза педиатров
России, главный внештатный педи-
атр Уральского федерального
округа Ольга Ковтун.

«Спутник М» – зарегистриро-
ванная отечественная вакцина для
подростков в возрасте от 12 лет.
Препарат – аналог «Спутника V»,
но его концентрация снижена в
пять раз. Прививку необходимо де-
лать в два этапа.

Департамент 
информационной политики

Свердловской области.

26 января исполнилось 2 года, как нет с нами Ошкукова 
Андрея Александровича со ст.Тугулым.

Помяните добрым словом.
Родные.


