
Пт. 13.05
ветер
ЮВ: 6-11 м/с
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ветер
ЮЗ: 7-13 м/с
давление
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Сб. 14.05
ветер
З: 5-13 м/с
давление
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Пн. 16.05
ветер
ЮЗ: 6 м/с
давление
744 мм

Ср. 18.05
ветер
З: 2 м/с
давление
750 мм
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Более 1000 человек в районном
центре 9 мая собрались на акцию
Бессмертный полк. 

За два года ограничений на
массовые мероприятия мы не
столько соскучились, сколько осо-
знали, что память о родных участ-
никах Великой Отечественной
войны для нас очень важна. В каж-
дой семье есть свои герои. В суро-
вые годы войны они погибали под
натиском немецких войск при на-
ступлении, погибали от пуль, уми-
рали от ран и голода, пропадали
без вести на полях боев. Совер-
шали подвиги, показывали при-
меры мужества, стойкости. Ковали

победу в тылу, любили и ждали...
Жили, верили и победили! Сего-
дня наш долг сохранить память об
их боевых подвигах и судьбах. 

Павел Ефремович Расстре-
лин – пулеметчик первого номера
222 стрелкового полка, воевал под
Москвой, освобождал Белорус-
сию, Польшу, Германию. Евгений
Тимофеевич Сычев – младший
сержант, пулеметчик разведыва-
тельной роты. Степан Иванович
Макаров – рядовой 1215 стрелко-
вого полка, тяжело ранен в боях
под Москвой. Степан Федорович
Кокшаров – умер от ран в 1943
году на Ленинградском фронте.

Максим Петрович Мальцев – умер
от ран в блокадном Ленинграде.
Нестеров Андрей Данилович –
погиб в плену 12 марта 1942 г. в
Польше. Флавиан Григорьевич Ду-
рашев – прошел всю войну. Петр
Ионович Насоновских – участник
Великой Отечественной войны от
первого до последнего дня, дошел
до Кенигсберга. Яков Александро-
вич Кочуров – командовал ротой
разведки. Александра Ивановна
Сидорова – служила в зенитном
артиллерийском дивизионе. Васи-
лий Петрович Метелёв – Герой
Советского Союза. Африкан Ива-
нович Киселёв – танкист, Герой

Советского Союза. Федор Афо-
насьевич Изюров – красноармеец,
стрелок, освобождал Смоленскую
область. Петр Максимович Литви-
нов – освобождал Прагу, Берлин.
Тимофей Андреевич Пахтанов –
всю войну прошел на своем бое-
вом коне «Руслан» в конной кава-
лерии. Дмитрий Васильевич
Новоселов – боролся с бандеров-
цами в Западной Украине. Петр
Михайлович Литвинов – освобож-
дал Прагу, Берлин. Пискунов Анд-
рей Иванович в составе
железнодорожных войск дошел до
Берлина. Дмитрий Капитонович
Борзунов – участвовал во взятии

Берлина. Мария Михайловна Бер-
стенева и Григорий Иванович Бер-
стенев – награждены медалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.»… Сотни фотографий, фами-
лий, имен, отчеств и короткие
строки, за которыми боевые пути
по дорогам войны. Наши родные
смотрят на мир, который отстояли
в нелегкой схватке с врагом. 

Мы помним, мы гордимся!
Спасибо Вам за мир!

Александр Поротников,
координатор Бессмертного

полка в Тугулымском районе.

Сегодня всех объединила
общая история и память! Более
150 жителей Юшалы встали в
строй «Бессмертного полка»:
люди разных возрастов, интере-
сов …

Рассказывает Светлана Вален-
тиновна Владимирова, учитель
Юшалинской средней школы:

«Мой дед, Иван Филиппович
Журавлев, уроженец с. Окунево
Бердюжского района Тюменской
области. Погиб в с. Дубровка Мос-
ковской области Одинцовского
района в декабре 1941 года. Ар-

тиллерист. Ему был 21 год. Дома
осталась жена Анна с полутораго-
довалым сыном, моим отцом, Ва-
лентином Ивановичем. Дед
пропал без вести. Узнали, где он
погиб только в 2007 году. Его ар-
тиллерийское подразделение за-
щищали госпиталь в Дубровке.
Они погибли все на высоком бе-
регу реки. Немецкие танки срав-
няли их батарею с землей. Нашли
окопы спустя годы волонтеры.
Мои два брата сегодня были на
могиле деда. Несколько лет назад
мы с отцом ездили на могилу к

деду. Там растут дубы. Я привезла
листья дубовые на память. Дубы
покорежены. Ужас, что там было.
Дубровка три раза переходила от
нас к немцам. Мой старший брат с
отцом встречались с полковником,
директором музея. Он это нам и
рассказал. Бабушка Анна всю
жизнь надеялась, что он вернется.
Думали, что в плену. Хорошо, что
нашли могилу».

Игорь Иванович Лошак, воен-
ный пенсионер. В строю Бес-
смертного полка с портретом деда
Петра Андреевича Фарносова,

участника Уральского Доброволь-
ческого танкового корпуса: «Мой
дед родился в 1925 году в д. Тара-
сова Талицкого района оттуда и
был призван на службу. Во время
войны награжден орденом Славы
III степени, медалями «За взятие
Берлина», «За победу над Герма-
нией», «За освобождение Праги»,
после войны награжден юбилей-
ными медалями медалью Жукова,
орденом Отечественной войны II
степени. Все награды у меня хра-
нятся, оформлены на бархате в
рамке».

Виктория Спасёнова, сту-
дентка Тобольского педагогиче-
ского института им. Д.И.
Менделеева (филиал ТюмГУ). В
строю Бессмертного полка с порт-
ретом прадеда Владимира Михай-
ловича Леушканова, служившего в
разведке. Был ранен и пропал без
вести в мае 1943 года предположи-
тельно в районе Сталинграда. Вик-
тория в строю полка с самого
первого раза, с 2015 года!

Нина Ласкина, 
руководитель музея 

Юшалинской школы.
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Дорогие друзья! Приглашаем принять участие в юбилей-
ном XX-м районном литературном конкурсе «Иду тропин-
кою лесной».

Участие в традиционном конкурсном марафоне может
принять каждый желающий. 

В нашем районе много талантливых людей, которым
есть чем поделиться с земляками: рассказ, стихотворение,
очерк, эссе – любой жанр, который поможет вам наиболее
полно раскрыть выбранную тему и ваш талант. 

Объём предоставляемого материала – не более двух ли-
стов формата А-4.

Отправление работ на конкурс означает согласие на пуб-
ликацию на страницах газеты «Знамя труда».

Победители конкурса будут определены по двум возраст-
ным категориям: 

- до 18-ти лет;
- от 18-ти лет и старше.
После подведения итогов победители будут награждены

дипломами и подарками.
Организатор конкурса – редакция газеты «Знамя труда»

совместно с литературным клубом «Журавушка».
Ваши конкурсные работы будут приниматься с 16 мая по

16 июля по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл.
50 лет Октября, д. 1, редакция газеты «Знамя труда» или по
электронному адресу: tugulym@mail.ru.

Конкурс «Иду тропинкою лесной-2022» ждёт ваши твор-
ческие труды! Вдохновения вам и удачи!

29 апреля в Тугулыме прошла
сельскохозяйственная ярмарка.
Накануне праздников это собы-
тие вызвало оживленный инте-
рес, как в среде покупателей, так
и продавцов. В этот день Тугу-
лым стал центром внимания
предпринимателей четырех ре-
гионов Уральского федерального
округа – Свердловской, Тюмен-
ской, Курганской и Челябинской
областей.

Были представлены товары на
любой вкус – для стола, для дома,
для приусадебных участков.
Особо хочу поблагодарить наших
местных товаропроизводителей,
которые представили на ярмарке
свою продукцию – Двинское по-
требительское общество с конди-
терской продукцией, крестьян-
ское хозяйство «Ключи» с широ-
ким ассортиментом мясной про-
дукции, кузнеца Владимира
Кондовина с искусной утварью из
металла и других предпринима-

телей. Благодаря хорошей орга-
низационной работе нашего крае-
ведческого музея на ярмарке в
этот раз были представлены ма-
стера кустарного производства с
уникальными рукодельными из-
делиями.

Участники ярмарки также пе-
редали в дар для парка Щепина
целый ряд саженцев ценных
пород, среди которых яблони,
барбарис, жасмин и другие на-
саждения, которые будут выса-
жены в ближайшие дни. 

И, конечно, слова благодарно-
сти заслужили сотрудники район-
ного Дома культуры, создавшие
на ярмарочной площади настрое-
ние праздника. Также хочу побла-
годарить всех, кто принял в ней
участие. По традиции, самые ак-
тивные предприниматели за уча-
стие в ярмарке были награждены
благодарственными письмами ад-
министрации и ценными подар-
ками.

Ярмарка прошла хорошо, но
все же в следующий раз мне хо-
телось, чтобы на ярмарочной
площади было представлено

больше наших тугулымских това-
ров. Надеюсь, что к осенней яр-
марке местные предприниматели
станут более активными.

Первомайская демонстрация в Тугулыме
собрала сотни людей, которые пришли со
своими трудовыми коллективами отметить
праздник Весны и Труда. Многие пришли це-
лыми семьями с детьми. Через главную пло-
щадь районного центра прошли 23 колонны
сотрудников предприятий и организаций с
флагами и транспарантами.

Искренне благодарен ведущим из район-
ного Дома культуры за профессиональные
комментарии и создание праздничной атмо-
сферы на площади.

Также в этот день мы открыли Доску по-
чета с портретами тружеников района, на-
стоящих профессионалов и мастеров своего
дела. Именно они составляют гордость Тугу-
лымского городского округа и обеспечивают
его развитие, чтобы сделать его комфортным
для жизни и перспективным для наших детей.

…

После двухлетнего перерыва,
связанного с карантинными
ограничениями по коронавурусу,
мы провели в Тугулыме XXXIII от-
крытый межрайонный тради-
ционный лично-командный турнир
по самбо среди юношей и девушек,
посвященный памяти Героя Со-
ветского Союза и Монгольской На-
родной Республики, генерала армии
Ивана Ивановича Федюнинского.

…
Все спортсмены проявили волю

к победе и отличную технику, при-
зовых мест было много, победи-
тели получили заслуженные
медали и дипломы, а в общем ко-
мандном зачете соревнований по-
беду одержали тугулымские
спортсмены, на втором месте сам-
бисты из города Ирбит, на третьем
месте спортсмены Ирбитского му-
ниципального округа.

Турнир прошел при поддержке
депутата Государственной Думы
Максима Иванова, администрации
Тугулымского городского округа и
местного отделения партии «Еди-
ная Россия». Особую благодар-
ность хочу выразить председателю
Федерации единоборств Тугулым-
ского городского округа Виктору
Васильевичу Сидорову за большую
организационную работу по подго-
товке и проведению турнира.

…

2 мая в Тугулыме прошёл XXXIII
открытый межрайонный тради-
ционный лично-командный турнир
по самбо среди юношей и девушек
2006-2008 г.р., посвященный па-
мяти Героя Советского Союза и
Монгольской Народной Республики,
генерала армии Ивана Ивановича
Федюнинского. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 60 юных спортсменов
из Ирбита и Ирбитского муници-
пального округа, Талицы, Исет-
ского района Тюменской области и
Тугулымского городского округа.
Призовые места заняли: Елизавета
Алёхина (2 место в весовой катего-
рии 50 кг), Ирина Жбанова (2 место
в весовой категории 54 кг), Вале-
рия Глазачева (2 место в весовой
категории 65 кг), Егор Гордеев (3
место в весовой категории 46 кг),
Роман Дубровин (3 место в весовой
категории +79 кг). 

Также команда Тугулымского
городского округа заняла первое
командное место. Ребята высту-
пили очень хорошо, конкуренция
была сильная. На будущее желаем
только высоких побед!

Алёна Мальцева.

Мы 6 мая провели розыгрыш ло-
тереи и главный приз – опрыскива-
тель – достался нашему посто-
янному автору и участнику конкур-
сов – Лидии Степановне Панишевой
из Ивановки. Но удивительно, что в
этот день она отмечала своё 70-
летие, об этом мы писали в преды-
дущем номере газеты. Ещё раз её
поздравляем и с юбилеем, и с выигры-
шем!

Остальные призы распредели-
лись следующим образом: набор ин-
струментов достался З.М. Маль-
цевой из Тугулыма, средство для об-
работки картофеля – О.Н. Авдеенко
также из Тугулыма, сертификат на
500 рублей – Н.И. Конищевой из Лу-
говой.

А ещё мы решили разыграть три
поощрительных приза – бесплатную
подписку на газету «Знамя труда» на
первое полугодие 2023 года. Счаст-
ливыми обладателями стали тугу-
лымцы М.А. Решетников, О.А.
Тепышева, Е.В. Зеленина. 

Всего на розыгрыш было при-
слано 60 купонов, каждый десятый

стал счастливым. Спасибо всем, кто
верит в свою удачу и участвует в ро-
зыгрышах. А ещё за то, что остаётесь
с нами!

Розыгрыш мы проводили в день
выдачи газеты. Помогали нам доста-
вать купоны из «волшебной» коро-
бочки наши постоянные подписчики
и друзья. Так что всё проходило при
свидетелях – максимально честно и

прозрачно. Спасибо нашим помощ-
никам. Будем дружить дальше.

С уважением и любовью
ко всем подписчикам, Галина
Анкушева, главный редактор

газеты «Знамя труда».
P.S. Обратите внимание на ин-

формацию слева о проведении лите-
ратурного конкурса. Ждём вашего
участия. Будьте активнее!

Перед праздником Победы поздравили
наших ветеранов Великой Отечественной
войны Николая Тимофеевича Чернятьева
и Алексея Ивановича Зайцева. 

Вместе с заместителем председателя
Законодательного собрания Свердловской
области Виктором Шептием, прокурором
Тугулымского района Ахмедом Барахое-
вым, помощником депутата Госдумы Мак-
сима Иванова Екатериной Шейхаметовой
передали подарки и тёплые слова поздрав-
ления нашим дорогим фронтовикам. Поже-
лали каждому из них здоровья, мира и
счастливых дней в кругу семьи.

Они защитили нашу страну в самой же-
стокой войне в истории человечества, вос-
становили ее в трудные послевоенные
годы и построили великую державу.

Всего у нас проживает шесть участни-
ков Великой Отечественной войны. 9 мая
побывали у остальных, поздравили их и
поклонились за их великий подвиг.
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«Будь готов! Всегда готов!»
Этот клич знали все пионеры Со-
ветского Союза. Те, кто помнит
его, могут с уверенностью ска-
зать: «Мы вместе! Мы – огром-
ная сила!».

100 лет прошло с даты образо-
вания Всесоюзной пионерской ор-
ганизации, но и сегодня совре-
менные дети знают значение слова
«пионер». 

Детские организации прошлого
и настоящего решали и решают
одни и те же задачи. Основой совре-
менных детских объединений стал
огромный опыт, накопленный пио-
нерской организацией. Примером
такого опыта может служить торже-
ственная церемония вступления в
ряды пионерской организации.
Особым моментом было Торже-
ственное обещание.   

Сейчас, вспоминая те события,
я могу сказать, что вся пионерская
жизнь была наполнена символиз-
мом и ритуалами. Когда-то давно,
в детстве, я ездила в пионерский
лагерь имени Павлика Морозова,
наш родной лагерь, что находится
у Гуринского озера, но я до сих

пор помню прощальный пионер-
ский костер.  Помню, как мы с не-
терпением ждали темноты, чтобы
увидеть пламя. Теперь я понимаю,
что этот костер был по сути мисте-
рией, в которой зарождалось чув-
ство товарищества. 

Всё это было давно. Но привя-
занность к прошлому не покидает
меня и по сей день. И вот тот
самый случай, когда появилась
возможность вернуться в детство.
Опыт тех пионерских лет помог
мне в этом. 

Организовав пионерский ко-
стёр, я не только вернулась в дет-
ство, но и помогла ученикам
заглянуть туда, в наше пионерское
время. Да, всё было: торжество,
высокое пламя костра, песни под
гитару и даже обещание, только
немного другое, не такое, как у
нас. Обещание давали лидеры
РДШ (Российского движения
школьников). Они вступали в Об-
щероссийскую общественно-госу-
дарственную детско-юношескую
организацию, деятельность кото-
рой направлена на воспитание
подрастающего поколения, разви-

тие детей на основе их интересов
и потребностей, а также организа-
цию досуга и занятости.

Символы РДШ, значки и гал-
стуки, вручили лидерам пионеры
60-х, 70-х годов: К.И. Любякина,
З.П. Лошкова, С.А. Богданова,
С.В. Богданова, Л.С. Пустынни-
кова.  Начальник Зубковской сель-
ской управы Клавдия Ивановна
Любякина поздравила ребят и по-
желала реализации своих возмож-
ностей в деятельности РДШ. Зоя
Павловна Лошкова, пионер 60-х
годов, бывший директор Зубков-
ской ООШ № 20, пожелала с до-
стоинством и честью нести
высокое звание лидера Россий-
ского движения школьников.

Пламя костра разгоралось всё
силнее и сильнее. Жарко было не
только от огня, но и от эмоций, ко-
торые вспыхнули у ребят во время
процедуры тайного голосования
по определению Председателя.
Председатель был выбран! Работа
сразу началась, не отходя от ко-
стра. Бурно начали обсуждать
план дальнейших действий. А их
– громадьё: трудовые десанты по

уборке территории села, тимуров-
ская работа, акция «Памятник»,
торжественная линейка, посвя-
щённая 100-летию Пионерии,
встреча с бывшими пионерами,
концерты, митинг. И это ещё не
всё!

Костёр догорал, уходить не хо-
телось ни ребятам, ни гостям. А я
сидела и думала: «Получилось.

Получилось вернуться в пионер-
ское детство». Грустно, конечно,
что всё хорошее быстро проходит,
но радует то, что впереди встреча
бывших пионеров. И эту встречу в
Зубковской школе нужно провести
так, чтобы её оценили достойно!

Светлана Зубкова,
учитель МБОУ Зубковской

ООШ № 20.

Стало доброй традицией в преддверии
майских праздников повсеместно проводить
субботники по уборке территории. 

Провели такое важное мероприятие и со-
трудники Юшалинской поселковой библио-
теки. Вышли на субботник и наши соседи,
работники Дома культуры. Совместными уси-
лиями мы убрали большую территорию между
библиотекой и больницей. Начальник Управы
Александр Петрович Тегенцев заказал машину
для крупногабаритного мусора, и огромная
куча была вывезена уже на следующий день.

Спасибо за помощь нашим читателям Да-
нилу Иванову и Арсению Теплякову. Надеемся,
что территория вокруг библиотеки будет всегда
чистой, без мусорных пакетов, фантиков и вся-
ких отходов жизнедеятельности. Конечно, чи-
стота напрямую зависит от сознательности
наших земляков. Ведь чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят.

Ольга Пахтусова, 
заведующая Юшалинской поселковой

библиотекой.

Ребята из туристического кружка Трошков-
ского структурного подразделения «Тугулым-
ской СЮТур» 26 апреля вместе со своим
руководителем Аллой Сергеевной Сысоевой
решили навести порядок на могиле Михаила
Тартышева, погибшего в Афганистане. 

Кирилл Горохов, Дарина Абельмажанова,
Катя Юшкова, Настя Барсукова и Соня Шляп-
никова выгребли листву между могилами и с
дорожки, вынесли её за ограждение кладбища
с. Трошково. Есть на кладбище могила фрон-
товика Николая Никифоровича Ермакова, захо-
роненного в 1970 году. Родственников нет,
поэтому ребята решили привести в порядок и
её. Изрядно устав, они были довольны своей
работой. Спасибо вам, ребята. А сколько на
кладбище еще могил фронтовиков, оставшихся
без внимания. Их обязательно нужно найти и
привести в порядок. И это совместная забота и
взрослых, и детей.

Наталья Бабкина, начальник 
Двинской сельской управы.

Апрель - традиционное время наведения чи-
стоты и порядка, а субботники - добрая тра-
диция, объединяющая поколения. Одним из
таких приоритетов является весеннее пре-
ображение дворов. В весну поселок должен
войти чистым и уютным, привлекательным
как для жителей, так и гостей. 

В преддверии Дня Победы - 28 апреля - 9
«г» класс Тугулымской школы с классным ру-
ководителем Павлом Сергеевичем Вдовиным
занимались уборкой в сквере улицы Октябрь-
ская возле самолёта-памятника, установлен-
ного в честь летчиков Тугулымского района.
Убирали мусор, сухую листву, уничтожали сор-
няки и поросль. Но на этом не остановились и
захватили придомовую территорию возле
домов 11 и 13 по улице Октябрьская.  Прино-
сим большую благодарность ребятам за их от-
зывчивость и за труд по благоустройству
домов.

Фаина Сергеева  и Раиса Журавлёва, 
п.г.т. Тугулым.

30 апреля мы провели общепоселковый суб-
ботник по уборке территории возле памят-
ника погибшим односельчанам в Великой
Отечественной войне, братской могилы, тер-
ритории СДК, благоустройству и санитарной
очистке посёлка. 

Субботник – это прекрасный способ со-
браться всем вместе, пообщаться в неофици-
альной обстановке на открытом воздухе в
весенний денёк. Ведь порядок должен быть как
в человеке, так и вокруг него, поэтому суббот-
ники просто необходимы.

И как приятно, проведя уборку, смотреть на
мир, который стал ещё красивее, благодаря
нашим стараниям. Благоустройство памятного
места – это та малая часть наших дел, с помо-
щью которых мы выражаем свою благодар-
ность всем тем, кто отдал свою жизнь ради
мирного неба в будущем. И наша главная за-
дача – пронести эту память через годы. Будем
вечно помнить и чтить память тех, кто ценой
своей жизни подарил нам мир и свободу!

Вооружившись необходимым инвентарем,
дети и взрослые с удовольствием приводили в
порядок территорию. Все трудились с большим
душевным рвением. Кто-то собирал листву,
кто-то её сгребал в кучки, а кто-то красил па-
мятник. Также силами жителей была прибрана
территория братской могилы, расположенной
на кладбище. Уставшие, но с отличным на-
строением, закончили работу. Приятно было
видеть результат своего труда, каждый внес в
это дело частичку своего тепла. Приведенная в
порядок территория возле памятника погиб-
шим воинам радует глаз всех окружающих,
везде чисто и красиво.

После субботника все, дружно собравшись,
пошли в сельский дом культуры, где жителей
ждала концертно-развлекательная программа
"Нам песня строить и жить помогает". Суббот-
ник прошел очень воодушевленно и активно,
все были полны задора и желания ухаживать за
своим селом – нашим общим домом. Все по-
трудились на славу! Молодцы! Всем спасибо!

Возле памятника ВОВ в субботнике уча-

ствовали Н.С. Васенин, О.Н. Васенин, Ольга
Сидорова, Ю.В. Сидоров, А.Г. Лёзов, Н.Н.
Вебер, С. Голодков, М. Токарева, В.Н. Ботина,
В.П. Павлов, З.Я. Прокопьева, Л. Мишкина, С.
Крутых, О. Зенгер, А.И. Старцев, А. Шашукова
и сын Лева - самый молодой участник суббот-
ника, Е. Вебер, А. Сидорова, Я. Потапов, М.
Атамась, П. Зенгер. 

Технику предоставили предприниматели
В.П. Поротников и А.Ю. Гандалоев. Мешки
под мусор предоставила А. Байкова.

На кладбище братскую могилу прибрали:
Ж. Селиверстова, О. Злобина, А. Лёзов. 

Субботник возле СДК провели А.В. Маран-
дин, Е.А. Самсонова, Ю.В. Сидоров, Т.С. Шу-
това, Е.Г. Шутов, М.А. Шепенев, Т.А. Беняш,
С.А. Суслопаров, Т.Г. Кармакских, А. Копоти-
лов, Л.Д. Бахарева, Ю. Десятников, К. Порот-
никова, С. Новикова.

Тропинку у моста привела в порядок семья
Забанных: Ольга Витальевна, дочь Елизавета и
сын Никита.

Но на этом не всё... 1 мая субботник про-
должили жители ул. Малая: В.Н. Ботина, З.Я.
Прокопьева, В.П. Павлов. На помощь к ним
пришла семья Сидоровых: Ольга Алексан-
дровна и Юрий Витальевич, а с вывозом веток
помог А.Ю. Гандалоев.

Как всегда впереди жители ул. Восточной:
Г. Михайлова, С. Голодков, Т. Нецветаева, М.
Подоксенова, О. Смаева, А. Старцев, К. Голо-
дкова, Е. Михайлова, Н. Михайлов, И. Михай-
лов, А. Старцева, Н. Старцева, Н. Подоксенова,
И. Нецветаев, А. Мельникова, Е. Смаев, Ю.
Смаева. Они провели не только субботник, но
и занялись благоустройством: покрасили горку
и натянули сетку для волейбола.

Вот так, благодаря совместным усилиям,
наш посёлок стал ещё чище и уютнее.

Прошу жителей поддерживать порядок и
так же заняться благоустройством на своих
улицах.

Всем участникам субботника хочу выра-
зить благодарность за то, что несмотря на за-
нятость и нехватку времени, проявляете
сердечное участие в жизни нашего поселка.

Надежда Вебер, 
жительница п.ст. Тугулым.

17 апреля в спортивном ком-
плексе с. Шорохово Исетского рай-
она состоялся XVIII межрайонный
турнир по настольному теннису с
участием команд юга Тюменской
области – г. Ялуторовск, г. Заводо-
уковск, с. Омутинское, двух команд
хозяев турнира – Исетский район
и нашей команды Тугулымского ГО.

По положению турнира состав
команды: школьники, взрослые и
ветераны. Команду школьников от
нашего района представляли юша-
линцы Данил Иванов, Иван Поно-
марёв и Евгения Голубь. Задача
занять призовое место, как в про-
шедшем турнире (2 место), не вы-
полнена. Данил Иванов не смог
показать достойную игру в отличие
от соревнований по баскетболу
среди школьников, прошедших 16
апреля, где Данил был лидером и
помог завоевать 1 место на район-
ных соревнованиях.

Иван Пономарев - самый юный
участник (11 лет) - со своей задачей
справился успешно, проявив луч-
шее качества в игре. Евгения Го-
лубь показала достойный результат
– 2 место в личном первенстве, и
также помогла принести команде
пятый результат среди семи команд
школьников. 

Команда взрослых, представ-
ляющая наш район в составе Анд-
рея Третьякова, Михаила Кривдина
и Марины Кудиной, в упорных
играх сумела выиграть первое
место.

Лидер команды Андрей Треть-
яков сыграл уверенно именно на
команду, а в личном первенстве за-
воевал 2 место. Михаил Кривдин
также в призёрах – 3 место.

Команда ветеранов в составе
Андрея Годырева, Юрия Понама-
рёва и Любови Колмаковой также
успешно прошли дистанцию со-
ревнований, и только в последнем
туре не хватило сил и уступили
более сильной Омутинской
команде. В итоге второе место, как
и личном первенстве у Юрия Пона-
марёва, а у Андрея Годырева 1
место.

В сумме в общекомандном пер-
венстве команда тугулымцев за-
няла 1 место, получив на
церемонии награждения большой
кубок, а также медали и грамоты в
личном первенстве.

Команда выражает благодар-
ность директору МАУ ТГО «Спорт
для всех» Евгению Валерьевичу
Дюпину в организации поездки на
турнир.

Юрий Понамарев, 
методист-инструктор МАУ

ТГО «Спорт для всех».
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Каждый год 19 мая прошлого
столетия вся наша страна отмечала
День рождения Пионерии. Во всех
школах Советского Союза звучали
сигналы горна и барабанная дробь.
Под команду «Равнение на знамя!» за-
мирали ряды школьников, застывали
поднятые в салюте руки, наступала
торжественная минута: октябрят
принимали в пионеры.

19 мая 2022 года Пионерии ис-
полнится 100 лет. У кого-то воспоми-
нание о красных галстуках и призыве
«Будь готов!» вызывает ностальгиче-
скую улыбку, у кого-то скептические
комментарии. Люди старшего поколе-
ния, наши родители, дедушки и ба-
бушки, вспоминая годы своего
школьного детства, с упоением рас-
сказывают о работе в пионерских
отрядах, о пионерской дружбе, пес-
нях, кострах. Огромную роль в воспи-
тании пионеров играли библиотеки.

Без малого 70 лет назад 25 ок-
тября 1954 года газета «Сталинское
знамя» публикует статью под назва-
нием «Новая детская библиотека». «В
центре села Тугулым возвышается
просторное и чистое здание районной
библиотеки. Книжный фонд библио-
теки насчитывает около 13 тысяч
книг. 

В читальный зал библиотеки ре-
бята приходят охотно. Здесь они слу-
шают беседы, обзоры газет и книг,
любят читать сами. Многие учащиеся
приходят сюда, чтобы подготовиться к
уроку или докладу. Активными посе-
тителями являются, например, уча-
щиеся 7 класса: Рая Карочкина,
Стасик Владимиров, Витя Колесников.

С каждым годом растет число чи-
тателей библиотеки. Если в 1948 году
их было 600 человек, то сейчас их
1050. Велика у ребят тяга к науке.
Через книгу они пополняют и углуб-
ляют свои знания, полученные в
школе.

Читатели берут не только художе-
ственную, но и общественно-полити-
ческую, научно-популярную
литературу, многие интересуются
технической литературой. Большую
помощь оказывает библиотека школе
в осуществлении политического об-
учения. Учащиеся работают на при-
школьном участке, помогают
колхозам в посадке и уборке овощей,
ухаживают за молодняком. Поэтому
они часто берут в библиотеке нужную
им сельскохозяйственную литературу.

Заведующая библиотекой това-
рищ Н. М. Новгородцева в соответ-
ствии с учебными программами
составляет списки литературы и
книжные выставки, изготавливает
плакаты, проводит беседы и обзоры
книг. Совместно со школьной библио-
текой проводит литературные вечера
и читательские конференции. В ны-
нешнем году проведена конференция:
«Пионеры – верные помощники кол-
хозников». На конференции учащиеся
7 класса Тугулымской школы Но-
хрина, Макаров и Богданов расска-
зали участникам конференции, как
они ухаживают за животными, а
также о том, чем помогают колхозу».

Из газеты «Знамя труда» от 9 сен-
тября 1956 года: «Тугулымская дет-
ская библиотека хорошо
подготовилась к новому учебному
году. В библиотеке оформлены пла-
каты: «Снова в школу», «Книга – луч-
ший друг человека» и другие. Здесь
также организована книжная вы-
ставка: «Эти книги помогут тебе в
учебе».  В библиотеке имеется карто-
тека: «В помощь учащимся к уроку
биологии». Значительно пополнился
книжный фонд библиотеки. Среди
новинок – «Юный радиоконструк-
тор», «Воспитание в труде», «Кален-
дарь юного натуралиста» и ряд
других книг, которые помогают уча-
щимся овладевать всесторонними

знаниями. Помимо этого, в библио-
теку поступили детские книги: Брод-
ского – «Марийкино детство»,
Королёва – «Партизан Леня Голиков»,
Дика – «В нашем классе» и другие.

С июля 1952 года заведующей
детским читальным залом назначена
Клавдия Даниловна Николаева. В ок-
тябре библиотекарем детского абоне-
мента стала Ксения Дмитриевна
Гамзянкина. С марта 1958 года заве-
дующей детским абонементом была
Ия Георгиевна Безденежных, а в чи-
тальном зале работала Лидия Михай-
ловна Шарапова. В 1961 году на
должность заведующей детским чи-
тальным залом принята Нэлли Дмит-
риевна Яковлева. С 1 сентября 1962
года Наталья Михайловна Новгород-
цева ушла на пенсию. На заведование
детской библиотекой назначена Н. Д.
Яковлева. С 1 августа 1966 года заве-
дующей абонементом назначена И. Г.
Безденежных, а с 21 декабря заведую-
щей детской библиотекой назначена
Евстолья Ильинична Ботвинова. С
1970 года заведующей абонементом
детской библиотеки принята Мария
Кузьминична Рябкова.

Ия Георгиевна Безденежных ро-
дилась 30 августа 1934 года в Тюмен-
ской области. 10 классов закончила в
Тугулыме. После окончания работала
методистом в Доме пионеров. А
потом уже до ухода на заслуженный
отдых работала в районной библио-
теке в разных отделах. Из воспомина-
ний Ии Георгиевны: «Рядом с
библиотекой была начальная школа, и
дети спешили в библиотеку до начала
занятий, успевали почитать и в боль-
шую перемену. А после занятий спе-
шили занять места за столиками, так
как всем желающим места в читаль-
ном зале не хватало. Любили дети чи-
тать книги, в этом была заслуга не
только нас, библиотекарей, но и заве-
дующей Натальи Михайловны Нов-

городцевой, Лидии Михайловны Ша-
раповой; учителей начальных классов
Зинаиды Ивановны Ломовой, Таисьи
Тимофеевны Плотниковой, Анны
Кузьмовны Тюленёвой.

Совместно школой и библиотекой
проводились мероприятия к знамена-
тельным и памятным датам. Ребята
готовились и выступали с большим
удовольствием. Активистами были:
Дима Щепелин, Вера Рябкова, Вера
Дурашева, Вова Мурзин, Виктор Си-
доров».

Нелли Дмитриевна Яковлевна
пришла работать в библиотеку из
школы по состоянию здоровья в 1961
году. «Наставником и учителем моим
была заведующая Наталья Михай-
ловна Новгородцева. Благодаря ей я в
короткий срок прошла путь от биб-
лиотекаря до заведующей», – вспоми-
нает Нелли Дмитриевна. 

В годы работы Нелли Дмитри-
евны хорошо была поставлена работа
по пропаганде общественно-полити-
ческой литературы, и на эту тему в
библиотеке прошел областной семи-
нар.

У библиотеки была хорошая связь
со школой и Домом пионеров. Очень
много и часто приходилось выступать
на педсоветах, на родительских со-
браниях, рассказывать о роли чтения
в жизни детей, о новых книгах.

В дни Недели детской книги в
Доме пионеров с учащимися 5-7 клас-
сов прошла читательская конферен-
ция по книге Дилакторской «Упрямая
луковица». В читальном зале была
оформлена книжная выставка «Укра-
сим Родину цветами». Ребят заранее
ознакомили с вопросами конферен-
ции. Проводились громкие читки
книги «Упрямая луковица». После не-
большого вступительного слова на-
чали разбор книги. Ряд вопросов –
практического характера, но с ними
ребята быстро справились. Маня Кол-

басенко рассказала, чем полезен сто-
летник (алоэ), ответ ее добавил Юра
Бологов. Вера Суслопарова расска-
зала, как нужно поливать цветы… А
Таня Нефедова ответила, какой цве-
ток назван в книге упрямой лукови-
цей и почему. Биолог школы Г.П.
Колмагорова комментировала и до-
полнила некоторые ответы учащихся.
На вопрос, что вы сможете сделать
для нашей школы и села, ребята обе-
щали к весне изготовить ящики для
рассады, вырастить в этом году
больше цветной рассады, разбить
цветники дома. Работы по цветовод-
ству ребята будут продолжать и зимой
в кружке юннатов, чтоб весной при-
менить свою знания на практике.
Самые активные участники конфе-
ренции Таня Нефедова. Маня Колба-
сенко, Вера Суслопарова, Леня
Сидор, Саша Колмагоров, Нэля Угрю-
мова и другие были награждены по-
дарками.

Из воспоминаний Нелли Дмитри-
евны: «Мне самой как-то редко при-
ходилось обслуживать ребят на
абонементе. Но вот Сашу Мальцева
почему-то очень хорошо помню. Он
только открывает дверь и сразу же
рассказывает содержание книги, хотя
его и не просят об этом, причём пока
всё не расскажет, не остановишь.
Помню, что активно посещали биб-
лиотеку Юля Девяшина, Валя Бабо-
шина, Юра Казавчинский, Саша
Дубровин, Н. Максимова». 

В настоящее время в школе нет
пионеров и пионерской организации,
но 19 мая осталось в истории и в па-
мяти огромного количества детей и
подростков ушедшего столетия.

Воспитание дисциплины и пат-
риотизма, порядочности и честности,
принципов дружбы и взаимопомощи
– вот что дала Пионерия тем, кто
когда-то шагал в её рядах. И сколько
бы ни миновало лет, мы этого никогда
не забудем. 

(Продолжение следует)

Текст по архивным материа-
лам МКУК «ЦБС ТГО» подгото-

вила Елена Гелунова,
библиограф-краевед Централь-

ной районной библиотеки.

В процессе учебы детям не хва-
тает времени совершать интерес-
ные путешествия, а вот каникулы
самое то. 27 марта мы, турклуб
«Путешественники», пошли в поход
на Шарабаиху. 

Развели костер, приготовили
вкусный обед, попили горячего чая
с вкусняшками. А после померяли
сугробы, наползались по снежному
насту, прошли дистанцию с препят-
ствиями, наигрались в подвижные
игры. В итоге довольные прекрас-
ным днем побрели по домам. И ду-
маете, мы сразу пошли домой? Нет,
наше общение продолжилось ещё на
туристической базе. Кто-то мыл по-
суду и котлы, а остальные успевали
заниматься сборкой и разборкой ав-
томата. Домой пошли все вместе.

29 марта команда «Путеше-
ственники» (на фото) приняла уча-
стие в эколого-биологическом
Брейн-ринге, заняв второе место.
Только закончилось мероприятие, и
мы уже в рейсовом автобусе – по-
ехали в п. Луговской в гости к тур-
клубу «Пилигрим». Время побежало
стремительно. Общение, игры: во-
лейбол, баскетбол, бильярд, теннис.
Скучать не пришлось. 

А утром позавтракав, отправи-

лись в музей, где нас встретила Лю-
бовь Викторовна Куклина. Ознако-
мившись с русской избой и
твореньями рук луговских умельцев,
мы ещё узнали историю посёлка. Из
музея направились в хлебопекарню,
где хлеб выпекают в печах, которые
топятся дровами. Там нам с интере-
сом провели экскурсию и рассказали
весь процесс приготовления хлеба.

На этом наши приключения не
закончились, мы побывали в Лугов-
ской школе. Из всего, что увидели,
впечатлил актовый зал – удобные си-
денья, обтянутые бордовым барха-
том, сцена с красивым занавесом,
очень торжественно и уютно. 

И это ещё не всё. Дальше мы
прогулялись по поселку и узнали,
где раньше проходила железная до-
рога, посмотрели действующие ор-
ганизации, такие как: почта, Дом
культуры (старый и новый), завод
ЛЭКС, библиотека и т.д. Домой вер-
нулись 30 марта вечером. 

Спасибо, «Пилигриму» за госте-
приимство, а Любовь Викторовне за
культурно-познавательную про-
грамму. 

На следующий день ребята из
объединения «Юные путешествен-
ники» отправились в экскурсионную

поездку в г. Ирбит и посетили два
музея. Первым был музей мотоцик-
лов. В нём всё очень интересно. Экс-
курсовод показал нам все модели,
которые имеются у них в зале, и рас-
сказал о них. После была фотосес-
сия на двух мотоциклах. На одном
из них в свое время на выставке по-
сидел наш президент Владимир Вла-
димирович Путин, так как его
впечатлил данный мотоцикл. 

Следующим местом нашего по-
сещения стал музей Народного
быта. Сначала мы пообедали в кра-
сивом, по-домашнему обустроенном
кафе. А после началась экскурсия.
Нам поведали историю города, рас-
сказали о самоварах, разновидно-
стей которых, оказывается, очень
много. Мы активно принимали уча-
стие в разборке и сборке самоваров,
посмотрели, как они устроены, по-
няли, как вскипятить воду в само-
варе, если он не электрический. В
это время здешний рыжий кот
Васька прохаживался возле нас и
привлекал к себе внимание. Побы-
вали в русской избе с большой печ-
кой и множеством старинных
экспонатов. Немного страшновато
было подниматься по винтовой лест-
нице наверх в комнату, где представ-

лены различные иконы, но мы спра-
вились. 

Самое главное, что день провели
с пользой, узнали много нового, по-
смотрели различные старинные
вещи и узнали, где находится г.
Ирбит, в котором ещё при Екатерине
II была введена широкая торговая
ярмарка, куда с товарами приезжали
не только со всей России, но и из
других стран.

1 апреля – День смеха. Вот по-
года над нами и подшутила. Снего-
пад был потрясающим, но
соревнования в рамках 43-го зим-
него туристского слета на Шара-
баихе состоялись. Команда
«Путешественники-1», в состав ко-

торой вошли Анна Скворцова, Вале-
рия Осипова, Виктория Порываева,
Анастасия Мельникова заняла 3
место; «Путешественники-2», в со-
ставе Евгения Зубкова, Варвары
Коркиной, Артёма Воронкова, Ки-
рилла Тюлькина заняли 2 место. Па-
раллельно тут же прошла районная
военно-патриотическая игра «Зар-
ница», где наша команда заняла 2
место.

Дорогие мои воспитанники, я
поздравляю вас с результатами со-
ревнований. Так держать, впереди
нас ждут великие дела!

Марина Коркина, педагог
дополнительного образова-
ния Тугулымской СЮТур. 

Н.Д.Яковлева



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   16  мая

ВТО Р НИ К   17  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.35 Х/ф "Перекресток" (16+)
11.00 Новости
11.20 Х/ф "Перекресток" (16+)
12.40 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 "АнтиФейк" (16+)
00.20 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

ОТР
08.00, 02.00 "Большая страна" (12+)

08.10 Х/ф "Аленький цветочек" (0+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Опекун" (16+)
13.40 "Новости Совета Федерации" (12+)
17.50 "Свет и тени" (12+)
18.20, 00.30, 06.00 "Прав!Да?" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
19.15 Т/с "Черные волки" (16+)
23.00 Х/ф "Жена ушла" (0+)
01.15 "За дело!" (12+)
02.15 "Клуб главных редакторов" (12+)
04.35 "Потомки. Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёр-
кина" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Андреева" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)
07.10 "Дом "Э" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
09.20 Х/ф "Джуниор" (16+)
11.35 Х/ф "Росомаха. Бессмертный"
(16+)
14.05 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
16.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
17.45 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
19.45 Х/ф "Люди в чёрном. Интернэшнл"

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

ОТР
07.35, 19.15 Т/с "Черные волки" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)

10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Жена ушла" (0+)
13.35 "Большая страна" (12+)
17.50 "Финансовая грамотность" (12+)
18.20, 00.40, 06.00 "Прав!Да?" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
23.00 Х/ф "14+" (16+)
01.25 "Активная среда" (12+)
01.50 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)
02.20 "Очень личное" (12+)
04.35 "Потомки. Василь Быков. Трагедия
солдата" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережковского" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (12+)
07.10 "Фигура речи" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/с "Забавные истории" (6+)
06.40 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Сториз" (16+)
14.20 Х/ф "Детсадовский полицейский"
(16+)
16.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
19.45 Х/ф "Планета обезьян" (12+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные подростки"
(16+)
23.00 Х/ф "Логан. Росомаха" (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

ОТР
07.35, 19.15 Т/с "Черные волки" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)

10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "14+" (16+)
17.50 "Активная среда" (12+)
18.20, 01.05, 06.00 "Прав!Да?" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
23.00 Х/ф "Че Гевара" (16+)
01.50 "Гамбургский счёт" (12+)
02.15 "Моя история. Алексей Бородин"
(12+)
04.35 "Потомки. Юрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета".
Риккардо Дриго" (12+)
07.10 "Вспомнить всё" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.45 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Сториз" (16+)
14.00 Х/ф "Планета обезьян" (12+)
16.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
19.30 Х/ф "Планета обезьян. Революция"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные подростки"
(16+)
23.00 Х/ф "Девушка с татуировкой дра-
кона" (18+)
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(16+)
22.00, 22.25 Т/с "Трудные подростки"
(16+)
22.45 Х/ф "Люди Икс. Начало. Росомаха"
(16+)
00.50 "Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком" (18+)
01.40 Х/ф "Смертельное оружие" (16+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 "Од-
нажды в России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
12.00, 12.30, 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
"СашаТаня" (16+)
21.00 Х/ф "Эпидемия" (16+)
22.10 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
23.10 Х/ф "Секс по дружбе" (16+)
01.15 Х/ф "Мисс конгениальность" (12+)
03.00, 03.50 "Золото Геленджика" (16+)
04.35 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 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 "Вспышка" (16+)
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 03.20 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 03.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 04.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Наседка" (16+)
19.00 Х/ф "Никогда не бывает поздно"
(16+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.35 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва дворовая
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Иосиф Бродский"
07.35 "Чернык дыры. Белые пятна"
08.20 Д/ф "Плавск. Дворец для люби-
мой"
08.50, 16.25 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Театральные
встречи. БДТ в гостях у москвичей"
12.25 Д/ф "Дуга Струве без границ и по-
литики"
13.05 "Линия жизни. Анатолий Ким"
14.00 Д/с "Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии"

01.30 Х/ф "Смертельное оружие 2" (12+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.50,
06.35 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
22.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
23.00 Х/ф "Трое в одном отеле" (18+)
00.50 Х/ф "Мисс конгениальность 2"
(12+)
02.40, 03.25 "Золото Геленджика" (16+)
04.10 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 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 "Вспышка" (16+)

23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45, 04.15 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 02.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 03.00 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 03.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 03.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Верни мою жизнь" (12+)
19.00 Х/ф "Наша доктор" (16+)
22.30 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.20 Х/ф "Великолепная Анжелика"
(12+)
05.05 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва торговая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк"
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
08.50, 16.35 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Георгий Свиридов"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. Лапотник"
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. Великое и со-
кровенное"
13.20 Игра в бисер. "Поэзия Афанасия
Фета"

01.50 Х/ф "Смертельное оружие 3" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.15
"Однажды в России. Спецдайджест"
(16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
22.05 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
23.10 Х/ф "Девушка без комплексов"
(18+)
01.30 Х/ф "Призраки бывших подружек"
(16+)
03.05, 03.55 "Золото Геленджика" (16+)
04.40 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
05.30 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 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 "Вспышка" (16+)

23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Их нравы" (0+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 04.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Никогда не бывает поздно"
(16+)
19.00 Х/ф "Два сердца" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.45 Х/ф "Анжелика и король" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Углич дивный
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф "Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк"
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45, 16.35 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Доктор из Кургана.
Академик Гавриил Илизаров", "Доктор.
Академик Александр Тур"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. Мельник"
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. Великое и со-
кровенное"
13.20 "Искусственный отбор"
14.05 "Владимир Качан. Линия жизни"
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.45, 02.05 Камерный ансамбль "Соли-
сты Москвы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Норма и коммуникация
в современном мире"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.40 Власть факта. "Священный союз и
трудный выбор Александра I"
23.20 Д/с "Рассекреченная история.
Союз-11""

МИР
05.00 Х/ф "Музыкальная история" (0+)
06.00 М/фы (0+)
07.10, 10.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.10, 16.15, 02.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.05, 03.00 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Братаны" (16+)
03.45, 04.10 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
04.40 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
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14.20, 02.15 "Больше чем любовь. Эду-
ард и Фарида Володарские"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
17.35 Камерный ансамбль "Солисты
Москвы"
18.35, 01.25 Д/ф "Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. "Застенчивая" любовь
в русской литературе"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Илья Рутберг. Больше чем лю-
бовь"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Т/с "Де Голль. Великое и сокровен-
ное"
23.20 Д/с "Рассекреченная история.
Изрезанный альбом"

МИР
05.00, 10.20 Т/с "Вангелия" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 18.10, 01.35 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.10, 16.15, 02.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.05, 03.00 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Братаны" (16+)
03.45 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
04.40 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)

14.00 Д/с "Первые в мире. Большая игра
Петра Козлова"
14.15 "Илья Рутберг. Больше чем лю-
бовь"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Виктор Васне-
цов"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.40, 02.00 Камерный ансамбль "Соли-
сты Москвы"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Жизнь вне Земли"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"
21.40 "Белая студия"
23.20 Д/с "Рассекреченная история. Бой
с тенью. XXII съезд"

МИР
05.00 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)
06.00 М/фы (0+)
07.10, 10.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.10, 16.15, 02.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.05, 03.00 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Братаны" (16+)
03.45, 04.10 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
04.40 Х/ф "Музыкальная история" (0+)



19.00 Х/ф "Алмазная корона" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.40 Х/ф "Анжелика и султан" (12+)
06.00 Д/ц "Предсказания" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва литературная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Тайна гробницы Чингисхана"
08.35 Д/ф "Агатовый каприз Императ-
рицы"
09.05, 16.35 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10.20 Х/ф "Шуми городок" (0+)
11.30 Д/ф "Петр Алейников. Неправиль-
ный герой"
12.10 М/ф "Либретто. Баядерка"
12.25 Т/с "Де Голль. Великое и сокровен-
ное"
13.20 Власть факта. "Священный союз и
трудный выбор Александра I"
14.00 Д/с "Первые в мире. Подводный
крейсер Александровского"
14.15 "Больше чем любовь. Исаак Дуна-
евский и Зоя Пашкова"
15.05 Письма из провинции. "Псково-
Печорский край"
15.35 "Энигма"
16.20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
17.30 Цвет времени. Владимир Татлин
17.45 Камерный ансамбль "Солисты
Москвы"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Искатели. "Неизвестная столица
России"
20.35 "Линия жизни. Феликс Коробов"
21.30 Х/ф "Крылья" (12+)
22.55 "2 Верник 2"
00.00 Х/ф "Сын" (16+)
02.15 М/ф для взрослых "Аргонавты",
"Возвращение с Олимпа"

МИР
05.00 Х/ф "Белый клык" (0+)
06.00, 04.05 М/фы (0+)
07.45, 10.20 Т/с "Братаны" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+)
14.05, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.40 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен!" (0+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45 "Всемирные игры разума" (12+)
21.25 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
23.50 Х/ф "Ищите женщину" (0+)
02.20 Х/ф "Весна" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.40 Х/ф "Арахисовый сокол" (12+)
01.15 "Информационный канал" (16+)
05.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

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

ОТР
07.35 Т/с "Черные волки" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Артистка" (12+)
13.45, 19.15 "Большая страна" (12+)
17.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (6+)
18.20 "За дело!" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
19.30 Х/ф "Леонардо да Винчи. Неизве-
данные миры" (12+)

23.00 Х/ф "Один шанс на двоих" (16+)
00.45 "Моя история. Феликс Коробов"
(12+)
01.25 Х/ф "Тренинг личностного роста"
(18+)
03.05 Х/ф "Питер FM" (12+)
04.35 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+)
06.10 Х/ф "Изящная эпоха" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Как приручить дракона. Воз-
вращение" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Александр" (16+)
12.25 Х/ф "Пятая волна" (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель" (12+)
23.15 Х/ф "Пропавшая" (16+)
01.25 Х/ф "Проклятие плачущей" (18+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 18.00,
19.00, 05.50, 06.35 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50, 02.35 "Золото Геленджика" (16+)
03.25 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.10, 05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.00 "Своя правда" (16+)
00.40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.05 Х/ф "Антикиллер ДК" (16+)
02.40 "Квартирный вопрос" (0+)
03.30 Т/с "Шаман" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50, 04.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 02.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 03.05 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 03.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 03.55 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Два сердца" (16+)

23.10 Т/с
" Ж е н -
с к и й
д о к то р
3" (16+)
0 0 . 5 5
Х/ф "Не-
укроти-
м а я
А н ж е -
л и к а "
(12+)

КУЛЬ-
ТУРА

0 6 . 3 0 ,
0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 ,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком..." Москва сельскохозяй-
ственная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
08.55, 16.35 Т/с "Профессия - следова-
тель"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Вас приглашает
Клавдия Шульженко"
12.25, 22.25 Т/с "Де Голль. Великое и со-
кровенное"
13.20 "Абсолютный слух"
14.00 Д/с "Первые в мире. Николай Бе-
нардос. Русский Гефест"
14.15, 02.15 Д/ф "Майя Булгакова"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Мастера
Суджи и Саморядова"
15.45 "2 Верник 2"
17.40 Камерный ансамбль "Солисты
Москвы"
18.35, 01.20 Д/ф "Тайна гробницы Чин-
гисхана"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Джексон Поллок в пар-
фюмерии"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!"
21.40 "Энигма"
23.20 Д/с "Рассекреченная история. За
кулисами Олимпиады-80"

МИР
05.00 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
06.00 М/фы (0+)
07.55, 10.10, 23.15 Т/с "Братаны" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.10, 16.15, 02.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.05, 03.00 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
03.45, 04.10 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
04.40 Х/ф "Белый клык" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Ваша честь" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (12+)
02.40 Т/с "Версия" (16+)

ОТР
07.35, 19.15 Т/с "Черные волки" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 01.20 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён" (0+)

13.20 М/ф "Царевна-лягушка" (0+)
17.50 "Вспомнить всё" (12+)
18.20, 00.40, 06.00 "Прав!Да?" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
23.00 Х/ф "Артистка" (12+)
02.30 "Дом "Э" (12+)
04.35 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-
ское имя Войны" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета"
(12+)
07.10 "Финансовая грамотность" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/ф "Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.05 "Сториз" (16+)
14.05 Х/ф "Планета обезьян. Революция"
(16+)
16.45 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
19.45 Х/ф "Пятая волна" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Трудные подростки"
(16+)
23.05 Х/ф "Девушка, которая застряла в
паутине" (18+)
01.15 Х/ф "Двойной просчёт" (16+)
02.55 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 05.40,
06.30 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
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20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
21.00 Т/с "Эпидемия" (16+)
22.05 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
23.05 Х/ф "Очень плохие девчонки"
(18+)
01.05 Х/ф "40 дней и 40 ночей" (16+)
02.30, 03.20 "Золото Геленджика" (16+)
04.05 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.50 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.30 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 "Вспышка" (16+)
23.25 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 04.25 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 02.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 03.10 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 04.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Наша доктор" (16+)
19.00 Х/ф "Всё равно тебя дождусь"
(16+)
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Успевай 
купить!

Александру Степановну
Авдеенко поздравляем

с юбилеем!
Желаем мира и добра,
любви и долголетия!

Друзья
Девяшины.

Нередко бывают случаи, когда люди платят за услугу по обращению  с
твёрдыми коммунальными  отходами  (ТКО),  и  только  через  какое-то
время  замечают,  что  сумму  за  вывоз мусора  им  насчитывают  за  боль-
шее  количество  жильцов,  чем  есть  на  самом  деле.  Но такой ситуации
легко избежать, если вовремя актуализировать информацию о количестве
проживающих в доме или квартире. 

По закону собственники должны самостоятельно в течение пяти дней со-
общить о любых изменениях количества проживающих. Такая мера закреп-
лена в Постановлении Правительства РФ №354 «О Предоставлении
коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».  Это поможет избежать некорректных
начислений и лишних трат.  Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем
нашим клиентам проверять свои данные в квитанциях.

Если счёт за вывоз ТКО выставляет управляющая организация, то  для
актуализации сведений о количестве проживающих нужно обращаться туда. 

Если же квитанции приходят напрямую от «Спецавтобазы», то заявление
для обновления информации о количестве жильцов в квартире или доме не-
обходимо подать нам. Форма заявления размещена на сайте sab-ekb.ru в раз-
деле «Осуществление перерасчётов» (https://clck.ru/TknNu). К заявлению
нужно приложить скан-копию паспорта, справку о количестве зарегистри-
рованных (по форме 40 или 9), а также документ, подтверждающий право
собственности (например, выписку из ЕГРН).

Актуализировать сведения вы можете любым удобным способом:
- в центральном офисе «Спецавтобазы» в Екатеринбурге на улице Посад-

ская, 3;
- в обособленном подразделении вашего города; 
- через официальную почту sab@sab-ekb.ru;
- через онлайн-сервис «Личный кабинет» на сайте «Спецавтобазы» lk.sab-

ekb.ru.



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 "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
11.05 Х/ф "Люди в чёрном" (0+)
13.00 Х/ф "Люди в чёрном 2" (12+)
14.40 Х/ф "Люди в чёрном 3" (12+)
16.40 Х/ф "Люди в чёрном. Интернэшнл"
(16+)
18.55 М/ф "Ральф против интернета"
(6+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. Другая
война" (16+)
23.40 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
02.00 Х/ф "Двойной просчёт" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Битва пикников" (16+)
09.30 Х/ф "Маруся фореva!" (6+)
11.10 Х/ф "Семейный бюджет" (12+)
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40,
16.10 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.40 Х/ф "Эпидемия" (16+)
17.50, 18.50, 19.55 Т/с "Эпидемия" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.25 Х/ф "Матрица" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.15, 05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.25 "ЧП. Расследование" (16+)
05.55 Х/ф "Кровные братья" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "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 "Тайные рецепты неофициальной
медицины" (12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная пилорама" (16+)
23.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.05 Х/ф "Дикари" (16+)
02.40 "Дачный ответ" (0+)
03.35 Т/с "Шаман" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.55 Х/ф "У причала" (16+)
11.40 Т/с "Самый лучший муж" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 Х/ф "Возвращение к себе" (12+)
02.00 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
04.40 Д/ф "Чудотворица" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай", "Храбрый
портняжка"
07.55 Х/ф "Расписание на завтра"
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.50 Х/ф "Начало" (0+)

11.20 "Больше чем любовь. Глеб Панфи-
лов и Инна Чурикова"
12.00, 00.35 Д/ф "Королевство кенгуру на
острове Роттнест"
12.55 "Чернык дыры. Белые пятна"
13.35 "Рассказы из русской истории"
14.50 Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории
16.20 Д/ф "Рубец" (16+)
16.50 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!"
17.35 Х/ф "Ищите женщину" (0+)
20.00 "Большой джаз"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Прекрасный ноябрь"
01.25 Искатели. "Неизвестная столица
России"
02.10 Д/с "Первые в мире. Крустозин Ер-
мольевой"
02.25 М/ф для взрослых "Бедная Лиза",
"Дождливая история"

МИР
05.00, 03.30 М/фы (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15 Х/ф "Ищите женщину" (0+)
08.45 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
12.30 Х/ф "Курьер" (16+)
14.05, 16.15, 19.15 Т/с "Под прикрытием"
(16+)
16.00, 19.00 Новости
02.00 Х/ф "Семеро смелых" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.45 Т/с "Тот, кто читает мысли" "Мен-
талист" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" "Мен-
талист" (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Ванга. Пророчества" (16+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.10 Д/ф "Александр Домогаров. Ры-
царь печального образа" (16+)
15.00 Новости
15.20 Д/ф "Рихард Зорге. Подвиг развед-
чика" (16+)
16.15 Т/с "Зорге" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Зорге" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Т/с "Зорге" (16+)
23.35 Д/ф "Харджиев. Последний рус-
ский футурист" (16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф "Девушка в приличную
семью" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Только о любви" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Тихий омут" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 22.00 "Вспомнить всё" (12+)
09.25 "Активная среда" (12+)
09.55 "От прав к возможностям" (12+)
10.10 Х/ф "В моей смерти прошу винить
Клаву К" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
15.05 Д/п "Отчий дом. Офицерская ко-
сточка Эдуарда Бендерского" (12+)
15.20 Д/ф "Щёлкин. Крестный отец атом-
ной бомбы" (12+)
17.10 Д/ф "Путешествие Марка Твена в
Иерусалим" (6+)
18.05 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
19.30 Х/ф "Питер FM" (12+)
21.05, 03.15 "ОТРажение недели" (12+)
22.25 Х/ф "Восемь с половиной" (12+)
00.45 Х/ф "Рудольфио" (6+)
01.10 Д/ф "Эми" (18+)
04.10 Х/ф "Тренинг личностного роста"
(18+)
05.50 "Потомки. Пирогов. Военно-поле-
вой роман" (12+)
06.15 Х/ф "Один шанс на двоих" (16+)

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+)

08.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.25 Х/ф "Джуниор" (16+)
11.40 Х/ф "Детсадовский полицейский"
(16+)
13.55 М/ф "Ральф против интернета" (6+)
16.00 Х/ф "Первый мститель" (12+)
18.20 Х/ф "Первый мститель. Другая
война" (16+)
21.00 Х/ф "Первый мститель. Противо-
стояние" (16+)
23.55 Х/ф "Александр" (16+)
02.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 06.10 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
16.00 Х/ф "Жара" (12+)
17.50 Х/ф "Бабки" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.25, 22.25 Т/с "Однажды в Рос-
сии" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.10, 05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.10 Х/ф "Аферистка" (16+)
06.45 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 "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
20.30 "Ты супер! 60+" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных событиях"
(16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Х/ф "Солёная карамель" (16+)
10.30 Х/ф "Всё равно тебя дождусь" (16+)
14.50 Х/ф "Алмазная корона" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.35 Х/ф "Пробуждение любви" (16+)
01.55 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
04.25 Д/ф "Чудотворица" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Каштанка"
07.10 Х/ф "Ищите женщину" (0+)
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 Х/ф "Прощание славянки" (0+)
11.40, 01.50 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.25 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Михаил Дудин"
12.50 Игра в бисер. Осип Мандельштам
"Шум времени"
13.35 "Рассказы из русской истории"
14.50 Х/ф "Прекрасный ноябрь"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва Ермоловой
17.40 Д/ф "Фарид Бикчантаев. В поисках
свободы"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Начало" (0+)

СУБ Б О ТА 21  мая
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Любовь Полищук. Последнее
танго" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.45 Х/ф "Дорогой мой человек" (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Дорогой мой человек" (16+)
15.55 Д/ф "Елизавета Федоровна. Оста-
лась лишь одна молитва" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Пусть говорят" (16+)
19.55 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Мадам Парфюмер" (12+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Только о любви" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Тот мужчина, та женщина"

(12+)
00.40 Х/ф "Маруся" (12+)
04.00 Х/ф "Там, где есть счастье для
меня" (12+)

ОТР
08.00, 16.05, 05.25 "Большая страна"
(12+)
08.55 "Потомки. Пирогов. Военно-поле-
вой роман" (12+)
09.20 "За дело!" (12+)
10.00 Х/ф "До первой крови" (12+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.40 "Календарь" (12+)
13.00, 14.30, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.35 "Финансовая грамотность" (12+)
15.05 "Сходи к врачу" (12+)
15.20 Д/ф "Второе рождение Поднебес-
ной. Китай глазами советских операто-
ров" (12+)
17.10 Д/ф "Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений" (6+)
17.55 "Свет и тени" (12+)
18.25 "Песня остается с человеком" (12+)
19.30 Х/ф "Начальник Чукотки" (0+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Изящная эпоха" (16+)
00.15 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
01.00 Х/ф "Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов" (18+)
02.30 Д/ф "Щёлкин. Крестный отец атом-
ной бомбы" (12+)
03.20 Д/ф "Эми" (18+)
05.45 Х/ф "Восемь с половиной" (12+)

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 22  мая
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21.40 Шедевры музыкального театра
23.40 Х/ф "Маяк на краю света"
02.30 М/ф для взрослых "Как один
мужик двух генералов прокормил"

МИР
05.00 М/фы (0+)

07.35 Х/ф "Курьер" (16+)
09.05 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен!" (0+)
11.20, 16.15 Т/с "Гостья из будущего" (6+)
17.15, 19.30, 01.00 Т/с "Под прикрытием"
(16+)
18.30, 00.00 Вместе

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо 

говядины, баранины 
и вынужденный забой.

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

Вышивка – это особый вид
искусства, близкий к живописи.
Умельцы, вышивающие картины,
обладают тонким художествен-
ным вкусом. В Ошкуковской сель-
ской библиотеке до 30 апреля
работала персональная вы-
ставка вышитых картин «Мир
украшают таланты», на кото-
рой были представлены труды
рукодельниц Марины Николаевны
Моховой и её дочери Анастасии.

Марина Николаевна начала
заниматься вышиванием крести-
ком с 2011 года и вот уже 11 лет
создает красоту и любезно предо-
ставила библиотеке несколько
картин, вышитых своими руками.
Работы просто завораживающие.
Марина Николаевна помимо вы-
шивания занимается ещё вяза-
нием. Для всей семьи вяжет
носки, варежки, а также коврики
из ниток. А ещё вся семья Ма-
рины Николаевны любит читать

книги.
Также на выставке представ-

лены три работы Анастасии в
технике алмазной мозаики. Ал-
мазная мозаика, которую назы-
вают алмазной вышивкой – это
новый вид рукоделия, который
пришёл к нам с Востока. Это на-
правление творчества называют
еще алмазной живописью. Ана-
стасия занимается «волшебным»
творчеством уже три года. Попро-
бовав только один раз, увлеклась,
ей понравилось. Созданные ею
картины имеют потрясающий
внешний вид, который фотогра-
фия не передаст.

Все работы мастериц необык-
новенно яркие, потрясающе кра-
сивые, выразительные. Видно,
что в них вложена душа и кропот-
ливый труд. Ведь такая работа
требует усидчивости, внимания и
даже физической выносливости.
Тематика и сюжеты картин разно-

образные – цветы, лики святых,
птицы, животные.  

Анна Ахмедзянова, 
библиотекарь.

Одним из самых распространённых инфек-
ционных заболеваний за последние столетия яв-
ляется туберкулёз. Он быстро распространяется,
заражая много людей. Чтобы уберечься от этой
опасной болезни – необходимо принимать профи-
лактические меры.

19 апреля в Луговской поселковой библиотеке
состоялась встреча читателей с медицинским ра-
ботником ГАУЗ «Луговская амбулатория» Надеж-
дой Фёдоровной Трофимовой. Она подробно и
доступно рассказала о возникновении заболевания,
симптомах.  Туберкулёз – это инфекционное забо-
левание, вызываемое палочкой Коха. Инфекции
подвержены люди, у которых понижен иммунитет,
ослаблены защитные свойства организма, нахо-
дятся в неблагоприятных условиях жизни.

Возбудитель передается от человека к человеку

воздушно-капельным путем при чихании, кашле,
при разговоре.  Надежда Фёдоровна ответила под-
робно на все вопросы, которые задавали присут-
ствующие, посоветовала соблюдать
профилактические меры: гигиенические требова-
ния, чаще мыть руки, вести здоровый образ жизни,
укреплять иммунитет, взрослым ежегодно прохо-
дить флюорографию легких, подросткам – профи-
лактические осмотры.

Луговская поселковая библиотека давно сотруд-
ничает с коллективом ГАУЗ «Луговская амбулато-
рия».  Все присутствующие благодарили Надежду
Фёдоровну за полезную информацию. Такие
встречи населения с медицинскими работниками
нужные и эффективные. 

Тамара Петрова, заведующая Луговской
поселковой библиотекой.

Распоряжение 
председателя Думы Тугулымского городского

округа
от 27 апреля 2022 г.                                          № 1 - р

п. г. т. Тугулым
О назначении Александровой Ольги Алексан-
дровны помощником депутата Думы Тугулым-
ского городского округа Патысьевой Виолетты

Петровны 
Руководствуясь пунктом 10 Положения о помощ-

нике депутата Думы Тугулымского городского округа,
утвержденного решением Думы Тугулымского город-

ского округа от 19 ноября 2021 года № 24 «Об утвер-
ждении Положения о помощнике депутата Думы Ту-
гулымского городского округа»:

1. Назначить Александрову Ольгу Александровну
помощником депутата Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Патысьевой Виолетты Петровны.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в муни-
ципальной общественно-политической газете «Знамя
труда».

О. Н. Онищенко, председатель Думы 
Тугулымского городского округа.   
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Астрологический прогноз на 16-22 мая
ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе возможны приятные приключения. Вам
могут сделать выгодное деловое предложение, от кото-
рого не следует отказываться. Не назначайте на конец не-
дели деловые переговоры.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе попробуйте объективно оценить ситуа-
цию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное
время для активности в делах, натиска, упорства в дости-
жении цели. Успешным окажется обращение в органы
власти.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание
общее угнетенное состояние и некоторую нервозность.
Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необхо-
димо изменить манеру поведения и отношения к неко-
торым знакомым. Велик шанс найти покровителя или
спонсора.
РАК (22.06-23.07).
Дома будут царить мир и спокойствие, настроение и са-
мочувствие будут на высоте. Несмотря ни на какие ис-
пытания и препятствия на Вашем пути к успеху,
постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства
нежелательны. Уделите больше внимания любимому че-
ловеку.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Возможны проблемы материального характера, если Вы
позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финан-
совые затруднения. Но никто не будет жаловаться на от-
сутствие вдохновения. Не стоит расслабляться! Вам
необходимы воля и разум.
ДЕВА (24.08-23.09).
Время пройдет эффективно, если Вы направите свой по-

тенциал на решение дел, требующих физическую на-
грузку. Общение с близкими и любимыми доставит удо-
вольствие.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать
причиной опрометчивого поступка. Отношения с люби-
мым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из
Вас двоих примет окончательное решение о расстава-
нии.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Лень и рассеянность могут свести на нет все ваши до-
стижения. Попытки понять ситуацию и разобраться в
ней при помощи анализа окажутся тщетными. Ваши от-
ношения могут зайти в тупик.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не теряйте благоразумия. Возрастет вероятность забо-
леть. Работы окажется снова в избытке, но она, как ни-
когда, будет Вас раздражать и утомлять. Побольше
решительности и сосредоточенности.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Ваши мечты должны соответствовать реальности. На
этой неделе Вам не удастся уйти от неприятного серьез-
ного разговора. Хлопоты о прибавке к зарплате могут
оказаться ненапрасными.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Сделаете все запланированное на этот период, решите
спорные вопросы с соседями, и вы успеете подгото-
виться к приходу гостей.
РЫБЫ (20.02-20.03).
На работе на этой неделе все будет невесело. Начальство
делами загрузит. Возможна романтическая встреча, ко-
торая может перевернуть всю вашу жизнь. Близкие не
поймут вас, но это не страшно, доверяйте интуиции.
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п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д.1
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22-3-36 - бухгалтер (В. Опара).
Сайт: http://znamitruda.ucoz.ru/. E-mail: tugulym@mail.ru.
Верстка: Е. Мельникова.
Время подписания в печать по графику: 16:30, номер подписан в 16:30

Главный редактор Г.А. АНКУШЕВА (тел. 2-23-10).

по
адресу с. Ошкуково, ул. По-
левая, 24.

18  МАЯ на территории ТЦ «Монетка» 
с 8 часов утра состоится ВЫСТАВКА-

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

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ
• Дом, огород (20 соток) в Тугулыме или СДАМ огород в аренду под кар-
тофель. 8-922-039-63-13, 8-922-148-71-64.
• Навоз, перегной. 8-908-631-14-42.
• 1-комнатная благоустроенная квартира (34,5 кв.м) в Тугулыме,
ул.Молодёжная. 8-922-294-57-06.
• Пчёлы вместе с ульями. 8-922-619-20-30.
• Пчелопакеты среднерусские, медогонку. 8-900-206-10-73.
• РАССАДА. Многообразие сортов. Качество отличное. Цены уме-
ренные. Возможна доставка. 8-922-008-77-93 для сообщений. 8-950-
642-86-50 для звонков. Ольга.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ бытовой техники: холодильники, стиральные машины-ав-
томат, жк-телевизоры, газовые котлы. Диагностика и выезд мастера на
дом бесплатно. 8-999-560-27-00.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
• КУПЛЮ рога лося. 900 руб./кг.  8-908-630-11-66.
• ЗАКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овец, коз. Дорого. Колем сами.
8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.
• ЧИСТКА и ремонт колодцев. 8-999-547-69-92, Артём.
• М-н «Металлопрокат». Арматура, уголок, швеллер, труба, профиль-
ная труба, профнастил, сетка кладочная, столбик заборный. Тугулым,
ул.Ленина, 230. 8-922-123-01-71.
• Ворота, заборы из профнастила под ключ. Навесы. Металлокон-
струкции. 8-922-123-01-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ. 
Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат
№66-11-235 от 25.01.2011г, 623650 Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Молодежная, д.19,
кв.20 mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, выполняются работы по подготовке проекта
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский
район, в границах ТОО «Луговское» сформированный из единого землепользования  с кадастро-
вым номером 66:29:0000000:168
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010года
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствовании оборота
земель сельскохозяйственного назначения»
Заказчиком кадастровых работ является: Киселева Татьяна Леонидовна. Свердловская область,
Тугулымский район, д.Луговая, ул.Центральная, д.62.
Субъектами прав являются: Киселева Татьяна Леонидовна.
Ознакомиться с проектами межевания, размерами земельных участков, местоположением границ об-
разуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проектам  межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ними можно в течении 30 дней со дня выхода данного
объявления по адресу: 623650 Свердловская область, п.г.т. Тугулым,  ул. Школьная, №7, 2-й
этаж, здание Сбербанка.

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

1 мая - это весенний празд-
ник, но ещё это и день рождения
у Зинаиды Михайловны Деминой!
Ей исполнилось 83 года и ра-
достно на душе и немного
грустно. 

Родилась Зинаида Михай-
ловна в Калачиках в семье педа-
гогов. Когда началась Великая
Отечественная война отец –
Харис Рагизович Хасаншин был
призван и воевал на восточном
фронте. При возвращении домой
был направлен в Благовещенск в
военный гарнизон. Затем отца пе-
ревели в Свердловск-44, где про-
жили 8 лет

И снова переезд в Челябинск-
39. К тому времени Зина окончила
10 классов, поступила в техникум
на специальность библиотекарь. В
1959-м отца демобилизовали в
звании майора. Семья переехала в
д. Луговая, где в 1963 году Зинаида
поступила работать учителем в
школу, но вскоре её закрыли, и она
устроилась заведующей на ферму
в совхоз «Луговской». А в 1975
году ей предложили должность
директора Дома культуры. Было
трудно. В клубе печное отопление
справлялось плохо и было очень
холодно и репетировать приходи-
лось в пальто и по этой причине
желающих участвовать было
мало.  Телефонов тогда не было, и
Зинаида Михайловна обходила по

дворам и уговаривала народ уча-
ствовать в праздничных концерт-
ных мероприятиях. Вместе с
баянистом Г. Черепановым состав-
ляли программу выступлений. Ре-
пертуар был разнообразный.
Ездили с концертами в Коркино,
Калачики. Дорога была грунтовая
и в непогоду добирались в сопро-
вождении трактора. В период
уборки зерновых концерт ставили
перед рабочими утром у конторы,
в перерыве на обед развлекали
тружеников прямо в поле, сценой
был кузов машины. 

Кроме концертов ставили и
спектакли, показывая их и в Кор-
кино, и в Тугулымском районном
Доме культуры. Транспортом все-
гда помогал директор совхоза
О.М. Ахмедзянов. Зинаида Ми-
хайловна всегда поддерживала и
болела за каждого самодеятель-
ного артиста. Её стараниями клуб
ожил и наполнился людьми. На
репетиции стало ходить много
жителей, некоторых участников
уже нет в живых. Среди старей-
ших можно отметить Л.О. Халя-
вину, М.И. Конищеву, Н.Г.
Бакину, В.Г. Кармакских, Л.И.
Конищеву, В. Брагину, Т. Дёмину,
Л.В. Москвину, М.А. Ярополову,
Н.И. Конищеву, Н.В. Коркину,
Н.Ф. Медведеву, Г.В. Саукову,
М.А. Конищеву и другие.

Заведующей клубом Зинаида

Михайловна проработала 22 года
и в 1997 году ушла на заслужен-
ный отдых. Но разве может она
жить спокойно. И в 83 года дер-
жит двух коров, огород. Не может
видимо человек без работы. Все
хлопочет, беспокоится, не может
жить без труда.

Дни бегут, как ветер 
без оглядки,

Светит солнце и несут снега,
Только знай, что на любом 

десятке,
Ты для нас все также молода.
От всей души поздравляем

Вас, Зинаида Михайловна, с днём
рождения!

Галина Саукова,  
председатель совета 

ветеранов Набережной
сельской управы.

С начала введения особого противопожар-
ного режима, действующего на территории
Тугулымского городского округа с 1 мая, про-
изошло 7 лесных пожаров на общей площади
305,2 га. 

Из них 198,7 га – лесные и 106,5 га – нелес-
ные пожары. Бытовых пожаров – 8: сгорел
жилой дом в поселке Заводоуспенкое, 5 – го-
рение мусора на открытых территориях (сухая

трава), два – горение пиломатериалов на пило-
рамах в Тугулыме.

В весенний пожароопасный период призы-
ваем граждан быть ответственными и бдитель-
ными, соблюдать меры безопасности при
обращении с огнем. О пожарах и других чрез-
вычайных ситуациях незамедлительно со-
общать по телефонам экстренных служб по
телефонам 101, 112 или в ЕДДС – 22-4-44.

Все подразделения «Облкоммунэнерго» приведены в полную готовность, чтобы
отражать натиски стихий. Неизменные спутники весенне-летнего периода, угро-
жающие электросетевой инфраструктуре и энергообъектам, – пожары и грозы. И
специалисты компании готовы дать им отпор.

Для этого энергетики провели полную проверку противопожарного состояния
электросетевой инфраструктуры и энергообъектов, производственных территорий,
баз, офисов. Специалисты убедились в наличии в зданиях и сооружениях первичных
средств пожаротушения, средств связи и оповещения на случай чрезвычайных си-
туаций, а также в рабочем состоянии запасных выходов и путей эвакуации. Для пер-
сонала провели дополнительные противопожарные инструктажи и тренировки.
Энергетики также проверили работоспособность уличных пожарных водоемов и гид-
рантов, состояние подъездных дорог. 

АО «Облкоммунэнерго».


