
Пт. 17.06
ветер
Ю: 2-3 м/с
давление
749 мм

Вс. 19.06
ветер
СЗ: 3-6 м/с
давление
747 мм

Вт. 21.06
ветер
З: 6 м/с
давление
743 мм

Чт. 23.06
ветер
З: 1 м/с
давление
747 мм
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Сб. 18.06
ветер
ЮЗ: 1-8 м/с
давление
747 мм

Пн. 20.06
ветер
ЮЗ: 5 м/с
давление
745 мм

Ср. 22.06
ветер
ЮЗ: 6 м/с
давление
745 мм
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Акушерство – одна из сфер ме-
дицины, которая несёт позитив-
ные эмоции. Муки заканчиваются
с появлением кричащего карапуза,
а новоявленная мама с этой ми-
нуты испытывает настоящее
счастье. Кто разделяет слезы об-
легчения, радости и бескрайней
любви вместе с ней в эти ми-
нуты? Акушерка – человек, чьи
руки – первые, в которых оказыва-
ется только что рожденный на
свет младенец.

Виктория Васильевна Маль-
цева (на фото) работает в акушер-
ском отделении Тугулымской ЦРБ
39 лет, «в апреле следующего года
будет 40», – уточняет она с улыб-
кой. Сотням тугулымцам она по-
могла родиться на свет. Сколько их
прошло через руки акушерки за
четыре десятилетия? Не сосчи-
тать. В честь неё не раз мамочки
называли дочек Викторией.

В этой профессии Виктория
Васильевна оказалась неслучайно.
В Нижнем Тагиле, откуда она
родом, её мама проработала
фельдшером 46 лет и стать меди-
ком была мечта с детства. Потому
после школы были две попытки
поступления в медицинский ин-

ститут, но не получилось. Зато
Виктория окончила ГБОУ СПО
«Свердловский областной меди-
цинский колледж» по акушер-
скому делу и в 1983 году по
распределению приехала в Тугу-
лым.

Начинала свою трудовую дея-
тельность в акушерском отделе-
нии ещё в старой больнице. За эти
годы доводилось немного порабо-
тать и в Юшалинском, и в Ертар-
ском отделенииях. Главная задача
акушерки – это оказание помощи
во время родов, на всех этапах,
когда ответственность лежит не
только за женщину, но и за ре-
бенка.

- Лет двадцать назад, родов
было много – до 400 в год, вклю-
чая сложные случаи. После откры-
тия перинатальных центров
многих по показаниям отправляют
рожать туда. Мне же больше нра-
вилось, когда наш роддом был за-
полнен, – говорит Виктория
Васильевна.

Каждая женщина заинтересо-
вана в том, чтобы у неё родился
здоровый ребёнок. Рождение ре-
бёнка – это важное событие в
жизни. Для акушерки – это такое

же счастье, когда рождается здоро-
вый малыш. И благодарность мо-
лодой мамы – главная награда за
нелёгкую работу. Рассказывая о
буднях своей профессии, Викто-
рия Васильевна перечисляла всех
тех, кто трудится рядом с ней, по-
могая женщинам выполнить своё
предназначение – стать матерью:
врачи – Сергей Алексеевич Бу-
тенко, Дарья Евгеньевна Шев-
ченко, Галина Илларионовна
Катаева, Любовь Николаевна
Мальцева, Наталья Александровна
Фефилова, медсёстры – Наталья
Дмитриевна Мостовщикова, Тать-
яна Ивановна Кокшарова, аку-
шерки – Альфия Харисовна
Айсина,  Наталия Викторовна
Александрова,  Ольга Васильевна
Земнухова, санитарки – Екатерина
Валерьевна Гаас, Таисья Алексе-
евна Трошкова.  Это команда, где
все друг друга дополняют и для
всех находится своя работа. Ведь
подготовка женщины начинается
ещё с женской консультации, с на-
чала беременности.  С рождением
ребёнка работа не заканчивается:
обрабатываются и мама, и малыш,
контролируется их самочувствие.
А после их выписки в кабинетах и

палатах проводится тщательная
дезинфекция.

Профессия акушерки – очень
ответственная, где ты в ответе за
две жизни сразу. Виктория Ва-
сильевна Мальцева знает это не
понаслышке и о своем выборе не
пожалела ни разу. Она любит свою
работу и Тугулым, который стал
для неё домом, где она вышла
замуж, родила двух сыновей и уже
дважды бабушка. 

Акушерка Виктория Василь-
евна Мальцева – доброжелатель-
ная, энергичная, улыбчивая
женщина – помощник мам при по-
явлении на свет младенцев. Её
труд оценен государством много-
численными благодарностями и
грамотами, в том числе от Минзд-
рава, также присвоено звание «Ве-
теран труда» здравоохранения.

В третье воскресенье первого
месяца лета – в этом году 19 июня
– медицинские работники отме-
чают свой профессиональный
праздник. Он позволяет лишний
раз напомнить о важности профес-
сии.

Елена Ядрышникова.

Уважаемые медицинские
работники и ветераны 
отрасли Тугулымского 

городского округа, 
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

Среди множества других
профессия врача – самая бла-
городная и гуманная. Она тре-
бует не только глубоких
знаний, невероятной ответ-
ственности, высочайшего ма-
стерства, но и особых
нравственных качеств: мило-
сердия, чуткости, способности
разделить чужие боль и стра-
дание. Спасая жизни людей и
возвращая здоровье, вы помо-
гаете своим пациентам заново
обрести себя, позволяете с на-
деждой смотреть в будущее и
строить новые планы. 

Желаю вам любви и вни-
мания близких, успехов в ра-
боте, благодарных пациентов
и простого человеческого
счастья!

Николай Черепанов,
глава Тугулымского 

городского округа.

В мае я обратилась с бо-
лями к терапевту Ю.Л. Безго-
довой, она направила меня в
стационар, там меня осмот-
рел врач Д.С. Фирстов и опре-
делил в палату со всеми
удобствами, так как я то-
тально слепая, инвалид первой
группы. Дмитрий Сергеевич
отнёсся ко мне с пониманием. 

Назначения выполняли
также очень вежливые и вни-
мательные медсёстры: Свет-
лана Юрьевна Трофимович,
Мария Фёдоровна Шилова, Га-
лина Николаевна Наянова,
Ирина Павловна Зырянова. Чи-
стоту наводили не менее вни-
мательные и добрые сани-
тарочки: Лариса, Любовь,
Ольга, Настя, Любовь и Тать-
яна. Постоянно заходили, спра-
шивали о моём самочувствии и
возможных проблемах. 

Я очень благодарна всем за
такое доброжелательное отно-
шение к больным людям. Ра-
боту свою выполняют добро-
совестно. Побольше бы таких
чутких, внимательных и гра-
мотных медиков.

Всех вас с праздником –
Днём медицинского работ-
ника! Желаю вам здоровья, се-
мейного благополучия, тер-
пения, успехов в вашем нелёг-
ком труде!

Татьяна Ваулина, 
п.г.т. Тугулым.
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С целью привлечения внимания общественности к со-
хранению высоких духовных и нравственных идеалов, вос-
питания граждан в духе патриотизма, сохранения
исторической памяти о Великой Отечественной войне
1941-1945г.г., воспитания молодого поколения, с 1 мая 2022
года в России запущена акция «Лица Победы», цель кото-
рой - привлечь внимание к лицам, ковавшим Великую По-
беду, и скромно проживающих рядом с нами многие годы.

Силами Областного совета ветеранов ОВД и ВВ и
Управления Министерства социальной политики по Сверд-
ловской области собрана информация о ныне живущих и
здравствующих участниках Великой Отечественной войны,
проживающих в Тугулымском районе. 27 апреля изготов-
лены и доставлены баннеры, произведен монтаж реклам-
ных конструкций в п.г.т. Тугулым с привязкой,
приближенной к адресу проживания трех участников ВОВ:
на улице генерала  И.И. Федюнинского – баннер старшины
медицинской службы Надежды Григорьевны Киселевой

На ул. Олимпийской, на стенах домов №9 и №11, разме-
щены баннеры участников ВОВ: младшего сержанта пехот-
ных войск Василия Павловича Базылева и командира
отделения Александра Васильевича Клюсова. 

В преддверии дня Победы, сотрудники ОМВД России
по Тугулымскому району и ветераны органов внутренних
дел посетили по месту жительства, поздравили с наступаю-
щим праздником участников ВОВ, пожелали крепкого здо-
ровья и выразили им огромную благодарность.

В каждой семье хранят память о своих родственниках и
близких, которые воевали на фронте, а также наших земля-
ков, когда-то родившихся, работающих и живущих в нашем
Тугулымском районе Героев Советского Союза и Полных
Кавалеров Орденов Славы. Их лица и имена должны стать
достоянием сегодняшних и будущих поколений. В нашем
районе их 7 человек, но, к сожалению, баннеров изготовили
всего шесть, без Героя СССР генерала И.И. Федюнинского.
Вечная память Героям!

Герой Советского Союза 
Василий Петрович Метелев

- наш земляк, уроженец п.ст. Тугулым. «4 ноября 1943
года в боях за  Киев, начальник штаба 56-й гвардейской тан-
ковой бригады  гвардии майор В. П. Метелёв, во главе
группы танков прорвал оборону противника и, совершив
40-километровый рейд по тылам у села Святошино (ныне
в черте города Киев), вышел на шоссе Киев-Житомир, от-
резав пути отхода противнику. В результате чего были осво-
бождены Пуща-Водица, Святошино, Вита-Почтовая и
Васильков». За проявленные при этом  мужество и героизм
в 1944 г. присвоено звание Героя СССР с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда». В п.г.т. Тугулым, на-
звана улица в честь В.П.  Метелева. Баннер размещен на ул.
Дорожная, в  п.г.т. Тугулым. 

Герой Советского Союза
Михаил Сергеевич Теплоухов 

- ранее работал в Тугулымском районе.
«В сентябре 1943 года командовал 1-й стрелковой ротой

960-го стрелкового полка 299-стрелковой дивизии. Рота
старшего лейтенанта М. С. Теплоухова сходу ворвалась в
села Шамури и Гергули на левом берегу Днепра, выбила от-
туда немцев и удерживала позиции до подхода своего ба-
тальона. Ночью  рота Теплоухова скрытно высадилась на
островок на середине Днепра и уничтожила укрепившихся
там немецких автоматчиков. На рассвете 1 октября старший
лейтенант М. С. Теплоухов со своими бойцами первыми из
своего полка форсировали Днепр и заняли небольшой плац-
дарм у села Чикаловка. Отразив семь вражеских атак, рота
обеспечила переправу полка на правый берег реки».

Баннер размещен на ул. Федюнинского, у д. № 82 в п.г.т.
Тугулым.

Герой Советского Союза
Евстрат Степанович Белопухов  

- родился в д. Верхний Скородум Тугулымского района.
«Лейтенант, командир пулемётного взвода 2-й пулемётной
роты 1033-го стрелкового полка, 280-й стрелковой дивизии,
60-й армии Центрального фронта. 26 сентября 1943 года
Е.С. Белопухов вместе с бойцами своего взвода перепра-
вился на подручных средствах через реку Днепр у села Оку-
ниново Козелецкого района  Черниговской  области.
Захватив  плацдарм  на западном берегу, взводу удалось от-
разить все немецкие контратаки. 29 сентября в бою за вы-
соту к востоку от села  Страхолесье  Чернобыльского
района  Киевской области, заменив выбывшего из строя
командира роты, успешно управлял действиями подразде-
ления». Баннер размещен в д. Гилева.

Полный кавалер ордена Славы
Никифор Иванович Дейнега 

- до войны жил и работал в селе Верховино, а в 1941 г.
добровольцем вступил в Красную Армию, окончил срочные
курсы  младших командиров. «Боевое крещение получил на
Калининградском фронте, где был ранен, и попал в окруже-
ние. С группой таких же «окруженцев» два года сражался в
партизанском отряде. Осенью 1943 года их отряд с боем
прорвался и присоединился к советским войскам, а 26 ав-
густа 1944 года у г. Пулава, действуя в разведке, меткой оче-

редью поджог машину с орудием врага, броском гранаты
уничтожил немецкий расчет, пять гитлеровцев взяли в плен.
Возвращаясь к своим вместе с товарищем, захватил еще два
орудия и более 10 пленных и вражеского мотоциклиста».
Баннер размешен в с. Верховино, ул.Филиппова, д.6.

Полный кавалер ордена Славы
Михаил Иванович Пьянков 

- родился, жил и работал в селе Заводоуспенское,
«командир отделения взвода пешей разведки, стрелкового
полка 325 стрелковой дивизии, 43 армии. Старший сержант
М.И. Пьянков. 10 августа 1944 года, освобождая Латвию, в
бою для расширения плацдарма первым перебрался через
реку Айвиексте, лично уничтожил 5 гитлеровцев, 14 августа
в тылу врага, бесшумно снял часового и гранатами забросал
блиндаж, уничтожив 7 гитлеровцев, своими действиями
способствовал разгрому немецкого гарнизона числен-
ностью 30 человек…». Баннер размещен в родном п. Заво-
доуспенкое, ул. Победы, д. 2.  

Полный кавалер ордена Славы
Феоктист Георгиевич Марков

- родился, жил и работал в селе Яр Тугулымского рай-
она, с июня 1941 года в Красной Армии. «Разведчик, навод-
чик противотанкового ружья, наблюдатель взвода
управления 281-го истребительно-противотанкового диви-
зиона 20-й стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Белорус-
ского фронта, рядовой Феоктист Марков 30 июня 1944 года
в бою за деревню Исерна из противотанкового ружья пода-
вил вражескую пушку. Был ранен, но продолжал сражаться.
Первым ворвался в траншею врага и сразил двоих солдат».
Баннер размещен в родном селе Яр, ул. Мира, д.2

Областной совет ветеранов органов внутренних дел  и
внутренних войск Свердловской области, ветеранская ор-
ганизация ОВД по Тугулымскому району и ОМВД России
по Тугулымскому району, за решение организационных во-
просов в реализации проекта «Лица Победы»,  безвозмезд-
ное  предоставление мест и конструкций для размещения
баннеров наших земляков – участников Великой Отече-
ственной войны, Героев Советского Союза и Полных  кава-
леров ордена Славы, принявшим участие  в реализации
социально значимого проекта «Лица Победы» в апреле -
мае 2022 года выражают огромную благодарность: главе Ту-
гулымского городского округа  Н.Д. Черепанову, замглавы
администрации ТГО по социальным вопросам Тугулым-
ского городского округа О.В. Шилковой, начальникам по-
селковых и сельских управ администрации Тугулымского
городского округа: Ф.А. Журавлеву  (п.г.т. Тугулым), Л.Н.
Ошкуковой (с. Верховино), О.В. Рогозину (п. Заводоуспен-
ское), Т.А. Николаевой (с. Яр). А также индивидуальным
предпринимателям: В.Н. Шкурченко (д. Гилева), И.А. Жу-
равлеву (п.г.т. Тугулым), который уже второй год принимает
участие в проекте «Лица Победы». 

Огромное всем спасибо. Желаем вам доброго здоровья,
успехов в работе и дальнейшего плодотворного сотрудни-
чества. 

Людмила Коростель, главный специалист НРВО
ГРЛС ОМВД России по Тугулымскому району.       

21 мая в Свердловской области, как и по всей России,
прошла акция «Ночь музеев-2022». Она посвящена Году
культурного наследия народов России, а также Году Д.Н.
Мамина-Сибиряка в Свердловской области. Девиз акции:
«Больше, чем музей».

В 2022 году «Ночь музеев» прошла на территории 56
муниципальных образований, в 70 населённых пунктах
Свердловской области. Принял участие в акции и Дом-
музей генерала армии И.И. Федюнинского (деревня Ги-
лёва). Был организован библиографический урок,
посвящённый жизни и творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка,
проведены мастер-класс по урало-сибирской росписи, вы-
ставка рисунков «День Победы».
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Мало кто из тугулымцев, ко-
торые хоть немного интере-
суются или же занимаются
спортом, не знает Максима Мар-
кова. Максим настоящий образец
широкой пропаганды здорового
образа жизни, физической куль-
туры и спорта в целом. 

Сколько я его помню и знаю,
он всегда занимается спортом:
будь то соревнования по волей-
болу или лыжному спорту, кроссы
или каждодневный бег на средние
и длинные дистанции. Причем
Максим делает всё это самостоя-
тельно, практически в любую по-
году.

Но, прежде всего, Максим счи-
тает себя любителем бега и как
большинство любителей, пришел
к этому виду физической активно-
сти для того, чтобы всегда поддер-
живать свое здоровье на хорошем
уровне.

Но со временем, как и у боль-
шинства любителей бега, цели на-
чинают меняться, и появляется
желание прогрессировать именно
в беговых результатах. И у Мак-

сима Маркова стоял выбор, как
именно этот прогресс контролиро-
вать, и каким дистанциям отдать
предпочтение, чтобы достичь
ощутимых результатов, и как вы-
брать конкретные дистанции?

А поскольку у нас в районе нет
условий тренироваться на дорожках
стадиона, ввиду отсутствия тако-
вых, то приходится использовать
для тренировок бег по шоссе. Бег
по шоссе, как известно, является
самым распространенным среди
любителей и соревнования в этой
дисциплине, от 1 км до 100 км, про-
водятся повсеместно. Вот на этой
дисциплине наш Максим Марков и
остановил свой выбор.

В последние 12-13 лет он яв-
ляется неизменным участником
самых различных забегов и пробе-
гов как в Свердловской, так и в
Тюменской областях, причем до-
статочно значимых, на длинные
дистанции от 5-10 км до полума-
рафона протяженностью 21,1 км,
где неоднократно становился по-
бедителем или призером соревно-
ваний.

Из наиболее значимых пробе-
гов этого года следует отметить 10
километровый пробег «Весна По-
беды» от аллеи Славы г. Камыш-
лова, до мемориала «Память» в
деревне Баранникова, состоявше-
гося 10 мая в честь Героя Совет-
ского Союза А.А. Чертова, где
Максим Марков занял второе
место.

22 мая в г. Тюмени, как и ещё в
84 городах России, в третий раз
проводился всероссийский полу-
марафон «Забег.РФ» в рамках фе-
стиваля бега «Стальной характер»,
в котором принял участие наш
Максим Марков.

Всего же в Тюменском фести-
вале бега «Стальной характер»
приняло участие свыше 2000 чело-
век на дистанциях 1, 5, 10 и 21,1
км, в полумарафоне около 300
спортсменов из Тюменской обла-
сти и ближайших населенных
пунктов Свердловской и Курган-
ской областей.

Мне приятно сообщить, что
победителем в Тюменском полу-
марафоне «Стальной характер»

стал наш Максим Марков, за что
был награжден специальной меда-
лью и грамотой победителя.

Второе и третье места заняли
Владимир Эскерт и Ильдар Мин-
султанов.

Победителей всех полумара-
фонов, состоявшихся 22 мая в 85
городах РФ, не назову, а лишь пе-
речислю некоторых из них, наряду
с Максимом Марковым, это Дмит-

рий Полянский, победивший в
Московском полумарафоне, Дмит-
рий Лукин в Санкт-Петербургском
и Роман Башмаков в Екатерин-
бургском полумарафоне.

Вот такие есть у нас парни
спортсмены, умеющие побеждать
на крупных соревнованиях.

Александр Савельев.     

Восемь лет назад началось
возрождение комплекса ГТО, а се-
годня он прочно вошел в нашу
спортивную жизнь и стал ее важ-
ной составляющей.

Нормативы ГТО - это поистине
норма жизни! В Тугулымском го-
родском округе все - от младших
школьников до взрослых солид-
ных людей - бегают, прыгают, под-
тягиваются, осваивая этот физку-
льтурно-спортивный комплекс. 

За последние годы обладате-
лями золотых, серебряных и брон-
зовых знаков отличия ВФСК ГТО
стали многие жители Тугулым-
ского района всех возрастов. И не
случайно. Ведь физическая актив-
ность, здоровый образ жизни
важны в любом возрасте!

21 мая в рамках Спартакиады
учащихся общеобразовательных
учреждений Тугулымского город-
ского округа прошли соревнова-
ния по летнему многоборью ГТО,
которые стали заключительным
видом спорта Спартакиады школь-
ников 2021-2022 учебного года.

На спортивных площадках
лыжной базы соревновалось свыше
ста учащихся школ в четырех воз-
растных ступенях ГТО; это II-я сту-
пень (9-10 лет), III-я ступень (11-12
лет), IV-я (13-15 лет) и V-я ступень
комплекса ГТО (16-17 лет).

К сожалению, из-за погодных

условий программа многоборья
была немного сокращена, но это
ни в коей мере не сказалось на на-
строении соревнующихся, а как
мы знаем, ребятам этого возраста
свойствен азарт и желание непре-
менно стать победителем.

Затем участников соревнова-
ний ждали тестовые испытания по
следующим видам: прыжок в
длину с места толчком двумя но-
гами, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу, поднимание
туловища из положения лежа на
спине (за одну минуту), наклон
вперед из положения стоя на ска-
мье.

А чтобы все было точно зафик-
сировано и занесено в протокол
соревнований, на каждом этапе ра-
ботали представители судейской
бригады из числа тренеров-препо-
давателей детско-юношеских
спортивных школ ТГО под руко-
водством главного судьи соревно-
ваний, учителя физкультуры
Тугулымской СОШ № 26 Алексан-
дра Сергеевича Басканова.

Состязания проходили эмоцио-
нально, ребята подбадривали друг
друга. И юноши, и девушки до-
стойно справились с испыта-
ниями.

Многие участники соревнова-
ний показали отличные резуль-
таты, значительно превышающие

нормы золотого знака ГТО.
У девушек в прыжках в длину

с места лучшие результаты среди
всех участниц показали Елизавета
Сморчкова из Ертарской СОШ №
27 (210 см), Валерия Тотьмянина
из Верховинской СОШ № 29 (204
см) и Елизавета Слободчикова из
Луговской СОШ № 24 (203 см).

В поднимании туловища из по-
ложения лежа у девушек лучшими
были Аня Санникова из Тугулыма
(66 раза) и Ксения Никонова из
Юшалы (62 раза), у юношей луч-
ший результат показал Данил Ро-
дыгин из Тугулыма (64 раза).

Самыми гибкими среди деву-
шек оказались Полина Воеводкина
из Тугулыма, она показала резуль-
тат в наклоне из положения стоя
на гимнастической скамейке — 22
сантиметра от уровня скамьи.
Алина Коркина из Гилевой, Га-
лина Аскерова из Заводоуспен-
ского, Ксения Никонова и Даниэла
Московкина (обе из Юшалы),
также показали высокий результат
равный 20 см.

У юношей в этом упражнении
не было равных Артуру Низамову
из Тугулыма, он показал результат
в наклоне стоя на гимнастической
скамье равный 30 см.

С упражнением на сгибание и
разгибание рук в упоре лежа от-
лично справились Анна Санни-

кова – 42 раза и Дарья Трапезни-
кова из Юшалы - 39 раз, а Данил
Родыгин с результатом 64 раза был
лучшим в соревнованиях среди
юношей в этом упражнении.

Особо хочется отметить ре-
зультат в прыжках в длину с места
в соревнованиях среди юношей,
здесь отличился Елисей Ткаченко
из Верховино, прыгнувший в луч-
шей из своих попыток на 276 см. 

Судейская коллегия подвела
итоги в личном первенстве в мно-
гоборье среди всех участников со-
ревнований. 

Вот их результаты:

В общекомандном зачете в со-
ревнованиях по летнему многобо-
рью ГТО победителем стала
Тугулымская СОШ № 26 (дирек-
тор Н.А. Панфилова). Второе
место заняла команда Верховин-
ской СОШ № 29 (директор Н.А.
Шандыбина). Третье место у
команды Юшалинской СОШ № 25
(директор Т.Н. Федорова).

Ирина Трошкова, 
главный секретарь 

соревнований, 
администратор Центра 

тестирования ГТО.

В п.г.т. Верхняя Синячиха состоялись
соревнования Восточного управленческого
округа по футболу среди команд-победите-
лей муниципальных этапов Всероссийских
соревнований юных футболистов «Коло-
сок» 2022 года. На футбольных полях
встретились команды юношей 2009-2010
гг. рождения.

Тугулымский ГО на соревнованиях
представляла команда МБОУДО «ДЮСШ»,
сформированная на базе ошкуковского дет-
ского объединения «ФК Заречный», став-
шего победителем муниципального этапа в
нашем районе. В состав сборной команды
ДЮСШ, наряду с ошкуковцами, были
включены пять обучающихся из с. Верхо-
вино и два юных футболиста из районного
центра. Команду сопровождали тренер-пре-
подаватель В.В. Ищенко и председатель ро-
дительского комитета МАОУ Ошкуковская
СОШ Е.В. Журавлев.

Для того, чтобы не опоздать на регист-
рацию участников, назначенную на 9 часов,
выехали с пл. 50 лет Октября Тугулыма в 5
часов утра. В дороге еще раз обговорили
схему игры, конкретизировали поименно
базовую расстановку. По прибытии на ста-
дион «Орион», прошли мандатную комис-
сию, жеребьевку и, зная уже, что мы вошли
в группу из четырех команд, график игр
очень плотный, не откладывая, начали гото-

виться к первой игре.
В 11:20 наша команда встретилась с

командой Туринской Слободы. Волнова-
лись, конечно, сильно, однако это не поме-
шало выстроить правильную тактику игры,
а вскоре Вадиму Журавлеву удалось от-
крыть счет. Следующим ворота соперников
поразил Семён Овчинников. Инициативу
наши ребята сохранили на своей стороне,
еще дважды свисток судьи возвещал о заби-
тых мячах: третий гол забил Журавлев и по-
бедный – вновь Овчинников.

После очень короткого перерыва, ровно
в полдень, началась игра с командой
«Ермак» (Таборы). Естественно, сказалась
усталость после первого, весьма напряжен-
ного матча, темп игры и натиск наших иг-
роков несколько снизился; в результате – 2:1
- победа, но не такая блестящая: два мяча
забил Вадим Журавлев, пропустили и один
гол в свои ворота.

К сожалению, в третьей игре в группе, с
командой ДЮСШ №25 из п. Буланаш,
нашим ребятам никак не удалось перехва-
тить инициативу и забить хотя бы один мяч
в ворота соперника, которые, надо отметить,
в нашей группе не удалось поразить ни разу
и футболистам других команд. А в финале,
забегая вперед, оказалось, что ДЮСШ №25
добилась по результатам пенальти первого
места. 

Хотя наша команда и проиграла послед-
нюю встречу в группе, но заняв второе
место в турнирной таблице, получила право
участвовать в полуфинале, где, вновь почти
без перерыва, вновь во второй игре подряд,
уступила спортсменам ДЮСШ МО Алапа-
евское, что, в свою очередь, позволило уча-
ствовать в дальнейшей борьбе за
третье-четвертое место. Эту, последнюю в
этот день, встречу с командой ДЮСШ Ир-

битское МО нашим парням, к сожалению,
также не удалось выиграть. В результате –
четвертое место по итогам турнира.

Уставшие, но довольные, мы ехали
домой, с мыслями, что в следующем году
мы будем в призерах!

Вадим Журавлев, обучающийся
МБОУДО «ДЮСШ», капитан сборной

команды.

место Фамилия, имя призе-
ров (девушки)

школа место Фамилия, имя призе-
ров(юноши)

школа

II ступень ГТО (9-10 лет)
1 Корнышева Милана Тугулым 1 Шатунов Артем Тугулым
2 Афанасьева Алина Верховино 2 Шахтарин Евгений Ертарский
3 Иванова Анастасия Тугулым 3 Меньшиков Кирилл Верховино

III ступень ГТО (11-12 лет)
1 Сморчкова Елизавета Ертарский 1 Глотов Тарас Тугулым
2 Шабалина Дарья Верховино 2 Мальцев Алексей Гилева
3 Прошкина Юлия Юшала 3 Кононов Максим Верховино

IV ступень ГТО (13-15 лет)
1 Московкина Даниэла Юшала 1 Погудин Максим Верховино
2 Санникова Анна Тугулым 2 Белевич Владислав Тугулым
3 Солопова Азиза Ошкуково 3 Рыбаков Максим Ертарский

V ступень ГТО (16-17 лет)
1 Никонова Ксения Юшала 1 Низамов Артур Тугулым
2 Тотьмянина Валерия Верховино 2 Платонов Андрей Верховино
3 Лесинецкая Валерия Тугулым 3 Шелудков Геннадий З-Успенское
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Администрация Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.05.2022                                            п.г.т. Тугулым                                                 № 200

Об образовании избирательных участков, которые являются едиными для всех выборов и референ-
думов, проводимых на территории Тугулымского городского округа 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных  прав  и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области
от 20.12.2012 г. № 39/197 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, участков референ-
дума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов
и референдумов на территории Свердловской области» (в ред. Постановлений Избирательной комиссии
Свердловской области от 24.01.2013 N 2/16, от 17.12.2014 N 26/124, от 28.04.2016 N 8/61, от 19.05.2016 N
9/75, от 12.04.2017 N 6/44, от 21.06.2017 N 12/123, от 06.12.2017 № 38/272, от 23.05.2018 № 17/78), руковод-
ствуясь Уставом Тугулымского городского округа, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень избирательных участков, которые являются едиными для всех выборов и рефе-

рендумов, проводимых на территории Тугулымского городского округа (прилагается).
2.  Постановление администрации Тугулымского городского округа от 25.05.2021 № 142 «Об образовании

избирательных участков, которые являются едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на
территории Тугулымского городского округа» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-политической газете «Знамя
труда» и разместить на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского
городского округа по организационно-правовым вопросам Постникову Т.А.

Н.Д. Черепанов, глава Тугулымского городского округа.

Продолжение на 7 стр.



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   20  июня

ВТО РН И К   21  июня

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Д/ф "Чип внутри меня" (12+)
11.30 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
13.00 Х/ф "Верные друзья" (0+)
14.40 Д/ф "Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте" (16+)
15.00 Новости
15.20 Д/ф "Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте" (16+)
15.55 Д/ф "Украина. Когда открываются
глаза" (16+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Заключение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "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+)

00.00 "Их звали травники" (16+)
01.10 Х/ф "На пороге любви" (12+)

ОТР
08.00 Х/ф "Осенние колокола" (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 "Любовь с акцентом" (16+)
13.45 "Новости Совета Федерации" (12+)
17.50 "Свет и тени" (12+)
18.20, 00.40, 06.00 "Прав!Да?" (12+)
19.00 Т/с "Небесный суд" (16+)
19.50 Д/ф "1812. Нашествие" (16+)
20.45 Д/п "Отчий дом. Альтруист из Сул-
таново" (12+)
23.00 Х/ф "Американская дочь" (6+)
01.20 "За дело!" (12+)
02.00 "Большая страна" (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 Шварца" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Борис Асафьев" (12+)
07.05 "Дом "Э" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Заключение" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "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+)
00.00 Х/ф "Война за память" (12+)
01.45 Х/ф "Сорокапятка" (12+)

ОТР
07.35, 19.00 Т/с "Небесный суд" (16+)
08.25 Д/ф "1812. Нашествие" (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 "Американская дочь" (6+)
13.45, 02.45 "Большая страна" (12+)

17.50 "Финансовая грамотность" (12+)
18.20, 00.25, 06.00 "Прав!Да?" (12+)
19.50 Д/ф "1812. Противостояние" (16+)
20.45 Д/п "Отчий дом. Бухарский след
Альмиры Гумеровой" (12+)
23.00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" (12+)
01.05 "Последний герой" (12+)
02.15, 07.05 "Активная среда" (12+)
04.35 "Потомки. Андрей Платонов. Кот-
лован вместо пульса" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Довлатова" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Игорь Бельский" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
10.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
16.00, 22.00 Т/с "Регби" (16+)
17.05 Х/ф "Лёд 2" (6+)
19.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
23.00 Х/ф "Звёздный десант" (16+)
01.25 Х/ф "Александр" (16+)
04.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Заключение" (16+)
22.45 Т/с "Крепость" (16+)
00.30 Д/ф "Парад побежденных" (12+)
01.20 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
04.00, 00.00 "22 июня, ровно в четыре
утра... Реквием Роберта Рождествен-
ского"
05.10, 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+)
01.10 Х/ф "Три дня лейтенанта Крав-
цова" (12+)

ОТР
07.35, 19.00 Т/с "Небесный суд" (16+)
08.25 Д/ф "1812. Противостояние" (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 "Зимний вечер в Гаграх" (12+)
13.35, 20.35, 07.05 "Вспомнить всё" (12+)
17.50 "Активная среда" (12+)
18.20, 00.45, 06.00 "Прав!Да?" (12+)
19.55, 02.15 "За дело! Поговорим" (12+)
23.00 Х/ф "Белый тигр" (16+)
01.25 Д/ф "Женщина из убитой деревни"
(16+)
04.35 "Потомки. Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Добролюбова" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Симон Вирсаладзе" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05, 07.00 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
16.05, 22.00 Т/с "Регби" (16+)
17.05 Х/ф "Звёздный десант" (16+)
19.40 Х/ф "Малыш на драйве" (16+)
23.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" (12+)
01.35 Х/ф "Звезда родилась" (12+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
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08.25 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
10.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" (12+)
12.40 Х/ф "Стартрек. Бесконечность"
(16+)
15.05 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
17.05 Х/ф "Боги Египта" (16+)
19.35 Х/ф "Лига справедливости" (16+)
22.00 Т/с "Регби" (16+)
22.45 Х/ф "Лёд 2" (6+)
01.10 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
02.10 Х/ф "Двойной просчёт" (16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с Руб-
левки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Детективное агентство
Игоря Мухича" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с Руб-
левки" (16+)
21.50, 22.15, 22.40 Т/с "Жуки" (16+)
23.00 Х/ф "Люси" (18+)
00.45 Х/ф "Взрывная блондинка" (18+)
02.40 "Такое кино!" (16+)
03.05 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.40 "Открытый микрофон" (16+)
05.30, 06.20 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (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 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 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 "Под защитой" (16+)
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
03.15 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Шоу "Лаборатория любви" (16+)
06.40, 05.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 03.10 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 01.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Возмездие" (6+)
19.00 Т/с "Бедная Саша" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Тутаев пейзажный
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Беггров"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15 Цвет времени. Ар-деко
08.35 Х/ф "Щедрое лето" (6+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Не верь разлукам,
старина. Юрий Визбор"
12.30 Анатолий Лысенко. Линия жизни
13.25 Д/ф "Гатчина. Свершилось"

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с Руб-
левки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Детективное агентство
Игоря Мухича" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с Руб-
левки" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Жуки" (16+)
23.00 Х/ф "Анна" (16+)
01.20 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 "Экстрасенсы.
Битва сильнейших" (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 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 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 "Под защитой" (16+)
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

09.00, 03.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 01.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 00.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Ноты любви" (12+)
19.00 Т/с "Бедная Саша" (16+)
05.45 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва детская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
07.45 Великие реки России. "Чусовая"
08.40, 16.15 Т/с "Возвращение Будулая"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Кинопанорама. Ма-
стера советского кино"
12.45, 21.45 Х/ф "Сорок первый" (12+)
14.15 Игра в бисер. Гюстав Флобер "Гос-
пожа Бовари"
15.05 "Эрмитаж"
15.35 "Сати. Нескучная классика..."
17.40, 01.30 Мастера исполнительского
искусства
18.40 Д/ф "Николай Дупак. Судьба дли-
ною в век"
19.45 "Главная роль"
20.05 Великие реки России. "Северная
Двина"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Белая студия"
23.10 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты По-
низовкина"
02.40 Д/с "Забытое ремесло. Извозчик"

21.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
22.00 Х/ф "Поступь хаоса" (16+)
00.00 Х/ф "В сердце моря" (16+)
02.10, 03.00 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (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 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 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 "Под защитой" (16+)
23.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.05 "Поиск" (12+)
01.50 Х/ф "Семь пар нечистых" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Шаман. Новая угроза" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.20, 03.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 01.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 00.05 Д/с "Верну любимого" (16+)

15.15 Х/ф "Какой она была" (12+)
19.00 Т/с "Бедная Саша" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва причудливая
07.05 "Мальчики державы. Михаил
Кульчицкий"
07.35 Д/с "Первые в мире. Электриче-
ская дуга Василия Петрова"
07.50 Великие реки России. "Северная
Двина"
08.40, 16.05 Т/с "Возвращение Будулая"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 Д/ф "Путешествие по
Москве"
12.20 "Мальчики державы. Сергей
Орлов"
12.45, 22.10 Х/ф "Завтра была война" (0+)
14.15 "Мальчики державы. Михаил Лу-
конин"
14.45 Д/с "Забытое ремесло. Извозчик"
15.05 "Библейский сюжет"
15.35 "Мальчики державы. Борис Слуц-
кий"
17.15 "Мальчики державы. Давид Само-
йлов"
17.45, 01.05 К.Бодров. Реквием на стихи
Р.Рождественского
19.45 "Главная роль"
20.05 Великие реки России. "Обь"
20.45 Наталья Варлей. Линия жизни
21.45 "Мальчики державы. Павел Коган"
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак

МИР
05.00 Т/с "Баллада о бомбере" (16+)
07.35, 10.10 Т/с "Россия молодая" (6+)
10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)

14.15 Всероссийская минута молчания
14.20, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.00 "Игра в кино" (12+)
20.40, 21.25 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.10, 22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.40 "Всемирные игры разума" (12+)
00.10 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.35 Т/с "Паршивые овцы" (16+)
04.00 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
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14.15 Д/ф "Долгое эхо Роберта Рожде-
ственского"
15.05 Д/ф "Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых"
15.35 Острова. Светлана Крючкова
16.15 Т/с "Возвращение Будулая"
17.40, 01.15 Мастера исполнительского
искусства
18.45 Д/ф "Маргарита Лаврова. Прин-
цесса оперетты"
19.45 "Главная роль"
20.05 Великие реки России. "Чусовая"
20.50 Николай Дроздов. Линия жизни
21.45 Х/ф "Июльский дождь" (0+)
23.30 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
02.15 Д/ф "Николай Лебедев. Война без
грима"

МИР
05.00 Т/с "Встречное течение" (16+)
05.45, 10.20 Т/с "Спецкор отдела рассле-
дований" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.25, 23.15 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "В сторону от войны" (16+)
02.25 Т/с "Охота на Вервольфа" (16+)

МИР
05.00 Т/с "Охота на Вервольфа" (16+)
05.35 Х/ф "Бой местного значения" (16+)
07.10, 10.10 Т/с "Россия молодая" (6+)
10.00, 13.00, 14.00, 16.00, 19.00 Новости
12.00, 13.15, 18.10 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.25, 23.15 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Т/с "Баллада о бомбере" (16+)

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень вахтой

охранников 40 /40 дней.
Предоставляется жильё, авансы.

Обязательно наличие формы
одежды (серо-синий камуфляж).

График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: без

лицензии 33-37 тыс. руб.,
с лицензией 43- 45 тыс. руб. 
Телефоны: 8-922-471-41-52,

8-922-079-03-37.

Поздравляем с днём  
рождения Ошкукову 

Любовь Венидиктовну! 
Вы оба - образец 

для подражания,
В семье всегда  добро, уют 
И земляки Вас всюду ждут!
Вас обнимаем от души, 
Здоровья, счастья и любви!
А также поздравляем с днем
медицинского работника и 51
годом семейной жизни!                                                             

Односельчане.

С днем медицинского
работника поздравляем
ветеранов и работников
Ошкуковского ФАПа Ошку-
кову Л.В., Якимову Л.Д., Дол-
гих С.А., Прытких В.М.,
Солощук Л.Н., Зорину О.В.
Желаем крепкого здоровья,
мира, семейного счастья и
благополучия.

Благодарные пациенты.



20.35 Х/ф "Иду на грозу" (0+)
23.20 Х/ф "Последняя" (16+)
02.20 М/ф для взрослых"- Ишь ты, Мас-
леница!", "В синем море, в белой
пене...", "Кто расскажет небылицу?", "Ух
ты, говорящая рыба!"

МИР
05.00 Х/ф "Холодное лето пятьдесят
третьего..." (12+)
06.15, 03.40 М/фы (0+)
07.10, 10.20, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
08.00, 11.15, 14.05, 16.20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.45, 09.30, 12.05, 12.40, 15.10, 17.20
"Дела судебные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.10 Х/ф "Вий" (12+)
21.30 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен" (0+)
22.50 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, На Брайтон-Бич опять идут
дожди" (16+)
00.25 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+)
01.40 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
02.20 Х/ф "Близнецы" (0+)
04.40 Х/ф "Белый клык" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.45 "Информационный канал" (16+)
12.15 "Информационный канал" (16+)
15.15 "Информационный канал" (16+)
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "К 60-летию Виктора Цоя. Послед-
ний концерт" (12+)
22.45 Д/ф "Цой - Кино" (16+)
01.50 "Информационный канал" (16+)
02.40 "Алые паруса - 2022. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга"

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.30 Х/ф "Тарас Бульба" (16+)
00.00 Х/ф "Одиночка" (12+)
02.40 "Алые паруса - 2022". Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
03.05 Х/ф "Плохая соседка" (12+)

ОТР
07.35 Т/с "Небесный суд" (16+)
08.25, 20.00 Д/ф "1812. Изгнание" (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 "Курьер" (16+)
13.30 Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты
России. #Владикавказ" (12+)
17.55 "Великие полководцы на Красной
площади" (12+)
18.05 Д/ф "Парад Победы" (12+)
18.25 Концерт военных песен (12+)
19.30 Д/ф "Женщина из убитой деревни"
(16+)
23.00 Х/ф "Город Зеро" (0+)
00.40 "Моя история". Юлия Рутберг (12+)
01.25 Х/ф "Резня" (16+)
02.45 Х/ф "Баария" (16+)
05.15 Д/ф "Леонард Бернстайн. Размыш-
ления" (6+)
06.05 Х/ф "Восхождение" (0+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 Х/ф "Нищеброды" (12+)
11.55 Х/ф "Двойной КОПец" (16+)
14.05 Т/с "Регби" (16+)
15.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Лига выдающихся джентль-
менов" (12+)
23.05 Х/ф "Девятая" (16+)
01.05 Х/ф "Сквозные ранения" (16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)

15.00 Х/ф "Анна" (16+)
17.00 Х/ф "Люси" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 "Однажды в России. Дайджест"
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Финал" (16+)
00.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
02.05, 02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (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 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Под защитой" (16+)
23.55 "Своя правда" (16+)
01.40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
02.55 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.40 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50, 03.05 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 01.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 00.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Я требую любви!" (16+)
19.00 Х/ф "Уроки жизни и вождения"
(16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Шехтеля
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти "Страшный суд"
07.50 Великие реки России. "Волга"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. Коробей-
ник"
08.50 Т/с "Возвращение Будулая"
10.15 Х/ф "Беспокойное хозяйство" (0+)
11.40 Острова. Сергей Филиппов
12.20 Д/с "Первые в мире. Юрий Кноро-
зов. Тайна рукописей майя"
12.40 Х/ф "Дневной поезд" (16+)
14.15 Острова. Арсений Тарковский
15.05 Письма из провинции. Арзамас-
ский район
15.35 "Энигма"
16.15 Д/ф "Дом на гульваре"
17.10 Д/ф "Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и молотом"
17.50, 01.25 Мастера исполнительского
искусства
18.45 "Царская ложа"
19.45 Искатели. "Алхимик из-под Калуги"
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КУЛЬ-
ТУРА

0 6 . 3 0 ,
0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 ,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком..." Москва пешеходная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Первые в мире. Луноход Ба-
бакина"
07.50 Великие реки России. "Обь"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик"
08.50, 16.15 Т/с "Возвращение Будулая"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Веселые ребята"
12.10 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты По-
низовкина"
12.40, 21.45 Х/ф "Печки-лавочки"
14.20 "Абсолютный слух"
15.05 Моя любовь - Россия! "Традиции
чаепития"
15.35 "Белая студия"
17.25, 02.40 Цвет времени. Караваджо
17.45, 00.55 Мастера исполнительского
искусства
18.45 Д/ф "Николай Лебедев. Война без
грима"
19.45 "Главная роль"
20.05 Великие реки России. "Волга"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Энигма"
23.20 Д/с "Первые в мире. Синхрофазо-
трон Векслера"
01.55 Д/ф "Николай Дупак. Судьба дли-
ною в век"

МИР
05.00 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
05.20 М/фы (0+)
07.10, 10.10, 13.15, 18.10 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" (16+)
08.00, 11.00, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.45, 09.30, 11.45, 12.30, 15.10 "Дела су-
дебные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.25, 23.15 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30, 02.35 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
00.55 Х/ф "Весна" (0+)
03.00 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
04.30 Х/ф "Холодное лето пятьдесят
третьего..." (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Заключение" (16+)
22.45 Т/с "Крепость" (16+)
00.30 Д/ф "Невский пятачок. Последний
свидетель" (12+)
01.25 "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+)
00.00 Х/ф "Альфред Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор Востока" (16+)
00.55 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
03.10 Х/ф "Мы из будущего-2" (16+)

ОТР
07.35, 19.00 Т/с "Небесный суд" (16+)
08.25, 19.50 Д/ф "1812. Бородино" (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 "Белый тигр" (16+)
17.50 "Вспомнить всё" (12+)
18.20, 00.25, 06.00 "Прав!Да?" (12+)
20.45 Д/п "Отчий дом. Слово-монолит
Александра Каменева" (12+)

23.00 Х/ф "Курьер" (16+)
01.05 Д/ф "Станиславский. Жажда
жизни" (12+)
02.30 "Великие полководцы на Красной
площади" (12+)
02.40 Д/ф "Парад Победы" (12+)
04.35 "Потомки. Василь Быков. Трагедия
солдата" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Инна Зубковская" (12+)
07.05 "Финансовая грамотность" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
10.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
16.10, 22.00 Т/с "Регби" (16+)
17.10 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
19.25 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
22.55 Х/ф "Стартрек. Бесконечность"
(16+)
01.20 Х/ф "Кто наш папа, чувак?" (18+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Полицейский с Руб-
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левки" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Детективное агентство
Игоря Мухича" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Милиционер с Руб-
левки" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Жуки" (16+)
23.00 Х/ф "Великолепная семерка" (0+)
01.35 Х/ф "Отпетые мошенники" (18+)
03.20 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.55 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 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 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 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 "Под защитой" (16+)
23.25 "ЧП. Расследование" (16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.10 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40, 03.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 01.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 00.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 00.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
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Потолки
8-922-216-20-74

Ворота.  Заборы.  Палисадники.
8-922-489-09-05.

Каждый народ жив памя-
тью. Памятью о родных и близ-
ких, о предках, о героях и их
подвигах. Ведь не зря в народе го-
ворят: «Пока мы помним – мы
живем». И замечательно, когда
есть люди, которые поддержи-
вают память о предыдущих по-
колениях и стараются привить
подрастающему поколению ува-
жение к подвигам людей, кото-
рых уже давно нет.

Совсем недавно на базе Ертар-
ской воинской части было органи-
зованно Федеральное Государ-
ственное автономное учреждение
«Оборонлес» МОРФ Карелин-
ский филиал – начальник ПХС
Александр Александрович Голуб-
цов. Именно по его инициативе
был проведен субботник по обла-
гораживанию памятника погиб-
ших ертарцев во время
гражданской войны в 1918-1921
г.г. по улице Калинина. Команда
«Оборонлес» (Иван Еланцев, Ев-
гений Моисеев, Андрей и Арка-
дий Плюснины) во главе с А.А.
Голубцовым спилили сухие де-
ревья возле памятника, скосили
траву и подготовили саженцы яб-
лони, сирени, акации и рябины. 

26 мая работники Ертарского
Дома культуры с детьми и под-
ростками (участниками кружков
и объединений при ДК) приняли
активное участие в облагоражи-
вании памятника – убрали траву

и посадили молодые саженцы,
посадки которых назвали «Аллея
Памяти». Некоторые дети впер-
вые были на этом месте и даже
не знали, что здесь находится па-
мятник погибшим воинам в
гражданской войне.

«Никто не забыт и ничто не
забыто» – пусть эти слова были
написаны о героях Великой Оте-
чественной войны, но они с пол-
ным правом могут относиться к
подвигам героев любых времен

нашей великой Родины, и именно
на этих словах должно воспиты-
ваться наше подрастающее поко-
ление. «Пока нас помнят – мы
живем».

Мы надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество с
вновь создавшейся организацией
в нашем поселке и проведением
совместных значимых и полез-
ных мероприятий.

Нина Бутакова, директор
Ертарского Дома культуры.

Федерация единоборств Тугулымского город-
ского округа поздравляет выпускника Тугулымской
средней школы и ДЮСШ «Ермак» (тренеры А.А.
Лукьянов, М.Ю. Гужавин) Сергея Богословских с
присвоением звания «Мастер спорта России» по
дзюдо!

Виктор Сидоров, председатель Федерации
единоборств Тугулымского городского

округа.



счастья" (0+)
12.25 Письма из
провинции. Ар-
з а м а с с к и й
район
12.55, 00.15
"Диалоги о жи-
вотных. Москов-
ский зоопарк"
13.35 "Невский
ковчег. Теория
невозможного.
Абрам Ганни-
бал"
14.05 Д/с "Кол-
лекция. Метро-
политен-музей.
Европейская жи-
вопись"
14.35 Х/ф "Джу-
зеппе Верди"
(0+)
16.30 "Картина
мира"
17.10 Д/с "Пер-
вые в мире.
Электромобиль
Романова"
17.25 "Пеш-
ком..." Москва
Казакова
17.50 Д/ф
"Абрам Алиха-
нов. Музыка кос-
м и ч е с к и х
ливней"
18.35 "Роман-
тика романса"
19.30 Новости
культуры
20.10 Х/ф "Род-
ная кровь" (16+)
21.35 Х/ф
"Колон. Моя ар-
г е н т и н с к а я
мечта"
22.40 Х/ф "Бар-
барелла" (16+)
00.55 Д/ф "Книга"
01.40 Искатели. "Генерал Ермолов.
Предсказание вещего монаха"
02.25 М/ф для взрослых "Кот в сапогах"

МИР
05.00, 04.20 М/фы (0+)
05.55 Т/с "Мой капитан" (16+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Экспро-
приатор" (16+)
18.30, 00.00 Вместе
02.55 Х/ф "Частная жизнь Петра Вино-
градова" (0+)

систы" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.05 Х/ф "Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега" (12+)
13.25 Х/ф "Индиана Джонс и Храм
судьбы" (0+)
15.55 Х/ф "Индиана Джонс и последний
крестовый поход" (0+)
18.25 Х/ф "Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа" (12+)
21.00 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049"
(16+)
00.15 Х/ф "Двойной КОПец" (16+)
02.15 Х/ф "Нищеброды" (12+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 05.50, 06.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Битва пикников" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)
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
"Реальные пацаны" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "StandUp" (18+)
00.00, 01.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40, 03.25 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.15 "ЧП. Расследование" (16+)
05.40 Х/ф "День отчаяния" (16+)
07.20 "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, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 "Основано на реальных событиях"
(16+)
00.00 "Международная пилорама" (16+)
00.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
02.55 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)
03.25 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
07.25 Х/ф "День расплаты" (16+)
11.20 Х/ф "Переезд" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 Х/ф "Психология любви" (12+)
02.25 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
05.05 Шоу "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Бюро находок"
07.40 Х/ф "Иду на грозу" (0+)
10.05 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "Черная курица, или Подзем-
ные жители" (0+)
11.45 "Эрмитаж"
12.15 "Черные дыры. Белые пятна"
12.55, 01.15 Д/ф "На холстах лета"
13.35 Музыкальные усадьбы. "Великий
сказочник. Николай Римский- Корсаков"
14.05 Д/ф "Сын отечества"
14.40 Х/ф "Не болит голова у дятла" (0+)
15.55 Д/ф "Беларусь. Несвижский замок"
16.25 Хрустальный бал "Хрустальной Ту-
рандот"
17.50 Д/ф "Книга"

18.40 Владимир Мотыль. Острова
19.20 Х/ф "Звезда пленительного
счастья" (0+)
22.00 Маркус Миллер на фестивале
Джаз во Вьенне
23.00 "Кинескоп"
23.40 Х/ф "Дневной поезд" (16+)
01.55 Искатели. "Алхимик из-под Калуги"
02.40 М/ф для взрослых "Прежде мы
были птицами"

МИР
05.00 Х/ф "Белый клык" (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15, 08.00, 04.45 М/фы (0+)
07.05 Шоу "Русалочка. Параллельные
миры" (0+)
08.20, 03.10 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
08.45 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Вий" (12+)
11.25 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен" (0+)
12.40 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, На Брайтон-Бич опять идут
дожди" (16+)
14.15, 16.15 Т/с "Мой капитан" (16+)
16.00, 19.00 Новости
18.20, 19.15 Т/с "Прощай, любимая!"
(16+)
01.40 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
03.35 Х/ф "Василиса Прекрасная" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с "Тот, кто читает мысли. Мента-
лист" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли. Мента-
лист" (16+)
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "К 85-летию Николая Дроздова.
Шесть мангустов, семь кобр и один по-
лускорпион" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.20 Т/с "Воскресенский" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Воскресенский" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 Д/ф "Биологическое оружие лабо-
ратории дьявола" (16+)
19.15 "Большая игра" (16+)
20.05 Д/ф "Как развести Джонни Деппа"
(16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Аниматор" (12+)
00.25 Д/ф "Анна Ахматова. Вечное при-
сутствие" (12+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.30, 03.20 Х/ф "Любовь для бедных"
(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
11.25 "Доктор Мясников" (12+)
12.30 Т/с "Идеальная жертва" (16+)
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 "Адмирал Колчак. Жизнь и смерть
за Россию" (12+)

ОТР
08.00, 16.05, 03.40 "Большая страна"
(12+)
08.50, 21.45 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Активная среда" (12+)
09.45 "От прав к возможностям" (12+)
10.00 М/ф "Мойдодыр" (0+)
10.15 Х/ф "Осенний подарок фей" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.55 Д/п "Отчий дом. Счастливы вме-
сте" (12+)
15.10 Д/ф "Леонард Бернстайн. Размыш-
ления" (6+)
17.10, 07.05 Д/ф "Тотем. Страна медве-
дей" (12+)
18.05 "Моя история. Юлия Рутберг" (12+)
19.40 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
21.05 "Ректорат" (12+)
22.10 Х/ф "Восхождение" (0+)
00.00 Х/ф "Сатирикон" (16+)
02.10 Х/ф "Формула любви" (0+)
03.55 Х/ф "99 домов" (18+)

05.45 Х/ф "Резня" (16+)
СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
11.25 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
13.40 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
16.15 Х/ф "Пассажиры" (16+)
18.35 Х/ф "Лига справедливости" (16+)
21.00 Х/ф "Первому игроку пригото-
виться" (12+)
23.45 Х/ф "Малыш на драйве" (16+)
02.00 Х/ф "Девятая" (16+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 09.50, 10.20, 10.45, 11.15, 11.45,
12.15, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40,
15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10 Т/с "Са-
шаТаня" (16+)
17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с "Детектив-
ное агентство Игоря Мухича" (16+)
19.45 Х/ф "Ботан и супербаба" (16+)
21.00 "Однажды в России. Дайджест"
(16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Женский стендап" (16+)
00.00, 01.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40, 03.30 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
05.05, 05.50 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Х/ф "Холодное блюдо" (12+)
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
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.25 "Звезды сошлись" (16+)
22.55 "Секрет на миллион" (16+)
00.55 Х/ф "День отчаяния" (16+)
02.35 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.20 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Психология любви" (12+)
11.10 Х/ф "Тот, кто рядом" (12+)
15.15 Х/ф "Уроки жизни и вождения"
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.45 Х/ф "День расплаты" (16+)
02.25 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
04.55 Шоу "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Беларусь. Несвижский замок"
07.05 М/ф "В гостях у лета", "Футбольные
звезды", "Талант и поклонники", "При-
ходи на каток"
08.00 Х/ф "Не болит голова у дятла" (0+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.45 Х/ф "Звезда пленительного

СУБ Б О ТА 25  июня
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Парад побежденных" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.35 "Порезанное кино" (12+)
14.35 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збру-
ева" (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збру-
ева" (12+)
16.50 Д/ф "Наталья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птичка" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "К 110-летию со дня рождения
Сергея Филиппова. Есть ли жизнь на
Марсе?" (12+)
01.00 "Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Финал. Прямой эфир из
Москвы" (16+)
02.30 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 "Доктор Мясников" (12+)
12.30 Т/с "Идеальная жертва" (16+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Чужая семья" (12+)
00.55 Х/ф "Запах лаванды" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Вернадский. Эволюция
разума" (12+)
09.20 "За дело!" (12+)
10.00 Х/ф "Чудак из пятого" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 19.00 "Календарь" (12+)
13.00, 14.30, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.35 "Финансовая грамотность" (12+)
15.00 "Сходи к врачу" (12+)
15.15, 05.05 Д/ф "Обыкновенное чудо
академика Зильбера" (12+)
17.10 Д/ф "Великое освоение Сибири.
Кочевники во времени" (12+)
18.05 "Свет и тени" (12+)
18.30 Д/п "Конструкторы будущего.
Силой мысли" (12+)
18.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.30 Х/ф "Формула любви" (0+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Баария" (16+)
00.55 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
01.35 Х/ф "99 домов" (18+)
03.25 Х/ф "Город Зеро" (0+)
05.50 Х/ф "Сатирикон" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 26  июня

№ 24 (9967)  18  июня  2022  г. 7
Магазин «Мясной» 

ЗАКУПАЕТ мясо 
говядины, баранины 

и вынужденный забой.
Дорого. Колем сами.

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

Продолжение.Начало на 4 стр.

Отруби пшеничные – 
250 руб./мешок.        

Комбикорма для цыплят,
кур, бройлеров (Богданович).
Дробленка. Пшеница. Овес.

Кукуруза.  Ракушка. Мел.
ЗЦМ. МУКА. 

Возможна доставка. 
г. Тюмень, 

Московский тракт 134/4.
Тел: 8 905 823 97 83

В 2022 году на территории Тугулымского района зарегистрировано
8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяже-
сти, 8 человек погибли, один из которых управлял транспортным сред-
ством в состояния алкогольного опьянения.

Как показывает практика, самыми распространенными наруше-
ниями ПДД со стороны водителей являются управление транспортным
средством в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, несо-
блюдение дистанции.

Госавтоинспекция еще раз акцентирует внимание на том, что без-
опасность каждого участника дорожного движения зависит от самого
человека, его понимания необходимости правильного поведения на до-
рогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним
требования правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорож-
ных знаков и разметки.

Любой гражданин может сообщить ближайшему наряду ДПС
ГИБДД о неадекватных действиях водителей, нарушающих Правила до-
рожного движения или  в дежурную часть полиции по телефону:
8 (34367) 2-25-49 или 112.

ОГИБДД ОМВД России по Тугулымскому району.
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• 3-комнатная квартира в п.Луговской. Торг уместен. 8-999-568-44-07.
• Квартира в с. Ошкуково по ул. Молодёжная, 10 /1. 8-982-743-34-51,
8-919-939-17-56.
• Дом деревянный в центре Заводоуспенского, 3 комнаты, интернет, 12
соток чернозём, колодец. 8-922-615-45-57.
• Дом в Тугулыме. 8-922-122-27-73.
• Трактор Т-25 (1978 г.в.) в хорошем состоянии. Прилагается навесное
оборудование. 8-922-123-72-23.
• Прицеп легковой прочный. Недорого. Документы есть. 8-922-615-45-
57.
• Косилка КЗН-2,1, грабли ГВК. 8-922-261-39-14.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕАЛИЗУЕМ пшеницу, ячмень, овес с доставкой до ворот  800 р./
мешок 40 кг. 8-932-481-29-00.
• ПРОДАЖА спутниковых антенн МТС. Установка и настройка. 8-922-
106-84-06.
• 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.
• ЗАКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овец, коз. Дорого. Колем сами.
8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.
• КУПЛЮ рога лося, 850 р./кг. 8-908-630-11-66.
• УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании серии 1366
АА №0000465, выданный на имя Завьяловой Анны Николаевны, счи-
тать недействительным.

070711502
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Астрологический прогноз на 20-26 июня
ОВЕН (21.03-20.04).
Покажите начальству свое усердие в начале недели - и по-
вышение должности и оклада у вас в кармане. Личные от-
ношения тоже будут складываться в коллективе. В конце
недели предвидится вечеринка.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вас вдруг потянет порезвиться. Будьте осторожны и внима-
тельны. Попытаетесь ввести на службе новые методы - вый-
дет очень неуклюже. В выходные не разыгрывайте своих
близких - можете обидеть их.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя не годится для больших свершений - больше всего
она подходит для работы над собой. Больше времени уде-
лите себе, не конфликтуйте на работе. Выходные проведите
с семьей.
РАК (22.06-23.07).
Все служебные дела необходимо решить в начале недели. В
середине недели уделите побольше времени детям и своей
второй половине. Выходные придется занять срочным, но
прибыльным делом.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Вы будете чрезвычайно внимательны к мелочам. Но все же
придираться к коллегам из-за пустяка не стоит. В отношении
финансов не позволяйте мошеннику обмануть себя. Семья
будет в восторге от вас.
ДЕВА (24.08-23.09).
Работа может подождать. Но из-за разгульного образа жизни
у вас могут начаться проблемы с настроением и здоровьем.
Хорошо хоть семья не рассердится на вас и поддержит в
трудную минуту.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Не время доверять другим, придется действовать в оди-
ночку. Даже если дети пообещают помощь в начале недели,
вы ее дождетесь к выходным. Коллеги вообще все сделают
неправильно. Хорошо хоть дел на этой неделе не много.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели вас может сильно испугать известие, кото-
рое окажется ложным. Начальник пригрозит увольнением,
но ничего подобного вам не грозит. В выходные разругае-
тесь с близкими, но милые бранятся - тешатся.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Все вокруг нервничают, рушатся планы на будущее, пле-
тутся гадкие интриги, а вы словно не слышите ничего. Со-
бытие, которое может полностью изменить вашу жизнь,
произойдет в выходные.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Нет смысла загружать себя работой, так как непонятно, при-
несет ли она хоть какие-нибудь плоды. Лучше потратить это
время на то, чтобы провести его с семьей. А на горизонте
уже замаячили и деньги, и карьера.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
У вас есть все шансы получить приятный сюрприз в начале
недели, приятно провести время в обществе коллег и полу-
чить многообещающую похвалу от начальства. Не стоит за-
бывать о близких людях и о детях.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Будьте осторожны в высказываниях в начале недели, не
оставляйте документы на виду и не разговаривайте с незна-
комцами на улице. Если все же ситуация будет складываться
не в вашу пользу, обратитесь к друзьям.

• Щебень фр. 5-20, 20-40  
гранитный (МКР - 1 т, навалом) 

• Песок намывной навалом, 
в мешках (МКР – 1 т) 

• Цемент сухоложский
(50 кг, МКР – 1 т) 400, 500, 

новинка – 600
• Кирпич огнеупорный 

полнотелый (печной, фунда-
мент на цоколь) 

• Керамзитоблоки, 
керамзитовый гравий

• Бетонные кольца. 
• Металлическая 
арматура 10, 12 

• Сетка кладочная 
• Вязальная проволока 
•  Столбики заборные
Доставка: манипулятор, 

самосвал, 
8-900-20-10-900,
8-922-260-2600. 

Возможен расчет по терминалу
(кредит.картой).

М-н «Стройдом»
(Тугулым, ул.Ключевая, 6), 

склад продаж
(Тугулым, ул.Объездная, 19)

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

(металлопрофиль)
• Профнастил

• Металлочерепица • Сайдинг
• Утеплитель

• Ондулин • Шифер
Недорогая доставка.  

Возможен расчет по кр.карте. 
Услуги строителей недорого. 

8-922-260-2600, 
8-900-20-10-900.

В целях обеспечения мер соци-
альной поддержки военнослужа-
щих, а также сотрудников иных
правоохранительных и силовых
структур, выполнявших задачи и
получивших ранения, контузии,
увечья или заболевания в ходе спе-
циальной военной операции на
территориях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской
Народной Республики, главными
бюро МСЭ субъекта Российской
Федерации организовывается
прием от медорганизаций направ-
лений на медико-социальную экс-
пертизу (форма 088/у) в отношении
военнослужащих, а также сотруд-
ников правоохранительных и сило-
вых структур, без возврата в
медицинскую организацию по

любым основаниям, обеспечивая
прямое взаимодействие бюро МСЭ
с медицинской организацией.

Сроки направления на медико-
социальную экспертизу после опе-
рации определяет госпиталь,
учитывая реальные возможности
сбора необходимой документации,
МСЭ обязаны провести экспертизу
не более, чем за 3 дня с момента
получения документов.

Если в направленной докумен-
тации отсутствуют паспортные
данные военнослужащего, специа-
листы МСЭ принимают в качестве
удостоверения личности военный
билет или паспорт моряка.

Экспертиза по установлению
инвалидности должна проводиться
по месту жительства военнослужа-

щего или по месту пребывания, в
том числе – в госпитале.

Для установления военной
травмы или заболевания, связан-
ного с прохождением военной
службы, МСЭ принимает во вни-
мание заключение военно-врачеб-
ной комиссии. Если такого
заключения нет, первоначально
устанавливается причина как
«общее заболевание» и при поступ-
лении соответствующих сведений,
подтверждающих факт военной
травмы, по заявлению гражданина
решение пересматривается.

Дарья Романова, старший
помощник прокурора 

Тугулымского района,
юрист 3 класса. 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

● опыт работы – 10 лет
● без заезда на участок
● гарантия качества

8-950-646-12-12
8-912-396-17-48

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ (кроме

Жигулей). Быстро, дорого,
деньги сразу. 

8-9000-43-70-17

ЗАКУПАЕМ   МЯСО
Дорого. Колем сами. 

8-932-313-54-10,      
8-908-001-29-29.

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 «Яровское» сформированный из единого землепользования  с кадастровым
номером 66:29:0000000:26
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»
Заказчиками  кадастровых работ являются: Завьялова Евдокия Николаевна, Бытова Татьяна По-
таповна. Свердловская область, Тугулымский район, с.Яр, ул.Мира, д.9, кв.1.
Субъектами прав являются: Завьялова Евдокия Николаевна, Бытова Татьяна Потаповна.
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

17 июня испол-
няется 29 лет,

как умер
Цилин Виктор
Никанорович

из с. Ошкуково.
Папа, 
мы скорбим – 
Вас с  мамой не хватает,
Часто наше детство 

вспоминаем,
Юмор твой  и шутки 

через край!
Внуки лишь Тебя запомнят,
А праправнукам уже 

не удалось,
Память о Тебе из поколенья
в поколенье переносим,
С памятью о предках в душах
Мы живем.

Родные и близкие.

ООО «Зерновая компания «Финагро» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
о плановых обработках химическими средствами защиты

сельскохозяйственных культур с 19 июня по 31 августа 2022
года жителей населённых пунктов: с. Верховино, ст. Кармак,

д. Полушино и прилегающих окрестностей.
Используемые препараты:
- Балерина (410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4Д кис-
лоты+7,4 г/л флорасулама) класс опасности – 2.
- Магнум супер (450г/л трибенурон-метил+300г/л метсульфурон
метил) класс опасности – 3.
- Ластик Топ, МКЭ (30+60+40 г/л) класс опасности – 3.

Данные препараты не опасны для пчёл.
За справками обращаться по телефонам:

8-929-263-12-05; 8-909-190-66-20.

Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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


