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Вот уже второй год объезд
территорий Тугулымского го-
родского округа в рамках инфор-
мационных встреч начинается с
деревни Потаскуева, относя-
щейся к Ертарской поселковой
управе. 

Перед началом общения с на-
селением глава Тугулымского го-
родского округа Н.Д. Черепанов,
для которого эта деревня не про-
сто точка на карте, а родина,
отдал дань уважения памяти по-
таскуевцам, не вернувшимся с
Великой Отечественной войны и
умершим от ран. Для таких цере-
моний в деревне совсем недавно
появилось специальное место –
памятник, где увековечены фа-
милии героев этой территории. К
его основанию была прикопана
капсула со священной землёй с
Брестской крепости, которую
привёз на тугулымскую землю
наш земляк А.В. Пешков.

Разговор с населением про-
шёл возле новой остановки у
здания теперь уже бывшего ма-
газина, сразу начали с вопросов.
Среди самых насущных – отсут-
ствие полноценного торгового
обслуживания необходимыми

продуктами питания. Только два
раза в неделю приезжает авто-
лавка из Ертарского, но этого
явно недостаточно. Также жало-
вались жители, что не на всех
улицах есть освещение, мало
баков под мусор, проблемы с
бродячим скотом.  

На встречу собралось около
30-ти жителей деревни, что не-
плохо для такого населённого
пункта (всего здесь проживает
64 человека). Говорили обо всём,
что наболело, иногда спорили,
ссорились, но приходили к об-
щему мнению и пониманию, что
надо жить дружно.

Уже в Ертарском делегация, в
которую кроме главы, всех его
заместителей, входили руково-
дители Управления образования
и Отдела культуры, фонда пред-
принимательства, а также МУП
«Автоперевозки», пресса и дру-
гие, посмотрела местный пляж,
пирс (кстати, он до сих пор так и
не принят по причине несоответ-
ствия нормам), проехала по
вновь отремонтированным ули-
цам (тоже не приняты, т.к. имеют
много замечаний по качеству вы-
полненных работ), посетила

школу, где, впервые за долгие 60
с лишним лет существования,
идёт капитальный ремонт, в том
числе и спортзала, меняется си-
стема отопления и другое.

Встреча с населением управы
прошла в библиотеке. Отчёт дер-
жала и.о. начальника управы
О.Г. Андреева, т.к. начуправы
А.А. Кисс накануне уволился.
По сравнению с Потаскуевой на-
роду было немного (20 человек,
притом, что в посёлке проживает
1367), но работу начальника
управы оценили, как удовлетво-
рительную. Хотя вопросов, ко-
нечно, было немало. Касались
они благоустройства улиц, род-
ника, автобусного сообщения,
водоснабжения. Директор Ертар-
ской школы В.В. Шарапова обра-
тилась к жителям с просьбой не
только самим не мусорить, но и
стараться следить за порядком:
«Я, когда иду на ключик, обяза-
тельно беру с собой пакет для
мусора и по пути собираю. Если
каждый так будет делать, то наш
посёлок станет намного чище». 

Отдельная страничка обще-
ния с населением – гуси. В тече-
ние последнего месяца они

стали камнем преткновения
между владельцем и жителями
посёлка. Последние считают, что
гуси, плавая в пруду, очень его
загрязняют, а владелец не видит
в этом никаких нарушений. В ре-
шение конфликта пришлось вме-
шаться главе Н.Д. Черепанову,
который призвал к взаимоуваже-
нию и решению всех спорных
вопросов мирным путём, не до-
водя друг друга до точки кипе-
ния.

Начало встречам положено.
Они пройдут на всех террито-
риях. Следите за объявлениями,
интересуйтесь в управах, не
оставайтесь в стороне. Ведь
именно на таких собраниях жи-
телей можно решить многие во-
просы, и пусть все желания и
пожелания сбудутся не сразу,
путь им будет открыт и когда-ни-
будь всё решится. Хотя и не само
собой. Всё делается общими
усилиями, но для этого нужна
консолидация, а не уподобление
героям басни Крылова «Лебедь,
Щука и Рак».

Галина Анкушева.

Законопроекты в сфере финан-
сов, закрепляющие приоритетное
финансирование социальных расхо-
дов, приняты депутатами Законо-
дательного собрания региона.
Благодаря изменениям, внесенным в
текущий бюджет, на 23 миллиарда
рублей увеличены расходы областной
казны, которые планируется, в том
числе, направить на поддержку жи-
телей региона.

Так, на ежемесячное пособие на
детей в возрасте от 8 до 17 лет пред-
усмотрено 3,2 миллиарда рублей. На
предоставление соцподдержки, ис-
ходя из нового МРОТ – 662 мил-
лиона рублей.  На увеличение
зарплаты различных категорий бюд-
жетников – 4,8 миллиарда рублей. На
переселение из аварийного жилищ-
ного фонда планируется направить
312 миллионов рублей, на обеспече-
ние детей-сирот благоустроенным
жильем – 109 миллионов.

В «новом» бюджете учтены сред-
ства на работу по предотвращению
коронавирусной инфекции, на обес-
печение льготников лекарственными
препаратами и лечебным питанием,
на переоснащение медицинских ор-
ганизаций, поддержку сельхозтова-
ропроизводителей, на повышение
доступности пригородных перево-
зок, тушение лесных пожаров, благо-
устройство и на другие мероприятия,
повышающие качество жизни в ре-
гионе. 

Заложены дополнительные сред-
ства на строительство и реконструк-
цию объектов здравоохранения и
образования в муниципалитетах, за-
вершение строительства объектов
международных студенческих игр,
подготовки к 300-летию Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила. 

На заседании Законодательного
собрания региона депутаты согласо-
вали уточненные параметры бюд-
жета на 2022 год: доходы – 369, 4
миллиарда рублей, расходы – 380,6
миллиарда.

Также парламентарии утвердили
отчет Минфина «Об исполнении
бюджета Свердловской области в
2021 году». Напомним, на финанси-
рование отраслей социальной сферы
в 2021 году было направлено 67,6%
расходов областного бюджета, это
232,2 миллиарда рублей, что выше
расходов в 2020 году на 19 миллиар-
дов. Госдолг за 2021 год сократился
на 14,9 миллиарда рублей.

Итоги исполнения бюджета в
2021 году получили высокую оценку
отраслевого экспертного экономиче-
ского сообщества. «Отрадно видеть,
что в 2021 году снизился государст-
венный долг Свердловской области.
Кроме того, успешно использован
инструмент замещения коммерче-
ских кредитов – бюджетными», –
прокомментировала доцент кафедры
финансов, денежного обращения и
кредита УрГЭУ Наталья Истомина.
По мнению проректора УрГЭУ, про-
фессора Елены Князевой, «мы видим
позитивные показатели исполнения
налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета, социальную
ориентированность бюджета, актив-
ное финансирование национальных
проектов, поддержку муниципалите-
тов в 2021 году и, в целом, рацио-
нальное распределение бюджетных
средств».
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ТУГУЛЫМСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

8 июля 2022 года в 11 часов 00
минут планируется проведение
очередного, девятого, заседания
Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва, на кото-
ром предполагается рассмотреть
следующие вопросы: «О внесе-
нии изменений и дополнений в
Устав Тугулымского городского
окру- га», «О согласии на полную
или частичную замену дотаций на
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности Тугулымского город-
ского округа дополнительными
нормативами отчислений в бюд-
жет Тугулымского городского
округа от налога на доходы физи-
ческих лиц на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов»,
«Об утверждении перечня нака-
зов избирателей депутатам Думы
Тугулымского городского округа,
принятых к исполнению на 2023
год» и др.

Заседание проводится по ад-
ресу: п.г.т. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет
419 (актовый зал).

Приглашаем принять участие
в работе Думы Тугулымского го-
родского округа. Предваритель-
ная запись по телефонам 2-12-06,
2-25-26 или по адресу: п. г. т. Ту-
гулым, площадь 50 лет Октября,
1, 4 этаж, кабинеты 414, 427 (по-
недельник – пятница: с 10.00 до
12.00, с 14.00 до 16.00 часов). 

Предварительное рассмотре-
ние вопросов состоится на заседа-
ниях постоянных комиссий Думы
Тугулымского городского округа.
Информацию о времени проведе-
ния заседаний комиссий можно
получить по телефонам 2-12-06,
2-25-26 или по адресу: п. г. т. Ту-
гулым, площадь 50 лет Октября,
1, 4 этаж, кабинеты 414, 427 (по-
недельник – пятница: с 10.00 до
12.00, с 14.00 до 16.00 часов).

От имени всего нашего
дружного коллектива выра-
жаю сердечную благодарность
предпринимателям Р.Я. Худай-
бердину (директор ООО
«Уральское полесье») за еже-
годную безвозмездную по-
мощь овощами нашему
детскому саду, и Н.В. Солда-
тову (магазин «Стройдом») за
привезённый песок. 

Здоровья вам и дальней-
шего процветания.

С уважением, 
Людмила Черепанова,

заведующая Ошкуковского
детского сада «Журавлик».

2 июля потребительской коо-
перации России исполняется 191
год. Маленькой частичкой этой
большой системы является Двин-
ское потребительское общество.
Оно было выделено из Тугулым-
ского райпотребсоюза в 1988 году.
Я руковожу предприятием с 1995
года с легкой руки тогдашнего
председателя райпотребсоюза
Михаила Андреевича Грачева. Это
он разглядел в скромном товаро-
веде будущего руководителя, по-
могал и поддерживал в трудном
пути становления. 

Сегодня Двинское потреби-
тельское общество – это 8 сель-
ских магазинов, один из которых
самообслуживания, хлебопекарня
и кондитерский цех с магазином
«Кулинария». Залог успеха пред-
приятия – его кадры. Самый опыт-
ный продавец работает в селе
Ивановка – Светлана Петровна
Пермякова. Более 30 лет преданно
служит она любимому делу, обес-
печивая своих земляков товарами
первой необходимости, являясь
примером молодым кооператив-
ным кадрам. Самые ответствен-
ные в большом коллективе
продавцов – работники двух мага-
зинов села Зубково: Татьяна Ген-
надьевна Кайгородова, Надежда
Анатольевна Любякина, Наталья
Александровна Колобова, Свет-
лана Александровна Рухлова.
Кроме того, у них самые высокие
показатели товарооборота в рас-
чёте на одного продавца. Совсем
недавно трудится в коллективе
Дарья Бердышева, но её работой
довольны и покупатели, и коллеги.
Хотелось бы видеть больше таких

же молодых и энергичных специа-
листов в наших рядах. 

Необходимый ассортимент то-
варов в магазинах обеспечивает
опытный и грамотный товаровед
Галина Васильевна Кудреватых.
На первый взгляд незаметную, но
важную работу выполняют коче-
гары. Они буквально создают
тепло и уют в наших магазинах. 27
лет отапливает магазин деревни
Щелконогова Кыдырбай Кукеев,
20 лет – магазин села Ивановка
Александр Васильевич Самойлов. 

Издавна наша пекарня кормит
свежим хлебом жителей Тугулым-
ского района. Сегодня ею заведует
Олеся Сергеевна Кайгородова. Не
считаясь с временем и заработком
организует она производство хлеба,
батонов, калачей, булочек, пряников
и других изделий, вкус которых по-
любился многим. Ежедневно све-
жую выпечку доставляют в
магазины надежные водители Вла-
димир Анатольевич Кайгородов и
Сергей Николаевич Тычинкин. 

Наверняка, каждый, кто хоть
раз бывал в Тугулыме, заходил в
«Кулинарию». Производство кон-
дитерских изделий и полуфабри-
катов уже 16 лет возглавляет
опытный и умелый руководитель,
всю жизнь посвятивший потреби-
тельской кооперации Лидия Нико-
лаевна Панова. Здесь более 40 лет
трудятся кондитеры Надежда Гри-
горьевна Литовченко и Надежда
Павловна Портнягина. Бок о бок с
ними работают и менее опытные,
и совсем молодые кадры, снабжая
жителей и гостей посёлка Тугу-
лым разнообразной выпечкой с
пылу с жару. 

Такое предприятие немыслимо
без точного бухгалтерского учета.
Более 20 лет нашу работу успешно
оцифровывают Наталья Никола-
евна Четверикова, Елена Вячесла-
вовна Мальцева, Татьяна Вален-
тиновна Дорохова. Они подводят
итоговую черту многогранного
процесса. 

Отдельно хочется сказать о ве-
теранах Двинского потребобще-
стова. Их вклад в развитие
предприятия неоценим. Большое
спасибо за труд и низкий поклон
вам, дорогие ветераны. 

Последние годы я часто слышу
вопрос: «Как вы выживаете в глу-
бинке?». Да, в сложных условиях
растущей конкуренции с феде-
ральными и региональными се-
тями приходится сложно, но мы
стараемся. Поэтому у меня ответ
один «Надо работать!». К тому же,
считаю огромной удачей, что наш
коллектив работоспособный, спло-
ченный, дружный – возможно это
и есть секрет нашего долголетия.
Пусть назвать поименно всех из
коллег сегодня не удалось, я выра-

жаю каждому сердечную благо-
дарность за то, что Двинское ПО
продолжает жить.   

Поздравляю коллектив Двин-
ского потребительского общества,
коллег Ертарского потребитель-
ского общества и всех ветеранов
потребительской кооперации Ту-
гулымского района с Международ-
ным днем кооперации. Счастья,
здоровья и неиссякаемой энергии.
А Двинскому потребобществу –
дальнейшего развития и процвета-
ния!

Любовь Тычинкина, 
председатель Двинского по-

требобщества.

Двинское ПО в цифрах: 
62 работника
23 ветерана
15 продавцов 
450 булок хлеба в день
740 покупателей в «Кулина-

рии» в день
9000 километров логистики

в месяц
84 тонны переработанной

муки в год. 

Вот уже 48 лет трудится
фельдшером Валентина Никола-
евна Хохолина. Она приехала ра-
ботать по распределению в
Мальцевский медпункт в начале
1970-х. 

В то время медпункт распола-
гался в старом большом доме на
берегу речки, а в 1974-75 годах пе-
реселился на улицу Центральная. В
одной части находился медпункт, в
другой – жилое помещение. А в
2016 году в деревне Гилёва от-
крылся модульный ФАП, сюда и
переехал Мальцевский.

Не одно поколение жителей

Гилёвой и Мальцево прошло
через руки Валентины Никола-
евны. И хотя работа фельдшера
очень ответственная и не имеет
временных границ, Валентина
Николаевна ещё как-то умуд-
ряется заниматься творчеством.
Её картины, вышитые бисером,
нитками, алмазной мозаикой
очень яркие, интересные, краси-
вые. Смотришь на них и удивля-
ешься, как у человека хватает
времени и терпения заниматься
такой кропотливой работой. А
ещё она очень любит цветы.  И на
новом месте ФАПа устроила

целый цветник, приятно радую-
щий всех жителей. 

Хорошая хозяйка, заботливая
мама и бабушка, ответственный
работник – это всё о ней.  С про-
шедшим профессиональным
праздником Вас, Валентина Нико-
лаевна, с Дня медицинского ра-
ботника! Желаем здоровья,
успехов в труде и творческого
вдохновения.

Надежда Мелентьева, 
Татьяна Кузеванова, 

Виктория Ярочкина и др.
жители д. Гилёва, с. Мальцево.

На расширенном заседании коллегии 27
июня подвели итоги первого выезда в Ертар-
скую управу и проведения информационных
встреч с населением. 

По-прежнему самым острым вопросом
оказалось содержание скота. По итогам про-
шлогодних встреч, мы утвердили места вы-
пасов, в населенных пунктах проведены
собрания с собственниками животных. На-
чальникам управ поручен контроль за выпол-
нением принятых решений. Если и в
дальнейшем условия содержания животных
не будут выполняться, придется прибегать к
административным мерам.

Совместно с начальником ОМВД Юрием

Крюковым, начальниками управ, руководите-
лем «Жилфонда» обсудили меры воздействия
на тех, кто паркует свои автомобили на газо-
нах и нарушает благоустройство дворов. Осо-
бенно часто такие нарушения фиксируются
возле многоквартирных домов. Решили про-
водить регулярные рейды, делать фотофикса-
цию нарушений и составлять
административные протоколы.

Также на коллегии Юрий Крюков доло-
жил о росте случаев телефонного мошенни-
чества. В этом году 11 жителей района стали
жертвами мошенников. Суммы ущерба со-
ставили от нескольких десятков тысяч до
миллиона и выше. Будьте, пожалуйста, вни-

мательны, если к вам поступят подозритель-
ные звонки от людей, представляющихся со-
трудниками банков или правоохранительных
органов. Никогда настоящие сотрудники не
предлагают совершать финансовые операции
в онлайн режиме.

Также на коллегии рассмотрели вопросы
соблюдения внутренней дисциплины в аппа-
рате администрации, организации летнего от-
дыха детей и другие немаловажные вопросы.

От редакции:
О ситуации по оздоровлению детей на 27

июня на коллегии доложила представитель
Управления образования АТГО.  

С 25 июня началась первая смена в Дет-
ском центре «Гурино», где отдыхают 175
детей. Всего в летний период будет проведено
4 смены. 

Открыты 6 лагерей дневного пребывания
детей при Тугулымской, Яровской, Заводо-
успенской, Юшалинской СОШ, ЦДТ и
ДЮСШ. Данные лагеря посещает 290 детей. 

С 4 июля планируется открытие лагеря
дневного пребывания в Верховинской СОШ.

За период с 1 по 21 июня в санатории
«Маян» (г. Талица) отдохнули 15 детей Тугу-
лымского городского округа, столько же от-
дыхает в настоящее время. 

26 июня на центральной пло-
щади райцентра прошло праздно-
вание Дня молодёжи. 

Но то ли погода была «нелёт-
ная» – дул холодный ветер и, в ос-
новном, пасмурно, то ли нагуля-
лась молодёжь ещё накануне – на
выпускных, народа было мало. Но
это никак не отразилось на на-
строе сотрудников районного
Дома культуры, которые на этот
раз были основными организато-
рами праздника. Звучали поздрав-
ления и вручались благодарности

от главы Тугулымского городского
округа Н.Д. Черепанова, замести-
теля по соцвопросам О.В. Шилко-
вой. 

И.о. директора МКУК ЦСДК
Н.В. Кузьмина вручила благо-
дарственные письма от культуры
активной молодёжи округа. Также
в этот день были вручены удосто-
верения и знаки ГТО. А также бла-
годарственные письма активным
учащимся от Тугулымской сред-
ней школы за участие в мероприя-
тиях районного уровня.

Радовал песнями всех присут-
ствующих квартет районного дома
культуры «Тугулым», который,
кстати, 9 мая этого года занял пер-
вое место в конкурсе патриотиче-
ской песни в Екатеринбурге.

После торжественной части
провели квест-игру, а затем раз-
влекательную программу. И пусть
погода хмурилась, зато улыбок на
лицах молодых было достаточно,
чтобы сделать жизнь чуть ярче.

Галина Анкушева.
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В России 22 июня – особенная дата, го-
рестные воспоминания о которой никогда
не исчезнут во времени.

Ровно 81 год назад, в июне 1941-го, на-
чалась Великая Отечественная война. В
нашей стране эта война коснулась каждой

семьи. Она унесла жизни 27 миллионов че-
ловек. Свыше 700 тысяч уральцев ушли на
фронт, среди них почти 10 тысяч тугулым-
цев. Более трети из них не вернулись с
полей сражений. Все жители Свердловской
области напряженно работали, обеспечивая
фронт всем необходимым. Мы гордимся,
что уральцы внесли весомый вклад в при-
ближение победного мая.

Тугулымский митинг памяти и скорби
проходил возле памятника воинам-землякам,
погибшим за Родину в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. К собравшимся
обратились глава ТГО Николай Черепанов и
председатель Думы ТГО Олег Онищенко.
Они благодарили тех, кто сумел выстоять
против фашистских агрессоров, всех тех, кто
ковал Победу в тылу ради нашего светлого
будущего. Участниками мероприятия стали
младшие школьники и детсадовцы, те, ради
кого наши прадеды и деды жертвовали
своими жизнями.    

Митинг продолжился минутой молча-
ния, возложением венков и цветов к памят-
нику. Хор ветеранов ОМВД по
Тугулымскому району «Золотые погоны»
исполнил песню. Никого не оставило рав-
нодушным выступление воспитанников и
педагогов дополнительного образования
Центра детского творчества, читавших сол-
датские письма с войны и стихи о войне. 

Значимым моментом мероприятия стало
вручение горсти земли директору Тугулым-
ского районного историко-краеведческого
музея Наталье Полежаевой нашим земляком
Александром Васильевичем Пешковым, ко-
торую он привёз с мест брестских сраже-
ний. Храниться она будет в музее. 

Человек жив, пока о нём помнят. И мы,
потомки тех, кто отдал свои жизни за мир,
будем чтить их память и учить этому своих
детей и внуков.

Елена Ядрышникова.

Поселок Ертарский в прошлом
был одним из самых крупных насе-
ленных пунктов Тугулымского
района. Здесь работал стеколь-
ный завод. В годы Великой Отече-
ственной войны он выпускал
листовое стекло, колбы для огне-
тушителей, ламповые стекла,
стекло «Летучая мышь», чайные
стаканы, графины, молочные
банки, чернильницы и другие изде-
лия для нужд фронта, госпита-
лей, тыла.

На многих участках трудились
женщины. Порой они выполняли
чисто мужскую работу: были шу-
ралями газостанции, разводчи-
ками, доносчиками халяв,
лесорубами, копали котлованы, за-
бивали сваи. В посёлке в суровые
военные годы наравне со взрос-
лыми трудились и дети – работали
в окрестных колхозах, на стекло-
заводе, торфоучастке, в лесу, на
вырубках.

Большая часть мужчин ушла
на фронт. Они героически сража-
лись с врагом. Теперь их имена и
лица 9 Мая в строю Бессмертного
полка. Боевых судеб сотни. Они
хранятся в семейных архивах и
школьном музее. Расскажем не-
сколько из них.

Павел Антипович Вардугин,
красноармеец. В РККА с 1941
года.       

Находясь в полку с начала Ве-
ликой Отечественной войны, при-
нимал участие в боях, где показал
себя смелым, решительным и на-
ходчивым воином. 24 февраля
1945 года при прорыве обороны
противника в районе посёлка Бух-
хольц (2-й Белорусский фронт) он
под вражеским огнём, презирая
опасность, обеспечивал беспере-
бойную работу орудия. В этом
бою расчёт, в котором он нахо-
дился, уничтожил три танковых
пулемета и 12 немцев. 25 февраля
в бою за посёлок Баркенфельде в
составе расчета он подбил автома-
шину противника с боеприпасами
и уничтожил 10 немцев. 24 марта
в бою за высоту «Безымянная»,
поддерживая огнём наступающую

пехоту, прямой наводкой уничто-
жил 15 немцев, подбил автома-
шину и батарею 81 мм минометов. 

Награжден орденом Славы. 

Константин Павлович Дер-
нов, красноармеец. 

В бою с немецкими захватчи-
ками 16 января 1945 года в районе
деревни Конары проявил муже-
ство и отвагу: под сильным огнем
противника обеспечивал беспере-
бойную связь КП батальона с ро-
тами, устранив при этом 12
порывов телефонного кабеля, тем
самым способствовал успеху на-
ступающему батальону.

В период наступательных боев
с 16 по 19 марта в сложных усло-
виях уличных боев под ураганным
артогнём противника обеспечил
бесперебойной телефонной свя-
зью стрелковую роту с КП баталь-
она. С риском для жизни, презирая
опасность, перебегая от воронки к
воронке, маскируясь от снайпер-
ского огня в развалинах домов он
ликвидировал 40 порывов теле-
фонного кабеля, тем самым обес-
печил своим наступающим
подразделениям успех наступа-
тельной операции. В бою с немец-
кими захватчиками в районе
Эберсвальде проявил мужество и
отвагу. Его расчёт подавил огонь
минбатареи противника, уничто-
жил две пулеметные точки против-
ника и до 20 немецких солдат, что
дало возможность стрелковым
подразделениям выполнить по-
ставленную задачу. 

Награжден медалью «За от-
вагу» и орденом Красной Звезды. 

Сергей Васильевич Варго,
красноармеец. В РККА с 1942
года.

Выполняя задание Военного
Совета Фронта по доставке бое-
припасов 50-й армии, ведущей бои
по уничтожению окруженной не-
мецкой группировки в Восточной
Пруссии, работая днём и ночью,
совершая дальние рейсы, точно и
верно доставлял боеприпасы. За
время с 16 по 20 февраля машина,
управляемая тов. Варго прошла

1140 км, доставив 9 тонн боепри-
пасов. Его машина всегда находи-
лась в исправности и боевой
готовности.

При заправке танков 32-й бри-
гады был обстрелян из засады не-
мецкими «тиграми» и автомат-
чиками. Но, благодаря мужеству и
отваге, тов. Варго, маневрируя под
непрерывным обстрелом, в срок
заправил танки на поле боя. За 2-х
недельный срок боевых действий
сэкономил 27 кг и сделал 3021
т/км, выполнив план на 185%.

Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу».

Александр Васильевич Кока-
рев, призван Шатровским РВК. 

Он в бою 13 марта 1944 года в
районе Фантына Маскулуй при
контратаке противника, выдвинув-
шись с рацией на ПНП, корректи-
ровал огонь батареи по ОТ
противника, благодаря чему было
уничтожено 2 пулемета против-
ника и подавлен огонь орудия пря-
мой наводки. 

Награжден медалью «За от-
вагу».

Андрей Артемьевич Кокша-
ров, гвардии старшина. В РККА с
25.11.1941 года.

На фронтах Отечественной
войны с 2 февраля 1942 года по 16
декабря 1943 года.  В составе 69
сп, 97 дивизии Брянского фронта в

должности командира стрелкового
взвода в период наступления под
городом Волхов 18 июля 1943 года
был легко ранен осколком в груд-
ную клетку и левое плечо. Возвра-
тившись из госпиталя, продолжил
службу в составе отдельного лыж-
ного батальона на Прибалтийском
фронте. В период наступления под
г. Витебск 16 декабря был тяжело
ранен. Демобилизован. Работал в
Ертарской средней школе препо-
давателем военного дела.    

Награжден орденом Красной
Звезды.

Павел Филиппович Колпа-
ков, лейтенант. В РККА с 1940
года. 

В боях под х.Гуртевой 3 фев-

раля 1944 года, командуя взводом,
подавал пример отваги своим бой-
цам, первый ворвался в траншею
врага и взял в плен одного солдата
противника. В бою за х. Первома-
евка под сильным пулеметным и
автоматным огнём противника вёл
свой взвод, увлекая своим бесстра-
шием бойцов взвода и всей роты.
В боях по уничтожению окружен-
ной группировки противника в
г. Бреслау 12 апреля 1945 года,
умело командуя своей ротой,
скрытным путём достиг позиций
немцев и, несмотря на численно
превосходящие силы противника,
решительным броском ворвался в
дома, занимаемые немцами, забро-
сав их гранатным и автоматным
огнём, нанёс значительные потери
врагу, освободив от немцев 100-й
квартал, чем способствовал вы-
полнению поставленной задачи. В
бою за 101 квартал тов. Колпаков
личным примером воодушевлял
бойцов на подвиги,  лично уничто-
жил 10 солдат и офицеров.

Награжден медалью «За от-
вагу», орденом Отечественной
войны I степени.

Светлана Ракипова, руково-
дитель музея Ертарской

школы,
Александр Поротников,

координатор Бессмертного
полка в ТГО.

В Мальцевской сельской биб-
лиотеке совместно с Домом-му-
зеем И.И. Федюнинского создано
детское краеведческое объедине-
ние «Родничок».  Вот уже год как
мы изучаем историю наших дере-
вень. Эта работа помогла в пере-
издании путеводителя «Пройдусь
по Мальцево, Гилёва…».  

А в этом году мы с детьми изу-
чаем материал о Кармакских (Тю-
менских) красильщиках, которые
проживали в наших деревнях
(вдоль реки Кармак) и занимались
отхожим малярным промыслом.
Дети узнали историю Урало-Си-
бирской росписи, попробовали
сами порисовать в этом стиле,
узнали историю родов красильщи-
ков и посмотрели экспонаты с этой
росписью. Обо всём этом можно
подробнее узнать в нашем музее и
библиотеке.

И вот время долгожданных лет-
них каникул. Чтобы как-то отме-
тить работу наших юных краеведов
мы решили свозить их на мини-
экскурсию в районный центр – Ту-
гулым.  Планировалось посетить
музей по краеведению, но по при-
чине болезни экскурсовода при-
шлось изменить наши планы.

Вот тут-то мы и обратились к
Татьяне Анатольевне Киселёвой,
она провела для нас очень интерес-
ную экскурсию в школьном музее.
Здесь мы узнали не только историю
Тугулымской школы, но и историю
Тугулыма, как до Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг., так и
после. Вспомнили пионерское дви-
жение в школах, увидели много ин-
тересных экспонатов и фото-
графий. И хотя наши дети уже да-
леки от пионерского прошлого, они
с интересом слушали Татьяну Ана-
тольевну, а мы – взрослые – и
вовсе, как будто на машине вре-
мени попали во времена своего
детства. 

Затем посетили районную биб-
лиотеку, где нас уже ждала библио-
текарь детской библиотеки Юлия
Юрьевна Белокопытова.  Она при-
готовила для наших детей неболь-
шую   познавательно-развлека-
тельную программу, посвященную
Дню России.  Дети с удоволь-
ствием приняли в ней участие и
были очень довольны таким госте-
приимством.

Надеемся наши встречи не по-
следние, очень приятно сотрудни-
чать с настоящими профессио-
налами своего дела. Спасибо боль-
шое за ваше участие и вашу такую
нужную работу по воспитанию че-
ловеческих душ.  

Надежда Мелентьева, 
библиотекарь Мальцевской

сельской библиотеки. 
Ольга Мальцева, директор
Дома-музея И.И. Федюнин-
ского. Детское объединение

«Родничок» – ученики 6 класса
Гилевской школы.
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18 мая в России отмечается
Международный день музеев.
Этот культурный праздник в 1997
году предложил внести в кален-
дарь Международный совет му-
зеев на 11-й генеральной конфе-
ренции ICOM.

Одной из замечательных тра-
диций стало проведение фести-
валя «Ночь музеев», который
проходит, как правило, в ближай-
шие к 18 мая выходные, в ночь с
субботы на воскресенье. Идея
акции родилась в Германии в 1997
году. В рамках фестиваля множе-
ство учреждений открывают свои
двери в ночное время суток для
всех жаждущих культурного обо-
гащения посетителей.

Несколько сотен музеев по
всей России принимало участие в
этой акции в 2022 году.  Тугулым-
ский районный историко-краевед-
ческий музей не остался в стороне
и 21 мая так же поддержал эту за-
мечательную традицию.

В рамках этой акции в музее
прошло много интересных меро-
приятий, как для школьников, так
и для взрослого населения. Про-
грамма была очень насыщенной,
разнообразной, познавательной и
развлекательной. Сначала гости
музея познакомились с выстав-
ками: «Я и мир вокруг меня» –  по-
делки из природного материала,
изготовленные учащимися Тугу-
лымского городского округа, пред-
ставленные Тугулымской стан-

цией юных туристов; «Сделано в
СССР» – предметы труда и быта
советского периода  (радиоприём-
ники, авоськи, патефон, печатные
машинки, известный в своё время-
фотоаппарат «Зенит», сумочки, ко-
шельки, отличительный декор
советских квартир –  статуэтки, ко-
торые были представлены на вы-
ставке в большом разнообразии).

Здесь также можно было уви-
деть необычные экспонаты, к при-
меру, рельсы, которые использо-
вали на железной дороге для широ-
ких и узких колей, изготовленные в
разное время разными производи-
телями: Демидовский завод,
КРУПП (крупнейший промышлен-
ный концерн в Германии (1942 г.).

Детям особенно понравилась
выставка «История детской
игрушки советского времени».
Развитие советской игрушки про-
исходило постепенно. От года к
году она становилась всё каче-
ственнее. Для 50-60-70-х годов
была характерна незамысловатая
кукла – пупс из целлулоида или же
из резины. Игрушка недорогая,
практичная в обращении: её
можно было мыть, играть с ней в
песке, одевать.  Очень популярной
у нескольких поколений детей
была мягкая игрушка «Мишка»,
которого шили из чёрного или ко-
ричневого плюша и набивали
ватой, стружками или опилками.
Эти и другие игрушки можно
было не только увидеть, но взять в

руки и поиграть.
Детская программа продолжи-

лась увлекательной игрой-квестом
«Ключ к разгадке», где дети, зна-
комясь с музейными экспонатами,
ремёслами, разгадывали кросс-
ворды и находили буквы, выпол-
няя разные задания. Ребята очень
активно отгадывали загадки.  С
большим желанием включились в
игру и взрослые помощники.

Из букв-пазлов нужно было со-
брать слово «КАРТА». Подойдя к
карте Тугулымского городского
округа, дети увидели свой посё-
лок, знакомые деревни. После кве-
ста ребят ждала сладкая награда –
корзинка с вкусными конфетами.

Продолжилась программа про-
смотром видео «История развития
музея», подготовленное Еленой
Власовой, где можно было увидеть
фотографии музея со дня основа-
ния и до наших дней.

Мастер-класс: «ПриветЪ из
музея», который подготовила и
провела Наталья Белая, объединил
как детей, так и взрослых. Всем
хотелось изготовить поздравление
из музея в виде необычной от-
крытки с фотографиями музейных
экспонатов, у всех они получились
замечательные. 

Открытие выставки «Вышивка
простого народа» в рамках Года
культурного искусства и нематери-
ального культурного наследия на-
родов РФ также никого не
оставила равнодушным. Из экс-

курсии посетители узнали, что ис-
кусство вышивания постоянно
развивалось. Каждая вышивка в то
время имела свое особое значение.
Чаще всего, вышитая на одежде,
она служила оберегом. Для этого
её наносили на рукава, подол, во-
ротник.

И в наше время вышивка оста-
ется актуальной. Она ценится, как
и любая ручная работа. Сегодня
самыми популярными техниками
являются крест, полукрест, петит,
вышивка лентами, бисером и гла-
дью, контурная вышивка, а также
техника blackwork. 

Все ждали с нетерпением на-
чала музыкально-поэтического
вечера «Когда строку диктует чув-
ство», и не напрасно. Со сцены
музея звучали стихи и песни пред-
ставителей поэтического клуба
«Журавушка» Михаила Тепло-

ухова и Елены Мальцевой. Апло-
дисменты не смолкали, когда со
сцены звучали произведения о
вечных ценностях: любви, дружбе,
родном крае.

Завершающим аккордом
«Ночи музеев-2022» был про-
смотр кинофильма «Лето 1941
года» (Казахстан, 2022 г.).

С отличным настроением и с
новыми знаниями выходили посе-
тители из нашего гостеприимного
музея. Мы благодарны всем, кто
приходит к нам в гости посмот-
реть интересные выставки, послу-
шать познавательные экскурсии и
делится своими пожеланиями!
Ждём вас всегда.

Елена Мальцева, 
экскурсовод Тугулымского

историко-краеведческого
музея.

На 28 июня 2022 года по Тугулымскому город-
скому округу зарегистрировано 293 пострадав-
ших от присасывания клещей, что составило
1651,1 на 100 тысяч населения, что выше сред-
необластного показателя в 2 раза (средне-
областной показатель – 758,2 на 100 тысяч
населения), что в 1,6 раза выше аналогичного пе-
риода 2021 года и в 1,5 раза выше среднего мно-
голетнего уровня. Среди пострадавших 103
ребёнка.

В лаборатории областного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии» с территории
Тугулымского ГО исследован 1 клещ, снятый с
пострадавшего от укуса, антиген вируса клеще-
вого энцефалита не обнаружен.

Заболеваний «клещевой энцефалит» и «кле-
щевой боррелиоз» на данный период не зареги-
стрировано (в 2021 году был один случай
клещевого боррелиоза).

Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» напо-
минает, что самой надёжной защитой от клеще-
вого вирусного энцефалита является вакцинация.
Прививки против клещевого вирусного энцефа-
лита проводятся круглогодично, начать вакцина-
цию можно в любое время года. По состоянию
на 1 июня 2022 года за счет различных источни-
ков финансирования проведено 212 вакцинаций
и 1003 ревакцинации.

Лицам, пропустившим очередную ревакцина-
цию, следует убедиться в защищенности от кле-
щевого вирусного энцефалита. Это можно
сделать с помощью исследования крови на на-
пряженность постпрививочного иммунитета. По
результатам исследования лечащим врачом будет
принято решение о схеме проведения дальней-
шей иммунизации. Обследование можно прове-
сти в аккредитованных лабораториях.

Для предотвращения укусов клещей необхо-
димо соблюдать меры предосторожности.

Для удаления присосавшихся клещей необхо-
димо срочно обращаться в медицинскую органи-
зацию. При невозможности обратиться за
медицинской помощью присосавшегося к телу
клеща можно удалить самостоятельно и напра-
вить для исследования зараженности опасными
для человека инфекциями в любую лабораторию,
где проводят исследования клещей.

Любовь Кирдей, помощник врача
эпидемиолога Талицкого филиала ФБУЗ

«ЦГиЭ в СО».

В ходе проведения спецоперации, на
территорию Российской Федерации пре-
бывает значительное количество бежен-
цев из Луганской, Донецкой Народных
Республик, а также с территории
Украины, которые имеют право на пен-
сионное обеспечение и медицинскую по-
мощь.

Российское законодательство разделяет
возможность реализации права беженцев
из Украины на пенсионное обеспечение в
зависимости от полученного ими статуса: 

- граждане РФ, которые постоянно про-
живали в Украине и вернулись в Россию,
реализуют право на пенсионное обеспече-
ние в полном объеме; 

- граждане Украины реализуют право
на пенсионное обеспечение только при по-
стоянном проживании на территории РФ
(не менее 1 года);

- лица, получившие статус беженца,
реализуют право на пенсионное обеспече-
ние наравне с гражданами РФ. 

Исключением является иностранные
граждане, которым предоставлено времен-
ное убежище, на них право пенсионного
обеспечения не распространяется.

Лицам, прибывшим с территории
Украины и желающим получить пенсию в
РФ, необходимо предоставить документы: 

- удостоверяющие личность (для ино-

странных граждан –вид на жительство, для
граждан РФ – паспорт гражданина, для бе-
женцев – удостоверение беженца); 

- о нетрудоспособных членах семьи;
- об установлении инвалидности; 
- о смерти кормильца (кормильцев) и

родственных с ним отношениях; 
- документы о стаже, о среднемесячном

заработке за любые 60 месяцев работы под-
ряд до 01.01.2002;

- пенсионное дело и сведения о прекра-
щении выплаты пенсии на территории
Украины, подтверждаемые органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение по
прежнему месту жительства. 

Также граждане, имеющие вид на жи-
тельство или статус беженца, могут обра-
титься за назначением пенсии по
инвалидности или по случаю потери кор-
мильца независимо от возраста. В данном
случае дополнительно необходимо предо-
ставить:  

- документы, подтверждающие род-
ственные отношения с умершим кормиль-
цем; 

- документ о смерти кормильца. Для по-
лучения пенсии указанным лицам необхо-
димо обратиться в территориальные
органы ПФР по месту пребывания. 

До получения полиса ОМС, либо вре-
менного свидетельства, подтверждающего

его оформление, право на медицинскую по-
мощь наравне с российскими гражданами
могут реализовать граждане Украины, До-
нецкой и Луганской Народных Республик,
а также лица без гражданства, постоянно
проживавшие на указанных территориях,
если вышеназванные лица вынужденно по-
кинули указанные территории и прибыли в
Россию в экстренном, массовом порядке. 

Федеральные государственные бюджет-
ные учреждения, подведомственные
Минздраву, и медицинские организации,
подведомственные органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органам местного
самоуправления, бесплатно оказывают
таким лицам первичную медико-санитар-
ную, специализированную и высокотехно-
логичную медицинскую помощь в
неотложной форме при заболеваниях и со-
стояниях, включённых в программу госу-
дарственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Указанным лицам гарантируется проведе-
ние профилактических прививок, включен-
ных в календарь прививок по
эпидемическим показаниям, на безвозмезд-
ной основе.

Никита Федяков, помощник 
прокурора Тугулымского района,

юрист 3 класса.  

Экстремистская деятельность пред-
ставляет угрозу международному миру и
безопасности, развитию дружественных
отношений между государствами, сохра-
нению территориальной целостности го-
сударств, их политической, эконо-
мической и социальной стабильности, а
также осуществлению основных прав и
свобод человека и гражданина, включая
право на жизнь.

В Российской Федерации экстремист-
ская деятельность находится под запре-
том, а соблюдение этого запрета – под
строгим контролем. Подобная строгость
обусловлена в т.ч. обширным многона-
циональным и многоконфессиональным
составом нашего государства, что требует
пристального внимания и необходимости
быстрого реагирования на попытки от-
дельных лиц и организаций посеять рознь
между народами и различными группами
населения нашей страны. Противодей-
ствие экстремизму осуществляется на фе-

деральном, региональном и местном
уровнях.

Уголовный кодекс Российской Федера-
ции устанавливает ответственность за пуб-
личные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Под публичными призывами пони-
мают выраженные в любой форме (напри-
мер, в устной, письменной, с исполь-
зованием технических средств) обраще-
ния к другим лицам с целью побудить их
к осуществлению экстремистской дея-
тельности.

Вопрос о публичности призывов раз-
решается судами с учетом места, способа,
обстановки и других обстоятельств дела
(обращения к группе людей в обществен-
ных местах, на собраниях, митингах, де-
монстрациях, распространение листовок,
вывешивание плакатов, распространение
обращений путем массовой рассылки со-
общений абонентам мобильной связи и
т.п.).

Преступление считается оконченным
с момента публичного провозглашения
(распространения) хотя бы одного обра-
щения независимо от того, удалось побу-
дить других граждан к осуществлению
экстремистской деятельности или нет.

За совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 280 УК РФ, установлено
максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до четырех лет, а за со-
вершение указанных деяний с использо-
ванием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», – в виде лишения свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до
трех лет.

Дарья Романова, старший 
помощник прокурора района,

юрист 3 класса.  



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   4  июля

ВТО Р НИ К   5  июля

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Х/ф "Моя любовь" (16+)
10.55 Т/с "Воскресенский" (16+)
12.00 "Новости"
12.05 Т/с "Воскресенский" (16+)
14.50 Х/ф "Джентльмены удачи" (6+)
15.00 "Новости"
15.20 Х/ф "Джентльмены удачи" (6+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 "Новости"
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (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 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+)
02.40 Т/с "По горячим следам" (12+)

ОТР
08.10 Х/ф "Ход конем" (0+)

09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" (0+)
13.50 "Новости Совета Федерации" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Наукограды. Дубна" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Сказочник из Кир-
жача" (12+)
19.00, 01.20 Т/с "До самого солнца" (12+)
23.00 Х/ф "Время желаний" (12+)
00.40 "Моя история. Анита Цой" (12+)
04.35 "Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Дудина" (6+)
06.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
06.45 Д/ф "Легенды русского балета.
Алла Шелест" (12+)
07.15 "Активная среда" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
07.00 М/ф "Тролли" (6+)
08.40 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" (16+)
10.30 Х/ф "Троя" (16+)
13.45 Х/ф "Телепорт" (16+)
15.35 Х/ф "Пассажиры" (16+)

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 "Миссия "Аметист" (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 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+)
02.40 Т/с "По горячим следам" (12+)

ОТР
07.45, 19.00, 01.15 Т/с "До самого
солнца" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф "Время желаний" (12+)

13.40, 07.15 "Свет и тени" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Наукограды. Обнинск" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Офицерская ко-
сточка Эдуарда Бендерского" (12+)
23.00 Х/ф "Качели" (16+)
00.30 "Моя история. Алексей Бородин"
(12+)
04.35 "Потомки. Юрий Бондарев. Горя-
чий снег" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Грина" (6+)
06.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
06.45 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Пушкин" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "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+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.20 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолуние"
(12+)
22.35 Х/ф "Красная Шапочка" (12+)
00.35 Х/ф "Милые кости" (16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

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 "Миссия "Аметист" (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 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+)
02.40 Т/с "По горячим следам" (12+)

ОТР
07.45, 19.00, 01.20 Т/с "До самого
солнца" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости

12.05 Х/ф "Качели" (16+)
13.35 "Свет и тени" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Наукограды. Пущино" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Свой среди своих"
(12+)
23.00 Х/ф "Шик" (12+)
00.35 "Моя история. Владимир Девятов"
(12+)
04.35 "Потомки. Сахаров. Человек и ака-
демик" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Конецкого" (6+)
06.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
06.45 Д/ф "Легенды русского балета. Ас-
кольд Макаров" (12+)
07.15 "Финансовая грамотность" (12+)

СТС
06.00, 05.45 "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+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.20 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на ведьм"
(16+)
22.05 Х/ф "Константин" (16+)
00.25 Х/ф "Спасти рядового Райана"

С РЕ Д А   6  июля

18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Константин" (16+)
22.25 Х/ф "Телекинез" (16+)
00.20 Х/ф "Опасные пассажиры поезда
123" (16+)
02.20 Х/ф "Проклятие плачущей" (18+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" (12+)
00.10 Х/ф "Калифорнийский дорожный
патруль" (18+)
02.00 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.20 "Открытый микрофон" (16+)
05.55 "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, 23.40 Се-
годня
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)

19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 "Давай разве-
дёмся!" (16+)
12.30, 00.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.30 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 23.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
01.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Нулевые
07.05 Д/с "Другие Романовы. Вычерк-
нуть и забыть"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 "Черные дыры. Белые пятна"
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" (0+)
10.15 "Красуйся, град Петров! Мосты"
10.45 "Academia. Сравнительная мифо-
логия"
11.30 Д/ф "Чистая победа. Битва за Сева-
стополь"
12.15 Дороги старых мастеров. "Палех"
12.30 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+)
14.00 "Линия жизни. Наталья Варлей"
15.05 "Музеи без границ. Музей истории
Екатеринбурга"
15.35, 00.00 Д/ф "Галина Уланова. Неза-
данные вопросы"

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Гренландия" (16+)
00.20 Х/ф "Антураж" (18+)
02.05 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.35 "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, 23.40 Се-
годня
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
09.20, 10.20, 04.20 "Давай разведёмся!"
(16+)
12.30, 00.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 23.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
01.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
02.40 "Тест на отцовство" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Десятые
07.05 Д/с "Другие Романовы. Русская не-
веста для кровного врага"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "Накануне Пер-
вой мировой войны"
08.50 Х/ф "Последнее лето детства" (0+)
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчий
Альфред Парланд. Спас на Крови"
10.45 "Academia. Сравнительная мифо-
логия"
11.35 "Абсолютный слух"
12.20 Д/ф "Подземные дворцы для
вождя и синицы"
13.05 Х/ф "Город Зеро" (0+)
14.45 Цвет времени. "Эль Греко"
15.05 "Музеи без границ. Тотемское му-
зейное объединение"
15.35, 00.00 Д/ф "Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская"
16.30, 00.55 Симфонические оркестры
россии. Государственный академиче-
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16.30, 00.55 Симфонические оркестры
России. Большой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского
17.35 "2 верник 2"
18.20 Х/ф "Абонент временно недосту-
пен" (12+)
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Сати. Нескучная классика..."
21.15 Д/ф "Подземные дворцы для
вождя и синицы"
21.55 Х/ф "Город Зеро" (0+)
02.00 Иностранное дело. "Накануне
Первой мировой войны"
02.40 Д/с "Забытое ремесло. Бурлак"

МИР
05.00, 10.20 Т/с "Улыбка пересмешника"
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.40 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
10.35 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
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+)
19.20 "Игра в кино" (12+)
20.40 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
22.25 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Весна" (0+)
02.55 Специальный репортаж (12+)
03.15 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" (12+)

ский симфонический оркестр Респуб-
лики Татарстан
17.25 "Больше, чем любовь. Марк Шагал
и Белла Розенфельд"
18.05 Т/ф "Шинель"
18.50 Цвет времени. "Карандаш"
19.00 Д/ф "Роман в камне. Лесной дво-
рец Асташово"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Белая студия"
21.15 Д/ф "Невидимый Кремль"
21.55 Х/ф "Цареубийца" (12+)
01.45 Иностранное дело. "От Генуи до
Мюнхена"
02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"

МИР
05.00, 03.00 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.20, 10.10 Т/с "Между двух огней"
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.25 Новости
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+)
19.20 "Игра в кино" (12+)
20.40 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
22.25 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
02.50 "Дословно" (12+)

(16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
00.40 Х/ф "Шоу начинается" (12+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.35 "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, 23.40 Се-
годня
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 04.25 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.30 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 23.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
01.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Двадцатые
07.05 Д/с "Другие Романовы. Солдат
своего Государя"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "От Генуи до
Мюнхена"
08.50 Х/ф "Последнее лето детства" (0+)
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчий
Карл Росси"
10.45 "Academia. Александр Ужанков. За-
гадки "Слова о полку Игореве"
11.35, 20.30 "Абсолютный слух"
12.20 Д/ф "Невидимый Кремль"
13.05 Х/ф "Цареубийца" (12+)
14.45, 23.25 Цвет времени. "Ван Дейк"
15.05 "Музеи без границ. Омский музей
изобразительных искусств имени
М.А.Врубеля"
15.35, 00.00 Д/ф "Бессмертнова"
16.25, 00.55 Симфонические оркестры

России. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр имени
Е.Ф.Светланова
17.35 Д/ф "Роман в камне. Франция.
Замок Шамбор"
18.05 Т/ф "Сатирикон. Вечер с Достоев-
ским"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.15 Д/ф "Дотянуться до небес"
21.55 Х/ф "День полнолуния" (12+)
02.05 Иностранное дело. "Великая Оте-
чественная война"
02.45 Д/с "Забытое ремесло. Телефо-
нистка"

МИР
05.00, 03.10 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.20, 10.10 Т/с "Между двух огней" (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 02.35 Новости
(16+)
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.20 "Игра в кино" (12+)
20.40 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
22.25 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Светлый путь" (0+)
03.00 Специальный репортаж (12+)



Фаберже"
20.35 "Карен Шазназаров. Линия
жизни"
21.30 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
22.55 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться
знаменитым"
00.00 Х/ф "Победить дьявола" (16+)
02.15 Д/ф "Роман в камне. Франция.
Замок Шамбор"
02.40 М/ф для взрослых "Старая пла-
стинка"

МИР
05.00, 03.45 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.10, 10.20, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
08.00, 11.10, 14.05, 16.20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.45, 11.55, 15.10, 17.20 "Дела судеб-
ные. 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+)
20.05 Х/ф "Акселератка" (0+)
21.40 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
23.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
00.40 Х/ф "Арлетт" (12+)
02.15 Х/ф "Сердца четырех" (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 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Мужчина и женщина" (16+)
23.45 Х/ф "Мужчина и женщина. Лучшие
годы" (16+)
01.20 "Информационный канал" (16+)
05.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Х/ф "Белый тигр" (16+)
23.25 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
01.10 Х/ф "Террор любовью" (16+)

ОТР
07.45 Т/с "До самого солнца" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф "В четверг и больше никогда"
(12+)
13.35 "Вспомнить всё" (12+)
14.05, 20.20 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Наукограды. Жуковский"
(12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Хорошо там, где
мы есть" (12+)
19.00 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
23.00 Х/ф "Старик с пистолетом" (16+)
00.35 "Моя история. Карен Шахназаров"
(12+)
01.10 Х/ф "Любовь в СССР" (16+)
02.40 Х/ф "Объяснение в любви" (12+)
04.45 Х/ф "Точка, точка, запятая…" (0+)
06.10 Х/ф "Рестлер" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы и всадники Олуха"
(6+)
06.40 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
12.00 Х/ф "Ужастики 2" (6+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Между небом и землёй" (12+)
22.50 Х/ф "Стильная штучка" (16+)
01.00 Х/ф "Терминал" (12+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

14.30 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
17.00 Х/ф "Разлом Сан-Андреас" (12+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 02.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Гренландия" (16+)
03.40 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.30 "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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
23.30 "GO!" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.25, 10.25, 04.15 "Давай разведёмся!"
(16+)
12.35, 01.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.40, 00.25 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 00.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45, 01.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.20 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
22.30 Т/с "Карусель" (16+)
02.35 "Тест на отцовство" (16+)

ПЯТНИЦА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Сороковые
07.05 Д/с "Другие Романовы. Легко ли
быть великим князем?"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "Великое про-
тивостояние"
08.45 Х/ф "Проделки сорванца"
10.20 Х/ф "Музыкальная история" (0+)
11.45 "Academia. Александр Ужанков.
Повесть о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских"
12.30 Д/ф "Роман в камне. Лесной дво-
рец Асташово"
13.00 Х/ф "Всадник по имени Смерть"
(12+)
14.45 Д/с "Забытое ремесло. Скоморох"
15.05 "Музеи без границ. Ивановский
музей промышленности и искусства"
15.35, 01.30 Симфонические оркестры
России. Заслуженный коллектив России
Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии
16.20 "Иван Лапиков. Острова"
17.00 Х/ф "Взятка. Из блокнота журнали-
ста В.Цветкова"
19.45 Искатели. "Пропавшие шедевры
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07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "Великая Оте-
чественная война"
08.45 Цвет времени. "Жорж-Пьер Сёра"
08.55 Х/ф "Последнее лето детства" (0+)
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчий
Доменико Трезини. Петропавловская
крепость"
10.45 "Academia. Александр Ужанков. За-
гадки "Слова о полку Игореве"
11.35 "Абсолютный слух"
12.20 Д/ф "Дотянуться до небес"
13.05 Х/ф "День полнолуния" (12+)
14.40 Цвет времени. "Караваджо"
15.05 "Музеи без границ. Коломна.
Музей пастилы"
15.30, 00.00 Д/ф "Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром"
16.25, 00.55 Симфонические оркестры
россии. Симфонический оркестр Мари-
инского театра
17.25 Д/ф "Каждый выбирает для себя"
18.05 "Валентин Никулин. Друзей моих
прекрасные черты"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"

20.30 "Энигма"
21.10 Д/ф "Bauhaus на Урале"
21.55 Х/ф "Всадник по имени Смерть"
(12+)
01.55 Иностранное дело. "Великое про-
тивостояние"
02.40 Д/с "Забытое ремесло. Скоморох"

МИР
05.00, 03.15 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
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, 11.45, 15.10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.40 Новости
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.20 "Игра в кино" (12+)
20.40 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
22.25 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Учитель" (12+)
03.05 "Культ личности" (12+)

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 "Миссия "Аметист" (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 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+)
02.40 Т/с "По горячим следам" (12+)

ОТР
07.45, 19.00, 01.15 Т/с "До самого
солнца" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф "Шик" (12+)
13.40 "Свет и тени" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Наукограды. Королев" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)

18.45 Д/п "Отчий дом. Правила Смагина"
(12+)
23.00 Х/ф "В четверг и больше никогда"
(12+)
00.30 "Моя история. Юлия Рутберг" (12+)
04.35 "Потомки. Королев. Открывший
дорогу в космос" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Северянина" (6+)
06.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
06.45 Д/ф "Легенды русского балета. Ни-
нель Кургапкина" (12+)
07.15 "Вспомнить всё" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "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+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.20 Т/с "Кухня" (16+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Ужастики" (12+)
22.00 Х/ф "Ужастики 2" (6+)
23.45 Х/ф "Последний охотник на ведьм"
(16+)
01.45 Х/ф "Проклятие плачущей" (18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
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21.00 Т/с "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "История одного вампира"
(16+)
00.10 Х/ф "Четыре Рождества" (16+)
01.35 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.35 "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, 23.40 Се-
годня
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Степные волки" (16+)
21.40 Т/с "Дайвер" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 02.40, 04.20 "Давай разведёмся!"
(16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 23.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Д/с "Ясновидящая" (16+)
19.00 Т/с "Ведьма" (16+)
01.00 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
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Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

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

Самсонову Надежду 
Васильевну поздравляем 

с  юбилеем!
Пусть будет крепкое  

здоровье, 
Веселье, радость и застолье!
Уютом радует Ваш дом 
И пусть достаток будет

в нем!
Родные.

Уважаемые жители 
Тугулымского городского

округа!
Если у вас есть необходи-

мость в заготовке сена или
свежей травы для домашнего
скота, приезжайте к нам в
п. Бахметское. Травы много,
косить некому. Телефон для
справок: 8 (982) 966-75-95,
Тамара Петровна.

Акция «Свеча памяти» в с. Трошково. 22 июня в 4 часа утра
около памятника и стелы погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Дорогую Надежду Ивановну Конищеву 
с 85-летним юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, тепла от близких и радости каждого
дня.

Сенотовы, Москвины, Фетисовы, Бурковы, Конищевы.

График выездной поликлиники 
(диспансеризация взрослого населения)  

июль 2022 года

Выезд специалистов из Тугулыма в 9 часов.



19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго" (12+)
21.40 "Большая опера-2016"
01.50 Искатели. "Пропавшие шедевры
Фаберже"
02.35 М/ф для взрослых "А в этой сказке
было так....", "Обратная сторона луны"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)
06.10, 03.20 М/фы (0+)
07.35 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
09.05 "Любимые актеры. К юбилею К.
Шахназарова" (12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
11.30, 16.15 Т/с "Бабий бунт, или война в
Новоселково" (12+)
23.05 Х/ф "Арлетт" (12+)
00.45 Х/ф "Американская дочь" (6+)
02.15 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" (0+)
04.30 Т/с "Обратная сторона Луны" (16+)

систы" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.40 Х/ф "Стильная штучка" (16+)
12.55 Х/ф "Между небом и землёй"
(12+)
14.55 Х/ф "Одноклассники" (16+)
16.55 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
18.55 Х/ф "Пиксели" (12+)
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.10 Х/ф "Робот по имени Чаппи" (16+)
01.35 Х/ф "Эффект бабочки" (16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 "Битва пикников" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)
10.00, 06.10 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
15.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.30, 03.20 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
05.25 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
05.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35 Т/с "Степные волки" (16+)
22.15 Щоу "Маска" (12+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Дело было в Пенькове" (12+)
08.25 Х/ф "Приезжая" (12+)
10.25, 02.10 Т/с "Вербное воскресенье"
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.55 Х/ф "Опекун" (16+)
05.35 Шоу "Лаборатория любви" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения Незнайки и его
друзей"
08.45, 00.35 Х/ф "Всего один поворот"
09.55 "Обыкновенный концерт"
10.25 "Передвижники. Павел Корин"
10.55 Х/ф "Мы из джаза" (0+)
12.20 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым"
13.00 "Музыкальные усадьбы. Здесь хо-
рошо. Сергей Рахманинов"
13.30, 01.50 Д/ф "Дикая природа Бава-
рии. Обитатели чащи"
14.25 "Дом ученых. Вадим Гладышев"
14.50 Д/ф "Яркая комета"
16.10 Д/с "Энциклопедия загадок. Алтай-

ская принцесса"
16.45 Х/ф "День ангела" (12+)
17.55 Д/с "Первые в мире. Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния"
18.10 Д/ф "Красота по-русски"
19.05 Д/ф "Лютики-цветочки "Женитьбы
Бальзаминова"
19.45 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" (6+)
21.15 "Ночь Чайковского". Трансляция из
Клина
23.00 Д/ф "Фрида. Да здравствует
жизнь!" (16+)
02.45 М/ф для взрослых "Мартынко"

МИР
05.00, 03.55 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15 М/фы (0+)
07.10 Х/ф "Американская дочь" (6+)
08.45 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Акселератка" (0+)
11.35, 16.15, 19.15 Т/с "Обратная сторона
Луны" (16+)
16.00, 19.00 Новости

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф "Табор уходит в небо" (12+)
06.00 "Новости"
06.10 Х/ф "Табор уходит в небо" (12+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 "Новости"
10.10 Д/ф "Юрий Никулин. Великий мно-
голикий" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 "Новости"
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 Т/с "О чем она молчит" (16+)
15.00 "Новости"
15.10 Т/с "О чем она молчит" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 "К 100-летию Юрия Никулина"
(16+)
19.10 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Комитет 19-ти" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.30, 08.35 К юбилеям Ильи Олейникова
и Юрия Стоянова. "Городок. Лучшее"
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Там, где ты" (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 "Карим Хакимов. Миссия выпол-
нима" (12+)
02.30 Х/ф "Ожерелье" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 21.05 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Активная среда" (12+)
09.50 "От прав к возможностям" (12+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.35 Х/ф "Точка, точка, запятая…" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 18.55 "Календарь" (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.55 Д/п "Отчий дом. Хозяин крепост-
ных стен" (12+)
15.10 Д/ф "Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь" (12+)
17.10 Д/ф "Еда по-советски" (12+)
18.00 "Моя история. Юрий Стоянов"
(12+)
18.40 Д/п "День Российской почты.
Счастье по почте" (12+)
19.20 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" (0+)
21.30 Х/ф "Человек у окна" (12+)
23.10 Х/ф "12" (12+)
01.50 Д/ф "Гимн Великому городу" (0+)
02.40 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ника-
норова" (12+)
04.05 Х/ф "Любовь в СССР" (16+)
05.30 Д/ф "Человек - океан" (12+)
06.25 Х/ф "Старик с пистолетом" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.40 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)

07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.35 М/ф "Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса" (6+)
10.15 Х/ф "Одноклассники" (16+)
12.20 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
14.20 Х/ф "Пиксели" (12+)
16.25 Х/ф "Я, робот" (12+)
18.40 Х/ф "Бамблби" (6+)
21.00 Х/ф "Хроники хищных городов"
(12+)
23.25 Х/ф "Красная Шапочка" (12+)
01.25 Х/ф "Милые кости" (16+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 "Кто в доме хозяин?" (12+)
05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.40 Т/с "Степные волки" (16+)
22.15 Щоу "Маска" (12+)
01.30 "Их нравы!" (0+)
01.50 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
09.05 Х/ф "Карусель" (16+)
11.05 Х/ф "Рецепт любви" (16+)
15.05 Х/ф "Три дороги" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.45 Х/ф "Дом на краю леса" (16+)
02.15 Т/с "Вербное воскресенье" (16+)
05.40 Шоу "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Алтай-
ская принцесса"
07.05 М/ф "Приключения Незнайки и его
друзей"
08.50 Х/ф "День ангела" (12+)
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" (6+)
11.55 Д/ф "Лютики-цветочки "Женитьбы
Бальзаминова"
12.40 Письма из провинции. Остров
Кижи (Республика Карелия)
13.10, 01.10 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.50 Д/с "Коллекция. Египетский музей
в Турине"
14.20 Т/ф "Полтава"
15.30 Д/с "Первые в мире. Периодиче-
ский закон Менделеева"
15.45, 23.40 Х/ф "Преступление лорда
Артура" (0+)
17.20 "Пешком..." Москва. Исторический
музей
17.45 Д/ф "Океан надежд"
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий
вечер в Доме актера

СУБ Б О ТА 9  июля
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 "Новости"
10.10 Д/ф "Специальный репортаж"
(16+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 "Новости"
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 Д/ф "Прерванный полет Гарри Па-
уэрса" (12+)
15.00 "Новости"
15.15 Д/ф "Прерванный полет Гарри Па-
уэрса" (12+)
16.10 Х/ф "Освобождение. Огненная
дуга" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 "РЭБ" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "День семьи, любви и верности.
Праздничный концерт" (12+)
23.45 Х/ф "Маленькая мисс Счастье"
(16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 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 "Формула еды" (12+)
09.00 "Сто к одному"
09.50 "Доктор Мясников" (12+)
11.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Соборной
мечети
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Т/с "Там, где ты" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Входите, закрыто!" (12+)

00.40 Х/ф "Человек у окна" (12+)
02.20 Х/ф "Дом спящих красавиц" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50 "Потомки. Вернадский. Эволюция
разума" (12+)
09.20 "За дело!" (12+)
10.00 "Домашние животные" (12+)
10.25 Х/ф "Айболит-66" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 19.05 "Календарь" (12+)
13.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.10 "Финансовая грамотность" (12+)
14.35 "Сходи к врачу" (12+)
14.50 "Коллеги" (12+)
15.20 Д/ф "Лесной спецназ" (6+)
17.10 Д/ф "Человек - океан" (12+)
18.05 Д/п "Конструкторы будущего.
Мечты сбываются" (12+)
18.20 "Свет и тени" (12+)
18.50 "Песня остается с человеком" (12+)
19.35 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ника-
норова" (12+)
21.05 "Очень личное" (12+)
21.30 Х/ф "Объяснение в любви" (12+)
23.40 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
00.20 Х/ф "Рестлер" (16+)
02.10 Х/ф "Человек у окна" (12+)
03.55 Х/ф "Взрослые дети" (6+)
05.20 Х/ф "12" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.40 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
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и вынужденный забой.
Дорого. Колем сами.

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

На территории Российской Федерации участи-
лись случаи мошеннических действий, направленных
на обман физических и юридических лиц с целью неза-
конного получения денег.

Мошенники используют различные схемы, про-
являя весь спектр изощренности. Основные уловки
сводятся к ложному информированию о предстоящей
проверке с участием Госпожнадзора и других контро-
лирующих органов власти. Мошенники действуют по
телефону, в соцсетях и даже при личном посещении уч-
реждений и предприятий. Классическая фраза «К вам
едет ревизор!» до сих пор действует безотказно и спо-
собна вывести из равновесия многих граждан, усыпив
бдительность и повысив решительность действовать
здесь и сейчас.

Представляясь сотрудниками МЧС России, зло-
умышленники предлагают в обмен на вознаграждение
мнимую помощь в закрытии вопросов по выявленным
нарушениям. Представители бизнес-структур идут на
поводу у мошенников, отдавая деньги и сувениры за

смягчение требований проверки или ее перенос на
другое время.

Кроме этого, распространены и другие мошенни-
ческие действия неустановленных лиц, которые под
видом сотрудников МЧС России реализуют пожарно-
техническую продукцию (огнетушители, автономные
пожарные извещатели) по завышенным ценам в ме-
стах проживания граждан. 

Лучший способ избежать ловушек – зайти на офи-
циальный сайт МЧС России и его территориального
подразделения. Здесь размещена информация о долж-
ностных лицах, указаны их контактные телефоны.
Кроме того, по «телефону доверия» можно проверить
информацию об участии определенного должностного
лица в надзорных мероприятиях в отношении конкрет-
ного объекта.

Уважаемые граждане! Соблюдайте меры пожарной
безопасности!  Будьте бдительны, берегите себя и
своих близких! Телефон пожарно-спасательной
службы МЧС России – 101.

Астрологический прогноз на 4-10 июля
ОВЕН (21.03-20.04).
Несколько ближайших дней могут переставить акценты,
сориентировать вас в новом направлении. В первой поло-
вине недели тенденции более благоприятны для деловой
активности.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
У вас появится еще больше возможностей и желаний. В
такой период хорошо делать имиджевые приобретения,
принимать предложения (можно не только личные, но и
деловые).
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Будьте внимательны на выходных, когда кто-то из партне-
ров может по-новому себя позиционировать. Наблюдайте,
но не торопитесь с ответной реакцией.
РАК (22.06-23.07).
На этой неделе вам будет значительно легче, чем окру-
жающим "разрулить" сложную ситуацию. А в любовной
жизни это наиболее интенсивный и насыщенный период.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Середина недели оптимальна для поездок, посещения раз-
личных инстанций, встреч личного и делового характера.
В субботу остерегайтесь соблазнов, не завязывайте слу-
чайных знакомств.
ДЕВА (24.08-23.09).
До конца недели постарайтесь воплотить свои планы, по-
скольку впереди у вас довольно активный, но непредска-
зуемый период.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вся неделя благоприятна для романтических встреч, лег-
ких флиртов. Любовные истории возможны в поездках,
коротких путешествиях.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Исключительно важная для ваших перспектив неделя.
Будьте ответственны и внимательны, щадите чувства
близких людей. Это возможность обновления, и постарай-
тесь найти наиболее выгодное решение.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В решении деловых вопросов в первую очередь ориенти-
руйтесь на материальную сторону. В субботу могут про-
изойти события или придет ощущение значительных
перемен.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Неожиданные результаты может принести контакт с зару-
бежными партнерами. В среду хорошо делать приобрете-
ния для дома.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Обращайте внимание на знаки событий. Вспомните, что
происходило с вами в начале года. Теперь эта тема может
получить новое развитие.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Могут открыться новые перспективы, поступят предло-
жения. Ведите переписку, заводите новые знакомства, до-
говаривайтесь.

Дорогие друзья! Приглашаем принять участие в юбилейном XX-м
районном литературном конкурсе «Иду тропинкою лесной».

Участие в традиционном конкурсном марафоне может принять каж-
дый желающий. 

В нашем районе много талантливых людей, которым есть чем поде-
литься 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 листов формата
А-4. Отправление работ на конкурс означает согласие на публикацию на
страницах газеты «Знамя труда».

Победители конкурса будут определены по двум возрастным катего-
риям: до 18-ти лет; от 18-ти лет и старше. После подведения итогов по-
бедители будут награждены дипломами и подарками.

Организатор конкурса – редакция газеты «Знамя труда» совместно с
литературным клубом «Журавушка».

Ваши конкурсные работы будут приниматься до 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 творческие
труды! Вдохновения вам и удачи!
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ПРОДАЮТСЯ
• Земля под дом в с.Зубково. 8-953-055-23-71.
• Корова. 8-982-659-79-44.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• 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.
• 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.
• КУПЛЮ рога лося, 850 р./кг. 8-908-630-11-66.

• 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.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

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

2 июля исполняется 9 дней
со дня смерти Боровиковой

Нины Григорьевны из
с.Трошково.

Помяните добрым словом.
Родные.

ООО «Агрохолдинг Ураль-
ский» (подразделение Вер-
ховино) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
пчеловодов и жителей близ-
лежащих сёл и деревень о
начале химической обра-
ботки посевов зерновых
культур против сорных расте-
ний с 8.00 часов 24 июня
2022 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии 

от 25 июня 2022 г. № 13/45

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
11 сентября 2022 года

Дата официального опубликования решения Тугулымской районной территориальной избирательной 
комиссии от 21 июня 2022 года № 11/32  «О назначении дополнительных выборов депутата Думы 

Тугулымского городского округа седьмого созыва  по одномандатному избирательному округу № 7» – 
25 июня 2022 г. 

Продолжение следует.

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 «Галашовское» сформированный из единого землепользования  с кадаст-
ровым номером 66:29:0000000:20
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: Юдина Людмила Алексеевна, Елемесов Анатолий Ни-
колаевич, Свердловская область, Тугулымский район, д.Галашова, ул.Молодежная, д.8
Субъектами прав являются: Юдина Людмила Алексеевна, , Елемесов Анатолий Николаевич.
Ознакомиться с проектами межевания, размерами земельных участков, местоположением границ
образуемых 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 объ-
явления 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

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

Стоимость 1 квадратного
сантиметра объявления в
рамке – 19 рублей.


