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30 июня глава Тугулымского
городского округа Н.Д. Черепа-
нов с командой из специалистов
администрации продолжил объ-
езд территории округа. Вторым
пунктом рабочей поездки стала
Яровская сельская управа.

Перед встречей в Яру посе-
тили село Дёмино, деревни Ма-
лахова, Большой Рамыл.
Общались с жителями, обсуж-
дали, что удалось сделать за про-
шедший год и какие появились
новые насущные вопросы.

Так в Дёмино, где всего одна
улица Школьная, на встречу при-
шло только 6 из 67 человек, фак-
тически проживающих. Их
волновали вопросы: ремонт до-
роги, отсутствие мобильной
связи, слабое напряжение в элек-
тросети (180 вместо 220Вт). А
ещё жители пожаловались, что в
этот день они хотели пройти дис-
пансеризацию в Луговской амбу-
латории, но их там почему-то не
ждали, хотя была договорен-
ность с ГАУЗ СО «Тугулымская
ЦРБ».

В Малаховой из 26 пропи-

санных жителей, пришло 10 че-
ловек, что очень хорошо. Здесь
главная проблема – перебои со
светом и нестабильное напряже-
ние, особенно в зимнее время, а
ещё – отсутствие покосов. Либо
их просто нет (отданы людям со
стороны), либо к ним нет до-
ступа (ни пройти, ни проехать).
Поднимался вопрос о безнадзор-
ном выгуле скота.  А ещё гово-
рили про мост. В деревне
Большой Рамыл на встречу с гла-
вой округа в самом посещаемом
месте деревни, магазине, собра-
лось около десяти жителей. И
здесь проблемные вопросы те же
– свет, дороги, мост. 

В Яру к делегации главы
ТГО присоединились руководи-
тели служб района и депутаты
Думы. После подробного отчёта
начальника поселковой управы
Татьяны Николаевой посыпа-
лись вопросы: освещение улиц,
содержание и ремонт дорог, ав-
тобусное сообщение, школьное
питание. На самый актуальный
вопрос – по мосту через Пышму
– ответил сам глава ТГО Нико-

лай Черепанов.  Он пояснил, что,
благодаря поддержке губерна-
тора и областного правитель-
ства, удалось решить вопрос
финансирования – выделены
19,5 миллионов рублей. Уже
пройдены конкурсные про-
цедуры и подписан договор с
подрядчиком. Состоялась встре-
ча с директором подрядной орга-
низации непосредственно на
месте будущего строительства,
обговорены детали реализации
проекта. Строительные работы
на объекте начнутся уже в июле.
И их он будет лично держать на
контроле, как и ход ремонта
спортзала в Яровской школе. 

Яровчанам, а их, как и в про-
шлом году, на встречу собралось
более пятидесяти, глава пообе-
щал разобраться и с покосами.
Этот вопрос оказался злободнев-
ный для жителей всей  Яровской
территории, везде окрестные
луга переданы в собственность
или аренду. Предстоит выяснить
насколько эти решения были за-
конными. 

Ну, и самый наболевший во-

прос, который не первый год
волнует яровчан, касается водо-
снабжения. Старая водонапорная
башня исчерпала свой ресурс и
не может обеспечивать село
водой в полном объёме. На сего-
дняшний день прорабатывается
вариант увеличить приток воды
путём обновления скважины. К
реализации его приступят в бли-
жайшее время. 

Несмотря на критику населе-
ния в адрес начальника Яров-
ской сельской управы Т.А.
Николаевой её работа признана
удовлетворительной. Все замеча-
ния внесены в протокол и по-
ставлены на контроль. А вот о
проделанной работе перед
своими избирателями депутаты
Думы этой территории в этом
году не отчитывались, но зато
очень активно критиковали ад-
министрацию.  А им бы всем ра-
ботать в одной «упряжке».
Людей, ведь волнует только ре-
зультат. Хорошо, если их услы-
шали и помогут в решении
проблем.

Елена Ядрышникова.

Извещение
о предоставлении печатной пло-
щади на платной основе для про-
ведения предвыборной агитации
кандидатов, участвующих 11 сен-
тября 2022 года в выборах Губер-
натора Свердловской области, в
дополнительных выборах депу-
тата Думы Тугулымского город-
ского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 7.

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Редакция газеты «Знамя труда»
Тугулымского городского округа (сви-
детельство о регистрации ПИ № ТУ66-
01496 от 02 сентября 2015 года)
извещает о предоставлении печатной
площади на платной основе для прове-
дения предвыборной агитации канди-
датов, участвующих 11 сентября 2022
года в выборах Губернатора Свердлов-
ской области, в выборах депутата Думы
Тугулымского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному изби-
ратель- ному округу № 7.

Общий объём платных агитацион-
ных материалов в период выборов-
2022 составляет 8 полос формата А-3.

Условия размещения для всех рав-
ные.

Размещение производится в соот-
ветствии с договором, заключённым в
письменной форме, после оформле-
ния договора и оплаты.

При отсутствии документов, под-
тверждающих оплату, размещение не
производится. Скидки на агитацион-
ные материалы не предоставляются.
НДС не предусмотрен.

Агитация размещается на условиях
100 % предоплаты.

Расценки на платное размещение
предвыборных агитационных мате-
риалов кандидатов, участвующих 11
сентября 2022 года в выборах Губер-
натора Свердловской области, в до-
полнительных выборах депутата
Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7
в газете «Знамя труда»:

Одна полоса формата А-3 (1000 см
кв) – 24 тысячи рублей;

1/2 полосы формата А-3 – 12 тысяч
рублей;

1/4 полосы формата А-3 – 6 тысяч
рублей.

Телефон/факс: 
8 (34367) 22-3-10 – редактор. 
E-mail: tugulym@mail.ru
Банковские   реквизиты
Муниципальное бюджетное учреж-

дение «Редакция газеты «Знамя труда»  
Юридический адрес: 
623650, Свердловская область, п.г.т.

Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1.
Почтовый адрес: 
623650, Свердловская область, п.г.т.

Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1.
Банковские реквизиты:
р/с 03234643657250006200 
Уральское ГУ Банка России // УФК

по Свердловской области г. Екатерин-
бург   

к/с - 40102810645370000054
ИНН 6655000637   БИК 016577551 
КПП663301001 
ОГРН 1026602234900 
ОКТМО 65725000
Тел.: редактор – 8 (34367) 22-3-10;

бухгалтер – 8 (34367) 2-17-36.
Галина Анкушева, редактор

газеты «Знамя труда».
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Накануне Дня России Уполно-
моченный по правам человека в
Свердловской области Татьяна
Мерзлякова побывала в освобож-
денных российскими войсками
территориях Украины. Узнав о
поездке, мы напросились к ней на
интервью. О том какова была
цель поездки, какая обстановка,
какое отношение местного насе-
ления к нашим ребятам, что пора-
зило – об этом наш разговор.

– Татьяна Георгиевна, по-
ездка в такое тревожное время в
опасное место была запланиро-
вана по долгу службы?

– Мне позвонили из админист-
рации президента России и ска-
зали, что принято решение: «Вам
нужно съездить на передовую, по-
смотреть своими глазами условия,
в которых находятся солдаты. Во-
енные уверяют, что всё хорошо, а
распространяются слухи, что ре-
бята в грязи, вшивые». И мы тут
же полетели, 10 июня.

– Мы – это кто?
– На военном самолете мы ле-

тели с ансамблем песни и пляски
Центрального военного округа (их
семь человек), министр культуры
Свердловской области Светлана
Учайкина и трио молодых актрис
Свердловского государственного
академического театра музыкаль-
ной комедии. 

Я побывала в подразделениях
российской группировки с такти-
ческим знаком «O» – «Отважные».
Это те, кто идёт в наступление, кто
берёт на себя основной удар. Про-
верила всё. У каждого из четырёх
подразделений, в которых была,
есть бани. Душ тоже есть, но ре-
бята любят баню, моются каждый
день. В умывальниках горячая
вода, это обязательное условие
эпидемиологического режима.
Установлены стиральные машины,
собирают стирать бельё по 5-7 че-
ловек, оператор-солдат управляет
машинами. С чистотой абсолют-
ный порядок. Живут в тёплых па-
латках по десять человек. То есть,
условия комфортные.

Что касается питания, то тоже
очень хорошее. Полевая кухня на
130 блюд. В ассортименте гречка,
рис с тушёнкой. На добавку хва-
тает, иногда бывают блюда на
выбор. Есть супы, а гречка с ту-
шёнкой – это блюдо номер один.
Хлеб пекут сами, кстати, очень
вкусный. Когда мы с артистами
обедали, повар принёс нам сгу-
щёнку. Там она идёт нарасхват.

Посмотрела медицинское об-
служивание. В каждом подразде-
лении свой медпункт. На первый
случай есть всё необходимое. Там
не лечат, а оказывают первую ме-
дицинскую помощь и отправляют
в госпиталь. 

Побывала и в госпитале, это
наша медицинская группа на пере-
довой – сильный и профессио-
нальный медицинский состав. 

– Татьяна Георгиевна, а Вам
не показалось, что к Вашему
приезду подготовились?

– Нет. С уверенностью говорю,
что точно не показушное. Такие
условия есть на самом деле. 

– А как встречает наших во-
енных местное население?

– Ребята рассказывают, что
вначале мирные граждане относи-
лись к нашим военным с осторож-
ностью, а в последние дни им
стали вёдрами носить ягоды. На-
чинают понимать. Об этом же го-
ворили и наши врачи, которые
оказывают помощь всем раненым
в ходе обстрелов – и взрослым, и
детям. Рассказывали, как спасали
жизнь двухмесячного украинского
ребёнка. 

На освобожденных террито-
риях, в трёх населённых пунктах
посмотрела Дома культуры,
школы и магазины. Дома культуры
более-менее содержатся. Потрясли
меня школы. Здания хорошие, от-
ремонтированные. Заходишь –
плакат «Наша мова – наше життя»
(т.е. «Наш язык – наша жизнь»).
Везде одинаковый лозунг. Мы же
в последнее время боялись оста-
вить советскую идеологию, да во-
обще идеологии боялись, поэтому

ни в одной российской школе не
встретишь плакат о любви к род-
ному языку, Родине. Прилетев об-
ратно, я предложила губернатору
Свердловской области Евгению
Куйвашеву разработать программу
патриотического воспитания в
школах. Внешний вид школы дол-
жен прививать любовь детей к
России, малой родине, школе. Я
сделала вывод, что не надо ждать
указа сверху, а начинать работать
над этим на местах.

И ещё, справа от входа во всех
школах висит карта Украины, на
ней есть Крым, Луганск, Донецк.
Слева – история Украины, по кото-
рой князь Владимир никогда не
был русским князем, это украин-
ский. Княгиня Ольга – это украин-
ская княгиня. И вообще, русских
князей не было, только киевские.
Всё подаётся патриотично – кра-
сиво оформленная идеология, чего
нет в наших школах. Кроме этого,
в каждой школе есть уголок Бан-
деры. И вот тут уже видно присут-
ствие фонда Сороса. К примеру,
брошюра на украинском языке о
правах человека. И в этих правах
приветствуется любовь мальчика с
мальчиком, девочки с девочкой.
Эта соровско-английско-украин-
ская смесь бросается в глаза. Ещё
бросились в глаза приглашения о
том, куда пойти учиться – от Киева
до Кракова, Оксфорда, Кем-
бриджа. Это очень страшно. Пока
ничего не убрано, всё сохраняется.
Я убедилась, что очень много вни-
мания было уделено воспитанию
детей.

Чему они не уделили внимание
– так это промышленным пред-
приятиям, их нет в принципе. В
одном магазине мы спросили о
том, какие продукты есть украин-
ские. – А ничего, ответили нам, –
всё привозное. Вот те некачествен-
ные продукты, которые поставля-
лись в нашу страну в начале 90-х
из-за рубежа, сегодня все в магази-
нах Украины. Как оружие привоз-
ное, так и продукты. 

– Давайте вернёмся к нашим

военным. Как они себя чув-
ствуют?

– Мне очень понравились
наши солдаты. Те, кто там, чув-
ствуют себя иначе: патриотично
настроенные, уверенные, бес-
страшные. Поверьте, на передовой
страх уходит. Даже у меня. Меня
несколько раз пытались не пу-
стить, говорили, что это не без-
опасно. На моих глазах один раз
прилетела ракета. Но вот, странно,
никакого страха не было. Ну, вот
она летит, ты ничего сделать не
можешь, и нет никакого страха. 

Перед отъездом спрашиваю у
полковника: «Когда в следующий
раз?» Везде, где меня узнавали
наши офицеры, то говорили: «Там
слишком опасно, вас туда не
возьму». 

Считаю, что наш Центральный
военный округ – самый лучший.
Хочу сказать спасибо командова-
нию за то, что поверили и разре-
шили посетить войсковые части. А
я, в свою очередь, успокаиваю род-
ных: да опасно, да некомфортно по
бездорожью, по жаре и часто без
связи. Но это не останавливает
ребят, они у нас отважные. О них
заботятся. И они чувствуют, что
нужны своей стране и своему на-
роду.

– Трудный вопрос, но тем не
менее задаём. Вы побывали, по-
смотрели своими глазами... На-
долго всё это?

– Они бы уже закончили, если
бы Украине не поставляли оружие.
Если так будет продолжаться, то
будет продолжаться и военная опе-
рация. Это плохо. Внешне вроде
Запад и США не участвуют, но
ясно же всем, что идёт противо-
стояние с НАТО. 

Светлана Вострикова, 
главный редактор газеты

«Алапаевская искра» 
и редакторы-ветераны из

Камышлова, Алапаевска, Арти,
Асбеста, Екатеринбурга,

Москвы, Режа, Тугулыма. 
Режевской городской округ. 

18 июня 2022 года.

На территории Тугулымского
городского округа проходит немало
спортивных мероприятий, посвя-
щенных нашим землякам.  Вот и 29
июня в районной библиотеке про-
шёл седьмой турнир по быстрым
шахматам памяти бывшего на-
чальника Тугулымского РОВД, под-
полковника полиции, ветерана
боевых действий в Чечне Сергея
Николаевича Яковлева. 

Этот лично-командный турнир,
организованный по инициативе
Управления культуры АТГО, вете-
ранской организации ОМВД Рос-
сии по Тугулымскому району
совместно с отделом полиции в
2015 году, стал традиционным.

В этот раз перед соревнованиями
было сказано много добрых слов о
Сергее Николаевиче. В памяти люд-
ской он остался активным гражда-
нином, грамотным руководителем,
любящим и заботливым сыном и
отцом, и просто хорошим челове-

ком. Воспоминаниями о своём сыне,
о его любви к шахматам поделился
Николай Агафонович Яковлев. Вни-
манию собравшихся был представ-
лен видеоролик.

Жеребьевка, главный судья со-
ревнований Владимир Буньков на-
поминает правила игры, и битва
интеллектов началась. Играли по
швейцарской системе, на пути к по-
беде каждый шахматист должен
был пройти 5 туров. На одну пар-
тию отводилось 15 минут. По ито-
гам абсолютным победителем
турнира стал член команды вете-
ранской организации ОМВД Рос-
сии по Тугулымскому району В.С.
Щепелин, набравший 5 из 5 воз-
можных очков. Второе место среди
ветеранов занял Н.В. Тегенцев (4,5
очка), третье – С.Н. Высоких
(4 очка). 

В команде сотрудников поли-
ции первое место – Д.В. Ярулин
(3 очка), второе – А.С. Якушев

(2 очка), третье – А.М. Мохирев
(1 очко). 

Представители команд полу-
чили призовые кубки, а победили и
участники – медали и грамоты.
Специальный приз вручён ветерану
ОМВД Ю.В. Бояринцеву, как са-
мому возрастному участнику тур-
нира, а капитану полиции А.С.
Ярочкину, как самому молодому.
Также специальный приз от роди-
телей лично Николай Агафоныч
вручил Н.В. Тегенцеву, за большой
вклад в организацию турнира. 

В командном зачёте победили
ветераны МВД, у сотрудников по-
лиции второе место.

Организаторы турнира на-
деются, что в следующем году
участников будет больше. В шах-
матные баталии планируется при-
влечь детей и шахматистов не
только из полиции, но и других си-
ловых структур.

Елена Ядрышникова.

Этот Всероссийский праздник
отмечается на официальном
уровне в 15 раз. Его справляют се-
мейные граждане страны, влюб-
ленные пары. В православной
церкви праздник приурочен ко дню
памяти благоверных князей, муром-
ских чудотворцев Петра и Февро-
нии. 

В Тугулымском городском округе
в этот день традиционно проходят
развлекательные и спортивные меро-
приятия, концерты. Семейные пары
награждают памятной медалью «За
любовь и верность» и знаком отличия
«Совет да любовь». 

В этом году число «золотых» по-
полнится ещё на пять пар: Алексан-
дра Ивановна и Александр
Валентинович Бушмановы, Любовь
Ананьевна и Николай Антонович
Радченко, Ольга Леонидовна и Юрий
Андреевич Васильевы, Агния Фёдо-
ровна и Юрий Иванович Селезнёвы,
Любовь Васильевна и Алексей Ива-
нович Старцевы. Эти семейные пары
прожили вместе 50 и более лет. В
РДК в торжественной обстановке они
получат знак отличия Свердловской
области «Совет да любовь», которая
является формой поощрения граждан
за создание крепкой семьи, где были
воспитаны один или несколько детей.
Знаками награждаются оба супруга
одновременно.

А вот общественной наградой,
памятной медалью «За любовь и вер-
ность», учрежденной Организацион-
ным комитетом по проведению «Дня
семьи, любви и верности в Россий-
ской Федерации», удостоится только
одна пара – чета Лапиных из Тугу-
лыма. 5 июля Андрей Александрович
и Людмила Ивановна отметили 37
лет совместной жизни.   

Глава семьи по специальности
инженер-строитель, работал в Тугу-
лымском ПМК прорабом, затем в
сфере ЖКХ, занимался индивидуаль-
ной трудовой деятельностью, был
директором МУП УК «Жилфонд». В
настоящее время работает в ГУП СО
«Газовые сети». Супруга всю свою
трудовую жизнь посвятила земле-
устроительному делу, многие годы
являлась руководителем Тугулым-
ского отдела филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Свердловской обла-
сти. Сейчас Людмила Ивановна на
заслуженном отдыхе. Лапины воспи-
тали двоих детей, дав им высшее об-
разование.  Дочь Мария – много-
детная мама, у неё трое детей. А сын
Михаил, как и отец, получил профес-
сию инженер-строитель, работает в
строительной фирме Тюмени.

За долгие годы семейной жизни
супруги сохранили любовь и вер-
ность. Вместе построили простор-
ный благоустроенный дом, где
хорошо и детям, и внукам. В посёлке
семья пользуется уважением и яв-
ляется примером для многих.

Информация 
предоставлена Управлением

социальной политике №9.
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Торжественное мероприятие,
посвященное сразу двум юбилеям
– 95-летию Центральной район-
ной библиотеки и 70-летию Цент-
ральной Детской библиотеки
состоялось 31 мая в читальном
зале ЦРБ. 

Праздник начался песней
«Добрый день, люди добрые» в ис-
полнении библиотекаря Луговской
поселковой библиотеки Светланы
Переваловой, сразу же настроив
всех присутствующих на лирич-
ный, благожелательный лад.

Ведущие торжества, замести-
тель директора ЦБС ТГО Лариса
Зуева и главный библиотекарь чи-
тального зала Светлана Калунина,
поздравили коллег и гостей с за-
мечательной двойной юбилейной
датой. Трогательное и эмоцио-
нальное поздравление учеников
начальных классов Тугулымской
средней школы под руководством
Ольги Бабкиной, без сомнения,
порадовало всех собравшихся
своим задором и искренностью.

Просмотр видеоролика об ис-
тории развития библиотечного
дела в Тугулымском районе дал
представление всем присутствую-
щим о том, насколько длинный,
интересный путь со взлетами и па-
дениями, трудностями и радо-
стями прошла Центральная
библиотека за 95 лет от избы-чи-
тальни до статуса модельной биб-
лиотеки. Сколько труда, сил,
заботы и любви вложили в это раз-
витие библиотекари-энтузиасты. 

Далее слово было предостав-
лено главе Тугулымского город-
ского округа Н.Д. Черепанову.
Николай Дмитриевич признался,
что за год службы в должности
главы округа успел составить своё
мнение о Центральной библиотеке
и её деятельности, которую оцени-
вает весьма положительным обра-
зом. Признавая, что библиотеки
являются одним из основных куль-
турных центров в сельской мест-
ности, Николай Дмитриевич
отметил, что готов продолжать со-
действовать развитию централизо-
ванной библиотечной системы.
Ближайшими основными точками
развития являются капитальный
ремонт Калачинской сельской биб-
лиотеки и строительство новой
библиотеки в посёлке Луговской.

После поздравлений глава ТГО
приступил к не менее приятной

миссии – вручению наград. Благо-
дарственные письма и грамоты ад-
министрации Тугулымского город-
ского округа были вручены сле-
дующим библиотекарям: Елене
Тепляковой, Ольге Пахтусовой,
Надежде Снигиревой, Валентине
Катаевой, Андрею Марандину,
Алексею Холкину, Галине Иванцо-
вой, Светлане Гавриловской,
Юлии Белокопытовой, Валентине
Кулаковой, Надежде Алтыновой,
Тамаре Петровой, Ирине Аргаузо-
вой.

Завершив вручение грамот и
благодарностей, Николай Дмит-
риевич преподнес личный подарок
библиотеке – комнатное дерево,
шутливо пообещав личный конт-
роль за его процветанием. На что
директор Центральной библио-
теки Наталья Бороздина ответила,
что всегда рады видеть главу ТГО
в своих стенах, а поводов предо-
статочно, поскольку после выхода
из карантина, библиотека верну-
лась к прежней, насыщенной ме-
роприятиями, жизни, как это и
было до пандемии.

Торжество продолжилось че-
ствованием ветеранов библиотеки,
из перечисленных пенсионеров на
мероприятии смогли присутство-
вать трое: Любовь Николаевна
Снигирева, Людмила Олимпиевна
Артюшкина, Валентина Михай-
ловна Пирожкова. Проникновенно
и нежно звучали слова благодар-
ности этим ветеранам библиотеч-
ного дела, отдавшим   многие годы
своей любимой профессии. 

Председатель Думы ТГО
О.Н. Онищенко в своей поздрави-
тельной речи отметил насколько
сложно сейчас, во времена процве-
тания различных гаджетов, биб-
лиотеке не только привлекать
читателей, но и увеличивать еже-
годно количество посещений и
книговыдачи. Далее Олег Нико-
лаевич торжественно вручил биб-
лиотекарю Верховинской сельской
библиотеки Татьяне Тестовой сви-
детельство о занесении на Доску
почета ТГО. Благодарственные
письма и грамоты Думы Тугулым-
ского городского округа были
вручены библиотекарям: Валерию
Панфилову, Татьяне Семёновой,
Светлане Сморчковой, Любови
Весниной, Алексею Колосницыну,
Нине Ровчак, Евгении Филяев-
ских.

С самыми добрыми словами
эстафету официальных поздравле-
ний продолжили начальник отдела
культуры администрации ТГО Ни-
колай Тегенцев и заместитель
главы администрации ТГО по со-
циальным вопросам Ольга Шил-
кова. 

В своей речи Николай Всево-
лодович высказался о том, как вы-
соко оценивает деятельность
централизованной библиотечной
системы в целом и рекомендовал
максимально активизировать пат-
риотическое воспитание подрас-
тающего поколения. Он вручил
благодарственные письма Мини-
стерства культуры Свердловской
области Галине Горяевой и На-
дежде Мелентьевой, а также бла-
годарность Министерства куль-
туры Свердловской области На-
дежде Обросовой.

Душевно и торжественно по-
здравила своих коллег с двойным
юбилеем директор Центральной
районной библиотеки Наталья Бо-
роздина. Более 30 лет трудового
библиотечного стажа за её
плечами, из них 22 года в роли ру-
ководителя. Вспоминая этот длин-
ный и тернистый, но счастливый
путь, Наталья Васильевна выра-
зила слова признательности Вале-
рию Кудину, бывшему главе
Тугулымского городского округа,
благодаря его активному участию
в 2007 году начался капитальный
ремонт Центральной библиотеки.
Именно тогда библиотека смогла
вступить в программу модерниза-
ции и получить в 2008 году, в
числе ещё 4 библиотек области,
статус модельной.

Благодарственные письма и
грамоты Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Цент-
рализованная библиотечная
система Тугулымского городского
округа» были вручены библиоте-
карям: Вере Ивановой, Тамаре
Петровой, Елене Долгих, Ольге
Тюленевой, Елене Ваулиной, Анне
Костылецкой, Жанне Большако-
вой, Гульсу Хасаншиной, Наталии
Колосовой, Наталье Мальцевой,
Светлане Переваловой, Татьяне
Шмониной, Анне Коркиной, Анне
Ахмедзяновой, Любови Маранди-
ной, бухгалтеру Людмиле Новосе-
ловой.

С ответным словом к руково-
дителю от лица всего коллектива

системы обратились ведущие Ла-
риса Зуева и Светлана Калунина.
Поздравляя Наталью Васильевну с
юбилейными датами, они под-
черкнули, что в результате профес-
сионального и грамотного
руководства библиотека стоит на
высоком счету в области. Благо-
даря заботам и хлопотам Натальи
Васильевны помещение ЦРБ
имеет такой красивый и ухожен-
ный вид, а качественно подобран-
ный штат работников системы
составляет компетентный, трудо-
способный и дружный коллектив.
Бурными аплодисментами всех
присутствующих сопровождались
слова ведущих в адрес Натальи
Васильевны, подтверждая все доб-
рые слова и пожелания. Букет цве-
тов в подарок от коллектива,
улыбки сквозь слезы счастья и лю-
бящие объятия… в завершение
блока награждений сотрудников
библиотечной системы.

Далее программа продолжи-
лась вручением благодарностей за
установившиеся партнерские от-
ношения и сотрудничество при-
сутствующим на мероприятии
давним и надежным друзьям биб-
лиотеки. Наталья Бороздина лично
вручила такие благодарности ди-
ректору Туглулымской средней
школы Наталье Панфиловой, учи-
телям русского языка и литера-
туры Ольге Ширяевой и Ольге
Кантауровой, учителям начальных
классов Ирине Битюцкой и Ольге
Бабкиной, директору детской
школы искусств Наталье Моисее-
вой, преподавателю изобразитель-
ного искусства детской школы
искусств Татьяне Качевской, ре-
дактору газеты «Знамя труда» Га-
лине Анкушевой, председателю
Тугулымского районного совета
ветеранов войны и труда Светлане
Нояновой, председателю Тугу-
лымской районной общественной
организации участников (ветера-
нов) боевых действий и вооружен-
ных конфликтов «Боевое
братство» Николаю Тегенцеву,
и.о. директора МКУК «ЦСДК
ТГО» Наталье Кузминой, куратору
Тугулымской группы Талицкой
местной организации Всероссий-
ского общества слепых Валентине
Белозеровой, мастеру производ-
ственного обучения Тугулымского
филиала Талицкого лесотехниче-
ского колледжа Ирине Алексан-

дровой, волонтерам культуры
Андрею Богданову и Николаю Тю-
леневу.  

На протяжении всего меро-
приятия радовали своими талан-
тами присутствующих сотрудники
Юшалинской поселковой библио-
теки. Известные уже далеко за её
пределами певуньи Евгения Фи-
ляевских и Елена Теплякова ис-
полнили нескольких композиций
из своего репертуара. Не менее
прославленный бард Валерий
Панфилов совместно с руководи-
телем библиотеки Ольгой Пахту-
совой и Жанной Большаковой
исполнили под гитару юмористи-
ческие куплеты на манер извест-
ной песни Владимира Высоцкого
«Диалог у телевизора» про Зину и
Ваню.

Следующий блок программы
состоял из поздравлений друзей,
постоянных читателей, завсегдатаев
библиотеки. И, казалось, желаю-
щим не хватит дня, чтобы высказать
свою любовь и благодарность ра-
ботникам ЦРБ. Особенно эмоцио-
нальным было поздравление от
бывшего редактора газеты «Знамя
труда» Веры Мальцевой. Проду-
манной и с глубоким внутренним
смыслом прозвучала речь бывшего
председателя литклуба «Жура-
вушка» Валерия Ласкина. Трепетно
и вдохновенно поздравила Татьяна
Беняш. Конечно же, не остались в
стороне давние участники вирту-
ального филармонического собра-
ния. Многие-многие другие, кто
лично, кто по средствам электрон-
ной связи спешили поздравить Ту-
гулымскую библиотеку. От радости
и поздравлений кружилась голова.  

Вот в такой теплой, искренней,
дружеской атмосфере прошло
юбилейное торжество. Напитав-
шись огромным количеством до-
брых эмоций, библиотекари
получили уникальный энергетиче-
ский заряд на будущие свершения
и достижения, а все гости массу
удовольствия от яркого, светлого,
веселого праздника, решив для
себя, что нужно как можно чаще
вот так встречаться, общаться,
проводить свой досуг с пользой в
стенах библиотеки. Ну, а здесь все-
гда рады друзьям и гостям! 

Елена Гелунова, 
Тугулымская центральная

библиотека.

Стало доброй традицией в
России ежегодно проводить Не-
делю музыки, призванную пробуж-
дать интерес детей и юношества
к музыкальному искусству, его ис-
тории, произведениям великих ма-
стеров. Это становится и
поводом ещё раз задуматься над
вопросом о месте искусства в
жизни человека, жизни каждого
из нас.

За свою многовековую исто-
рию человечество накопило музы-
кальные сокровища в огромном
количестве. Это народные песни и
танцы, произведения композито-
ров разных стран и времен. Люди
также придумали множество раз-
нообразных музыкальных инстру-
ментов, которые и по сей день
доставляют нам эстетическое удо-
вольствие. Слушая музыку, мы по-
стигаем красоту ее звучания, при
этом становясь богаче духовно. 

В нашем детском саду также
был реализован краткосрочный
познавательно-творческий проект
«Неделя музыки», в рамках кото-
рого и прошли мероприятия.
Участниками проекта были музы-
кальный руководитель, воспита-
тели, все группы ДОУ с 2-8 лет,
родители.

Актуальность проекта в сле-
дующем: занятия музыкой разви-

вают воображение, творческое
мышление и память, делают ре-
бёнка более восприимчивым к по-
лучению любых других знаний. И
наша задача создать условия для
всестороннего развития личности
ребёнка, развития его творческих
способностей. А творческие спо-
собности более ярко проявляются
в музыкальной деятельности. Те-
матические Недели музыки де-
лают жизнь детей в детском саду
более интересной, занимательной,
способствуют формированию
эстетического вкуса, развитию ду-
ховного и творческого потенциала.

Проект был задуман с целью
создания благоприятных условий
для развития музыкально-творче-
ских способностей детей через
различные формы и методы.

Хотелось ещё более укрепить
творческие отношения с родите-
лями через вовлечение их в педа-
гогический процесс: разучивание
с детьми частушек, изготовление
муз. инструментов из бросового
материала, оформление выставки
«Детская музыка в рисунках» (ри-
сование вместе с детьми дома). 

В дальнейшем, данный проект
может стать основой другого про-
екта «Звуки музыки» для продол-
жения работы над развитием
творческих способностей детей.

За эти две недели в ДОУ про-
шли мастер-классы по изготовле-
нию пригласительных билетов и
афиш «Праздник русского платка»
и «Карнавал животных»; оформле-
ние выставки музыкальных ин-
струментов, сделанных родите-
лями с детьми; оформление вы-
ставки детских работ; музыкаль-
ные гостиные: в старшей группе –
интерактивная игра «Путешествие
по музыкальной стране «Угадай-
ка», в средней – «Музыкальные
профессии», в 1 младшей – лепка
музыкального инструмента «Ду-
дочка».

Хочется несколько слов ска-
зать о конкурсе среди родителей
«Шумовые музыкальные инстру-
менты из бросового материала».
Инструменты – барабаны, погре-
мушки, шумелки, балалайка, мара-
касы были изготовлены из
различных баночек, трубочек, ста-
канчиков, дощечек, в общем из
подручных средств. Именно музи-
цирование на таких шумовых ин-
струментах – одна из самых
доступных форм ознакомления ре-
бёнка с миром музыки, развива-
ется музыкальный слух, ритм,
музыкальная память, форми-
руются навыки вербального и не-
вербального общения, готовность
и умение действовать в коллек-

тиве. Развивается мелкая и круп-
ная моторика, слуховые, зритель-
ные и тактильные способности к
восприятию.

Родители превзошли все ожи-
дания!  Всего в конкурсе приняли
участие 14 семей воспитанников.
В результате первое место – И.А.
Цыплакова (барабан), А.В. Краше-
нинин (балалайка), второе – В.С.
Баширова (маракасы), И.А. Коло-
бова (барабан), третье – Т.В. Чере-
ватенко (трещотка, бар-чаймс).
Замечательные инструменты сде-
лали и остальные участники: Е.В.
Ембулаева, А.Н. Биянова, Н.В. По-
пова, Э.Н. Долгих, Н.Ю. Сидо-
рова, О.Н. Крысанова, Соня

Шарова, Илья Степанов, Т.А. Ха-
лятина.

Работы просто поразили вооб-
ражение оригинальностью идей,
многообразием использованного
материала и эстетичностью
оформления.

Огромное спасибо вам, ува-
жаемые родители, за активное уча-
стие в нашем совместном проекте,
за ваш талант, творчество, фанта-
зию. Надеюсь на дальнейшее ак-
тивное сотрудничество. 

Вера Гимгина, 
музыкальный руководитель 
Ошкуковского детского сада 

«Журавлик».
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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 одно-

мандатному избирательному округу № 7» –  25 июня 2022 г. 

Сведения о муниципальном периодическом печатном издании 
на территории Тугулымского городского округа, осуществляющем информационное сопровождение выборов Губернатора Сверд-

ловской области и дополнительных выборов депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 11 сентября 2022 года

Муниципальная организация телерадиовещания на территории Тугулымского городского округа  отсутствует.
Тугулымская РТИК.



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   11  июля

ВТО РН И К   12  июля

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Т/с "О чем она молчит" (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с "О чем она молчит" (16+)
14.30 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+)
15.00 Новости
15.30 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Спросите медсестру" (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 Х/ф "Романовы. Венценосная
семья"
02.40 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(12+)

ОТР
08.00 Х/ф "Айболит-66" (0+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 02.45 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Жандарм в Нью-Йорке" (0+)
13.50 "Новости Совета Федерации" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 01.20 Д/ф "Наукограды. Мичу-
ринск" (12+)
18.00 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. У меня есть
мечта" (12+)
19.00 Т/с "Экспроприатор" (16+)
23.00 Х/ф "Очи чёрные" (12+)
00.55 "Моя история. Дарья Донцова"
(12+)
01.50, 06.00 "За дело!" (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 Шварца" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Борис Асафьев" (12+)
07.10 "Активная среда" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.05 М/ф "Лего Фильм. Бэтмен" (6+)

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 "Спросите медсестру" (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 Х/ф "Цареубийство. Следствие
длиною в век" (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)

ОТР
07.40, 19.00 Т/с "Экспроприатор" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 02.45 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости

12.10 Х/ф "Очи чёрные" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 01.20 Д/ф "Наукограды. Кольцово"
(12+)
18.00 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Мужской долг"
(12+)
23.00 Х/ф "Русская игра" (16+)
00.40 "Моя история. Михаил Мишин"
(12+)
01.50 "Активная среда" (12+)
02.20 "Песня остаётся с человеком" (12+)
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 Довлатова" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Игорь Бельский" (12+)
07.10 "Свет и тени" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.25 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Особо опасен" (16+)
22.05 Х/ф "Солт" (16+)
00.05 Х/ф "Третий лишний" (16+)
02.05 М/ф "Лего Фильм. Бэтмен" (6+)

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 "Спросите медсестру" (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 Х/ф "Цареубийство. Следствие
длиною в век" (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (12+)

ОТР
07.40, 19.00 Т/с "Экспроприатор" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 02.45 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости

12.10 Х/ф "Русская игра" (16+)
13.50 "Песня остаётся с человеком" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 01.20 Д/ф "Наукограды. Фрязино"
(12+)
18.00 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Патриот с лопа-
той" (12+)
23.00 Х/ф "История одного назначения"
(12+)
00.55 "Моя история. Светлана Немо-
ляева" (12+)
01.50 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
04.35 "Потомки. Курчатов. Анатомия
атома" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Добролюбова" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Симон Вирсаладзе" (12+)
07.10 "Финансовая грамотность" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.25 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Медальон" (16+)
21.40 Х/ф "Смокинг" (12+)

СР Е Д А   13  июля

10.10 М/ф "Тэд-путешественник и тайна
царя Мидаса" (6+)
11.45 М/ф "Монстры против пришель-
цев" (12+)
13.35 Х/ф "Пиксели" (12+)
15.40 Х/ф "Я, робот" (12+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.15 Х/ф "Война миров" (16+)
00.35 Х/ф "Робот по имени Чаппи" (16+)
02.45 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "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 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Несносные боссы" (16+)
00.00 Х/ф "Несносные боссы 2" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" (16+)
05.25 "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, 23.35 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+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 04.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.20 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 "Опекун" (16+)
19.00 Х/ф "Семейный портрет" (16+)
01.20 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Пятидесятые
07.05 Д/с "Другие Романовы. Августей-
шая нищая"
07.35 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
07.50, 23.40 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете"
08.40 Х/ф "Бродяги Севера"
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Жан-Франсуа Тома де Томон. Биржа"
10.45 "Academia. Магнитное поле
океана"
11.35, 01.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/ф "Идите и удивляйтесь"
13.00 Х/ф "Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго" (12+)
14.30 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"

03.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "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 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена"
(16+)
00.25 Х/ф "Двенадцать друзей Оушена"
(16+)
02.25 "Импровизация. Дайджест" (16+)
03.15 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50 "Открытый микрофон. Дайджест"
(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, 23.35 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+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)

01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.40 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 23.45 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Дом на краю леса" (16+)
19.00 Х/ф "О чём не расскажет река"
(16+)
01.15 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Шестидесятые
07.05 Д/с "Другие Романовы. Второй це-
саревич"
07.35 "Театральная летопись. Петр Фо-
менко"
08.05, 23.40 Д/ф "Конец эпохи негатива"
08.50 Х/ф "Зимовье на Студёной"
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Винченцо Бренна. Михайловский
замок"
10.45 "Academia. Земля"
11.35, 01.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/ф "Рем Хохлов. Последняя вы-
сота"
13.00, 21.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
14.30, 22.50 Д/ф "Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал..."
15.05 Музеи без границ. Музеи деревни
Учма Ярославской области
15.35, 02.15 "Голливуд Страны Советов.
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15.05 Музеи без границ. Пермский
музей современного искусства PERMM
15.35, 02.15 "Голливуд Страны Советов.
Звезда Аллы Тарасовой"
15.50, 00.35 Знаменитые фортепианные
концерты
16.50 Спектакль "Семейное счастие"
18.50 Д/ф "Фома. Поцелуй через стекло"
19.45 Письма из провинции. Курильские
острова
20.20 Д/ф "Зеркало Олега Целкова"
21.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
22.50 Д/ф "Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал..."

МИР
05.00, 10.20 Т/с "Обратная сторона
Луны" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.35 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+)
19.20, 20.00 "Игра в кино" (12+)
20.40, 21.30 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.25, 23.10 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Волга-Волга" (0+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" (12+)

Звезда Любови Орловой"
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные
концерты
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль "Триптих"
19.00 "Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова"
19.45 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район (Карачаево- Черкесская
Республика)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Д/ф "Авантюрист поневоле"
01.20 Д/с "Первые в мире. Люстра Чи-
жевского"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" (12+)
05.35, 10.10 Т/с "Обратная сторона
Луны" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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, 20.00 "Игра в кино" (12+)
20.40, 21.30 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.25, 23.10 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.50 Х/ф "Моя любовь" (16+)
02.00 Т/с "Бабий бунт, или война в Ново-
селково" (12+)

23.40 Х/ф "Третий лишний-2" (18+)
01.55 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "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 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Мисс Конгениальность" (12+)
00.10 Х/ф "Мисс Конгениальность 2"
(12+)
02.05 "Импровизация" (16+)
02.55 "Импровизация. Дайджест" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (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, 23.35 Се-
годня
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35, 12.00 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)

00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 05.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 23.15 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 00.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Семейный портрет" (16+)
19.00 Х/ф "Игра в судьбу" (16+)
01.45 Т/с "От ненависти до любви" (16+)
05.55 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Прошлый век.
Семидесятые
07.05 Д/с "Другие Романовы. Келья для
принцессы"
07.35 "Театральная летопись. Петр Фо-
менко"
08.05, 23.40 Д/ф "Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левицкий"
08.50 Х/ф "Мустанг-иноходец"
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер. Мариин-
ский дворец"
10.45 "Academia. Земля"
11.35, 01.35 "Искусственный отбор"
12.15 Д/ф "Давид Смелянский. Авантю-
рист поневоле"
13.00, 21.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
14.30, 22.50 Д/ф "Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал..."
15.05 Музеи без границ. Музеи "Альтес

Хаус" и "Дом китобоя" в Калининграде
15.35, 02.15 "Голливуд Страны Советов.
Звезда Фаины Раневской"
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные
концерты
16.45 Спектакль "Одна абсолютно счаст-
ливая деревня"
19.00 "Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова"
19.45 Письма из провинции. Оренбург
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Д/ф "Довести дело до конца"
01.20 Д/с "Первые в мире. Фотонабор-
ная машина Гассиева"

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Бабий бунт, или война в
Новоселково" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.25 Новости
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, 20.00 "Игра в кино" (12+)
20.40, 21.30 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.25 Шоу "Назад в будущее" (12+)
23.10 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (16+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Аршин Мал Алан" (0+)
02.40 "Культ личности" (12+)
03.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)



18.00 Д/с "Забытое ремесло. Лапотник"
18.15 "Билет в Большой"
19.00 "Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.55 Искатели. "Люстра купцов
Елисеевых"
21.00 Х/ф "Фаворит" (12+)
23.30 Х/ф "Джейн Эйр" (12+)
02.40 М/ф для взрослых "История од-
ного города"

МИР
05.00, 02.15 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.00 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+)
07.50, 11.10, 14.05, 16.20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.35, 11.55, 15.10, 17.20 "Дела судеб-
ные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00 Новости (16+)
10.10 В гостях у цифры
10.20 "Дела судебные. Деньги верните!"
(12+)
13.15 Дела судебные. Деньги верните!
16.00, 19.00 Новости
19.15 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
21.50 Торжественное открытие XXXI
Международного фестиваля искусств
"Славянский базар в Витебске" (12+)
23.45 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
(6+)

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 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.25 Д/ф "Петр Мамонов. Черным по
белому" (16+)
00.30 "Информационный канал" (16+)
04.20 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 "Движение вверх" (6+)
23.55 Торжественная церемония откры-
тия ХХXI Международного фестиваля
"Славянский базар в Витебске"
01.55 Х/ф "Я буду жить!" (16+)

ОТР
07.40 Т/с "Экспроприатор" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Скверный анекдот" (0+)
13.50 "Песня остаётся с человеком" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Сыны России. Поверх барь-
еров. Илья Мечников" (12+)
18.05 "За дело!" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Вера в дело" (12+)
19.00 Х/ф "Человек, которого я люблю"
(12+)
20.30 Д/ф "Фритьоф Нансен. Нет жизни
без борьбы" (12+)
23.00 Х/ф "Русский бунт" (16+)
01.10 "Моя история. Олег Митяев" (12+)
01.55 Х/ф "Овсянки" (16+)
03.15 Х/ф "Одержимость" (16+)
05.05 Х/ф "Двадцать дней без войны"
(0+)
06.50 Д/ф "Фабрика грёз" для товарища
Сталина" (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 Х/ф "Опасные пассажиры поезда
123" (16+)
12.05 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
13.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Рашн Юг" (12+)
23.20 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вегаса в
Бангкок" (18+)
01.20 Х/ф "Тэмми" (18+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)

05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.35 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 01.40 "Импровизация" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Шопо-коп 2" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" (16+)
05.45 "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.
Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
22.30 Гала-концерт "Aguteens Fest" (0+)
00.25 Х/ф "Болевой порог" (16+)
01.45 "Квартирный вопрос" (0+)
02.35 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35, 04.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.35, 02.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 02.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.50, 00.40 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 01.10 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 01.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30 Х/ф "Игра в судьбу" (16+)
19.00 Х/ф "Следуя за сердцем" (16+)
22.40 Т/с "Найдёныш" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Ярославль узорчатый
07.05 Д/с "Другие Романовы. Его Георги-
евский крест"
07.35 "Театральная летопись. Петр Фо-
менко"
08.05 "Гении и злодеи. Оскар Барнак"
08.30 Х/ф "Сероманец"
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)
12.00 Д/ф "Николай Кольцов. Загадка
жизни"
13.00 Т/с "Маяковский. Два дня"
14.30 Д/ф "Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал..."
15.05 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со-
нечки"
15.35 "Голливуд Страны Советов. Звезда
Валентины Серовой"
15.50, 01.10 Знаменитые фортепианные
концерты
16.30 Д/с "Запечатленное время. Това-
рищ такси"
17.00 Спектакль "Война и мир. Начало
романа"
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07.35 "Театральная летопись. Петр Фо-
менко"
08.05, 23.40 Д/ф "Великие фотографы ве-
ликой страны. Евгений Халдей"
08.45 Х/ф "Лобо"
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Пель. Дом архитектора"
10.45 "Academia. Система исчисления
времени в мире и в России"
11.35, 01.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/ф "Виктор Берковский. Довести
дело до конца"
13.00, 21.15 Т/с "Маяковский. Два дня"
14.30, 22.50 Д/ф "Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты задумал..."
15.05 Д/ф "Плавск. Дворец для люби-
мой"
15.35, 02.15 "Голливуд Страны Советов.
Звезда Татьяны Окуневской"
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные
концерты
16.30, 01.05 Д/с "Запечатленное время.
Петровка, 38"
17.00 Спектакль "Война и мир. Начало
романа"

19.00 "Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова"
19.45 Письма из провинции. Вилюйск
(Республика Саха)
20.15 Д/ф "Загадка жизни"

МИР
05.00, 03.00 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.00, 10.10, 13.15, 18.10 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" (16+)
07.55, 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, 02.20 Новости
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.20, 20.00 "Игра в кино" (12+)
20.40, 21.30 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.25, 23.10 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Тахир и Зухра" (0+)
02.45 Специальный репортаж (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 "Спросите медсестру" (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 Х/ф "Цареубийство. Следствие
длиною в век" (12+)
01.05 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (12+)

ОТР
07.40, 19.00 Т/с "Экспроприатор" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 02.45 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "История одного назначения"
(12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 01.20 Д/ф "Наукограды. Бийск"

(12+)
18.00 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Первые шаги"
(12+)
23.00 Х/ф "Скверный анекдот" (0+)
00.40 "Моя история. Алексей Учитель"
(12+)
01.50 "Свет и тени" (12+)
02.20 "Песня остаётся с человеком" (12+)
04.35 "Потомки. Лобачевский. Коперник
геометрии" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Инна Зубковская" (12+)
07.10 "Вспомнить всё" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.25 Т/с "Кухня" (12+)
18.00 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Опасные пассажиры поезда
123" (16+)
22.05 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" (16+)
00.25 Х/ф "Особо опасен" (16+)
02.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

Ч Е Т ВЕ Р Г 14  июля

П Я Т Н И Ц А  15  июля

20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Х/ф "Шопо-коп" (12+)
23.55 Х/ф "Шопо-коп 2" (16+)
01.35 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл" (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, 23.35 Се-
годня
08.25 "Научные расследования Сергея
Малозёмова" (12+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Опекун" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 04.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.45 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "О чём не расскажет река"
(16+)
19.00 Х/ф "Непрекрасная леди" (16+)
01.20 Т/с "От ненависти до любви" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
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ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
12 июля с 9:00 до 10:00 в Тугулым

около магазина «Монетка»  будут продаваться:

Бензокоса – от 5900 р. Электрокоса  для женщин – 4500 р.
Насадки на бензокосу для прополки и окучивания – 3500 р.
Трёхколесный велосипед для взрослых – 26000 р. Электрове-
лосипед – скутер трёхколесный для пожилых и инвалидов
(запас хода – 40 км.)  – 35000 р. Электровелосипед (запас хода
– 40 км.) – 47000 р. Прицеп к велосипеду – 8500 р. Доильные
установки  для коз  и коров – 8500 р., 16000 р. Беспроводная
мойка высокого давления – 3800 р. РАСПРОДАЖА телевизо-
ров  19, 24 и 32 дюйма –  6500 р., 9500 р., 12500 р. Цифровые
приставки ТВ – 1000 р. Антенны – 700 р. Автоклавы для приго-
товления консервов из урожая – 6900 р., 7800 р. Молотковый
измельчитель зерна – 7500 р. Мотоблоки – 33000 р. Тележки к
мотоблоку – 23000 р.  Аккумуляторные батарейки к шурупо-
верту – 140 р. Надувные лежаки  для загара – 600 р. Электри-
ческая отвертка – 1100 р. Преобразователь 12В в 220Вт – 1500
р. Автоматическая хлебопечка – 3500 р.  Электросушилки для
фруктов – 2500 р. Мини стиральная машина с центрифугой –
2800 р. Сварка – 4200 р.

Телефон: 8(922)568-07-01

Активная фаза строительства и ремонта раз-
личных объектов приходится на летний сезон.
Порой, погружаясь в строительные хлопоты, мы
забываем об элементарных правилах собственной
безопасности и возводим объекты прямо под ли-
ниями электропередач (ЛЭП). Примеры несчаст-
ных случаев этому подтверждение. 

В июне 2022 года произошел несчастный случай
с жителем п. Гагарский. Мужчина полез на чердак
своего дома, используя для этих целей раздвижную
металлическую лестницу. Не оценив безопасность
места установки лестницы – вблизи высоковольт-
ной линии (ВЛ), пострадавший продолжил подъём
для выполнения запланированных работ. Потеряв
равновесие, он упал. При падении мужчина прибли-
зился на недопустимое расстояние к токоведущим
частям, находящимся под напряжением, в резуль-
тате чего получил электротравму, несовместимую с
жизнью.

Множество примеров, когда пострадавшими
оказываются водители большегрузной техники, ко-
торые работают в охранной зоне ЛЭП. Вот только
некоторые из них: 

- при разгрузке грунта водитель самосвала до-
пустил прикосновение кузова к проводу ЛЭП; 

- при производстве погрузочно-разгрузочных
работ машинист крана-манипулятора допустил ка-
сание верхней частью стрелы крана нижнего про-
вода ЛЭП. 

В приведённых примерах несчастных случаев
пострадавшие от полученных электротравм сконча-
лись на месте.

Для того, чтобы обезопасить себя и своих
близких необходимо знать ряд простых правил
об охранных зонах высоковольтных линий (ВЛ).

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО останавливаться на
отдых вблизи воздушных линий электропередачи,
либо подстанций и рыбачить под проводами ЛЭП.
Повышенная влажность в границах водоёма, мок-
рая леска и удилище создают опасность для жизни
даже при приближении на недопустимо близкое
расстояние.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ в
охранных зонах ЛЭП осуществлять строительные,
поливочные, погрузочно-разгрузочные работы, про-
изводить рассадку и вырубку деревьев, устраивать
стоянки всех видов машин и механизмов, загромо-
ждать подъезды и подходы к опорам ЛЭП.

Во избежание несчастных случаев любые виды
работ в охранной зоне ВЛ должны производиться
по согласованию с энергетиками. В противном слу-
чае, несанкционированные работы в охранной зоне
ЛЭП приводят к очень серьёзным последствиям: тя-
жёлым травмам, а зачастую к смерти. Помимо смер-
тельной опасности, нарушение требований правил
установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства, вызвавшее перерыв в электроснаб-
жении, влечет за собой административную
ответственность.

Энергетики «Россети Урал» еще раз призывают
быть бдительными и не нарушать элементарных
правил электробезопасности.

БЕРЕГИТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ!



16.40 "Пешком..." Москва Жолтовского
17.05 Д/ф "Чистая победа. Сталинград"
17.55 "Больше, чем любовь. Евеений Ев-
тушенко"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Суета сует" (0+)
21.35 "Большая опера-2016"
23.35 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+)

МИР
05.00, 02.00 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.15 М/фы (0+)
06.55 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
08.10 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров"
(12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "Вангелия" (12+)
21.50 ХХХI Международный конкурс ис-
полнителей эстрадной песни "Витебск -
2021" (12+)
23.15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" (6+)
00.45 Х/ф "Вратарь" (0+)

систы" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.35 М/ф "Монстры против пришель-
цев" (12+)
13.20 Х/ф "Элвин и бурундуки" (0+)
15.15 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" (0+)
17.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (0+)
18.40 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель
Зари" (12+)
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" (0+)
23.35 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
02.10 Х/ф "Третий лишний" (16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" (0+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)
10.00, 05.50 "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+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (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 "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+)
19.35 Т/с "Опекун" (16+)
22.15 Шоу "Маска" (12+)
01.20 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 "6 кадров" (16+)
07.45 "По семейным обстоятельствам"
(16+)
10.25, 02.15 Х/ф "Райский уголок" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.50 Х/ф "Клевер желаний" (16+)
05.35 Шоу "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Заколдованный мальчик"
07.50 Х/ф "Фаворит" (12+)
10.00 "Передвижники. Василий Поле-
нов"
10.30 Х/ф "Звездный мальчик" (0+)
11.45 "Музыкальные усадьбы. Дютьков-
ский кудесник. Сергей Танеев"
12.10 Д/ф "Этот удивительный спорт"
13.30, 01.55 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
14.15 Балет "Лебединое озеро"
16.20 Д/с "Энциклопедия загадок. Се-
верная прародина человечества"
16.50 Д/ф "Андрей Дементьев. Всё начи-
нается с любви..."
17.30 Искатели. "Сокровища Хлудовых"
18.15 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+)
20.05 Российские звезды мировой
оперы. Хибла Герзмава. Любимые ро-
мансы
21.00 Х/ф "Анатомия убийства"

23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта
Джаз
00.35 Д/ф "Олег Протопопов. Этот удиви-
тельный спорт"
02.35 М/ф для взрослых "Ограбление
по... 2"

МИР
05.00, 02.10 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15 Шоу "Русалочка. Параллельные
миры" (0+)
07.05 М/фы (0+)
08.10 Х/ф "Золушка" (16+)
09.30 "Исторический детектив" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" (12+)
11.30 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
14.00, 16.15 Х/ф "О бедном гусаре замол-
вите слово" (0+)
16.00, 19.00 Новости
17.10, 19.15 Т/с "Сердца трех" (12+)
22.20 Международный фестиваль ис-
кусств "Славянский базар в Витебске".
"Союзное государство приглашает…"
(12+)
23.50 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
01.05 Х/ф "Свадьба" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Т/с "Отчаянные" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Отчаянные" (16+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Сталинградская битва. Город
в огне" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 Д/ф "Я - Вольф Мессинг" (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф "Я - Вольф Мессинг" (12+)
16.05 Х/ф "Сталинград" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Порезанное кино" (12+)
19.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" (0+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Правительство США против
Рудольфа Абеля" (12+)
00.40 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.45 Х/ф "Синдром недосказан-
ности" (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
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Никогда не говори "Никогда"
(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 "Путина" (6+)

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+)
10.30 Х/ф "Весенние перевертыши" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30 "Календарь" (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
15.10 Д/п "Отчий дом. Фабрика мысли"
(12+)
15.25 Д/ф "Петербург космический" (6+)
17.05 Д/ф "Фабрика грёз" для товарища
Сталина" (6+)
18.15 Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты
России. #Пермь" (12+)
18.45 Д/п "День металлурга. Рождение
металла" (12+)
19.00 "Моя история. Юлия Пересильд"
(12+)
19.25 Х/ф "Жандарм женится" (0+)
21.30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" (0+)
23.05 Х/ф "Двадцать дней без войны"
(0+)
00.50 Д/ф "Ураган. Одиссея ветра" (6+)
02.10 Х/ф "Русский бунт" (16+)
04.15 Х/ф "Овсянки" (16+)

05.30 Д/ф "Человек, который убил Шер-
лока Холмса" (12+)
06.30 Х/ф "Человек, которого я люблю"
(12+)

СТС
06.00, 05.50 "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 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.55 Х/ф "Элвин и бурундуки" (0+)
10.45 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" (0+)
12.25 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (0+)
14.15 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель
Зари" (12+)
16.25 Х/ф "Меч короля Артура" (0+)
19.00 Х/ф "Геракл" (12+)
21.00 Х/ф "Варкрафт" (12+)
23.25 Х/ф "Война миров" (16+)
01.40 Х/ф "Робин Гуд" (12+)
03.55 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" (0+)
09.00 М/ф "Фиксики. Большой секрет"
(6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 СТ/с "Остров" (kat16+) (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
05.00 "Кто в доме хозяин" (12+)
05.35 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 "Опекун" (16+)
21.25 "Ты не поверишь!" (16+)
22.20 Шоу "Маска" (12+)
01.05 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)
01.35 "Их нравы" (0+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
09.15 Т/с "Найдёныш" (16+)
11.15 Х/ф "Непрекрасная леди" (16+)
15.10 Х/ф "Следуя за сердцем" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.45 Х/ф "Венец творения" (12+)
02.25 Х/ф "Райский уголок" (12+)
05.45 Шоу "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Се-
верная прародина человечества"
07.05 М/ф "Стёпа-моряк", "Котёнок по
имени Гав"
08.20 Х/ф "Барышня-крестьянка" (0+)
10.05 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Молодая гвардия" (0+)
13.20, 01.15 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
14.00 Д/с "Коллекция. Музей Рериха в
Нью-Йорке"
14.30 Острова. Елена Камбурова
15.10 Спектакль "Антигона"

СУБ Б О ТА 16  июля
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Печаль моя смешна" (16+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 Д/ф "Молога. Русская Атлантида"
(12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф "Молога. Русская Атлантида"
(12+)
16.15 Х/ф "Сталинград" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Белая ночь, нежная ночь..."
(16+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Никогда не говори "Никогда"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Идеальный пациент" (12+)
00.55 Х/ф "Берега" (12+)
04.00 Х/ф "Эгоист" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Пирогов. Военно-поле-
вой роман" (12+)
09.25 "За дело!" (12+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.30 Х/ф "Сказка о царе Салтане" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 19.00 "Календарь" (12+)
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.45 "Финансовая грамотность" (12+)
15.10 "Сходи к врачу" (12+)
15.25 Д/ф "Петербург космический" (6+)
17.05 Д/ф "Человек, который убил Шер-
лока Холмса" (12+)
18.05 Д/п "Конструкторы будущего. На-
дежда на спасение" (12+)
18.15 "Свет и тени" (12+)
18.45 "Песня остается с человеком" (12+)
19.25 Х/ф "Частный детектив, или Опера-
ция "Кооперация" (16+)
21.05 "Очень личное" (12+)
21.30 Х/ф "Коктебель" (12+)
23.15 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
23.55 Х/ф "Одержимость" (16+)
01.40 Х/ф "Тони Эрдман" (18+)
04.30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" (0+)
06.05 Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты
России. #Пермь" (12+)
06.35 Д/ф "Ураган. Одиссея ветра" (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 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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ЗАКУПАЕТ мясо 
говядины, баранины 

и вынужденный забой.
Дорого. Колем сами.

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

В результате санитарно-эпиде-
миологической обстановки по холере
Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области установлено,
что ситуация по заболеваемости
данной инфекцией в мире остается
напряженной. Регистрируемые
очаги холеры (Страны Юго-Вос-
точной Азии и Африки) представ-
ляют потенциальную угрозу завоза
и распространения инфекции на
территорию Российской Федера-
ции.

В РФ за 2000-2020 годы зареги-
стрировано 14 завозных случаев хо-
леры. В 2021 году не зарегистри-
ровано.

По данным Референс-центра по
мониторингу за холерой в эпидсезон
2021 года на территории 10 субъектов
из поверхностных водоемов изолиро-
вано 67 нетоксигенных штаммов хо-
леры, в том числе на территории
Свердловской области выделено 3
штамма серовара Ogava (г. В. Пыш-
ма, п. Санаторный, п. Ромашка –
озеро Балтым).

С учетом интенсивных мигра-
ционных процессов, как внутри
страны, так и из зарубежных стран,
сохраняются высокие риски завоза
холеры на территорию Свердлов-
ской области. В международном
аэропорту Кольцово имеются пря-
мые рейсы из ОАЭ, Турции (Стам-
була) – крупнейших транзитных
аэропортов, связывающих страны
Африки с Европой.

Холера является диарейным за-
болеванием, развивающимся в ре-
зультате инфицирования кишечника
бактерией Vibrio cholerae. Холерой
могут заболеть и взрослые, и дети.

В большинстве случаев инфек-
ция либо только вызывает легкую
диарею, либо не имеет каких-либо
симптомов проявления. Однако в
5-10% случаев через 6 часов – 5 дней

после попадания в организм бакте-
рии у пациентов развивается тяже-
лая водянистая диарея и рвота. В
этих случаях потеря больших коли-
честв жидкости может быстро при-
вести к тяжелому обезвоживанию
организма. При отсутствии надлежа-
щего лечения через несколько часов
может наступить смерть.

Человек может заразиться холе-
рой при питье воды или употребле-
нии в пищу продуктов, зараженных
бактериями. Чаще всего источни-
ками инфекций пищевого происхож-
дения являются сырые или не
прошедшие достаточную тепловую
обработку морепродукты, свежие
фрукты и овощи, а также другие
продукты, зараженные во время их
приготовления или хранения. Также
можно инфицироваться холерой
контактно-бытовым путем при уходе
за больным и при несоблюдении
правил профилактики, в том числе
обработки и дезинфекции рук.

Основным источником зараже-
ния являются бактерии, присут-
ствующие в фекалиях инфициро-
ванного человека. Бактерии могут
также жить в окружающей среде, а
именно в реках с солоноватой водой
и прибрежных водах. Поэтому, в
районах, где не проводится надлежа-
щая обработка сточных вод и запа-
сов питьевой воды, болезнь может
быстро распространяться.

Соблюдая некоторые основные
меры предосторожности, лица, со-
вершающие поездки, также могут
защитить себя от холеры и большин-
ства других болезней. Главное вни-
мание необходимо уделять пищевым
продуктам и воде, включая лед, и
при этом соблюдать простое пра-
вило: если продукт нельзя вскипя-
тить, сварить/пожарить и очистить
(от кожицы, корки и т.п.), то его
нельзя употреблять в пищу.

• Пейте только кипяченую или
дезинфицированную хлором, или
другими соответствующими сред-
ствами, питьевую воду. Средства для
дезинфекции воды, как правило,
продаются в аптеках. Такие напитки,
как горячий чай или кофе, вино,
пиво, газированная вода или без-
алкогольные напитки, а также фрук-
товые соки в бутылках или пакетах,
обычно безопасны для питья. 

•    Не употребляйте лед, если вы
не уверены, что он сделан из без-
опасной воды. 

• Употребляйте в пищу горячие
продукты, прошедшие тщательную
тепловую обработку. Приготовлен-
ные пищевые продукты, оставлен-
ные в течение нескольких часов при
комнатной температуре, без допол-
нительного разогревания могут
стать источником инфекции. 

• Не употребляйте в пищу сырые
морепродукты и другие продукты в
сыром виде. Исключение состав-
ляют фрукты и овощи, которые вы
должны собственноручно очистить
(от кожицы, корки и т.п.). 

•   Прежде чем пить не пастери-
зованное молоко, прокипятите его. 

• Мороженое из непроверенных
источников часто бывает заражен-
ным и может привести к заболева-
нию. В случае сомнений, не ешьте
его. 

• Убедитесь в том, что пищевые
продукты, купленные у уличных
торговцев, проходят тщательную
тепловую обработку в вашем при-
сутствии и не содержат каких-либо
составных частей, не прошедших
такую обработку. 

Любовь Кирдей, 
помощник врача 

эпидемиолога Талицкого 
филиала ФБУЗ 
«ЦГ и Э в СО».

Уважаемые Яков Григорьевич 
и Маргарита Митрофановна Агапитовы из села Яр!

В День любви, семьи и верности поздравляем вас  с 70-
летием совместной жизни, с редким юбилеем – Благодат-
ной свадьбой!

Целых 70 лет длится ваш союз, скрепленный любовью и
верностью, терпением и преданностью. Это неоспоримое до-
казательство того, что существует настоящая любовь, что
люди способны дарить самые светлые чувства друг другу на
протяжении долгого времени. 

Ваш брак – это снизошедшая благодать и настоящее чудо.
Вот уже выросли дети, внуки, позади многие хлопоты. Радуй-
тесь каждому мгновению вместе и цените свой редкий дар.
Мы любим вас и равняемся на вас.

С уважением и любовью, Татьяна Николаева, 
начальник Яровской сельской управы АТГО.
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ПРОДАЮТСЯ
• 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.
• УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании курсов тракториста, вы-
данное на имя Куликова Дмитрия Михайловича, считать недействитель-
ным.

• 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, п.г.т. Тугулым,
ул. Молодёжная, д.19. кв.20, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235в отношении земельного участка с кадастровым  номером  66:29:0301002:46
расположенного Свердловская область, Тугулымский район, с.Трошково, ул.Мира,д.3, кв.1выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Спешилова Лариса Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, с.Трошково, ул.Мира, д.3, кв.1_ 10_  августа_2022г. в 1000.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с _9_ _июля__2022 г. по адресу: Свердловская область, п.г.т.
Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1. кадастровый номер 66:29:0301002:52 адрес: с.Трошково, ул.Мира,д.3,
кв.2,правообладатель: Попова Галина Антоновна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Астрологический прогноз на 11-17 июля
ОВЕН (21.03-20.04).
Вам стоит повнимательнее прислушаться к своему организму
и его возможностям. Неделя довольно благоприятна для биз-
неса и деловых встреч. Не спешите "удирать" из дома и не-
деля пройдет спокойно и счастливо.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не стоит искушать судьбу - экспериментировать и пускаться
в рискованные авантюры. Потраченная энергия не пропадет
даром. Не дергайтесь по пустякам - можно нарушить добро-
желательную атмосферу в доме.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Положительные эмоции помогут преодолеть слабость и не-
уверенность в себе. С деньгами вам не везет. Если вы внима-
тельны и доброжелательны к близким людям, вам будет дома
хорошо и уютно.
РАК (22.06-23.07).
Ваше физическое состояние не для эпикурейства. Ваш успех
зависит от вашего здравомыслия и сдержанности. Рассчиты-
вайте на себя, и работа пойдет нормально. В семье может
ощущаться некоторая напряженность.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Смело беритесь за работу. Вы полны сил, к тому же вам со-
путствует удача. Неприятностей с деньгами можно не опа-
саться. Постарайтесь быть повнимательнее в общении с
близкими людьми.
ДЕВА (24.08-23.09).
Не теряйте активности, действуйте самостоятельно. Ваше фи-
нансовое положение зависит от правильности ваших решений
и поступков. Спокойствие и уравновешенность гарантирует

нормальную атмосферу в семье.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Старайтесь избегать резких встрясок и нервотрепок. Особых
трудностей с деньгами вы не ощутите, но мелкие проблемы
могут возникнуть. Неделя благоприятна для решения семей-
ных проблем.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Не стоит искушать судьбу и ставить эксперименты со своим
организмом. Неделя благоприятна для бизнеса, неплоха для
поездок и деловых встреч. Вам везет. Ваша семья - ваша
опора.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Полагайтесь на свои силы, не пытайтесь прыгнуть выше
своей головы, и все будет в порядке. Деловые контакты прой-
дут в целом успешно. Активная деятельность принесет заслу-
женные доходы.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придерживайтесь обычного ритма жизни. Не нервничайте,
иначе возможны срывы и крупные неудачи. Старайтесь не
брать на себя большую ответственность. На семейном небо-
склоне - переменная облачность.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Рассчитывайте на себя и работа пойдет нормально. Возможны
различные помехи и сбои в финансовом плане. В семье все
зависит от вас.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Возможны перепады самочувствия. Будьте готовы к самым
различным трудностям. Атмосфера в семье во многом зави-
сит от вашего благоразумия.

77 лет как отгремела война.
Все послевоенные годы страна
активно восстанавливалась от
разрухи, поднималась экономика.
Возрождали столицу, Ленинград,
другие города, затем помогали
республикам СССР. Строили
Свердловск, Тюмень, БАМ.

А когда же обратят внимание
на окраину Свердловской обла-
сти – Тугулым, ведь район не
мало для страны сделал. Нам на-
доело ходить по грязи после пер-
вого же дождика. Вот и решили
мы собрать подписи за строи-
тельство участка дороги от дома
№1 по улице Западная в сторону
ул. Ветлечебницы и до Совет-
ской. Участок дороги от Запад-
ной до бывшего аэродрома люди
строили сами на свои деньги,
хотя благоустройством должна
заниматься администрация, к ко-
торой народ обращался, на что
только были пустые обещания.

Но вот слова богу во власть
пришли новые люди – глава Тугу-
лымского городского округа Н.Д.
Черепанов, председатель Думы
ТГО О.Н. Онищенко (наш зем-
ляк), начальник Тугулымской по-
селковой управы Ф.А. Журавлёв.
И дело сдвинулось. 

Осенью прошлого года со-
брали собрание жителей п.г.т. Ту-

гулым в РДК. Многие уже не ве-
рили, что новая администрация
что-то будет менять к лучшему.
Но выслушав вопросы, Н.Д. Че-
репанов обещал, что в ближай-
шее время займётся этим и
многими другими вопросами. Не
буду перечислять, что говорили
на собрании, но претензий к ад-
министрации было много, хотя
она тогда только начала свою ра-
боту.  И вопросы не только по Ту-
гулыму, а и по всему району. 

Мы дождались всё-таки ре-
монта нашей улицы. За эту зиму
навозили щебня и в начале лета
забабахали отличную дорогу, ка-
тали катком на совесть, за что от
всей души от жителей улиц За-
падная, Строителей, Ветлечеб-
ницы огромное человеческое
спасибо и низкий поклон нашей
новой администрации и дорож-
ным строителям, особо дорож-
ному мастеру (или прорабу), что
прислушивался к нашим прось-
бам и советам. Хотелось, чтобы
покрытие было асфальтовое, но
понимаем, что бюджет, увы, не
резиновый, а район большой. И
кроме дорог нужны нам и дет-
ские площадки, которых никогда
не было, и пешеходные тротуары,
и освещение. Мы и наши дети до-
стойны жить, а не выживать на

окраине области. Хотелось,
чтобы на моём веку газифициро-
вали посёлок полностью, а не ча-
стично, чтобы не завидовать тем,
у кого есть газ.

Я обычный житель Тугулыма,
каких тысячи, хочу обратиться к
жителям вновь отремонтирован-
ной дороги: «Дорогие мои одно-
сельчане, давайте бережно
относиться к дорожному полотну,
не буксуйте, срываясь с места, не
разбивайте лесовозами, ведь объ-
ехать можно и по грунтовке. Вы
сами на легковых машинах бу-
дете ездить по этой дороге, и дети
ходить в чистой обуви в школу, а
не по грязи, как год назад». 

Хочу обратиться через газету
к сотрудникам ГИБДД, чтобы
установили дорожные знаки и
ограничение для грузового транс-
порта с объездом по грунту.

В адрес администрации Тугу-
лымского городского округа хочу
сказать, что ядовито критиковать
норовят многие, не обращайте на
это внимание, а будьте ближе к
людям, почаще проводите собра-
ния. Я желаю удачи в делах, здо-
ровья, и чтоб души не очерствели
к просьбам людей.

С уважением, 
Василий Корнеев, 

п.г.т. Тугулым. 

В соответствии с указанием военного комиссара Талицкого и Ту-
гулымского районов проводится информационно-агитационная
акция «Военная служба по контракту в Вооружённых силах Рос-
сийской Федерации».

На площади Молодежная (г.Талица) в период с 6 по 9 июля раз-
вёрнут мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по
контракту. 6 июля он работает с 15.00, а 7 – 9 июля с 8.00 до 17.00.
Мероприятие проводится военнослужащими пункта отбора из Ека-
теринбурга.

Приглашаются мужчины, заинтересованные вопросами прохож-
дения военной службы по контракту. По всем вопросам обращаться
в военный комиссариат Талицкого и Тугулымского районов по тел.:
8 (34371) 28-5-45; 25-4-45.

Сергей Харитонов, военный комиссар 
Талицкого и Тугулымского районов.

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.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

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


