
Пт. 15.07
ветер
Ю: 3-5 м/с
давление
748 мм

Вс. 17.07
ветер
С: 4-9 м/с
давление
747 мм

Вт. 19.07
ветер
СЗ: 3 м/с
давление
749 мм

Чт. 21.07
ветер
Ю: 4 м/с
давление
746 мм
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Сб. 16.07
ветер
СЗ: 2-7 м/с
давление
742 мм

Пн. 18.07
ветер
З: 4 м/с
давление
752 мм

Ср. 20.07
ветер
З: 2 м/с
давление
749 мм
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Уважаемые читатели, 
сотрудники, учредители и

ветераны газеты 
«Знамя труда»!          

Поздравляю вас с днем
рождения газеты, который
она, а точнее все мы, отмечаем
18 июля. Желаю всем вам здо-
ровья, процветания и пусть
ещё много лет мы будем вме-
сте!     

Пусть каждый находит в га-
зете что-то своё, интересное и
познавательное! Пусть каждый
пройденный год не старит га-
зету, а придаёт мудрости, при-
влекательности для читателей
различных возрастов.

Оставайтесь с нами, с газе-
той «Знамя труда»!

***
30 июня в редакции район-

ной газеты побывала с экскур-
сией «Медиашкола» Центра
детского творчества (читайте
материал от ребят на второй по-
лосе). 

Они познакомились с про-
фессиями дизайнера, коррес-
пондента, корректора, задавали
много вопросов. И я надеюсь,
что наше знакомство с ними
продолжится, а не закончится
одним посещением. 

Будем сотрудничать, заве-
дём постоянную рубрику. А это
значит, что у газеты появятся не
только молодые авторы, но и
читатели. 

Жизнь продолжается!
С уважением, 

редактор газеты 
Галина Анкушева.

8 июля продолжились еженедель-
ные информационные встречи с насе-
лением. В этот раз посетили
Ошкуковскую сельскую управу. На
общем собрании были представители
почти со всей территории – это жи-
тели села Ошкуково, посёлка Щелко-
ноговский, деревень Щелконогова,
Журавлева, Полуденка, Тямкина, Ос-
новные проблемы у всех общие.

В начале о своей работе за год от-
читался начальник сельской управы
Андрей Акулов. На многие вопросы
жителей ответил депутат Думы ТГО
избирательного округа №13 Жанте-
мир Жазитов. Воспользовался воз-
можностью быть услышанным столь
большой аудиторией и начальник
ОУУПиПДН ОМВД России по Тугу-
лымскому району Дмитрий Ярулин,
который рассказал о профилактике

мошенничества. Кстати, своего уча-
сткового на этой территории нет.

Встреча проходила в сельском ДК
и получилось намного спокойней,
чем в прошлом году. Глава Тугулым-
ского городского округа Николай Че-
репанов перечислил всё, что  удалось
решить, а на что ещё требуется время.
Вопросы обсуждались обстоятельно
и в результате по многим пришли к
консенсусу. Вновь говорили о не-
хватке колодцев. В этом году за счёт
бюджета администрации отремонти-
рован только один колодец, но этого
недостаточно. Люди оценили, что ча-
стично приведена в порядок дорога в
Тямкину, что устраняются проблемы
с уличным освещением. Подтвер-
дели, что заменены многие аварий-
ные опоры электросети, хотя
электропровода опять провисают и

здесь есть чем заняться соответ-
ствующим службам. 

И опять… Эх, дороги! Больше по-
ловины вопросов касались их содер-
жания. Люди жаловались на плохое
грейдирование дорог, высказывали
просьбы провести оканавливание не-
которых из них.  Работы либо не вы-
полняются в срок из-за непогоды,
либо выполняются некачественно.
Николай Дмитриевич указал на не-
обходимый контроль со стороны на-
чальника управы за каждым выездом
грейдера. Ещё говорили, что нужна
реконструкция моста на улице Зареч-
ная. На этот вопрос подробно ответил
депутат. Реконструкция этого моста –
один из 16 наказов, что приняла Дума
ТГО к исполнению в этом году. Опять
поднималась проблема заброшенных
земельных участков с полуразрушен-

ными домами, их в Ошкуково и Щел-
коноговой очень много. Админис-
трация ведёт системную работу по
выявлению собственников таких уча-
стков, по сносу заброшенных домов и
вовлечению участков в оборот.

По-прежнему высказывались не-
довольства работой районной боль-
ницы, особенно в летнее время.
Попасть на приём к специалистам
стало очень сложно. Врачей и так
мало, а в данное время они ещё и в от-
пусках. Эта проблема затрагивает
весь район.  Но ошкуковцев порадо-
вали и хорошей новостью. В этом
году по плану Минздрава Свердлов-
ской области будет построен новый
ФАП, а к следующему лету он уже
должен начать функционировать.        

Вопросы по развитию сельского
хозяйства на территории и земельным

участкам для сенокошения, которых у
людей накопилось немало, были ад-
ресованы начальнику отдела имуще-
ственных и земельных отношений
АТГО Т.И. Берсеневой, и хорошо, что
она присутствовала на данной
встрече.

В итоге работу начальника Ош-
куковской сельской управы А.В. Аку-
лова и своего депутата Ж.Ж.
Жазитова собравшиеся оценили по-
ложительно. Все вопросы местной
администрацией и лично главой
округа взяты на контроль.  Андрей
Витальевич поблагодарил всех жите-
лей за понимание и сотрудничество,
самым активным помощникам вру-
чил благодарственные письма и гра-
моты. 

Елена Ядрышникова.

11 июля в актовом зале администрации Тугулымского
городского округа чествовали медалистов. В этом году
медали «За особые успехи в учении» получили три выпуск-
ницы Тугулымской средней школы – Ольга Марьина, Вио-
летта Корепанова, Анастасия Нелюбина и две
выпускницы Юшалинской средней школы – Юлия Влади-
мирова, Дарья Ильминская.

«Сегодня не только ваш знаковый день. За ваш успех
рады ваши учителя и родители, без поддержки которых
ваши успехи в учебе были бы невозможны. Поэтому мне
хочется поблагодарить их за огромный труд и воспитание.
Пусть оправдаются все надежды и ожидания родителей
и наставников относительно вас.

Вы доказали прежде всего себе, что можете быть яр-
кими, успешными, способными решать задачи, которые
ставит перед вами жизнь. Наш район нуждается в энер-
гичных, талантливых молодых людях. И в этой связи, на-

деюсь, что многие из вас впоследствии найдут примене-
ние своим знаниям и лучшим качествам здесь, в родном
районе», – отметила в своем выступлении заместитель
главы по социальным вопросам АТГО Ольга Шилкова,
вручая медали и денежные премии в размере 5 тысяч руб-
лей выпускницам и благодарственные письма их родите-
лям.

«Медали, которые мы вручили, свидетельствуют о
том, что вы подошли к учебе серьезно и ответственно.
Это значимый результат, которым может гордиться каж-
дый из нас», – сказала начальник Управления образования
АТГО Любовь Свищёва, сердечно поздравляя выпускни-
ков с этим ярким и торжественным событием в жизни!

Все девушки поступают в высшие учебные заведения.
Большинство из них в будущем видят себя педагогами и
возможно вернутся в родные школы.

Елена Ядрышникова.
Ю. Владимирова, Д. Ильминская, О. Марьина, А. Нелюбина.
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Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв

девятое заседание
от 8 июля 2022 г.                                              № 57  

п. г. т. Тугулым
Об утверждении перечня наказов избирателей депута-
там Думы Тугулымского городского округа, принятых

к исполнению на 2023 год
В соответствии с Положением о порядке организации

работы с наказами избирателей депутатам Думы Тугулым-
ского городского округа, утвержденным решением Думы
Тугулымского городского округа от 5 июля 2013 года № 45
«Об утверждении Положения о порядке организации ра-
боты с наказами избирателей депутатам Думы Тугулым-
ского городского округа», Дума Тугулымского городского
округа

РЕШИЛА:
1. Перечень наказов избирателей депутатам Думы Тугу-

лымского городского округа, принятых к исполнению на
2023 год, утвердить (прилагается).

2. Настоящее решение направить в администрацию Ту-
гулымского городского округа для организации исполнения
наказов избирателей депутатам Думы Тугулымского город-

ского округа в течение 10 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в муниципальной

общественно-политической газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте Думы Тугулымского город-
ского округа в течение 30 дней со дня его принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по аграрной, промышленной по-
литике, природопользованию и жилищно-коммунальному
хозяйству Думы Тугулымского городского округа (Патысь-
ева В. П.), постоянную комиссию по социальной политике,
местному самоуправлению и общественной безопасности
Думы Тугулымского городского округа (Новопашина Е. Е.),
постоянную комиссию по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам Думы Тугулымского городского
округа (Солдатов Н. В.).

Председатель Думы 
Тугулымского городского округа           О. Н. Онищенко

Благоустройство территории
организации – процесс творческий и
трудоемкий. Даже самое роскошное
здание, которое окружают неухо-
женные земельные участки с беспо-
рядочно растущими растениями, не
будет иметь завершенный и привле-
кательный вид. Всем хотелось бы,
чтобы участок на территории орга-
низации выглядел эстетично и совре-
менно, был функциональным и
стильным, но далеко не все могут
позволить себе услуги ландшафтного
дизайнера. 

Уже неоднократно проводились
попытки облагородить всем извест-
ный парк за зданиями РДК и цент-
ральной библиотеки, именуемый в
народе парком Щепина, хотя офици-
ально утвержденного названия он не
имеет. Весной работники библиотеки

проводят субботники, очищая приле-
гающую к своему зданию террито-
рию от мусора, сухих листьев и
прочих отходов жизнедеятельности
населения, поскольку общественного
туалета рядом не наблюдается, то
ближайшими, заметными с площади,
становятся именно «кустики» Ще-
пинского парка. Ежесезонно наблю-
дают библиотекари неиссякаемый
поток паломников, мучимых большой
и малой нуждой, а также озабоченных
поиском нирваны на лоне природы
речного бережка Тугулымки. Все это,
конечно, «прекрасно». Но хотелось
бы рассказать о по-настоящему пре-
красном. Многие тугулымцы заме-
тили уже или прочитали в соцсетях о
появившемся ныне в парке Щепина
участке красоты, который так и хо-
чется назвать «В гостях у сказки». Чу-
десная мельница, кованый мостик
через импровизированную речку из
щебня, по берегам которой гуляют
гуси, мини-сцена, скамейки, стилизо-
ванные под бересту дорожки в окру-
жении цветов и декоративного
кустарника – всё это, несомненно, ра-
дует глаз, манит детей, жителей и гос-
тей посёлка, желающих рассмотреть
здесь всё, полюбоваться и сфотогра-
фироваться.   

Очень приятно и радостно, что в
райцентре, в двух шагах от здания ад-

министрации появился такой замеча-
тельный уголок в тени, где можно от-
дохнуть, присесть на скамейку в
прохладе, полюбоваться видом на
речку, при этом не удаляясь никуда от
центра Тугулыма. Кроме того, здесь
уже проводит свои мероприятия
центральная детская библиотека им.
А. П. Гайдара. По секрету, только во
время таких вот мероприятий у детей
есть возможность попасть внутрь
мельницы, в другое время, во избежа-
ние неприятных сюрпризов, дверь
мельницы находится под замком. К
слову, вся площадка постоянно под
пристальным наблюдением несколь-
ких видеокамер. К сожалению, такова
современная реальность. 

Конечно же, потрудиться для
этого сказочного, ещё далеко не за-
вершенного, уголка пришлось нема-
лому количеству людей. Для начала
при личном участии и под руковод-
ством председателя Думы Тугулым-
ского городского круга Олега
Онищенко, часть участка со стороны
торца библиотеки была очищена от
старых деревьев и пней. На их место
завезено несколько тонн земли для
выравнивания участка. После адми-
нистрацией ТГО были закуплены и
получены в дар от населения са-
женцы декоративных кустарников:
барбариса, спиреи, сирени, яблонь,

акации, а ещё молодых дубков и ря-
бины, которые совместно с работни-
ками библиотеки и специалистами
администрации округа были поса-
жены на этот самый обновленный
участок территории в парке Щепина.
Также главой ТГО Николаем Черепа-
новым, заместителем главы Ольгой
Шилковой, председателем Думы ТГО
Олегом Онищенко и директором
централизованной библиотечной си-
стемы Натальей Бороздиной собст-
венноручно были посажены именные
рябины. Такой исторический момент
посадки именных деревьев, конечно
же, был запечатлен на фотокамеру.

В продолжение благоустройства
участка библиотекари совместно с во-
лонтером культуры Андреем Богдано-
вым создали цветочные клумбы.
Вдохновившись проектом, пошли
дальше: и вот уже небольшая сцена
для мероприятий в стиле Open-air,
скамейки и главное чудо – мельница,
да-да-да, самая настоящая, с крутящи-
мися крыльями и жерновами внутри.
Опять же творение золотых рук Анд-
рея Викторовича, как и кованый мо-
стик рядом с мельницей –
излюбленная локация тугулымцев
для использования в фотосессиях. А
под мостиком речка из щебенки, лю-
безно и безвозмездно предоставлен-
ной и доставленной предприни-

мателем Николаем Солдатовым, за
что ему отдельная благодарность.
Кроме щебня Николай Владимирович
предоставил также эвакуатор, с помо-
щью которого были привезены на их
место все имеющиеся на участке кон-
струкции.  А ещё благодарность Ксе-
нии Вороновой и Анатолию Белкину
за садовые гипсовые фигуры, отлично
вписавшиеся в общую сказочную
композицию.   На этом чудеса не за-
кончатся, не станем раскрывать все
карты сразу, но анонсировать появле-
ние стилизованного в этом же жанре
колодца уже можем… 

Очень радует то, что нашлось не-
мало желающих следить за порядком
в парке и поливать новые насажде-
ния. Это ребята-туристы из СЮТур,
отряды мэра и просто местные энту-
зиасты, от души любящие свою
малую родину и искренне радеющие
за её процветание. Спасибо вам, мы
видим и ценим ваше участие.

А также призываем всех жителей
и гостей Тугулыма беречь и уважать
рукотворную красоту, чтобы она
только процветала и как можно
дольше радовала всех. 

Елена Гелунова,
Тугулымская центральная

библиотека.

8 июля 2022 года состоялось девятое заседание Думы
Тугулымского городского округа седьмого созыва. На засе-
дании присутствовали 13 депутатов. Отсутствовал де-
путат Титарь В.А. На заседании рассмотрено 10 вопросов. 

Устав Тугулымского городского округа и ряд других
нормативных правовых актов приведены в соответствие с
законодательством. Дано согласие на полную или частич-
ную замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности Тугулымского городского округа дополни-
тельными нормативами отчислений в бюджет Тугулымского
городского округа от налога на доходы физических лиц на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В связи с
изменением функциональной территориальной зоны одного
из участков внесены изменения в Генеральный план Тугу-
лымского городского округа применительно к территории
с. Мальцево и Карту градостроительного зонирования этого
населенного пункта. С контроля Думы снято 18 решений.

Утвержден перечень наказов избирателей депутатам
Думы Тугулымского городского округа, принятых к испол-
нению на 2023 год. Принятие решения было трудным. Де-
путатами в Думу Тугулымского городского округа было
представлено 57 наказов, полученных на собраниях изби-
рателей. И это при том, что в настоящее время в план меро-
приятий по исполнению наказов избирателей уже включено
35 наказов, исполнения многих люди ждут по нескольку лет,
при чем 15 из уже принятых к исполнению наказов – со сро-
ком исполнения в 2023 - 2025 годах. Большинство депутатов
учли реальные возможности бюджета муниципального об-
разования, в результате к исполнению были приняты 16
новых наказов. 

Проведение следующего заседания Думы планируется
9 сентября 2022 года.

Олег Онищенко, председатель Думы 
Тугулымского городского округа.

15 июня свои двери для подро-
стков 12-15 лет открыл дневной
лагерь «Медиашкола», в котором
дети попробовали себя в роли
журналистов! 

На протяжении всей площадки
мы ходили по разным организа-
циям: Единая дежурно-диспетчер-
ская служба АТГО; Отдел МВД
России по Тугулымскому району;
ООО «Акватон»; тугулымская фо-
тостудия Е.Северовой; пожарная
часть № 13/1 Тугулым; редакция
газеты «Знамя труда» и т.д. 

Для того, чтобы рассказать о
всех этих местах, происшествиях
в округе, интересных событиях,
мы разделились на 3 команды по 5

человек и создали свои телеграмм
каналы. Чтобы правильно под-
нести всю информацию читателям
мы учились сами составлять
статьи, снимать видеорепортажи,
делать красивые и качественные
фотографии, также учились пра-
вильно формулировать вопросы
для интервью с интересными лич-
ностями! Мы не просто ходили по
организациям и брали интервью, а
ещё и весело проводили время на
улице и в классе, играя в разные
игры. А организатором нашего ве-
селья стала Екатерина Андреевна
Лукина – педагог от Бога! Она не
просто рассказывала нам о журна-
листике и учила писать статьи, но

и вместе с нами играла в игры, хо-
дила на все мероприятия, танце-
вала, и просто кайфовала от своей
работы! Екатерина Андреевна
очень добрый, позитивный чело-
век, который готов всегда прийти
на помощь, подсказать что-то и
просто поговорить, ведь она своих
учеников очень любит!

Хотим сказать огромное спа-
сибо Центру детского творчества
и Екатерине Андреевне Лукиной,
за то, что подарили всем ребятам
незабываемые впечатления и вос-
поминания на долгие годы!

Дмитрий Шилков, 
п.г.т. Тугулым. 



№ 28 (9971) 16  июля  2022  г. 3

В последние годы заметно по-
высился интерес к краеведению,
пониманию его большой роли в об-
разовательном и воспитательном
процессах. Это обуславливается
растущим осознанием в обществе
значения истории Родины для
патриотического воспитания
подрастающего поколения. 

Приобщение к народным тра-
дициям, к истокам культуры важно
для сохранения исторической па-
мяти. Во многом способствуют
этому создаваемые на базе библио-
тек уголки народного быта. Про-
шлое и настоящее родного края,
опыт предков, их традиции, быт,
обычаи – всё это мы должны со-
хранить. Важно не только собрать
экспонаты, но и разместить их,
создать такую обстановку, чтобы
она привлекала посетителей. Биб-
лиотеки становятся более интерес-
ными для новых, потенциальных
читателей. 

На протяжении многих лет
нашей мечтой было создание
Краеведческой комнаты. Работа по
краеведению была и остается
приоритетным направлением дея-
тельности Юшалинской поселко-
вой библиотеки. Мы работаем по
программе «России малый уго-
лок». В рамках программы прово-
дятся краеведческие часы,
встречи, уроки мужества, кон-
курсы и викторины.  Библиотека
сотрудничает с советом ветеранов,
школой.  Все эти годы проводи-
лась большая и кропотливая ра-
бота по сбору материалов и
экспонатов. Выпущен путеводи-
тель по истории организаций и

предприятий «Мой посёлок род-
ной Юшала». Оформлены фото-
стенды «Где эта улица, где этот
дом», «Это было недавно, это
было давно», «Судьба моя, мой
комбинат». В архивах библиотеки
хранятся альбомы с фотографиями
и воспоминаниями ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.
Оцифровано большое количество
фотодокументов. Стоит отметить,
что в условиях ограничений на
массовые мероприятия в связи с
пандемией, краеведческая работа
библиотеки обрела новые формы.
Нашим интернет-пользователям
было интересно узнать историю
Юшалинской больницы и Дома-
интерната, познакомиться с семей-
ными парами, награждёнными
знаками «Совет да любовь», про-
читать воспоминания детей
войны. Мы подготовили и провели
онлайн-встречи с замечательными
людьми: коренной жительницей
нашего посёлка Тамарой Кузьмов-
ной Максименко и мастером-пи-
мокатом Сергеем Викторовичем
Ермаковым, с председателем рай-
онного клуба «Земляки» Любовью
Александровной Звосковой. Мате-
риалы краеведческого характера
пользуются неизменной популяр-
ностью и набирают большое коли-
чество просмотров как на
странице Юшалинской библио-
теки в Одноклассниках, так и на
сайте ЦБС.

И вот, наконец, все ограниче-
ния сняты, и наша мечта осуще-
ствилась! Краеведческая комната
оформлена и открыта. Первыми её
посетителями стали наши кол-

леги-библиотекари Тугулымской
ЦБС во время районного семи-
нара, который проводили юшалин-
ские библиотекари 28 июня.
Несомненный интерес для экскур-
сантов представили книги по крае-
ведению не только из фонда
библиотеки, но и подаренные чи-
тателями, серия сборников стихов
наших земляков «Краю родному с
любовью», изданная Юшалинской
библиотекой. На двух витринах
расположены такие раритеты про-
шлого столетия, как октябрятские,
пионерские и комсомольские
значки, монеты советского пе-
риода, книги, газеты и журналы
пятидесятых годов прошлого сто-
летия.

Экспозиция «Бенефис руко-
дельницы» посвящена Году народ-
ного искусства и нематериального
наследия народов России. На вы-
ставке представлены работы вяза-
ния крючком Зои Егоровны
Бучельниковой. Выставка вызвала
неподдельный интерес, ведь такие
милые вещицы, сделанные своими
руками, так украшают наш дом.

Настоящим украшением на-
шей Краеведческой комнаты стал
женский костюм, выполненный в
русском народном стиле, который
сшила наш библиотекарь Евгения
Анатольевна Филяевских. Яркий
сарафан и рубашка дополнены го-
ловным убором «сорока». Голов-
ные уборы были как
повседневные, так и праздничные.
На нашей выставке представлены
вышитые кокошники, нарядные
узорчатые платки, клетчатые шали
с кистями, которые служили завер-

шающим штрихом к образу рус-
ской женщины.

Надо сказать, что многие одно-
сельчане и не только  откликну-
лись на наше объявление об
организации при библиотеке Крае-
ведческой комнаты. Было собрано
более 50 экспонатов: чугунный
утюг, деревянная и глиняная по-
суда, текстильные изделия. Боль-
шое спасибо нашим дарителям:
Любови Михайловне Колотыги-
ной, Татьяне Михайловне Падери-
ной, Галине Фёдоровне Замяти-
ной, Августе Петровне Подоксё-
новой, Маргарите Якубовне
Смышляевой, Надежде Алексан-
дровне Коркиной, Виктории Афа-
насьевне Тепышевой, Надежде
Викторовне Парфёновой, Васи-
лию Гермогеновичу Ласкину,
Ольге Петровне Ядрышниковой и
многим другим, кто не остался
равнодушным к нашей просьбе.
Понимаем, что есть вещи, которые

дороги, как память. Так, например,
Любовь Анатольевна Фетисова по-
дарила нам стул-кресло, изготов-
ленное в тридцатые годы
прошлого столетия по индивиду-
альному заказу её деда. И бывая в
библиотеке с внуками, она обяза-
тельно заходит в Краеведческую
комнату «повидаться с дедом». Зоя
Егоровна Бучельникова помимо
самотканых половичков, подзоров,
салфеток, платков, полотенец, по-
дарила нам швейную машинку
своей бабушки, а Валентина Пет-
ровна Кукушкина – тканые вруч-
ную, вышитые рушники и
скатерти своей прабабушки. И
таких примеров много. Надеемся,
что, прочитав эту статью, наши
земляки пополнят Краеведческую
комнату Юшалинской поселковой
библиотеки новыми экспонатами.
Спасибо всем!

Ольга Пахтусова,
п. Юшала.

2022 год – юбилейный для Государст-
венного пожарного надзора России, 18 июля
исполняется 95 лет со дня образования
этой структуры.  Праздник отмечается с
2007 года.

В мае 1926 года было созвано Всерос-
сийское совещание пожарных работников,
на котором обсуждался вопрос о состоянии
пожарной охраны и задачах пожарных ра-
ботников. После чего НКВД разработал и
представил правительству проект Положе-
ния «Об органах государственного пожар-
ного надзора в РСФСР», который был
утвержден Постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР 18 июля 1927 года.

30-е годы ХХ века ознаменуется рефор-
мированием структуры силовых ведомств,
в результате которых к 1934 году милиция,
пожарная охрана и Государственный пожар-
ный надзор подчинялись непосредственно

НКВД СССР.  Положением устанавливался
порядок образования местных пожарных
органов, определялись функции пожарного
надзора, в частности: разработка противо-
пожарных мероприятий в области пред-
упреждения пожаров и их тушения; надзор
за состоянием пожарной безопасности орга-
низаций; нормативно-технический контроль
пожарного инвентаря, снаряжения и обору-
дования; рассмотрение уставов доброволь-
ных пожарных организаций и содействие
развитию пожарно-технического образова-
ния в стране.

В Тугулымском районе также был соз-
дан Государственный пожарный надзор: ин-
спектор Госпожнадзора при Тугулымском
ОВД, профилактическая группа при пожар-
ной части из работников пожарной охраны.
Не могу судить о более раннем периоде, но
мне известно, что в 70-е годы в этой струк-
туре на должности инспектора ГПН Тугу-
лымского ОВД работали офицеры: И.Я.
Кутузов, А.А. Козлов, Г.И. Рябцев, К.Б. Су-
ханов. Начальником Госпожнадзора был
В.Е. Скорюпин.  Все они внесли немалый
вклад в развитие и укрепление противопо-
жарной защиты промышленных, сельскохо-
зяйственных предприятий и жилого фонда
района. В 1973 году была построена пожар-
ная часть на ул. Федюнинского, 1 (ныне су-
ществующая, фото 1), в строительстве
которой непосредственное участие прини-
мали инспекторы Госпожнадзора.

Я   свою трудовую деятельность в рядах
доблестной пожарной охраны начинал в 1977
году в 3-й самостоятельной пожарной части
Свердловского облисполкома. После оконча-
ния Свердловского пожарно-технического
училища МВД СССР в 1980 году был направ-
лен на работу в Тугулымский район инспек-
тором Госпожнадзора Тугулымского ОВД.
Начальником пожарной части в то время был
А.И. Марков, инструктором профилактики –
Л.З. Киселева. В дальнейшем в Государствен-
ный пожарный надзор пришли С.А. Колмо-
горов (на фото 2 справа вместе со мной,
1991 г.) В.Г. Володин, В.В. Ольшанченко,
А.Н. Ситников.  С 1983 по 1985 годы Госпож-
надзор возглавлял Н.И. Васильев.

Укреплялась оборона страны, крепла и
противопожарная мощь Тугулымского рай-
она. К 80-м годам созданы добровольные
пожарные дружины во всех семи совхозах,
Пышминском ТРЗ. В р.п. Тугулым был
отряд № 36, который объединял пожарные
части З-Успенской бумажной фабрики,
Юшалинского ДОКа, Ертарского стеклоза-
вода. Очень помогали в укреплении пожар-
ной безопасности в совхозах инженеры по
технике безопасности. Менялась техника,
появились автоцистерны на базе ЗИЛ-130 с
более мощными насосами по сравнению с
ГАЗ-51. В совхозы поставлялись пожарные
автоцистерны на базе автомобиля ГАЗ-66,
передвижные мотопомпы на элеваторы.

Вспоминается всё это по истечению

многих лет с удовольствием. Были молодые,
жили, работали. Жаль, что некоторых из
коллег уже нет в наших рядах, но память о
них жива.  И сегодня искренне хочется по-
здравить с профессиональным праздником
действующих сотрудников, добровольных
помощников по профилактике пожаров и,
особенно, ветеранов с 95-летием Государст-
венного пожарного надзора. Желаю, чтоб их
деятельность жителями района всегда оце-
нивалась по достоинству, и как можно
меньше было пожаров. 

Александр Мохирев, 
ветеран Государственного пожарного

надзора, майор внутренней службы 
в отставке.  

Мы, золотые юбиляры (в фев-
рале отметили 50 лет супруже-
ской жизни), хотим от души
поблагодарить начальника Яров-
ской сельской управы Татьяну
Алексеевну Николаеву, водителя
администрации Владимира Шмо-
нина и участников художествен-
ной самодеятельности нашего
Дома культуры, а именно: Тать-
яну Федотову, Любовь Федотову,
Светлану Маркову, Татьяну Шмо-
нину, солистку Веру Шарапову и
баяниста Алексея Драничникова.

Неожиданным визитом в День
семьи, любви и верности, 8 июля,
они на двух машинах подъехали к
нашему дому, поздравили нас с
праздником и устроили неболь-
шой концерт. Мы были удивлены

и признательны такому вниманию
к нам.  Всё было торжественно и
волнительно. А наши яровские
красавицы были просто на вы-
соте!

Этот мобильный коллектив в
тот день поздравил ещё супругов
Владимира и Галину Марковых,
Якова и Маргариту Агапитовых из
Яра и малаховцев Ивана и Тамару
Тепышевых. Думаем, что всем
парам была приятна такая забота. 

Огромное спасибо начальнику
управы за организацию данного
мероприятия. А исполнителям
песен желаем вдохновения и даль-
нейших творческих успехов.

Валентина 
и Геннадий Завьяловы, 

с. Яр. 

1.

2.
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Администрация Тугулымского городского округа
сообщает о намерении предоставить в аренду следую-
щие земельные участки для проведения торгов (ст.39.18
ЗК РФ):

1. Свердловская область, Тугулымский район, п. Кармак,
ул. Центральная, земельный участок 39 с КН
66:29:1901002:45, общей площадью 4992 кв.м, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок).

2. Свердловская область, Тугулымский городской округ,
ориентир, в 300 м. на восток от а/д п.г.т. Тугулым-Лугов-
ской, с КН 66:29:0602001:1000, общей площадью 10000
кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, с разрешенным использованием – сельскохозяй-
ственное использование.

3. Свердловская область, Тугулымский район, д. Алек-
сандровка, ориентир, с западной стороны от земельного
участка № 13а, ул. Центральная, расположенного в кадаст-
ровом квартале 66:29:2904002, общей площадью 2537 кв.
м., категория земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок).

4. Свердловская область, Тугулымский район, д. Дубро-
вина, ориентир, с юго-западной стороны от земельного
участка № 19-А, ул. Центральная, расположенного в кадаст-
ровом квартале 66:29:0701001, общей площадью 3767 кв.
м., категория земель земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок).

5. Свердловская область, Тугулымский район, д. Дубро-
вина, ориентир, в 26 м. на юго-запад от земельного участка
№ 19-А, ул. Центральная, расположенного в кадастровом
квартале 66:29:0701001, общей площадью 3984 кв. м., кате-

гория земель земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием - для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок).

6. Свердловская область, Тугулымский район, д. Цепош-
никова, ориентир, в 40 м. восточнее от земельного участка
№ 28, ул. Центральная, расположенного в кадастровом
квартале 66:29:3401001, общей площадью 3664 кв. м., кате-
гория земель земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием - для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок).

7. Свердловская область, Тугулымский район, д. Цепош-
никова, ориентир, в северной части от земельного участка
№ 18, ул. Центральная, расположенного в кадастровом
квартале 66:29:3401001, общей площадью 3150 кв. м., кате-
гория земель земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием - для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок).

8. Свердловская область, р-н Тугулымский, Двинская
сельская администрация, земли членов-пайщиков ТОО
"Двинское", с КН 66:29:0000000:3510, общей площадью
1007001 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным использованием – сельско-
хозяйственного назначения.

9. Свердловская область, Тугулымский городской округ,
земельный участок расположен в северо-восточной части
кадастрового квартала, с КН 66:29:0102005:330, общей пло-
щадью 153825 кв.м., категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием
– сельскохозяйственного назначения.

10. Свердловская область, Тугулымский городской
округ, земельный участок расположен в северо-восточной
части кадастрового квартала, с КН 66:29:0102005:331,
общей площадью 279485 кв.м., категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием – сельскохозяйственного назначения.

11. Свердловская область, Тугулымский городской
округ, земельный участок расположен в северо-восточной
части кадастрового квартала, с КН 66:29:0102005:332,
общей площадью 137326 кв.м., категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием – сельскохозяйственного назначения.

12. Свердловская область, Тугулымский район, с КН
66:29:0000000:3566, общей площадью 5282208 кв.м., кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием – сельскохозяйственного на-
значения.

13. Свердловская область, Тугулымский район, с КН
66:29:0000000:3556, общей площадью 3786413 кв.м., кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием – сельскохозяйственного ис-
пользования.

14. Свердловская область, Тугулымский городской
округ, земельный участок расположен в северо-восточной
части кадастрового квартала, с КН 66:29:0102005:329,
общей площадью 349249 кв.м., категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием – сельскохозяйственного назначения.

Прием заявлений о предоставлении в аренду вышеука-
занных земельных участков, а так же ознакомление со схе-
мой расположения земельных участков осуществляется с
18.07.2022г. 08-00 по 27.07.2022г. 17-00 (Постановление
правительства РФ № 629 от 9.04.2022 г.) по адресу: Сверд-
ловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каби-
нет 417, 317 (приемная), администрация Тугулымского
округа. 

Данное извещение размещено на официальном сайте  Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов http://torgi.gov.ru и на официальном сайте
администрация Тугулымского округа http://tugulym.midural.ru.

Приложение                                         
к решению Тугулымской районной                 

территориальной избирательной комиссии
от 07.07.2022 №15/77

Тугулымская районная территориальная
избирательная комиссия объявляет сбор
предложений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов уча-
стковых избирательных комиссий,
сформированный для Тугулымской районной
территориальной избирательной комиссии.

Приём предложений и необходимых до-
кументов осуществляется Тугулымской рай-
онной территориальной избирательной
комиссией в период с 22 июля 2022 года по 11
августа 2022 года по адресу: 623650, Сверд-
ловская область, Тугулымский район, п.г.т.
Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каб. № 407,
телефон 8 (34367) 22-5-14 ежедневно в рабо-
чие дни: с понедельника по четверг с 13.00
часов до 17.00 часов, в пятницу с 13.00 часов
до 16.00 часов по местному времени.

В резерв составов участковых избира-
тельных комиссий не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в закон-
ную силу, недееспособными, ограниченно
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти,
органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также
главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, находя-
щихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий
по решению суда, а также лица, утратившие
свои полномочия членов комиссий с правом
решающего голоса в результате расформиро-
вания комиссии (за исключением лиц, в отно-
шении которых судом было установлено
отсутствие вины за допущенные комиссией
нарушения), – в течение пяти лет со дня
вступления в законную силу соответствую-
щего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые
в судебном порядке административному на-
казанию за нарушение законодательства о вы-
борах и референдумах, – в течение одного
года со дня вступления в законную силу ре-
шения (постановления) суда о назначении ад-
министративного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых
избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых
при внесении предложений по кандидату-
рам в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа политической партии либо
регионального отделения, иного структур-

ного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмот-
рена  возможность такого внесения, – реше-
ние   органа   политической   партии,
уполномоченного   делегировать региональ-
ному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых
комиссий.

Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв составов участковых
комиссий

Решение представительного органа муни-
ципального образования, протокол собрания
избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.

Всеми субъектами права  внесения
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, на обработку
его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Думы Тугулымского городского округа
от 27 мая 2022 г.                                                      № 2 - р

п. г. т. Тугулым

О награждении Благодарственным письмом 
Думы Тугулымского городского округа

В соответствии с решением постоянной комиссии по со-
циальной политике, местному самоуправлению и обще-
ственной безопасности Думы Тугулымского городского
округа, принятым по итогам рассмотрения ходатайств ди-
ректора муниципального казённого учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Тугулымского
городского округа» Н. В. Бороздиной, директора Государст-
венного автономного учреждения социального обслужива-
ния Свердловской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Тугулымского района»
М.А. Лукановой, депутата Думы Тугулымского городского
округа Ж. Ж. Жазитова:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы Тугу-
лымского городского округа:

1) Веснину Любовь Елинарховну, библиотекаря Лугов-
ской сельской библиотеки-филиала муниципального казён-

ного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система Тугулымского городского округа», за многолет-
ний добросовестный труд, большой вклад в развитие
культуры в Тугулымском городском округе и в связи с об-
щероссийским Днем библиотек;

2) Колосницына Алексея Михайловича, заведующего
отделом автоматизации и электронных технологий Цент-
ральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина муници-
пального казённого учреждения культуры «Централи-
зованная библиотечная система Тугулымского городского
округа», за добросовестный труд, большой вклад в развитие
культуры в Тугулымском городском округе и в связи с об-
щероссийским Днем библиотек и 95-летием Центральной
районной библиотеки им. А. С. Пушкина;

3) Ровчак Нину Михайловну, заведующую Заводоуспен-
ской поселковой библиотекой-филиалом № 5 муниципаль-
ного казённого учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Тугулымского городского округа», за
многолетний добросовестный труд, большой вклад в разви-
тие культуры в Тугулымском городском округе и в связи с
общероссийским Днем библиотек;

4) Трошкову Ирину Александровну, учителя физической
культуры Муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения Ошкуковская средняя общеобразователь-
ная школа № 31, за многолетний добросовестный труд;

5) Филяевских Евгению Анатольевну, библиотекаря дет-
ского отделения Юшалинской поселковой библиотеки-фи-
лиала № 3 муниципального казённого учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Тугулымского
городского округа», за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие культуры в Тугулымском город-
ском округе и в связи с общероссийским Днем библиотек;

6) Шатунову Марину Петровну, специалиста по соци-
альной работе отделения профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних с участковой службой Государственного
автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Тугулымского района», за
большой вклад в развитие учреждения, достижение высо-
ких результатов труда и в связи с Днем социального работ-
ника. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в муници-
пальной общественно-политической газете «Знамя труда».

Председатель Думы 
Тугулымского городского округа             О. Н. Онищенко



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   18  июля

ВТО Р НИ К   19  июля

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 Д/ф "Город в огне" (12+)
11.05 Х/ф "Сталинград" (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф "Сталинград" (16+)
14.25 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" (0+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф "Операция "Ы" и другие при-
ключения Шурика" (0+)
16.35 "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 Д/с "Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко" (12+)
00.50 "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 ХХXI Международный фестиваль

"Славянский базар в Витебске"
01.40 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(12+)
03.20 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Весенние перевертыши" (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 женится" (0+)
13.45 "Новости Совета Федерации" (12+)
14.00 "Большая страна" (12+)
17.35, 01.15 Д/ф "Вместе с наукой. Элек-
тротранспорт будущего - уже сегодня"
(12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30 "Вспомнить всё" (12+)
18.45 Д/п "Конструкторы будущего. Вто-
рое зрение" (12+)
19.00 Т/с "Экспроприатор" (16+)
23.00 Х/ф "Июльский дождь" (0+)
00.50 "Поэтический альбом. Евгений Ев-
тушенко. Стихи разных лет" (12+)
01.45, 06.00 "За дело!" (12+)
02.30 "Песня остается с человеком" (12+)
04.35 "Потомки. Юрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Андреева" (6+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)
07.10 "Активная среда" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 "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 Д/с "Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко" (12+)
00.45 "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 Торжественная церемония закры-
тия XXXI Международного фестиваля
"Славянский базар в Витебске"
01.10 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(12+)
02.55 Т/с "Женщины на грани" (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 "Июльский дождь" (0+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 01.15 Д/ф "Вместе с наукой. Город-
ские витамины" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30 "Вспомнить всё" (12+)
18.45, 02.15 Д/п "Конструкторы буду-
щего. Силой мысли" (12+)
23.00 Х/ф "Русалка" (12+)
00.45 "Моя история. Елена Яковлева"
(12+)
01.45 "Активная среда" (12+)
02.30 "Песня остается с человеком" (12+)
04.35 "Потомки. Циолковский. Стремя-
щийся к звездам" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережковского" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (12+)
07.10 "Свет и тени" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 Х/ф "Как отделаться от парня за 10
дней" (12+)
12.20 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Время" (16+)
22.10 Х/ф "Геракл" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 "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 Д/с "Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко" (12+)
00.45 "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 "Иван Зубков. Спаситель Ленин-
града" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(12+)
02.40 Т/с "Женщины на грани" (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 "Русалка" (12+)
13.50 "Активная среда" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 01.15 Д/ф "Вместе с наукой. Что
делать с мусором?" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30 "Вспомнить всё" (12+)
18.45 Д/п "Конструкторы будущего. Сво-
бода движения" (12+)
23.00 Х/ф "Подранки" (12+)
00.30 "Моя история. Максим Дунаев-
ский" (12+)
01.45 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
02.30 "Песня остается с человеком" (12+)
04.35 "Потомки. Менделеев. Что тебе
снится?" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Риккардо Дриго" (12+)
07.10 "Финансовая грамотность" (12+)ъ

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
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СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Х/ф "Рашн Юг" (12+)
10.45 Х/ф "Девять жизней" (16+)
12.25 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая армия"
(16+)
22.25 Х/ф "Варкрафт" (12+)
00.45 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" (18+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
00.40 Х/ф "Пункт назначения" (16+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.30 "Открытый микрофон" (16+)
05.20 "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, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)

14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "6 кадров" (16+)
07.15, 05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 04.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 00.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.40 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 23.45 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Клевер желаний" (16+)
19.00 Х/ф "Сашино дело" (16+)
01.10 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Суета сует" (0+)
08.00 Д/с "Забытое ремесло. Мельник"
08.15 "Легенды мирового кино"
08.45 Х/ф "Гостиная, спальня, ванная"
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Воронихин. Казанский
собор"
10.45 "Academia. Человек на пересече-
нии созданных им реалий"
11.30 Павел Любимцев. Линия жизни
12.25 Моя любовь - Россия! "Пронзи-
тельная мелодия для курая"
12.55, 21.30 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
14.10, 23.35 Д/ф "Разочарованный Арак-
чеев"

00.05 Х/ф "Легион" (16+)
02.00 Х/ф "Тэмми" (18+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 Х/ф "История одного вампира"
(16+)
00.05 Х/ф "Пункт назначения 2" (18+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "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, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Венец творения" (12+)
19.00 Х/ф "Здравствуй, папа!" (16+)
01.15 Т/с "От ненависти до любви" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва речная
07.00 Д/с "Другие Романовы. Кукса - вла-
детель мира"
07.30, 01.05 Д/ф "Лунные скитальцы"
08.15 "Легенды мирового кино"
08.45 Х/ф "Удивительные приключения"
09.50, 01.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Кокоринов. Академия худо-
жеств"
10.45 "Academia.Человек на пересече-
нии созданных им реалий"
11.30, 20.30 "Абсолютный слух"
12.15 Моя любовь - Россия! "Русская на-
родная игрушка"
12.50, 21.30 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
14.05 Д/с "Забытое ремесло. Лапотник"
14.20, 23.35 Д/ф "Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово..."
15.05, 22.45 Мост над бездной. Иероним

№ 28  (9971) 16  июля  2022  г. 5
15.05, 22.45 Мост над бездной. Джотто
"Поцелуй Иуды"
15.35, 00.20 Мастер-класс. Давид Герин-
гас
16.30 Спектакль "Дядя Ваня"
19.15 Д/с "Забытое ремесло. Шорник"
19.45 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь
подвижника"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Евгений Евтушенко. Линия жизни
01.15 Д/ф "Врубель"
01.45 Д/ф "Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система "Орбита"

МИР
05.00, 03.05 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.10 Х/ф "О бедном гусаре замолвите
слово" (0+)
08.00, 10.10 Т/с "Сердца трех" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.30 "Игра в кино" (12+)
20.10, 21.05 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.00 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.50 Торжественное закрытие XXXI
Международного фестиваля искусств
"Славянский базар в Витебске" (12+)
00.55 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.20 Х/ф "Подкидыш" (0+)
02.45 Специальный репортаж (12+)

Босх "Корабль дураков"
15.35, 00.15 Мастер-класс. И-Пинь Янг
16.30 Спектакль "Безумный день, или
Женитьба Фигаро"
19.20 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.15 Д/с "Первые в мире. Аэрофото-
аппарат Срезневского"

МИР
05.00, 02.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.00, 10.10 Т/с "Вангелия" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.30 "Игра в кино" (12+)
20.10, 21.05 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.00, 22.50 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
23.40 "Всемирные игры разума" (12+)
00.05 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.30 Х/ф "Цирк" (0+)
02.15 "Дословно" (12+)

10.05 Х/ф "Джуниор" (16+)
12.20 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие" (12+)
22.40 Х/ф "Стартрек. Бесконечность"
(16+)
01.00 Х/ф "Третий лишний 2" (18+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 Х/ф "Годзилла" (16+)
00.40 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (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, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.45 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+)
09.20, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Сашино дело" (16+)
19.00 Х/ф "Почти вся правда" (16+)
01.15 Т/с "От ненависти до любви" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чие Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид
Шедель, Жан-Батист Леблон. Менши-
ковский дворец"
10.45 "Academia. Мозг и культура"
11.30, 20.30 "Абсолютный слух"
12.15 Моя любовь - Россия! "Ростовский
Кремль как вершина древнерусской
культуры"
12.50, 21.30 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
14.00 Д/с "Забытое ремесло. Кружев-
ница"
14.20, 23.35 Д/ф "Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат"
15.05, 22.45 Мост над бездной. Казимир
Малевич
15.35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе,
Фридрих Липс, Александр Цыганков

16.15 Цвет времени. Николай Ге
16.25 Спектакль "Антоний и Клеопатра"
18.50 Д/ф "Андреевский крест"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.15 Д/с "Первые в мире. Искусствен-
ное сердце Демихова"
00.15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
01.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау"
01.45 Д/ф "Proневесомость"

МИР
05.00, 02.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.05 М/фы (0+)
07.05, 10.10 Т/с "Вангелия" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.30 "Игра в кино" (12+)
20.10, 21.05 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.00, 22.50 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.40 "Всемирные игры разума" (12+)
00.05 "Рожденные в СССР" К юбилею Э.
Стрельцова (12+)
00.30 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
02.15 Специальный репортаж (12+)



МИР
05.00, 03.00 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.00, 10.20, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)

07.50, 11.05, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.40, 09.30, 11.55, 12.40, 15.10, 17.05
"Дела судебные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)

18.50 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" (0+)
20.50 Х/ф "Опасно для жизни" (12+)
22.30 Х/ф "Гараж" (0+)
00.10 Х/ф "Зайчик" (0+)
01.35 Х/ф "Музыкальная история" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 "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 "Роман Мадянов. С купече-
ским размахом" (12+)
00.25 "Информационный канал" (16+)
04.15 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 "Стрельцов" (6+)
23.20 Х/ф "Ника" и "Золотой орёл" (16+)
01.55 Х/ф "Золотой орёл" (16+)
04.05 "Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова" (12+)

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 "Какая чудная игра" (12+)
13.45 "Активная среда" (12+)
14.00 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Сыны России. Шестое чувство
Александра Лодыгина" (12+)
18.05 "За дело!" (12+)
18.45 Д/п "Конструкторы будущего. На-
дежда на спасение" (12+)
19.00 Х/ф "Семь нянек" (0+)
20.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Шварца" (6+)
23.00 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" (12+)
00.30 "Моя история. Мариам Мерабова"
(12+)
01.15 Х/ф "Пылающий" (18+)
03.40 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
05.00 Х/ф "Генрих IV Наваррский" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 Х/ф "Терминатор 3. Восстание
машин" (16+)
12.10 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" (16+)
14.30 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" (16+)
23.15 Х/ф "Время" (16+)
01.25 Х/ф "Стартрек. Возмездие" (12+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.25 Х/ф "Исходный код" (16+)
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+)
23.40 Х/ф "Годзилла" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.00 "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" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
22.30 Возвращение легенды. Юбилей-
ный концерт группы "Земляне" (12+)
00.50 "Квартирный вопрос" (0+)
01.40 "Их нравы" (0+)
02.00 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 04.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 02.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 01.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 00.35 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 01.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 01.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Почти вся правда" (16+)
19.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
22.45 Х/ф "Её сердце" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва меценатская
07.00 Д/с "Другие Романовы. Преступле-
ние и покаяние"
07.30 Д/ф "Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система "Орбита"
08.15 "Легенды мирового кино"
08.45, 23.35 Х/ф "Пока плывут облака"
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчие
Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти,
Андрей Белобородов. Юсуповский дво-
рец"
10.45 "Academia. Оценка теории эволю-
ции"
11.30 "Абсолютный слух"
12.15 Моя любовь - Россия! "Нижегород-
ские красавицы"
12.45, 21.00 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
15.05 Д/ф "Врубель"
15.35 Мастер-класс. Дмитрий Алексеев
16.30 Спектакль "Чайка"
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели. "Загадка дома с
грифонами"
02.40 М/ф для взрослых "Праздник"

07.00 Д/с
"Другие
Р о м а -
н о в ы .
Наслед-
ство для
Е к а т е -
рины"
0 7 . 3 0
Д/ф "Pro-
невесо-
мость"
0 8 . 1 5
" Л е -
г е н д ы
м и р о -
в о г о
кино"
0 8 . 4 5
Х/ф "Пока плывут облака" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Павел Сюзор. Дом компании "Зин-
гер"
10.45 "Academia.Мозг и культура"
11.30, 20.30 "Абсолютный слух"
12.15 Моя любовь - Россия! "Хороводы
северной Ижмы"
12.50, 21.30 Х/ф "И это всё о нём" (12+)
14.00 Дороги старых мастеров. "Мстёр-
ские голландцы"
14.10, 23.35 Д/ф "Парадокс Грибоедова"
15.05, 22.45 Мост над бездной. Ренуар-
Ярошенко
15.35 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
16.30 Спектакль "Вечерний свет"
19.00 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Ушко-
вой"
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
21.15 Д/с "Первые в мире. Арифмометр
Однера"
00.25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе,
Фридрих Липс, Александр Цыганков

01.05 Д/ф "Узбекистан. Сплетение сол-
нечных культур"
01.35 Голливуд Страны Советов. "Звезда
Лидии Смирновой"
01.50 Д/ф "Женский космос"

МИР
05.00, 02.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.40, 09.30, 11.45, 12.30, 15.10 "Дела су-
дебные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.30 "Игра в кино" (12+)
20.10, 21.05 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.00, 22.50 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.40 "Всемирные игры разума" (12+)
00.05 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.30 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
02.15 "Культ личности" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 "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 "Чёрное и белое торпедовца
Стрельцова" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле. Судьба"
(12+)
02.40 Т/с "Женщины на грани" (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 "Подранки" (12+)
13.40 "Активная среда" (12+)
14.00 "Большая страна" (12+)
17.35, 01.15 Д/ф "Вместе с наукой. Ро-

боты среди нас" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30, 07.10 "Вспомнить всё" (12+)
18.45, 02.15 Д/п "Конструкторы буду-
щего. Мечты сбываются" (12+)
23.00 Х/ф "Какая чудная игра" (12+)
00.35 "Моя история. Виктор Сухоруков"
(12+)
01.45 "Свет и тени" (12+)
02.30 "Песня остается с человеком" (12+)
04.35 "Потомки. Туполев. Изделие 57"
(12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Аким Волынский" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Галилео" (12+)
10.00 Х/ф "Стартрек. Бесконечность"
(16+)
12.20 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаси-
тель" (16+)
22.15 Х/ф "Терминатор 3. Восстание
машин" (16+)
00.25 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вегаса в
Бангкок" (18+)
02.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
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09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Гусар" (16+)
22.00 Х/ф "Исходный код" (16+)
23.50 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+)
01.15 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.20 "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, 10.35 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 04.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.40 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 "Здравствуй, папа!" (16+)
19.00 Х/ф "Нити любви" (12+)
01.10 Т/с "От ненависти до любви" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва деревянная
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В столице Среднего Урала зафиксирован необычный
случай обмана граждан под видом жуткого ДТП со сби-
тым пешеходом. Об этом сообщил руководитель пресс-
службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, таких криминальных эпизодов в
Екатеринбурге не было порядка пяти лет. Жертвой афе-
ристов стал пожилой мужчина 1955 года рождения. Все
произошло так стремительно, что пенсионер даже не
успел понять, с кем конкретно имеет дело. В итоге он,
словно загипнотизированный, передал мошенникам
один миллион рублей, якобы, за то, чтобы избежать при-
влечения к уголовной ответственности, хотя в реально-
сти никакой аварии не происходило.

Сообщение о случившемся «разводе» поступило в
дежурную часть отдела полиции №4. В 08:30 заявитель
на собственном автомобиле «Вольво» двигался по улице
Предельная в областном центре. Внезапно с ним порав-
нялась другая машина, водитель которой из открытого
окна сказал, что пенсионер только что совершил наезд
на человека, а с места аварии скрылся. Эта информация
прозвучала, как гром среди ясного неба. Выйдя из транс-
портного средства, пожилой мужчина действительно об-
наружил сидящим на дороге позади своей иномарки
неизвестного ему гражданина средних лет. 

Растерявшийся водитель, желая оказать первую по-
мощь пострадавшему, решил срочно доставить его до
ближайшего травмпункта. В салоне машины раненый
представился сотрудником Следственного комитета в
звании полковника и быстро вступил в диалог, проде-
монстрировав служебное удостоверение, якобы, СКР.
Затем «жертва аварии» по мобильному телефону хо-
зяина иномарки пообщалась с некой девушкой-секрета-
рем, предупредив её о невозможности принять участие
в важном совещании из-за случившихся непредвиден-
ных обстоятельств. Еще через мгновение пенсионеру
позвонил «майор ГИБДД», разъяснив какие серьезные

неприятности могут быть в подобной ситуации, вплоть
до возбуждения уголовного дела и реального тюремного
срока.

«Липовый полковник» ошарашил и без того напу-
ганного мужчину ещё и тем, что в результате ДТП по-
вреждены дорогостоящие наручные часы стоимостью
около трех миллионов рублей. Незнакомец потребовал
возместить ущерб, отказавшись при этом ехать в боль-
ницу. Когда пенсионер сказал, что такой огромной
суммы у него нет, есть лишь один миллион, злоумыш-
ленник согласился на эту сумму и отправил к дому «ви-
новника ДТП» за деньгами своего приятеля. О том, что
это обычная автоподстава, потерпевший понял лишь
спустя несколько суток, после того, как собственноручно
передал мошеннику «лимон». По факту случившегося
представители МВД возбудили уголовное дело по части
3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в
крупном размере». Данная статья предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до шести лет. 

О появившейся в Свердловской области банде авто-
аферистов должны знать все владельцы личных машин
региона, а также водители общественного транспорта.
В противном случае список жертв во всех городах обла-
сти может только пополниться. Эту информацию не-
обходимо распространить, чтобы люди знали и были
начеку. Кстати, нужно знать, что лжесиловики могут
представляться людям не только представителями СКР,
МВД, ФСБ, прокуратуры, МЧС, но и сотрудником лю-
бого другого государственного ведомства», – резюмиро-
вал полковник Горелых.

Он также рекомендовал жителям Свердловской
области прежде чем отдать или перечислить кому-либо
собственные сбережения, нужно посоветоваться с род-
ными или друзьями, которые, наверняка, убедят в опас-
ности подобного шага.

Сотрудники Госавтоинспекции по Тугулымскому району
продолжают проводить профилактические мероприятия в
детских садах. На прошлой неделе посетили Тугулымский дет-
ский сад № 3.

Сотрудники в игровой форме напомнили детям о правилах
поведения на дороге и во дворе. Ребята обсудили, как пра-
вильно переходить проезжую часть, повторили дорожные
знаки и значение сигналов светофора.

А также ребята рассказали, какие дорожные знаки они
знают, как необходимо переходить проезжую часть дороги и
как этого делать нельзя.

Госавтоинспекция по Тугулымскому району напоминает ро-
дителям, что регулярные беседы с детьми о правилах дорож-
ного движения и опасности транспортных средств, помогут им
принимать правильные решения на дороге. Помните, что ос-
новной способ формирования навыков поведения на дороге
среди юных участников дорожного движения – это наблюдение
и подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому,
уважаемые родители, не нарушайте Правила дорожного дви-
жения и будьте примером для своих детей!



нюхов"
17.25 Д/ф "Секреты виртуального порт-
ного"
18.05 Д/ф "Тропами Алании. Мона-
стыри"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Ирина Мирошниченко. Линия
жизни
20.25 Х/ф "Не сошлись характерами"

(12+)
21.45 "Большая опера-2016"
02.30 М/ф для взрослых "Прометей",
"Крылья, ноги и хвосты"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)

06.30 М/фы (0+)
07.55 Х/ф "Каменный цветок" (0+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Опасно для жизни" (12+)
11.50 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" (0+)
13.40, 16.15 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
21.55 Т/с "Частица Вселенной" (12+)

(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.10 М/ф "Рио" (0+)
13.05 Х/ф "Чокнутый профессор" (0+)
15.00 Х/ф "Чокнутый профессор 2" (16+)
17.10 М/ф "Angry Birds в кино" (6+)
19.05 М/ф "Angry Birds 2 в кино" (6+)
21.00 Х/ф "Ford против Ferrari" (16+)
00.05 Х/ф "Спасатели Малибу" (18+)
02.15 Х/ф "Как отделаться от парня за 10
дней" (12+)
04.05 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
07.30 М/ф "Фиксики. Большой секрет"
(6+)
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
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 "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 "Пенсильвания" (16+)
22.15 Шоу "Маска" (12+)
01.00 "Дачный ответ" (0+)
02.05 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
08.05 Х/ф "Карнавал" (0+)
11.15, 02.20 Х/ф "Объятия лжи" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.50 Х/ф "Три истории любви" (12+)
05.30 Д/с "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "В лесной чаще", "Дед Мороз
и лето", "Тайна третьей планеты"
08.35 Х/ф "Премьера в Сосновке"
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.15 "Передвижники. Иван Крамской"
10.45, 21.25 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
(12+)
12.55 Д/ф "Узбекистан. Сплетение сол-
нечных культур"
13.25, 00.45 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
14.05 "Дом ученых. Дмитрий Иванов"
14.35 Балет "Ромео и Джульетта"
16.55 Д/ф "Михаил Лавровский. Продол-

жение следует..."
17.45 Д/с "Энциклопедия загадок. Мо-
гила Чингисхана"
18.15 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" (12+)
19.45 Д/ф "Приключения Аристотеля в
Москве"
20.30 Линия жизни. Анатолий Кролл
23.35 "Вспоминая Эллу Фицджеральд".
Оркестр имени Олега Лундстрема
01.30 Искатели. "Тайна усадьбы Греб-
нево"
02.15 М/ф для взрослых "Скамейка",
"Пер Гюнт"

МИР
05.00, 03.30 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.05 М/фы (0+)
06.50 Х/ф "Каменный цветок" (0+)
08.25 Х/ф "Зайчик" (0+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Гараж" (0+)
12.00, 16.15, 18.50 Т/с "Власик. Тень Ста-
лина" (16+)
16.00, 18.30 Новости
02.20 Х/ф "У самого синего моря" (12+)

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 "Ирина Мирошниченко. "Я
знаю, что такое любовь" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 Д/ф "Краткое пособие по тому, как
устроен мир" (16+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф "Краткое пособие по тому, как
устроен мир" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Краткое пособие по тому, как
устроен мир" (16+)
19.00 Д/ф "Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте" (16+)
19.55 Д/с "Парни "с Квартала" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Это сладкое слово - свобода!"
(12+)
01.15 Д/ф "Владимир Маяковский. Тре-
тий лишний" (12+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.35 Х/ф "Летом я предпочитаю
свадьбу" (16+)
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 "Чужая жизнь" (16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Некрасивая Любовь" (16+)

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 "Веселые истории" (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. Триумф созида-
теля" (12+)
15.10 Д/ф "Тысяча вызовов на бис" (12+)
17.05 Д/ф "Шекспир" (12+)
18.25 "Моя история. Татьяна Догилева"
(12+)
19.20 Х/ф "Жандарм на прогулке" (16+)
21.35 Х/ф "Ищите женщину" (0+)
00.05 Х/ф "Кинолюбитель" (16+)
02.00 Д/ф "В поисках сельских утопий"
(12+)
03.10 Х/ф "Семь нянек" (0+)
04.25 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" (12+)
06.00 Х/ф "Нелюбовь" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"

06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.30 М/ф "Рио" (0+)
11.20 М/ф "Angry Birds в кино" (6+)
13.20 М/ф "Angry Birds 2 в кино" (6+)
15.10 Х/ф "Ford против Ferrari" (16+)
18.25 Х/ф "Прометей" (16+)
21.00 Х/ф "Чужой. Завет" (16+)
23.30 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая армия"
(16+)
01.45 Х/ф "Поймай меня, если сможешь"
(12+)
04.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.05 М/с "Простоквашино" (0+)
09.05 М/ф "Чудо-Юдо" (6+)
10.30 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+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "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 "Перваяпередача" (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+)
19.50 Т/с "Пенсильвания" (16+)
21.40 "Ты не поверишь!" (16+)
22.25 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, 06.05 "6 кадров" (16+)
09.35 Х/ф "Её сердце" (16+)
11.30 Х/ф "Нити любви" (12+)
15.15 Х/ф "Живая вода" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 Т/с "Список желаний" (16+)
02.05 Х/ф "Объятия лжи" (16+)
05.15 Д/сс "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Мо-
гила Чингисхана"
07.05 М/ф "Василиса Прекрасная"
07.25, 23.35 Х/ф "Дождь в чужом городе"
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" (12+)
11.40, 01.50 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
12.20 Д/с "Коллекция. Центр современ-
ного итальянского искусства"
12.50 Концерт оркестра народных ин-
струментов им.Н.П.Осипова
14.20 Д/ф "Волга-Волга. Была бы песня!"
15.00 Х/ф "Волга-Волга" (0+)
16.45 Д/ф "Наедине с мечтой. Федор Ко-
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06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Сергий Радонежский. Заступ-
ник Руси" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.25 Х/ф "Пираты ХХ Века" (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Пираты ХХ Века" (12+)
16.20 Х/ф "Освобождение. Прорыв"
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Красотка в ударе" (12+)
01.05 "Наедине со всеми" (16+)
03.20 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 "Чужая жизнь" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Кровная месть" (12+)
00.50 Х/ф "Подмена" (12+)
04.00 Х/ф "Что скрывает любовь" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Ковалевская. Первая
женщина-профессор" (12+)
09.25 "За дело!" (12+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.35 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 19.00 "Календарь" (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.30 "Финансовая грамотность" (12+)
14.55 "Сходи к врачу" (12+)
15.10 Д/ф "Защитник русской оперы"
(12+)
17.05 Д/ф "Моцарт - суперстар" (12+)
18.00 Д/п "Конструкторы будущего. Пе-
ремещение в пространстве" (12+)
18.15 "Свет и тени" (12+)
18.45 "Песня остается с человеком" (12+)
19.30 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
21.05 "Очень личное" (12+)
21.35 Х/ф "Генрих IV Наваррский" (16+)
00.35 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
01.20 Х/ф "Нелюбовь" (16+)
03.20 "Активная среда" (12+)
03.35 Х/ф "Пылающий" (18+)
06.05 Х/ф "Кинолюбитель" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
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и вынужденный забой.
Дорого. Колем сами.

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

Такое в жизни случается – весь июль мои быв-
шие коллеги – работники почтовой связи района –
поздравляли друг друга с днем рождения. 

9 июля именинница – Валентина Викторовна
Титова, бывший начальник Ертарского почтового
отделения (нынче ей 80 лет); 10 июля – Галина Ана-
тольевна Медведева, бывший бухгалтер Тугулым-
ского районного узла почтовой связи; 15 июля –
Римма Владимировна Жерновникова, бывший бух-
галтер и начальник почтового отделения п. Тугу-

лым; 25 июля – Тамара Анатольевна Шмонина,
бывший бухгалтер Тугулымского районного узла
почтовой связи. 

Дорогие коллеги, милые женщины, поздравляю
всех вас с днём рождения, желаю крепкого здо-
ровья. Живите долго и счастливо.

Жалеть себя не обязательно,
А вот беречь необходимо…
Чтобы все беды – по касательной, 
А лучше проходили мимо.

А ещё 15 июля 75-летний день рождения отме-
чает прекрасная женщина – Валентина Никола-
евна Ботина. 

С ней мы знакомы аж с 1988 года, когда Вален-
тина Николаевна пришла работать в Тугулымский
районный узел связи обменщиком с почтовыми по-
ездами на станции Тугулым.  Позже, когда почтовое
отделение на станции закрылось, прекратились об-
мены с почтовыми поездами, она перешла работать
почтальоном.  Даже будучи на пенсии, ещё очень
долгое время добросовестно доставляла почту зем-
лякам, кроме того, привозила от людей плату за свет
и прочие услуги, которые оказывала почтовая связь. 

Валентина Николаевна уже более 15 лет яв-
ляется членом партии «Единая Россия».  

И не просто членом партии, а верным помощ-
ником в каждой выборной кампании. Она хороший

агитатор, её знают люди, они ей верят. Этих выбор-
ных кампаний у неё было много. Не обходятся без
нее и на избирательном участке, она бессменный
наблюдатель.  Да и по жизни это активный, добрый
и талантливый человек. У неё весь двор и палисад-
ник в цветах, ухоженный огород, где столько всего
растёт, что хватает и детям, и внукам. 

Валентина Николаевна ещё очень любит лес, а
значит, все грибы и ягоды с раннего утра ждут её.
Успевает везде: и состряпать шанежки, и принять
всех своих друзей. Этот добрый по натуре человек
всегда притягивает к себе. 

Уважаемая Валентина Николаевна, в Ваш юби-
лей от души желаю крепкого здоровья, не грустить,
не унывать и дальше доставлять всем радость.
Счастья Вам, любви родных и друзей.

С уважением, Екатерина Шейхаметова.

Сельский Дом культуры посёлка Тугулым, а
также филиал библиотеки №19 –   это центр об-
щественной и культурной жизни, место общения
земляков. Здесь организовывают досуг для сельчан,
развивают их творческие способности и откры-
вают новые таланты. 

На селе работники учреждения культуры – это
небольшая, но очень дружная и творческая семья,
где каждый и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Вот уже
три года в семье нашего СДК художественным ру-
ководителем работает Татьяна Сергеевна Шутова.
Ещё она руководитель клуба по интересам «Зава-
линка» (народно-прикладное творчество), солистка
фольклорного коллектива «Горенка», который
узнают и любят не только местные жители, но и
жители всего ТГО и даже соседних районов. Это
очень яркий, творческий, увлекающийся человек.
Татьяна Сергеевна – незаменимый помощник биб-
лиотеки, ежедневный её посетитель, участник
практически всех мероприятий и акций, стала даже
победителем в номинации «Библиотечный акти-
вист». 

16 июля наша милая, обаятельная, неповтори-
мая Татьяна Сергеевна отмечает юбилей!  Коллек-
тив учреждений культуры п. Тугулым поздравляет
её с красивой датой. Спасибо Вам, Татьяна Серге-
евна за Ваши идеи и их воплощение. Спасибо, что
Вы всегда рядом по правую руку. Спасибо, что по-

нимаете и сопереживаете. Спасибо за Ваш талант,
артистизм, индивидуальность! Крепкого Вам здо-
ровья, успехов, вдохновения. Мы, коллеги, а также
зрители, поклонники, всегда ждём ваших выступ-
лений и рады каждому Вашему выходу на сцену!

Коллектив сельского Дома культуры и
библиотеки п. Тугулым.



№ 28 (9971) 16  июля  2022 г.8

075010502

);

Адрес редакции и издателя: 623650, Свердловская обл., 
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д.1

Телефоны:
22-3-30 - корреспондент (В. Сенная);
22-5-54 - корреспондент (Е. Ядрышникова);
22-3-36 - бухгалтер (В. Опара).
Сайт: http://znamitruda.ucoz.ru/. E-mail: tugulym@mail.ru.
Верстка: Е. Мельникова.
Время подписания в печать по графику: 16:30, номер подписан в 16:30

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

ПРОДАЮТСЯ
• Земля под дом в с.Зубково. 8-953-055-23-71.
• Гарнитур мягкой мебели из натуральной кожи. Цвет коричневый.
Производство Беларусия. Немного б/у. Цена 115 тыс.Токарный станок
«Корвет». Новый. Обращаться по телефонам: 8-922-614-33-23,
8 (34367) 22-3-22.

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.
• УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании номер 66 БВ
0115828, выданный на имя Коркиной Екатерины Владимировны, считать
недействительным.

• 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.

Астрологический прогноз на 18-24 июля
ОВЕН (21.03-20.04).
Перестаньте бороться за признание окружающими
ваших старых заслуг, лучше нацельтесь на новые до-
стижения. Середина недели - отличное время для
новых деловых знакомств. Не пытайтесь насильно
осчастливить близких.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Период апатии останется в прошлом, окружающие
оторопеют от вашей энергии, с которой вы броситесь
завоевывать мир. Но импульсивность может вас под-
вести. В выходные к вам могут нагрянуть веселые
друзья.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Сбывается все, о чем мечтаете: в любом обществе вы
притягиваете взоры противоположного пола, умеете
непринужденно и легко вести разговор и все успеваете.
Еще немного рассудительности - и мир у ваших ног!
РАК (22.06-23.07).
Главная формула вашего успеха - умение общаться с
людьми. Обстоятельства на вашей стороне. Знаком-
ьтесь, обменивайтесь идеями, продвигайтесь вперед и
ничего не бойтесь. Не засиживайтесь в четырех сте-
нах.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Не дергайте судьбу за хвост. На первое место поставьте
вечные ценности. Пересмотрите график жизни, не пе-
ренапрягайтесь. Не забывайте говорить "спасибо"
судьбе и близким людям.
ДЕВА (24.08-23.09).
Настало время штурма новых высот. Не стесняйтесь
блеснуть своими знаниями и умениями. Внимательно
прислушайтесь к новым предложениям, все начинания

должны быть продуманы. Ну и близким тоже хочется
вашего внимания.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Действуйте активно, с огоньком, но не шагайте напро-
лом - и вы добьетесь успеха. Не стоит тратить свои
силы на то, чтобы показать, что вам все по плечу. До-
машние всегда поймут и поддержат вас.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Настройтесь на практическую деятельность и сосре-
доточьтесь на результате. Ваши мечты ждут своего во-
площения. Держите себя в руках, если не желаете
иметь больше врагов, чем друзей.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В этот период вы ни за что не упустите своей выгоды.
Везде вас ждут новые друзья и новые перспективы.
Судьба сулит успех в сфере работы, поэтому о делах
не забывайте.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
У вас хорошая интуиция, быстрая реакция, и вы мо-
жете воспользоваться своим и чужим опытом. Всегда
найдутся люди, которые поддержат вас. Дышите пол-
ной грудью и впитывайте все краски жизни.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Нужные контакты, поддержка друзей вам обеспечены,
если вы деятельны и не тратите времени. Не сомневай-
тесь в своих силах, но и не употребляйте их во вред
другим. Это время перелома в вашей жизни.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Бурные события ожидаются в личной жизни. Непри-
миримая позиция и претензии к людям могут сильно
осложнить даже проверенные временем отношения.
Дорожите тем, что имеете.

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.

13 июля исполнилось 40 дней, как скоропостижно
скончался наш дорогой, любимый 

Сергей Юрьевич Пискуров.
От нас ушел ты слишком рано.
Никто не смог тебя спасти.
Тебя мы вечно будем помнить,
Пока мы живы с нами ты.
Кто знал его, помяните вместе с нами добрым словом.

Мама, брат 
и многочисленные родственники.

Как странно... человека нет, а я все жду, что вот войдет.
Её давно растаял след, её душа ушла в полет. 
А я  порой  в окно гляжу… и четко вижу силуэт, 
Его я  в памяти храню,  уже немало долгих лет. 

18 июля исполняется  40 лет, как ушла из жизни моя МАМА
Будзиманова Августа Ивановна – самый светлый Человек на
земле. Но она со мной все эти годы.

Дочь.

Земельный пай
место нахождения
ООО «Журавлева».

Обращаться 
по телефону 

8-919-952-84-89,
Надежда.

Теперь Общественная приёмная
партии «Единая Россия» ведёт
приём граждан по личным вопро-
сам в понедельник, вторник, среду с
9.00 до 15.00  в Тугулымском район-
ном историко-краеведческом музее.

Вы можете посетить лично, на-
править обращение на электронную
почту natali.polezhaeva.75@mail.ru
или позвонить  по телефонам: 8
(34367) 2-14-58; 8-932-124-45-48 .  

Руководитель общественной
приёмной Тугулымского местного
отделения  ВПП «Единая Россия»
Наталья Владимировна Поле-
жаева.    


