
Пт. 22.07
ветер
СЗ: 4-7 м/с
давление
748 мм

Вс. 24.07
ветер
ЮЗ: 4-7 м/с
давление
748 мм

Вт. 26.07
ветер
Ю: 3 м/с
давление
748 мм

Чт. 28.07
ветер
З: 6 м/с
давление
747 мм
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Сб. 23.07
ветер
СЗ: 5-7 м/с
давление
748 мм

Пн. 25.07
ветер
З: 4 м/с
давление
748 мм

Ср. 27.07
ветер
ЮВ: 3 м/с
давление
744 мм
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С соседями нужно жить
дружно, относится с уважением,
обсуждать пути взаимного со-
трудничества и развития по всем
направлениям от пожарной без-
опасности, школьного образования
до развития бизнеса и туризма. 

В рамках этого прошла первая
рабочая встреча руководителей ор-
ганов местного самоуправления
Тюменского района и Тугулым-
ского городского округа. Встре-
тили гостей, как полагается,
хлебом-солью. По обычаю, первое
знакомство прошло в гостеприим-
ных стенах музейного комплекса.

На деловой встрече в библио-
теке наши соседи представили
презентацию целого ряда инвести-

ционных проектов, оказавших су-
щественное влияние на рост эко-
номики района. В частности, они
поделились интересным опытом
по развитию малого бизнеса на ос-
нове Боровского и Богандинского
индустриальных парков. Мы, в
свою очередь, рассказали о своих
планах по развитию туризма и на-
метили пути сотрудничества в
этой отрасли.

Учитывая, что во многих ме-
стах лесные массивы двух районов
плотно соприкасаются и, в слу-
чаях возникновения очагов пожара
на приграничных территориях,
требуется координация работы
противопожарных служб, мы по-
знакомили гостей с системой ра-

боты нашей Единой дежурно-дис-
петчерской службы АТГО, рабо-
той Пожарной части № 13 и
авиационной базы охраны лесов.
В рамках знакомства с туристиче-
скими объектами посетили «Ка-
зачью усадьбу» Андрея Богданова,
Термальный комплекс «Шарк» и
пивоварню «Додино».

В части образования показали
нашим гостям лагерь «Гурино», в
котором в настоящее время орга-
низована спортивная смена из 175
детей – воспитанников ДЮСШ из
Тугулыма, Тюмени, Камышлова,
Сухого Лога и Талицы. На свежем
воздухе с коллегами провели
«круглый стол» по вопросам взаи-
модействия двух муниципальных

образований.
По результатам встречи при-

шли к мнению, что есть необходи-
мость подписать соглашение о
сотрудничестве по многим сферам
деятельности, включая прора-
ботку совместного проекта строи-
тельства автомобильной дороги от
поселка Заводоуспенское в нашем
округе до деревни Костылева Тю-
менского района. Она суще-
ственно сократит расстояние и
даст новый импульс в развитии
экономики. По окончании встречи
глава Тюменского района Свет-
лана Иванова пригласила нас по-
сетить Тюменский район с
ответным визитом. Обязательно
воспользуемся приглашением. 

Свердловские студенты-медики и выпускники медкол-
леджей смогут получить от 500 тысяч до 1,5 миллионов
рублей, возвращаясь после учебы в родные поселки и де-
ревни. На заседании правительства 14 июля Евгений Куй-
вашев утвердил изменения в порядок предоставления
единовременных компенсационных выплат медицинским ра-
ботникам. 

«Хочу отметить важность такого решения, как расшире-
ние программ «Земской доктор» и «Земской фельдшер». Те-
перь единовременные выплаты для обзаведения хозяйством
будут получать и те медики, кто вернулся после обучения в
свои родные села или малые города», – сказал сегодня Ев-
гений Куйвашев на заседании правительства.

На единовременные выплаты в рамках программам
«Земский доктор» и «Земский фельдшер» смогут рассчиты-

вать студенты-медики и выпускники медицинских коллед-
жей, которые завершили учебу, в т. ч. на основании договора
о целевом обучении, и вернулись работать в населенные
пункты, из которых поступали на обучение. Ранее такая ка-
тегория была не предусмотрена программами. Кроме того,
размер выплат увеличен до 1,5 миллионов рублей.

Отметим, что благодаря реализации программы «Зем-
ский доктор», «Земский фельдшер» в отрасль с 2012 года
привлечено 963 медицинских работника (из них 655 врачей
и 308 фельдшеров).

Выплаты осуществляется за счет средств федерального
и областного бюджетов на основании государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния» и постановления правительства Свердловской области
«О предоставлении единовременных компенсационных вы-

плат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а
также акушеркам и медицинским сёстрам фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные  пункты, либо по-
селки городского типа, либо города с населением до 50
тысяч человек, расположенные на территории Свердлов-
ской области».

Департамент информационной политики. 

По данным ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» в 2021 году  по
программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» вы-
платы получили три врача, один из которых после прохож-
дения интернатуры, и один фельдшер. За весь период
существования данных программ в ЛПУ пришли работать
22 врача и 13 фельдшеров.

На основании  пункта 4 статьи
67 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области   Муниципальное
бюджетное учреждение «Редак-
ция газеты «Знамя труда» Тугу-
лымского городского округа
(свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ66-01496 от 02 сентября
2015 года) предоставляет бесплат-
ную печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации
кандидатов, участвующих 11 сен-
тября 2022 года в дополнительных
выборах депутата Думы Тугулым-
ского городского округа седьмого
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7.

Общий минимальный объём
безвозмездной печатной площади,
декларированной редакцией в
целях агитации, составляет 15%
от общего объема печатной пло-
щади издания. Распределяется она
путём деления между зарегистри-
рованными кандидатами и предо-
ставляется в период с 13 августа
по 9 сентября 2022 года. Условия
размещения для всех равные.         

Дату опубликования агита-
ционного материала зарегистри-
рованным кандидатом на
бесплатной основе и место его
размещения на газетной полосе
(странице) определит жеребъёвка.
Информация о дате жеребъёвки
будет дана дополнительно. 

Галина Анкушева, редактор
газеты «Знамя труда».

Приглашаются
все желающие на

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЛЁТ КАЗАЧЬЕЙ

СЛАВЫ
«ТУГУЛЫМСКАЯ
БРАТИНА-2022», 

который состоится
23-24 июля на 32 км авто-
дороги с.Яр-п.Ертарский

Тугулымского района.
Организаторы мероприятия:

администрация  
и станицы Тугулымского 

городского округа.
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Очередная информационная встреча с
населением прошла 14 июля на территории
Зубковской сельской управы.  Село от рай-
центра находится на приличном расстоя-
ние (51 км) и добираться сюда почти час. 

Люди живут здесь обособлено (их всего
370 человек) со своим сложившимся бытом,
и по-своему не спешному времени, никуда не
торопясь. По селу передвигаются в основном
на велосипедах. Перед сельским Домом куль-
туры, где проходила встреча, выстроился
целый парк этого эко логичного транспорта. 

Жители с любовью и заботой относятся к
своему дому – селу. Все прокошено, при-
брано, чистота и порядок. Есть в этом, ко-
нечно, и заслуга многолетнего бессменного
начальника управы – Клавдии Ивановны Лю-
бякиной, которая как хорошая хозяйка умело
ведёт свой дом и находит общий язык с каж-
дым односельчанином.

Встречу с населением открыл глава ТГО
Н.Д. Черепанов, после его вступительного
слова выступил В.В. Тюленёв – участковый
уполномоченный полиции ОМВД России по
Тугулымскому району с профилактикой в
сфере мошенничества. Затем слово взял на-
чальник отдела культуры АТГО Н.В. Теген-
цев, вручив грамоту и букет цветов в честь
юбилея библиотекарю Натальи Колосовой. 

Последовавший далее отчёт начальника
управы тоже был не совсем обычным.
Кроме того, что Клавдия Ивановна зачитала
основные показатели работы, рассказала и
о проблемах, были продемонстрированы
две фото-презентации, сделанные мест-
ными жителями. И эти фото ещё раз под-
твердили, что живут в Зубково дружно,
сообща работают и вместе празднуют, ведут
профилактику пожаров, строят остановки,
содержат в надлежащем состоянии мосты.
А самая большая гордость и радость терри-
тории, конечно, дорога Зубково-Ермакова.
Но есть над чем ещё и работать. Клавдия
Ивановна назвала эти планы «хотелки»: все
дороги села привести в порядок, построить
детскую площадку, постелить новый пол в
СДК (его уничтожает грибок), школе нужны
пластиковые окна, а ещё хочется здание
управы металлосайдингом обшить, и чтобы
автобусные рейсы были регулярными без пе-
ребоев, и многое другое. 

Встреча проходила в спокойной, друже-
ской обстановке.  Вопросов было мало, два
самых актуальных: о процедуре выделения
делового леса и долгую очередь на его по-
лучение; отсутствие свободных земель
сельскохозяйственного назначения в окрест-

ностях села (покосов и выпасов). Глава ТГО
потвердел, что уже столкнулся с подобными
вопросами в Малаховой, Яру, Ошкуково.
Оказывается, проблема имеет системный
характер и требует комплексного решения.
Все вопросы глава округа вместе с депута-
том О.Н. Онищенко и всей командой спе-
циалистов администрации ТГО взяли на
контроль, внесли их в протокол для даль-
нейшего решения.

Ну, а в итоге, активная участница встречи,
председатель ветеранской организации Авгу-
ста Михайловна Юшкова предложила оце-
нить работу начальника управы на «отлично»,
с чем жители единодушно согласились, под-
держав предложение громкими аплодисмен-
тами.

Елена Ядрышникова.

Время летит неумолимо бы-
стро, мы не замечаем, как проле-
тают годы. Но иногда нужно
остановиться, оглянуться назад,
чтобы переосмыслить пережитое
и происшедшее в мире, в нашей
стране.

1 июня, в День ветеранов бое-
вых действий, в читальном зале
Центральной районной библиотеки
им. А.С. Пушкина состоялась
встреча разных поколений ветера-
нов – участников боевых действий
в разных военных конфликтах
«Время выбрало нас». 

В самом начале встречи предсе-
датель Тугулымской районной об-

щественной организации участни-
ков (ветеранов) боевых действий и
вооруженных конфликтов «Боевое
братство» Николай Всеволодович
Тегенцев представил аудитории
всех почетных гостей: участников
антитеррористической операции в
Чеченской республике Ю.И. Асла-
мина, В.Н. Долгих, В.А. Иващенко,
А.В. Баженова; членов клуба сол-
датских матерей «Земляки» Л. А.
Звоскову, З. П. Николаеву, родите-
лей погибшего в Мариуполе Генна-
дия Мальцева – супругов М.Н. и
А.А. Мальцевых, а также недавно
вернувшегося домой участника спе-
циальной военной операции на

Донбассе П. Н. Алентьева.
На торжественное мероприятие

были приглашены члены Местного
общества слепых, совета ветеранов,
школьники, другие жители Тугу-
лыма.

Воспоминания ветеранов,
стихи, рожденные в память о бое-
вых походах, песни в исполнении
О. Маганова и А. Якубовской,
кадры военной хроники Афганской
и Чеченской войн на экране – все
это создавало торжественно-траги-
ческую и, вместе с тем,  наполнен-
ную гордостью за своих земляков
атмосферу. 

Сегодня для российского сол-
дата новое испытание на проч-
ность, на мужество, на верность. В
специальной военной операции РФ
на Донбассе принимают участие и
наши ребята. Один из них, Генна-
дий Александрович Мальцев – мор-
ской пехотинец, молодой красивый
парень, уроженец д. Гурина – уже
никогда не ступит на порог родного
дома. Какие бы слова мы не гово-
рили – слова сожаления, боли, бла-
годарности – они всё равно не
смогут выразить всё, что хотелось
бы передать.

Благодарную память о Геннадии

Мальцеве и всех других наших зем-
ляках, погибших в разных горячих
точках планеты, пропавших без
вести, замученных в плену, умер-
ших от  ран, все присутствующие
почтили минутой молчания.

Всем, кто вернулся и в мирной
обстановке занимает активную
гражданскую позицию, принимает
участие в патриотическом воспита-
нии молодежи, нельзя было не ска-
зать спасибо в этот день. 

Особая благодарность и низкий
поклон родителям, воспитавшим
достойных защитников, мамам, ко-
торые никогда не смогут смириться
с утратой родных сыновей. Всем
почетным гостям были вручены

благодарственные письма, неболь-
шие памятные подарки и цветы.

В завершение встречи, после
небольшого концерта хора ветера-
нов ОМВД «Золотые погоны», со-
стоялось возложение траурной
гирлянды к подножию памятника
участникам боевых действий. 

Всех ветеранов ещё раз с празд-
ником! Всем, кто пришёл на
встречу – огромная благодарность.
Мирного неба над головой, дорогие
земляки!

Валентина Кулакова, 
заведующая отделом 

обслуживания Центральной
районной библиотеки.

На выборах Губернатора
Свердловской области для избира-
телей, которые в день голосования
11 сентября 2022 года будут нахо-
диться не по месту своего посто-
янного проживания (постоянной
регистрации, прописки в соответ-
ствии со штампом в паспорте), а
по месту нахождения (например:
на даче, в гостях, в командировке),
будет применяться механизм под
названием  «Мобильный избира-
тель».

Механизм очень прост: человек
исключается из списка избирателей
на своем «родном» избирательном
участке (по месту постоянной ре-

гистрации) и включается в список
избирателей на том избирательном
участке, где он будет находиться в
день голосования и который будет
удобен для данного избирателя.
При этом в отличие от института
досрочного голосования законом не
ограничивается перечень причин,
по которым избиратель может по-
менять избирательный участок,
более того – никаких причин не тре-
буется указывать и при подаче соот-
ветствующего заявления.

Необходимо уточнить, что «Мо-
бильный избиратель» будет приме-
няться только на выборах Губер-
натора Свердловской области. На
местных дополнительных выборах
депутата Думы Тугулымского го-
родского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному
округу №7 избиратель сможет про-
голосовать только на «родном» из-
бирательном участке УИК № 1004

и УИК № 1006, по месту прописки
(постоянной регистрации), в том
числе и досрочно: за 10 дней до дня
голосования (с 31 августа по 10 сен-
тября 2022 года).

Важно! В рамках механизма
«Мобильный избиратель» на выбо-
рах Губернатора Свердловской
области можно поменять избира-
тельный участок только в рамках
Свердловской области. Если изби-
ратель в день голосования будет от-
сутствовать на территории
Свердловской области, он не смо-
жет принять участие в выборах Гу-
бернатора.

Для того, чтобы воспользо-
ваться механизмом «Мобильный
избиратель» нужно подать заявле-
ние о голосовании по месту нахож-
дения в срок с 27 июля по 7
сентября 2022 года. Заявление пода-
ется лично на бумажном носителе

при предъявлении паспорта граж-
данина Российской Федерации в
любую территориальную избира-
тельную комиссию или МФЦ, а
также в электронном виде через
«Единый портал государственных и
муниципальных услуг». А с 31 ав-
густа по 7 сентября 2022 года такое
заяв¬ление можно подать в любую
участковую избирательную комис-
сию.

Кроме того, для избирателей,
которые не могут по уважительным
причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) самостоятельно
прибыть в МФЦ, ТИК и УИК и по-
дать заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту своего
нахождения, предусмотрена воз-
можность подачи заявления на
дому. Для этого необходимо обра-
титься устно или письменно (в том
числе при содействии социального
работника или иных лиц) с заявкой

в ТИК или УИК не позднее 7 сен-
тября 2022 года.

Важно! Заявление о голосова-
нии по месту нахождения можно
подать один раз. Если избиратель
подаст несколько заявлений, то дей-
ствительным будет считаться то,
что было подано первым. При этом
поданное заявление можно аннули-
ровать, обратившись в ту же ин-
станцию, где данное заявление
подавалось, тогда избиратель будет
включен в список избирателей по
месту своего постоянного прожива-
ния.

Сергей Снигирев, ведущий
специалист информационного

управления аппарата
избирательной комиссии 

Свердловской области.
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Свой профессиональный праздник ка-
дастровые инженеры России отмечают с
2011 года. Именно тогда за кадастровыми
инженерами на законодательном уровне
было закреплено поле деятельности, вобрав-
шее в себя навыки таких профессий, как гео-
дезист, землеустроитель, оценщик и юрист.

В Тугулымском городском округе
услуги кадастрового инженера на сегодня
предоставляет только одна организация –
ИП Сотников М.М. Об особенностях про-
фессиональной деятельности и просто о
жизни я побеседовала с представителем
этой очень нужной профессии Михаилом
Михайловичем Сотниковом. 

-  Михаил Михайлович, сколько лет Вы
работаете в этой профессии?

-  Непосредственно в ней – с 2000 года.
Но, если вспомнить с чего всё начиналась, на-
верное, с того, что после школы поступил в
Куйбышевский инженерно-строительный ин-
ститут (КуИСИ) и в 1985 году получил дип-
лом инженера-гидротехника. Это специалист
по проектированию, строительству и эксплуа-
тации гидротехнических сооружений.

- А как попали в Тугулым?
- По распределению. В Тугулыме был

участок Свердловского областного объедине-
ние «Свердловскмелиорация», в то время им
требовались специалисты. Работал мастером,
прорабом. Моим первом делом, кстати, было
строительство гидроузла на реке Тугулымка
или плотина, как все её называют. Строитель-

ство длилось почти 2 года, в эксплуатацию за-
пустили в 1987 году.  Семь лет я отработал в
мелиорации, потом в Управлении сельского
хозяйства, в администрации района. В
2000-м ушёл в частную организацию ИП
Бердников А.М., которая начала заниматься
межеванием земель. В нашем районе я был
первопроходцем, который, окончив курсы и
сдав экзамен квалификационной комиссии в
Уральском Государственном горном универ-
ситете, получил аттестат кадастрового инже-
нера в 2011 году. С 2012 года состою в
членстве Ассоциации СРО «Межрегиональ-
ный союз кадастровых инженеров». В 2015-
м открыл собственное ИП этого же профиля.
Теперь раз в 6 лет прохожу профессиональ-
ную переподготовку (диплом от 2019 г.) и раз
в 3 года – курс повышения квалификации
(удостоверение от 2021 г.).

- В чём суть Вашей работы?
- Кадастровые инженеры оказывают

услуги населению в части землеустроитель-
ных работ. Мы помогаем установить, закоор-
динировать границы земельных участков и
подготовить документы для оформления не-
движимости, составляем технические планы
зданий, сооружений, образование частей зда-
ний. В своей работе мы обязательно исполь-
зуем специальные геодезические приборы –
электронный тахеометр, лазерный дально-
мер, чтобы максимально точно «привязать»
объект недвижимости к ближайшему пункту
государственной геодезической сети так,
чтобы любой кадастровый инженер мог с
точностью установить или вынести на мест-
ность координаты объекта и сведения между
измерениями не отличались больше, чем до-
пустимая погрешность. Если к нам обраща-
ется заказчик (сегодня это не только
физические лица, а и юридические), прове-
ряем по документам и на месте, соответ-
ствует ли местоположение заборов, строений
на участке и сведений о земельном участке по
данным ЕГРН. В нашем ведении подготовка
кадастровых документов – межевых планов,
технических планов, актов обследований,
схем расположения объектов недвижимости
на кадастровом плане территории. 

- С кем вы работаете, кто у вас в под-
чинении?

- Сейчас со мной работает системный ад-
министратор Сергей Дмитриевич Кротов по
программе Технокад А. До ухода на заслу-
женный отдых трудилась ещё техник На-
дежда Тадеевна Зубкова. Когда я начинал
собственное дело, они перешли за мной из
прежней организации, как и геодезист Ми-
хаил Григорьевич Коркин, водитель Роман
Сергеевич Носков. У нас была мобильная и
работоспособная команда. Но постепенно за-
казов на наши услуги становилось всё
меньше, объём работ резко сократился, и эти
молодые ребята вынуждены были искать ра-
боту с большим заработком, чтобы достойно
содержать свои семьи.  Я же всегда буду им
признателен и благодарен за плодотворные
годы работы вместе. 

- Работать Вам в таком составе  стало
сложнее?

-  Конечно, нагрузка увеличилась, и я те-
перь не только в офисе принимаю заявки и
работаю по карта-планам, а первоначально
непосредственно сам выезжаю на объект,
чтобы проверить его местоположение, прове-
сти все необходимые замеры. Работа кадаст-
рового инженера интересная, каждый объект
недвижимости уникален, всегда могут воз-
никнуть какие-то нюансы. Получая заказ,
приезжаем на место, удостоверяемся, что там
действительно находится заявленный объект.
Обмеряем его, определяем местоположение с
помощью приборов, сверяем с тем, что напи-
сано в документах, обязательно смотрим ин-
формацию о соседних, смежных участках,
было ли межевание и как установлены гра-
ницы.

- Вы индивидуальный предпринима-
тель, с какими государственными струк-
турами плотно сотрудничаете?

Прежде всего, с Росреестром – Федераль-
ной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии. Порой приходится
решать вопросы с МФЦ, редко с БТИ, сейчас
всё чаще со специалистами администрации
ТГО и, конечно же, с начальниками сельских
и поселковых управ округа. Случается, уча-
ствовать в судебных процессах в качестве
третьего лица (консультанта) при решении
спорных вопросов заказчика.

- Как Вы себя рекламируете, как кли-

енты Вас находят?
- Не все жители Тугулымского городского

округа могут через Интернет зайти в реестры
СРО либо на сайт Росреестра, и там увидеть
информацию о зарегистрированных кадаст-
ровых инженерах, действующих именно на
нашей территории.  А вот газета «Знамя
труда» доступна больше, особенно старшему
поколению, где я постоянно размещаю изве-
щения о согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, а в них все наши
исходные данные указаны. Но чаще о нас
узнают благодаря «сарафанному радио» –
бывший заказчик рекомендует своим знако-
мым и т.д. Кстати, наш контактный телефон
89220366123, а адрес: ул. Школьная, 7 (зда-
ние сбербанка, 2-й этаж).

- Какой совет Вы можете дать собст-
венникам недвижимого имущества?

- Никогда не начинайте строительство
любого объекта, не определив точные гра-
ницы своего участка. При покупке земли за-
казывайте Выписку из ЕГРН, следите, чтобы
на земельных участок не было ограничений,
скажем, линии ЛЭП. Порой встречаются зе-
мельные участки, на которых практически
невозможно построить жилой дом. Важно: не
ссорится с соседями, стараться быть добрее,
идти на компромиссы, соблюдать градострои-
тельные регламенты. 

-  А, как Вы отмечаете свой профессио-
нальный праздник?

- Скромно. Обмениваемся поздравле-
ниями в коллективе и с коллегами – кадаст-
ровыми инженерами, работающими на
территориях Талицкого, Байкаловского, Сло-
бода-Туринского районов, с которыми иногда
советуемся, обмениваемся опытом.   Вот и
всё.

- Спасибо, Михаил Михайлович, и удачи
Вам в Вашей деятельности. Как видно, се-
годня это направление востребовано на
рынке труда. Кадастровая реформа, кото-
рая сейчас проводится, предполагает мно-
жество новых законов, правил, ограни-
чений и преимуществ. Это значит, что
спрос на кадастровые услуги будет посто-
янным, и у Вас всегда будет работа.

Елена Ядрышникова.

С 9 по 25 июня по счастливой
случайности я в составе группы
ветеранов-пенсионеров Свердлов-
ской области приняла участие в
оздоровительной поездке на теп-
лоходе «Александр Фадеев» по
маршруту Пермь- Москва-Пермь. 

Поездка в рамках социального
проекта «Мы годы и дни не счи-
таем» при финансовой поддержке
Министерства социальной поли-
тики Свердловской области. Это
были незабываемые 16 дней.
Очень содержательная, познава-
тельная и полезная поездка с на-
сыщенной программой. 

По пути следования – 16 горо-
дов. В программу входило посеще-
ние памятных мест, посвященных
событиям Великой Отечественной
войны. У каждого мемориала, каж-
дого обелиска возлагали красные
гвоздики.  Во всех городах нас, ве-
теранов, встречали хлебом-солью,
песнями под баян местные вете-
раны. А в Казани (Республика Та-
тарстан) и в Чебоксарах (Респуб-
лика Чувашия) хозяева в нацио-
нальных костюмах пели на русском
и своих языках. Было очень при-
ятно.

Все города очень красивые,
много цветов, зелени, чистота кру-
гом. Каждый город имеет свою ис-
торию. Уникальные памятники,
мемориалы, хранящие память о
павших за Родину. Во всех городах
проходила акция «Мы помним –
не забудем» с возложением цветов
к памятникам. В Чебоксарах 22
июня, в День памяти и скорби,
пускали 100 белых шаров в небо.
Потрясающе тяжелое впечатление
произвел музей Победы на По-
клонной горе в Москве. Посетили
экспозицию «Подвиг народа», где
в мельчайших подробностях, со
звуковым сопровождением, вос-
произведены сцены боев, разру-
шенных здании, события военных
лет с участием актёров в роли экс-
понатов. Особенно запомнились
города: Москва, Ярославль, Ниж-
ний Новгород, Чебоксары, Казань,
в которые хочется возвращаться
снова и снова. Так можно сказать
обо всех городах, где мы были. 

Россия – многонациональная
страна. Вся такая красивая, доб-
рая, впечатляющая, а народ наш
очень гостеприимный, добрый.
Все живут в мире и согласии. 

На теплоходе проводились се-
минары, на которых все обменива-
лись своим опытом работы в
ветеранских организациях. Посе-
щали мы ветеранские организации
городов, в которые заезжали по
пути следования. 

В круизе нас развлекала АРТ-
группа туристической фирмы «Ку-
бань». Они на борту всех туристов
обучали танцевать специальные
теплоходные танцы. На каждой
пристани нас точно запомнили.

Ведь теплоход причаливал и от-
плывал с громкими «фаде-
евскими» песнями.

Время путешествия мы провели
с пользой для дела и оздоровления.
Чистый речной воздух, красивая
природа, шлюзы, водохранилища,
вкусная и разнообразная еда, доб-
рые, приветливые люди. В про-
грамме каждого дня: бодрая
утренняя зарядка на шлюпочной
палубе, интеллектуальные игры,
концерты, конкурсы, мастер-

классы, экскурсии, новые знаком-
ства, а главное – масса впечатлений.

Я очень благодарна за незабы-
ваемое путешествие, уютную ат-
мосферу на теплоходе, за хорошее
настроение! Этот круиз навсегда
останется в моей памяти. 

Мария Перевалова, 
заместитель председателя
Тугулымской поселковой

ветеранской организации.

Непредсказуемо складывается жизнь че-
ловека. Пятнадцать лет назад из Украины в
Щелконогову приехала семья Александра и
Натальи Вовк с шестерыми детьми – три
сына и три дочери. Трудно приходилось пер-
вое время на новом месте, но это не поме-
шало им обжиться, найти работу, наладить
взаимоотношения с односельчанами. 

После закрытия школы в деревне, семье
пришлось переехать в Ошкуково. Наталья
устроилась работать в школу, Александр на
пилораму. Старания родителей не прошли
даром – выросли достойные трудолюбивые
дети. Сыновья выросли и уходили в ряды
Российской Армии. Старший Дмитрий

остался служить по контракту, средний Вла-
дислав недавно вернулся домой, а младший
Николай служит сейчас. Случилось так, что
одновременно двоих сыновей ждала мать. А
сейчас, в такое тревожное для страны время,
с волнением ждёт третьего. Пусть вернётся
сын невредимым.

Низкий поклон матери-труженице, воспи-
тавшей таких замечательных сыновей, защит-
ников России, семьи, жизни на земле. 

Желаю семье Вовк безмерного счастья и
только радостных событий.   

Любовь Кушникова, 
д. Щелконогова.

Начальник ОМВД России по Тугулымскому району Юрий Николаевич Крюков на ра-
бочей встрече рассказал о зарегистрированных фактах мошенничества. 

Так за 6 месяцев 2022 года жителям п.г.т. Тугулым чаще всего мошенники звонили
по одной схеме: «представляются сотрудниками банка или полиции, пугают граждан,
что в отношении их в данный момент происходят мошеннические действия и предла-
гают перевести деньги на «безопасный счет». По такой схеме из 12 граждан обману
подверглись 9. Суммы ущерба составили от нескольких десятков тысяч до миллиона
рублей и выше. 

Ещё раз обращаем внимание жителей района, если вам поступают подозрительные
звонки от людей, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных
органов, ни в коем случае не предоставляйте им свои личные данные (номера карт, пас-
портные данные, ФИО).  Запомните, что никогда настоящие сотрудники банков и пра-
воохранительных органов не предлагают совершать финансовые операции в онлайн
режиме.
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Извещение 
о намерении предоставить земельные участки в аренду

«Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области (далее - Министерство) извещает
о предоставлении в аренду сроком на 10 лет, относящихся к ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения земельных
участков с кадастровыми номерами:

- 66:29:0102004:881 площадью 45 806 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:882 площадью 270 676 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:883 площадью 45 463 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:884 площадью 16 313 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:885 площадью 60 432 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:886 площадью 782 952 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:887 площадью 27 400 кв. м расположенного
по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом раз-
решенного использования - земли сельскохозяйственного на-
значения;

- 66:29:0102004:888 площадью 36 209 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:889 площадью 513 927 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:890 площадью 70 962 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:891 площадью 11 347 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:892 площадью 291 432 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:893 площадью 301 486 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:894 площадью 582 493 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:895 площадью 427 858 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:896 площадью 728 114 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:897 площадью 84 907 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:899 площадью 913 774 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102004:900 площадью 512 469 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102005:316 площадью 204 591 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102005:318 площадью 145 586 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, ТОО
«Двинское» с видом разрешенного использования - земли сель-
скохозяйственного назначения;

- 66:29:0102005:319 площадью 49 033 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102005:320  площадью 84 497 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102005:321 площадью 53 143 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102005:322 площадью 239 719 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102005:323 площадью 61 356 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102005:324 площадью 356 278 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения;

- 66:29:0102005:325 площадью 938 693 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с видом
разрешенного использования - земли сельскохозяйственного
назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанных земельных
участков лица, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.

Дата окончания приема заявок - 22 августа 2022 года.
Заявления подаются в Министерство, а также через госу-

дарственное бюджетное учреждение Свердловской области

«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и его филиалы, либо направ-
ляются почтовым отправлением на бумажном носителе, либо
через систему «Личный кабинет» Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг, либо по электронной почте
(mugiso@egov66.ru) с использованием электронной подписи.

Более подробную информацию можно получить в отделе
по контролю и управлению земельными ресурсами департа-
мента земельных отношений Министерства по тел. (343) 312-
09-40 (доб. 433)».

Извещение
о принятии решения о проведении государственной ка-
дастровой оценки объектов недвижимости, расположен-

ных на территории Свердловской области: зданий,
помещений, сооружений, объектов незавершенного строи-
тельства, машино-мест, в 2023 году, а также о приеме госу-

дарственным бюджетным учреждением Свердловской
области «Центр государственной кадастровой оценки» до-
кументов, содержащих сведения о характеристиках объ-

ектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области (далее – Министерство) извещает
о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки
в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на
территории Свердловской области: зданий, помещений, соору-
жений, объектов незавершенного строительства, машино-мест,
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости
по состоянию на 1 января 2023 года, в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государст-
венной кадастровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой
оценки в 2023 году принято Министерством 28 июня 2022 года
(приказ Министерства от 28.06.2022 № 2741 «О проведении го-
сударственной кадастровой оценки объектов недвижимости,
расположенных на территории Свердловской области: зданий,
помещений, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, машино-мест» («Официальный интернет-портал право-
вой информации Свердловской области»
(http://www.pravo.gov66.ru), 2022, 29 июня, № 35139)).

Правообладатели объектов недвижимости вправе предоста-
вить государственному бюджетному учреждению Свердлов-
ской области «Центр государственной кадастровой оценки»
(далее – ГБУ) декларации о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости (далее – декларации) лично или с ис-
пользованием портала государственных и муниципальных
услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13; тел.: (343) 311-00-66, тел.
горячей линии: (343) 311-00-66 (доб. 248); график работы: по-
недельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 

до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной
почты: info@cgko66.ru; адрес официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.cgko66.ru.

Образец заполнения декларации и порядок ее подачи лично
или регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением
о вручении размещены на официальном сайте ГБУ в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://cgko66.ru/2019/02/13/. 

Администрация 
Тугулымского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23.06.2022       п.г.т. Тугулым       № 360-р 
О назначении комиссии по проверке муни-

ципальной системы оповещения
Тугулымского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О
единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением администрации Тугулым-
ского городского округа от 21.10.2015 г. № 334
«О Тугулымском муниципальном звене Сверд-
ловской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», стать-
ями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского
округа, в соответствии с Планом подготовки и
проведения комплексной технической про-
верки готовности региональной системы опо-
вещения населения Свердловской области,
пунктов управления комплексной системы
оповещения и местных систем оповещения
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, утвер-
жденным заместителем Губернатора Сверд-
ловской области Салиховым А.Р. от
20.06.2022г.:

1. Назначить в состав комиссии по про-
верке муниципальной системы оповещения
Тугулымского городского округа:

Председатель комиссии:
- Леконцев Дмитрий Иванович, ведущий

специалист по гражданской обороне отдела
ГО ЧС администрации Тугулымского город-
ского округа;

Члены комиссии:

- Гейер Роман Александрович, директор
МКУ «ЕДДС администрации Тугулымского
городского округа»;

- Снигирева Татьяна Сергеевна, замести-
тель директора – старший оперативный де-
журный ЕДДС;

- начальники поселковых и сельских
управ, на территории которых установлены
уличные пункты оповещения и сирены.

2. Членам комиссии провести проверку го-
товности муниципальной системы оповеще-
ния с 04.07.2022г. по 20.07.2022г. в
соответствии с Планом подготовки и проведе-
ния комплексной технической проверки готов-
ности региональной системы оповещения
населения Свердловской области.

3. По результатам комплексной проверки
систем оповещения в срок до 27.07.2022 года
подготовить Акт проведения комплексной
проверки систем оповещения населения Тугу-
лымского городского округа и Акт по резуль-
татам оценки технического состояния
технических средств оповещения.

4. Настоящее распоряжение опубликовать
в муниципальной общественно-политической
газете «Знамя труда», разместить на офици-
альном сайте Тугулымского городского округа
в сети Интернет.

5. Контроль исполнения распоряжения
оставляю за собой. 

Н.Д.Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа.    

Администрация 
Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.06.2022         п.г.т. Тугулым        № 215
Об утверждении перечня мест, определен-
ных для отбывания уголовного наказания 
в виде исправительных работ на террито-

рии Тугулымского городского округа

Во исполнение статьи 39 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации и
статьи 50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь ст. 6, 28, 31 Устава
Тугулымского городского округа и в целях

обеспечения исполнения уголовного наказа-
ния в виде исправительных работ на террито-
рии Тугулымского городского округа,
администрация Тугулымского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест, определенных

для отбывания уголовного наказания в виде
исправительных работ на территории Тугу-
лымского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать
в муниципальной общественно-политической
газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тугулымского
городского  округа.

3. Постановление администрации Тугу-
лымского городского округа от 15.01.2019 №
11 «Об утверждении перечня мест, определен-
ных для отбывания уголовного наказания в
виде исправительных работ на территории Ту-
гулымского городского округа» считать утра-
тившим силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования. 

5. Контроль  исполнения настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы
администрации Тугулымского городского
округа по социальным вопросам Шилкову
О.В.

С.В. Дашко, исполняющий полномочия
главы Тугулымского городского округа. 

Утвержден
постановлением администрации Тугулым-

ского городского округа         
от 03.06.2022 № 215 

Перечень мест, 
определенных для отбывания уголовного на-

казания в виде исправительных работ 
на территории Тугулымского городского

округа

1. АО "Свердловскавтодор" филиал Талицкое
ДРСУ; 
2. АО «Облкоммунэнерго»;
3. ГАУЗ СО "Тугулымская ЦРБ"; 
4. ГКУ Свердловской области "Тугулымское

лесничество";
5. ГУП СО "Газовые сети";
6. Ертарское ПО;
7. Двинское ПО;
8. ИП Ибрагимова М.Ш. Кызы;
9. ИП Опара Д.Т.;
10. ИП Карманов С.В.;
11. ИП Костров
12. ИП Луканина М.Н. – кафе «У камина»;
13. ИП Низов Д.И.;
14. ИП Шешукова Н.В.;
15. ИП Гандалоев А.Ю.;
16. ИП Кисс Т.Т.
17. ООО «ЛэксОйл»;
18. МКУ «Административно-хозяйственное
управление ТГО»;
19. МУП "Автоперевозки"; 
20. МУП «УК «Жилфонд»;
21. МУП «УЖКХ ТГО»;
22. НОЧУ ДПО "Тугулымский УЦ Люкс";
23. ОАО ТПП "Юшалалесторг";
24. ООО "Абсолют";
25. ООО "Акватон";
26. ООО Агрофирма "ЛЭКС";
27. ООО "АРАРАТ";
28. ООО "Витал";
29. ООО "Каприз";
30. ООО "Людмила";
31. ООО "ОРБИТА-2006";
32. ООО "СтройТрансСервис"; 
33. ООО "Уральское Полесье";
34. ООО "Юшалинская теплоэнергетическая
компания";
35. ООО «Радуга»;
36. ООО «Чистопрудный»;
37. ООО «Русалочка»;
38. ООО «Шанс»;
39. ООО «Талицкая строительная компания»;
40. ООО «Трио+»;
41. ООО «Щит»;
42. ООО «Шарк ТАРУС»;
43. ИП Заворотчев А.Р.;
44. ИП Конищев Д.И.;
45. ИП Кудин И.Г.;
46. ИП Курскиев А.М.;
47. ИП Перунов В.И.
48. ИП Сидоров И.В.;
49. ИП Солдатов Н.В.;



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   25  июля

ВТО РН И К   26  июля

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 Д/ф "Ирина Мирошниченко. Я
знаю, что такое любовь" (12+)
11.10 Д/ф "Краткое пособие по тому, как
устроен мир" (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Краткое пособие по тому, как
устроен мир" (16+)
15.00 Новости
15.20 Д/ф "Краткое пособие по тому, как
устроен мир" (16+)
15.30 Д/ф "Парни "с Квартала" (16+)
16.35 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.40 "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, 23.40 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
22.40 Х/ф "Мариуполь" (16+)
00.50 Х/ф "София" (16+)

01.50 Т/с "Королева бандитов" (12+)
03.40 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Весёлые истории" (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 на прогулке" (16+)
13.50 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Вместе с наукой. Как делают
ракеты" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30 Документальный экран Леонида
Млечина (12+)
19.00, 01.05 Т/с "Фальшивомонетчики"
(16+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Я родом из детства" (0+)
00.25 "Большое интервью. Никита Вы-
соцкий" (12+)
04.35 "Потомки. Вернадский. Эволюция
разума" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Северянина" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Алла Шелест" (12+)
07.10 "Активная среда" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)

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 "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.40 "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 "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
07.40, 19.00, 01.05 Т/с "Фальшивомонет-
чики" (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 "Я родом из детства" (0+)
13.40, 07.10 "Свет и тени" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)

17.35 Д/ф "Вместе с наукой. Мир для ин-
валидов" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30 Документальный экран Леонида
Млечина (12+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил" (12+)
00.35 "Моя история. Татьяна Устинова"
(12+)
04.35 "Потомки. Шухов. Великий инже-
нер" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Дудина" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Пушкин" (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 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.40 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
13.00 Т/с "Модный синдикат" (16+)
16.45 Т/с "Сёстры" (16+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.45 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+)
23.55 Х/ф "Чужой. Завет" (18+)
02.15 Х/ф "Джуниор" (16+)
03.55 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (6+)
08.30 "Модные игры" (16+)

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 "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.40 "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 "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
07.40, 19.00, 01.05 Т/с "Фальшивомонет-
чики" (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 "Сказ про то, как царь Пётр

арапа женил" (12+)
13.50 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Вместе с наукой. Как добы-
вают газ" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30 Документальный экран Леонида
Млечина (12+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Хозяин тайги" (12+)
00.25 "Моя история. Леонид Ярмольник"
(12+)
04.35 "Потомки. Сахаров. Человек и ака-
демик" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Грина" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета. Ас-
кольд Макаров" (12+)
07.10 "Финансовая грамотность" (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 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.55 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+)
13.00 Т/с "Модный синдикат" (16+)
16.55 Т/с "Сёстры" (16+)
20.00 Х/ф "Новый Человек-паук" (12+)
22.45 Х/ф "Новый Человек-паук. Высокое
напряжение" (16+)
01.25 Х/ф "Спасти рядового Райана"
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07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.10 Х/ф "Чокнутый профессор" (0+)
11.05 Х/ф "Чокнутый профессор 2" (16+)
13.05 Т/с "Модный синдикат" (16+)
17.00 Т/с "Сёстры" (16+)
20.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
22.00 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
00.20 Х/ф "Прометей" (16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (6+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Война семей" (16+)
21.00 Х/ф "Два холма" (16+)
22.00 Х/ф "Хочу как ты" (16+)
00.05 Х/ф "Марс атакует!" (12+)
01.55 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" (16+)
05.55 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пес" (16+)
01.55 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 00.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Три истории любви" (12+)
19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)
01.20 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва Высоцкого
07.00 Д/с "Другие Романовы. Кавказ для
русской короны"
07.30 Д/с "Истории в фарфоре. Цена сек-
рета"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Сломанные побеги, или Ки-
таец и девушка"
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.15, 01.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гавриил Барановский. Здание Рус-
ского географического общества"
10.45 "Academia. Юродство с точки зре-
ния истории культуры"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Линия жизни. Ирина Мирошни-
ченко
13.10 Х/ф "Не сошлись характерами"
(12+)
14.30, 22.40 Д/ф "Франция. Замок Ше-
нонсо"
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гуле-
гина и Александр Гиндин
16.00 Д/ф "Черный квадрат. Поиски Ма-
левича"
16.45 Спектакль "На всякого мудреца до-

09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Война семей" (16+)
21.00 Х/ф "Два холма" (16+)
22.00 Х/ф "Зависнуть в Палм-Спрингс"
(16+)
23.45 Х/ф "Космический джэм" (0+)
01.20 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.40, 04.50 "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, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пес" (16+)
01.55 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.00 Д/с "Верну любимого" (16+)

14.50 Х/ф "Список желаний" (16+)
19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)
01.20 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва Гиляровского
07.00 Д/с "Другие Романовы. Некороно-
ванный император"
07.30 Д/с "Истории в фарфоре. Под цар-
ским вензелем"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.30 Х/ф "Интермеццо"
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчий
Аполлон Щедрин. Здание Двенадцати
коллегий"
10.45 "Academia. Юродство с точки зре-
ния истории культуры"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные
воспоминания"
13.15 Х/ф "Плохой хороший человек"
(12+)
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
"Прекрасная шоколадница"
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Бо-
рисоглебский и Борис Березовский
16.35 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком
много таланта"
17.20 Спектакль "Балалайкин и Ко"
19.45 Письма из провинции. Борисоглеб
(Ярославская область)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Д/ф "Николай Парфенов. Его знали
только в лицо..."
21.15 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
(0+)
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вольно простоты"
19.45 Письма из провинции. Слюдянка
(Иркутская область)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 "Библейский сюжет"
21.00 Х/ф "Плохой хороший человек"
(12+)
23.30 Д/ф "Энрико Карузо. Запретные
воспоминания"
01.15 Голливуд Страны Советов. "Звезда
Нины Алисовой"
02.00 Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени"
02.45 Д/с "Первые в мире. Путь в недра.
Турбобур Капелюшникова"

МИР
05.00, 02.55 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.20, 10.10 Т/с "Господа - товарищи"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 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, 00.05 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.00 Х/ф "Близнецы" (0+)
02.35 Специальный репортаж (12+)

22.25 Д/ф "Черный квадрат. Поиски Ма-
левича"
23.30 Д/ф "Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца"
01.55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени"
02.40 Д/с "Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии"

МИР
05.00, 02.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.30, 10.10 Т/с "Господа - товарищи"
(16+)
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, 00.05 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.35 "Рожденные в СССР" Круизный
отдых (12+)
01.00 Х/ф "Свадьба" (16+)
02.15 "Дословно" (12+)

(16+)
04.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (6+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Война семей" (16+)
21.00 Х/ф "Два холма" (16+)
22.00 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" (16+)
01.25 Х/ф "Кровавый алмаз" (18+)
03.35 "Импровизация" (16+)
05.10 "Comedy Баттл" (16+)
06.00 "Открытый микрофон" (16+)
06.45 "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, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пес" (16+)
01.50 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05 "Давай разведёмся!" (16+)

10.05, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 00.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Горизонты любви" (16+)
19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)
01.20 Т/с "От ненависти до любви" (16+)
04.35 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Мышкин затейливый
07.00 Д/с "Другие Романовы. Последняя
Великая княгиня"
07.30 Д/с "Истории в фарфоре. Кто не с
нами, тот против нас"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Большие деревья" (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.15, 01.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси. Сенат и Синод"
10.45 "Academia. История государства
Российского"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/ф "Неразрешимые противоре-
чия Марио Ланца"
13.15, 21.15 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" (0+)
14.30 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада"
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Вадим
Репин, Александр Князев и Андрей Ко-
робейников
16.00 Д/ф "Эффект Айвазовского"
16.40 Дороги старых мастеров. "Вологод-
ские мотивы"
16.50 Спектакль "Сказки старого Арбата"
19.45 Письма из провинции. Калмыкия

20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Острова. Леонид Куравлев
22.30 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком
много таланта"
23.30 Д/ф "Скучная жизнь Марио Дель
Монако"
01.15 Голливуд Страны Советов. "Звезда
Марины Ладыниной"
01.55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени"
02.40 Д/с "Первые в мире. Ледокол Брит-
нева"

МИР
05.00, 03.20 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.10, 10.10 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 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, 00.05 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.00 Х/ф "Учитель" (12+)
03.00 Специальный репортаж (12+)



01.10 Т/с "Агенство скрытых камер" (16+)
01.40 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40, 03.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 01.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 00.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Д/ц "Преступления страсти" (16+)
19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва заречная
07.00 Д/с "Другие Романовы. Портрет на
аверсе"
07.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.25, 23.50 Х/ф "Давид и Голиаф" (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчий
Жан-Франсуа Тома де Томон. Дом Ла-
валя"
10.45 "Academia. Александр Ужанков.
Герой нашего времени"
11.35 "Искусственный отбор"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
12.30 Д/ф "Зураб Соткилава. Божьей ми-
лостью певец"
13.25 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирса-
ладзе и Квартет имени Давида Ойстраха
15.40 Д/ф "Главные слова Бориса Эйф-
мана"
17.05 Спектакль "Проснись и пой!"
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль
"Звезды белых ночей"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Д/ф "Молодинская битва. Забытый
подвиг"
21.00 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+)
01.25 Голливуд Страны Советов. "Звезда
Зои Фёдоровой"
01.40 Искатели. "Земля сокровищ"
02.30 М/ф для взрослых "Шут Балаки-
рев", "Про Ерша Ершовича"

МИР
05.00, 01.25 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.00, 10.10, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
07.50, 11.15, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.40, 12.05, 12.40, 15.10, 17.05 "Дела су-
дебные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" (0+)
20.40 Х/ф "Тайна" (0+)
22.30 Х/ф "Неисправимый лгун" (6+)
23.50 Х/ф "Мимино" (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 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Большой юбилейный концерт
Григория Лепса" (12+)
00.10 "Информационный канал" (16+)
01.20 Д/ф "Айвазовский. На гребне
волны" (12+)
02.15 "Информационный канал" (16+)
04.55 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 "Легенда №17" (6+)
23.50 Х/ф "Тренер" (12+)
02.20 Х/ф "Дуэлянт" (16+)

ОТР
07.40 Т/с "Фальшивомонетчики" (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 "Служили два товарища" (0+)
13.50, 04.05 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Сыны России. Русский пода-
рок Америке. Владимир Зворыкин" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30 Документальный экран Леонида
Млечина (12+)
19.00 Х/ф "Шумный день" (6+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Четвёртый" (12+)
00.15 "Моя история. Феликс Коробов"
(12+)
01.00 Х/ф "Глория" (16+)
02.45 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (0+)

04.20 Х/ф "Вий 3D" (12+)
06.30 Х/ф "4" (0+)

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 "Перевозчик. Наследие" (16+)
11.55 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
14.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)
23.00 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
01.00 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (6+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.50 Х/ф "Отряд самоубийц" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Волк с Уолл-стрит" (16+)
04.35 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)
21.45 Х/ф "Приговоренный" (12+)
23.20 Концерт "Чайф 35+" (6+)

(0+)
1 4 . 3 0
Д/ф "Ро-
стов-на-
Д о н у .
О с о б -
няки Па-
р а м о -
новых"
1 5 . 0 5 ,
00.25 Ан-
самбли.
Квартет
и м е н и
Давида
Ойстраха
1 5 . 5 5
2 0 0
Аполлон
Григорьев. Театральный архив
16.30 Спектакль "Идиот"
19.45 Письма из провинции. Павлово
(Нижегородская область)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Виктор Мережко. Линия жизни
21.25 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+)
23.00 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти. "Страшный суд"
23.30 Д/ф "Зураб Соткилава. Божьей ми-
лостью певец"
01.15 Голливуд Страны Советов. "Звезда
Валентины Караваевой"
01.55 Д/с "Весёлый жанр невесёлого
времени"
02.40 Д/с "Первые в мире. Аппарат Или-
зарова"

МИР
05.00, 03.15 Т/с "Школа выживания от

одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.10, 10.10, 13.15, 17.55 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" (16+)
08.05, 11.00, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.55, 11.45, 12.30, 15.10 "Дела судеб-
ные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 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, 00.05 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.00 Х/ф "Светлый путь" (0+)
02.55 "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 "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.40 "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 "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
07.40, 19.00, 01.05 Т/с "Фальшивомонет-
чики" (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 "Хозяин тайги" (12+)
13.35 "Свет и тени" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Вместе с наукой. Что мы
едим" (12+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.30 Документальный экран Леонида
Млечина (12+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)

23.00 Х/ф "Служили два товарища" (0+)
00.35 "Моя история. Виктор Мережко"
(12+)
04.35 "Потомки. Королёв. Открывший
дорогу в космос" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Конецкого" (6+)
06.00 "За дело!" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета. Ни-
нель Кургапкина" (12+)
07.10 "Вспомнить всё" (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 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
10.35 Х/ф "Поймай меня, если сможешь"
(12+)
13.25 Т/с "Модный синдикат" (16+)
16.45 Т/с "Сёстры" (16+)
20.00 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
22.05 Х/ф "Перевозчик. Наследие" (16+)
00.00 Х/ф "Скалолаз" (16+)
02.05 Х/ф "Горе-творец" (18+)
03.45 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (6+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Война семей" (16+)
21.00 Х/ф "Два холма" (16+)
22.00 Х/ф "Поколение Вояджер" (16+)
00.05 Х/ф "Зависнуть в Палм-Спрингс"
(16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.45 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

ЧЕ Т В Е РГ 28  июля

П Я Т Н И Ц А  29  июля

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, 10.35 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)
21.45 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пес" (16+)
01.50 Т/с "Алиби" на двоих" (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+)
11.50, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.55, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 23.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 23.55 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.35 Х/ф "Горничная" (12+)
19.00 Т/с "Как долго я тебя ждала" (16+)
01.15 Т/с "От ненависти до любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва храмовая
07.00 Д/с "Другие Романовы. Праздник
на краю пропасти"
07.30 Д/с "Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Дорога на Бали" (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
10.15, 01.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Резанов. Владимирский
дворец"
10.45 "Academia. История государства
Российского"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/ф "Скучная жизнь Марио Дель
Монако"
13.15 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
размера и местоположения их границ

Заказчик кадастровых работ ООО «БелАн», адрес: 623657, Свердлов-
ская обл., Тугулымский р-н, с. Верховино, ул. Совхозная, 30, извещает
участников коллективно - долевой собственности на земельный участок с
КН 66:29:0000000:25, местоположение которого: Свердловская область,
Тугулымский район, Верховинская сельская администрация, земли чле-
нов-пайщиков КП «Верховина», о необходимости согласования проекта
межевания, размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка,

подготовленного в результате выдела одного земельного участка в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером – Дудиной
Светланой Сергеевной. Адрес – г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1,
кв. 114., тел. 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: – г. Тюмень, ул.
Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, либо направив запрос о направлении
проекта в электронном виде.

Предложения о доработке проекта, а также обоснованные возражения
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования  по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, тел, 8-922-
475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
размера и местоположения их границ

Заказчик кадастровых работ ООО «БелАн», адрес: 623657, Свердлов-
ская обл., Тугулымский р-н, с. Верховино, ул. Совхозная, 30, извещает
участников коллективно - долевой собственности на земельный участок с
КН 66:29:0601005:1618, местоположение которого: Свердловская область,
Тугулымский район, в 1 километре к северо-западу от села Верховино, о
необходимости согласования проекта межевания, размера и место-
положения границ выделяемого в счет доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок,

подготовленного в результате выдела одного земельного участка в счет
доли в праве общей долевой собственности.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером – Дудиной
Светланой Сергеевной. Адрес – г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1,
кв. 114., тел. 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: – г. Тюмень, ул.
Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, либо направив запрос о направлении
проекта в электронном виде.

Предложения о доработке проекта, а также обоснованные возражения
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования  по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, тел, 8-922-
475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
размера и местоположения их границ

Заказчик кадастровых работ ООО «БелАн», адрес: 623657, Свердлов-
ская обл., Тугулымский р-н, с. Верховино, ул. Совхозная, 30, извещает
участников коллективно - долевой собственности на земельный участок с
КН 66:29:0601008:270, местоположение которого: Свердловская область,
Тугулымский район, с правой стороны автомобильной дороги с. Верховино
- д. Сажина, 3 км., о необходимости согласования проекта межевания,
размера и местоположения границ выделяемого в счет доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок,

подготовленного в результате выдела одного земельного участка в счет
доли в праве общей долевой собственности

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером – Дудиной
Светланой Сергеевной. Адрес – г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1,
кв. 114., тел. 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: – г. Тюмень, ул.
Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, либо направив запрос о направлении
проекта в электронном виде.

Предложения о доработке проекта, а также обоснованные возражения
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования  по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, тел, 8-922-
475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
размера и местоположения их границ

Заказчик кадастровых работ ООО «БелАн», адрес: 623657, Свердлов-
ская обл., Тугулымский р-н, с. Верховино, ул. Совхозная, 30, извещает
участников коллективно - долевой собственности на земельный участок с
КН 66:29:0601008:272, местоположение которого: Свердловская область,
Тугулымский район, КП «Верховина», с правой стороны автомобильной
дороги с.Верховино - д.Сажина, 2км, о необходимости согласования
проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого
в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный
участок,

подготовленного в результате выдела одного земельного участка в счет
доли в праве общей долевой собственности

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером – Дудиной
Светланой Сергеевной. Адрес – г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1,
кв. 114., тел. 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: – г. Тюмень, ул.
Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, либо направив запрос о направлении
проекта в электронном виде.

Предложения о доработке проекта, а также обоснованные возражения
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования  по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, тел, 8-922-
475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил Региональной энергети-
ческой комиссии закрепить документами решение о бесплатном
проезде на электричках детей до 7 лет. Соответствующее поста-
новление принято РЭК 13 июля. 

В Свердловской области до сих пор перевозчикам компенсиро-
вался бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транс-
порте для детей не старше 5 лет.  Сейчас ездить бесплатно с
родителями в электричках смогут дети до 7 лет включительно. Ком-
пенсацию транспортные компании получат из средств областного
бюджета.

Постановление приведено в соответствие с федеральным зако-
ном, принятом в июне этого года.

Департамент информационной политики.



МИР
05.00, 03.15 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.10 М/фы (0+)
07.25 Х/ф "Неисправимый лгун" (6+)
09.00 "Рожденные в СССР. Эдита Пьеха"
(12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "Стрелок" (16+)
13.35, 16.15 Т/с "Стрелок 2" (16+)
17.05 Т/с "Стрелок 3" (16+)
20.00 Х/ф "Тайна" (0+)
21.55 Х/ф "Видок" (16+)
23.45 Х/ф "Орда" (16+)
01.45 Х/ф "Семеро смелых" (0+)

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, 10.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "InТуристы" (16+)
11.35 М/ф "Монстры против пришель-
цев" (12+)
13.25 Х/ф "Новый Человек-паук" (12+)
16.10 Х/ф "Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение" (16+)
19.00 Х/ф "Великая стена" (12+)
21.00 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)
23.00 Х/ф "Обитель зла. Апокалипсис"
(18+)
00.50 Х/ф "Обитель зла 3" (16+)
02.30 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
03.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (6+)
07.30 М/ф "Чудо-Юдо" (6+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)
10.00, 06.45 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40, 03.25 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.55 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Дельта" (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+)
19.30 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)
22.15 Шоу "Маска" (12+)
00.45 Т/с "Агенство скрытых камер" (16+)
01.45 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 "6 кадров" (16+)
08.05 Х/ф "Не ходите, девки, замуж"
(12+)
09.25 Х/ф "Родня" (12+)
11.25, 02.05 Т/с "Не отпускай" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.55 Х/ф "Горизонты любви" (16+)
05.30 Д/ц "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Кораблик", "Сказка о царе
Салтане"
08.10 Х/ф "Счастливый рейс" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Передвижники. Архип Куинджи"
10.20 Х/ф "Квартет Гварнери" (6+)
12.45 "Черные дыры. Белые пятна"
13.30, 01.05 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"

14.15 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет"
14.55 Балет "Спартак"
17.15 Д/с "Энциклопедия загадок. Кули-
ково поле"
17.45 "Песня не прощается... 1978 год"
19.05 Искатели. "Клады озера Кабан"
19.50 Линия жизни. Давид Голощекин
20.45 Х/ф "Сердце не камень" (16+)
23.00 Спектакль "Вертинский. Русский
Пьеро"
23.55 Х/ф "К Черному морю" (12+)
01.45 Искатели. "Русское Зазеркалье
Льюиса Кэрролла"
02.30 М/ф для взрослых "Балерина на
корабле", "Великая битва Слона с Китом"

МИР
05.00, 03.30 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.25 М/фы (0+)
08.15 Х/ф "Мимино" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" (0+)
11.55, 16.15, 18.45 Т/с "Братство десанта"
(16+)
16.00, 18.30 Новости

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
(12+)
07.00 "День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал" (12+)
10.00 Д/ф "Цари океанов" (12+)
10.50 Д/ф "Цари океанов. Путь в Арк-
тику" (12+)
11.55 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
16.00 Новости
16.10 "День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал" (12+)
17.00 "Торжественный парад ко Дню Во-
енно-морского флота РФ" (12+)
18.15 Новости
18.30 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
00.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф "Ожерелье" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
09.10 "Сто к одному"
10.00, 12.00, 17.00, 20.00 Вести
10.30, 14.15 Т/с "Чёрное море" (16+)
13.00 Торжественный парад кo дню во-
енно-морского флота РФ
18.00 "Песни от всей души" Специ-
альный праздничный выпуск ко Дню во-
енно-морского флота РФ (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Адмирал Кузнецов. Флотово-
дец Победы" (12+)
01.40 Х/ф "Прощание славянки" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Активная среда" (12+)
09.50 "От прав к возможностям" (12+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.30 Х/ф "4" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 19.00 "Календарь" (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
15.10 Д/п "Отчий дом. Счастливы вме-
сте" (12+)
15.25 Д/ф "ВМФ. Перезагрузка" (12+)
17.05, 04.55 Д/ф "Неизвестная Италия"
(12+)
18.25 "Моя история. Екатерина Шав-
рина" (12+)
19.25 Х/ф "Жандарм и инопланетяне"
(0+)
21.05 Д/ф "Символы русского флота"
(12+)
21.45, 06.15 Х/ф "Первый после Бога"
(16+)
23.30 Х/ф "На ярком солнце" (16+)
01.25 Д/ф "Робот, я люблю тебя?" (18+)
02.30 "За дело!" (12+)
03.10 Х/ф "Слоны могут играть в футбол"
(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+)
07.50 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.05 М/ф "Монстры против пришель-
цев" (12+)

09.55 Х/ф "Одноклассники" (16+)
12.00 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
14.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
15.45 М/ф "Мадагаскар" (6+)
17.25 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
19.15 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
21.00 Х/ф "Охотники за привидениями"
(0+)
23.20 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)
01.15 Х/ф "Скалолаз" (16+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (6+)
09.00 М/ф "Смешарики. Легенда о золо-
том драконе" (6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Остров" (16+)
19.00 "Комеди Клаб" (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
04.50 Т/с "Дельта" (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+)
19.45 Т/с "Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+)
22.25 Шоу "Маска" (12+)
00.55 Т/с "Агенство скрытых камер" (16+)
01.55 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Д/ц "Преступления страсти"
(16+)
07.15 Х/ф "Безотцовщина" (12+)
09.10 Х/ф "Услышь моё сердце" (16+)
11.00 Т/с "Уравнение любви" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.45 Х/ф "Горничная" (12+)
02.20 Т/с "Не отпускай" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Кули-
ково поле"
07.00 М/ф "Капризная принцесса",
"Дюймовочка"
07.50 Х/ф "Сердце не камень" (16+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.40 Х/ф "К Черному морю" (12+)
11.50 Острова. Анатолий Кузнецов
12.35, 01.00 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.15 Д/с "Коллекция. Музей парфюме-
рии во Флоренции"
13.45 Д/ф "Весёлые ребята. Мы будем
петь и смеяться, как дети!"
14.25 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
15.55 "Поет Эдита Пьеха"
17.10 Д/ф "Космические спасатели"
17.50 "Пешком..." Музей-заповедник
"Коломенское"
18.20 Д/ф "Русские в океане. Адмирал
Лазарев"
19.05 "Романтика романса"
20.00 Х/ф "Белорусский вокзал" (0+)
21.40 "Большая опера-2016"
23.25 Х/ф "Дорога на Бали" (12+)
01.40 Искатели. "Сокровища Радзивил-
лов"
02.30 М/ф для взрослых "Что там, под
маской?", "Гром не грянет"

СУБ Б О ТА 30  июля
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Высоцкий. "Где-то в чужой не-
знакомой ночи..." (16+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Д/с "Крещение Руси" (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/с "Крещение Руси" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Эдита Пьеха. Я отпустила свое
счастье" (12+)
19.20 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Не ждали" (16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 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 "Чёрное море" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Рыжик" (12+)
00.50 Х/ф "Старшая сестра" (12+)
04.00 Х/ф "Ночная фиалка" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Сахаров. Человек и ака-
демик" (12+)
09.25 "За дело!" (12+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.30 Х/ф "Соловей" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 18.45 "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 "Вспомнить всё. Судьба адмирала"
(12+)
17.05 Д/ф "Экспедиция особого забве-
ния" (12+)
17.50 Д/п "Конструкторы будущего. На
картошку!" (12+)
18.05 "Свет и тени" (12+)
18.30 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.15 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (0+)
20.30 Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты
России. #Владикавказ" (12+)
21.05 "Очень личное" (12+)
21.35 Х/ф "Вий 3D" (12+)
23.45 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
00.30 Х/ф "Слоны могут играть в футбол"
(16+)
02.15 Х/ф "Четвёртый" (12+)
03.25 Х/ф "Шумный день" (6+)
05.00 Д/ф "Робот, я люблю тебя?" (18+)
06.00 Х/ф "На ярком солнце" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"

ВО С К РЕ С Е НЬ Е 31  июля
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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 этот день расцветают сердца
Всех любимых 

и любящих пар.
Пронести всю любовь сквозь 

года –
Это самый божественный дар.

Семья. Именно с семьи начи-
нается жизнь. Здесь дети по-
знают все ценности жизни. Всё
хорошее, что есть в семье зало-
жено родителями. 

Но семейная жизнь это и не-
малый труд! Изо дня в день при-
ходится проявлять заботу,
терпение, любовь к близким
людям, порой быть построже, но
чаще – поддерживать и приобод-
рять. Ведь все горести и радости
мы проживаем вместе с родными,
благодаря им достигаем высот и
осуществляем свои мечты. Семья
обеспечивает продолжение чело-

веческого рода, воспитание буду-
щего поколения. В 2008 году был
учрежден День семьи, любви и
верности.  Праздник основали в
Муроме в честь покровителей
крепких и верных браков – пра-
вославных Святых Петра и Фев-
ронии.

В Юшалинской поселковой
библиотеке стало доброй тради-
цией вручать знаки отличия
Свердловской области «Совет да
любовь» семейным парам, про-
жившим в законном браке пять-
десят лет. В этот раз героями
празднества стали семьи Мили-
циных, Соколовых, Ерохиных и
Константиновых. Присутствую-
щим было интересно узнать об
истории возникновения празд-
ника, послушать красивые видео-
поздравления, просмотреть
тематическую книжную вы-

ставку, сфотографироваться на
память. 

Юбиляров пришли поздра-
вить специалист поселковой
правы Наталья Александровна
Кружевникова, председатель
Юшалинского совета ветеранов
Ольга Владимировна Закиева.
Порадовали своими песнями ан-
самбль «Отрада» и наш библио-
течный дуэт «Калина».
Состоялось настоящее семейное
торжество! За чашкой чая не
смолкали шутки, смех, звучали
стихи и песни. Даже на ромашке
гадали! Ведь этот скромный цве-
ток является символом празд-
ника. И у всех без исключения
было хорошее настроение. Да,
наверное, в такой день и не
может быть по-другому!  

Ольга Пахтусова 
п. Юшала. 

ПРОДАЕТСЯ
земельный пай

место нахождения
ООО «Журавлева».

Обращаться 
по телефону 

8-919-952-84-89, 
Надежда.
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Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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

075110502

);

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
• 1-комнатная квартира в 2-квартирном доме п.Луговской. Маткапитал
приветствуется. 8-932-114-15-17.
• Земля под дом в с.Зубково. 8-953-055-23-71.
• Земельный участок в Тугулыме, ул.Федюнинского, 10А (напротив по-
жарной части). Сдам дом для строительства. 8-922-148-68-86.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• ПРОДАЖА спутниковых антенн МТС. Установка и настройка. 8-922-
106-84-06.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
• ЗАКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овец, коз. Дорого. Колем сами.
8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.
• М-н «Металлопрокат». Арматура, уголок, швеллер, труба, профиль-
ная труба, профнастил, сетка кладочная, столбик заборный. Тугулым,
ул.Ленина, 230. 8-922-123-01-71.
• Ворота, заборы из профнастила под ключ. Навесы. Металлокон-
струкции. 8-922-123-01-71.
• КУПЛЮ рога лося, 850 р./кг. 8-908-630-11-66.

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

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

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

новинка – 600
• Кирпич огнеупорный 

полнотелый (печной, фунда-
мент на цоколь) 

• Керамзитоблоки, 
керамзитовый гравий

• Бетонные кольца. 
• Металлическая 
арматура 10, 12 

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

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

Возможен расчет по терминалу
(кредит.картой).

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

склад продаж
(Тугулым, ул.Объездная, 19)

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

(металлопрофиль)
• Профнастил

• Металлочерепица • Сайдинг
• Утеплитель

• Ондулин • Шифер
Недорогая доставка.  

Возможен расчет по кр.карте. 
Услуги строителей недорого. 

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

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

Астрологический прогноз на 25-31 июля
ОВЕН (21.03-20.04).
Контакты и знакомства откроют перспективы в личной
и профессиональной жизни. Не запускайте финансо-
вые дела и не идите на авантюры. Не капризничайте,
чтобы отношения с любимыми принесли радость.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Для успеха в бизнесе придется поднапрячься. Если
преодолеете трудности, получите прибавку к окладу,
только будьте внимательны с финансами. Любовным
отношениям грозят испытания.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В профессиональной жизни расчет и настойчивость
принесут прибыль. Избегайте конфликтов на работе.
Доходы должны быть хорошие. Старайтесь больше
времени проводить с семьей, детьми.
РАК (22.06-23.07).
Работа потребует нестандартных подходов. Если не
ввяжетесь в сомнительные сделки, то накопите денег
и приобретете нечто ценное. В семье потрясения ма-
ловероятны. Не отказывайтесь от поездок.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Успех в работе обеспечат смелость, энергичность и та-
лант организатора. Доходы будут вполне пристой-
ными. Повезет в любви и дружбе. Останутся силы и на
домашние дела.
ДЕВА (24.08-23.09).
На работе проявляйте смекалку и правильно распреде-
ляйте нагрузку. Гибко отстаивайте свои интересы.
Прибыль вас порадует. Неделя обещает развитие ро-
мантических отношений, укрепление семьи.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Осваивайте новые направления в бизнесе. Будьте ак-

тивны, а если работа не приносит радости, ищите
новую. Доходы возрастут к концу недели. Не отказы-
вайтесь от знакомств в людных местах.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Работа потребует активности, упорства и терпения.
Смело расширяйте бизнес. Вы можете добиться боль-
ших профессиональных успехов и это обязательно от-
разится на доходах. Будьте осторожны в личных
связях.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя удачна для бизнеса, заключения сделок. До-
ходы увеличатся. Уделяйте внимание близким, но не
пренебрегайте дружеским общением. Чаще бывайте на
свежем воздухе.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На работе завоевывайте авторитет, демонстрируя каче-
ства менеджера. Можете подняться на очередную сту-
пеньку карьерной лестницы. Возможно получение
дополнительного заработка. Не будьте расчетливы в
любви.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Чтобы преодолеть сбои в работе, принимайте четкие
решения, не отказывайтесь от советов коллег. Не ис-
ключен солидный доход. Поддерживайте себя в форме.
С новыми связями будьте начеку, возможен обман.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Проявляйте в работе творческие способности, ориги-
нальность мышления, повышая авторитет в глазах на-
чальства и коллег. Доходы - не ниже средних. Гармония
в семье легко достижима, но возможны мелкие ссоры
и обиды.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

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

Исковое заявление по защите прав и интересов группы лиц п. Луговской
Тугулымского района

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском, г. Камышлов, Камышловском,
Пышминском районах (далее – Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области), на основании проведенного административного рассле-
дования по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований к пить-
евой воде было подано Исковое заявление по защите прав и интересов группы
лиц о признании действий МУП ЖКХ «УЖКХ ТГО» по поставке некачественной
холодной (питьевой) воды в п. Луговской Тугулымского района противоправ-
ными.

Жителям п. Луговской Тугулымского района, которые пользуются коммуналь-
ными услугами МУП ЖКХ «УЖКХ ТГО» по водоснабжению холодной (пить-
евой) воды, Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области предлагает присоединиться к групповому иску с целью защиты своих
прав, как потребителям коммунальной услуги.

Всю необходимую информацию по поводу составления заявления для при-
соединения к Исковому заявлению по защите прав и интересов группы лиц, а
также по списку необходимых документов вы можете узнать по номеру телефона
8 (34371) 2-84-22 у специалиста-эксперта Талицкого отдела Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области Метелкиной Натальи Юрьевны.

Ф.А. Тельминов, специалист-эксперт
Талицкого отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Межрайонная инспекция ФНС России № 19 
по Свердловской области,

в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ
"Об электронной подписи" с учетом изменений, внесенных Федеральным
законом от 30.12.2021 N 443-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации".
приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

провести совместно информационные часы 
в 3 квартале 2022 года. 

Для вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей,
информационные часы на тему:

“Преимущества взаимодействия с
налоговой инспекцией в электрон-

ном виде. Получение квалифициро-
ванной электронной подписи и

сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи 
УЦ ФНС России” 

будут проводиться 

28.07.2022
25.08.2022
22.09.2022

по адресу: г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, д. 12 

с 10.00 до 13.00 часов.


