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122-ю годовщину со дня рож-
дения фронтового полководца
Героя Советского Союза, Героя
Монгольской Народной Респуб-
лики генерала армии Ивана Ива-
новича Федюнинского мы по
традиции торжественно отме-
тили в его родной деревне Ги-
лева 30 июля.

В начале прошлого века Ги-
лева относилась к Тюменскому
уезду Тобольской губернии. По-
этому и тюменцы, и жители Ту-
гулымского городского округа
считают прославленного коман-
дарма своим земляком. Уже
много лет подготовкой и прове-
дением торжественного меро-
приятия на родине героя
совместно занимаются Тюмен-
ский городской клуб ветеранов и
Тугулымская районная ветеран-
ская организация (возглавляет её
В.И. Степанов). Большую роль в
подготовке к празднованию иг-
рают дом-музей Федюнинского,
наш краеведческий музей и рай-
онный Дом культуры.

Не сговариваясь, на торже-
ственной церемонии в дар дому-
музею Федюнинского были
переданы сразу две книги о жиз-

ненном пути командарма. Тю-
менский клуб ветеранов подарил
музею книгу из серии «Жизнь
замечательных людей» извест-
ного писателя-историка Сергея
Михеенкова, изданную в «Моло-
дой гвардии» в 2020 году. А я пе-
редал музею совершенно новый
исторический роман уральского
автора Андрея Дуняшина «Иван
Федюнинский», вышедший в из-
дательстве «Сократ» из серии
«Жизнь замечательных ураль-
цев» в 2022 году.

Праздник прошел на высоком
организационном уровне. 

Хочу выразить огромную
благодарность и тюменцам, и
нашим ветеранам, а также со-
трудникам муниципальных орга-
низаций за большую и важную
работу, которую они выполняют
для сохранения памяти о чело-
веке, который внес огромный
вклад в приближение Великой
Победы, для патриотического
воспитания современной моло-
дежи.

От редакции:
Кроме местных жителей,

представителей районного со-

вета ветеранов, ветеранской ор-
ганизации г. Тюмень, в празд-
ничном мероприятии приняли
участие и ветераны из Лугов-
ского (на фото внизу), а ещё уча-
щиеся Тугулымской школы –
стихотворение рассказывала
Маша Мальцева (на фото
вверху), а песню спела Соня
Власова. Их мамы также актив-
ные участницы мероприятия:
Е.А. Мальцева работала на вы-
ездной выставке краеведческого
музея, а Е.Н. Власова пела в со-
ставе хора «Золотые погоны»

(руководитель Н.В. Кузьмина).
Представители образования при-
няли активное участие в празд-
нике. Присутствовала начальник
Управления Л.П. Свищёва, ди-
ректоры Тугулымской и Гилёв-
ской школ – Н.А. Панфилова и
Л.А. Сивирьянова. Почётный ка-
раул у памятника герою также
состоял из школьников Тугулым-
ской школы. Ведь очень важно,
чтобы этот праздник переда-
вался из поколения в поколение,
чтобы в веках чтить память на-
шего прославленного земляка. 

13 августа в
13 часов пригла-
шаем на празд-
ничную програм-
му «Мы эту
землю Родиной
зовём», посвящённую 350-
летию основания д. Лучинкина.

В программе: концерт, по-
здравление, угощение полевой
кашей, работа торговых пала-
ток (безалкогольные напитки,
сладкая вата, хлебобулочные
изделия).

Место проведения празд-
ника: д. Филино, ул. Молодёж-
ная, напротив медпункта.

Уважаемые земляки, при-
езжайте, приходите, ведь юби-
лей – хороший повод посетить
нашу малую Родину.                  

Телефон организаторов:
8(900)199-76-50.

Уважаемые работники 
и ветераны железнодорож-

ного транспорта!
Примите искрение по-

здравления с профессиональ-
ным праздником!

На территории городского
округа трудится большой про-
фессиональный коллектив же-
лезнодорожников, обеспечива-
ющий деятельность четырех
железнодорожных станций. Вы
вносите неоценимый вклад в
развитие экономики и социаль-
ной сферы Тугулымского го-
родского округа. 

Железная дорога – это
важнейшая для нашего округа
транспортная артерия, которая
гарантирует перспективы ста-
новления и развития пред-
приятий в сфере дерево-
обработки, сельского хозяй-
ства и других производствен-
ных отраслей. Благодаря
вашему труду городской округ
обеспечен надежным пасса-
жирским сообщением со
всеми регионами нашей ог-
ромной страны, вы дарите
людям комфорт и безопас-
ность на транспорте.

От всего сердца благодарю
вас за преданность своей про-
фессии и желаю вам и вашим
семьям радости и благополу-
чия, крепкого здоровья и
новых успехов! С праздником!

Николай Черепанов,
глава Тугулымского 

городского округа.  
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Региональная государственная
программа «Реализация основных
направлений государственной поли-
тики в сферах агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка» продлена еще на два года, а
ее финансирование увеличивается
почти на 11 миллиардов рублей. Ре-
шение об этом принято 28 июля на
заседании правительства региона
под руководством губернатора Ев-
гения Куйвашева:

«Наша общая задача – про-
изводить больше местных, ураль-
ских продуктов. Уральское
молоко, уральское мясо, уральская
картошка – свое местное всегда
лучше и дешевле, чем привозное.
Поэтому на заседании правитель-
ства я принял решение дополни-
тельно выделить 11 миллиардов
рублей на поддержку нашего сель-
ского хозяйства. 7,6 миллиарда
рублей мы возьмем из областного
бюджета, еще 3,3 миллиарда пой-
дут из внебюджетных источников.
Кроме того, рассчитываем на по-
мощь и из федерального бюджета.
Деньги будут выделяться до 2027
года и пойдут нашим агрофирмам,
которые занимаются растениевод-
ством, животноводством, мясным
скотоводством. Особый акцент мы
делаем на поддержке небольших
ферм и начинающих аграриев. 

Фермерство сейчас становится
модным. Есть немало историй,
когда молодые люди уезжают в де-
ревни заниматься сельским хозяй-
ством. Это хороший тренд, и мы
должны всеми силами его поддер-
живать. Мы будем делать все,
чтобы в сельскую местность по-
ехали профессионалы. Я недавно
говорил, что надо выплачивать
«подъемные» молодым специали-
стам, готовым работать в селах.
Сейчас мы активно разрабатываем
эту программу. В будущем мы
должны полностью обеспечить
собственными продуктами жите-
лей области, а заодно и наших со-
седей».

Кроме того, средства планиру-
ется направить на техническую и
технологическую модернизацию
производства. Ставятся задачи по
увеличению объемов переработки
и реализации сельхозпродукции, в
том числе и на экспорт. В сфере
потребительского рынка будет
продолжена работа по расшире-
нию ассортимента и конкурентно-
способности местной продукции,
развитию многоформатной тор-
говли.

Именно сельское хозяйство
стало новой точкой роста эконо-
мики нашего региона.

И хотя программа поддержки

действует всего полгода, но уже
популярна у фермеров. За шесть
месяцев порядка 400 фермеров и
агрофирм получили поддержку
почти на 2,4 миллиарда рублей: 1,3
млрд рублей из областного бюд-
жета, еще почти 976 млн рублей -
федеральная поддержка. Всего за
год агропредприятиям будет выде-
лено 4,2 миллиарда рублей.  

Кроме «подъёмных» для моло-
дых специалистов в программу за-
ложены деньги на строительство
жилья. 

Благодаря всем предпринимае-
мым мерам Свердловская область
уже достигла значительных успе-
хов в сельском хозяйстве. Не-
смотря на то, что в регионе
сложные погодные условия и не-
высокий процент сельскохозяй-
ственных земель, в области
развитое для промышленного ре-
гиона сельское хозяйство и высо-
кий уровень обеспечения себя
продуктами. Например, мы про-
изводим 73,2% молока, 105,7%
яйца, 50% мяса от необходимого
объема. Все эти показатели растут
почти каждый год.

Различные виды поддержки в
виде субсидий, грантов получают
сельскохозяйственные предприя-
тия и Тугулымского городского
округа. Среди них ИП Поротников

А.В., ООО «Акватон», «АФ Двин-
ская», «Радуга», «Уральское По-
лесье», «Зерновая компания
Финагро». По словам начальника
Талицкого отдела сельского хозяй-
ства Талицкого и Тугулымского
ГО Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области
В.Е. Берсенёва, всего по Тугулым-
скому ГО на 1 августа поддержка
составляет более 13 миллионов
рублей. И к концу года эта сумма
увеличится.

Руководитель ООО «Зерновая
компания Финагро» Е.В. Шестаков
нам пояснил, что основная сумма –

2281 тыс.руб. – выделена его пред-
приятию на приобретение семян
высшего качества, 753 тыс.руб. – на
ввод залежных земель в оборот.
После 1 августа ещё оказана несвяз-
ная поддержка в сумме почти двух
с половиной миллионов рублей. До
конца года ожидаются ещё техниче-
ские субсидии и на реализацию
зерна собственного производства.
«Такая поддержка, – говорит Е.В.
Шестаков, – является нам хорошим
подспорьем». А есть поддержка,
есть и желание работать и дости-
гать более высоких результатов.

Галина Анкушева.

Среди просьб жителей Набе-
режной сельской управы во время
информационной встречи 29 июля
была и такая: трубу надо на долгу
лыву. В переводе с местного диа-

лекта это обозначает, что в
одном из мест управы нужна
труба на большую лужу. 

Но это было уже ближе к концу
встречи, а в начале по традиции

прошло представление гостей жи-
телям управы, которых собралось
чуть больше 20-ти. Глава ТГО Н.Д.
Черепанов напомнил о тех пробле-
мах, которые поднимали жители в
прошлом году, зачитав ответы по
каждому пункту о том, на какой
стадии находится решение того
или иного вопроса. 

Например, решён вопрос по
доставке газеты «Знамя труда» на-
селению деревни Цепошникова по
цене без доставки почтой, что не-
маловажно для пенсионеров с не-
большим доходом. Спасибо
начальнику управы Н.Ш. Корки-
ной за сотрудничество. К сожале-
нию, до сих пор находится в
процессе решения вопрос по улуч-
шению сотовой связи, но начу-
правы не сдаётся, как и глава
округа. А ещё на контроле во-
просы по коровам, площадкам под
мусор, колодцам, мосту и прочему. 

Обо всём этом и в своём отчёте

сказала Назира Шаймардановна.
Ни одна из проблем не остаётся
без внимания. «Только вот я заме-
тила, - сетует Н.Ш. Коркина, - что
число новых проблем растёт бы-
стрее, чем количество решённых».
Но радует, что сделан ремонт
кровли в управе, несколько раз
проводили субботники и жители
всё активнее в них участвуют, про-
вели ремонт Калачинской библио-
теки, сделали к ней пристрой и
другое. Но надо всё же налаживать
связь, ремонтировать мост через р.
Змеёвка, проводить ямочный ре-
монт дорог во всех населённых
пунктах, чистить колодцы, углуб-
лять пожарный водоём.

Несмотря на то, что и глава
округа, и начальник управы макси-
мально огласили проблемы, новые
у населения всё же назрели: раз-
биты дороги в лесу (обяжут ре-
монтировать тех, кто нарушил),
временно отсутствует врач в ОВП

(в декретном), а подмены нет,
нужна детская площадка. Были и
вопросы, касающиеся Тугулыма:
грязь в центре, неудобный график
работы зала ожидания на авто-
станции, таксисты дорого берут за
проезд.

Единодушно работу началь-
ника управы оценили на «хо-
рошо». 

А в конце один из жителей
задал такой вопрос: будет ли жить
район? На него, конечно, ответил
глава: «Наша территория имеет
большой потенциал. Уверен, что
интерес к сельской местности год
от года растёт и к нам будут при-
езжать из городов специалисты.
Будем развиваться. У нас много
преимуществ: есть поля, близко
располагаются крупные магист-
рали. Надо работать и будет разви-
тие. Если бы я в это не верил, не
пошёл бы в главы». 

Галина Анкушева. 

«Лето – пора цветения. Куда
ни посмотри, глаз радуется: раз-
гар роста всего живого. Но вот
вопиющий факт – 26-27 июня про-
изошло отравление пчёл на пасе-
ках Тугулымского района при
обработке полей ядохимикатами. 

С 1 июля у нас на Урале начи-
нается медосбор. Но количество
лётных пчёл в ульях резко сокра-
тилось, что сказалось на медо-
сборе. Весенняя работа по
увеличению пчёл в ульях сведена
на нет. Одним из сельхозпредприя-
тий нарушено сразу несколько
правил: не известили через мест-
ную газету о начале обработки, не
выставили аншлаги на полях, об-
работку проводили в дневное
время. В результате ряд близлежа-
щих пасек понёс колоссальный
материальный и моральный
ущерб». 

Это строки из письма в редак-
цию одного из пчеловодов Тугу-
лымского городского округа К.П.
Поротникова. Константин Петро-
вич называет фамилии пчелово-
дов, чьи пасеки понесли урон, а
также фамилию руководителя хо-

зяйства, по чьей вине, по его мне-
нию, произошёл инцидент. Он по-
казал акт ветстанции, подтвер-
ждающий факт массовой гибели
пчёл. Я считаю, что в этом должны
разбираться правоохранительные
органы, потому фамилий не назы-
ваю, а решила поразбираться в си-
туации: кто виноват и что делать,
чтобы исключить такие непри-
ятные истории впредь. 

В прошлом году по инициа-
тиве и личной поддержке главы
ТГО Н.Д. Черепанова для решения
проблем пчеловодов создан сель-
скохозяйственный пчеловодче-
ский потребительский кооператив
«Сибирский мёд». Кроме решения
проблемных вопросов, он призван
развивать пчеловодство, оказывать
содействие пчеловодам-любите-
лям в реализации продукции, за-
щищать их права. Я встретилась с
председателем кооператива А.Г.
Зайковым, от которого получила
некоторые разъяснения.

На основании ст. 16 Федераль-
ного закона от 30.12.2020 г. № 490-
ФЗ «О пчеловодстве в Российской
Федерации», в целях предотвра-

щения отравления пчёл пестици-
дами и агрохимикатами не позд-
нее, чем за 3 дня до проведения
работ ответственные лица обес-
печивают доведение до населения
населённых пунктов, находящихся
на расстоянии до 7 километров,
через СМИ информации о таких
работах со следующими сведе-
ниями: границы запланированных
к обработке участков; сроки и спо-
собы проведения работ; наимено-
вание пестицидов и агрохими-
катов и класс их опасности; сведе-
ния об опасных свойствах препа-
ратов и рекомендуемые сроки
изоляции пчёл в ульях. Также Ми-
нистерство АПК рекомендует хо-
зяйствам информировать владель-
цев пасек посредством телефон-
ной связи.

История, произошедшая в
конце июня, не первая и не един-
ственная. Представитель отдела
земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Свердлов-
ской области уже проводил профи-
лактический визит в одно из
хозяйств ТГО и выявил наруше-
ния. По его результатам было вы-

дано предостережение о недопу-
стимости нарушения обязатель-
ных требований законодательства. 

Что же необходимо предпри-
нять пчеловодам при гибели пчёл?
В первую очередь, оповестить об
этом ветеринарную службу, поли-
цию и местную управу. Всё надо
делать быстро, т.к. яды быстро
разлагаются.

Ещё один момент, на котором
заострил внимание Александр
Григорьевич, - каждая пасека
должна быть официально зареги-
стрирована. У пчеловода должен
быть паспорт пасеки. Вся про-
цедура проходит через нашу вет-
станцию. Лучше проводить её
весной, после вскрытия ульев.
Идёт забор материала для анализа,
потом при хорошем результате –
отсутствии каких-либо заболева-
ний - проводится обследование па-
секи, в акт вносятся различные
показатели от материала забора до
количества ульев. На основании
акта обследования выдаётся пас-
порт, заверенный в Талице, при-
сваивается номер в реестре
пчеловодов. И всё, вы становитесь

полноценным владельцем пасеки,
со всеми правами, ну, и, конечно,
обязанностями. Всё должно быть
по порядку, тогда и дело зала-
дится. Всего в нашем округе заре-
гистрировано порядка 15-ти пасек.

По словам заведующего Тугу-
лымской ветлечебницы ГБУСО
Талицкая ветстанция Н.А. Рощи-
ной, «мало получить паспорт па-
секи, необходимо ежегодно весной
сдавать на исследование подмор,
чтобы в случае гибели пчёл ис-
ключить инфекционное заболева-
ние. Вышеупомянутый владелец
пасеки, к сожалению, сдавал на
исследование материал только в
2019 году, когда получал паспорт».
Поэтому сложно сказать, отчего
точно погибли пчёлы.

Такая вот история. Так что,
уважаемые пчеловоды и вла-
дельцы хозяйств, будьте взаимо-
вежливы и бережливы. Тогда и
пчёлы будут целы, а рапс и другие
сельхозкультуры дадут хороший
урожай.

Галина Анкушева.  
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23-24 июля 2022 г. в Тугулым-
ском районе состоялся ll Межре-
гионалтный слёт казачьей славы
«Тугулымская братина-2022». На
праздник съехались гости из разных
областей и районов: Тюмени,
Пышмы, Сухого Лога, Богдановича,
Талицы, Екатеринбурга и Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Программа проведения празд-
ника была очень насыщенной и раз-
нообразной. Тугулымский район-
ный историко-краеведческий музей
принимал активное участие в этом
интересном мероприятии. Реги-
стрировали прибывающих гостей,
участвовали с танцем в открытии
слёта. Нами была оформлена фото-
зона и выездная выставка «Казачий
быт», где все желающие могли сфо-
тографироваться и познакомиться с
историей казачьей жизни. От же-
лающих сделать фото на память не
было отбоя. Особенно чудесными
получались фотографии детей. 

На праздник были приглашены
Тугулымские мастера декоративно-
прикладного искусства. Для гостей
слёта прошла ярмарка-продажа из-
делий народных умельцев родного
края. Всё, кто побывал на ярмарке,
отмечали аккуратность, качество и
профессионализм выполненных из-
делий. 

Были представлены работы
тринадцати мастеров. Елена Ана-
тольевна Тайлакова родилась в п.
Тугулым. Ныне проживает в г. С.
Петербурге. Представила очень
красивую бижутерию из бисера.
Сама мастерица приехать не
смогла, её работы выставляла дочь
Анастасия. Татьяна Михайловна
Коркина - большая рукодельница из
Тугулыма. Чем только она не увле-
кается! Привезла на выставку
много чудесных работ: изделия в
технике «Бисероплетение», бан-
тики в технике «Казанши», баночки
для сыпучих продуктов в технике
«Декупаж», «дерево счастья» из по-
лимерной глины, текстильную
куклу «домовёнок». Татьяна Влади-
мировна Кирилова из п. Луговской
удивила всех игрушками-амигу-
руми, салфетками и панно, связан-
ных крючком. Ни один ребёнок,
побывавший на празднике, не
остался равнодушным, проходя
мимо забавных кукол. А родители с
удовольствием покупали их своим
детям. Вера Николаевна Павлова из
п.г.т. Тугулым радовала участников
праздника русскими народными
куклами и оберегами на счастье, бо-
гатство и любовь. Юлия Минеева
представляла Тугулым на ярмарке
мастеров интересными изделиями,

связанными из джута: сумочки, ков-
рики, салфетки, коробочки для хра-
нения мелочей. Очень оригинально
оформила мастерица свою вы-
ставку. Представлял Тугулым и
Влад Шанаурин. Его работы радо-
вали людей своим разнообразием и
функциональным предназначе-
нием: брелки для ключей, дезодо-
ранты для машин, салфетницы,
талисманы, чайные домики и т.д.
Всё изделия были выполнены ла-
зерной резкой на деревянных изде-
лиях и пользовались большим
спросом. Татьяна Ивановна Кирил-
лова из п. Луговской привезла чу-
десные игрушки и куклы, связан-
ные крючком. Маленьким гостям
они очень приглянулись. Наталья
Кульбат из с. Верховино удивила
всех украшениями их натуральных
камней: кольцами, бусами, серь-
гами. 

Не все мастера смогли лично
привезти свои изделия, но некото-
рые из работ мы смогли предста-
вить на ярмарке мастеров. Изделия
Нины Алексеевны Протазановой
впечатляли яркостью красок: све-
тильники из фоамирана, картины,
выполненные в технике «Алмазная
мозаика». Много гостей останавли-
вали свой взгляд на этих чудесных
работах. Произведения Оксаны
Геннадьевны Безгодовой и Татьяны
Николаевны Медведевой из п. Лу-
говской были выполнены в технике
«Декупаж» и нашли своих покупа-
телей. Татьяна Владимировна Те-
рентьева из Юшалы передала на
выставку изумительные изделия из
бумажной лозы: ваза напольная, ор-
ганайзеры, корзины для белья. Ве-
ликолепные брошки в технике
«Бисероплетение» от Полины Тока-
ревой из п. Луговской очень понра-
вились гостям слёта казачьей
славы. 

Хочется сказать огромное спа-
сибо нашим народным умельцам,

которые несмотря на занятость,
жару и выходной день, смогли по-
радовать людей своим мастерст-
вом! От души благодарим тех
людей, кто помог нам в организа-
ции ярмарки мастеров: Тамару
Андреевну Петрову - заведующую
Луговской библиотеки, Ирину Ива-
новну Белопухову -директора Лу-
говского Дома культуры и Юлию
Валерьевну Белову из п. Юшала -
администратора группы «Ярмарка
талантов».

На празднике царила атмосфера
добра и хорошего настроения. Даже
погода радовала всех гостей. Ярко
светило солнышко, бойко шла тор-
говля, звучали казачьи песни. Про-
водились состязания в стрельбе из
лука, метание ножей, топоров, жим
гири и армреслинг. Жители смогли
насладиться просмотром театрали-
зованной реконструкции битвы
между казаками и татаро-монголь-
скими захватчиками. На мероприя-
тии звучало много поздравлений,
вспоминали участников специ-
альной военной операции. Казачьи
вечеринки, песни у костра продол-
жали позитивное настроение празд-
ника. 

Большая благодарность Тугу-
лымским казакам и работникам
ООО «Шарк», которые угощали
гостей слёта вкусным чаем, кашей.
Сладкий арбуз был приятным бону-
сом для тех, кто хотел отведать
плова. На следующий день прошло
подведение итогов Межрегиональ-
ного слёта казачьей славы «Тугу-
лымская братина-2022». Все, кто
организовал это мероприятие за-
служивают признательности и ува-
жения. Атмосфера радости и
веселья, царившая на празднике,
надолго останется в памяти людей!

Елена Мальцева, экскурсовод
Тугулымского районного 
историко-краеведческого

музея.

18 июля газета «Знамя труда»
отметила своё 91-летие. 

В прошлом году по инициативе
главы Тугулымского городского
округа Н.Д. Черепанова, а также
А.П. Савельева, в то время и.о. ди-
ректора МАУ «Спорт для всех», и
председателя Федерации волейбола
Тугулымского городского округа
А.Р. Заворотчева впервые прошли
соревнования по пляжному волей-
болу, посвящённые дню рождения
газеты. 

В этот раз мы собрались на
лыжной базе во второй раз. В со-
ревнованиях приняло участие 9 ко-
манд из Тугулыма, Ошкуково,
Юшалы, Пышмы и Туринской Сло-
боды. Соревнования шли долго и
упорно, но... погода нам всё испор-
тила. Когда оставались завершаю-
щие схватки на тёплом
тугулымском песке, грянул ливень.
Участники и организаторы долго
совещались, ждали окончания
дождя, но потом приняли решение
финальные игры отложить. За пер-
вое и второе место у себя в Турин-
ской Слободе сыграют две команды
в составе Виталия Лашкова и Ана-

стасии Соболевой, вторая команда
– Павел Кучков и Татьяна Худякова.
Две тугулымские команды – Сергей
и Светлана Головковы, Андрей Ша-
баров и Татьяна Мингалёва - сра-
зятся за третье место.  Но позже (на
момент выхода материала оконча-
тельные встречи ещё не прошли). 

Благодарю всех организаторов:
главного судью соревнований, стар-
шего инспектора отдела по физ-
культуре, спорту и молодёжной
политике администрации ТГО А.П.
Савельева, судью, инструктора-ме-
тодиста по спорту МАУ «Спорт для
всех» Ю.А. Понамарёва и дирек-
тора этой организации Е.В. Дю-
пина. Особое спасибо главе ТГО
Николаю Дмитриевичу Черепанову
за личное присутствие и мораль-
ную поддержку участников.

Надеюсь, что всё же начатую
историю со вторым микс-турниром
по пляжному волейболу «Тёплые
пески Тугулыма» мы закончим и
откроем новую – начнём готовиться
к третьей встрече с верой, что в сле-
дующий раз всё пройдёт гладко. Ну
хотя бы без ливня.

Галина Анкушева. 

Не для кого не секрет, что в наше
время стало легко и доступно пред-
упреждать, и лечить инфекционные
и паразитические заболевания. Для
этого достаточно вовремя прихо-
дить к педиатру и не стесняться за-
давать волнующие вопросы. К
сожалению, дети больше всего под-
вержены заболеваниям различных ин-
фекций.

Согласно статистике, благодаря
проведению иммунизации по всем
возрастным группам населения, по-
стоянно предотвращается более 2,5
миллиона случаев смерти.

Проводя массовые программы
вакцинации по всему миру удается
сохранить ежегодно более 6 миллио-
нов детских жизней. Такие смер-
тельно опасные инфекции как оспа,
бешенство, полиомиелит перестали
уносить жизни детей, только благо-
даря всеобщей вакцинации!

Российский календарь прививок
включает в себя сегодня вакцинацию
против 13 инфекций, большая часть

из них проводится в первые 18-20 ме-
сяцев от рождения малыша. 

Если по каким-либо причинам
нужная прививка не сделана вовремя,
врач-педиатр подскажет: когда её не-
обходимо сделать и при каких усло-
виях.

Существуют противопоказания
для проведения прививок: это некото-
рые аллергические реакции (анафи-
лактический шок на компоненты
вакцины), злокачественные болезни,
иммунодефицитные состояния или
серьёзные осложнения на ранее вве-
денную вакцину в анамнезе и т.д.

Взвесить все риски и принять ре-
шение вам поможет ваш участковый
врач. Приходите к нам в детское по-
ликлиническое отделение Тугулым-
ской ЦРБ с детьми на вакцинацию, и
мы ответим на все вопросы и развеем
все ваши страхи!

Мария Кутергина, старший
статистик организационно-мето-

дического кабинета ГАУЗ СО
«Тугулымская ЦРБ».

На 25 июля 2022 г. по Тугулым-
скому городскому округу зарегистри-
ровано 364 пострадавших от
присасывания клещей, что выше
среднеобластного показателя в 1,7
раза и в 1,7 раза выше аналогичного
периода 2021 года и в 1,5 раза выше
среднего многолетнего уровня. Среди
пострадавших 116 детей. В 2021 году
сезон укусов клещей закончился 22
июля.

Заболеваний «клещевой энцефа-
лит» на данный период не зареги-
стрировано, «клещевой боррелиоз» -
1 случай (и в 2021 году был 1 случай
«клещевого боррелиоза»).

Начиная со второй декады июля
регистрируется традиционное сниже-
ние обращаемости населения по по-
воду укусов клещами, однако, риски
заражения клещевыми инфекциями
сохраняются вплоть до 2-3 декады ок-
тября. Кроме того, напоминаем о не-
обходимости обращения за
медицинской помощью при укусе
клещом и при появлении симптомов
инфекционного заболевания по ис-
течении времени после укуса.

Талицкий отдел Управления Рос-
потребнадзора напоминает, что самой
надёжной защитой от клещевого ви-
русного энцефалита является вакци-
нация. Прививки против клещевого
вирусного энцефалита проводятся

круглогодично, начать вакцинацию
можно в любое время года.

Кроме того, для профилактики
клещевых инфекций рекомендуется
соблюдать меры предосторожности:
использовать специальные защитные
костюмы или приспособленную
одежду, которая не должна допускать
заползания клещей через воротник и
обшлага. Рубашка должна иметь
длинные рукава, которые у запястий
укрепляют резинкой. Заправляют ру-
башку в брюки, концы брюк - в носки
и сапоги. Голову и шею закрывают
косынкой.

Для защиты от клещей исполь-
зуют отпугивающие средства – ре-
пелленты, которыми обрабатывают
открытые участки тела и одежду.
Перед использованием препаратов
следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в при-
родном очаге клещевого энцефалита
в сезон активности насекомых, дол-
жен периодически осматривать свою
одежду и тело самостоятельно или
при помощи других людей. Также ре-
комендуется осматривать животных
после прогулки, не заносить домой
свежесрезанные цветы и не употреб-
лять сырое молоко.

Любовь Кирдей, помощник
врача эпидемиолога Талицкого

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО».

В связи с изменениями законода-
тельства, административные ор-
ганы получили новые полномочия и
теперь проводят работу по профи-
лактике нарушений обязательных
требований.

По словам заместителя руководи-
теля Управления Росреестра по
Свердловской области (далее - Управ-
ление) Ирины Семкиной: «Профи-
лактические мероприятия осущест-
вляются в целях стимулирования доб-
росовестного соблюдения обязатель-
ных требований, а также устранения
причин и факторов, способных при-
вести к нарушениям требований и
причинению вреда охраняемым зако-
ном ценностям и доведения обяза-
тельных требований до контролируе-
мых лиц, способов их соблюдения».

Одним из основных направлений
профилактики нарушения обязатель-
ных требований являются предосте-
режения. Они применяются в
отношении граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринима-
телей. Такие требования служат эф-
фективным средством, направлен-
ным на информирование лиц по про-
блемным вопросам, касающихся со-
блюдения норм законодательства.

По итогам 7 месяцев текущего
года, в адрес контролируемых лиц,
Управлением направлено более 3300
предостережений.

«Предостережение содержит ука-
зания на предусматривающие обяза-
тельные требования и нормативные
правовые акты. Кроме того, информа-
ция о действиях (бездействиях) лица
может привести к нарушению этих
требований. В таком случае, госин-

спекторы принимают меры по обес-
печению соблюдения обязательных
требований. Следует отметить, что
предостережение содержит QR-код,
обеспечивающий переход на стра-
ницу в сети Интернет, содержащую
запись Единого реестра контрольных
(надзорных) мероприятий», - отме-
тила начальник государственного зе-
мельного надзора ведомства Марина
Шелковая. 

Решение об объявлении пред-
остережения принимается госинспек-
тором по итогам рассмотрения
обращений и иной информации, по-
ступившей в Управление, а также по
результатам проведенных контроль-
ных (надзорных) мероприятий без
взаимодействия.

Отмечается, что контролируемое
лицо в течение 30 дней с момента по-
лучения предостережения вправе по-
дать возражения, которые в
обязательном порядке рассматри-
ваются должностным лицом ведом-
ства. 

Начальник государственного зе-
мельного надзора Управления акцен-
тировала внимание на том, что лица
могут направить в ведомство уведом-
ления об их исполнении, для снятия
предостережений с контроля, как в
бумажном виде, так и в электронном,
по адресу: kdcon@frs66.ru

Действующим законодательством
ответственность за неисполнение
объявленного предостережения не
установлена.

Талицкий отдел Управления
Росреестра по Свердловской

области.
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Администрация Тугулымского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2022                              п.г.т. Тугулым                           № 234
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья 

по Тугулымскому городскому округу
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29

декабря 2004 года № 188-ФЗ, Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилого фонда на территории Свердловской области»,
государственной программой «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013г. № 1296-ПП, Порядком определения средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, сложившейся в границах населенных пунктов Тугулымского
городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугу-
лымского городского округа от 17.05.2019 г. № 146, Уставом Тугулым-
ского городского округа, на основании протокола заседания комиссии по
определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, сложившейся в границах населенных
пунктов Тугулымского городского округа от 23.06.2022г. № 2, админист-
рация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать в 3 квартале 2022 года на территории Тугулымского

городского округа к использованию при покупке и продаже жилья сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на:

1) новое строительство благоустроенного жилья и при покупке на пер-
вичном рынке в размере – 88398,00 рублей;

2) вторичном рынке жилья в размере – 29718,00 рублей.
2. Постановление администрации Тугулымского городского округа от

30.03.2022 № 125 «О средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилья по Тугулымскому городскому округу» считать утратившим
силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тугулымского городского округа в сети
Интернет по адресу: http://tugulym.midural.ru/.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя

главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспе-
чению С.В. Дашко.

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 24.06.2022                             п.г.т. Тугулым                           № 235
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по Тугулымскому городскому округу
на 3 квартал 2022 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 188-ФЗ, Законом Свердловской области от 22 июля
2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилого фонда на территории Свердловской области»,
руководствуясь приказом Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470-П «Об утвер-
ждении методических рекомендаций для органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, по определению средней рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для
обеспечения жильем отдельных категорий граждан», руководствуясь
Уставом Тугулымского городского округа, Порядком определения средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, сложившейся в границах населенных пунктов Тугулымского
городского округа утвержденным постановлением администрации Тугу-
лымского городского округа от 17.05.2019 г. № 146, на основании прото-
кола заседания комиссии по определению средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложив-
шейся в границах населенных пунктов Тугулымского городского округа
от 23.06.2022 № 2, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного

метра общей площади жилого помещения по Тугулымскому городскому
округу на 3 квартал 2022 года в размере 69 857,00 рублей.

2. Постановление администрации Тугулымского городского округа от
30.03.2022 № 126 «О средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Тугулымскому городскому
округу на 2 квартал 2022 года» считать утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тугулымского городского округа в сети
Интернет по адресу: http://tugulym.midural.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя

главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспе-
чению С.В. Дашко.

Н.Д. Черепанов , глава  Тугулымского городского округа.  

Малышев А.В., руководитель Контрольно-ревизионной службы 
при Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.

Малышев А.В., руководитель Контрольно-ревизионной службы 
при Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии.

2 августа не стало Л.И. Оборневой, члена
литературного клуба «Журавушка». 12 июля
ей исполнилось 84 года.

Родилась она в д. Панитошонка Мура-
шинского района Кировской области. Окон-
чила 7 классов и пошла работать. Писать
стихи начала рано. С 1994 г. писала на разные
темы, в том числе и на злобу дня. Выпустила
сборники стихов «Бабушка и внучка» (2003
г.); «Из года год» (2001г.); «Милый край
милый березовый» (2008 г.); «Мой край»
(1999,2008 гг.); «Частушки» (2008 г.). 

Она являлась членом литературного

клуба «Журавушка» с 1994 года, в 2011 году
присвоено звание «Почётный член клуба».

Её стихи вошли в коллективные сбор-
ники: «Праздник поэзии» (1988 год), «Всё,
что на сердце у меня» (1998 г.), «Журавлиное
ожерелье» (2003 г.). Принимала активное уча-
стие в ежегодном конкурсе «Иду тропинкою
лесной» и в музыкально-поэтическом район-
ном фестивале «Созвучие чувств и слова», её
поэзии свойственно многообразие форм и
жанров. 

Постоянный участник творческих встреч
с населением района, в том числе с детьми

дошкольного и школьного возраста. Стихи
печатались на страницах газеты «Знамя
труда» на литературной странице «Когда
строку диктует чувство». Имеет дипломы, по-
чётные грамоты и благодарственные письма:
«За личный вклад в развитие литературно-
поэтического духовно-нравственного и пат-
риотического творчества, воспитания» от
Управления культуры Тугулымского город-
ского округа. 

Поэзия и душа Любови Оборневой были
открыты для всех. В природе и деревенской
жизни с ее вопросами, в личной жизни с ее

заботами, радостями и печалями искала она
сюжеты стихов. Отдельная тема творчества -
замечательные басни, их лукавый юмор.

Материал подготовлен на основе биб-
лиографического указателя «Литератур-

ные россыпи Тугулымского края»
(составитель Н.И. Алтынова, источник –

«Знамя труда», 2007 г.).
Литературный клуб «Журавушка»,

редакция газеты «Знамя труда» выра-
жают искреннее соболезнование родным
и близким Любови Ильиничны Оборневой
по поводу её смерти. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро" (12+)
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Д/ф "Николай Караченцов. Любви
не названа цена" (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф "Николай Караченцов. Любви
не названа цена" (16+)
12.30 Х/ф "В зоне особого внимания"
(0+)
14.05 Х/ф "Освобождение" (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф "Освобождение" (12+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.40 "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 Т/с "Грозный" (16+)

02.00 Т/с "Королева бандитов-2" (12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Карантин" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.05 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Жандарм и жандарметки"
(12+)
13.50 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Учёные люди. Дмитрий
Менделеев" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (12+)
19.00, 01.20 Т/с "Станица" (16+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Возврата нет" (12+)
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Тотьма"
(12+)
04.50 "Потомки. Ковалевская. Первая
женщина-профессор" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Андреева" (6+)
06.55 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.10 М/с "Забавные истории" (6+)
06.20 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро" (12+)
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.40 "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+)
23.45 Ленинградская симфония на бе-
регу Невы. К 80-летию исполнения в бло-
кадном городе
01.15 "Седьмая симфония" (12+)
02.05 Т/с "Королева бандитов-2" (12+)
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
07.45, 19.00, 01.20 Т/с "Станица" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)

10.00, 15.20, 21.30, 03.05 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Возврата нет" (12+)
13.50 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Учёные люди. Влади-
мир Шухов" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Риккардо Дриго" (12+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Простая история" (16+)
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. По дороге в
Тарногу" (12+)
04.50 "Потомки. Циолковский. Стремя-
щийся к звёздам" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережковского" (6+)
06.55 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды"
(16+)
09.00 "InТуристы" (16+)
09.35 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.45 Х/ф "Как украсть небоскрёб" (12+)
11.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)

23.25 "Всемирные игры разума" (12+)
ПЕРВЫЙ

05.00 "Доброе утро" (12+)
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.40 "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 Т/с "Грозный" (16+)
01.00 Т/с "Королева бандитов-2" (12+)
03.00 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
07.45, 19.00, 01.20 Т/с "Станица" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.05 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости

12.10 Х/ф "Простая история" (16+)
13.35 "Сделано с умом. Прокудин-Гор-
ский. Чудеса фотографии" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Учёные люди. Алек-
сандр Богданов" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Аким Волынский" (12+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Чужая родня" (0+)
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Великий
Устюг" (12+)
04.50 "Потомки. Вернадский. Эволюция
разума" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (6+)
06.55 Д/ф "Легенды русского балета.
Риккардо Дриго" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.20 Х/ф "Знакомство с Факерами" (16+)
11.40 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Мумия" (16+)
22.05 Х/ф "Царь скорпионов" (12+)
00.00 Х/ф "Третий лишний" (16+)
02.00 Х/ф "Третий лишний-2" (18+)
03.45 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
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06.40 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 19.00, 19.20 Т/с "Дылды" (16+)
19.45 Х/ф "Мумия" (16+)
21.45 Х/ф "Хроники хищных городов"
(12+)
00.20 Х/ф "Ты водишь!" (18+)
02.15 Х/ф "Третий лишний" (16+)
03.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Ольга" (16+)
18.30 Х/ф "Батя" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Девушка без комплексов"
(16+)
00.25 Х/ф "Я не шучу" (18+)
01.25 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.20 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00, 23.50 Т/с "Пёс" (16+)

16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
02.00 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30, 03.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.30, 01.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.45, 00.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.50, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 23.40 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 00.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30, 04.10 Д/с "Преступления страсти"
(16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Х/ф "В одну реку дважды" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва композитор-
ская
07.00 Д/с "Другие Романовы. Императ-
рица без империи"
07.30 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.40 Х/ф "У самого синего моря" (12+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
"Меланхолия"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гавриил Барановский. Дом торго-
вого товарищества "Братья Елисеевы"
10.45 "Academia. Геологические ката-
строфы"
11.30 Д/ф "Владислав Старевич. Повели-
тель марионеток"

22.30 Х/ф "Мумия возвращается" (12+)
01.00 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
03.05 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Ольга" (16+)
18.00 Х/ф "Родные" (12+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Очень плохие девчонки" (16+)
00.00 Х/ф "Я не шучу" (18+)
01.00 "Импровизация" (16+)
02.35 "Comedy Баттл" (16+)
03.20 "Открытый микрофон" (16+)
05.00 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00, 23.50 Т/с "Пёс" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.45 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 03.15 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 01.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55, 04.05 Д/с "Преступления страсти"
(16+)
19.00 Х/ф "Выбирая себя" (12+)
04.55 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва балетная
07.00 Д/с "Другие Романовы. Царствен-
ный подросток"
07.30 Д/ф "Путешествие из Дома на на-
бережной"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.40 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости куль-
туры
10.15, 02.25 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Джакомо Кваренги. Эрмитажный
театр"
10.45 "Academia. Геологические ката-
строфы"
11.30 "Абсолютный слух"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Мельник"
12.35 Х/ф "Первая любовь" (12+)
14.30 Пряничный домик. "Калевала"
15.05 Д/с "Археология. История с лопа-
той. Как сокровища Куль-Обы случайно
нашли"
15.35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
18.10 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
18.45 Пианисты ХХ века. Рудольф Керер
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12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25 Х/ф "Жизнь с отцом" (12+)
14.30 Пряничный домик. "Шумбратада"
15.05 Д/с "Археология. История с лопа-
той. Как царь Пётр курганное золото со-
бирал"
15.35, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.10 Д/с "Забытое ремесло. Целоваль-
ник"
17.25 Острова. Олег Стриженов
18.10, 01.20 Д/ф "Португалия. Замок
слез"
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века. Влади-
мир Крайнев
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Д/ф "Слава Фёдоров"
21.15 Х/ф "Первая любовь" (12+)
23.10 Д/с "Первые в мире. Огнетуши-
тель Лорана"

МИР
05.00, 10.10, 00.00 Т/с "Кулинар" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.25 "Игра в кино" (12+)
20.00, 20.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.50, 22.40 "Шоу "Назад в будущее"
(16+)
23.25 "Всемирные игры разума" (12+)

19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Д/ф "Спрятанный свет слова"
21.15 Х/ф "Деревенская девушка" (12+)
22.55 Жизнь замечательных идей.
"Новая физика. Теория относительно-
сти"
23.45 Ленинградская симфония на бе-
регу Невы. К 80-летию исполнения в
блокадном городе
01.15 Д/ф "Дом на гульваре"
02.10 Д/с "Забытое ремесло. Коробей-
ник"

МИР
05.00 Т/с "Кулинар" (16+)
09.15, 10.10, 00.00 Т/с "Кулинар 2" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.25 "Игра в кино" (12+)
20.00, 20.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.50, 22.40 "Шоу "Назад в будущее"
(16+)

05.20 М/фы (kat0+)
ТНТ

07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Ольга" (16+)
18.00 Х/ф "Честный развод" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Однажды в Вегасе" (16+)
00.00 Х/ф "Я не шучу" (18+)
01.00 "Импровизация" (16+)
02.35 "Comedy Баттл" (16+)
03.20 "Открытый микрофон" (16+)
05.00 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00, 23.50 Т/с "Пёс" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.45 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 03.25 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 01.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 23.10 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.45 Д/с "Знахарка" (16+)

14.20, 00.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "В одну реку дважды" (16+)
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
04.15 Д/с "Преступления страсти" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва. Дома москов-
ских европейцев
07.00 Д/с "Другие Романовы. Сердце
стальной бабочки"
07.30 Д/ф "Дом полярников"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.35 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.25 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр фон Гоген. Дом Офицер-
ского собрания"
10.45 "Academia. Тайна океанского дна"
11.30 "Абсолютный слух"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Извозчик"
12.35 Х/ф "Деревенская девушка" (12+)
14.15 Д/с "Первые в мире. Аппарат ис-
кусственного кровообращения Брюхо-
ненко"
14.30 Пряничный домик. "Колыванские
камнерезы"
15.05 Д/с "Археология. История с лопа-
той. Как в России Помпеи искали"
15.35, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.30 Д/с "Забытое ремесло. Старьев-
щик"
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. Сергей
Доренский
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"

20.35 Д/ф "Солдат из Ивановки"
21.15 Х/ф "Сваха" (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей.
"Новая физика. Радиация и радиоактив-
ность"
01.30 Д/с "Забытое ремесло. Бурлак"

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Кулинар 2" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 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, 19.25 "Игра в кино" (12+)
20.00, 20.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.50, 22.40 "Шоу "Назад в будущее"
(16+)
23.25, 23.55 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.05 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)
02.50 "Культ личности" (12+)
03.00 Специальный репортаж (12+)
03.10 "Мировые леди" (12+)
03.35 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях

Напоминаем, что под-
писаться на газету «Знамя
труда» в редакции (без до-
ставки) можно с любого
периода. Присоединяй-
тесь! Ждём вас!



ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро" (12+)
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 30-летие музыкального фестиваля
"Белые ночи Санкт-Петербурга" (12+)
00.00 "Информационный канал" (16+)
01.50 Д/ф "Эрик Булатов. Живу и вижу"
(16+)
02.50 "Информационный канал" (16+)
05.00 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 "Пальма" (6+)
23.25 Х/ф "Лёд" (12+)
01.45 Х/ф "Незабудки" (12+)

ОТР
07.45 Т/с "Станица" (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 "Женитьба Бальзаминова" (6+)
13.35 "Сделано с умом. Попов. Создав-
ший радио и изменивший мир" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Учёные люди. Сергей Илью-
шин" (12+)

18.05 "Домашние животные" (12+)
18.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Пушкин" (12+)
19.00 Х/ф "Увольнение на берег" (0+)
20.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Грина" (6+)
23.00 Х/ф "Родня" (12+)
00.35 "Моя история. Григорий Заслав-
ский" (12+)
01.15 Х/ф "О лошадях и людях" (18+)
02.40 Х/ф "Ловушка для одинокого муж-
чины" (16+)
04.10 Х/ф "После тебя" (16+)
06.05 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат" (12+)
06.50 Х/ф "Тесты для настоящих мужчин"
(16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Х/ф "Девочка Миа и белый лев"
(6+)
11.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Дедушка нелёгкого поведе-
ния" (6+)
22.55 Х/ф "Душа компании" (16+)
00.55 Х/ф "Знакомство с Факерами" (16+)
03.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.20 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
07.35 М/ф "Два хвоста" (6+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)

22.00, 01.40 "Импровизация"
(16+)
23.00 "Двое на миллион" (16+)
00.00 Х/ф "40 дней и 40 ночей"
(16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.00, 05.15 "Открытый микро-
фон" (16+)
06.00 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (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 дья-
волы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное про-
исшествие" (16+)
14.00 Т/с "Пёс" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
23.30 Юбилейное шоу трех

роялей "Bel Suono - 10 лет" (12+)
01.35 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 03.15 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 01.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
19.00 Х/ф "Можешь мне верить" (16+)
04.05 Д/с "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва русскостиль-
ная
07.00 Д/с "Другие Романовы. Кавказский
пленник"
07.30 Д/ф "Купола под водой"
08.15 "Легенды мирового кино"

08.45 Х/ф "Машенька" (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
10.15, 02.25 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер. Дворец
Белосельских-Белозерских"
10.45 "Academia. Живой лед"
11.30 Д/ф "Юлий Файт. Трамвай в другой
город"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. Водовоз"
12.35 Х/ф "Четверг" (12+)
14.15 Д/с "Первые в мире. Буран" Ло-
зино- Лозинского"
14.30 Пряничный домик. "Псковское тка-
чество"
15.05 Д/ф "Крым. Мыс Плака"
15.35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17.30 Цвет времени. Жан Огюст Доми-
ник Энгр
17.45 "Билет в Большой"
18.25 Пианисты ХХ века. Николай Петров
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Чистая правда барона

Мюнхгаузена"
21.05 Х/ф "Молодой Карузо"
22.25 Линия жизни. Нина Усатова
23.40 Х/ф "Незаконченный ужин" (0+)
01.50 М/ф для взрослых "Жил-был пёс",
"Мартынко", "Контакт"

МИР
05.00, 03.10 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.15, 10.10, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
08.05, 11.00, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.55, 11.50, 15.10, 17.05 "Дела судеб-
ные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф "Знахарь" (16+)
21.15 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
22.45 Х/ф "Новые амазонки" (12+)
00.30 Х/ф "Вий" (12+)
02.00 Х/ф "Василиса Прекрасная" (0+)

1 0 . 4 5
"Acade-
m i a .
Ж и в о й
лед"
1 1 . 3 0
" А б с о -
лютный
слух"
12.15 Д/с
"Забытое
ремесло.
Фонар-
щик"
1 2 . 3 5
Х / ф
"Сваха"
(16+)
14.15 Д/с
"Первые в мире. "Синяя птица" Грачёва"
14.30 Пряничный домик. "Сибирский
ковёр"
15.05 Д/с "Археология. История с лопа-
той. Как лепной горшок ценнее клада
оказался"
15.35, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.15 Д/ф "Диалоги вне времени"
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар
в Фоли-Бержер"
18.05 Д/ф "Путешествие из Дома на на-
бережной"
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. Дмитрий
Башкиров
19.45 "Библейский сюжет"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Острова. Юрий Шиллер
21.15 Х/ф "Четверг" (12+)
23.00 Жизнь замечательных идей.
"Новая физика. Реликтовое излучение"

МИР
05.00, 03.35 Т/с "Школа выживания от

одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.15, 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, 15.10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.25 "Игра в кино" (12+)
20.00, 20.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.50, 22.40 "Шоу "Назад в будущее"
(16+)
23.25, 23.55 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.05 Х/ф "Шуми городок" (0+)
02.40 "Чемпионы Евразии" (12+)
02.50 "Дословно" (12+)
03.10 "Мировые леди" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро" (12+)
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки" (16+)
23.40 "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 Т/с "Грозный" (16+)
01.00 Т/с "Королева бандитов-2" (12+)
03.00 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
07.45, 19.00, 01.20 Т/с "Станица" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.05 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Чужая родня" (0+)
13.50 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Учёные люди. Павел
Яблочков" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Алла Шелест" (12+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" (6+)

00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Северная
композиция" (12+)
04.50 "Потомки. Туполев. "Изделие 57"
(12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(6+)
06.55 Д/ф "Легенды русского балета.
Аким Волынский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.25 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
11.45 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни" (12+)
22.15 Х/ф "Дора и Затерянный город"
(6+)
00.20 Х/ф "Третий лишний-2" (18+)
02.25 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (6+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Ольга" (16+)
18.10 Х/ф "Яйцо Фаберже" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Очень плохая училка" (16+)
23.45 Х/ф "Я не шучу" (18+)
00.50 "Импровизация" (16+)
02.30 "Comedy Баттл" (16+)
03.15 "Открытый микрофон" (16+)
04.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

Ч Е Т В ЕР Г 11  августа

П Я Т Н И Ц А  12  августа

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, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00, 23.50 Т/с "Пёс" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 03.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 01.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 00.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Выбирая себя" (12+)
19.00 Х/ф "Будь что будет" (16+)
03.55 Д/с "Преступления страсти" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва шоколадная
07.00 Д/с "Другие Романовы. Дикое
сердце Мари, или Тысячи цветов для
мамы"
07.30 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.30 Х/ф "Семеро смелых" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.25 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Николай Васильев. Санкт-Петер-
бургская Соборная мечеть"
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На днях в 03:40 в дежурную
часть ОВД Тугулыма поступило
сообщение от директора продук-
тового магазина, расположенного
в посёлке Юшала на улице Комсо-
мольской. 

Женщина 1992 года рождения
рассказала, что ей на мобильный те-
лефон поступило уведомление о
сработке сигнализации в торговой
точке. Для проверки данной инфор-
мации на место происшествия вы-
ехала следственно-оперативная
группа полиции. Сама же директор
после звонка в ОВД сообщила о слу-
чившемся одному из своих работни-
ков, а тот связался с участковым
уполномоченным, на территории об-
служивания которого находится ма-
газин.

Несмотря на ранний час и то
обстоятельство, что страж порядка
находился в тот момент в отпуске,
лейтенант полиции Андрей Душин
принял вызов и на личном автомо-
биле выехал к месту, где вероятно
совершалось противоправное дея-
ние. Прибыв по указанному адресу,
он обнаружил, что дверь торговой
точки открыта, а внутри разбро-
саны продукты питания. Выйдя из
здания и осмотревшись, полицей-
ский заметил мужчину, который
спешно направлялся в сторону лес-
ного массива. Без раздумий уча-
стковый бросился вслед за
возможным злоумышленником и
вскоре задержал его, при этом не
имея при себе ни оружия, ни спец-
средств. Коллеги лейтенанта Ду-
шина из подоспевшей через
несколько минут следственно-опе-
ративной группы, задержали граж-
данина. Неподалеку в кустах был
обнаружен мотоблок с тележкой, в

которую злоумышленник грузил
продукты питания, похищенные из
магазина. Мужчину доставили в
территориальный ОВД. Устанавли-
вать его личность не потребова-
лось – опытный участковый
опознал нетрезвого любителя чу-
жого добра, им оказался местный
29-летний житель, не имеющий по-
стоянного места работы и ранее не
судимый.

В общении с представителями
органов внутренних дел мужчина
дал признательные показания и
рассказал о точных обстоятель-
ствах своих ночных похождений.
Как выяснялось, накануне подозре-
ваемый употреблял спиртные на-
питки вместе с другом, после чего
направился в сторону дома, а по
пути решил зайти в магазин. То об-
стоятельство, что заведение тор-
говли на тот момент было уже
закрыто, не смутило мужчину. При-
ложив усилие, он открыл магнит-
ную дверь, оказавшись внутри
подсобного помещения, а оттуда
проник в торговый зал. Первым
делом, гражданин проследовал к
стеллажу с алкоголем, который рас-
пил здесь же, а затем начал выно-
сить из магазина продукты. Поняв,
что много в руках он не унесет,
предприимчивый юшалинец схо-
дил к жившему неподалеку прия-
телю, у которого во дворе взял
мотоблок с небольшим прицепом.
Мужчина был знаком с хозяином
техники и иногда одалживал её для
разовых подработок. Отогнав тачку
в кусты, подозреваемый за не-
сколько приемов погрузил в нее
пиво, водку, шоколад, чипсы, энер-
гетические напитки, сахар, кофе и
колбасу, на общую сумму 11662

рубля. За этим занятием его и за-
стал участковый уполномоченный
полиции. Похищенное имущество
возвращено законным владельцам.

По данному факту следствен-
ным подразделением ОМВД Рос-
сии по Тугулымскому району
возбуждено уголовное по части 2
статьи 158 УК РФ - «Кража, совер-
шенная с незаконным проникнове-
нием в помещение или иное
хранилище». В случае признания
его вины в суде, подозреваемого
может ожидать наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти
лет.

Что касается лейтенанта поли-
ции Андрея Душина, за профессио-
нализм, неравнодушие и добро-
совестное исполнение обязанно-
стей, его поощрил начальник
ОМВД России по Тугулымскому
району.

ОМВД России 
по Тугулымскому району.



11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Королева красоты" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Как убивали Югославию. Тень
Дейтона" (12+)

ОТР
08.00 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан"
(0+)
09.25 "От прав к возможностям" (12+)
09.40 Д/ф "Пешком в историю. Вода и
злато. Три века фонтанам Петергофа"
(0+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.35, 06.00 "То, что задело" (12+)
10.50, 06.10 Х/ф "Шла собака по роялю"

(0+)
12.00 "ОТРажение.
Детям" (12+)
12.30, 18.45 "Кален-
дарь" (12+)
13.00, 15.00, 17.00,
21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Вос-
кресенье" (12+)
15.05 Д/п "День строи-
теля. Строительный
бум" (12+)
15.20, 07.20 Д/ф "Чёр-
ный квадрат. Поиски
Малевича" (12+)
16.05 "Большая страна"
(12+)
17.05 Д/ф "Музыка.
Фильм памяти... Пётр
Лещенко" (12+)
17.45 "Сделано с умом.
Ботвинник. "Патриарх"
советских шахмат"
(12+)
18.15 Д/ф "Мозг. Вто-
рая Вселенная" (12+)
19.15 Х/ф "Дежа вю"
(16+)
21.05 Х/ф "Белый Бим
Чёрное ухо" (6+)
00.00 Х/ф "Пятая пе-
чать" (12+)
01.40 Д/ф "24 снега"
(16+)
03.10 Х/ф "Увольнение
на берег" (0+)
04.35 Х/ф "О лошадях и
людях" (18+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики"
(0+)
06.25, 05.15 М/фы
(kat0+)
06.45 М/с "Три кота"
(0+)
07.30 М/с "Царевны"
(0+)
07.55 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 Х/ф "Царь скор-
пионов" (12+)
11.45, 18.55 Х/ф
"Мумия" (16+)

14.10 Х/ф "Мумия возвращается" (12+)
16.45 Х/ф "Мумия" (16+)
21.00 Х/ф "Плохие парни навсегда" (16+)
23.35 Х/ф "Плохие парни 2" (16+)
02.20 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 М/ф "Снежная Королева" (6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.20 Т/с "В активном поиске" (16+)
18.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 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+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Х/ф "Моя революция" (16+)
01.15 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "6 кадров" (16+)
07.05 Т/с "Сватьи" (16+)
09.05 Х/ф "Дорога, ведущая к счастью"
(16+)
11.05 Х/ф "Будь что будет" (16+)
15.00 Х/ф "Можешь мне верить" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.05 Х/ф "Страшная красавица" (12+)
00.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
03.50 Д/с "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Ка-
рельские бесы"
07.05 М/ф "Это что за птица?", "Три дро-
восека", "Палка-выручалка"
07.50 Х/ф "Незаконченный ужин" (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф "Алешкина любовь" (12+)
11.55, 01.25 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
12.35 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пят-
ницкого
14.10 Д/ф "Купола под водой"
14.55 Д/ф "Цирк. Я хотела быть счастли-
вой в СССР!"
15.35 Х/ф "Цирк" (0+)
17.05 Д/ф "Бионические полеты"

17.50 "Пешком..." Москва прогулочная
18.20 Х/ф "Буба"
19.15 "Романтика романса"
20.10 Х/ф "Неповторимая весна" (12+)
21.40 "Большая опера-2016"
23.20 Х/ф "Жизнь с отцом" (12+)
02.05 Искатели. "Чистая правда барона
Мюнхгаузена"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)
06.35 М/фы (0+)
08.00 Х/ф "Алые паруса" (6+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Вий" (12+)
11.30 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
12.55 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина"
(6+)
14.20 Х/ф "Формула любви" (0+)
16.15 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
17.45 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+)
20.20 Х/ф "Новые амазонки" (12+)
22.05 Т/с "При загадочных обстоятель-
ствах" (16+)

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+)
10.55 Х/ф "Путь домой" (12+)
12.55 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница
гробниц. Колыбель жизни" (12+)
15.05 Х/ф "Дора и Затерянный город"
(6+)
17.15 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
19.15 Х/ф "Особняк с привидениями"
(12+)
21.00 Х/ф "Тайна дома с часами" (12+)
23.05 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
01.10 Х/ф "Плохие парни" (18+)
03.15 Т/с "Два отца и два сына" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Модные игры" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Х/ф "Однажды в Вегасе" (16+)
16.00 Х/ф "Очень плохая училка" (16+)
18.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.35 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 "Ментовские войны" (16+)
22.45 Шоу "Маска" (12+)
02.15 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "6 кадров" (16+)
06.55 Т/с "Сватьи" (16+)
08.55 Х/ф "Страшная красавица" (12+)
11.00, 00.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.05 Х/ф "Дорога, ведущая к счастью"
(16+)
03.55 Д/с "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Волшебный магазин", "Кен-
тервильское привидение"
08.00 Х/ф "Цирк" (0+)
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 "Передвижники. Валентин Серов"
10.25 Х/ф "Неповторимая весна" (12+)
11.55 Острова. Александр Столпер
12.35, 01.45 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.20 "Дом ученых. Евгений Рогаев"
13.50 Балет "Баядерка"
15.55 Д/ф "Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца"
16.55 Д/с "Энциклопедия загадок. Ка-
рельские бесы"
17.25 Д/с "Мировая литература в зер-
кале Голливуда. Путешествия и при-
ключения"

18.15 Х/ф "Маяк на краю света"
20.25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО
ДЖАЗА. Линия жизни. Игорь Бриль
21.20 Х/ф "Алешкина любовь" (12+)
22.45 Спектакль "Не покидай свою пла-
нету"
00.20 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)
02.25 М/ф для взрослых "Тяп, ляп - ма-
ляры!", "Про Фому и про Ерему", "Гром
не грянет"

МИР
05.00, 02.05 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.20 М/фы (0+)
07.05 Х/ф "Алые паруса" (6+)
08.35 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина"
(6+)
11.40 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+)
14.00, 16.15, 18.45 Т/с "При загадочных
обстоятельствах" (16+)
16.00, 18.30 Новости
22.00 Х/ф "Знахарь" (16+)
00.20 Х/ф "Формула любви" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Т/с "Отчаянные" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Отчаянные" (16+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.20 Д/ф "Игорь Костолевский. Плени-
тельное счастье" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 "Скелеты клана Байденов". Специ-
альный репортаж (16+)
14.55 Т/с "Брежнев" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Брежнев" (16+)

19.15 Д/ф "Проект Украина. История с
географией" (16+)
20.05 Специальный репортаж. "Русский
Херсон. "Мы ждали этого 30 лет" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Похищение бомбы" (12+)
00.20 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.30, 02.20 Х/ф "Свадьбы не будет" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести

СУБ Б О ТА 13  августа
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.20 "Поехали!" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 Х/ф "Хроника пикирующего бом-
бардировщика" (0+)
15.25 Д/ф "Алексей Маресьев. Рожден-
ный летать" (12+)
16.25 Х/ф "Освобождение. Битва за Бер-
лин" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Белые ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына" (18+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Королева красоты" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Наказание без преступления"
(12+)
01.15 Х/ф "Сломанные судьбы" (12+)

ОТР
08.00 Х/ф "Вратарь" (0+)
09.10 "Потомки. Скачок Капицы" (12+)
09.40 Д/ф "Пешком в историю. Вода и
злато. Три века фонтанам Петергофа"
(0+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.35 Х/ф "Новые приключения капи-
тана Врунгеля" (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 "Коллеги" (12+)
15.25 Д/ф "Карл Булла - Первый" (12+)
16.05 "Большая страна" (12+)
17.05 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат" (12+)
17.45 "Сделано с умом. Кандинский. Че-
ловек, который рисовал музыку" (12+)
18.15 Д/ф "Мозг. Вторая Вселенная"
(12+)
19.15 Д/ф "Диалоги без грима. Сцена.
Актёр. Жизнь" (6+)
19.30 Х/ф "Ловушка для одинокого муж-
чины" (16+)
21.05 Х/ф "Тесты для настоящих мужчин"
(16+)
22.20 Х/ф "После тебя" (16+)
00.20 Д/ф "Я - Катя Голубева" (12+)
01.15 Х/ф "Корпорация" (0+)
03.15 Х/ф "Родня" (12+)
04.55 Х/ф "Белый Бим Чёрное ухо" (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 14  августа
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Магазин «Мясной» 

ЗАКУПАЕТ мясо 
говядины, баранины 

и вынужденный забой.
Дорого. Колем сами.

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

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

Начиная с 2022 года, в 2023
году, социальный налоговый
вычет по НДФЛ за медицинские
услуги гражданин может полу-
чить на детей, в том числе усы-
новленных, возрастом до 24 лет.
Ранее вычет можно было заявить
на ребенка возрастом до 18 лет.
Для этого они должны проходить
очную форму обучения в образо-
вательных учреждениях. Осталь-
ные условия для получения
вычета остались те же. 

При этом взносы, уплаченные
налогоплательщиком по догово-
рам добровольного страхования
своих детей в возрасте до 24 лет,
обучающихся по очной форме,
также будут учитываться при
предоставлении социального на-
логового вычета за медицинские
услуги по расходам на них.

Данный вычет также распро-
страняется на граждан, несущих
обязанности опекуна или по-
печителя над другим лицом, ко-
торый был его подопечным,
после прекращения опеки или
попечительства, то есть до 24 лет
при соблюдении указанных выше
условий.
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ПРОДАЮТСЯ
• 1-комнатная квартира в 2-квартирном доме п.Луговской. Маткапитал
приветствуется. 8-932-114-15-17.
•  Саженцы алычи. 8-922-261-35-91.
•  Запчасти УАЗ 452: кол.вал шлиф., головка АИ93, кулак поворота по-
луоси, кожух маховика (нов.), диск колеса, барабаны (нов.), электрообо-
рудование (генератор и т.д.), шарошки ремонта клапанов. Балон
газовый авто 50 л. 8-922-619-25-06.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• 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.

• 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 8-14 августа
ОВЕН (21.03-20.04).
Вам не придется перенапрягаться на работе, вам помо-
гут не только коллеги, но и руководство. Но могут воз-
никнуть конфликты дома из-за того, что вы много
времени проводите на работе.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам нужно проявить себя и как высококлассный спе-
циалист, и как гибкий человек. Конец недели будет
очень напряженным в эмоциональном отношении -
близкий человек будет нуждаться в помощи, а помочь
вы не сможете.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Для вас это будет довольно трудно. Делать, что захо-
тите, активно принимать решения, быстро менять их -
от всего этого придется отказаться. Финансы доста-
точны. Неделя хороша для крутых перемен в личной
жизни.
РАК (22.06-23.07).
Пусть это даже поломает рабочие планы, но вам при-
дется провести большую часть недели с родными.
Ссора с близкими может лишить вас влиятельных по-
кровителей и испортить карьеру.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Все дела будут удаваться, ни в чем вы не будете знать
отказ. Судьба обещает крупную сумму денег в начале
недели. Приятная новость в середине недели даст воз-
можность выходные провести с самыми близкими
друзьями и любимыми.
ДЕВА (24.08-23.09).
Энергия бьет ключом, вы готовы горы свернуть. Не
слишком усердствуйте дома. Не слишком утомляйте
своим энтузиазмом и шефа на работе. Материальное по-

ложение на достаточно высоком уровне.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Можно смело затевать новые проекты, выдвигать идеи
перед начальством и спонсорами. Конец недели хорош
для важных встреч, в том числе личного характера.
Будьте внимательны к своему здоровью.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Ваша жизнь качественно меняется - с точки зрения фи-
нансов, социального статуса - вероятен резкий карьер-
ный взлет. В личной жизни все неспокойно. Если
родные просят вашего внимания - это крик о помощи.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В вашей жизни появится сразу несколько новых дел.
Вы сможете чему-то новому научиться. Для новых фи-
нансовых проектов подойдет середина недели. А вот
личные отношения нужно укреплять постоянно!
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Все не так хорошо, как хотелось бы. На работе доста-
точно нервная обстановка. На вас взвалят непосиль-
ный груз ответственности. Семья тоже потребует
повышенного внимания, а дети - заботы.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Очень активный, созидательный период, и это не свя-
зано с работой. Кто-то поменяет обстановку дома, кто-
то предастся любимому хобби. Ну, а некоторые
попытаются изменить свою личную жизнь к лучшему.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Попытайтесь сделать решительный шаг с точки зрения
личной жизни. Выходные этой недели могут показать
вам ваше же пороки. То же может произойти и с рабо-
той. Но оптимизм поможет вам сохранить чувство до-
стоинства.

8  АВГУСТА на территории ТЦ «Монетка» 
с 8 часов утра состоится ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА безвирусного материала сажен-
цев:  плодово-ягодных и декоративных культур. В
наличии новинки сортов груш, яблонь, черешни,
вишни, Дюкос-ВГ, бесшипный крыжовник, сморо-

дина, не заболевающая почковым клещём, сверхкрупноплодная
жимолость, кустовая неколючая ежевика, голубика, виноград,

большой выбор сортов малины, разновидностей клубники про-
стых и ремонтантных сортов, а также декоративные  деревья и

кустарники. НОВИНКА сорта сливы Шарафуга (гибрид слива+аб-
рикос+персик). Торгуют  «Сады Урала» г.Екатеринбург.

О Т К Р Ы Т И Е   С Е З О Н А !

Осознание потери, утраты
приходят позже. Такова физио-
логия человека. Сохранять себя....
Сегодня душа нашего Анатолия
Ильича Боева, учителя истории,
классного руководителя Верхо-
винской средней школы, проща-
ется с нами. Шикарный был
человек! И его красивая душа
предстаёт пред воротами апо-
столов. Сомнений нет – лучшее,
доброе, человечное – всё, чем сла-
вился наш Ильич – это лесенка
кверху! 

Именно таким мы его знаем,
помним, а главное, именно таким
он был! Анатолий Ильич – без
преувеличения «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ!». Он чувство-
вал людей на расстоянии, а
человеки тоже чувствовали его и
понимали – с таким надо быть
вместе, быть в одной лодке, если
надо, то и пуд соли, и 100 тысяч
вёрст без перекладных.   

Анатолий Ильич был самым
«толстокожим» учителем школы.
Дворянская академическая вы-
держка – это маленькая толика
умения нашего учителя управ-
лять, не управляя. Достаточно
бывало только взгляда, только на-
мёка на взгляд и ситуация реша-
лась. А нет, то у нашего
классного руководителя была
«волшебная» ручка, которая, как
бумеранг летела точно в цель и
возвращалась к невозмутимому
хозяину. Какие времена – какие
нравы! Комар на соседней стенке
больше возмущался, чем винов-
ник, а теперь я понимаю, счаст-
ливчик обращения на себя

внимания Анатолия Ильича. Сей-
час многие говорят про ЕГЭ, а
для Боева его не существовало,
он готовил своих учеников так,
что и ночью снилось Ледовое по-
боище с Великим Александром
Невским и датами. Даты, даты.
Ну, скажите, зачем мне, взрос-
лому 51-летнему мужику пом-
нить год образования англий-
ского парламента – 1265-й или
год основания Генеральных Шта-
тов Франции – 1302? Таким осно-
вательным был наш Ильич, и был
во Всём!

Помните фильм Эльдара Ряза-
нова «Гараж», где профессор при
упаковке картофеля на совхозных
полях добавлял свои визитки.
Чтобы люди знали, кто карто-
шину к картошине чисто и акку-
ратно клал в сетку для продажи
населению. Согласен – параллель
не очень. Но Анатолий Ильич
каждую минуту своей жизни от-
вечал за своих и всегда гордился!
Поэтому не было у него ни
«двоечников», ни «отличников»,
а были его дорогие и любимые
дети! И всю глубину своих
чувств он вкладывал в нас – не-
окрепших «желторотиков». Не
знаю, в какой стране мира есть
звание Любимого учителя, но у
нас оно точно есть! 

Дорогой, любимый наш Ана-
толий Ильич! Мы хотим попро-
сить прощения за Ваши
бессонные ночи, за Вашу «тол-
стокожесть», за Ваше вынужден-
ное ювелирное владение ручкой!
Ведь, если посмотреть на нас
«до» и «после» встречи с Вами –

получится главное – все мы стали
людьми!

В 1984 году ушла из жизни
первая его супруга Мария Ни-
кандровна. Помню, мы расстраи-
вались и волновались за нашего
Ильича. Но через некоторое
время Анатолий Ильич пальму
Цезаря отдал Екатерине Прокопь-
евне Фоминых – коллеге, учи-
телю русского языка и эстетики.
На тот момент, было мнение, что
Анатолий Ильич и Екатерина
Прокопьевна совершенно разные
люди. Но ведь нам любовь и
строить, и жить помогает! И Ека-
терина Прокопьевна оказалась
той «пикантной перчинкой», ко-
торая дала нашему Ильичу вто-
рую жизнь. Да какую жизнь!
Спасибо Вам, Екатерина Про-
копьевна, и наши соболезнова-
ния!                                                                                                            

По поручению 
выпускников Верховин-

ской средней школы 1988 года
и от себя лично, 

Константин Клопов.

Чтобы уменьшить налоговое бремя, необходимо обратиться в
любой налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы по
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество фи-
зических лиц по установленной форме (КНД 1150063), приложив к
заявлению документы, подтверждающие льготу (копию свидетель-
ства о рождении ребенка и справку об инвалидности).

При получении новой справки об инвалидности, документ нужно
будет передать в налоговый орган, чтобы вашу льготу не отменили
из-за окончания срока действия справки.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налого-
вый орган можно любым удобным способом:

· через «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц»;

· почтовым сообщением в налоговую инспекцию;
· путем личного обращения в любую налоговую инспекцию;
· через МФЦ.
Подробную информацию об установленных налоговых льготах

на территории Российской Федерации можно узнать на сайте ФНС
России: www.nalog.gov.ru воспользовавшись сервисом «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Стоимость одного слова
объявления в этом блоке –
13 рублей, 1 квадратный
сантиметр объявления в
рамке – 19 рублей.

Позвоните нам по теле-
фону 22-3-10 или напишите
на электронную почту tugu-
lym@mail.ru.

ПРИГЛАШАЕМ
всех любителей физической культуры, спорта и здорового

образа жизни принять участие в спортивных мероприятиях,
посвященных празднованию 

Всероссийского дня физкультурника


