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23-24 июля в Тугулымском го-
родском округе состоялся II Меж-
региональный слёт казачьей славы
«Тугулымская братина-2022». Ор-
ганизаторы провели его в под-
держку воинам – участникам
спецоперации на Украине – и по-
святили одиннадцатилетию ху-
тора «Ильинский» станицы
«Тугулымская» Среднеуральского
отдела Оренбургского казачьего
войска.

На слёт приехали казаки ста-
ниц «Тугулымская», «Сухолож-
ская», «Пышминская», «Талиц-
кая», «Богдановичская», «Камыш-
ловская», «Марковская». Были и
представители казачьих обществ
из Тюмени и Нижней Тавды. В
этом году мероприятие решено
было проводить более масштабно,
соединив казачий слет, День тор-
говли с фестивалем казачьей
песни. Всё действо развернулось
на поляне возле деревни Потас-
куева. Организацию мероприятия
взяли на себя администрация Ту-
гулымского городского округа со-
вместно со станицами «Тугулым-
ская» и «Никольская». 

Глава Тугулымского город-
ского округа Николай Дмитриевич
Черепанов и атаман станицы «Ту-
гулымская» Роман Александрович
Гейер на правах хозяев встречали
почетных гостей слёта – атамана
Оренбургского казачьего войска

казачьего генерала Владимира
Ивановича Романова и атамана
Среднеуральского отдела ОВКО
казачьего полковника Александра
Викторовича Филипова. 

По традиции всех гостей пот-
чевали хлебом-солью, давали ис-
пить тугулымскую братину
(братина – славянский сосуд XVI-
XIX веков для питья на братчин-
ных пирах (на всю братию) –
символ единства). 

Владимир Иванович Романов
наградил атамана станицы «Тугу-
лымская» подъесаула Романа Ге-
йера, отличившихся казаков
Василия Степанова, Андрея Богда-
нова и главу округа медалями.
Войсковой атаман отметил, что ка-
зачья станица развиваются хоро-
шими темпами. Одно из
подтверждений – этот слет, со-
бравший более сотни казаков. 

Состоялся митинг «Во славу
казачества». Говорили о достиже-
ниях казаков и неминуемых поте-
рях в строю защитников жителей
Донбасса. На круге выступил вой-
сковой атаман Романов, который,
сказал, что Оренбургское войско
изначально было создано не для
парадов, не для того, чтобы петь и
плясать. Во всех войнах оренбург-
ские казаки показывали себя до-
стойно, начиная с войны 1812
года.  И сейчас войско готовит
смену ребятам, которые в данный

момент участвуют в спецоперации
на юго-востоке Украины.

Казачий круг проводился по
благословению духовника ста-
ницы «Тугулымская», иерея Ми-
хаила Шмытова. Кроме войско-
вого атамана выступил атаман
Среднеуральского отдела казачий
полковник А.В. Филипов. Он под-
вёл промежуточные итоги по доб-
ровольцам и контрактникам,
ушедшим на службу из Среднеу-
ральского отдела. Также на круге
отчитался о своей деятельности
атаман хутора «Ильинский» Иван
Леонидович Еланцев. Станичный
атаман станицы «Тугулымская» и
глава Тугулымского округа   еди-
нодушно выразили надежду, что
этот слёт станет ежегодной доброй
традицией. После казаки разо-
шлись по лагерю. 

Вот тут-то было на что посмот-
реть. На сцене выступали местные
творческие коллективы из Лугов-
ского, Коркиной, Ертарского, Заво-
доуспенского, Тугулыма, Ошку-
ково, Яра и гости из Талицы, Ка-
менск-Уральского, Нижней Тавды,
Тюмени с патриотическими и на-
родными песнями.

Зрители были в восторге от ре-
конструкции битвы Ермака с золо-
той ордой и ханом Кучумом,
которую представили участники
военно-исторического клуба
«Тхан» из Богдановича вместе с

казаками. 
На слёте также проходили раз-

личные спортивные соревнования
и казачьи забавы: метание топо-
ров, сулицы, стрельба из пневма-
тической винтовки, жим гири 16
кг, мас-рестлинг, перетягивание
каната и т.п.

Поляну, где проходил слёт,
украшали музейные экспонаты ка-
зачьего и русского быта, представ-
ленные Тугулымским районным
историко-краеведческим музеем и
«Казачья усадьба» мастера кузнеч-
ного дела Андрея Викторовича
Богданова и служили фоном для
желающих сфотографироваться. А
ещё здесь можно было приобрести
различные сувениры народного
промысла, в торговых рядах при-
купить меда, молочную продук-
цию, кулинарные изделия и
откушать шашлыков.

Два погожих дня проходила
«Тугулымская братина». Слёт по-
сетили более 700 гостей. Люди ус-
пели отдохнуть, пообщаться и
поучаствовать в разнообразной и
насыщенной программе. Органи-
заторы пригласили гостей при-
езжать на слёт в следующем году,
который обещает быть не менее
интересным. 

Елена Ядрышникова.

9 августа в 15 часов в акто-
вом зале администрации Тугу-
лымского городского округа
состоится жеребьёвка по предо-
ставлению бесплатной и платной
печатной площади для размеще-
ния агитационных материалов на
страницах общественно-полити-
ческой газеты «Знамя труда» для
кандидатов, участвующих 11 сен-
тября 2022 года в выборах Губер-
натора Свердловской области, в
дополнительных выборах депу-
тата Думы Тугулымского город-
ского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 7.

Актовый зал располагается на
4 этаже в здании администрации
по адресу: Свердловская обл.,
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,
д.1.

Галина Анкушева, редактор
газеты «Знамя труда».

По плану, в последний понедель-
ник месяца, прошло расширенное
заседание коллегии с участием на-
чальников сельских и поселковых
управ Тугулымского городского
округа (общение проходит каждый
понедельник, но в режиме видео-
связи). Вёл его глава Н.Д. Черепа-
нов. Вопросов для обсуждения было
достаточно, как долгосрочного по-
рядка, так и требующих оператив-
ного решения.

Среди многих, конечно, вопрос
по оздоровлению детей. Об этом до-
ложила начальник Управления об-
разования АТГО Л.П. Свищёва. Как
уже сообщалось, в этом году дети
нашего округа по традиции оздорав-
ливаются в лагерях дневного пребы-
вания, в ДОЦ «Гурино», санаториях
области, на побережье Чёрного
моря. На некоторых территориях
есть проблемы с качеством воды
(Зубково, Ядрышникова), потому
там лагеря дневного пребывания не
функционируют, в Ертарской школе
идёт ремонт и тоже нет возможно-
сти собрать детей для организован-
ного отдыха. 

Начальник отдела земельных и
имущественных отношений АТГО
Т.И. Берсенёва доложила о работе
по составлению реестра заброшен-
ных участков. Эта работа ведётся в
тесном взаимодействии с начальни-
ками управ, по некоторым террито-
риям уже есть положительные
сдвиги.

Замглавы администрации по
соцвопросам О.В. Шилкова расска-
зала о ситуации с коронавирусной
инфекцией: обнаружен новый
штамм «кентавр», чаще всего бес-
симптомный, но более заразный.
Потому снимать с повестки ковид
рано. А вот усилить внимание насе-
ления на диспансеризации – самое
время. К сожалению, желающих
проверить состояние своего здо-
ровья очень мало. Я считаю, это
сделать просто необходимо, чтобы
вовремя предупредить развитие
опасных заболеваний.

Галина Анкушева.
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Губернатор Евгений Куйвашев
в рамках рабочего визита в Север-
ный управленческий округ 22 июля
посетил Волчанск. Там он прове-
рил, как выполнено его поручение
по капитальному ремонту дет-
ского сада №4, а также оценил
темпы работ в здании школы
№23.

С просьбой о ремонте детского
сада к губернатору в 2020 году об-
ратилась многодетная мама Ма-
рина Воронина. Здание за более
чем 30 лет эксплуатации к тому
моменту сильно обветшало. Евге-
ний Куйвашев тогда дал все не-
обходимые поручения. В детском
саду, рассчитанном на 140 мест,
провели капитальный ремонт, за-
менили окна и наружные эвакуа-
ционные лестницы, а также
электрооборудование, освещение,
системы отопления и подачи воды,
провели ремонт и облицовку фа-
сада. Стоимость проекта соста-
вила почти 28 миллионов рублей.
Еще около 5 миллионов рублей
ушло на оснащение пищеблока,
медкабинета, прачечной, музы-
кального и спортивного зала,
групп и спален для малышей. 

Губернатор прошел по зданию
детского сада, посмотрел, как бла-

гоустраивается территория около
него, и отметил, что такие измене-
ния, как здесь, должны происхо-
дить и впредь в регионе. 

Еще одно поручение, данное
ранее Евгением Куйвашевым, ка-
салось проведения капитального
ремонта в волчанской школе №23.
Поскольку износ старого здания
превышал 75%, проводка не вы-
держивала нагрузок, система отоп-
ления сбоила и в целом состояние
помещений оставляло желать луч-
шего, ремонт здесь требовался
серьезный. Строители планируют
завершить его к концу 2023 года,
тогда ученики вернутся в стены
родной школы. 

«Среди других позитивных из-
менений – строительство новых
жилых домов и Дома культуры, ре-
шение проблем коммунальной
сферы, продолжение газификации
территории, создание комфортной
городской среды. Так, в строй
были введены восемь многоквар-
тирных жилых домов, благо-
устроены девять дворов,
построена станция очистки сточ-
ных вод, три канализационно-на-
сосные станции. Важный проект
для Волчанска – строительство со-
единительной дороги между

южной и северной частями города.
Продолжается также ремонт дорог
как в центре муниципалитета, так
и в частном секторе», – сказал Ев-
гений Куйвашев на встрече с гла-
вой Волчанска Александром
Вервейном. 

При этом он добавил, что и за-
дачи на ближайшее будущее есть.
Так, более 500 человек ждут пере-
селения из аварийного жилого
фонда. По словам главы города,
этот вопрос можно решить через
программу строительства мало-
этажных жилых домов. Евгений
Куйвашев проект поддержал и дал
поручения по его проработке. 

В финале рабочей поездки в
Волчанск губернатор проверил, в
каком состоянии находится Комсо-
мольский парк у южной части го-
рода, благоустроенный в 2019
году. Инициаторами проведения
работ тогда стали местные вете-
раны. 

Кроме Волчанска губернатор
побывал в Североуральске, Крас-
нотуринске, Серове. И везде отме-
чал, что качество жизни должно и
может быть одинаковым и в 50 ки-
лометрах от Екатеринбурга, и в
500 километрах. Это касается всех
территорий – северных, южных,
западных и восточных. Создаются
благоприятные условия для про-
живания во всех уголках нашей
области, потому и перед мэрами
городов ставится задача сделать
так, чтобы люди оставались на
своих территориях. Конечно, про-
блемы есть везде, но у губернатора
есть планы, как их решать:

«Все годы работы губернато-
ром я старался, чтобы в каждом го-
роде нашей области что-то
поменялось к лучшему, в том
числе и на севере. В эту поездку
были заложены новая школа и

центр бокса, мы осмотрели ре-
монты детских садов, площадей,
спортивных сооружений. Приведу
только один пример: было по-
строено 176 детских садов, это по
17 садиков в год. Много это или
мало? Конечно, сухие цифры не
отражают всех наших достиже-
ний. Не хочу сравнивать наш ре-
гион с другими, но я рад, что
десятки тысяч детей у нас теперь
ходят в красивые новые садики. И
эту работу мы продолжим». 

В Тугулымском городском
округе, благодаря вхождению в
областные и федеральные про-
граммы, за последние 10 лет также
произошли значительные улучше-
ния: созданы условия для занятий
спортом в сельских школах – отре-
монтированы спортзалы в Юша-
линской, Заводоуспенской,
Ядрышниковской, Тугулымской,
Гилёвской, Ертарской, Двинской,
Луговской школах; построено три
детских сада: № 5 «Рябинка» в Лу-
говском, № 8 «Теремок» в Тугу-

лыме и № 11 «Колокольчик» в
Юшале; созданы 4 «Точки роста»
в Юшалинской, Луговской, Тугу-
лымской и Ошкуковской школах;
благодаря областным субсидиям
на капремонт проведены соответ-
ствующие работы в ОВП Заводо-
успенского,  в ФАПах деревень
Н.Коркина, Луговая и Ивановка;
установлены новые модульные
ФАПы в Зубково, Верховино, в
п. (ст.) Тугулым, Щелконоговой,
Яру и Гилёвой; в рамках про-
граммы «Развитие детского здра-
воохранения в Свердловской
области» произведён ремонт дет-
ской поликлиники; произведено
благоустройство центральной пло-
щади п.г.т. Тугулым; построены
новые дороги в Тугулыме, Зуб-
ково, Гилёвой и в Ертарском; за
это время введено 81518 кв.м
жилья юридическими и физиче-
скими лицами; в 28-ми многоквар-
тирных домах (26222 кв.м)
проведён капремонт.

Галина Анкушева.

Жители Свердловской обла-
сти подали 41,5 тысячи заявок на
газификацию своих домов, из ко-
торых 30,1 тысячи принято в ра-
боту. Заключено более 22 тысяч
договоров, еще 2 тысячи направ-
лено на подписание собственни-
кам. По заключенным договорам к
более чем 5,5 тысячи домов подве-
ден газ и 2175 домовладений под-
ключены к сетевому газопроводу.
Об этом заявил на расширенном
заседании штаба газификации
Свердловской области, который
по поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева провел министр
энергетики и ЖКХ Николай Смир-
нов.  

По его словам, на реализацию
проектов строительства газовых
сетей, в том числе в рамках прези-
дентской программы по социаль-

ной газификации, направлено
почти 2,5 миллиарда рублей: около
400 миллионов рублей из консоли-
дированного регионального бюд-
жета, 850 миллионов – средства
газораспределительных организа-
ций. Еще более 1,2 миллиарда руб-
лей газораспределительными
организациями привлечено в каче-
стве займов из средств единого
оператора газификации. Кроме
того, поданы заявки единому опе-
ратору газификации еще на почти
682 млн рублей.  

«На эти средства ведется
строительство более 210 км газо-
вых сетей и еще более 550 км на-
ходится в проектировании. После
ввода в эксплуатацию этих сетей
до конца года более 17 тысяч
домов уральцев получат возмож-
ность подключиться к газу. Кроме

того, еще более 14 тысяч домовла-
дений имеют возможность полу-
чить голубое топливо от
введенных газопроводов в преды-
дущие годы. Для этого жителям
необходимо подать заявки», – рас-
сказал министр.

Напомним, программа по
льготной газификации реализуется
по поручению Президента РФ
Владимира Путина. Евгений Куй-
вашев ранее отмечал, что к 2030
году доступ к сетевому природ-
ному газу на Среднем Урале будут
иметь 90% жилых домов. Глава ре-
гиона не раз высказывался о том,
что подключение к газу необхо-
димо сделать максимально до-
ступным для людей. Возможность
использования областного мате-
ринского капитала для газифика-
ции жилья была законодательно

закреплена еще в 2017 году. В
конце июня этого года по инициа-
тиве Евгения Куйвашева в закон
внесли изменения, дающие право
использовать средства маткапи-
тала на оплату подключения к газу
сразу после рождения ребенка.

Также по инициативе губерна-
тора в список льготников на под-
ключение газа уже включены
медицинские и педагогические ра-
ботники, живущие и работающие
в поселках городского типа или
сельской местности. Всего на
меры социальной поддержки в
рамках догазификации в област-
ном бюджете на 2022 год пред-
усмотрено более 192 миллионов
рублей.

Департамент информацион-
ной политики Свердловской

области.

Хорошая информация. Жители
п.г.т. Тугулым, д. Гилева, с. Маль-
цево, в связи с решением вопроса
по увеличению объемов природ-
ного газа информирую вас о воз-
можности подключения к
существующим газораспредели-
тельным сетям (в рамках про-
граммы догазификации).

Прием документов проводится
в Тугулымском газовом участке по
адресу: п.г.т. Тугулым, ул. Красная,
д. 76. Тел. 8(34367) 22-5-04.

Работа по газификации других
населённых пунктов будет продол-
жена.

Мальцевская управа, где 22
июля прошла информационная
встреча, была пятой по счёту. В
этом году глава ТГО Николай
Дмитриевич Черепанов один объ-
езжает населенные пункты и не
только перед встречами, а при
каждом удобном случае. В этот
раз был в Мостовщиках, Острове,
Бочкарях. Главным образом опре-
делял состояние дорог и встре-
чался с местными жителями. 

Перед началом информацион-
ной встречи глава встретился с
преподавательским составом Ги-
лёвской школы № 19, во дворе ко-
торой чуть позже и проходила
встреча с жителями. Директор
школы Л.А. Сивирьянова, десять
учителей, плюс представители ро-
дительского комитета, а также за-
ведующая детским садом Н.К.
Созонова и заведующая Домом-

музеем генерала И.И. Федюнин-
ского О.Ф. Мальцева пообщались
с руководством района и пользуясь
случаем озвучили несколько своих
проблем. Одна из них – устарев-
шее электроосвещение в классах
школы.

На информационную встречу
собралось около 50 человек – в ос-
новном, жители Гилёвой и Маль-
цево. Всего же на территории
шести населенных пунктов (Кар-
мак, Мостовщики, Остров, Боч-
кари, Гилёва, Мальцево) про-
живает 1003 человека. Отчёт на-
чальника управы Валерия Андре-
евича Иващенко прошёл ском-
канно. Так как почти сразу посы-
пались вопросы непосредственно
к главе округа. Вопросов было
много. Говорили об отсутствии
воды в колонках (уже 1,5 месяца),
о мусоре на кладбище, о дорогах,

освещении, газификации, о спор-
ных ситуациях с землёй, о дачни-
ках, что оккупировали подходы к
мальцевскому водоему. На многие
из них помогали отвечать специа-
листы различных структур адми-
нистрации округа.

Николай Дмитриевич со-
общил, что злободневный вопрос
о газификации удалось сдвинуть с
мертвой точки. Лимиты природ-
ного газа для этих населенных
пунктов увеличены, и заявки на
догазификацию в текущем году
уже принимаются. А вот ремонт
моста в Мальцево и дороги до
Острова и Бочкарей (которую не-
обходимо сделать проезжей для
автотранспорта) входят в число
первоочередных проектов, находя-
щихся на особом контроле адми-
нистрации. В протокол занесли
ещё ряд других вопросов жизне-

обеспечения.
Поставить оценку деятельно-

сти начальнику Мальцевской сель-
ской управы так и не удалось.
Мнения людей разделились. А у
Валерия Иващенко появился ещё
один мотив улучшить свою дея-
тельность. Ведь одна из активных

жительниц – Наталья Позднякова
(Мостовщикова) – уже не первый
год изъявляет желание занять этот
пост.  Может быть такая конкурен-
ция принесёт пользу жителям дан-
ной управы.

Елена Ядрышникова. 
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именно под таким девизом с 6 по
12 июля прошли наши тридцатые
туристско-краеведческие, пат-
риотические полевые сборы
«Исток» имени В.В. Торопова на
озере Гурино.  Теплая, солнечная
погода радовала нас на протяже-
нии всех дней. 

В день заезда все отряды были
заняты обустройством бивака и за-
готовкой дров, а вечером состоя-
лось открытие, где для нас отряд
«Путешественники» приготовил
выступление и театрализованный
танец «А кто такой турист?». На
мероприятии каждый отряд пред-
ставил себя, а директор Тугулым-
ской СЮТур Галина Григорьевна
Селина сказала хорошие напут-
ственные слова. 

Каждое утро начиналось с бод-
рящей зарядки. Проводили её
отряды по очереди, каждый в свой
дежурный день. Да, у нас были де-
журные по территории ежедневно,
которые следили за чистотой и по-
рядком у всех отрядов и в целом.
А вечером дежурный отряд пере-
давал своё звание другому отряду
с отчетом о прожитом дне. Сни-
мали флаг РФ и тоже передавали
его на хранение до утра новым де-
журным.

После того, как мы обрели бод-
рость, нас ждал очень вкусный
завтрак, приготовленный нашими
дежурными на костре. 

Ежедневные мастер-классы
(МК) по интересам проходили на
поляне. По спортивному туризму
МК проводили Михаил Борисович
Теплоухов и Даниил Сергеевич
Токарев.  Они научили ребят де-
лать обвязку по новым требова-
ниям. После начались тренировки
на различных этапах. На этом МК
из ребят помогала Анастасия
Мельникова.  Девочки из турклуба
«Путешественники» Аня Сквор-
цова, Валерия Осипова и Викто-
рия Порываева проводили МК по
туристским узлам и бухтованию
веревки. МК по плетению брас-
лета «Дружба» проводили Варвара
Коркина, Софья Лежнина и я. Не-
которые ребята приходили к нам
на место стоянки в свободное
время и дополнительно плели ещё
браслеты для друзей и родителей.
МК по рисованию местного пей-
зажа проводила Вероника Шаба-
рова, было очень интересно и
плодотворно. В один из дней де-
вочки из Верховино, Александра
Барсукова и Юлия Майданова, на-
учили рисовать ватными палоч-
ками ветку сирени. В субботу к
нам приезжала музейный руково-
дитель из Верховино Ольга Влади-
мировна Жмачинская. Она
провела МК по уральской рос-
писи, при этом рассказала об исто-
рии возникновения данного
мастерства. МК по народным
играм проводила Варвара Баша-
рина, воспитанница объединения
«Эдельвейс». Дети с интересом иг-
рали в чехарду и многое другое.

Спортивные игры по волей-
болу, пионерболу и футболу, кото-
рые проводили Даниил Сергеевич
Токарев и Данил Михайлович Кор-
кин очень ждали дети, некоторые
впервые получили знания по этим
спортивным играм, и остались до-
вольны своими результатами. 

В волейболе призовые места
определились таким образом: 1
место – команда «Эдельвейс» из
Верховино, 2-е – «Путешествен-
ники» из Тугулыма, 3-е – «Пилиг-
рим» из Луговского.

В футболе: 1 место занял «Пи-
лигрим», 2-е – «Монолит» Тугу-
лым, 3-е – «Гренада» Тугулым.

Пионербол (возраст участни-
ков до 12 лет): 1 место – «Моно-
лит», 2-е – «Пилигрим» 3-е –
«Путешественники». 

Также студентки Софья Леж-
нина и Вероника Шабарова для
маленьких провели «Веселые
старты», было очень весело. 

Наступил долгожданный день
соревнований по спортивному ту-
ризму, где ребята показали хоро-
шие результаты. Старшая
возрастная категория 14-16 лет,
мальчики: 1 место – Матвей
Селин, 2-е – Виталий Гусев и Вла-
дислав Колмаков, 3-е – Максим
Антипин; девочки: 1 место – Ана-
стасия Захарова, 2-е – Елизавета
Козлова, 3-е – Виктория Поры-
ваева. Младшая возрастная катего-
рия 10-11 лет: 1 место – Данил
Гусев, 2-е – Евгений Чунарёв, 3-е
– Владимир Сотов.

В итоговой Квест-игре: 1 место
заняла команда «Путешествен-
ники», 2-е – «Монолит» и 3-е –
«Пилигрим». В этой игре дети по-
казали свои знания в определении
трав и применении их в народной
медицине, природоохраняемых
территорий ТГО, завязывании ту-
ристских узлов, показали себя с
творческой стороны и даже поре-
шали экологические задачки, а
также проверили себя в меткости.   

Мероприятий было очень
много – «Поиск сокровищ»,
«Квест-игра», «Сафари-парк»,
«Здравствуй, лето», «Урал много-
национальный», «Юбилейный
вечер» и многое другое. Дети вы-
ступали, кто-то стеснялся, а кто-то
старался участвовать во всем. Пе-
дагоги всегда приходили на вы-
ручку, чувствовалась дружест-
венная поддержка каждого. На
сборах некоторые мероприятия
проходили со сборными коман-
дами, когда детей из разных отря-
дов перемешивали и создавали
новые команды. Мне, как педагогу,
очень понравился такой метод. Я
увидела, что наши старшие дети
готовы быть наставниками, они ни
одного из участников не потеряли
на протяжении всей дистанции,
причём в командах царило полное
взаимопонимание. Младшие вы-
полняли поручения и проходили
уверенно, без паники. Теперь с
уверенностью могу сказать, мы де-
лаем всё правильно, дети учатся
взаимодействовать, старшие
умеют нести ответственность за
младших. Младшие прислуши-
ваются к страшим и делают вы-
воды. Стремятся быть трудо-
любивыми и социально адаптиро-
ванными гражданами страны.

Всей нашей туристской семьёй

выражаем большую благодарность
администрации ТГО и начальнику
Управления образования Любовь
Петровне Свищевой, директору и
работникам Национального парка
«Припышминские боры» за ока-
занную помощь в организации
сборов.     

Спасибо всем воспитанникам,
которые помогали нам проводить
мастер-классы и другие мероприя-
тия, вы большие молодцы, так дер-
жать!

Огромная благодарность и
нашим выпускникам за помощь в
подготовке и проведении различ-
ных мероприятий: Даниилу Тока-
реву, Данилу Коркину, Софье
Лежниной, Веронике Шабаровой,
Валерию Гимгину. Желаем вам,
наши дорогие, оставаться такими
же активными, жизнерадостными,
будьте счастливы. А мы ждём вас
в наши педагогические ряды.

Марина Коркина, 
педагог-организатор МБО

УДО «Тугулымская СЮТур».  

8 июля к нам на поляну при-
были представители Националь-
ного парка «Припышминские
боры» для того, чтобы познакомить
нас с экологической тропой «Чи-
стый бор», находящийся на терри-
тории вдоль берега озера Гурино. В
10 часов 15 минут мы начали дви-
жение, пройдя мимо песчаного ла-
геря и зоны отдыха, подошли к
началу экологической тропы.

Сначала я подумал, что это
обычный лес и в нём ничего осо-
бенного. Но где-то через полчаса

движения мы начали проходить
мимо достаточно интересных
мест: придорожного квартального
столбика, на котором было по-
чему-то отмечено только два квар-
тала; небольшой уютной беседки,
рядом с которой находился 12-мет-
ровый плот с прекрасным видом
на озеро и противоположный
берег, маленькой дощатой бесед-
кой с резными столбиками и т.д.

Во время этой двенадцатики-
лометровой прогулки, мы успели
увидеть много краснокнижных
растений: гвоздику иглолистную,
несколько редких видов мхов.
Также видели кедры, много чер-
ники и земляники.

Некоторым ребятам тяжело да-
лась прогулка по тропе, но в целом
настроение у всех было положи-
тельным.

Вернувшись с тропы, пообе-
дали и собрались на игру, в кото-
рой мы определяли растения,
бабочек, жуков, следы животных,
названия костров, складывали
рюкзак и др. В этой игре первое
место занял «Эдельвейс», второе –
«Пилигрим», третье – «Путеше-
ственники». Спасибо за подарки
Национальному парку – магни-
тики, значки и ручки остались нам
на память.

9 июля в 10:30 в составе
группы из 14 человек под руковод-
ством Андрея Владимировича
Степанова мы вышли в направле-
нии бывшего хутора Гагарский.
Миновав деревню Гурина и село
Фоминкое, пройдя порядка восьми
километров полями и лесами, мы
вышли к месту, где ранее распола-
гался хутор. В 2019 году на этом
месте был установлен памятник,
сообщающий о том, что в 1919
году в этом хуторе встретились в
бою войска генерала Колчака и
отряда красноармейцев. 

Во время этого маленького пу-
тешествия нам повстречались глу-
хари, мы увидели следы лося и
волка.

К трём часам мы вернулись в
«Исток». Наш маршрут в общей
сложности составил около 19 км.

11 июля очередной поход под
руководством А.В. Степанова на
Гражданскую гору или также нося-
щую название Белая гора. Придя на
гору, мы послушали несколько вер-
сий о её возникновении и загадоч-
ных рытвинах на ней, будто бы
специально ориентированных с се-
вера на юг и с запада на восток.  А

потом мы вернулись назад на по-
ляну.

Матвей Селин, 
п.г.т. Тугулым.

Больше всего мне понравился
мастер-класс по спортивному ту-
ризму, а ещё я обрела много новых
друзей! Мероприятия, которые
очень понравились, это «Сафари
парк» и «Посвящение в туристы»!
Жду не дождусь следующих сбо-
ров!

Вика Порываева, 
п.г.т. Тугулым.

Каждое утро мы любовались
красотой природы озера Гурино, а
ещё нам понравились энергичные
зарядки, которые проводил Да-
ниил Сергеевич!

Мастер-классы были интерес-
ными и полезными. Спасибо Ми-
хаилу Борисовичу за вечерние
мероприятия возле костра под ги-
тару, если бы не отбой, пели бы до
утра! Что можно сказать о сборах,
они сближают, несмотря на воз-
раст, не только с людьми, но и с
природой! Этот лагерь останется в
сердцах нашего отряда, спасибо
всем организаторам.

Отряд «Эдельвейс», 
с. Верховино.

Все мероприятия, которые про-
ходили на сборах мне очень понра-
вились. Вначале я переживал, что
наш отряд небольшой, но оказа-
лось, что это не страшно, так как
мы передружились со всеми из
других отрядов. Дети оказались
добрыми и общительными. Было
несколько вылазок, то есть похо-
дов, которые были познаватель-
ными и интересными. Заме-
чательные сборы и интересные!

Владимир Алексеев, 
с. Трошково.

Жизнь сборов была насыщен-
ной и яркой, каждый день прохо-
дили интересные мероприятия, где
можно было принять активное
участие, что мы и делали. Так как
я туристка, то не пропустила ни
одного похода, а было их три. В
каждом мы для себя узнавали
много нового и интересного. А в
трудные моменты нас всегда под-
держивал наш руководитель Ми-
хаил Борисович Теплоухов своими
песнями. Было весело!

Аня Теплоухова, 
п. Луговской.
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В единый день голосования 11 сентября 2022 года
на территории Тугулымского городского округа со-
стоятся выборы двух уровней: регионального – вы-
боры Губернатора Свердловской области и местного
– дополнительные выборы депутата Думы Тугулым-
ского городского округа седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7.

Выборы Губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области является выс-

шим должностным лицом Свердловской области и
возглавляет систему исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области.

Руководит Правительством Свердловской обла-
сти, определяет основные направления его деятель-
ности.

Избирается сроком на пять лет.
Губернатором Свердловской области может быть

избран гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий в Российской Федерации, не имею-
щий гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, обладающий
пассивным избирательным правом и достигший воз-
раста 30 лет.

Кандидатов в Губернаторы могут выдвигать

только политические партии, самовыдвижение на
этих выборах законом не предусмотрено.

Чтобы победить на  выборах кандидат должен на-
брать более 50 % голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.

Выдвижение кандидатов шло с 12 июня 2022 года
по 22 июля 2022 года.

Представление документов на регистрацию с
17 июля по 27 июля 2022 года.

Далее проверка документов на соответствие пред-
ставленных сведений  для регистрации в течение 10
дней.

Завершение регистрации кандидатов 5 августа
2022 года, тогда и станет известен окончательный
список зарегистрированных кандидатов.

Дополнительные выборы 
депутата Думы Тугулымского городского округа

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

Желание принять участие в местных выборах воз-
никло у четырех претендентов, два – самовыдви-
женца, два – представителя политических партий.

Два кандидата, представившие документы на ре-
гистрацию 27 июля 2022 года, уже получили удосто-
верения зарегистрированных кандидатов. По двум
кандидатам продолжается проверка по соответствию
представленных сведений. 

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

от 05.07.2022                              п.г.т. Тугулым                            № 243 
О награждении почетной грамотой и благодарственным письмом

администрации Тугулымского городского округа

На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского округа,
постановления администрации Тугулымского городского округа от
18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте администрации Тугулымского
городского округа и Благодарственном письме администрации Тугулым-
ского городского округа», рассмотрев ходатайство начальника ОНД и
ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Д.В.Зайкова, администрация Тугу-
лымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почётной грамотой администрации Тугулымского го-

родского округа:
- Зайкова Дмитрия Валентиновича, начальника отдела надзорной

деятельности и профилактической работы Талицкого ГО, Тугулымского
ГО УНД и ПР МЧС России по Свердловской области, за вклад в укреп-
ление пожарной безопасности на территории Тугулымского городского
округа и в связи с 95-летием со дня образования органов Государствен-
ного пожарного надзора;

- Сысоева Алексея Васильевича, заместителя начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы Талицкого ГО, Тугу-
лымского ГО УНД и ПР МЧС России по Свердловской области, за вклад
в укрепление пожарной безопасности на территории Тугулымского го-
родского округа и в связи с 95-летием со дня образования органов Го-
сударственного пожарного надзора.

2. Наградить благодарственным письмом администрации Тугулым-
ского городского округа:

- Ромазанова Азата Бейсенбаевича, дознавателя отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Талицкого ГО, Тугулымского
ГО УНД и ПР МЧС России по Свердловской области, за вклад в укреп-
ление пожарной безопасности на территории Тугулымского городского
округа и в связи с 95-летием со дня образования органов Государствен-
ного пожарного надзора.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».

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 12.07.2022                            п.г.т. Тугулым                                № 253
О награждении почетной грамотой

администрации Тугулымского городского округа

На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского округа,
постановления администрации Тугулымского городского округа от
18.08.2014 г. № 287 «О почетной грамоте администрации Тугулымского
городского округа и Благодарственном письме администрации Тугулым-
ского городского округа», рассмотрев ходатайство директора производ-
ственного отделения «Талицкие электрические сети» С.А. Евдокимова,
администрация Тугулымского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетной грамотой администрации Тугулымского го-

родского округа Баеву Екатерину Александровну – диспетчера район-
ного диспетчерского пункта, ветерана Тугулымского РЭС, за большой
вклад в развитие энергетики и обеспечение надежного и бесперебойного
энергоснабжения потребителей Тугулымского городского округа и в
связи с празднованием 80-летия ОАО «МРСК Урала» филиала «Сверд-
ловэнерго».       

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».

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 06.07.2022                             п.г.т. Тугулым                             № 245   
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории земельного участка с местоположением: 
Свердловская обл., Тугулымский район, 

п. Заводоуспенское, ул. Победы, д.7 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Уставом Тугулымского городского округа, Протоколом публич-
ных слушаний № 1 от 05.07.2022 года, заключением о результатах
публичных слушаний от 05.07.2022 года, администрация Тугулымского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории зе-

мельного участка с местоположением: Свердловская обл., Тугулымский
район, п. Заводоуспенское, ул. Победы, д.7.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда», проект планировки и про-
ект межевания территории земельного участка с местоположением:
Свердловская обл., Тугулымский район, п. Заводоуспенское, ул. Победы,
д.7 разместить на официальном сайте Тугулымского городского округа
на странице https://tugulym.midural.ru, во вкладке «ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
СТВО».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобес-
печению С.В. Дашко.

Н.Д. Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа.    



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   1  августа

ВТО Р НИ К   2  августа

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Д/ф "Эдита Пьеха. "Я отпустила
свое счастье" (12+)
11.35 Д/ф "Высоцкий. "Где-то в чужой не-
знакомой ночи..." (16+)
12.00 Новости
12.10 Д/ф "Высоцкий. "Где-то в чужой не-
знакомой ночи..." (16+)
12.40 Д/ф "Цари океанов. Фрегаты" (12+)
13.30 Д/ф "Цари океанов. Путь в Арк-
тику" (12+)
14.30 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
15.00 Новости
15.30 Х/ф "Торпедоносцы" (0+)
16.45 "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+)
00.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)

23.55 Х/ф "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Соловей" (0+)
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 инопланетяне"
(0+)
13.40 "Сделано с умом. Шухов. Созда-
тель башен" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Он нашел нефть. Фар-
ман Салманов" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.30, 06.50 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Борис Асафьев" (12+)
19.00, 01.20 Т/с "Фальшивомонетчики"
(16+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Сто дней после детства" (12+)
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Вологда"
(12+)
04.50 "Потомки. Пирогов. Военно-поле-
вой роман" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Шварца" (6+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.10 "Галилео" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "InТуристы" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Х/ф "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
07.45, 19.00, 01.20 Т/с "Фальшивомонет-
чики" (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 "Сто дней после детства" (12+)
13.40 "Сделано с умом. Кандинский. Че-
ловек, который рисовал музыку" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Владимир Бессолов.
История одного тоннеля" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.30, 06.50 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Игорь Бельский" (12+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Два дня" (16+)
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Вологда"
(12+)
04.50 "Потомки. Скачок Капицы" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Довлатова" (6+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.10 "Галилео" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.00, 01.00 Х/ф "Пришельцы" (12+)
12.05 Т/с "Кухня. Война за отель" (16+)
14.20 Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Испы-
тание огнём" (16+)
22.40 Х/ф "Час расплаты" (12+)
02.55 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Война семей" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Х/ф "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (16+)

ОТР
07.45 Т/с "Фальшивомонетчики" (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 "Два дня" (16+)

13.40 "Сделано с умом. Ботвинник. "Пат-
риарх" советских шахмат" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Жизнь на стремнине.
Иван Наймушин" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.30, 06.50 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Симон Вирсаладзе" (12+)
19.00, 01.20 Т/с "Станица" (16+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "Одиножды один" (12+)
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Кириллов"
(12+)
04.50 "Потомки. Курчатов. Анатомия
атома" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Добролюбова" (6+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.15 "Галилео" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.45, 00.55 Х/ф "Пришельцы. Коридоры
времени" (12+)
12.05 Т/с "Кухня. Война за отель" (16+)
14.20 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти" (16+)
23.00 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (6+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

СР Е Д А   3  августа

09.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.55 Х/ф "Охотники за привидениями"
(0+)
12.10 Т/с "Кухня. Война за отель" (16+)
14.25 Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" (16+)
22.15 Х/ф "Коматозники" (16+)
00.30 Х/ф "Обитель зла 3" (16+)
02.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (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 "Отряд самоубийц" (16+)
00.30 Х/ф "Пароль "Рыба-меч" (16+)
02.10 Т/с "Настя, соберись!" (18+)
03.15 "Импровизация" (16+)
04.00 "Импровизация. Дайджесты" (16+)
04.50 "Comedy Баттл" (16+)
05.35 "Открытый микрофон" (16+)
06.20 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)

01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.05 Д/ц "Преступления страсти"
(16+)
07.00, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.25, 02.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 01.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
05.20 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва студийная
07.00 Д/с "Забытое ремесло. Цирюль-
ник"
07.15 "Черные дыры. Белые пятна"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Марионетки" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчие
Андрей Воронихин, Александр Постни-
ков, Самсон Суханов. Горный институт"
10.45 "Academia. Для чего мы исследуем
Луну"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20, 02.40 Д/с "Забытое ремесло. Тру-
бочист"
12.35, 21.15 Х/ф "Путешествие" (12+)
14.30 "Эрмитаж"
15.05 Д/ф "Испания. Теруэль"
15.35, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.25 Д/ф "Осовец. Крепость духа"
18.10 И.Брамс. Симфония №4. Влади-

21.00 Х/ф "Два холма" (16+)
22.00 Х/ф "Хищные птицы. Потрясающая
история Харли Квинн" (16+)
00.10 Х/ф "Разрушитель" (16+)
02.15 Т/с "Настя, соберись!" (18+)
03.25 "Импровизация. Дайджесты" (16+)
05.00 "Comedy Баттл" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.50 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+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.25, 02.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 01.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)

15.05 Д/ц "Преступления страсти" (16+)
19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" (12+)
05.20 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва поэтическая
07.00 Д/с "Другие Романовы. Узник
крови"
07.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники. Преданья старины глубокой"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.40 Х/ф "Человек из ресторана" (0+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.25 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Джакомо Кваренги. Смольный ин-
ститут благородных девиц"
10.45 "Academia. Для чего мы исследуем
Луну"
11.35, 20.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. Шарман-
щик"
12.35, 21.15 Х/ф "Прекрасный ноябрь"
14.15 Д/с "Первые в мире. Дальноизве-
щающая машина Павла Шиллинга"
14.30 "Эрмитаж"
15.05 Д/с "Влюбиться в Арктику. Покори-
тели Арктики. Первые шаги"
15.35, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.05 Д/ф "Русский театр"
18.05 П.И.Чайковский. Симфония №4.
Владимир Федосеев и БСО им.П.И.Чай-
ковского
19.00 Письма из провинции. Ахтубинск
(Астраханская область)

№ 30  (9973) 30  июля  2022  г. 5
мир Федосеев и БСО им.П.И.Чайков-
ского
19.00 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
19.45 "Владимир Федосеев. Монолог в
4-х частях"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Д/ф "Монолог балетмейстера"
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк
"Крик"
01.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники. Преданья старины глубокой"
02.10 Д/с "Влюбиться в Арктику. Поко-
рители Арктики. Первые шаги"

МИР
05.00 Т/с "Стрелок" (16+)
06.50 Т/с "Стрелок 2" (16+)
09.55, 10.10 Т/с "Стрелок 3" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 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+)
21.55, 22.40 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
23.25, 23.55 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Видок" (16+)
02.50 "Культ личности" (12+)
03.10 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" (12+)

19.45 "Владимир Федосеев. Монолог в
4-х частях"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Д/ф "Испания. Теруэль"
01.15 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники. Двадцатый век"
01.55 Д/с "Влюбиться в Арктику. Арктика
- территория открытий"

МИР
05.00, 02.05 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.25, 10.10 Т/с "Братство десанта" (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, 19.30 "Игра в кино" (12+)
20.10, 21.05 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.55, 22.40 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
23.25, 23.55 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" (0+)

20.00 Т/с "Война семей" (16+)
21.00 Х/ф "Два холма" (16+)
22.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
00.00 Х/ф "Интервью с вампиром" (16+)
02.10 Т/с "Настя, соберись!" (18+)
03.25 "Импровизация. Дайджесты" (16+)
05.00 "Comedy Баттл" (16+)
05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.35 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.50 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+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.05 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.25, 02.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 01.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Моя чужая дочка" (12+)
19.00 Х/ф "Скажи только слово" (12+)

05.20 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва дворцовая
07.00 Д/с "Другие Романовы. Наука
царствовать, или Мамина дочка"
07.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники.
Двадцатый век"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.40 Х/ф "Белый орел" (0+)
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо "Де-
вочка на шаре"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Вениамин Стуккей. Особняк Каза-
лета-Тенишевых"
10.45 "Academia. Геном как книга"
11.35, 20.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
12.35, 21.15 Х/ф "Дорогой папа" (12+)
14.30 "Эрмитаж"
15.05 Д/с "Влюбиться в Арктику. Арктика
- территория открытий"
15.35, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.05 Х/ф "Русская живопись"
18.00 Д.Шостакович. Симфония №5. Вла-
димир Федосеев и БСО им.П.И.Чайков-
ского
19.00 Письма из провинции. Свияжск
(Республика Татарстан)
19.45 "Владимир Федосеев. Монолог в
4-х частях"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
23.10 Цвет времени. Леон Бакст
01.25 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники.
Новые времена"

02.05 Д/с "Влюбиться в Арктику. На
льдине, как на бригантине"

МИР
05.00, 02.55 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.25, 10.10 Т/с "Братство десанта" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 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+)
21.55, 22.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.25, 23.55 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Антон Иванович сердится"
(0+)
02.35 "Чемпионы Евразии" (12+)

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



Грозный и сын его Иван"
17.50 Шедевры мировой оперы. Влади-
мир Федосеев и БСО им.П.И.Чайков-
ского
19.45 Владимир Федосеев. Линия жизни
20.40 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+)
01.25 Искатели. "Клад Григория Распу-
тина"
02.10 М/ф для взрослых "Персей", "О
море, море!.."

02.40 Д/с "Первые в мире. Дмитрий Ива-
новский. Открытие вирусов"

МИР
05.00, 02.55 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, 11.00, 14.05, 16.15 "Дела судеб-

ные. Битва за будущее" (16+)
08.40, 11.50, 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 "Блондинка за углом" (0+)
20.25 Х/ф "Выйти замуж за капитана" (0+)
22.05 Х/ф "Ларец Марии Медичи" (12+)
23.45 Х/ф "Яды, или всемирная история
отравлений" (12+)
01.35 Х/ф "Белый клык" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети. Финал"
(12+)
23.40 "Информационный канал" (16+)
01.30 Д/ф "Двое. Рассказ жены Шостако-
вича" (12+)
03.35 "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 Х/ф "Салют-7" (12+)
23.30 Х/ф "Кандагар" (16+)
01.25 Х/ф "Воин" (12+)
02.55 Х/ф "Молчун" (16+)

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 "7 дней и ночей с Мэрилин"
(16+)
13.50 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "Главный проект Владимира
Перегудова" (12+)
18.05 "Домашние животные" (12+)
18.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)
19.00, 02.55 Х/ф "Алёшкина любовь"
(16+)
20.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережковского" (6+)
23.00 Х/ф "Юморист" (16+)
00.35 "Моя история. Владимир Федо-
сеев" (12+)
01.15 Х/ф "Про уродов и людей" (18+)
04.20 Х/ф "Анжелика, маркиза ангелов"
(16+)
06.10 Х/ф "Мусульманин" (0+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.10 "Галилео" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
10.15, 01.00 Х/ф "Война невест" (16+)
12.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
13.20 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Как украсть небоскрёб" (12+)
23.00 Х/ф "Ты водишь!" (18+)
02.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики. Пин-код 3" (6+)
07.30 М/ф "Смешарики. Легенда о золо-
том драконе" (6+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.05 "Импровизация" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Ангелы Чарли 2" (12+)
01.50 Т/с "Настя, соберись!" (18+)
04.40 "Comedy Баттл" (16+)
05.25 "Открытый микрофон" (16+)
06.15 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.45 Х/ф "Ловушка" (12+)
23.25 "Живи спокойно, страна!" (12+)
01.10 "Их нравы" (0+)
01.25 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.25, 02.50 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 01.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Скажи только слово" (12+)
19.00 Т/с "Отпуск в сосновом лесу" (16+)
04.30 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва зоологическая
07.00 Д/с "Другие Романовы. Августей-
шая сестра милосердия"
07.30 Д/ф "Литераторские мостки", или
Человек, заслуживший хорошие похо-
роны"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.35 Х/ф "Насреддин в Бухаре" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчие
Егор Соколов, Аполлон Щедрин, Васи-
лий Собольщиков, Иван Горностаев. Им-
ператорская Публичная библиотека"
10.45 Д/ф "Завод"
11.45 "Искусственный отбор"
12.30, 23.20 Х/ф "Человек с золотой
рукой" (16+)
14.30 "Эрмитаж"
15.05 Д/с "Влюбиться в Арктику. Арктика.
Жизнь на краю земли"
15.35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
17.35 Цвет времени. Илья Репин "Иван

1 1 . 3 5 ,
2 0 . 3 5
"Искус-
с т в е н -
н ы й
отбор"
1 2 . 2 0 ,
2 1 . 1 5
Х / ф
"Семья"
(12+)
1 4 . 3 0
"Э рми-
таж"
15.05 Д/с
" В л ю -
биться в
Арктику.
Н а
льдине, как на бригантине"
15.35, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
17.15 Д/ф "Любовь и больше, чем лю-
бовь"
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для фор-
тепиано с оркестром. Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И. Чайковского
19.00 Письма из провинции. Кенозерье
(Архангельская область)
19.45 "Владимир Федосеев. Монолог в
4-х частях"
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
01.25 Д/ф "Литераторские мостки", или
Человек, заслуживший хорошие похо-
роны"
02.05 Д/с "Влюбиться в Арктику. Арктика.
Жизнь на краю земли"

МИР
05.00, 03.00 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, 11.50, 12.40, 15.10 "Дела судеб-
ные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.30 "Игра в кино" (12+)
20.10, 21.05 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.55, 22.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.25, 23.55 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Частная жизнь Петра Вино-
градова" (0+)
02.40 "Дословно" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Отчим" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Х/ф "София" (16+)
01.05 Т/с "Королева бандитов" (12+)
02.50 Т/с "Женщины на грани" (12+)

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 "Одиножды один" (12+)
13.45 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35, 07.20 Д/ф "Лунная колея Алексан-
дра Кемурджиана" (12+)
18.05, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.30, 06.50 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Инна Зубковская" (12+)
20.45 "Сходи к врачу" (12+)
23.00 Х/ф "7 дней и ночей с Мэрилин"

(16+)
00.35, 06.10 Д/ф "Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России. Ферапон-
тово" (12+)
04.50 "Потомки. Лобачевский. Коперник
геометрии" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.10 "Галилео" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.45 Х/ф "Час расплаты" (12+)
12.05 Т/с "Кухня. Война за отель" (16+)
14.20 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049"
(16+)
23.15 Х/ф "Три икса. Мировое господ-
ство" (16+)
01.15 Х/ф "Коматозники" (16+)
03.10 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики. Пин-код" (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 "Ангелы Чарли 2" (12+)
00.10 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
01.50 Т/с "Настя, соберись!" (18+)
03.00 "Импровизация" (16+)
04.35 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.50 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

ЧЕ Т В Е РГ 4  августа

П Я Т Н И Ц А  5  августа

08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 Т/с "Береговая охрана" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
21.40 Т/с "Под напряжением" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.25, 02.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 01.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.30 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 23.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Меня зовут Саша" (12+)
19.00 Х/ф "Из Сибири с любовью" (12+)
05.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Городец пряничный
07.00 Д/с "Другие Романовы. Теория за-
говора"
07.30 Д/с "Аксаковы. Семейные хро-
ники. Новые времена"
08.10 "Легенды мирового кино"
08.35 Х/ф "Праздник святого Иоргена"
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси. Михайловский дворец"
10.45 "Academia. Геном как книга"
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Жизнь прекрасна и удиви-
тельна! И идёт своим чередом.
Рождаются дети и каждая
новая жизнь – это новые мечты
и надежды.  Человек – неповто-
римое уникальное создание. Он не
на голую землю приходит и не пу-
стыню после себя оставляет.

Много лет назад в третий
класс Ертарской средней школы
приехал новичок. Когда и где он
обратил внимание на девочку
Галю уже и не помнится, но одно
известно точно: еще в школе он
начал писать ей записки. Под-
росли, и уже вместе ходили на
танцы в химлесхозовский клуб и
в воинскую часть. А в свободное
время успевал Паша играть в
футбол и в модную в то время
игру – бабки.

После школы, как и у многих
сверстников того времени, работа
в химлесхозе, затем служба в
армии. Александр Иванович Пер-
фильев хорошо преподавал не-
мецкий язык в школе, и Павел в
армии свободно говорил на не-
мецком, часто выступал в роли
переводчика. А Галина в это
время училась в медицинском
училище, закончила его и верну-
лась работать в Ертарскую по-
селковую больницу. С июля 1972
года судьбы этих двух людей сли-
лись в одну. Имея уже двоих сы-
новей, Павел Дмитриевич с
отличием закончил лесотехниче-
ский техникум и много лет отра-
ботал начальником Ертарского
лесного хозяйства.

Были ли у них трудности? Ни

одна семья не живет без печали и
забот. Дефолт 90-х годов ударил
по многим семьям. И если бы не
общая забота и одна на всю
семью любовь – неизвестно бы
что было. Сколько семей распа-
лось в то тяжелое время. А су-
пруги Карповы сумели не только
выстоять, но именно тогда
смогли ещё дать высшее образо-
вание своим сыновьям Сергею и
Андрею.                  

Множеством благодарностей
и грамот отмечена трудовая дея-
тельность Галины Никитичны и
Павла Дмитриевича, дважды он
награждался Грамотами Мини-
стерства лесной промышленно-
сти.

Двух прекрасных сыновей вы-
растили супруги Карповы. Сейчас
им за совместную жизнь, за их не-

утраченную ответственность и
любовь – признание детей, внучки
и трёх внуков, одного из которых
совсем недавно женили, и теперь
будут ждать правнуков.

Прожить вместе 50 лет – это
огромный труд, уважение, пони-
мание и ответственность. По-
здравить супругов Карповых с
этой знаменательной датой при-
шли председатель совета ветера-
нов посёлка Г.А. Ядрышникова,
заведующий ОСОН п. Ертарский
М.И. Палий и художественный
руководитель Ертарского ДК
А.В. Эшмантович. 

Мы желаем Карповым креп-
кого здоровья, благополучия им и
семьям их детей и внуков.  Всем
мирного неба над головой.

Нина Бутакова, 
директор Ертарского ДК.

Территория Свердловской области является энде-
мичной по заболеваемости клещевым вирусным энце-
фалитом.  В связи с этим Талицким отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти осуществляется контроль за исполнением сани-
тарного законодательства в части профилактики
инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

Так, за истекшее полугодие 2022 года проведены
проверки 8 образовательных учреждений Тугулым-
ского городского округа (школы, детские сады, летние
оздоровительные лагеря), при проведении которых

осуществлялась оценка исполнения мероприятий по
профилактике клещевых инфекций. Из 8 проверенных
объектов на 7 (87,5 %) установлен недостаточный
охват профилактическими прививками против клеще-
вого энцефалита работников организации.

Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффек-
тивной мерой профилактики данного заболевания
остается ВАКЦИНАЦИЯ. По вопросу получения про-
филактической прививки вы можете обратиться в
ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ.



17.55 "Пешком..." Москва нескучная
18.25 Острова. Вадим Коростылев
19.10 "Романтика романса"
20.05 Х/ф "Ваш сын и брат" (12+)
21.35 "Большая опера-2016"
01.45 Искатели. "Тайна Поречской коло-
кольни"
02.30 М/ф для взрослых "Кот и клоун",
"Королевская игра"

МИР
05.00 Т/с "Кулинар" (16+)
06.55, 04.45 М/фы (0+)
08.00 Х/ф "Блондинка за углом" (0+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "Кулинар 2" (16+)

тание огнём" (16+)
16.05 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти" (16+)
19.00 Х/ф "Соник в кино" (6+)
21.00 Х/ф "Покемон. Детектив Пикачу"
(12+)
23.00 Х/ф "Случайный шпион" (12+)
00.45 Х/ф "Три икса. Мировое господ-
ство" (16+)
02.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)
15.00 "Комеди клаб. Дайджест" (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+)
19.35 Т/с "Десант есть десант" (16+)
22.30 Шоу "Маска" (12+)
01.30 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 "6 кадров" (16+)
06.50, 06.10 Т/с "Сватьи" (16+)
08.40 Х/ф "Миллионер" (16+)
10.45, 00.35 Т/с "Под каблуком" (12+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 Х/ф "Белое платье" (16+)
04.00 Д/ц "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Необыкновенный матч",
"Старые знакомые", "Последняя невеста
Змея Горыныча"
08.05 Х/ф "Второе дыхание" (16+)
10.15 "Передвижники. Николай Ге"
10.45, 00.00 Х/ф "Дорога к морю" (12+)
12.00 "Дом ученых. Дмитрий Тетерюков"
12.30, 01.10 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.15 Д/ф "Монолог балетмейстера"
14.00 Балет "Ревизор"
15.45 Д/с "Энциклопедия загадок. Пуп
земли"
16.10 Д/с "Мировая литература в зер-
кале Голливуда. Преступление и наказа-
ние"
17.00 Х/ф "Странная любовь Марты Ай-

верс"
19.00 Д/ф "Анастасия"
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 Линия жизни. Виктор Фридман
21.00 Х/ф "В четверг и больше никогда"
(12+)
22.30 Опера "Упражнения и танцы
Гвидо"
01.50 Искатели. "Забытый гений фар-
фора"
02.35 М/ф для взрослых "Олимпионики"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)
06.00 М/фы (0+)
06.30 Х/ф "Яды, или всемирная история
отравлений" (12+)
08.15 Х/ф "Ларец Марии Медичи" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Выйти замуж за капитана"
(0+)
11.50, 16.15, 18.45 Т/с "Кулинар" (16+)
16.00, 18.30 Новости

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
10.15 Д/ф "Парни "с Квартала" (16+)
11.20 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Андреевский флаг" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Выбор агента Блейка" (12+)
00.45 "Наедине со всеми" (16+)
02.35 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.35 Х/ф "Полынь трава окаян-
ная" (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, 20.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Я всё помню" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Допустимые жертвы" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Беспокойное хозяйство" (0+)
09.25 "От прав к возможностям" (12+)
09.40 Д/ф "Пешком в историю. Вода и
злато. Три века фонтанам Петергофа"
(0+)
10.10 "Домашние животные" (12+)
10.35 Х/ф "Чиполлино" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 18.50 "Календарь" (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.55 Д/п "День железнодорожника.
Счастливого пути!" (12+)
15.10, 05.45 Д/ф "Никола Тесла. Видение
современного мира" (12+)
16.05 "Большая страна" (12+)
17.05 Д/ф "Музыка. Фильм памяти....
Леонид Утёсов" (12+)
17.45 Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты
России. #Пермь" (12+)
18.15 Д/ф "Мозг. Вторая Вселенная"
(12+)
19.15 Х/ф "Жандарм и жандарметки"
(12+)
21.05, 06.40 Х/ф "Связь" (12+)
22.25 Х/ф "Окно во двор" (12+)
00.20 Д/ф "Паваротти" (16+)
02.20 Х/ф "Юморист" (16+)
03.55 Х/ф "Разомкнутый круг" (18+)

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+)
08.00 Х/ф "Случайный шпион" (12+)

09.45 М/ф "Мадагаскар" (6+)
11.25 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
13.05 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
14.55 Х/ф "Девочка миа и белый лев"
(6+)
17.00 Х/ф "Соник в кино" (6+)
18.55 Х/ф "Покемон. Детектив Пикачу"
(12+)
21.00 Х/ф "Хроники хищных городов"
(12+)
23.35 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049"
(16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики. Пин-код 3" (6+)
09.00 М/ф "Два хвоста" (6+)
10.20 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.00 Х/ф "В активном поиске 2" (16+)
22.00 "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
04.35 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+)
19.50 Т/с "Десант есть десант" (16+)
22.40 Шоу "Маска" (12+)
01.25 "Их нравы" (0+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Сватьи" (16+)
09.45 Х/ф "Белое платье" (16+)
11.40 Х/ф "Из Сибири с любовью" (12+)
15.15 Т/с "Отпуск в сосновом лесу" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 Х/ф "Миллионер" (16+)
00.40 Т/с "Под каблуком" (12+)
04.00 Д/ц "Преступления страсти" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Пуп
земли"
07.05 М/ф "Храбрый портняжка", "Воз-
вращение блудного попугая"
08.05 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+)
10.25 "Обыкновенный концерт"
10.55 Х/ф "В четверг и больше никогда"
(12+)
12.25 Д/с "Первые в мире. ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзвуковой пассажир-
ский самолет"
12.40, 01.05 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.25 Виктор Захарченко и Государствен-
ный академический Кубанский казачий
хор
14.40 Д/ф "Кубанские казаки. А любовь
девичья не проходит, нет!"
15.20, 23.20 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
17.10 Д/ф "Что на обед через сто лет"

СУБ Б О ТА 6  августа
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.40 Х/ф "В зоне особого внимания"
(0+)
15.35 Х/ф "Освобождение. Направление
главного удара" (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 "Первый учитель" (0+)
01.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 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
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Я всё помню" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Второй шанс" (12+)
00.50 Х/ф "Лучший друг семьи" (16+)
04.00 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)

ОТР
08.00 Х/ф "Два бойца" (6+)
09.15 "Потомки. Курчатов. Анатомия

атома" (12+)
09.40 Д/ф "Пешком в историю. Вода и
злато. Три века фонтанам Петергофа"
(0+)
10.10 "Домашние животные" (12+)
10.40, 04.45 Х/ф "Карантин" (16+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
15.10 Д/п "Конструкторы будущего.
Силой мысли" (12+)
15.25 Д/ф "Символы русского флота"
(12+)
16.05 "Большая страна" (12+)
17.05 Д/ф "Жена Рубенса и чёрное зо-
лото" (12+)
18.00 Д/ф "Диалоги без грима. Система.
Станиславский" (6+)
18.15 Д/ф "Мозг. Вторая Вселенная"
(12+)
19.15, 02.50 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
21.05 Х/ф "Анжелика, маркиза ангелов"
(16+)
23.00 Х/ф "Мусульманин" (0+)
01.00 Х/ф "Разомкнутый круг" (18+)
06.05 Д/ф "Паваротти" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.45 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "InТуристы" (16+)
11.05 Х/ф "Бегущий в лабиринте" (16+)
13.25 Х/ф "Бегущий в лабиринте. Испы-
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ЗАКУПАЕТ мясо 
говядины, баранины 

и вынужденный забой.
Дорого. Колем сами.

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

ПРОДАЕТСЯ
земельный пай

место нахождения
ООО «Журавлева».

Обращаться 
по телефону 

8-919-952-84-89, 
Надежда.

Совсем недавно в Юшалин-
ской поселковой библиотеке об-
основались любители шахмат.
Теперь два раза в неделю, поне-
дельник и четверг ровно в 14.00,
разворачиваются здесь шахмат-
ные баталии. 

Возраст игроков разный – от
«зелёного» школяра до умудрен-
ного опытом пенсионера.  Да это
и понятно, ведь любви к этой
увлекательной игре «все воз-
расты покорны». В читальном
зале библиотеки оформлена
книжная выставка «Двухцветная
шахматная страна». Из материа-
лов выставки можно узнать о ре-
шении интересных шахматных
задач и этюдов, о поединках из-
вестных гроссмейстеров, о сра-
жении человека и компьютера на
шахматном поле. В одной из книг
Анатолий Карпов прокомменти-

рует партии своего матча на пер-
венство мира с Каспаровым. 

Приглашаем всех желающих

встретиться за шахматной доской
к нам в библиотеку. 

Ольга Пахтусова, п. Юшала.
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ПРОДАЮТСЯ
• 1-комнатная квартира в 2-квартирном доме п.Луговской. Маткапитал
приветствуется. 8-932-114-15-17.
•  2-комнатная квартира на станции Тугулым в трёхквартирном кирпич-
ном доме (65 кв. м). Есть огород, баня, хозпостройки. 8-982-906-41-83.
• 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.
• 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 1-7 августа
ОВЕН (21.03-20.04).
Веселая неделя. Масса работы, требующей быстрой
реакции, инициативы и смелых решений. Дома тоже
скучать не придется. В конце недели - внезапно при-
хворнувшие родители. В выходные - внезапно нагря-
нувшие гости.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Неплохо бы позаботиться о финансах. Попробуйте по-
требовать у начальства прибавку к зарплате. В сере-
дине недели придется взяться за дополнительную
работу. Не забывайте о здоровье: в выходные - на при-
роду.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Советуем набраться терпения. Вы сейчас слишком
эмоциональны. Огорчения на работе могут привести к
ссорам в семье. К выходным все уладится. Близкие не
припомнят вам вашего гадкого поведения.
РАК (22.06-23.07).
Необычайно удачная неделя. Принесет плоды пред-
приятие, на которое вы уже плюнули. Может выгореть
дело любой сложности. Благоприятное время для пе-
рехода на другое место работы. Финансы и семья в
полном порядке.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Вы будете за версту чуять прибыль и не упустите
своего. Повышенные гонорары за вашу работу вам
обеспечены. Вы будете особенно удачливы в любовной
охоте. Не промахнитесь!
ДЕВА (24.08-23.09).
У вас появится шанс улучшить финансовое положение.
Улучшится самочувствие. Только вот вы сами не будете
собой особенно довольны. Звезды обещают прояснить,

к чему приведут перемены, происходящие с вами.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Находитесь в полной гармонии с собой, можете спо-
койно размышлять и принимать решения. Работу, ко-
торую вы начнете в начале недели при помощи друзей
завершите к концу недели. Родные потребуют вашей
поддержки.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели вы - уступчивые, сентиментальные
родители. В середине недели - бессловесные подчи-
ненные. А вот в конце недели - страстные любовники
и верные друзья.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не пытайтесь назначать деловые встречи на вторник -
они не состоятся. Не нужно вмешиваться в дела друзей
- они обидятся. В выходные поговорите с любимыми -
отказа не будет ни в чем.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Отдыха не предвидится, но и перенапрягаться не при-
дется. Немного домашних забот: субботний шоппинг
придется вам по душе. Легкий флирт... Все легко, не-
затейливо - это именно то, что вам сейчас нужно.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя ссор, недоразумений и обид. Близкие воспри-
мут вашу страсть к работе, как нежелание общаться.
Выходные - не лучшие дни для общения с родителями.
Займитесь детьми.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Очень удачная неделя с точки получения и вложения
финансов, но очень неудачная для работы - все из рук
валится. Для семейных отношений важны внимание и
уравновешенность.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

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

График выездной поликлиники 
(диспансеризация взрослого населения) на август 

ВЫЕЗД в 9:00

Уважаемые граждане Тугулымского района!  ГАУЗ СО «Тугулым-
ская ЦРБ» приглашает лиц старше 18 лет пройти диспансеризацию,
профилактический осмотр, углубленную диспансеризацию после пере-
несенной COVID-19 инфекции для выявления возможных последствий.

С 2019 года диспансеризация является частью приоритетного нацио-
нального проекта «Здравоохранение» и включает в себя медицинский
осмотр, направленный на выявление хронических неинфекционных за-
болеваний, а также риска их развития. В настоящий момент профилак-
тика – это лучший способ сохранить здоровье, профилактические
осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях или запо-
дозрить факторы риска развития заболевания. 

Профилактические осмотры и диспансеризация проводятся в рабо-
чие часы на базе поликлиники (кабинет здорового образа жизни), а также
по графику выездной формы работы на ФАПах и ОВП по месту вашего
прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС
(осмотры проводятся бесплатно). Диспансеризация и проф. осмотры –
это путь к здоровью.  Будем рады всем желающим.

С уважением, и.о. гл.врача Елена Титарь.

Уважаемые жители Тугулымского городского округа, перед пла-
нированием отпуска  вам необходимо ознакомиться с актуальной
эпидемической ситуацией.

Несмотря на отмену ограничений во многих странах, проблема
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается акту-
альной. Чтобы выбрать для себя оптимальную форму защиты от ко-
ронавируса, необходимо ознакомиться с рекомендациями
Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), основные из которых: тестирование на COVID-19, исполь-
зование средств защиты органов дыхания, избегание мест массового
скопления людей и соблюдение физической дистанции, а также вак-
цинация.

Актуальную информацию по эпидемической ситуации в России
и за рубежом можно получить на официальном сайте Роспотребнад-
зора Российской федерации и ВОЗ. 

Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора.

О внесении изменений в извещение администрации Тугу-
лымского городского округа о намерении предоставить в
аренду следующие земельные участки для проведения тор-
гов (ст.39.18 ЗК РФ):

Внести в извещение Тугулымского городского округа о наме-
рении предоставить в аренду следующие земельные участки для
проведения торгов (ст.39.18 ЗК РФ) опубликованного в муници-
пальной общественно-политической газете «Знамя труда» № 28
от 16 июля 2022 года следующие изменения:

Дату приема заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков, а так же ознакомление со схемой расположения земель-
ных участков осуществляется с 18.07.2022г. 08-00 по 16.08.2022г.
17-00  по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет
Октября, 1, кабинет 417, 317 (приемная), администрация Тугулым-
ского округа.

Извещение
о размещении проекта отчета об итогах государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в

фонде данных государственной кадастровой оценки, о
месте его размещения, а также о порядке и сроках

представления замечаний к нему

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области извещает о размещении с
19.07.2022 проекта отчета об итогах государственной ка-
дастровой оценки земельных участков, расположенных на
территории Свердловской области (далее – проект отчета),
в фонде данных государственной кадастровой оценки
(далее – фонд данных) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу:
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO, а также
о порядке и сроках представления замечаний к проекту от-
чета (далее – замечания).

Замечания представляются в государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области «Центр государст-
венной кадастровой оценки» (далее – ГБУ) в течение срока
размещения проекта отчета в фонде данных, который со-
ставляет не менее тридцати календарных дней. 

Замечания могут быть представлены любыми лицами
лично, почтовым отправлением или с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего поль-

зования, в том числе сети «Интернет». 
Замечание наряду с изложением его сути должно содер-

жать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии)

физического лица, полное наименование юридического
лица, номер контактного телефона, адрес электронной
почты (при наличии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отно-
шении определения кадастровой стоимости которого пред-
ставляется замечание;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта от-
чета, к которым представляется замечание (при необходи-
мости).

К замечанию могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, а также иные документы,
содержащие сведения о характеристиках объектов недви-
жимости, которые не были учтены при определении их ка-
дастровой стоимости.

ГБУ расположено по адресу: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 13; тел.: (343) 311-00-
66, тел. «горячей линии»: (343) 311-00-66 (доб.248); график
работы: понедельник – 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.cgko66.ru.


