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На территории городского округа рабо-
тает большая профессиональная семья спе-
циалистов высокого класса, которая
обеспечивает безопасность и комфорт пасса-
жиров, надежность и своевременность до-
ставки грузов по самой протяженной в России
Транссибирской магистрали.

Накануне профессионального праздника
железнодорожников творческий коллектив
сельского Дома культуры станции Тугулым ор-

ганизовал для работников этой отрасли празд-
ничную программу. Было много песен, музыки
и поздравлений. Я с удовольствием вручил луч-
шим представителям профессии грамоты и
благодарственные письма от администрации
Тугулымского городского округа. 

В своем поздравительном слове я обра-
тился к руководителям нашего железнодорож-
ного подразделения с предложением
объединить усилия по благоустройству стан-

ционного поселка Тугулым, привести в поря-
док парк перед станцией и дать ему имя «Сквер
железнодорожников», чтобы приезжающие к
нам гости сразу чувствовали заботу о себе и
уважение.

В ответ железнодорожники преподнесли в
подарок мне форменную спецодежду со свето-
отражающим жилетом. Обещаю прийти в ней
на первый же субботник по благоустройству
сквера. Надеюсь, у нас все получится.

День железнодорожника – про-
фессиональный праздник всех ра-
ботников железной дороги.
Ежегодно он отмечается в первое
воскресенье августа.

6 августа в СДК посёлка Тугу-
лым на летней сцене состоялся
праздничный концерт ко Дню же-
лезнодорожника «…А мимо проле-
тали поезда».

С профессиональным праздни-
ком железнодорожников поздра-
вили глава Тугулымского
городского округа Н.Д. Черепанов,
депутат Думы ТГО по одномандат-
ному избирательному округу № 5
В.П. Патысьева, председатель пер-
вичной ячейки партии «Единая Рос-
сия» А.П. Якубовская, начальник ст.
Тугулым Е.Г. Куроптева, начальник
ст. Кармак И.А. Хайрова, ветеран-
железнодорожник, начальник ст.
Тугулым с 1997 по 2013 г. Т.К. Пе-
дина, администратор группы в вай-
бере п. Тугулым Н.Н. Вебер. 26
работников железной дороги полу-
чили Почетные грамоты от адми-

нистрации Тугулымского ГО.
Кто не ездил на поездах, элек-

тричках, быстрой «Ласточке», в
купе или плацкарте? Мы все прини-
маем это как обыденность, как
норму и не задумываемся, сколько
людей обеспечивает наш комфорт и
безопасность. Это машинисты и пу-
тейцы, проводники и кондукторы,
обходчики и монтёры, инженеры и
электрики и многие другие работ-
ники железной дороги ст. Юшала,
ст. Тугулым, ст. Кармак. которые
присутствовали на празднике. 

И именно им в этот день посвя-
щались поздравления, танцы и му-
зыкальные подарки самодея-
тельных исполнителей Александры
Якубовской, Татьяны Шутовой,
Любови Колясниковой, Евгении
Самсоновой, Татьяны Беняш, Анны
Ахмедзяновой, которая ещё высту-
пила в роли ведущей концерта,
Анастасия Сидорова и танцеваль-
ная группа «Аплодисменты» (руко-
водитель группы и ведущая
концерта Алена Новопашина). Каж-

дый участник концерта полностью
выкладывался, даря зрителям ра-
дость от своего творчества. Концерт
длился более полутора часов и по-
лучился очень насыщенным, про-
шел на одном дыхании. 

Вторая часть праздника прошла
в зале клуба и библиотеки, где при-
сутствующие посмотрели фильм
«История в лицах: железные вены
ТГО» об истории станций Юшала,
Бахметка, Тугулым, Кармак. Далее
прошёл обзор фотовыставки «Исто-
рия в лицах». Железнодорожники
на фотографиях узнавали своих
коллег, наставников, рассказывали
истории, связанные с фотогра-
фиями, подписывали фамилии,
имена безымянным фотографиям.
Я предложил начальникам железно-
дорожных станции поучаствовать в
проекте «Книги в дорогу». Модное
сегодня направление – буккроссинг,
означает, что читатели могут обме-
ниваться прочитанными книгами,
оставляя их в предназначенных для
этого местах.  Каждой станции

были вручены книги для запуска
проекта. Участвовать в буккрос-
синге могут не только те, кто от-
правляется в путешествие, но и
обычные жители Тугулымского
района. 

Встреча с железнодорожниками
прошла плодотворно, многих заре-
гистрировал в библиотеке, и они
стали читателями нашей библио-
теки. 

Коллектив СДК и библиотеки п.
Тугулым благодарит главу Тугу-
лымского городского округа Н.Д.
Черепанова за участие в празднике,
за то, что впервые за много лет ока-
зано такое внимание людям этой
нелёгкой профессии. Также спа-
сибо начальнику Тугулымской по-
селковой управы Ф.А. Журавлёву,
железнодорожным работникам Е.Г.
Куроптевой и О.А. Сидороой за по-
мощь в организации мероприятия.

Андрей Марандин, 
библиотекарь 

жд/ст. Тугулым.

9 августа состоялась же-
ребьёвка по распределению бес-
платной печатной площади
редакцией периодического пе-
чатного издания газеты «Знамя
труда» для размещения предвы-
борных агитационных материа-
лов среди зарегистрированных
кандидатов на дополнительных
выборах депутата Думы Тугу-
лымского городского округа
седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7
11 сентября 2022 года.

Кандидаты будут разме-
щать свои материалы в газете
«Знамя труда» по следующему
графику: 

Голов А.А. – газета № 35 от
3 сентября 2022 года;

Владимирова Н.А. – газета
№ 34 от 27 августа 2022 года;

Кузнецова Е.А. – газета №
33 от 20 августа 2022 года.

Всем кандидатам предо-
ставляется место на третьей
полосе газеты верхний правый
угол. Размер публикации – ¼
полосы или 250 кв.см.

Галина Анкушева, редак-
тор газеты «Знамя труда».

Уважаемые физкультурники
и спортсмены, 

специалисты, работающие
в спортивной отрасли, все

любители физической 
культуры и спорта нашего

городского округа!
От всей души поздравляю

вас с вашим профессиональ-
ным праздником, Всероссий-
ским Днем физкультурника!

Физическая культура и
спорт – это многоплановое яв-
ление человеческой деятельно-
сти, к которой я отношусь с
особым уважением и симпа-
тией. Благополучие в развитии
нашей территории опреде-
ляется, в том числе, и состоя-
нием здоровья, нравствен-
ностью, силой духа наших
граждан. И в этом отношении
роль спортивной отрасли пере-
оценить невозможно.

Администрация Тугулым-
ского городского округа, в
свою очередь, делает все воз-
можное для развития спорта в
районе. Я желаю спортивным
организациям нашего город-
ского округа, всем спортсме-
нам и тренерам, учителям
физической культуры и педаго-
гам дополнительного образо-
вания новых больших побед,
новых высоких достижений на
благо Тугулымского город-
ского округа, во славу Тугу-
лымского спорта!

С праздником вас, дорогие
друзья!

Николай Черепанов,
глава Тугулымского 

городского округа.
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8 августа прошло заседание кол-
легии при главе ТГО Н.Д. Черепа-
нове. Первым уже традиционно
стоял вопрос по выполнению конт-
рольных поручений (здесь и строи-
тельство детской площадки в п.
Ертарский, и разработка проекта пра-
вил благоустройства и другое). В по-
следнее время среди первостепенных
- вопрос диспансеризации взрослого
населения, детально обсудили и его.
Как и вопрос подготовки образова-
тельных организаций к новому учеб-
ному году. В основном, всё готово, но
есть замечания надзорных органов,
которые необходимо устранить до 15
августа.

***
13 августа с 10 часов, в честь Дня

физкультурника, на площади 50 лет
Октября в п.г.т. Тугулым состоится
легкоатлетический пробег. В нём
могут принять участие все желаю-
щие. В это же время возле фонтана у
библиотеки пройдёт турнир по быст-
рым шахматам.

Забег пройдёт по маршруту: пл.
50 лет Октября – ул. Ленина – Объ-
ездная дорога – ул. Федюнинского –
ул. Ленине – пл. 50 лет Октября.

На время пробега с 10.20 до 11.10
движение автотранспорта по указан-
ным и примыкающим к ним улицам
(Первомайская, П. Лумумбы, Гага-
рина, Дорожная, Полевая, Рабочая,
Метелёва, Белопухова, Мира, Колмо-
горова, Зелёная, Красная) будет при-
остановлено.

Приносим извинения за неудоб-
ства. 

В воскресенье, 14 июля, в 9 ч. 30
мин. на лыжной базе состоится тур-
нир по пляжному волейболу.

Приглашаем всех желающих
принять участие в спортивных ме-
роприятиях!

Оргкомитет.

Максим Решетников заявил,
что правительство РФ рассчи-
тывает на Свердловскую область

Многие федеральные проекты
зависят от того, как будут на ме-
стах работать предприятия. И се-
годня на предприятиях
Свердловской области возможно-
стей больше, чем проблем.
Именно так считает министр эко-
номического развития России
Максим Решетников, который по-
бывал с рабочим визитом на Сред-
нем Урале. Он рассказал, что
следит за ситуацией в регионе со
времен, когда сам был губернато-
ром Пермского края, и считает, что
у Евгений Куйвашева есть все,
чтобы добиться успеха. Инте-
ресно, что федеральный министр
еще никому публично не выражал
такой поддержки. Говорят, Решет-
ников остался очень доволен по-
ездкой на Урал и в неформальной
обстановке обещал губернатору
продолжать лоббировать интересы
региона в Москве. 

«Все благодаря Куйвашеву»
Визит министра экономики РФ

Максима Решетникова в Екатерин-
бург начался с большого совеща-
ния о мерах по поддержке
экономики с участием полпреда
президента на Урале Владимира
Якушева и губернаторов регионов
УрФО.

На Урал, по словам министра,
приходится пятая часть всех инве-
стиций в стране. На совещании Ре-

шетников пообещал, что из феде-
рального бюджета в округ будет
направлен 131 миллиард рублей в
рамках инфраструктурных бюд-
жетных кредитов. Сами регионы
привлекут еще 950 миллиардов
рублей инвестиций и создадут 76
тысяч рабочих мест.

После совещания Решетников
дал пресс-конференцию. Отвечая
на вопрос о том, как он оценивает
уровень экономического развития
Свердловской области, министр
назвал Средний Урал опорным
краем в трудные для страны вре-
мена. Он также поддержал губер-
натора Евгения Куйвашева и
высоко оценил его работу.

Стратегически важный для
страны регион

Свердловская область страте-
гически важна для всей страны,
добавил Максим Решетников.
Здесь находятся ключевые для

страны предприятия. Несколько из
них министр экономики успел по-
сетить лично.

В первую очередь Решетников
отправился на Уральский оптико-
механический завод (УОМЗ) – одно

из ключевых предприятий в обла-
сти оптико-электронных приборов.
В пандемию коронавируса аппа-
раты искусственной вентиляции
легких, которые делают на заводе,
буквально спасли всю страну. 

Еще один важный объект –
Уральский завод гражданской
авиации. На этом предприятии
будут собирать самолеты «Бай-
кал». Они станут альтернативой
советским самолетам Ан-2. По-
явление на рынке «Байкалов» –
это помощь в развитии региональ-
ной авиации. Это особенно важно
для России в условиях санкций. 

Во время визита Максим Ре-
шетников подтвердил, что Евгений
Куйвашев и Свердловская область
смогут рассчитывать на помощь
правительства РФ в будущем.

«Свердловская область - опорный регион для экономики страны,
который многого добился за последние годы. Знаю об этом не пона-
слышке. Будучи губернатором соседнего субъекта, наблюдал, как
развивается область. Важно, чтобы вы и ваша команда смогли за-
вершить все начатые проекты и запустить новые. У вас для этого
есть все необходимое – 10-летний стаж работы губернатором,
опыт преодоления не одного кризиса, конкретные результаты, дос-
кональное знание региона. Уверен, жители видят и ценят позитив-
ные изменения, которые произошли в жизни региона. Крайне важно,
что президент поддержал вас. Со стороны министерства экономи-
ческого развития России для вас всегда будет поддержка. Мы на вас
так же рассчитываем, как вы на нас», - сказал Максим Решетников
во время двусторонней встречи с Евгением Куйвашевым. 

Максим Решетников назвал Средний Урал 
опорным регионом для экономики страны

Очередная встреча с населе-
нием состоялась по плану в Верхо-
винской средней школе. До начала
основной встречи съездил в де-
ревни Полушина и Дубровина, по-
общался там с местными
житиями, осмотрел планируемые
в этом году к ремонту участки
дорог. Встретился с трудовыми
коллективами образовательных
учреждений и амбулатории, с ве-
теранским активом.

Для начала, несколько слов об
управе, которая объединяет три
населенных пункта – с. Верхо-
вино, д. Полушина, д. Дубровина.
Здесь проживают 1158 человек.
Трудоспособного населения – 552
человека, из них 257 работают за
пределами Тугулымского района,
149 – неработающих, остальные
трудятся в местных учреждениях
и на предприятиях. На территории
работают сельхозпредприятие
«Финагро», где трудятся 15 чело-
век, «Верховинская МТМ» агро-
холдинга «Уральский» со штатом
18 человек, а также пивоварня
«Додино». Также имеются: школа,
детский сад, амбулатория. Дом
культуры и библиотека, которые
находятся в аварийном здании, и
уже давно требуется строитель-

ство нового. На территории име-
ется пожарная часть. До недавнего
времени работало отделение Сбер-
банка. К сожалению, в связи с от-
сутствием желающих трудиться в
банковской сфере, должность со-
трудника банка остается вакант-
ной.

В этом году в Верховино было
построено и введено в эксплуата-
цию новое модульное здание амбу-
латории. Но при его
проектировании не предусмотрели
стразу строительство нормального
подъезда к нему и парковочных
мест. Сейчас администрация зани-
мается оформлением земельного
участка для последующих работ
по благоустройству прилегающей
территории. Неделю назад присту-
пили к строительству хоккейного
корта, на котором будем проводить
районные и не только соревнова-
ния. Для организации учебного
процесса в школе с 192 учени-
ками, в соответствии с принятыми
нормативами, имеющихся площа-
дей учебных классов уже не хва-
тает. Поэтому принято решение
пристроить дополнительные поме-
щения к существующему зданию
школы. В этом году приступаем к
проектированию пристроя.

Среди наиболее проблемных
вопросов, прозвучавших во время
встречи, жители отметили плохое
состояние дорог, проблемы с водо-
снабжением, ветхое состояние му-
ниципального жилого фонда.
Жаловались жители и на то, что
кладбище, по сути, остается бес-
хозным. Никто не отводит места
для захоронения, не ведет учет, не
следит за порядком. К сожалению,
эта проблема остро стоит не
только в Верховино, но и в других
населенных пунктах городского
округа, этим вопросом мы уже за-
нимаемся. Много вопросов было
по земельным участкам, которые
не используются должным обра-
зом, а проще говоря, заросли бурь-
яном. Все вопросы занесли в
протокол для дальнейшего реше-
ния.

В целом, сложилось хорошее
впечатление от увиденного во
время поездки – улицы окошены,
на территории порядок, предприя-
тия и учреждения работают хо-
рошо. Считаю, что Верховинская
управа имеет хорошие перспек-
тивы для развития. Надеюсь, что в
скором времени мы сможем ре-
шить проблему газификации насе-
ленных пунктов управы. Тогда

появится возможность для созда-
ния и развития здесь новых пред-
приятий и строительства
индивидуального жилья.

Большинством голосов работу
начальника управы Людмилы Ош-
куковой, пришедшие на встречу
жители, оценили на «удовлетвори-
тельно». Но были и замечания, ко-
торые рекомендовано учесть в
работе.

Из Телеграм-канала главы
ТГО Н.Д. Черепанова.

Каждые пять лет у нас уже стало тра-
дицией отмечать юбилей нашего родного по-
сёлка. В августе 2022 года Ертарский
отмечает 255 лет со дня основания (1767 г).

Уже давно нет градообразующего пред-
приятия – стекольного завода. Исчез с лица
земли химлесхоз и другие предприятия, не-
когда работавшие в полную силу и дававшие
людям рабочие места и заработок, но жизнь
в посёлке не остановилась. Школа и детский
сад, ОВП и пожарная часть, воинская часть и
лесничество, ДК и библиотека, почта и соци-
альная сфера, аптека и сеть магазинов, пило-
рама ИП Перунов. Всё это продолжает
функционировать и приносить живущим
людям в посёлке доход. Не секрет, что Ер-
тарка в основном – это посёлок пенсионеров.  

На память нам, потомкам, достался за-
мечательный ертарский пруд – наша «жем-
чужина» и гордость! Для любителей отдыха
на природе – это идеальное место! А как
обойти своим вниманием Плющатую гору и
Ветлачиху (Етлачиха)?! Красивые леса во-
круг посёлка, где много грибов, ягод, ле-
карственных трав. Ещё бы эти богатства мы
умели беречь…

И всё-таки главным в жизни посёлка
остаются люди, которые родились на этой
земле, впитали с молоком матери любовь к
своей малой Родине и до сих пор остались
преданны ей.

Кто-то прославляет свой родной посёлок
стихами и песнями, а кто-то - добрыми де-
лами!

Многим по воле судьбы пришлось
уехать из посёлка, но забыть нашу милую и
родную Ертарочку не получится никогда!

Так живи и процветай, мой посёлок, ещё
долго, долго… Радуй нас своим весенним
цветением яблонь и черёмух, летом – купа-
нием в пруду и красивыми цветами в пали-
садниках, осенью – обилием урожая в
огородах и жёлтым листопадом, зимой –
кристальной белизной снега и дымом из
труб жилых домов.

Всё это вместе и есть наш посёлок Ер-
тарский – милый сердцу уголок!

Ольга Ядрышникова, 
библиотекарь Ертарской поселковой

библиотеки, взрослый абонемент.
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23 июля в районном Доме культуры п. Луговской
прошел традиционный турнир по быстрым шахма-
там, посвященный памяти одного из сильнейших
шахматистов Тугулымского района семидесятых-
девяностых годов прошлого столетия, умелого орга-
низатора и талантливого тренера Алексея
Петровича Байдакова. 

История у этого турнира уже достаточно богатая.
Впервые он был проведен в июле 2008 года и прово-
дился ежегодно, за исключение 2020-2021 «ковид-
ных» годов. Так что турнир этого года стал 13-м.

Около пятидесяти шахматистов самых различных
возрастов из Ирбита и Талицы, Камышлова и Ка-
мышловского района, из Тюмени и Челябинской
области, а также наши земляки-шахматисты, пред-
ставлявшие Тугулым, Юшалу, Ошкуково и Лугов-
ской, разыграли призы и медали, предоставленные
депутатом Государственной Думы ФС РФ VII и VIII
созыва от партии «Единая Россия» Максимом Ивано-
вым, в семи возрастных группах.

Турнир, как и предполагалось, прошел в острой и
бескомпромиссной, но честной борьбе, в котором все,
и взрослые, и дети, получили огромное удовольствие.

Приятно отметить, что шахматы в нашем районе,
пусть с некоторыми шероховатостями, но все-таки
продолжают развиваться, за что спасибо тренерам-
преподавателям и, безусловно, родителям, которые
всячески поддерживают своих детей в стремлении за-
ниматься таким видом спорта, как шахматы, которые
у нас в районе, как и в целом в стране, всегда были в
приоритете.

Примером тому служат и результаты настоящего
турнира. 

В группе самых юных участников, чей возраст во-
семь лет и младше, победил Женя Ярков из Ирбита.
Которому всего шесть лет. Ему, кстати, и вручен приз,
как самому юному участнику. Второе место в этой
группе занял быстро прогрессирующий Никита
Шенин из Юшалы, а третье место занял Саша Цель-
мер из Тюмени.

Среди мальчиков 9-10 лет победу праздновал
юшалинец Артем Никитин, второе и третье места за-
няли Артем Речкалов из Ирбита и Богдан Уфимцев
из Камышлова.

У юношей 2008-2011 годов рождения у наших
ребят сразу два призовых места. Второе место у Мак-
сима Кулимова из Ошкуково, третье у Кости Калаш-

никова из Юшалы. Ну, а победил в этой группе Дима
Бердинских из Ирбита.

В соревнованиях среди мужчин от 16 до 54 лет
победил Савелий Малков, вторым стал Данил Пань-
шин (оба из Ирбита), а замкнул тройку призеров наш
Жантемир Жазитов.

Среди мужчин-ветеранов, которые, впрочем, иг-
рали в общей группе с более молодыми шахмати-
стами, победил Владимир Буньков из Ошкуково,
который не только выиграл у чемпиона Ирбита и Ир-
битского района, кандидата в мастера спорта Алексея
Попова (2 место), но и стал абсолютным победителем
турнира, набравшим лучшую сумму очков среди всех
участников.

В соревнованиях среди девушек и женщин по-
бедила наша Таня Поротникова, второе место у
Алины Рыжковой из Талицы, а Арина Никитина из
Юшалы заняла третье место.

Кстати, таличанка Алина Рыжкова награждена
специальным призом - «Мисс турнира», учрежден-
ным Максимом Ивановым.

Александр Савельев, старший инспектор 
отдела по ФКиС администрации 

Тугулымского городского округа.

Если рядом нет библиотеки,
Как же книги нам тогда читать?
Без душевной как прожить аптеки?
Как ответ на свой вопрос узнать?

14 июля состоялся выезд Ертарской поселковой
библиотеки в деревню Потаскуева.

Библиотекам важно «приблизиться» к каждому
потенциальному пользователю в независимости от
его возраста и физического состояния. В этом деле,
несомненно, могут помочь различные формы внеста-
ционарного обслуживания, которые существуют уже
более ста лет и постоянно развиваются.

Внестационарное обслуживание - это обслужива-
ние читателей за пределами библиотеки с использо-
ванием передвижных библиотек, библиотечных
пунктов, коллективного, бригадного, заочного абоне-
мента и книгоношества.

Больше ста лет передвижные библиотеки служат
важным инструментом для распространения знаний,
предоставления библиотечного обслуживания и обес-
печения растущей потребности населения в книгах.
Первый в мире книгомобиль, запряжённый лошадью,
появился в 1857 году в английском графстве Камбрия.
Задачей его была выдача книг заинтересованным
местным жителям.

Началась все это в Великобритании с развозив-
шей книги конной повозки.

В России первые библиотечные пункты появи-
лись в конце 19 - начале 20 вв. в рабочих районах го-
родов и на их окраинах. К примеру, раньше пункты

устраивались в различных учреждениях, столовых,
заводах и предприятиях.  Свое происхождение они
ведут от библиотек-передвижек, которые стали функ-
ционировать в России по инициативе отдельных
земств в начале XX в. Они использовали небольшие
комплекты книг, выделяемые для этих целей стацио-
нарной библиотекой. После прочтения в одном месте
данные книги перевозились в другое. Отсюда и про-
изошло название — передвижная библиотека. 

В резолюции Первого Всероссийского съезда по
библиотечному делу в 1911 г. признавалась необхо-
димость общественных передвижных библиотек или
отдельных библиотек для обслуживания мелких по-
сёлков.

В настоящее время библиотечные пункты орга-
низуют многие массовые библиотеки. Ныне в России
автобиблиотеки принято называть библиобусами —
передвижными библиотеками, располагающимися в
специально оборудованном автомобиле. В городах
библиобусы используются для обслуживания пред-
приятий, не имеющих библиотек, окраин, районов
новой застройки и рабочих поселков, где нет еще воз-
можности открыть стационарную библиотеку, а не-
обходимость в ней есть.

С внестационарным библиотечным обслужива-
нием используется такая форма работы, как книгоно-
шество. Книгоноша - штатный работник библиотеки,
который занимается доставкой библиотечных книг
читателям. В 20-е гг. прошлого века книгоноши при-
носили книги на предприятия, в общежития, в школы
ликвидации неграмотности, ходили по домам, зани-
маясь «вербовкой» читателей. Сейчас книгоношество
используется в обслуживании инвалидов и людей
преклонного возраста.

Благодаря этому механизму пользоваться ресур-
сами библиотеки могут те, кто не в состоянии посе-
щать ее из-за особенностей здоровья, в силу
удаленности или специфики работы.

Задачи внестационарных форм библиотечного об-
служивания: обеспечение прав граждан на доступ к
информации; бесплатное получение полной инфор-
мации о составе библиотечных фондов и других
видах библиотечного информирования; привлечение
к чтению населения; доведение библиотечной услуги
до каждого населенного пункта, каждого жителя в со-
ответствии с его потребностями и интересами.

Следующий выезд в д. Потаскуева состоится 25
августа в 14 часов. Ждём вас снова!

Ертарская поселковая библиотека.

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

от 05.08.2022                               п.г.т. Тугулым                                     № 290 
Об утверждении перечня помещений 

на территории Тугулымского городского округа, находящихся в му-
ниципальной собственности и пригодных для проведения публичных
предвыборных мероприятий в форме собраний и встреч с избирате-

лями зарегистрированных кандидатов, и представителей, зарегистри-
рованных кандидатов, в период проведения выборов в единый день

голосования 11 сентября 2022 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным

законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Уставом Тугулымского городского округа, в целях оказания со-
действия зарегистрированным кандидатам и представителям,  зарегистри-
рованных кандидатов, в организации и проведении агитационных
публичных предвыборных мероприятий в форме собраний и встреч с изби-
рателями в период избирательной кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 19
сентября 2021 года, администрация Тугулымского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень помещений на территории Тугулымского город-

ского округа, находящихся в муниципальной собственности и пригодных
для проведения публичных предвыборных мероприятий в форме собраний
и встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, и представителей,
зарегистрированных кандидатов, в период проведения выборов в единый
день голосования 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тугулым-
ского городского округа от 24.06.2021 г. № 176 «Об утверждении перечня
помещений на территории Тугулымского городского округа, находящихся
в муниципальной собственности и пригодных для проведения публичных
предвыборных мероприятий в форме собраний и встреч с избирателями за-
регистрированных кандидатов и представителей, зарегистрированных кан-
дидатов, на выборах депутатов Государственной Думы Законодательного
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Тугулымского го-
родского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда» и разместить на официальном
сайте администрации Тугулымского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Н.Д. Черепанов, глава Тугулымского городского округа.                                  
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Администрация Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.08.2022                                     п.г.т. Тугулым

№ 292  
О назначении публичных слушаний  по вопросу разрешения на

отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства при

размежевании земельного участка с кадастровым номером
66:29:2201018:47 по адресу: Свердловская обл., Тугулымский

район, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, д. 96
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
Федерации, статьями 6, 17, 28,31 Устава Тугулымского городского
округа, Положением о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Тугулымском городском округе, утвержденным
Решением Думы Тугулымского городского округа от 10 ноября 2020
года № 74, Протоколом комиссии №4 от 29.07.2022г., в целях реализа-
ции прав жителей Тугулымского городского округа администрация Ту-
гулымского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  по инициативе главы Тугулымского городского округа

публичные слушания, по вопросу  разрешения на отклонение от  пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства при размежевании   земельного
участка с кадастровым номером 66:29:01018:47 по адресу: Свердлов-
ская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, д. 96. 

2. Сформировать Оргкомитет по проведению публичных слушаний
в составе 7 (семи) человек:

Онищенко О.Н. – председатель Думы Тугулымского городского
округа (по согласованию);

Постникова Т.А. – заместитель главы  администрации Тугулымского
городского округа по организационно-правовым вопросам;

Калунина М.О. - начальник отдела жизнеобеспечения и строитель-
ства администрации Тугулымского городского округа;

Берсенева Т.И. – начальник отдела имущественных и земельных от-
ношений администрации Тугулымского городского округа;

Шинкоренко А.В.- ведущий специалист по правовым вопросам ад-
министрации Тугулымского городского округа;

Журавлев Ф.А. - начальник Тугулымской поселковой управы адми-
нистрации Тугулымского городского округа;

Гимгина Т.П. – специалист 1 категории отдела жизнеобеспечения и
строительства администрации Тугулымского городского округа.

3. Утвердить дату, место и время проведения публичных слушаний,
порядок их проведения, доведение информации о месте, дате открытия
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, о сроках проведения экспозиции проекта, о днях и часах по-
сещения указанных экспозиций в соответствии с приложением № 1 к
настоящему постановлению (прилагается).

4. Утвердить перечень информационных материалов, схему разме-
жевания земельного участка, в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему постановлению (прилагается).

5. Утвердить порядок, сроки и форму внесения замечаний и пред-
ложений участниками публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от  предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства при размежевании земельного участка с кадастровым
номером 66:29:2201018:47 по адресу: Свердловская обл., Тугулымский
район, п.г.т. Тугулым,ул. Федюнинского, д. 96, подлежащему рассмот-
рению на публичных слушаниях, а также порядок и сроки их рассмот-
рения, порядок получения консультаций при посещении экспозиции
такого проекта,  в соответствии с приложением № 3 к настоящему по-
становлению (прилагается).

6. Оргкомитету публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от  предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
при размежевании земельного участка с кадастровым номером
66:29:2201018:47 по адресу: Свердловская обл., Тугулымский район,
п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, д. 96, подлежащему рассмотрению
на публичных слушаниях:

6.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6.2. Не позднее 15.08.2022 г. разместить схему размежевания земель-
ного участка с кадастровым номером 66:29:2201018:47 по адресу:
Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнин-
ского, д. 96 на официальном сайте администрации Тугулымского го-
родского округа на странице https://tugulym.midural.ru, во вкладке
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»  и организовать экспозицию схемы  раз-
межевания  земельного участка с кадастровым номером
66:29:2201018:47 по адресу: Свердловская обл., Тугулымский район,
п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, д. 96 в Тугулымской поселковой
управе   администрации Тугулымского городского округа.

6.3. По завершении публичных слушаний, подготовить и разместить
на официальном сайте администрации Тугулымского городского
округа на странице https://tugulym.midural.ru протокол участников пуб-
личных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-полити-
ческой газете «Знамя труда», а схему земельного участка на официаль-
ном сайте Тугулымского городского округа.

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

9.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы администрации Тугулымского городского округа Дашко С.В.

Глава
Тугулымского городского округа Н.Д.Черепанов

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Тугулымского городского округа

от 08.08.2022 № 292

Оповещение о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний 

по вопросу  предоставления разрешений на отклонение от  пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства при размежевании

земельного участка с кадастровым номером 66:29:2201018:47 по
адресу: Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым,

ул. Федюнинского, д. 96

Место, дата, а также время прохождения публичных слушаний по
вопросу разрешения на отклонение от  предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства при размежевании земельного участка с кадастровым
номером 66:29:2201018:47 по адресу: Свердловская обл., Тугулымский
район, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, д. 96, в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему оповещению. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком, опре-
деленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Тугулымский городской округ,
Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Тугулымском городском округе.

Публичные слушания по  вопросу предоставления разрешений на
отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства при размежева-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:29:2201018:47 по
адресу: Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Фе-
дюнинского, д. 96 , проводятся по инициативе главы Тугулымского го-
родского округа. 

Ознакомиться со схемой размежевания земельного участка с
15.08.2022г. можно на официальном сайте администрации Тугулым-
ского городского округа на странице https://tugulym.midural.ru, во
вкладке «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО». Также в Тугулымской поселко-
вой управе администрации Тугулымского городского округа с
15.08.2022 по 15.09.2022 будет размещена экспозиция схемы размеже-
вания земельного участка с кадастровым номером 66:29:2201018:47 по
адресу: Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Фе-
дюнинского, д. 96, в отношении которого будут проводиться публич-
ные слушания. 

Информация о месте размещения, дате открытия, времени, сроках
проведения посещения экспозиций содержится в приложении 2 к опо-
вещению. Посетители экспозиции подлежат регистрации в журнале

посетителей экспозиции, который ведется специалистом Тугулымской
поселковой управы администрации Тугулымского городского округа.

Организационный комитет, а также специалист  поселковой управы
обеспечивают соблюдение гражданами социального дистанцирования,
в том числе путем нанесения специальной разметки и установления
специального режима допуска нахождения в зданиях, на соответствую-
щей территории (включая прилегающую территорию),  согласно
пункта 5 Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. №
100-УГ при посещении гражданами экспозиции, а также проведении
публичных слушаний.

Приложение 1
к оповещению о начале публичных слушаний 

по вопросу предоставления
разрешений на отклонение от  

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
при размежевании земельного 

участка с кадастровым номером 
66:29:2201018:47 по адресу:

Свердловская обл., Тугулымский район,
п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, д. 96

План-график проведения публичных слушаний

Приложение 2
к оповещению о начале публичных слушаний 

по вопросу предоставления
разрешений на отклонение от  

предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
при размежевании земельного 

участка с кадастровым номером 
66:29:2201018:47 по адресу:

Свердловская обл., Тугулымский район,
п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, д. 96

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, ДАТЕ ОТКРЫТИЯ,
СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ, ДНЯХ И ЧАСАХ ПОСЕЩЕНИЯ
ЭКСПОЗИЦИИ СХЕМЫ РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:29:2201018:47 ПО
АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ТУГУЛЫМСКИЙ РАЙОН, П.Г.Т.

ТУГУЛЫМ, УЛ. ФЕДЮНИНСКОГО, Д. 96  

Дата открытия экспозиций схем земельных участков

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Тугулымского городского округа

от 08.08.2022 № 292

Перечень информационных материалов  

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Тугулымского городского округа

от 08.08.2022 № 292

Порядок, сроки и форма внесения замечаний
и предложений участниками публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешений  на
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства при
размежевании земельного участка с кадастро-

вым номером 66:29:2201018:47 по адресу: Сверд-
ловская обл., Тугулымский район, п.г.т.

Тугулым, ул. Федюнинского, д. 96, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях, а

также порядок и сроки их рассмотрения, поря-
док получения консультаций при посещении

экспозиций таких проектов.

Участниками публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
при размежевании земельного участка с кадастровым
номером 66:29:2201018:47 по адресу: Свердловская
обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Федю-
нинского, д. 96 являются граждане, постоянно про-
живающие в п.г.т. Тугулым, Тугулымского городского
округа,правообладатели земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строитель-
ства, находящихся в смежных границах от установ-
ленных красных линий объектов строительства.

В течение всего периода размещения схемы разме-
жевания земельного участка с кадастровым номером
66:29:2201018:47 по адресу: Свердловская обл., Ту-
гулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского,
д. 96, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к ней на
официальном сайте администрации Тугулымского го-
родского округа на странице
https://tugulym.midural.ru, во вкладке «ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВО», проведения экспозиций, участ-
ники публичных слушаний, прошедшие
идентификацию, имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся: 

1) посредством официального сайта; 
2) в письменной форме в адрес организатора пуб-

личных слушаний - оргкомитет публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального
строительства при размежевании земельного участка
с кадастровым номером 66:29:2201018:47 по адресу:
Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугу-
лым, ул. Федюнинского, д. 96 по адресу: п.г.т. Тугу-
лым, пл. 50 лет Октября, № 1;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проектов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации):

- для физических лиц: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения; 

- для юридических лиц с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения.   Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из ЕГРН и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства. 

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ
к схеме расположения земельных участков, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуж-
дений осуществляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных». 

Предложения и замечания подлежат регистрации в журнале входя-
щей корреспонденции, который ведется секретарем публичных слуша-
ний по организации и проведению публичных слушаний по
рассмотрению вопросов предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также обязательному рассмот-
рению на публичных слушаниях в соответствии с положениями Гра-
достроительного кодекса до момента завершения общественных
обсуждений и подготовки заключения о результатах общественных об-
суждений. 

Все поступившие замечания и предложения подлежат отражению в
протоколе публичных слушаний. 

Участник публичных слушаний, который внес предложения и (или)
замечания, касающиеся проекта, имеет право получить выписку из
протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участ-
ником предложения и (или) замечания. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае
выявления по результатам обработки данных факта представления
участником публичных слушаний недостоверных сведений, о чем за-
явитель уведомляется организатором публичных слушаний не позднее
даты вынесения заключения о результатах публичных слушаний. 

В ходе посещения экспозиции участники публичных слушаний
вправе получить консультации по проектам, подлежащим рассмотре-
нию на публичных слушаниях. Дополнительную консультацию участ-
ник публичных слушаний также может получить, обратившись в адрес
организатора публичных слушаний и (или) разработчика проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. 

Контактные данные организатора публичных слушаний: 
адрес: п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, № 1, каб. 415; 
тел.: (34367) 22-3-59. 
Итоговым документом по результатам проведенных публичных слу-

шаний является заключение о результатах публичных слушаний, в ко-
тором должны быть указаны: 

1) дата оформления; 
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаний; 
3) реквизиты протокола публичных слушаний проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаний; 
4) количество участников публичных слушаний, содержание

внесѐнных ими предложений и замечаний с разделением на предложе-
ния и замечания граждан, являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных
участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими
участниками публичных слушаний одинаковых предложений и замеча-
ний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний и вы-
воды по результатам публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию на официальном сайте администрации Тугулымского город-
ского округа на странице https://tugulym.midural.ru, во вкладке
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО». 

Хранение итоговых документов публичных слушаний и документов,
связанных с организацией и проведением публичных слушаний, обес-
печивает администрация Тугулымского городского округа.



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   15  августа

ВТО РН И К   16  августа

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Д/ф "Алексей Маресьев. Рожден-
ный летать" (12+)
11.15 Х/ф "Освобождение. Битва за Бер-
лин" (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф "Освобождение. Битва за Бер-
лин" (12+)
12.40 Т/с "Брежнев" (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с "Брежнев" (16+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Магомаев" (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+)
01.05 Х/ф "Сибириада"

02.15 Т/с "Королева бандитов-2" (12+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
08.00 Д/ф "Диалоги без грима. Сцена.
Актёр. Жизнь" (6+)
08.15 Х/ф "Новые приключения капи-
тана Врунгеля" (0+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Дежа вю" (16+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45, 06.40 Д/ф "Учёные люди. Сергей
Мосин" (12+)
18.15, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.00, 01.40 Д/ф "Пешком в историю.
Александринский театр" (12+)
19.30 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.00 Х/ф "Ретро втроём" (16+)
00.35 Д/ф "Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Вельские истории"
(12+)
01.25 Д/ф "Хроники общественного
быта. Водопровод" (6+)
02.10 Д/ф "Яд. Достижение эволюции"
(6+)
04.45 "Потомки. Менделеев. Что тебе
снится?" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Дудина" (6+)
06.10 Д/ф "Легенды русского балета.
Алла Шелест" (12+)
07.10 "Свет и тени" (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 "Магомаев" (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+)
01.05 Х/ф "Сибириада"
02.15 Т/с "Королева бандитов-2" (12+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
07.35 Д/ф "Хроники общественного
быта. Водопровод" (6+)
07.55 Х/ф "Ретро втроём" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурченко"

(12+)
13.40 Д/ф "Учёные люди. Сергей Мосин"
(12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45, 06.40 Д/ф "Учёные люди. Георгий
Бабакин" (12+)
18.15, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.00, 01.40 Д/ф "Пешком в историю.
БДТ. Большой драматический театр им.
Г. А. Товстоногова" (12+)
23.00 Х/ф "Похороните меня за плинту-
сом" (16+)
00.50 Д/ф "Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Куда Иосиф телят
гонял" (12+)
02.10 Д/ф "Яд. Достижение эволюции"
(6+)
04.45 "Потомки. Шухов. Великий инже-
нер" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Грин" (6+)
06.10 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Пушкин" (12+)
07.10 "Свет и тени" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды"
(16+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.35 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
10.10 Х/ф "Путь домой" (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 "Магомаев" (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+)
01.05 Х/ф "Сибириада"
02.30 Т/с "Королева бандитов-2" (12+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
07.40 Х/ф "Похороните меня за плинту-
сом" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурченко"

(12+)
13.40 Д/ф "Учёные люди. Георгий Баба-
кин" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45, 06.40 Д/ф "Учёные люди. Николай
Зелинский" (12+)
18.15, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.00, 01.40 Д/ф "Пешком в историю.
Театр комедии имени Н. П. Акимова"
(12+)
23.00 Х/ф "Чужая Белая и Рябой" (16+)
00.40 Д/ф "Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Няндома" (12+)
01.25 Д/ф "Хроники общественного
быта. Сад и парк" (6+)
02.10 Д/ф "Яд. Достижение эволюции"
(6+)
04.45 "Потомки. Сахаров. Человек и ака-
демик" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Конецкого" (6+)
06.10 Д/ф "Легенды русского балета. Ас-
кольд Макаров" (12+)
07.10 "Свет и тени" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.25 Х/ф "Need for speed. Жажда скоро-

СР Е Д А   17  августа

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
07.25 М/ф "Юные титаны, вперёд!" (6+)
09.05 Х/ф "Душа компании" (16+)
11.10 Х/ф "Дедушка нелёгкого поведе-
ния" (6+)
13.00 Х/ф "Особняк с привидениями"
(12+)
14.45 Х/ф "Тайна дома с часами" (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" (12+)
22.40 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" (12+)
00.45 Х/ф "Плохие парни 2" (16+)
03.20 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.20 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Мы - Миллеры" (16+)
00.05 Х/ф "Домашнее видео" (18+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.45 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"

(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45, 03.10 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 01.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 00.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.55, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 23.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 00.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.35, 04.35 Д/с "Преступления страсти"
(16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Х/ф "Близко к сердцу" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва львиная
07.00 Д/с "Другие Романовы. Первая не-
веста империи"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации. Бакла"
07.55 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Кровь и песок" (12+)
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские деньги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчий
Савва Чевакинский. Николо-Богоявлен-
ский Морской собор"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. История востоковеде-
ния в России"
12.10, 21.15 Х/ф "Туз в рукаве"
14.00 Д/ф "Евгений Павловский. Как вы-

12.10 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Need for speed. Жажда скоро-
сти" (16+)
22.40 Х/ф "На грани" (16+)
00.40 Х/ф "Плохие парни навсегда" (18+)
02.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.15 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Секса не будет!!!" (16+)
00.00 Х/ф "Поцелуй на удачу" (16+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "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+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

09.05, 03.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 01.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 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, 00.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55, 04.40 Д/с "Преступления страсти"
(16+)
19.00 Х/ф "Садовница" (12+)
04.05 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва скульптурная
07.00 Д/с "Другие Романовы. Мой ангел-
хранитель - мама"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен"
07.55 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "В родном городе"
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские деньги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчие
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон,
Никола Микетти. Большой каскад Петер-
гофа"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. История востоковеде-
ния в России"
12.10, 21.15 Х/ф "Другое время, другое
место"
13.45 Д/ф "Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы"
14.30 "Эрмитаж"
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко
16.50 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
"Джоконда"
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее. Жюль Верн"
17.30, 00.05 Т/с "Следствие ведут Зна-
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живать в невидимых мирах"
14.30 "Эрмитаж"
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
16.25 Д/ф "Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона"
16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее. Александр Беляев"
17.30, 00.05 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
19.45 Письма из провинции. Камчатский
полуостров
20.15 Д/ф "Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой..."
23.00 "Отсекая лишнее. Дмитрий Цап-
лин. Утраченный гений"
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

МИР
05.00, 03.05 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.00, 10.10 Т/с "Однолюбы" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
13.15, 17.40 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.00 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20, 21.00 "Игра в кино" (12+)
21.40, 22.30 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
23.20, 23.50 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.20 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.45 Х/ф "Учитель" (12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)

ТоКи"
19.45 Письма из провинции. Муром
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 "Легендарные дружбы. Прекрас-
ные черты. Ахмадулина об Аксенове"
21.00 Цвет времени. Рене Магритт
22.45 Д/с "Первые в мире. Крустозин Ер-
мольевой"
23.00 "Отсекая лишнее. Степан Эрьзя.
Шаг в бездну"
02.50 Цвет времени. Клод Моне

МИР
05.00, 03.00 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.00, 10.10 Т/с "Однолюбы" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
13.15, 17.40 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.00 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20, 21.00 "Игра в кино" (12+)
21.40, 22.30 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
23.20, 23.50 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.20 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.45 Х/ф "Светлый путь" (0+)
02.40 Специальный репортаж (12+)

сти" (16+)
12.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00 Х/ф "Восхождение. Юпитер" (16+)
22.30 Х/ф "Звёздный десант" (16+)
00.55 Х/ф "Хэллоуин" (18+)
02.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.15 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Каникулы" (16+)
00.00 Х/ф "Блондинка в законе" (0+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.35 "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+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.55 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвра-
щение" (16+)
00.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10, 03.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 01.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 23.55 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Близко к сердцу" (12+)
19.00 Х/ф "Успеть всё исправить" (16+)
03.50 "6 кадров" (16+)
04.40 Д/с "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва Саввы Моро-
зова
07.00 Д/с "Другие Романовы. Именем
Анны"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп-Кале"
07.55 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Познакомьтесь с Джоном
Доу" (16+)
09.30, 19.00 Д/с "Дворянские деньги"
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчие
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон,
Иоганн Браунштейн, Никола Микетти.
Дворец "Монплезир" в Петергофе"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. Секрет устойчивости
восточноазиатской культуры"
12.10, 21.15 Х/ф "Сыграй это еще раз,
Сэм"
13.40 Д/ф "Николай Федоренко. Чело-
век, который знал..."
14.30 "Эрмитаж"

15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
17.00 Д/с "Книги, заглянувшие в буду-
щее. Рэй Брэдбери"
17.30, 00.05 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
19.45 Письма из провинции. Алёхов-
щина
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Д/ф "Слепок судьбы"
22.45 Д/с "Первые в мире. Лампа Лоды-
гина"
23.00 "Отсекая лишнее. Леонид Соков.
Быть необходимым"
02.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау"

МИР
05.00, 02.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.40, 10.10 Т/с "При загадочных обстоя-
тельствах" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
13.15, 17.40 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.00 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20, 21.00 "Игра в кино" (12+)
21.40, 22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.20, 23.50 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.20 "Рожденные в СССР. К юбилею
Муслима Магомаева" (12+)
00.45 Х/ф "Вратарь" (0+)
02.15 "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 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Бенефис Любови Успенской на му-
зыкальном фестивале "Белые ночи
Санкт-Петербурга" (12+)
23.45 "Информационный канал" (16+)
01.35 Д/ф "Пространство свободы, или
Потом значит никогда. Михаил Шемя-
кин" (16+)
02.55 "Информационный канал" (16+)
05.05 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 "Ника" и "Золотой орёл" (16+)
23.30 Х/ф "Золотой орёл" и "Серебряный
лев" (16+)
01.40 К юбилею Андрея Кончаловского.
"Белая студия"
02.25 Х/ф "Страсти по Андрею" (12+)

ОТР
07.35 "То, что задело" (12+)
07.50 Х/ф "Идеальный дворец Ферди-
нанда Шеваля" (12+)
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 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
13.40 Д/ф "Учёные люди. Николай Пиро-
гов" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45 Д/ф "Учёные люди. Иван Павлов"
(12+)
18.15 "Домашние животные" (12+)
18.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.00 Д/ф "Пешком в историю. МДТ.
Малый драматический театр. Театр Ев-
ропы" (12+)
19.30 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+)
23.00 Х/ф "Отпуск в сентябре" (12+)
01.20 Х/ф "Три истории" (18+)
03.10 Х/ф "Зелёная книга" (16+)
05.20 Х/ф "Глянец" (16+)
07.20 Д/ф "Пропасть. Робот-коллектор"
(12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
06.40 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)

08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.05 Х/ф "Война миров" (16+)
11.20 "Суперлига" (16+)
13.05 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пара из будущего" (12+)
23.05 Х/ф "Бойфренд из будущего" (16+)
01.35 Х/ф "Днюха!" (16+)
03.05 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.05 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Двое на миллион" (16+)
00.00 Х/ф "Взрыв из прошлого" (16+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.35 Х/ф "Просто Джексон" (16+)
01.20 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.20, 03.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 01.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 00.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Успеть всё исправить" (16+)
19.00 Х/ф "Любовь с закрытыми гла-
зами" (16+)
03.55 Д/с "Преступления страсти" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне. Преображение"
07.00 Д/с "Другие Романовы. Рождение
королевы"
07.30 Д/ф "Одинцово. Васильевский
замок"
08.00 "Легенды мирового кино"
08.25 Х/ф "Тревожная кнопка" (18+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчие
Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Леблон,
Франческо Бартоломео Растрелли. Пе-
тергоф. Большой дворец"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. Андрей Кончаловский.

От "Черного квадрата" к черной дыре"
12.10, 21.50 Х/ф "Дворянское гнездо"
(0+)
14.00 Д/ф "Точка отсчета - планета Земля.
Никита Моисеев"
14.30 "Эрмитаж"
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55, 00.00 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
19.00 Смехоностальгия

19.45 Искатели. "В поисках "Неизвест-
ной"
20.35 Творческий вечер Андрея Конча-
ловского "Россия в моём кино"

МИР
05.00, 01.35 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, 15.10, 17.10 "Дела судеб-
ные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 Х/ф "Зимняя вишня" (12+)
20.25 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
21.55 Х/ф "Олигарх" (16+)
00.05 Х/ф "Воры в законе" (16+)
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15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 "Красуйся, град Петров! Зодчие
Адам Менелас, Николай Бенуа, Андрей
Штакеншнейдер. Петергоф. Дворцово-
парковый ансамбль "Александрия"
10.45 "Абсолютный слух"
11.25 "Academia. От "Черного квадрата"
к черной дыре"
12.10, 21.15 Х/ф "Этот мех норки"
13.50 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали"
14.30 "Эрмитаж"
15.35, 02.00 Музыка эпохи барокко
16.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау"
17.05, 00.05 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
19.45 Письма из провинции. Светлогорск
(Калининградская область)
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"
20.30 Александр Вампилов. Больше, чем
любовь
22.50 Д/с "Первые в мире. Люстра Чи-
жевского"

23.00 "Отсекая лишнее. Вадим Косма-
чёв. Возвращение"
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

МИР
05.00, 02.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.40 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.40, 11.50, 15.10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 Новости
17.00 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20, 21.00 "Игра в кино" (12+)
21.40, 22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.20, 23.50 "Всемирные игры разума"
(12+)
00.20 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.45 Х/ф "Моя любовь" (16+)
02.15 "Культличности" (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 "Магомаев" (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+)
01.05 Х/ф "Сибириада"
02.15 Т/с "Королева бандитов-2" (12+)
04.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
07.35 Д/ф "Хроники общественного
быта. Сад и парк" (6+)
07.55 Х/ф "Чужая Белая и Рябой" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
13.40 Д/ф "Учёные люди. Николай Зе-
линский" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45, 06.40 Д/ф "Учёные люди. Николай
Пирогов" (12+)
18.15, 05.15 "Домашние животные" (12+)
18.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)

19.00, 01.40 Д/ф "Пешком в историю.
Театр имени Ленсовета" (12+)
23.00 Х/ф "Идеальный дворец Ферди-
нанда Шеваля" (12+)
00.50 Д/ф "Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Каргополь" (12+)
02.10 Д/ф "Хроники общественного
быта. Канализация и туалет" (6+)
02.30 "Дом "Э" (12+)
04.45 "Потомки. Королёв. Открывший
дорогу в космос" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Северянина" (6+)
06.10 Д/ф "Легенды русского балета. Ни-
нель Кургапкина" (12+)
07.10 "Свет и тени" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Защитники Олуха"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.55 Х/ф "Звёздный десант" (16+)
12.15, 18.00 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
20.00, 22.20 Х/ф "Война миров" (16+)
00.40 Х/ф "На грани" (16+)
02.30 М/ф "Юные титаны, вперёд!" (6+)
03.45 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.20 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 Х/ф "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Взрыв из прошлого" (16+)
00.00 Х/ф "Блондинка в законе 2" (12+)
01.40 "Импровизация" (16+)
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03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)
05.40 "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+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.55 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10, 03.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 01.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 23.55 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Садовница" (12+)
19.00 Х/ф "Перевод не требуется" (16+)
04.40 "6 кадров" (16+)
04.50 Д/с "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва академиче-
ская
07.00 Д/с "Другие Романовы. Свеча го-
рела"
07.30, 15.05 Д/с "Крым. Загадки цивили-
зации. Чуфут- Кале"

№ 32 (9975) 13  августа  2022 г.6

В Свердловской области зафиксирован новый спо-
соб, при помощи которого мошенники обманывают
пенсионеров. Такой случай зафиксирован в Нижнем
Тагиле. Как сообщил руководитель пресс-службы ре-
гионального главка Валерий Горелых, жертвой афе-
ристов стала 68-летняя жительница Ленинского
района. Она лично собственными руками провела
пять манипуляций по переводу охотникам за чужими
деньгами крупной суммы общим размером свыше
пяти миллионов рублей.

«Женщина, на протяжении 10 дней выполняя тре-
бования «заботливых» людей, с двух своих счетов
сняла более двух миллионов рублей, оставшуюся
сумму взяла в кредит в трёх коммерческих банках.
Осознав чуть позже, что натворила, она со слезами на
глазах обратилась за помощью в отдел полиции №18.
Чтобы добиться такого результата, криминальные
личности рассказали бабушке по телефону жутко
страшную историю, суть которой сводилась к тому,
что она, якобы, является подследственной по уголов-
ному делу, возбужденному по статье «Мошенниче-
ство». От таких шокирующих новостей у пожилой
тагильчанки подкосились ноги, помутнело в глазах.
Дальше события для неё развивались, словно в ту-
мане, как будто под воздействием гипноза. Ей зво-
нили под видом банковского работника Бочаровой,
представлялись полицейским по фамилии Кочетов.
Это продолжалось до тех пор, пока пенсионерка сама
не позвонила в уголовный розыск и не поинтересова-
лась, как продвигается расследование по её делу.
Чтобы её предостеречь от беды, а в тот момент она
ещё не перечислила аферистам деньги, по месту жи-
тельства бабушки приезжал наряд из территориаль-
ного ОВД и убедительно просил не общаться с

неизвестными, кем бы они не представлялись,
вручили ей памятку о том, как не стать жертвой мо-
шенников. Но это, к большому сожалению, не по-
могло. Женщину все-таки жулики обхитрили. Сейчас
их сыщики разыскивают», – прокомментировал пол-
ковник Горелых.

Он напомнил, что звонки от «сотрудников банка»
и «представителей силовых ведомств» – это наиболее
распространенная схема мошенничеств. В таких си-
туациях всегда необходимо положить трубку, либо
самим перезванивать в банк на «горячую линию», или
в ближайший офис кредитного учреждения, чтобы
уточнить всю информацию по банковскому счету.
Можно набрать «02», чтобы сообщить о подозритель-
ных звонках. Никогда и никому не сообщайте рекви-
зиты банковской карты, коды из смс-сообщений, не
передавайте сведений о наличии денежных средств
на своих счетах. Не поддавайтесь панике, не позво-
ляйте мошенникам вас обмануть.

«Только с начала 2022 года в полиции Нижнего
Тагила зарегистрировано 273 факта обмана граждан,
из них 197 преступлений совершены с использова-
нием информационно-телекоммуникационных техно-
логий. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Еще
174 эпизода классифицируются, как кража денег с
банковских счетов. В общей сложности за 6 месяцев
тагильчане «пожертвовали» на качественное улучше-
ние жизни аферистов порядка 30 миллионов рублей.
Не жирно будет этим паразитам? Впрочем, паразит -
это, на мой взгляд, относительно таких ситуаций,
слишком культурное слово», – резюмировал Валерий
Горелых.

ОМВД России 
по Тугулымскому району.

30 июля чемпион мира Анатолий Карпов провёл
сеанс одновременной игры на пятнадцати шахматных
досках в Тюмени. 

В этом сеансе посчастливилось принять участие и
двум шахматистам из Юшалы, автору этой заметки
Анатолию Ивановичу Замятину и ученику седьмого
класса Константину Калашникову. Мы получили
массу впечатлений от игры и живого общения с гросс-
мейстером. Так получилось, что поначалу мы не по-
пали в число игроков, но благодаря руководителю
Тюменской областной шахматной федерации Шанту-
рову Геннадию Яковлевичу, который распорядился вы-
нести ещё одну доску, наш бой с чемпионом мира всё
же состоялся. Против Анатолия Карпова мы играли
вдвоём с Костей. На доске возникла сложная ситуация,
и я, признаюсь, решил  схитрить, сделав два хода под-
ряд, в надежде, что Анатолий Евгеньевич не заметит.
Но мои старания были напрасны, он, конечно же, за-

метил, сказал: «Нет», и прошёл к следующему игроку.
Пришлось возвратить фигуру на место и просить про-
щения, чтобы игра с нами была продолжена. В итоге
нам был поставлен мат ферзем и слоном. Вот так за-
кончилась наша встреча с чемпионом мира Анатолием
Карповым. 

Большое спасибо организаторам встречи. Этот
драйв живого общения невозможно сравнить ни с чем!
Ни с шахматными интернет-боями, ни тем более, с
бесполезными компьютерными играми, на которые
тратит своё время молодёжь. Шахматы – эта интеллек-
туальная игра отлично развивает логику, память и
мышление. Это увлекательное хобби подходит и детям
и взрослым. А у нас в Юшале встречи любителей шах-
мат проходят в поселковой библиотеке по понедель-
никам и четвергам с 14.00. до 16.00. Приходите, мы
вас ждём!

Анатолий Замятин, п. Юшала



16.05, 00.35 Х/ф "Как вам это понра-
вится" (12+)
17.45 Борис Токарев. Линия жизни
18.40 "Пешком..." Архангельское
19.10 "Романтика романса"
20.05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20.55 Х/ф "Отелло" (12+)
22.40 "Большая опера-2016"

МИР
05.00, 02.05 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.20 М/фы (0+)
07.20 "Рожденные в СССР. К юбилею
Муслима Магомаева" (12+)
07.50, 08.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "Любопытная Варвара 2" (12+)
15.05, 16.15 Т/с "Любопытная Варвара 3"
(12+)
22.25 Х/ф "Удиви меня" (16+)
00.00 Х/ф "Олигарх" (16+)

08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "Просто кухня" (12+)
10.00 "Inтуристы" (16+)
10.35 М/ф "Турбо" (6+)
12.25 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
14.20 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" (12+)
16.55 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 2" (12+)
19.00 М/ф "Фердинанд" (6+)
21.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.15 Х/ф "Навстречу шторму" (16+)
01.00 Х/ф "Незваный гость" (16+)
02.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Модные игры" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
13.15 Х/ф "Мы - Миллеры" (16+)
15.30 Х/ф "Каникулы" (16+)
17.30 Т/с "Короче" 2" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00, 01.25 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Дельта. Продолжение" (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+)
23.00 "Все лучшее для вас" (12+)
00.50 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "6 кадров" (16+)
06.35 Т/с "Сватьи" (16+)
08.25 Х/ф "Любовь как мотив" (16+)
10.20, 00.50 Т/с "У вас будет ребёнок..."
(16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.00 Х/ф "Призрак на двоих" (12+)
04.20 Д/с "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Оранжевое горлышко",
"Кошкин дом"
07.55 Х/ф "Отелло" (12+)
09.40 "Передвижники. Василий Перов"
10.10, 00.00 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
11.20 "Черные дыры. Белые пятна"
12.05, 01.10 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
12.45 Балет "Спящая красавица"
15.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея"
16.00 Д/ф "Слепок судьбы"
16.45 Муслим Магомаев. Мои любимые
мелодии

17.45 Д/ф "Бумбараш". Журавль по небу
летит"
18.25 Х/ф "Бумбараш" (0+)
20.35 "Белая студия"
21.50 Х/ф "Дядя Ваня" (0+)
23.30 Д/ф "Мальта"
01.50 Искатели. "Коллекция Колбасьева"
02.35 М/ф для взрослых "Королевский
бутерброд", "Кот, который умел петь"

МИР
05.00, 03.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.55 М/фы (0+)
08.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
09.30 "Наше кино. Неуядающие. К юби-
лею Андрея Кончаловского" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
11.30 Х/ф "Зимняя вишня" (12+)
13.10, 16.15, 19.15 Т/с "Любопытная Вар-
вара" (16+)
16.00, 18.30 Новости
21.40 Т/с "Любопытная Варвара 2" (12+)
23.20 Х/ф "Удиви меня" (16+)
00.55 Х/ф "Воры в законе" (16+)
02.25 Х/ф "Подкидыш" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф "История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж" (12+)
07.05 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Муслим Магомаев. Лучший
голос Земли" (12+)
11.25 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.15 "Эксклюзив". К 80-летию Муслима
Магомаева (16+)
15.35 Д/ф "Тамара Синявская. Созвездие
любви" (12+)
16.30 "Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Следствие по путчу. Разлом"
(16+)
19.10 Д/ф "Батальон "Пятнашка". На сто-
роне добра" (16+)
19.55 Д/ф "Безумный риск. Часть вторая"
(16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Вербовщик" (16+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.50 Х/ф "Блестящей жизни лепе-
сток" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.40 Х/ф "Солнечный удар" (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 К юбилею Андрея Кончаловского.
"Человек неунывающий" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 19.15 Д/ф "Диалоги без грима.
Традиция. Театр" (6+)
09.10 "От прав к возможностям" (12+)
09.25 Д/ф "Музейный феникс. Государст-
венный Эрмитаж" (6+)
09.55 "Домашние животные" (12+)
10.20 Х/ф "Автомобиль, скрипка и собака
Клякса" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 18.50 "Календарь" (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
15.10 Д/п "Отчий дом. Наследник Деми-
дова" (12+)
15.25 Д/ф "Пропасть. Робот-коллектор"
(12+)
17.05 Д/ф "Музыка. Фильм памяти...
Клавдия Шульженко" (12+)
17.50 "Сделано с умом. Жуковский. Ос-
нователь аэродинамики" (12+)
18.20 Д/ф "Мозг. Вторая Вселенная"
(12+)
19.30 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
21.05 Х/ф "Меня зовут Арлекино" (16+)

23.15 Х/ф "На север через северо-запад"
(12+)
01.35 Д/ф "Рок" (12+)
03.00 Х/ф "Отпуск в сентябре" (12+)
05.30 Х/ф "Тайны и ложь" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.15 М/фы (0+)
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 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
10.05 Х/ф "Пара из будущего" (12+)
12.20 М/ф "Турбо" (6+)
14.05 М/ф "Фердинанд" (6+)
16.15 Х/ф "Восхождение. Юпитер" (16+)
18.45 Х/ф "Геошторм" (16+)
21.00 Х/ф "Послезавтра" (12+)
23.25 Х/ф "Война миров Z" (12+)
01.40 Х/ф "На склоне" (16+)
03.05 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 05.50 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
11.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 "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+)

НТВ
04.45 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.45 Х/ф "Печень, или История одного
стартапа" (16+)
01.15 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "6 кадров" (16+)
06.40 Т/с "Сватьи" (16+)
09.25 Х/ф "Призрак на двоих" (12+)
11.20 Х/ф "Перевод не требуется" (16+)
15.05 Х/ф "Любовь с закрытыми гла-
зами" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.50 Х/ф "Любовь как мотив" (16+)
00.40 Т/с "У вас будет ребёнок..." (16+)
04.10 Д/с "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Кито-
вая аллея"
07.00 М/ф "Мама для мамонтенка", "Кот
в сапогах", "Как грибы с горохом вое-
вали", "Мешок яблок"
08.10 Х/ф "Дядя Ваня" (0+)
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 Х/ф "Бумбараш" (0+)
12.30, 02.15 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается...
15.15 Д/с "Мировая литература в зер-
кале Голливуда. Истории любви"

СУБ Б О ТА 20  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+)
13.30 Х/ф "История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж" (12+)
15.25 Х/ф "Романс о влюбленных" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Андрей Кончаловский. Разру-
шитель иллюзий" (12+)
19.25 "РЭБ" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Грех" (16+)
01.40 "Наедине со всеми" (16+)
03.20 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
06.00 "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
11.55 "Доктор Мясников" (12+)
13.00 Х/ф "Святая ложь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Вторая попытка" (12+)
00.55 Х/ф "Тили-тили тесто" (12+)

03.50 Х/ф "Не покидай меня, Любовь"
(12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 17.50 "Сделано с умом. Демихов.
Человек, который заставил биться искус-
ственное сердце" (12+)
09.25 Д/ф "Музейный феникс. Музей
антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамера)" (6+)
09.55 "Домашние животные" (12+)
10.30 Х/ф "Когда я стану великаном" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 18.50 "Календарь" (12+)
13.00, 14.55, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
15.00 Д/ф "Хроники "Нубийской" экспе-
диции" (12+)
17.05 Д/ф "Путешествие из дома на на-
бережной" (12+)
18.20 Д/ф "Мозг. Вторая Вселенная"
(12+)
19.15 Х/ф "Мой младший брат" (12+)
21.05 Х/ф "Глянец" (16+)
23.05 Х/ф "Зелёная книга" (16+)
01.15 Х/ф "Тайны и ложь" (16+)
03.40 Х/ф "На север через северо-запад"
(12+)
05.50 Х/ф "Меня зовут Арлекино" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.20 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
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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

Еще 20 лет назад полиомиелит ежедневно вызывал
паралич у 1000 детей. К 2010 году случаи детского па-
ралича наблюдались у 1349 детей за год, а в 2015 году
было зарегистрировано всего 73 случая. Такое резкое
уменьшение стало результатом глобальных усилий по
ликвидации этой болезни посредством всеобщей вакци-
нации.

В соответствии с Национальным календарем профи-
лактических прививок, первая вакцинация против по-
лиомиелита проводится инактивированными вакцинами
(ИПВ) ребенку в 3 месяца. Вторая доза, также инакти-
вированной вакциной, проводится в возрасте 4,5 месяца.
ИПВ считается высоко безопасной вакциной независимо
от того, вводится ли она отдельно или в комбинации с
другими вакцинами. Нет доказательств наличия при-
чинно-следственных связей введения ИПВ с побочными
проявлениями, кроме небольшой локальной эритемы (в
0,5-1% случаев), уплотнения (3-11%) и болезненности
места укола (14-29%). Данные проявления не являются
поствакцинальным осложнением, это ожидаемая нор-
мальная поствакцинальная реакция на прививку.

Третья вакцинация против полиомиелита и после-
дующие ревакцинации проводятся детям живой вакци-
ной для профилактики полиомиелита (ОПВ) в 6 месяцев
(вакцинация), 18 месяцев, 20 месяцев и 14 лет (ревакци-
нация).

Перед прививкой врач (в сельской местности –
фельдшер) должен тщательно собрать анамнез у паци-
ента, выявить индивидуальные особенности организма
(недоношенность, родовая травма, судороги), уточнить,
имеются ли контакты с инфекционными больными, а
также сроки предшествующих прививок, для женщин -

наличие беременности.
В обязательном порядке по эпидемическим показа-

ниям прививку против полиомиелита проводят всем кон-
тактным лицам в очагах полиомиелита, в том числе
вызванного диким полиовирусом (или при подозрении
на заболевание): детям с 3 месяцев до 18 лет - одно-
кратно; медицинским работникам - однократно; детям,
прибывшим из неблагополучных по полиомиелиту ре-
гионов (Пакистан, Афганистан), с 3 месяцев до 15 лет -
однократно (при наличии достоверных данных о пред-
шествующих прививках) или трехкратно (при отсут-
ствии таких данных); лицам, контактировавшим с
прибывшими из неблагополучных по полиомиелиту ре-
гионов, с 3 месяцев жизни без ограничения возраста -
однократно; лицам без определенного места жительства
с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии досто-
верных данных о предшествующих прививках) или
трехкратно (при их отсутствии); лицам, работающим с
живым полиовирусом, с материалами, инфицирован-
ными (потенциально инфицированными) диким виру-
сом полиомиелита без ограничения возраста -
однократно при приеме на работу.

Вакцинация против полиомиелита по эпидемиче-
ским показаниям проводится в соответствии с постанов-
лением главного государственного санитарного врача
субъекта Российской Федерации, которым определяется
возраст детей, подлежащих вакцинации, сроки, порядок
и кратность ее проведения.

Единственным эффективным способом борьбы с по-
лиомиелитом остается вакцинация!

Надежда Кочнева, врач-инфекционист 
ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ».

Участились случаи государственной регистрации
физических лиц (студентов, временно безработных
граждан и т.п.) в качестве индивидуальных предприни-
мателей по просьбам третьих лиц за денежное возна-
граждение.

При этом, зачастую после процедуры государствен-
ной регистрации вновь зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели передают третьим лицам
регистрационные документы и ключи электронной под-
писи. Электронная подпись – это аналог собственноруч-
ной подписи. Передача ключа электронной подписи
третьим лицам не предусмотрена законодательством. В
случае передачи полномочий по управлению ИП
третьим лицам, гражданин участвует в «схемах» ухода

от налогообложения:
- на имя индивидуальных предпринимателей могут

быть оформлены кредитные договоры,
- имущество индивидуального предпринимателя

может быть продано,
- от имени индивидуальных предпринимателей

могут быть представлены налоговые декларации по НДС
с заявленными фиктивными вычетами, а также совер-
шены иные юридически значимые действия, в результате
которых именно ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬ будет привлечен к ответственности, вплоть до
уголовной. 

Будьте бдительными!  Не принимайте участие в со-
мнительных сделках!
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ПРОДАЮТСЯ
•  Саженцы алычи. 8-922-261-35-91.

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.
•  УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании номер 27,
выданный на имя Слёзкиной Татьяны Юрьевны, считать недействитель-
ным.

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

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

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

новинка – 600
• Кирпич огнеупорный 

полнотелый (печной, фунда-
мент на цоколь) 

• Керамзитоблоки, 
керамзитовый гравий

• Бетонные кольца. 
• Металлическая 
арматура 10, 12 

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

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

Возможен расчет по терминалу
(кредит.картой).

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

склад продаж
(Тугулым, ул.Объездная, 19)

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

(металлопрофиль)
• Профнастил

• Металлочерепица • Сайдинг
• Утеплитель

• Ондулин • Шифер
Недорогая доставка.  

Возможен расчет по кр.карте. 
Услуги строителей недорого. 

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

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

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

Астрологический прогноз на 15-21 августа
ОВЕН (21.03-20.04).
Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши
личные честолюбивые замыслы с желаниями окру-
жающих Вас людей. На работе, возможно, придется
решать правовые и юридические вопросы, обращаться
в суд.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе бессознательно могут быть найдены
интересные и оптимальные способы решения застаре-
лых проблем. Окажутся полезными советы и рекомен-
дации друзей, с которыми вас связывают длительные
отношения.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Возможны незапланированные доходы, однако почти
все придется потратить на детей или на подготовку к
предстоящему отъезду в отпуск всей семьей.
РАК (22.06-23.07).
В случае ссоры, все Ваши попытки примирить кон-
фликтующие стороны только подольют масло в огонь.
Но на выходных удача будет сопутствовать Вам на
каждом шагу.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Эта неделя сделает супружеские отношения более гар-
моничными. Исключительно плодотворное время.
ДЕВА (24.08-23.09).
Вы станете еще более серьезным и трудолюбивым. Ра-
достным и полезным окажется общение со старшими
родственниками, с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хоро-
шему оно не приведет. В течение недели следует избе-
гать категоричности суждений и индивидуальной
работы, требующей сосредоточенности.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Не исключено, что Вас разочаруют действия близких
людей. Вероятны встречи с влиятельными людьми в
необычных местах.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Скорее всего, именно этот период позволит Вам
прийти к согласию с партнером или обрести мир в
душе. Влияние планет нейтральное - можно зани-
маться своим здоровьем, хозяйственными делами.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй
половины". Соблюдайте во всем меру, особенно это ка-
сается острого и соленого. В голову придут плодотвор-
ные идеи.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас про-
вести время в обществе друзей. Не назначайте на этот
период деловые переговоры.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать
печального исхода. Того, кто не задумывается о дале-
ких трудностях, подстерегают близкие неприятности.

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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, п.г.т. Тугулым,
ул. Молодежная, д.19. кв.20, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235в отношении земельного участка в кадастровом квартале  66:29:2201002
расположенного Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Войкова, д.77/2 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Новоселова Лидия Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, ул.Войкова, д.77/2 _14_  сентября_2022 г. в
1000.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с _13_ августа_ 2022г. по адресу: Свердловская область, п.г.т.
Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1. кадастровый номер 66:29:2201002:6 адрес: р.п.Тугулым, ул.Войкова, д.77,
правообладатель: Чикнизов Георгий Михайлович.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Больше двух недель «гостил» чей-то телефон в аптеке
«Шанс» возле ЦДТ. Хозяин за ним так и не пришёл. Теперь теле-
фон в редакции, если потеряли, приходите с зарядным устрой-
ством, подойдёт, отдадим. Телефон кнопочный, но может кому-то
он очень ценен контактами в нём. 

***
У вас есть пушистый друг, с которым вы можете скоротать время,

позаботиться о нём, снять стресс, прижимая к себе тёплого мурлыку?
Если нет, то есть котейка, который ждёт, когда вы его заберёте к себе,
в добрые руки. В еде не привередлив, приучен к туалету («подпольщик»
и «лоточник» – универсальный котёнок), возраст – около двух месяцев.
Если надумали, звоните по телефону 8 (992) 310-05-56.


