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ЮЗ: 2-4 м/с
давление
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Пн. 22.08
ветер
С: 5 м/с
давление
762 мм

Ср. 24.08
ветер
СВ: 4 м/с
давление
767 мм
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Чаще всего представители раз-
ных профессий – учителя, медики,
…железнодорожники - отмечают
свой праздник торжест- венным
собранием с подведением итогов,
вручением наград и прочими эле-
ментами праздника. Но вот День
физкультурника выбивается из
этих традиций. «Физкультурники»
отмечают праздник активным
проведением мероприятий для всех
слоёв населения. Вот и на этот раз
их профессиональный праздник в
нашем округе прошёл в течение
трёх дней –разнообразно, с пользой
для здоровья всех.

12 августа в парке культуры и
отдыха прошёл муниципальный
этап фестиваля детского дворового
футбола. А на лыжной базе в этот
день состоялось летнее многоборье
ГТО в рамках спартакиады «Будь
здоров, ветеран!».

14 августа также на лыжной
базе прошёл турнир по пляжному
волейболу. В соревнованиях при-
няло участие 4 пары. У мужчин иг-
рали Виктор Марков/Сергей
Головков и Валерий Гимгин/Да-
ниил Токарев. Победила первая
пара. У женщин: Светлана Голов-

кова /Татьяна Мингалёва (победи-
тели) и Валерия Макарова/Ирина
Брусницина.

Основные же мероприятия
спортивного праздника прошли 13
августа. 

В Центральной районной биб-
лиотеке прошёл турнир по быст-
рым шахматам.

А на площади состоялся легко-
атлетический пробег, организато-
рами которого были заместитель
главы администрации ТГО
О.В.Шилкова и старший инспектор
отдела по ФКиС администрации
ТГО А.П.Савельев.

На мероприятии присутствовал
– поздравлял и награждал – глава
Тугулымского городского округа
Н.Д. Черепанов.

В забеге га 6,7 км участвовало
только семь спортсменов. А вот на
дистанции 2 км – около ста. Актив-
ное участие в празднике спорта
приняли команды из Ядрышников-
ской, Верховинской, Тугулымской,
Зубковской и Двинской школ, одна
участница из Юшалы. Трёх своих
представителей на забег направил
детский сад «Василёк», а поддер-
живала коллег заведующая О.А.

Мишарина, была представитель от
ветеранской организации п.г.т. Ту-
гулым С.А. Басканова. 

По информации главного судьи
соревнований А.Г. Самойлова, ре-
зультаты забега такие. В спортив-
ном забеге первые места в разных
возрастных категориях заняли:
В. Татьмянина, А. Макаров, В. Клю-
сов и К. Тимкина. На дистанции  2
км среди женщин 1963-1992 г.р.
первое место заняла Е. Решетни-
кова, второе – М. Русакова, третье –
Н. Вяткина. В возрастной категории
1962 г.р. и старше победителем
стала С. Басканова. 2011-2013 г.р.
(жен.): 1 место –М. Конищева, 2-е –
А. Иванова, 3-е – Д. Глазырина.
1993-2006 г.р.: 1 место – В. Леси-
нецкая, 2-е – К. Никонова, 3-е – А.
Петрова. У мужчин 2011-2013 г.р.
первым стал Д. Липатов, вторым –
А. Зубков, третьим М. Соловьёв.
1993-2006 г.р.  1 место занял М. Гор-
деев, 2007-2010 г.р. – 1 место – А.
Бревняков. 2-е – К. Самохвалов, 3-е
– И. Данилевский. Среди мужчин
1963-1992 г.р.:  1 место – А. Медве-
дев, 2-е – Е. Бызов, 3-е - А. Макаров.

Праздник спорта стал по-на-
стоящему семейным. Четверых

внуков поддерживал В.В. Сидоров,
папу Бызова и старших детей под-
держивали жена и младшая дочь.
Активное участие в соревнованиях
приняла семья Макаровых – бе-
жали папа, мама, сын и дочь. Меня
тронуло то, что, пробежав дистан-
цию 6,7 км, Артём вернулся и под-
держал сестру Валерию, пробежав
с ней рядом добрую треть дистан-
ции.

А как финишировала семья
Алексеевых-Русаковых! Мама при-
бежала, следом папа с одним из сы-
новей, которому пять лет от роду, а
за ними настойчиво преодолевал
расстояние его брат-близнец, за ко-
торым вернулась мама. Но дистан-
ция покорилась! Нам всем стоит
поучиться у этих малышей настой-
чивости. Делать что-то через не
могу не каждому под силу!

К сожалению, на этот раз не
было номинаций «Самой спортив-
ной семье», «Самый маленький
участник» и т.д., но мы, зрители, и
без того поняли, кто герои забега.
И пусть награды получили не все,
спортивная бодрость духа, польза
общения и свежий воздух – глав-
ные награды. Так держать!

Галина Анкушева.
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Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев 13 ав-
густа посетил Ирбитскую яр-
марку – главное туристическое
событие Среднего Урала за преде-
лами Екатеринбурга. 

«Я каждый год приезжаю на
Ирбитскую ярмарку. Своим при-
ездом я хочу показать пример жи-
телям области и пригласить:
приезжайте сюда, на ярмарку или
просто в Ирбит, походите по ули-
цам уютного старинного города.
Здесь есть что посмотреть, это
того стоит. На нашей уральской
земле много мест достойных того,
чтобы мы побывали там, знали о
них и любили их. Я сам люблю пу-
тешествовать по Свердловской
области в свободное время», —
сказал Евгений Куйвашев.

Ярмарки в Ирбите проводи-
лись с 1643 года. А сегодня это
уникальное событие получило
вторую жизнь: торговая площадка
в старинном городе на востоке
Свердловской области – это не
только место притяжения ремес-
ленников и продавцов, но и по-на-
стоящему культурный и
туристический бренд региона.

На ярмарку в Ирбит приехали
более 500 участников из 27 рос-
сийских регионов: Челябинска,
Кургана, Екатеринбурга, Тюмени,

Ижевска, Нефтекамска, Ростова-
на-Дону, Суздаля, Кирова, Перми,
Московской области и других го-
родов. 

Евгений Куйвашев на ярмарке
в Ирбите познакомился с творче-
ством ремесленников, которые
специально раз в год приезжают
сюда на фестиваль «Город масте-
ров» со всей России.

Во время рабочей поездки в
Ирбит губернатор Евгений Куйва-
шев проверил, как выполняется
его поручение по реконструкции
старинных зданий-памятников, ко-
торых немало сохранилось в го-
роде. Всего 86 зданий в городе
имеют статус объектов культур-
ного наследия. Напомним, во
время визита в 2021 году губерна-
тор поручил за три года отрестав-
рировать в Ирбите 15 домов –
памятников архитектуры. Евгений
Куйвашев уделил особое внима-
ние восстановлению ирбитского
Пассажа. 

Отметим, Минпромторг РФ
назвал Ирбитскую ярмарку «Луч-
шей ярмаркой России», соответ-
ствующий диплом был вручен
главе города Николаю Юдину в
день открытия ярмарки.

«Всем нашим федеральным го-
стям я стараюсь показывать не
только предприятия, заводы и ка-

бинеты чиновников, но и наши до-
стопримечательности. Я доволен
тем, как завершился визит в ре-
гион главы Ростуризма Зарины
Догузовой. Уверен, грант на центр
Екатеринбурга – 215 миллионов
рублей, это только первая ла-
сточка», – сказал Евгений Куйва-
шев. Он отметил, что в
Свердловской области есть до-
стойные проекты, которые претен-
дуют на федеральную поддержку.

Отметим, в Ирбит глава ре-
гиона прибыл по железной дороге.
Во время визита Евгений Куйва-
шев возложил цветы к обелиску
воинам мотозаводцев Великой
Отечественной войны, пообщался
с ветеранами.

В любом уголке нашей области
есть достопримечательности, до-
стойные внимания. Есть такие и в
Тугулымском городском округе. С
приходом нового главы Н.Д. Чере-
панова активизировалась работа
по развитию туризма: разработаны
маршруты, проводятся экскурсии,
сотрудниками музеев ведётся
краеведческая работа, направлен-
ная на углубление знаний об уже
существующих объектах, а также
разработка новых направлений,
которые в ближайшее время обяза-
тельно дадут положительные ре-
зультаты.

Среди наиболее выдающихся
объектов, интересных в туристи-
ческом и исследовательском
плане, по словам краеведа Т.А. Ки-
селёвой, являются, конечно, Тугу-
лымская дача национального
парка «Припышминские боры», на
охраняемой территории которой
находятся зоологический и гидро-
логический природный памятник
областного значения – озеро Гу-
рино; ботанический памятник
природы «Участки сосновых
боров с вереском обыкновенным»;
а ботанический памятник природы
Авраамов остров является объ-
ектом исторического и культур-
ного наследия, на рубеже XVII –
XVIII вв. Там скрывался от пре-
следований старец Авраамий. 

Среди достопримечательно-
стей нашего округа особо выде-
ляется Пограничный столб между
Пермской и Тобольской губер-
ниями на старом Сибирском
тракте. Именно отсюда начиналась
Сибирь. Также в п.г.т. Тугулым на
центральной площади располага-
ется Мемориальный комплекс
воинам Тугулымского района с
Аллеей Памяти и Славы. В де-
ревне Гилево располагается до-
стояние межрегионального уровня
- Дом-музей генерала армии И.И.
Федюнинского. 

Нам есть чем гордиться, и что
показывать.

Галина Анкушева.

Губернатор Евгений Куйвашев во время
рабочего визита в Нижний Тагил 12 августа
открыл движение по мосту через городской
пруд. Запуск знакового инфраструктурного
проекта Свердловской области приурочен к
юбилею промышленного центра Среднего
Урала, на который глава региона приехал
вместе с полномочным представителем Пре-
зидента России в УрФО Владимиром Якуше-
вым. 

«Сегодня мы открываем мост через Та-
гильский пруд. Очень рад, что основные ра-
боты успели завершить к этой прекрасной
дате - 300-летию Нижнего Тагила. Знаю, что
жители города ждали его много лет. Этот
мост, кстати, получился очень красивым -
он станет новой достопримечательностью
города», – сказал губернатор Евгений Куй-
вашев.

Мост соединяет районы, находящиеся в
разных концах города – Дзержинский и Та-
гилстроевский. Раньше, чтобы попасть из
одного района в другой необходимо было
ехать через центр города. Кроме того, новая
магистраль выведет крупногабаритный
транспорт с центральных улиц города.

Строительство моста шло два года. По
нему проходят четыре полосы движения,
организованы тротуары и уникальная архи-
тектурная подсветка. Протяженность самого
моста составляет 434 метра, его ширина –
24,8 метра. Протяженность подъездных
дорог к нему составляет более четырех ки-
лометров. 

Также Евгений Куйвашев открыл стелу

«Нижний Тагил – город трудовой добле-
сти», которая стала первой в Свердловской
области. Она размещена на благоустроен-
ной Привокзальной площади. Звания горо-
дов трудовой доблести также присвоены
Екатеринбургу и Каменск-Уральскому. 

Как и обещал ранее, Евгений Куйвашев
приехал в Нижний Тагил на скоростном по-
езде «Ласточка». По Нижнему Тагиле губер-
натор проехал на ретротрамвае,
произведенном АО «Уралтрансмаш» специ-
ально к юбилею города. 

«Мост в Нижнем Тагиле – крупный про-
ект, но хочу подчеркнуть, что в последние
годы мы старались сосредоточиться на до-
рогах в отдаленных территориях. За 5 лет
мы построили и отремонтировали более
1000 километров дорожного покрытия.
Очень важно, чтобы наши жители могли без
проблем добраться даже в самую малень-
кую деревню. Я всегда говорю главам тер-
риторий – нет неважных населенных
пунктов, даже если там живет 100 человек,
они должны жить комфортно.

Я много езжу по области и сам вижу, в
каком состоянии находятся дороги в городах
и селах. Ситуация далека от идеала, я это
понимаю. И мы не волшебники, чтобы все
решить разом. Но мы каждый год последо-
вательно работаем над решением дорожных
проблем. В 2019 году я решил в два раза
увеличить отчисления в муниципальные до-
рожные фонды – это стало большим шагом
вперед. И мы продолжим заниматься муни-
ципальными дорогами, реализуя масштаб-

ные проекты», – сказал губернатор Евгений
Куйвашев.

В Тугулымском городском округе также
в последнее время велись дорожные работы
и строительство пусть не мостов, но мости-
ков. Пример тому – дорога между Зубково и
Ермакова, мостики в Луговском, Филиной,
Заводоуспенском. 

В августе 2022 года начались работы по
строительству моста через реку Пышма в
районе с. Яр. Этот мост имеет жизненно
важное значение для обеспечения жителей
близлежащих населенных пунктов скорой
медицинской помощью и противопожарной
охраной. Деревянный мост, соединяющий
поселки Юшала и Ертарский был построен
в 2006 году по временной схеме после того,
как капитальный мост на автодороге регио-

нального значения был разрушен паводком
1997 года.  Несколько лет назад он пришел
в негодность и был разобран с целью пред-
отвращения аварийной ситуации.

Благодаря поддержке правительства
Свердловской области, вопрос о ремонте
моста, а, по сути, строительства нового на
этом же месте был решен положительно. В
начале августа подрядная организация, вы-
игравшая конкурс, произвела снос прежних
конструкций моста и приступила к строи-
тельным работам. Протяженность нового
моста составит 45 метров, а его грузоподъ-
емность рассчитана для прохода пожарной
машины – 20 тонн.

В ближайших планах строительство
моста в с. Мальцево.

Мост через реку Пышма в районе с. Яр

Объезд объектов Луговской по-
селковой управы и несколько прове-
денных встреч с жителями
подтвердили мою уверенность в
том, что п. Луговской является
перспективной территорией и
может быть одной из точек роста
экономики и социальной сферы Ту-
гулымского городского округа. 

Во-первых, есть живое про-
мышленное производство. Завод
«ЛЭКС» продолжает выпускать
очень востребованную продукцию
– навесное оборудование для авто-
тракторной техники. Помимо этого,
предприятие активно занимается
сельхозпроизводством. Есть пер-
спективное производство в сфере
деревообработки - «Витал». Есть
успешно работающие предприятия
малого бизнеса. Я посетил две пер-
карни, пообщался с трудовыми кол-

лективами и сделал выводы, что в
поселке уже создана неплохая ос-
нова для экономического развития.
Но все предприниматели, с кото-
рыми я общался, указывают на одну
проблему – острая нехватка кадров.
С другой стороны, на территории
много рабочих мест.

Во-вторых, в поселке хорошо
развита сеть учреждений бюджет-
ной сферы. В школе учатся 350
детей, очень хороший коллектив.
Есть детский сад, амбулатория,
новый Дом культуры. Примеча-
тельно, что на встрече отличную ра-
боту творческого коллектива Дома
культуры отметили не только хоро-
шими словами, но и аплодисмен-
тами. В скором времени при
поддержке правительства области
начнется строительство новой биб-
лиотеки в поселке. Проект уже про-

шел все процедуры согласования.
Есть православная церковь, что не-
маловажно для духовного развития.

Отдельно встретился с ветеран-
ским активом. Слово «актив» от-
лично подходит к этим людям. Они
не только сами умеют хорошо орга-
низовать свой досуг, но и осталь-
ным готовы помогать в
организации и проведении меро-
приятий. Много заслуг у ветеран-
ского коллектива и в спорте.

Но во время объезда бросились
в глаза и отрицательные моменты –
территория местами не ухожена, не
окошена, много заброшенных домов
и земельных участков. В течение
года ко мне поступило немало жалоб
на благоустройство от жителей по-
селка. Свои замечания по этому по-
воду я высказал начальнику управы.

Перед основной встречей заехал

в гости к семье Ивачевых, которые
неделю назад были у меня на
приеме. Дом, в котором они прожи-
вают, аварийный, ремонтировать
его уже нет смысла. До 2025 года за
счет региональной программы пе-
реселения из ветхого жилья мы обя-
зательно предоставим им новую
квартиру. По остальным просьбам
этой семьи ко мне были даны по-
ручения начальнику управы.

На встрече в Доме культуры
среди основных проблем жители
отметили плохое качество воды, ко-
торая не годится ни для приготовле-
ния пищи, ни для стирки белья. Я
специально перед встречей заезжал
на станцию подъема воды, чтобы
своими глазами посмотреть на со-
стояние помещений и оборудова-
ния. Емкости, насосы и другое
оборудование находятся в нормаль-

ном рабочем состоянии. Проблема
в том, что качество воды в скважи-
нах, которые мы недавно пробу-
рили, оказалось несоответствую-
щим. Для решения вопроса мы сей-
час занимаемся подбором соответ-
ствующих фильтров, рассчитанных
на большой объем воды и каче-
ственную очистку. Надеюсь, что это
решит проблему.

В протокол также записали еще
несколько проблемных вопросов по
содержанию дорог, уличному осве-
щению, выпасу скота и других.

Работу начальника управы
Юрия Асламина участники встречи
оценили «удовлетворительно», но
было высказано немало замечаний
к его работе. Надеюсь, они будут
учтены.

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

Старый мост Идёт строительсво нового
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Родилась 26 февраля
1980 года в пос. Троицкий
Талицкого района, там же и
проживаю в частном доме. 

Считаю, что достойно
воспитываю 5 детей, имею
медаль «Материнская доб-
лесть» 3 степени. Зани-
маюсь разведением до-
машнего хозяйства. Член
партии ЛДПР с 2016 года.
Почему ЛДПР? Потому что
именно в этой партии
больше действий и меньше
слов! И если кому-то ка-
жется, что мы в глубочай-
шем кризисе, что вернуться
к былому величию России
невозможно, давайте пом-
нить, что русская идея в

том и состоит, чтобы всегда
и во всем добиться невоз-
можного. 

ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ!
ЗА РОССИЮ!
ЗА ЛДПР!

Публикуется на бесплатной основе.

Рожденные в августе – люди сильные, целе-
устремлённые и уверенные в себе. А женщины ещё и
яркие, в основном, талантливые. Это хорошие ком-
муникаторы. Они любят внимание, легко входят в
доверие и умеют влиять на людей. 

Татьяна Юрьевна Фадюшина одна из таких.
Родом она из Ирбита. С детства была очень творче-
ским ребенком с абсолютным музыкальным слухом.
Окончила музыкальную школу по классу баян.
Сколько себя помнит, всегда пела. Этот талант ей до-
стался по наследству от деда и мамы, которые шли с
песней по жизни. Поэтому после школы, мечтая о
сцене, Таня поехала в Челябинск поступать в инсти-
тут культуры. Но, к сожалению, не прошла по кон-
курсу и вернулась домой. И тут мама настояла
получить профессию в одном из местных училищ.
Было выбрано медицинское. 

В 1974 году Татьяна Юрьевна получила диплом
фельдшера и по распределению приехала в Тугулым.
Ей предложили работать в кабинете дерматовенеро-
лога. Подумав, согласилась. Прошла курсы, присту-
пила к работе. Её коллегой стала Берта Григорьевна
Халтурина. Именно с ней принимали пациентов,
справляясь с большим объемом работы. 32 года про-
летели незаметно. За это время накопились глубокие
профессиональные знания и навыки, которые давали
возможность качественно оказывать медицинскую
помощь своим пациентам.

В 2010 году Татьяне Юрьевне предложили заве-
довать кабинетом инфекционных заболеваний. Здесь
она организует и проводит диспансерное наблюдение
за пациентами с острыми формами инфекционных и
хронических болезней (ВИЧ, туберкулёз и т.п.). При-
мерно треть времени отводит на организационно-ме-
тодическую и санитарно-просветительную работу,
которая осуществляется совместно с СЭС. На протя-
жении 10 лет в дружном тандеме она трудилась с ме-
дицинской сестрой Верой Михайловной Сутягиной.
Сегодня фельдшер Фадюшина передает свой богатый
опыт молодому специалисту Валентине Ивановне
Карпук и подумывает о заслуженном отдыхе. 

Сорок восемь лет в медицине – это немало! Вот
так с подсказки мамы нашла своё призвание и ни разу
не пожалела о таком выборе. Татьяна Юрьевна чело-
век деятельный, неунывающий, а потому все эти годы
добросовестно выполняла не только профессиональ-
ные обязанности, но и активно участвовала в обще-
ственной жизни коллектива, защищала права своих
коллег по линии профсоюза. А ещё её творческая на-
тура постоянно требовала выхода, самовыражения. И

она реализовала себя в Тугулымской хоровой акаде-
мической капелле, где 25 лет пела под руководством
Ю.Р. Верхолетова со сцены РДК.

Это всё о работе. В личной жизни тоже всё сло-
жилось. Приехав в Тугулым в апреле 1974-го, уже в
декабре она вышла замуж за Алексея Варламовича
Фадюшина. В семье появились дочь Светлана и сын
Сергей, благодаря которым теперь Татьяна Юрьевна
уже шесть раз бабушка и один раз прабабушка. Не
так давно построили новый дом, где всем хватает
места, куда с радостью приходят, приезжают дети и
внуки. 

А ещё примечательно, что Татьяна Юрьевна в
своей семье является родоначальником династии ме-
дицинских работников. Дочь Светлана Лебедева,
окончив то же учебное заведение, стала фельдшером,
сейчас заведует ФАПом посёлка ст. Тугулым. Внучка
Варвара пошла по стопам мамы и бабушки, и учится
на медицинскую сестру в Сухоложском медицинском
колледже.

И вот у этой замечательной женщины 19 августа
очередной красивый юбилей! Наверняка, вся боль-
шая родня и коллеги будут поздравлять и желать ей
много здоровья и счастья, дарить подарки. А она себе
заслуженно дарит море, солнце и ласковый южный
берег.  Пусть всё сложится как задумано.

Елена Ядрышникова.

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

№ 291 
О перечне специальных мест для вывеши-
вания агитационных печатных материа-

лов на территории Тугулымского
городского округа 

в период проведения выборов в единый
день голосования 

11 сентября 2022 года
В соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Уставом Тугулымского город-
ского округа, администрация Тугулымского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень специальных мест

для вывешивания агитационных печатных ма-
териалов на территории Тугулымского город-
ского округа в период проведения выборов в
единый день голосования 11 сентября 2022
года (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Тугулымского городского
округа от 24.06.2021 г. № 175 «О перечне спе-
циальных мест для вывешивания агитацион-
ных печатных материалов на территории
Тугулымского городского округа в период про-
ведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области,
депутатов Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва 19 сентября 2021
года».

3. Опубликовать настоящее постановление
в муниципальной общественно-политической
газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте администрации Тугулымского
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в
силу после его подписания.

5. Контроль исполнения постановления воз-
ложить на начальников поселковых и сельских
управ администрации Тугулымского город-
ского округа.

Н.Д. Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа 

Утвержден
постановлением администрации 
Тугулымского городского округа

от 05.08.2022 № 291
Перечень

специальных мест для вывешивания аги-
тационных печатных материалов

на территории Тугулымского городского
округа в период проведения выборов в

единый день голосования 
11 сентября 2022 года

Избирательный участок № 997 (Верховин-
ский)

11. Доска объявлений – находится у здания
магазина по адресу: с. Верховино, ул. Строите-
лей, дом № 1.

12. Доска объявлений – находится у здания
магазина по адресу: с. Верховино, ул. Ленина,
дом № 19а. 

Избирательный участок № 998 (Дубровин-
ский)

13. Доска объявлений у здания магазина ИП
Легостаева НА по адресу: д. Дубровина, ул.
Центральная, № 14.

Избирательный участок № 999 (Ядрыш-
никовский)

14. Доска объявлений – находится у здания
магазина ИП Паздерин по адресу: д. Ядрышни-
кова, ул. Советская, № 6.

15. Доска объявлений – находится у здания
бывшего сельского Дома культуры по адресу: д.
Чураки, ул. Школьная, дом № 19.

16. Доска объявлений – находится у здания
по адресу: д. Ядрышникова, ул. Юбилейная, дом
№ 3.

17. Доска объявлений – находится у здания
Ядрышниковской сельской управы по адресу: д.
Ядрышникова, ул. Юбилейная, дом № 4.

Избирательный участок № 1000 (Юшков-
ский)

18. Доска объявлений – находится у здания
магазина «Продукты» ИП Паздерина А.Н. по ад-
ресу: д. Юшкова, ул. Октябрьская, дом № 52.

Избирательный участок № 1001 (Заводо-
успенский)

19. Доска объявлений – находится у здания
магазина по адресу: п. Заводоуспенское, ул. На-
сонова, дом № 29.

20. Доска объявлений – находится у здания
магазина «Екатерина» по адресу: п. Заводо-
успенское, ул. Комсомольская, дом № 26.

21. Доска объявлений – находится у здания
магазина «Виктория» по адресу: п. Заводоуспен-
ское, ул. Победы, дом № 7.

22. Доска объявлений – находится у здания
магазина по адресу: п. Заводоуспенское, ул. Ле-
нина, дом № 7.

Избирательный участок № 1002 (Калачин-
ский)

23. Доска объявлений – находится у здания
магазина ИП Сабировой Г.М. по адресу: д. Ка-
лачики, ул. Центральная, дом № 25а.

Избирательный участок № 1003 (Коркин-
ский)

24. Доска объявлений – находится у здания
магазина Ертарского потребительского обще-
ства по адресу: д. Нижняя Коркина, ул. Цент-
ральная, дом № 35.

Избирательный участок № 1004 (Набереж-
ный)

25. Доска объявлений – находится у здания
магазина Ертарского потребительского обще-
ства по адресу: д. Луговая, ул. Новая, дом № 1.

26. Доска объявлений – находится у здания
магазина ООО «Бовария» по адресу: д. Луговая,
ул. Центральная, дом № 109.

27. Доска объявлений – находится у здания
Луговского сельского Дома культуры Муници-
пального казённого учреждения культуры
«Централизованная система Домов культуры
Тугулымского городского округа» по адресу: д.
Луговая, ул. Центральная, 34.

Избирательный участок № 1005 (Лугов-
ской - южный)

28. Стенд – находится в здании магазина
ООО «Орбита» по адресу: п. Луговской, ул. Же-
лезнодорожная, дом № 37.

29. Стенд – находится в здании магазина
ООО «Орбита» по адресу: п. Луговской, ул. Са-
довая, дом № 41.

30. Доска объявлений – находится у здания
Луговского поселкового Дома культуры Муни-
ципального казённого учреждения культуры
«Централизованная система Домов культуры
Тугулымского городского округа» по адресу: п.
Луговской, ул. Клубная, 31.

Избирательный участок № 1006 (Лугов-
ской - северный)

31. Стенд – находится в здании магазина
ООО «Орбита» по адресу: п. Луговской, ул. Вос-
точная, дом № 11.

32. Доска объявлений – находится у здания
ООО «Завод «ЛЭКС» по адресу: п. Луговской,
ул. Заводская, 1.

33. Доска объявлений – находится на здании
магазин «Смак» по адресу: п. Луговской, ул. За-
водская, 1.

Избирательный участок № 1007 (Демин-
ский)

34. Доска объявлений – находится у здания
честного дома по адресу: с. Демино, ул. Школь-
ная, дом № 10.

35. Доска объявлений – находится у здания
частного дома по адресу: д. Малахова, ул. Мира,
дом № 19.

Избирательный участок № 1008 (Яровской)
36. Доска объявлений – находится у здания

магазина Ертарского потребительского обще-
ства по адресу: с. Яр, ул. Ленина, дом № 32. 

37. Доска объявлений – находится у здания
магазина «Ирина» по адресу: с. Яр, ул. Ленина,
дом № 39.

Избирательный участок № 1009 (Рамыль-
ский)

38. Доска объявлений – находится у здания
магазина Ертарского потребительского обще-
ства по адресу: д. Большой Рамыл, ул. Садовая,
дом № 5. 

Избирательный участок № 1010 (Ертар-
ский - южный)

39. Доска объявлений – находится у здания
магазина «Стимул» по адресу: п. Ертарский, ул.
Кирова, дом № 16.

Избирательный участок № 1011 (Ертар-
ский - северный)

40. Стенд – находится в здании Ертарской по-
селковой библиотеки Муниципального казён-
ного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система Тугулымского городского
округа» по адресу: п. Ертарский,  ул. Школьная,
дом № 1.

41. Стенд – находится в здании Ертарского
Дома культуры Муниципального казённого уч-
реждения культуры «Централизованная система
Домов культуры Тугулымского городского
округа» по адресу: п. Ертарский, ул. Школьная,
дом № 10.

42. Доска объявлений – находится у здания
Ертарской общеврачебной практики по адресу:
п. Ертарский, ул. Пионерская, дом № 5.

43. Доска объявлений – находится на здании
магазина по адресу: д. Потаскуева, ул. Ленина,
дом № 33.

Избирательный участок № 1012 (Юша-
линский - южный)

44. Доска объявлений – находится у здания
магазина № 11 ОАО ТПП «Юшалалесторг» по
адресу: п. Юшала, ул. Ленина, дом № 16.

45. Доска объявлений – находится у здания
магазина «кристалл» по адресу: п. Юшала, ул.
Ленина, дом № 24.

Избирательный участок № 1013 (Юша-
линский - северный)

46. Доска объявлений – находится у здания
магазина № 1 ОАО ТПП «Юшалалесторг» по
адресу: п. Юшала, ул. Комсомольская, дом № 56.

47. Доска объявлений – находится на здании
многоквартирного дома по адресу: п. Юшала,
ул. Заводская, дом № 4.

48. Доска объявлений – находится на здании
многоквартирного дома по адресу: п. Юшала,
ул. Школьная, дом № 8.

Избирательный участок № 1014 (Юша-
линский - восточный)

49. Доска объявлений – находится у здания
магазина № 8 ОАО ТПП «Юшалалесторг» по
адресу: п. Юшала, ул. Маяковского, дом № 1а.

50. Доска объявлений – находится у здания
магазина «Радуга» по адресу: п. Юшала, ул.
Крупской, дом № 16.

Избирательный участок № 1015 (Ошку-
ковский)

51. Стенд – находится в здании Ошкуков-
ского сельского Дома культуры Муниципаль-
ного казённого учреждения культуры
«Централизованная система Домов культуры
Тугулымского городского округа» по адресу: с.
Ошкуково, ул. Молодёжная, дом № 5.

52. Доска объявлений – находится у здания
магазина «Весна» ИП Ошкукова В.Н. по адресу:
с. Ошкуково, ул. Молодёжная, дом № 3.

53. Доска объявлений – находится у здания
магазина «Овен» ИП Петухова Р.В. по адресу: д.
Журавлёва, ул. Калинина, дом № 36а.

Избирательный участок № 1016 (Щелко-
ноговский)

54. Доска объявлений – находится у здания ма-
газина Двинского потребительского общества по
адресу: д. Щелконогова, ул. Нагорная, дом № 7.

55. Доска объявлений – находится у здания
магазина Двинского потребительского общества
по адресу: п. Щелконоговский, ул. Центральная,
дом № 1а.

Избирательный участок № 1017 (Иванов-
ский)

56. Доска объявлений – находится у здания ма-
газина № 10 Двинского потребительского обще-
ства по адресу: с. Ивановка, ул. Мира, дом № 5. 

57. Доска объявлений – находится у здания
магазина № 11 Двинского потребительского об-
щества по адресу: д. Гурина, ул. Набережная,
дом № 9.

Избирательный участок № 1018 (Трош-
ковский)

58. Доска объявлений – находится у здания
магазина № 1 Двинского потребительского об-
щества по адресу: с. Трошково, ул. Школьная,
дом № 13. 

59. Доска объявлений – находится у здания ма-
газина № 7 Двинского потребительского обще-
ства по адресу: д. Галашова, ул. 8 Марта, дом №
1.

Избирательный участок № 1019 (Зубков-
ский)

60. Доска объявлений – находится у здания
магазина № 8 Двинского потребительского об-
щества по адресу: с. Зубково, ул. Школьная, дом
№ 60. 

61. Доска объявлений – находится у здания
магазина № 9 Двинского потребительского об-
щества по адресу: с. Зубково, ул. Кайгородова,
дом № 30. 

Избирательный участок № 1020 (Коло-
бовский)

62. Доска объявлений – находится у здания
магазина по адресу: д. Колобова, ул. Октябрь-
ская, дом № 3.
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3 августа 2022 было проведено
очередное заседание межведом-
ственной комиссии по противодей-
ствию распространения ВИЧ-
инфекции при администрации Тугу-
лымского городского округа. 

Заслушивали исполняющего
обязанности главного врача ГАУЗ
«Тугулымской ЦРБ» Е.А. Титарь.
Она рассказала о заболевании ВИЧ-
инфекции в Тугулымском город-
ском округе. За 6 месяцев 2022
наблюдается рост заболеваемости в
сравнении с 2021 годом, показатели
выше среднеобластных цифр.
Свердловская область считается ре-
гионом с высоким уровнем распро-
странения ВИЧ-инфекции. 

Наряду с этим особенно
значимо снижение первичной забо-
леваемости ВИЧ-инфекции среди
молодежи в 20 раз по сравнению с
2001 годом. Однако происходит
рост заболеваемости среди старших
возрастных групп - 82% от впервые
выявленных ВИЧ-инфицированных
составляют лица, старше 30 лет. На
высоком уровне регистрируется
смертность по причине ВИЧ-ин-
фекции.

В 2020 году распоряжением
Правительства Российской Федера-
ции от 21.12.2020 года утверждена
новая Государственная стратегия
противодействия распространению

ВИЧ-инфекции в Российской Феде-
рации на период до 2030 года. В
связи с указанными документами
наиболее важной задачей является
раннее выявление ВИЧ-инфекции,
с целью своевременно начатой ан-
тиретровирусной терапии, что поз-
воляет снизить уровень первичной
заболеваемости и смертности.

Огромное значение в профилак-
тике ВИЧ-инфекции, особенно
среди молодежи, имеет первичная
профилактика. Она направлена на
информирование населения по во-
просам защиты от ВИЧ-инфекции.
В Тугулымском городском округе
такая профилактическая работа
также организована. Согласно госу-
дарственному заданию ежегодно в
районе проводится экспресс-тести-
рование, то есть обследование на
ВИЧ-инфекцию населения района в
количестве 1200 человек, методом
ИФА обследуется население района
в количестве 5000 тысяч человек
(это все больные, поступающие в
стационар, беременные, больные
наркологически, больные с ЗППП,
все обратившиеся на прием к спе-
циалистам в поликлиническую
сеть, все проходящие диспансери-
зацию, периодические и предвари-
тельные медосмотры). Обследо-
вание проходит с добровольного со-
гласия пациентов.

Экспресс-тестирование можно
пройти в кабинете инфекционных
заболеваний, оно занимает всего 15
минут и человеку уже сообщается
его ВИЧ-статус. Также проводятся
различные акции (день поселка,
день молодежи, ярмарки и другие
мероприятия), куда мы выходим
для проведения экспресс-тестиро-
вания.

В марте 2022 года были обсле-
дованы студенты филиала лесотех-
никума в количестве 100 человек. В
печатных СМИ размещаются ста-
тьи по профилактике ВИЧ-инфек-
ции. Ежегодно проводятся учебы,
лекции, выставки, распространение
печатных материалов в достаточ-
ном количестве.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону:
8 (34367) 22-4-65.

Татьяна Фадюшина, 
фельдшер кабинета 

диспансерного контроля за
ВИЧ-инфекцией

ГАУЗ «Тугулымская ЦРБ».

Кроме представителя ЦРБ о ра-
боте по профилактике ВИЧ-инфек-
ции доложили специалисты госу-
дарственных автономных учрежде-
ний «СРЦН Тугулымского района» и
«КЦСОН Тугулымского района». Их
информацию читайте ниже.

В 80-х годах прошлого столетия
была открыта ранее неизвестная
смертельная болезнь, получившая
название «синдром приобретенного
иммунодефицита» - (СПиД), возбу-
дителем которой являлся вирус им-
мунодефицита человека (ВИЧ).

До настоящего времени способ
полного уничтожения вируса не най-
ден, однако учеными разных стран
разработаны антиретровирусные
препараты (АРвТ), которые, замед-
ляя развитие инфекции, продлевают
жизнь больных людей и значительно
улучшают ее качество.

Заражение ВИЧ-инфекцией
может осуществляться тремя пу-
тями:

• парентеральным – при исполь-
зовании инфицированных игл,
шприцев, растворов для инъекций,
инфицированной донорской крови;

• половым – при незащищенных
половых контактах;

• перинатальным – от ВИЧ-ин-
фицированной матери ребенку – во
время беременности, в родах и при
грудном вскармливании.

Одним из направлений деятель-
ности ГАУ «КЦСОН Тугулымского
района» является профилактическая
работа среди населения по вопросам
распространения ВИЧ-инфекции.
Цель профилактической работы уч-
реждения состоит в профилактике
распространения инфекции, форми-
ровании модели поведения граждан,
препятствующего заражению, а

также о информировании граждан о
способах своевременной постановки
диагноза и получения необходимой
терапии.

Ранее считалось, что наиболее
уязвимыми слоями населения, кото-
рые могут заразиться ВИЧ-инфек-
цией являются граждане: страдающе
наркоманией (инъекции с «общими»
шприцами); лица, ведущие беспоря-
дочную половую жизнь и при этом
не использующие презервативы;
лица, контактировавшие с кровью
малознакомого человека; лица, под-
вергшиеся сексуальному насилию;
лица, имеющие татуировки или пир-
синг с нарушением стерильных
условий («кустарным» способом);
мужчины нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации.

При этом в последнее время ВИЧ
стал все чаще передаваться в ходе
обычных гетеросексуальных контак-
тов. Это связано с тем, что некоторые
люди не имеют постоянного поло-
вого партнера. К тому же заражен-
ный часто не знает о своем статусе и
невольно заражает другого человека.
В настоящее время ВИЧ-инфекция
не является уделом граждан, веду-
щих ассоциальный образ жизни. В
группе риска все население, незави-
симо от пола, возраста и социального
статуса.

Специалисты учреждения при
работе с гражданами используют
следующие методы:

- консультирование по вопросам

профилактики распространения ин-
фекции, формирования модели пове-
дения граждан, препятствующего
заражению, а также информирова-
ние граждан о способах своевремен-
ной постановки диагноза и
получения необходимой терапии;

– публикация необходимой ин-
формации о ВИЧ-инфекции на офи-
циальном сайте учреждения и соци-
альных сетях;

- распространение листовок, ин-
формационных материалов среди со-
трудников и получателей социаль-
ного обслуживания на дому;

– тесное сотрудничество с ГАУЗ
«Тугулымская ЦРБ» по данному во-
просу.

По вопросам получения необхо-
димой информации по профилактике
ВИЧ-инфекции вы можете обра-
титься в государственное автоном-
ное учреждение социального
обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения
Тугулымского района» по телефону
8 (34367) 22-1-37, или лично по ад-
ресу: п.г.т. Тугулым, ул. Пионерская,
д. 21.

Елена Мухамидзярова, 
директор ГАУ «КЦСОН 
Тугулымского района», 

член межведомственной 
комиссии по противодей-

ствию распространения 
ВИЧ-инфекции при 

администрации ТГО.

Специалисты ГАУ «СРЦН Тугулымского района»
продолжают проводить профилактическую работу с
клиентами учреждения, направленную на профилактику
ВИЧ-инфекции.

Задачи специалистов в работе с семьями, затрону-
тыми ВИЧ:

- предоставление необходимой информации в до-
ступной форме;

- оказание поддержки и помощь в адаптации к жизни
с ВИЧ;

- содействие в преодолении сложных жизненных си-
туаций;

- формирование приверженности лечению и посто-
янной диспансеризации; 

- формирование мотивации к изменению поведения
и выходу из кризисной ситуации.

За 1 полугодие 2022 года была проведена следующая
профилактическая работа:

- проведено консультирование среди 40 несовершен-
нолетних и 35 законных представителей по вопросам
предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией: «Что такое
СПИД и ВИЧ? Профилактика», «Как снизить риск зара-
жения ВИЧ-инфекцией», «Для чего нужен тест на
ВИЧ?», «Профилактика ВИЧ для подростков», «ВИЧ и

беременность»; 
- анкетирование среди 11 сотрудников, 21 клиента

учреждения «Что такое СПИД и ВИЧ? Профилактика».
В целях реализации распоряжения Правительства

Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 3468-р «О Го-
сударственной стратегии противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на
период до 2030 года», Постановления Правительства
Свердловской области от 28.10.2021 г. № 720-ПП «О
мерах противодействия распространению ВИЧ-инфек-
ции в Свердловской области на 2021-2030 годы» между
ГАУ «СРЦН Тугулымского района» и ГБУЗ СО «Тугу-
лымская ЦРБ» 1 августа 2022 г. заключено Соглашение
о межведомственном взаимодействии по профилактике
ВИЧ-инфекции на территории Тугулымского городского
округа.

Если у Вас возникли, возникнут какие-либо во-
просы, всегда рады видеть Вас в нашем учреждении по
адресу: п.г.т. Тугулым, ул. Гагарина, д. 13. Также можете
позвонить нам по телефону 8 (343 67) 22-4-61.

Анна Мостовщикова, заместитель директора по
воспитательной и реабилитационной работе ГАУ

«СРЦН Тугулымского района».

11 сентября жители Тугулымского городского округа будут вы-
бирать Губернатора Свердловской области, а некоторым избирате-
лям района в населенных пунктах: дер. Луговая и части пос.
Луговской, на избирательных участках № 1004 и 1006, предстоит
принять участие в дополнительных выборах депутата Думы Тугу-
лымского городского округа седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7. 

С 22 августа начнут работу участковые избирательные комиссии
по установленному графику: в рабочие дни с 16 до 20 часов, в вы-
ходные дни с 10 до 16 часов по местному времени.

На выборах Губернатора
Свердловской области выдвину-
лись шесть кандидатов. Пять из
них зарегистрированы, это: Ев-
гений Владимирович Куйвашев
(«Единая Россия»); Александр
Вячеславович Демин («Новые
люди»); Андрей Анатольевич
Кузнецов («Справедливая Рос-
сия – За правду»); Александр
Николаевич Ивачев («Коммуни-
стическая партия Российской
Федерации»); Александр Нико-
лаевич Каптюг (ЛДПР). Шестой
кандидат не предоставил подпи-
санные листы в свою поддержку.

На выборах Губернатора
применяется система абсолют-
ного большинства. Чтобы побе-
дить в первом туре, кандидат
должен набрать более 50% голо-
сов избирателей, принявших
участие в голосовании. Если
этого не произойдет, то через
две недели после основного дня
голосования пройдет повторное
по двум кандидатам, набравшим
наибольшее количество голосов.
Во втором туре победит тот, кто
наберет простое большинство
голосов.

Жители Тугулымского го-
родского округа, проживающие
на территории избирательного
округа № 7, получат второй бюл-
летень - по дополнительным вы-
борам депутата Думы
Тугулымского городского

округа. За мандат в местный
парламент борются три канди-
дата: Андрей Александрович
Голов («Единая Россия»), Нина
Алексеевна Владимирова (само-
выдвижение), Елена Алексан-
дровна Кузнецова (ЛДПР).

Голосование на выборах
будет однодневным и пройдет 11
сентября 2022 года с 8 до 20
часов по привычным и знако-
мым правилам: 

– в помещениях для голосо-
вания, которые определены в со-
ответствии с регистрацией
избирателей по месту житель-
ства;

– вне помещений для голосо-
вания, например, дома. Для
этого избиратель должен в
любой форме (по телефону,
устно, как самостоятельно, так и
через родственников, знакомых,
соцработников) в период с 31 ав-
густа до 14 часов 11 сентября
обратиться в свою избиратель-
ную комиссию с просьбой,
чтобы к нему пришли домой. Го-
лосование вне помещения воз-
можно, если у избирателя есть
уважительная причина, по кото-
рой он не может прийти прого-
лосовать на участок (болезнь,
инвалидность, уход за больным
членом семьи).

В этом году вновь будет при-
меняться механизм «Мобиль-
ный избиратель». Те жители
Свердловской области, которые

по уважительным причинам
будут отсутствовать по месту
своей регистрации, но будут на-
ходиться в пределах территории
Свердловской области, смогут
проголосовать по месту своего
фактического нахождения, подав
соответствующее заявление не
позднее 7 сентября в ТИК,
МФЦ, через портал госуслуг, а с
31 августа – в любую участко-
вую комиссию. Можно подо-
брать любой удобный
избирательный участок на тер-
ритории Свердловской области,
но только по выборам Губерна-
тора. На местных выборах этот
механизм не применяется. Для
них возможно досрочное голо-
сование с 31 августа по 10 сен-
тября. 

Все члены УИК в день голо-
сования будут обеспечены мас-
ками, а избиратели -
индивидуальными ручками. В
течение всего дня в помещении
для голосования будет осу-
ществляться влажная уборка с
применением дезинфицирую-
щих средств. На входе избира-
тели смогут обработать руки
антисептиком. 

Тугулымская РТИК.

Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122,  и
телефоны доверия Свердловской области 8-800-300-11-00, 8-800-
300-83-83, оказывающие консультативно-психологическую по-
мощь в сложной жизненной ситуации.

Горячие линии и телефоны доверия Свердловской области
Телефон Доверия для детей, подростков и их родителей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации 8-800-20000-122.
Телефон доверия для детей и подростков 8(343)397-72-92.
Общенациональный телефон доверия для пострадавших от на-

силия в семье 8-800-7000-600.
Телефон доверия экстренной психологической помощи мини-

стерства здравоохранения Свердловской области:
8 800 300-11-00, для взрослых;
8 800 300-83-83, для детей и подростков (круглосуточно, бес-

платно).
Горячая линия ГАУЗ СО «Областной специализированный центр

медико-социальной реабилитации больных наркоманией «Урал без
наркотиков»: 8 800 3333-118.

Телефонная линия «Ребёнок в опасности!»: 8 (343) 297-71-60.
Кризисное отделение с приютом для пострадавших: 8 (343) 325-

26-56.
Кабинет социально-психологической помощи (отделение невро-

зов и кризисных состояний детей и подростков): 8 (343) 320-36-93,
г.Екатеринбург, ул. Индустрии, 100. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен" (0+)
11.50 Х/ф "Романс о влюбленных" (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Романс о влюбленных" (12+)
14.00 "Муслим Магомаев. Ты моя мело-
дия..." (16+)
15.00 Новости
15.30 "Муслим Магомаев. Ты моя мело-
дия..." (16+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Девушка с гитарой" (0+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.05 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
13.45 "То, что задело" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45, 06.40 Д/ф "Вместе с наукой. Вода
живая и мёртвая" (12+)
18.15 "Вспомнить всё" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Наследник Деми-
дова" (12+)
19.00, 01.20 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Аскольд Макаров" (12+)
19.30 Т/с "Людмила Гурченко" (12+)
23.00 Х/ф "Гараж" (0+)
00.35 Д/ф "Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Северные небеса"
(12+)
01.50 Д/ф "Путешествие из дома на на-
бережной" (12+)
02.35 "Музыкальная шкатулка Даниила
Крамера" (12+)
04.50 "Потомки. Пирогов. Военно-поле-
вой роман" (12+)
05.15 "Дом "Э" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Шварца" (6+)
06.10 Д/ф "Легенды русского балета.
Борис Асафьев" (12+)
07.10 "Свет и тени" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

ОТР
07.35 "То, что задело" (12+)
07.50 Х/ф "Гараж" (0+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.05 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)

13.40 Д/ф "Вместе с наукой. Вода живая
и мёртвая" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45, 06.40 Д/ф "Вместе с наукой. Опас-
ный мусор" (12+)
18.15 "Вспомнить всё" (12+)
18.45 "Курская дуга. Максимальный мас-
штаб" (12+)
19.00, 01.20 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Василий Вайнонен" (12+)
23.00 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
00.20 Д/ф "Хроники общественного
быта". Подземный град" (6+)
00.35 Д/ф "Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Заповедник" (12+)
01.50 Д/ф "Галапагосы" (6+)
02.35 "Музыкальная шкатулка Даниила
Крамера" (12+)
04.50 "Потомки. Скачок Капицы" (12+)
05.15 "Домашние животные" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Довлатова" (6+)
06.10 Д/ф "Легенды русского балета.
Игорь Бельский" (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. Гонки по краю" (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+)
09.35 Х/ф "Ямакаси, или Новые самураи"
(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 "Золотая Орда" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

ОТР
07.35 "Сделано с умом. Зворыкин. Чело-
век, который изобрел телевидение"
(12+)
08.05 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.05 "ОТРажение"
(12+)

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
13.40 Д/ф "Вместе с наукой. Опасный
мусор" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45, 06.40 Д/ф "Вместе с наукой. Как
мы храним информацию" (12+)
18.15 "Вспомнить всё" (12+)
18.45 "Курская дуга. Максимальный мас-
штаб" (12+)
19.00, 01.20 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Нинель Кургапкина" (12+)
23.00 Х/ф "Осень" (12+)
00.35 Д/ф "Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Беломорье" (12+)
01.50 Д/ф "Галапагосы" (6+)
02.35 "Музыкальная шкатулка Даниила
Крамера" (12+)
04.50 "Потомки. Курчатов. Анатомия
атома" (12+)
05.15 "Домашние животные" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Добролюбова" (6+)
06.10 Д/ф "Легенды русского балета.
Симон Вирсаладзе" (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. Гонки по краю" (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 М/ф "Смешарики. Легенда о золо-
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06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "Inтуристы" (16+)
09.35 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
10.20, 01.05 Х/ф "Турист" (16+)
12.20 Х/ф "Послезавтра" (12+)
14.55, 19.00, 19.30 Т/с "Дылды" (16+)
20.00 Х/ф "Великий уравнитель" (16+)
22.40 Х/ф "Великий уравнитель 2" (16+)
02.55 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Бедный олигарх" (16+)
21.00 Т/с "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Смешанные" (12+)
00.15 Х/ф "Большой папа" (0+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.45 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 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+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.00 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45, 03.10 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 01.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 00.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 23.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 00.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30, 04.25 Д/с "Преступления страсти"
(16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Моя любимая свекровь" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва Саввы Мамон-
това
07.00 Д/с "Другие Романовы. Война и
мир великого князя"
07.30 Д/с "Первые в мире. Светодиод
Лосева"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Весна" (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.25 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Антонио Ринальди. Ораниенбаум"
10.45 "Academia. Индоевропейские
языки и миграции индоевропейцев"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Ирина Скобцева. Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф "Сережа" (0+)
14.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вави-
лов"
15.05 Моя любовь - Россия! "Рязанские

11.20 Х/ф "Война миров" (16+)
13.40 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
22.20 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
00.25 Х/ф "Незваный гость" (16+)
02.20 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Бедный олигарх" (16+)
21.00 Т/с "Нереалити" (16+)
22.00 Х/ф "Трое в одном отеле" (16+)
23.40 "Миллионер поневоле" (12+)
01.25 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.45, 04.35 "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, 23.40 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+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

08.55, 03.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 01.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50, 04.25 Д/с "Преступления страсти"
(16+)
19.00 Т/с "Моя любимая свекровь" (16+)
03.50 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва. Тимирязев-
ская академия
07.00 Д/с "Другие Романовы. Храбрый
воин Мачупан"
07.30 Д/с "Первые в мире. Подводный
автомат Симонова"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Пирогов" (0+)
09.45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский "Желтый звук"
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чие Джованни Фонтана, Иоганн Шедель,
Гаральд Боссе, Людвиг Бонштедт. Орани-
енбаум. Большой дворец"
10.45 "Academia. Макросемьи языков и
расселение человека из Африки"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф "Два Федора" (0+)
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 Моя любовь - Россия! "В мире
уральских сказов"
15.40 Д/ф "Честь мундира"
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали
России. "Виртуозы гитары"
17.00, 22.45 Цвет времени. Леонид Па-
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напевы"
15.40 Д/ф "Наталия Дудинская. Богиня
танца"
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали
России. "Музыкальный Олимп"
17.10, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
19.00 Д/с "Секреты живой клетки"
19.45 Письма из провинции. Мурман-
ская область
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. Павел Федотов
23.00 Д/с "Рассекреченная история. Наш
суперкомпьютер"

МИР
05.00, 02.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.15, 10.10 Т/с "Любопытная Варвара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 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+)
17.05 "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 "Дети Дон-Кихота" (6+)
02.15 Специальный репортаж (12+)

стернак
17.10, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.45 Д/с "Забытое ремесло. Сваха"
19.00 Д/с "Секреты живой клетки"
19.45 Письма из провинции. Енисейск
(Красноярский край)
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф "Танковый Армагеддон"
01.25 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина"

МИР
05.00, 03.10 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.05, 10.10 Т/с "Любопытная Варвара 2"
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 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+)
17.05 "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 "Александр Невский" (6+)
02.50 Специальный репортаж (12+)

том драконе" (6+)
11.25 Х/ф "Бросок кобры" (16+)
13.45 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Трансформеры. Последний
рыцарь" (12+)
23.05 Х/ф "Война миров Z" (12+)
01.20 Х/ф "Ямакаси, или Новые самураи"
(12+)
02.55 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Бедный олигарх" (16+)
21.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+)
23.05 Х/ф "Управление гневом" (12+)
01.10 "Импровизация" (16+)
02.45 "Comedy Баттл" (16+)
03.30 "Открытый микрофон. Дайджест"
(16+)
05.05 "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, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Осо-
бое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)

00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.55 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 03.00 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 01.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 23.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50, 04.25 Д/с "Преступления страсти"
(16+)
19.00 Х/ф "Сашка" (6+)
03.50 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва ар-деко
07.00 Д/с "Другие Романовы. Беспечный
соловей"
07.30 Д/с "Первые в мире. Телеграф
Якоби"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15 Х/ф "Принц и нищий" (0+)
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 02.25 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Чарльз Камерон. Павловский дво-
рец"
10.45 "Academia. Этрусский язык"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Острова. Олег Даль
13.00, 21.15 Х/ф "Женя, Женечка и "Ка-
тюша"
14.20 Д/ф "Григорий Пономаренко. Я
обязательно вернусь..."
15.05 Моя любовь - Россия! "Псковская
земля бога Пеко"
15.40 Д/ф "История Преображенского

полка, или Железная стена"
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали
России. "Vivacello"
17.10, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
19.00 Д/с "Секреты живой клетки"
19.45 Письма из провинции. Горный
Алтай
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.35 Острова. Владимир Мотыль
22.40 Цвет времени. Валентин Серов
23.00 Д/с "Рассекреченная история. Ве-
ликий план преобразования природы"

МИР
05.00, 02.30 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.00, 10.10 Т/с "Любопытная Варвара-
3" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 01.55 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+)
17.05 "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 "У самого синего моря" (12+)
02.10 "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 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 "Охотник за головами. В объ-
ективе - звёзды" (16+)
02.35 Д/ф "Ирина Скобцева. Мы уже ни-
когда не расстанемся..." (12+)
03.30 "Наедине со всеми" (16+)
04.15 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Х/ф "Майор Гром" (12+)
23.55 Х/ф "Вторжение" (12+)
02.00 44-й Московский Международный
кинофестиваль. Торжественное откры-
тие
03.15 Х/ф "Земля Эльзы" (12+)

ОТР
07.35 "То, что задело" (12+)
07.50 Х/ф "Монолог" (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 "Вместе с наукой. Как добы-
вают железо" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45 Д/ф "Свет и тень жизни Виталия
Бианки" (12+)
18.15 "Вспомнить всё" (12+)
18.45 "Курская дуга. Максимальный мас-
штаб" (12+)
19.00 Д/ф "Музыка. Фильм памяти...
Людмила Гурченко" (12+)
19.45, 02.45 Х/ф "К Чёрному морю" (12+)
23.00 Х/ф "Голос" (12+)
00.40 Х/ф "Между рядами" (16+)
04.00 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" (12+)
05.40 Х/ф "Левиафан" (18+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00 Т/с "Дылды" (16+)
09.00 Х/ф "Нищеброды" (12+)
10.45 "Суперлига" (16+)
12.25 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
13.20 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
22.55 Х/ф "Великий уравнитель 2" (16+)
01.20 Х/ф "На склоне" (16+)
02.50 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 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+)
22.00, 04.10 "Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Двое на миллион" (16+)
00.00 Х/ф "Крепись!" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)

03.25 "Comedy Баттл" (16+)
05.45 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дья-
волы. Особое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное про-
исшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Канцелярская
крыса" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
23.40 Х/ф "Конец света" (16+)
01.15 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
01.45 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+)
08.55, 03.15 "Давай разве-

дёмся!" (16+)
09.55, 01.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Жена с того света" (12+)
19.00 Х/ф "Никогда не бывает поздно"
(16+)
04.05 Д/с "Преступления страсти" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Крым серебряный
07.00 Д/с "Другие Романовы. Звезда с
Востока"
07.30 Д/с "Первые в мире. Самоход Бли-
нова"
07.45 "Легенды мирового кино"
08.15, 23.50 Х/ф "Сказание о земле Си-
бирской" (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 Спектакль "Маскарад"
12.55 Д/ф "Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина"
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19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.30 "Красуйся, град Петров! Зод-
чий Бартоломео Растрелли. Царское
Село. Екатерининский дворец"
10.45 "Academia. Языки большого города
в истории человечества"
11.35 "Искусственный отбор"
12.20 Д/ф "Зеркало" для режиссёра"
13.00, 21.25 Х/ф "Зеркало" (12+)
14.45 Д/с "Первые в мире. Анатолий
Смородинцев. Вакцина против гриппа"
15.05 Моя любовь - Россия! "О чем меч-
тают абазины?"
15.40 Д/ф "История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ"
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали
России. Фестиваль Мстислава Ростропо-
вича
17.10, 23.50 Т/с "Следствие ведут Зна-
ТоКи"
18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19.00 Д/с "Секреты живой клетки"
19.45 Письма из провинции. Торопец
(Тверская область)
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"

20.35 Маргарита Терехова. Линия жизни
23.10 Д/с "Первые в мире. Телеграф
Якоби"
02.15 Д/с "Забытое ремесло. Городовой"

МИР
05.00, 02.45 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, 02.10 Новости
17.05 "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 "Музыкальная история" (0+)
02.25 "Дословно" (12+)

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

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Годунов" (16+)
01.05 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!" (16+)

ОТР
07.35 "Сделано с умом. Азимов. Тот, кто
заставил мир мечтать о роботах" (12+)
08.00 Х/ф "Осень" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.05 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 19.30 Т/с "Людмила Гурченко"
(12+)
13.40 Д/ф "Вместе с наукой. Как мы хра-
ним информацию" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.45, 06.40 Д/ф "Вместе с наукой. Как
добывают железо" (12+)
18.15 "Вспомнить всё" (12+)

18.45 "Курская дуга. Максимальный мас-
штаб" (12+)
19.00, 01.20 Д/ф "Легенды русского ба-
лета. Павел Гердт" (12+)
23.00 Х/ф "Монолог" (12+)
00.35 Д/ф "Ехал грека. Путешествие по
настоящей России. Сольвычегодск" (12+)
01.50 Д/ф "Галапагосы" (6+)
02.35 "Дом "Э" (12+)
04.50 "Потомки. Лобачевский. Коперник
геометрии" (12+)
05.15 "Домашние животные" (12+)
05.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
06.10 Д/ф "Легенды русского балета.
Инна Зубковская" (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. Гонки по краю" (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+)
09.35 М/ф "Смешарики. Дежавю" (6+)
11.10 Х/ф "G.I. Joe" (16+)
13.20 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
22.55 Х/ф "Великий уравнитель" (16+)
01.25 Х/ф "Рокетмен" (18+)
03.25 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Простоквашино" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Бедный олигарх" (16+)
21.00 Х/ф "Крепись!" (16+)
23.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)

ЧЕ Т В Е РГ 25  августа

П Я Т Н И Ц А  26  августа

01.05 "Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.25 "Открытый микрофон. Дайджест"
(16+)
05.00 "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, 23.40 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Осо-
бое задание" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.50 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
21.40 Т/с "Рикошет" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
01.50 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 03.20 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 01.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50, 04.25 Д/с "Преступления страсти"
(16+)
19.00 Х/ф "Жена с того света" (12+)
04.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Большие Вязёмы
07.00 Д/с "Другие Романовы. Ноктюрн о
любви"
07.30 Д/с "Первые в мире. Мирный атом
Курчатова"

№ 33 (9976) 20  августа  2022 г.6

18 августа отмечает свой
90-летний юбилей Александра
Васильевна Журавлёва.

Со славным юбилеем сер-
дечно поздравляем замечатель-
ную женщину, ветерана труда,
заботливую, доброжелатель-
ную, гостеприимную. 
Есть тёплые люди, 
Как летнее солнце,
Как ласковый ветер, 
Как моря прилив.
Они согревают 
До самого донца,
А слово их лечит, 
Как нежный мотив.  
Есть тёплые люди, 
Как руки родные,
Как свет из любимого
В детстве окна. 
Они успокоят в минуты лихие,
Поддержат и скажут,
Что ты им нужна.
Дай Бог вам здоровья, 
Добрые люди,
В ответ посылаем 
Свою доброту.
Пусть светом наполнена
Жизнь ваша будет, 
За то, что приносите
В мир доброту.
Храни вас Бог!

С уважением, 
Екатерина Каращенко, 

Вера Баженова, 
п.ст. Тугулым.

27 сентября в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина
п.г.т. Тугулым в 11 часов состоится ХVI музыкально-поэтический фе-
стиваль «Созвучие чувства и слова».

Приглашаем поэтов принять участие в фестивале, представив свои
стихи в любой из пяти номинаций:

- «Традиции храня и умножая» (год культурного наследия);
- «Мы о любви поговорим стихами» (любовная лирика);
- «У природы нет плохой погоды» (стихи о природе);
- «Улыбнёмся, друзья» (юмористические стихи);
- «В союзе музыки и слова» (авторская песня).
В Фестивале может принять участие любой желающий в возрасте от

15 лет.
Для участия в Фестивале необходимо до 27 сентября 2022 года на-

править заявку и тексты стихотворений в электронном виде:
- по электронной почте bibtugul2007@mail.ru (в теме сообщения ука-

зать «Заявка на Фестиваль»);
- по телефонам 8(34367) 2-16-69, 8(34367) 41-5-24;
- лично по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Октябрь-

ская, д. 3 а (читальный зал Центральной районной библиотеки им. А.С.
Пушкина). 

С Положением о проведении Фестиваля можно ознакомиться на
сайте МКУК «ЦБС ТГО» в разделе «XVI музыкально-поэтический фе-
стиваль «Созвучие чувств и слова».

Справки по телефонам: 8(34367)2-16-69, 8(34367) 4-15-24 или элек-
тронной почте bibtugul2007@mail.ru

Примечание: авторы представляют стихи собственного сочинения в
одной из представленных номинаций (не более 2–х) или по одному сти-
хотворению в 2 заявленных номинациях.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на-
логовая база по налогу на недвижимое имущество определяется исходя
из его кадастровой стоимости.

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 марта 2019 г.
N 23-ОЗ, единой датой начала применения на территории Свердловской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения по этому налогу, является 1 января 2020 года.

В 2022 году в целях своевременного внесения изменений в проект
отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных уча-
стков, расположенных на территории Свердловской области, проводится
очередная кадастровая оценка земельных участков. 

Для того, чтобы граждане, проживающие на территории Свердлов-
ской области, могли ознакомиться с проектом отчета об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков и своевременно
представить свои замечания, указанный проект размещен в сети Интер-
нет по адресу:

https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO.
Замечания к проекту отчета могут быть представлены любыми ли-

цами в государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Центр государственной оценки» в течение срока его размещения в
фонде данных любым удобным способом: лично, почтовым отправле-
нием, через Интернет.

Почтовый адрес ГБУ: 320014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13.
Тел.: (343) 311-00-66, тел. горячей линии: (343) 311-00-66 (доб. 248).
Адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес официального

сайта в сети Интернет: www.cgko66.ru.
Администрация Тугулымского городского округа.

13.25, 21.25 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! "Лики не-
вьянской иконы"
15.40 Музыкальные фестивали России.
Фестиваль искусств П.И.Чайковского в
Клину
17.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. "Желтый звук"
20.25 Д/ф "Монологи кинорежиссера.
Владимир Меньшов"
23.00 Д/с "Запечатленное время. ВГИК.
Кино - наша профессия"
01.35 Искатели. "Дракон Голубых озер"
02.20 М/ф для взрослых "Перевал"

МИР
05.00, 02.40 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
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.30 Х/ф "Гараж" (0+)
21.30 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ника-
норова" (12+)
23.05 Х/ф "Орда" (16+)



18.35 Д/ф "Анкета Российской империи"
19.20 "Романтика романса"
20.15 Х/ф "Тайна" (0+)
21.50 "Большая опера-2016"
23.35 Х/ф "Добряки" (0+)
01.35 Искатели. "Завещание Стеллец-
кого"
02.25 М/ф для взрослых "История од-
ного преступления", "Банкет"

МИР
05.00, 01.55 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.05 Х/ф "Золушка" (16+)
06.25 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" (0+)
07.55, 08.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
11.45 Х/ф "Королевство кривых зеркал"
(0+)
13.10, 16.15 Т/с "Большая перемена" (0+)
18.25 Т/с "Гардемарины, вперед!" (0+)
00.00 Х/ф "Орда" (16+)
04.35 Т/с "Татьянина ночь" (16+)

06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.35 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Inтуристы" (16+)
12.10 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
15.05 М/ф "Как приручить дракона"
(12+)
17.00 М/ф "Как приручить дракона 2"
(0+)
19.00 М/ф "Как приручить дракона 3"
(6+)
21.00 Х/ф "Мулан" (16+)
23.15 Х/ф "Восемь сотен" (18+)
02.10 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
05.20 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 06.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Модные игры" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
15.55 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет" (12+)
21.00 Шоу "Новые танцы" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.45 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Шоу Светланы Хоркиной "Восхож-

дение" (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+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.15 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 Х/ф "Капитан Голливуд" (12+)
23.20 "Международная пилорама" (16+)
00.10 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.05 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Сватьи" (16+)
07.35 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" (6+)
08.55 Х/ф "Молодая жена" (12+)
10.55 Т/с "Моя любимая свекровь" (16+)
14.55 Т/с "Моя любимая свекровь 2"
(16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.50 Х/ф "Если ты меня простишь" (16+)
02.20 Д/с "Преступления страсти" (16+)
06.20 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Трое из Простоквашино",
"Каникулы в Простоквашино", "Зима в
Простоквашино"
07.55 Х/ф "Тайна" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00 "Передвижники. Абрам Архипов"
10.25 Х/ф "Чайка" (12+)

12.25 "Черные дыры. Белые пятна"
13.10, 01.05 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.55 Балет "Иван Грозный"
15.45 Линия жизни. Людмила Семеняка
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок. Под-
водные города Иссык-Куля"
17.15 Х/ф "Добряки" (0+)
18.35, 01.45 Искатели. "По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова"
19.20 Линия жизни. Даниил Крамер
20.15 Д/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!
Как сюда попала эта леди?"
20.55 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
22.40 "Кинескоп"
23.20 Х/ф "Весна" (0+)
02.30 М/ф для взрослых "Фильм, фильм,
фильм", "Это совсем не про это"

МИР
05.00, 02.30 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.55 М/фы (0+)
07.15 Х/ф "Гараж" (0+)
09.05 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Королевство кривых зеркал"
(0+)
11.35 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" (0+)
13.05 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
14.40, 16.15, 18.45 Т/с "Татьянина ночь"
(16+)
16.00, 18.30 Новости
23.45 Х/ф "Вас ожидает гражданка Ника-
норова" (12+)
01.10 Х/ф "Близнецы" (0+)

ПЕРВЫЙ
04.35 Х/ф "Собака на сене" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Собака на сене" (0+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Жизнь как кино" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Д/ф "Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь" (12+)
15.10 Х/ф "Школьный вальс" (12+)
17.00 "Михаил Танич. Не забывай" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Михаил Танич. Не забывай" (16+)
19.00 Д/ф "Специальный репортаж"
(16+)
21.00 "Время"
22.35 Д/ф "Король нелегалов" (12+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.20 Х/ф "Чужие дети" (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
11.30 "Большие перемены"
12.35 Т/с "За счастьем" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Южные ночи" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 17.45 "Сделано с умом. Баланчин.
Видевший музыку и слышавший танец"
(12+)
09.25 "От прав к возможностям" (12+)
09.40 Д/ф "Музейный феникс. Музей-за-
поведник "Петергоф" (6+)
10.05, 05.25 "Домашние животные" (12+)
10.35 "То, что задело" (12+)
10.55 Х/ф "Лесные качели" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 19.00 "Календарь" (12+)
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.50 Д/п "День шахтёра. На-гора!" (12+)
15.05 Д/п "Отчий дом. Где родился, там
и пригодился" (12+)
15.20 Д/ф "Дело о другой "Джоконде"
(12+)
17.05, 02.25 Д/ф "Музыка. Фильм па-
мяти... Владимир Высоцкий" (12+)
18.15 Д/ф "Неслыханное кощунство!"
(16+)
18.45 "Курская дуга. Максимальный мас-
штаб" (12+)
19.25 Х/ф "Ч/б" (16+)
21.05 Х/ф "Агитбригада "Бей врага!"
(12+)
23.10 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" (12+)
00.45 Д/ф "Капитал в XXI веке" (16+)
03.05 Х/ф "Утомлённые солнцем" (16+)
05.55 Х/ф "Между рядами" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)

06.20, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.40 М/ф "Как приручить дракона"
(12+)
12.35 М/ф "Как приручить дракона 2"
(0+)
14.35 М/ф "Как приручить дракона 3"
(6+)
16.35 Х/ф "Мулан" (16+)
18.50 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Золушка" (16+)
23.05 Х/ф "Три орешка для Золушки" (0+)
00.50 Х/ф "Рокетмен" (18+)
02.55 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
05.15 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 05.50 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
11.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.10 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
06.45 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 Шоу Евгения Плющенко "Союз
чемпионов" (6+)
00.10 Х/ф "Битва" (16+)
01.35 Т/с "Братаны" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Сватьи" (16+)
07.30 Х/ф "Если ты меня простишь" (16+)
11.15 Х/ф "Сашка" (6+)
15.00 Х/ф "Никогда не бывает поздно"
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.00 Х/ф "Молодая жена" (12+)
01.00 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" (6+)
02.15 Д/с "Преступления страсти" (16+)
06.15 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Под-
водные города Иссык-Куля"
07.00 М/ф "В некотором царстве...", "Ле-
тучий корабль", "Пес в сапогах"
08.10 Х/ф "Нос" (0+)
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 "Доброе утро"
11.45 Острова. Татьяна Конюхова
12.30, 00.55 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.10 Д/ф "Глобальные ценности"
14.20 Д/ф "Жизнь и путешествия Мик-
лухо-Маклая"
15.10 Д/ф "Тихо, граждане! Чапай думать
будет!"
15.50 Х/ф "Чапаев" (0+)
17.25 Д/ф "Турпутёвка на Луну"
18.05 Д/ф "Тропами Алании. Успенский
собор. Моздок"
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06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Поехали!" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.00 Д/ф "Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье" (12+)
14.05 Х/ф "Собака на сене" (0+)
16.35 Х/ф "Освобождение. Последний
штурм" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Азов" головного мозга" (16+)
19.25 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 Д/ф "Свои" (16+)
22.45 Х/ф "Гудбай, Америка" (12+)
00.45 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "За счастьем" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Когда меня не станет" (12+)

00.50 Х/ф "Слёзы на подушке" (12+)
03.55 Х/ф "Соучастники" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 17.45 "Сделано с умом. Брюхо-
ненко. Автожектор" (12+)
09.25 "От прав к возможностям" (12+)
09.40 Д/ф "Музейный феникс. Государст-
венный Русский музей" (6+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.35 Х/ф "Внимание, черепаха!" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 19.00 "Календарь" (12+)
13.00, 14.35, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.40 "Коллеги" (12+)
15.20 Д/ф "Дело о другой "Джоконде"
(12+)
17.05 Д/ф "Тагефон, или Смерть "Вели-
кого немого" (12+)
18.15 Д/ф "Неслыханное кощунство!"
(16+)
18.45 "Курская дуга. Максимальный мас-
штаб" (12+)
19.25, 02.45 Х/ф "Авантюристы" (12+)
21.05 Х/ф "Утомлённые солнцем" (16+)
23.25 Д/ф "Кино эпохи перемен" (12+)
00.25 Х/ф "Левиафан" (16+)
04.15 Х/ф "Голос" (12+)
05.55 Х/ф "Агитбригада "Бей врага!"
(12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
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Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Чибиевой Дианой Сергеевной (№ квалификационного аттестата 45-15-
11; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
34826; почтовый адрес: 625042, г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60; e-mail: diana857kuzina@mail.ru; тел.:
89523490668) выполняются кадастровые работы в  отношении земельного участка с КН:
66:29:1401001:14 обл. Свердловская, р-н Тугулымский, с. Верховино, ул. Строителей, дом 20.

Заказчиком кадастровых работ является Корчагин Андрей Анатольевич (г. Тюмень, ул. Первомай-
ская, д. 25, кв. 79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60, « 20» сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются в течение месяца с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тюмень, ул. Федюнинского, 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 66:29:1401001:528 Свердловская область, р-н Тугулымский, с. Верховино, ул. Строителей, 12
(в отношении данного земельного участка выявлена реестровая ошибка), а также все земельные уча-
стки, являющиеся смежными и расположенные в кадастровом квартале 66:29:1401001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

9 августа 2022 года ушел из
жизни Игорь Николаевич Осипов.
Замечательный директор школы,
учитель множества поколений
ребят, собиратель талантливых
учителей. Несомненный нрав-
ственный ориентир.

Мудрость Игоря Николае-
вича казалась бездонной. Это и
мудрость терпения, и мудрость,
накопленная годами жизни, и
мудрость видеть в любом собе-
седнике Человека. Именно эта
мудрость подлинного человеко-
любия заставляла прорастать
самые невсхожие семена детства
и юношества, становилась при-
тяжением бесспорных талантов,
вела тернистым путём школьный
коллектив, была уникальным на-
ставлением родителям.

Игорь Николаевич щедро де-
лился опытом со своими колле-
гами, всегда был готов прийти на
помощь, умел создать творческую
обстановку в своём коллективе.
Он был требователен и терпим,
добр и принципиален. Под его ру-
ководством в школе сложилась

своя система общения с колле-
гами, обучающимися и родите-
лями, основанная на деловом
содружестве и взаимопонимании.

Он много читал, много знал
наизусть, сам писал великолеп-
ные стихи, виртуозно играл на ги-
таре и пел. А спорт - это
отдельная отрасль занятий Игоря
Николаевича. Очень многих на-
учил он играть в футбол, волей-
бол, настольный теннис.
Благодаря ему Ядрышниковская
школа занимала только призовые
места в районе по настольному
теннису. Он всегда был в центре
внимания коллег, в окружении
детей, и им платил тем же.

Думающий и опытный педа-
гог и руководитель, Игорь Нико-
лаевич не только давал прочные
знания, но воспитывал в людях
чуткость и отзывчивость, чест-
ность и трудолюбие, трепетное
отношение к природе, любовь к
Родине. Активно участвуя в
жизни школы, деревни, района,
он являлся для каждого из нас
примером для подражания.

Управление образования
администрации Тугулымского
городского округа, коллектив
и обучающиеся МБОУ Яд-
рышниковская ООШ № 22,
руководители образователь-
ных учреждений Тугулым-
ского ГО скорбят о тяжелой
утрате. 

Светлая Вам память, Игорь
Николаевич!
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ПРОДАЮТСЯ
•  Гармони в хорошем состоянии. 8-922-140-80-02, 8-913-388-19-61.
•  Электродвигатель 3/3. Телевизор. 8-922-298-73-55.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.

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

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

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

новинка – 600
• Кирпич огнеупорный 

полнотелый (печной, фунда-
мент на цоколь) 

• Керамзитоблоки, 
керамзитовый гравий

• Бетонные кольца. 
• Металлическая 
арматура 10, 12 

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

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

Возможен расчет по терминалу
(кредит.картой).

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

склад продаж
(Тугулым, ул.Объездная, 19)

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

(металлопрофиль)
• Профнастил

• Металлочерепица • Сайдинг
• Утеплитель

• Ондулин • Шифер
Недорогая доставка.  

Возможен расчет по кр.карте. 
Услуги строителей недорого. 

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

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

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

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

Астрологический прогноз на 22-28 августа
ОВЕН (21.03-20.04).
Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут
кратковременными. Придется вернуться к вопросам,
встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Ве-
роятно достижение большого успеха в разных деловых
операциях.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе возможны деловые встречи или теле-
фонные переговоры с друзьями или родственниками.
Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реали-
зуете. Удачны коммерческие операции, возможна по-
мощь из-за границы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
У Вас появится желание что-либо изменить в жизни.
Не принимайте никаких важных решений и серьезных
обязательств - время для этого еще не настало.
РАК (22.06-23.07).
Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего уме-
ния держать себя в руках. Ваша коммуникабельность
располагает к встречам с друзьями и близкими
людьми. Вероятны бытовые хлопоты.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Возможен трудный разговор с начальством, который в
конце концов пойдет Вам на пользу и будет способ-
ствовать укреплению Вашей репутации. Удачно сло-
жатся любовные и семейные отношения.
ДЕВА (24.08-23.09).
Доверительная беседа в начале недели вернет Вам уве-
ренность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-
то, что давно искали.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В середине недели надолго не упускайте детей из виду,
чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна
благоволит конструкторам и архитекторам.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты
или обрести надежных партнеров. Не спешите давать
согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьез-
ными последствиями в отношениях с людьми.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Известие, которое в начале недели придет к Вам, ста-
нет весьма неожиданным и радостным для всех домо-
чадцев. Текущие дела будут не очень сложными, но
зато прибыльными. Помогите окружающим и они
будут Вам благодарны.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Возможно вы действительно получите деньги и даже
не в одном месте. Подходящий период для визита к
врачу за рецептом необходимого лекарства. Повысится
Ваша деловая активность.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Гармоничная космическая ситуация способствует Ва-
шему финансовому благополучию. Проверяйте срок
годности на препаратах, которые Вы собираетесь упо-
требить, ни в коем случае не превышайте дозировку.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Любовные разочарования будут Вами переноситься с
трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете.
Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

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

Администрация Тугулымского городского округа, рас-
смотрев поступившее ходатайство от ОАО «МРСК Урала»
об установлении публичного сервитута для размещения
объекта электросетевого хозяйства "Строительство ответв-
ления ВЛ-0,4 кВ «Быт-1» от ТП № 7455 входящей в ЭСК
ПС 110/10 кВ «Верховино» (электроснабжение строяще-
гося жилого дома с электроотоплением по адресу: Тугулым-
ский район, п. Кармак, ул. Лесная, д. 19 (Панова Любовь
Петровна) (0,21 км.)", руководствуясь ст. 39.37, 39.38, 39.39,
39.40, 39.41, 39.42, 39.43 главы V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации,  сообщает об установлении публич-
ного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства "Строительство ответвления ВЛ-
0,4 кВ «Быт-1» от ТП № 7455 входящей в ЭСК ПС 110/10
кВ «Верховино» (электроснабжение строящегося жилого
дома с электроотоплением по адресу: Тугулымский район,
п. Кармак, ул. Лесная, д. 19 (Панова Любовь Петровна)
(0,21 км.)", в отношении земельных участков в кадастровых
кварталах, общей площадью 949 кв.м.:

- на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена в кадастровом квартале
66:29:1901003, площадью 610 кв.м.;

- на часть земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена в кадастровом квартале
66:29:0601008, площадью 339 кв.м..

Публичный сервитут устанавливается для размещения
объекта электросетевого хозяйства "Строительство от-
ветвления ВЛ-0,4 кВ «Быт-1» от ТП № 7455 входящей в
ЭСК ПС 110/10 кВ «Верховино» (электроснабжение
строящегося жилого дома с электроотоплением по адресу:
Тугулымский район, п. Кармак, ул. Лесная, д. 19 (Панова
Любовь Петровна) (0,21 км.)". 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-

пившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемыми к нему описаниями местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать заявления об
учете прав на земельные участки с 20.08.2022 г. до
18.09.2022 г., по адресу: п.г.т. Тугулым, площадь 50 лет Ок-
тября, 1, 4 этаж, кабинет 412, тел. 8(34367) 22-3-41, 22-4-
13, 22-3-16 (приемная).

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в течение
30 (тридцать) дней

со дня опубликования настоящего сообщения в порядке,
установленном 

для опубликования муниципальных правовых актов Ту-
гулымского городского округа,  подают заявления об учете
их прав (обременений прав) на земельный участок с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав) с указанием в таких заявлениях спо-
соба связи с правообладателями земельных участков, в
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты в приемную по адресу: п.г.т. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет 412, тел. 8(34367) 22-3-41,
22-4-13, 22-3-16 (приемная).

Настоящее сообщение опубликовано на официальном
сайте Тугулымского городского округа
http://tugulym.midural.ru, в муниципальной общественно-
политической газете «Знамя труда», а также размещено на
информационном стенде в Мальцевской сельской управе
администрации Тугулымского городского округа по ад-
ресу: с. Мальцево, ул. Центральная, д. 2а.

Н.Д. Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа.                                                        24 августа

в ТЦ «Синема» 
с 9 часов

«Арзамасский
трикотаж». 

В ассортименте: 
халаты, ночные со-
рочки, постельное

белье, матрасы
(вата, поролон), на-
матрасники, одеяла,
подушки, махровые

изделия.

В связи с тем, что на трассах увеличилось количество дорожно-
транспортных происшествий, в целях предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий, ГИБДД обращается к водителям с просьбой
быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать
скоростной режим движения и дистанцию между транспортными сред-
ствами. 

Необходимо помнить, что движение нужно осуществлять с такой ско-
ростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае
непредвиденной ситуации. Чрезмерная самоуверенность, игнорирование
правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую
приводит к трагическим последствиям. 

ГИБДД по Тугулымскому району.


