
артисте (Лицедей)"
ПЯТНИЦА

05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 00.50 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского
(12+)
08.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
09.05 Орел и решка. Кругосветка (16+)
10.00 Регина+1 (16+)
11.00 Теперь я Босс (16+)
12.00 Орел и Решка. По морям (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполисы на
хайпе (16+)
18.00, 20.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка (16+)
21.00 Х/ф "Зачинщики" (16+)
23.00 Х/ф "Чокнутый профессор" (0+)
04.40 Половинки (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф "Двойник" (18+)
15.00 Х/ф "Путешествия Гулливера" (16+)
16.45 Х/ф "Мушкетёры" (12+)
19.00 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
21.15 Х/ф "Миф" (16+)
23.45 Х/ф "Первый удар" (12+)
01.30 Х/ф "Любовь сквозь время" (12+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с
"Охотники за привидениями" (16+)

(16+)
04.20 Х/ф "Брак по-соседски" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00, 01.10 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.00, 12.00, 13.00 "Где логика?" (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Комеди
Клаб" (16+)
19.00 Х/ф "Затмение" (18+)
20.45 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет" (12+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.40 Х/ф "Всё о Стиве" (16+)
03.15, 04.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
05.10 Х/ф "Они сражались за Родину"
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.30 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.25 Т/с "Пёс" (16+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.15 "Фоменко фейк" (16+)
01.35 Т/с "Паутина" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.25 Х/ф "Любовь и немного
перца" (16+)
08.20 Х/ф "Пелена" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь как несчастный слу-
чай" (12+)
23.05 Х/ф "Бобби" (16+)
03.55 Д/ц "Астрология. Тайные знаки"
(16+)
04.45 Д/ц "Предсказания" (16+)

0 5 . 3 0
"Домаш-
н я я
к у х н я "
(16+)
05.55 "6
кадров"
(16+)
0 6 . 2 0
"Удачная
покупка"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Три дровосека", "Высокая
горка"
07.40 Х/ф "Расмус-бродяга"
10.00 "Передвижники. Михаил Несте-
ров"
10.30 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+)
12.50 "Театральная летопись. Владимир
Зельдин"
13.40 Д/с "Культурный отдых"
14.05 Д/ф "Дикая Ирландия - на краю
земли"
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра
16.40 Д/с "Предки наших предков"
17.20 "Мой серебряный шар. Михаил
Жаров"
18.05 Х/ф "Близнецы" (18+)
19.30 Д/ф "Агент А/201. Наш человек в
гестапо"
21.00 Спектакль "Рассказы Шукшина"
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бенд Латвийского радио
00.40 Д/ф "Экзотическая Мьянма"
01.30 Искатели. "Тайная жизнь короля
модерна"
02.15 М/ф "Олимпионики", "Притча об

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Цари океанов (12+)
07.10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
(12+)
09.00 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал
12.00 Новости
12.10 День Военно-морского флота РФ.
Праздничный канал
13.00 Торжественный парад к Дню Во-
енно-морского флота РФ
14.35 Х/ф "72 метра" (12+)
17.25 КВН (16+)
18.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Точь-в-точь (16+)
22.45 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
00.50 Х/ф "Моя семья тебя уже обожает"
(16+)
02.25 Х/ф "И бог создал женщину" (16+)
04.10 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф "Приказано женить" (16+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Затерянные в Балтике" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с "Впереди день" (12+)
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Огненная кругосветка" (12+)
02.00 Х/ф "Первый после Бога" (16+)

ОТВ
06.00, 05.00 "Парламентское время"
(16+)
07.00, 07.55, 11.25, 14.05, 17.15, 19.05,
22.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.05 "Йога в Крыму" (6+)
07.10 "МузЕвропа" (12+)
08.00 М/с "Маша и Медведь" (0+)
08.30 Любовь Казарновская и ее семья в
программе "Гости по воскресеньям"
(12+)
09.15 Х/ф "Берегите женщин" (12+)
11.30 Х/ф "Зверобой" (12+)
14.10 Х/ф "Гюльчатай" (16+)
17.20 Х/ф "14+. История первой любви"
(16+)
19.10 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" (16+)
22.20 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
23.50 Итоги недели
00.40 "Четвертая власть" (16+)
01.10 Х/ф "Человек, который убил Дон
Кихота" (16+)
03.25 Х/ф "Одинокий мужчина" (18+)

СТС
06.00, 05.30 "Ералаш"
06.50 М/с "Приключения кота в сапогах"
(6+)
07.15 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
08.30 "Детский КВН" (6+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
10.45 Х/ф "Прибытие" (16+)
13.05 Х/ф "Я - легенда" (16+)
15.00 М/ф "Как приручить дракона"
(12+)
16.55 М/ф "Как приручить дракона 2"

(0+)
18.55 Х/ф "Пиксели" (12+)
21.00 Х/ф "Фокус" (18+)
23.05 Х/ф "Оно" (18+)
01.45 Х/ф "Няня 2" (16+)
03.20 Х/ф "Няня 3. Приключения в раю"
(12+)
04.45 Х/ф "Брак по-соседски" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ. Gold" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Х/ф "Затмение" (18+)
13.40 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет" (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.10 "Такое кино!" (16+)
01.40 "ТНТ Music" (16+)
02.10, 03.00, 03.50, 04.25 "Открытый мик-
рофон" (16+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.50 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+)
06.10 Х/ф "Высота" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион" (16+)
16.20 "Следствие велИ..." (16+)
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.40 Т/с "Параграф 78" (16+)
01.30 Т/с "Паутина" (16+)
04.30 "Кодекс чести"

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Адель" (16+)
08.40, 01.30 Х/ф "Эта женщина ко мне"
(12+)
10.45 Х/ф "Нахалка" (12+)
14.45 Х/ф "Лучший друг семьи" (16+)
19.00 Х/ф "Бабье царство" (16+)
22.55 Х/ф "Любимый раджа" (16+)
03.20 Д/ц "Предсказания" (16+)
05.45 "Домашняя кухня" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Человек перед Богом. Богослуже-
ние"
07.05 М/ф "А вдруг получится!..", "За-
рядка для хвоста", "Завтра будет завтра",
"Великое закрытие", "Ненаглядное посо-
бие"
07.50 Х/ф "Камила"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 Х/ф "Близнецы" (18+)
11.55 Спектакль "Рассказы Шукшина"
14.25 Д/с "Карамзин. Проверка време-
нем"
14.55 Д/с "Первые в мире"
15.10 Д/ф "Андреевский крест"
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора
в ГКД
17.10 Д/ф "Экзотическая Мьянма"
18.00 "Пешком..." Москва сегодняшняя
18.30 "Романтика романса"
19.25 Д/ф "Галина Уланова. Незаданные
вопросы"

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых (12+)
07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.05 Х/ф "Два Федора" (0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 К 90-летию Василия Шукшина.
"Душе нужен праздник" (12+)
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Калина красная" (12+)
14.20 Х/ф "Печки-лавочки" (0+)
16.20 Эксклюзив (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Своя колея (16+)
01.05 Х/ф "Будь круче!" (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
05.20 Россия от края до края (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Смеяться разрешается"
14.20, 20.30 Т/с "Дом у большой реки"
(12+)
00.55 Х/ф "Испытание верностью" (16+)

ОТВ
06.00, 06.50, 08.55, 10.35, 12.25, 14.20,
17.05, 20.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.05, 08.30 М/с "Маша и Медведь" (0+)
06.55 "Йога в Крыму" (6+)
07.00 Информационное шоу "События.
Итоги дня" (16+)
09.00 Х/ф "Как выйти замуж за миллио-

нера-2" (16+)
10.40 Д/ф "Непревзойденная Кармен"
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной "Ре-
цепт" (16+)
12.00 "Национальное измерение" (16+)
12.30, 04.50 "Патрульный участок. На до-
рогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Неделя УГМК" (16+)
13.30 Д/ф "Красный граф" (12+)
14.25 Х/ф "Зверобой" (12+)
17.10 "Прокуратура. На страже закона"
(16+)
17.25, 21.00, 03.25, 05.35 Итоги недели
17.50 Х/ф "Гюльчатай" (16+)
21.50 Х/ф "14+. История первой любви"
(16+)
23.35 Х/ф "Одинокий мужчина" (18+)
01.10 Х/ф "Брюс Ли" (16+)
02.40 "МузЕвропа" (12+)
03.50 "Парламентское время" (16+)
05.15 "Действующие лица"

СТС
06.00, 05.05 "Ералаш"
06.45 М/с "Приключения кота в сапогах"
(6+)
07.10 М/с "Спирит. Дух свободы" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 "Детский КВН" (6+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
12.40 Х/ф "Человек в железной маске"
(12+)
15.20 Х/ф "Кольцо дракона" (12+)
17.10 М/ф "Как приручить дракона"
(12+)
19.05 М/ф "Как приручить дракона 2"
(0+)
21.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
23.00 Х/ф "Ярость" (18+)
01.35 Х/ф "Спасти рядового Райана"

20.20 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр
арапа женил" (0+)
22.00 Звезды мировой сцены в юбилей-
ном вечере маэстро Игоря Крутого в
Кремле
00.20 Х/ф "Расмус-бродяга"
02.40 М/ф "Тяп, ляп - маляры!", "Велико-
лепный Гоша"

ПЯТНИЦА
05.00 Есть один секрет (16+)
05.20, 02.00 Т/с "Зачарованные" (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского (12+)
08.00 Орел и решка. Рай и Ад (16+)
09.00 Регина+1 (16+)
10.00 Теперь я босс (16+)
11.00 На ножах (16+)
23.00 Agentshow 2.0 (16+)
00.00 Х/ф "Чокнутый профессор 2" (16+)
04.20 Половинки (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с "Гримм"
(16+)
13.00 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
15.00 Х/ф "Как выйти замуж. Инструк-
ция" (16+)
19.00 Х/ф "Смешанные" (16+)
21.15 Х/ф "Животное" (12+)
23.00 Х/ф "Американский пирог" (16+)
01.00 Х/ф "Миф" (16+)
03.30 Х/ф "Первый удар" (12+)
04.45, 05.15, 05.45 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

8 сентября 2019 года жителям поселка Ертарский,  деревень Потаскуева, Большой
Рамыл  и Малый  Рамыл предстоит выбирать депутата Думы Тугулымского город-
ского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 

На выбор избирателя влияет множество факторов, очень важно, какой информацией
и в каком объеме владеет избиратель. Информационное обеспечение выборов включает
в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию. 

Информирование проводится на протяжении всей избирательной кампании, яв-
ляется систематической деятельностью по доведению до сведения избирателей объ-
ективной и достоверной информации, связанной с выборами, носит нейтральный
характер и никак не связано с оценкой кандидатов.  Информирование могут проводить
органы государственной власти и местного самоуправления, избирательные комиссии,
организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, а также юри-
дические и физические лица. Однако информировать избирателей, в том числе и через
СМИ, о сроках и порядке совершения избирательных действий, политических партиях
и избирательных блоках, кандидатах, списках кандидатов, ходе подготовки и проведе-
ния выборов и их результатах имеют право только избирательные комиссии.

К агитации можно отнести: призывы голосовать за кандидата, либо против него,
выражение предпочтения какому-либо кандидату, описание возможных последствий
в случае, если тот или иной кандидат будет или не будет избран, распространение ин-
формации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в сочетании
с позитивными либо негативными комментариями, распространение информации о
деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью, дея-
тельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения
избирателей к кандидату. Предвыборная агитация в период данной избирательной кам-
пании начинается с момента выдвижения кандидата и закончится в 00.00 часов 7 сен-
тября, а также агитация запрещена в день предшествующий дню голосования и в сам
день голосования – 7 и 8 сентября 2019 года.

Агитационную деятельность могут проводить кандидаты, члены политической пар-
тии или избирательного блока, а также лица, привлекаемые ими, за исключением лиц,
привлечение которых запрещено законом, например, не допускается использование в
предвыборной агитации несовершеннолетних, должностных лиц, членов избиратель-
ных комиссий.

Предвыборная агитация в СМИ по дополнительным выборам депутата по одноман-
датному округу № 9 начнется с 10 августа 2019 года и закончится в 00.00 ч. 7 сентября
2019 года. Услуги по предоставлению бесплатной и платной печатной площади для
публикации агитационных материалов будет предоставлять муниципальная обще-
ственно-политическая газета Тугулымского городского округа «Знамя труда».

На территории Тугулымского городского округа наиболее распространённая форма
агитационных публичных мероприятий, это  встречи и собрания с избирателями, по-
скольку живое общение с кандидатом дает более полное представление о нем.   Так же
вошли в практику и печатные агитационные материалы разнообразных форм: бро-
шюры, листовки, настенные, настольные и карманные календари, уличные баннеры,
рекламные растяжки. 

До распространения указанных материалов кандидат обязан уведомить избиратель-
ную комиссию организующую выборы о факте изготовления материалов и оплаты за
счет средств избирательного фонда кандидата.

Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зда-
ниях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архи-
тектурную ценность, в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии,
помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

При распространении агитации запрещено использовать материалы, порочащие
честь и достоинство других кандидатов. В выступлениях кандидат не вправе агитиро-
вать против какого-либо кандидата или партии, описывать негативные последствия из-
брания его конкурентов, создавать их негативный образ или распространять
информацию, которая приведет к формированию такого образа. 

Кандидатам запрещается при агитации подкупать избирателей – давать им деньги,
материальные ценности, предоставлять бесплатные услуги, распродажи товаров, обе-
щать передачу всего вышеперечисленного после завершения выборов. 

Конечной целью агитационной деятельности является получение голосов избира-
телей, влияние на волеизъявление граждан. Кандидаты и избирательные объединения
вправе в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Федерального закона и пунктом 4 статьи
63 Кодекса самостоятельно определять содержание, формы и методы своей агитации.
Всю полноту ответственности за содержание агитационных материалов несут канди-
даты. Каким путем пойдет кандидат: будет ли он убеждать, доказывать, призывать к
разумному выбору,  или прибегнет к эмоциональному воздействию, но в любом случае
предвыборная агитация дает возможность избирателю лучше узнать кандидата, соот-
нести собственные ожидания и потребности с программами кандидатов и сделать
выбор.

Татьяна Семенова, заместитель председателя  Тугулымской РТИК.


