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Люди мастеровые

Простые избы деревень, 
окошки и завалинки.

На перекошенный плетень, 
старик повесил валенки.

Просушит валенки старик, 
потом оденет снова.

Он с ними сжился, к ним привык, 
сам крепкий и здоровый.

А как по снегу, да зимой, 
крестьянину в пургу

Дойти сугробами домой, не утонув в снегу?
В селе без них никак нельзя, 

колхознику в дорогу.
Носите валенки, – друзья, как дед, – 

на босу ногу!
Андрей Лихачёв

«Валенки – это обувь сваляная из шер-
сти, не имеющая подошвы, предназначен-
ная для сухой морозной погоды. Валенки
просторные, комфортные при носке, легко
снимаются и надеваются. Достоинством
валяной обуви является положительное
влияние на организм человека – производит
массажное воздействие на ступни, улуч-
шает кровоток при ревматизме и радику-
лите». (Инет)

В 60-е, 70-е годы прошлого столетия в
Юшале по улице Круглой находилась пимо-
катная мастерская, работали в ней супруги
Клусовы. Помню, как наша учительница Вар-
вара Ивановна Ткач в третьем классе водила
нас на экскурсию. Как сейчас вижу деревян-

ное здание с тёмными, пыльными окнами.
Внутри горела только одна лампочка, шумела
чесальная машина, переваливая толстые
валки битой шерсти. Топилась большая печь,
стояли чаны с горячей водой. На полках были
разложены колодки разных размеров, от со-
всем малюсеньких и до великанов. В парном
воздухе висел тяжёлый запах горячей шерсти.
Рядом на широком столе мастер сбивал-катал
огромный серый шерстяной чулок, который
на наших глазах постепенно уменьшался. По
лицу пимоката струился пот, и мы своим дет-
ским умом понимали, какой это тяжёлый
труд. Тут же нам показали, уже готовые бе-
леньки пимики, и такие ладные, что не вери-
лось, как среди этой мрачности получается
такая красота. 

Нет уж давно Юшалинской пимокатной
мастерской, на её месте построен жилой дом.
А помню я ещё одну мастерицу по валенкам
Галину Петровну Рутковскую. Всю свою
жизнь занималась она этим делом. Пожалуй,
более десяти лет как нет её с нами. Но многие
юшалинцы, и я в том числе, вспоминают Га-
лину Петровну добрым словом, уж больно её
валеночки были мягкие да удобные. Время
неумолимо, и вот, казалось бы, кануло ре-
месло в Лету. Но нет! Объявился у нас в
Юшале ещё один мастер-пимокат Сергей
Викторович Ермаков. Вот как он сам расска-
зывает о себе, своём деле:

«На моей памяти у нас в Юшале валенки

катали Александр Попов, Николай Жуков,
Сергей Дёмин, Виктор Егорин, Валерий Фу-
шинхи, в настоящее время я один остался.
Пимокатством занимался ещё мой тесть
Александр Артемьевич Макеев. Правда, я по-
началу подумывал, что лучше щебёнку на же-
лезке разгружать. Но прошло время, и
полученные навыки мне очень пригодились.
В конце восьмидесятых здесь у нас на углу
улицы Мира открыл пимокатную мастерскую
Сергей Александрович Шошев. Шерстобит-
ная машина была взята в аренду в районном
быткомбинате, которым в ту пору заведовал
В.Ш. Гогохия. Вот у Сергея Александровича
и научился я всем тонкостям этого ремесла.
Самое главное – удачно сделать заготовку,
чтоб шерсть легла ровным слоем на голе-
нище, а подошва была плотнее и потолще. От
заготовки зависит, какой получится валенок.

Ехали к нам шерсть бить да валенки ка-
тать со всех окрестных деревень, бывало, и с
ночёвкой оставались, вот какая была очередь.
Но просуществовала наша мастерская не-
долго, года три. И решил я оборудовать ма-
стерскую у себя дома. Инструменты ещё от
тестя остались, не было уж его тогда в живых.
Так и начал я катать валенки самостоятельно.
Надо сказать, что сделать валенки вручную –
процесс трудоёмкий. Сырьём для выделки ва-
ленок служит овечья шерсть, снимают её с
овец летом, так как летняя шерсть с негустым
подшерстком легче сцепляется. А зимняя

больше идёт на пряжу. Вначале, конечно, её
надо очистить от мусора, репейных колючек.
Тут уж жена моя Анна Владимировна неза-
менимый помощник.  Кстати, учится она
сейчас украшать готовые валеночки узорами
из цветной шерсти. Попервости столько иго-
лок переломала, а сейчас набила руку, кра-
сота получается.  

Ну, так я о шерсти опять. Чтоб она стала
мягкой и податливой к формовке, её надо
разбить-расчесать.  Для этого приходится
ехать в Бутку Талицкого района. Шерсть за-
купаю по деревням у частников. Да вот
только стрижкой овец сейчас не каждый хо-
зяин заморачивается. Закололи скотинку на
мясо, а шкуру выбрасывают. Раньше, пом-
нится, заготконторы принимали, а нынче
сдавать некуда.  Так вот, битую шерсть скла-
дываю в форме большого носка и начинаю
катать или правильнее сказать – валять.
Делаю это руками, попотеть, конечно, при-
ходится, нелёгкая работа. В результате полу-
чается толстый, плотный шерстяной носок.
Чтобы валенок стал мягким, шерсть поли-
ваю горячей водой и продолжаю валять. В
процессе валки валенок становится всё
меньше и меньше. Чтобы валенок получился
теплее и плотнее, его растираю на специ-
альной доске с рёбрышками. Она называется
валёк. Затем валенок надеваю на разборную
деревянную колодку и выправляю деревян-
ной колотушкой. Потом поверхность валенка
тру пемзой и ставлю в печь для просушки.
После просушки ещё раз прохожу пемзой
или наждачкой, и всё, валенки готовы, но-
сите с удовольствием. Жаль, конечно, что не-
кому мне пока передать своё умение».

Вот такой рассказ мастера, по-настоя-
щему увлеченного своим делом. А мне оста-
ётся пожелать чете Ермаковых крепкого
здоровья. И пусть все же найдётся желаю-
щий перенять ремесло пимоката Сергея Вик-
торовича, чтобы не пропало оно в эпоху
новых технологий, а продолжало жить на
нашей земле.

Тем более, что сейчас сохранению куль-
турных традиций и ремёсел уделяется всё
больше внимания. А 2022 год указом Прези-
дента объявлен Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия на-
родов России.

Ольга Пахтусова, п. Юшала.

ППрроо   пп ииммыы  ддаа   ввааллееннккии

Уважаемые жители Уральского 
федерального округа!  
Офицеры и солдаты! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества.

Это особый праздник для нашей
страны. В этот день мы адресуем слова
благодарности всем защитникам Родины.
Каждому, кто стоит на страже её рубежей. 

С особой благодарностью мы вспоми-
наем поколение победителей-ветеранов
Великой Отечественной войны. Именно
они показали нам пример воинской добле-
сти, мужества, самоотверженного служе-
ния Отчизне. И те, кто пришёл им на
смену, я уверен, достойно продолжат дело
наших дедов и прадедов.

Служба в Вооруженных Силах – дело во-
левых, отважных, сильных духом людей.
Ваш вклад в безопасность страны невоз-
можно переоценить. В наши дни интересы
России защищают не только те, кто выбрал
воинское дело своей профессией. Но и ин-
женеры, разрабатывающие самое мощное
оружие в мире, и программисты, которые
стоят на страже цифровой безопасности, и
врачи, спасающие жизни людей.  

С праздником, дорогие защитники От-
чества! Желаю вам успехов в службе на
благо России, здоровья, счастья, благопо-
лучия, мирного неба!

Владимир Якушев, полномочный
представитель Президента России в

Уральском федеральном округе.
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Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю
вас с нашим общим праздни-

ком – Днём защитника 
Отечества.

Отдельная благодарность и
поклон тем, кто с оружием в
руках защищал интересы
нашей Родины. Здоровья вам,
дорогие ветераны!

Успехов военнослужащим,
находящимся на боевом посту
сегодня. Немало среди вас и
женщин, девушек, тех, кто свя-
зал свою судьбу с нашей Ар-
мией. С праздником, дорогие!   

Поздравляю вас, офицеры,
мои боевые братья, с этим
праздником, и всем нам желаю
мирного неба, удачи и счастья. 

Ваш депутат,
ветеран боевых действий

Виктор Шептий.

Ежегодно, 15 марта отмеча-
ется Всемирный день прав потре-
бителей как день международ-
ного потребительского движе-
ния. В 2022 году этот день прой-
дёт под девизом: «Справедливые
цифровые финансовые услуги». 

Управлением Роспотребнад-
зора по Свердловской области и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по Свердловской обла-
сти» проводятся многочисленные
мероприятия, посвященные Все-
мирному дню прав потребителей,
среди них проведение «горячих
линий» для потребителей.

Талицкий отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области и Талицкий филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по Свердловской обла-
сти» проводят «горячую линию»
по защите прав потребителей с 14
по 18 марта и с 21 по 25 марта
2022 года в рабочие дни с 8 до 17
часов. 

Написание претензий, измене-
ния в проведении проверок по за-
щите прав потребителей, порядок
обращения в Роспотребнадзор –
эти и другие интересующие во-
просы можно задать по телефо-
нам: (34375) 2-32-51; (34371)
2-84-22; (34371) 2-11-54. 

16 февраля в администрации
Луговской поселковой управы
глава Тугулымского городского
округа Н.Д. Черепанов вручил ком-
плект ключей от новой квартиры
по адресу: п.г.т. Тугулым, ул. По-
левая, д.31 жительнице Лугов-
ского 81-летней Фаине Ивановне
Червяковой. 

Это событие прошло в рамках
мероприятий региональной адрес-
ной программы «Переселение
граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жи-
лищного фонда» в 2019-2025
годах, а также муниципальной
программы «Формирование жи-
лищного фонда для переселения
граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для

проживания и (или) с высоким
уровнем износа» на 2018-2024
годы в Тугулымском городском
округе. Всего запланировано пере-
селить 292 человека из 36 аварий-
ных многоквартирных домов,
признанных таковыми до 1 января
2017 года. В 2020 году заключено
24 муниципальных контракта с
ООО «Талицкая строительная
компания» для приобретения 72
жилых помещений путем инвести-
рования в строительство много-
квартирных жилых домов,
расположенных в границах Тугу-
лымского городского округа. Ра-
бота в этом направлении будет
продолжаться и в текущем году.  

Счастливая Фаина Ивановна
предвкушает скорое новоселье в

микрорайон Солнечный рай-
центра. А пока глава округа с по-

чтением проводил виновницу тор-
жества до её аварийного дома.

«Лыжня России» – самое мас-
совое спортивное мероприятие в
России, участниками которого
могут стать не только спорт-
смены-профессионалы, но и люби-
тели. С 1982 года, на протяжении
вот уже 40 лет, на старт по всей
стране выходят сотни тысяч
единомышленников, неравнодуш-
ных к лыжам, здоровому и актив-
ному отдыху.

12 февраля команда МКУК
«ЦБС ТГО» из девяти человек
приняла участие в лыжной гонке
«Лыжня России-2022», которая со-
стоялась на лыжной базе поселка
Тугулым. Несмотря на метель,
ветер и холод команда библиотека-
рей не ушла без наград. Татьяна
Тестова – библиотекарь Верховин-
ской сельской библиотеки – заняла
II место в   массовом женском за-

беге возрастной категории от 18 до
60 лет, Тамара Петрова – заведую-
щая Луговской поселковой биб-
лиотекой – завоевала I место в
массовом женском забеге в воз-
растной категория 61+. В соревно-
ваниях приняли участие: Гульсу
Хасаншина – библиотекарь Кала-
чинской сельской библиотек, Анна
Ахмедзянова – библиотекарь Ош-
куковской сельской библиотеки,
Наталия Колосова – библиотекарь
Зубковской сельской библиотеки.
Центральную районную библио-
теку представляли: Валентина Ку-
лакова, Татьяна Семенова,
Алексей Колосницын, Алексей
Холкин.

На церемонии награждения
директору МКУК «ЦБС ТГО» На-
талье Бороздиной, как руководи-
телю одной из самых больших
команд от трудовых коллективов,
было вручено благодарственное
письмо администрации Тугулым-
ского городского округа за актив-
ное участие в спортивно-массовом
мероприятии «Лыжня России-
2022».

В своем Инстаграм глава Тугу-
лымского городского округа Нико-
лай Черепанов пишет, что «Лыжня
России-2022» в Тугулыме собрала
более 250 участников. Столь мас-
совое мероприятие не только объ-
единяет лыжников со всего района
и дает им толчок к достижению
новых спортивных вершин, но
также и предоставляет возмож-
ность встать на лыжи тем, кто уже
давно этого не делал, почувство-
вать скорость, ветер в лицо и сво-
боду движения. Радует, что девять
человек из числа библиотекарей
Централизованной библиотечной
системы Тугулымского городского
округа не пожалели свой выход-
ной и провели его с пользой для
здоровья, получив при этом боль-
шой заряд бодрости, позитива и
ярких эмоций!

Елена Гелунова, 
библиограф-краевед 

центральной районной 
библиотеки. 

На приёмную маму троих ма-
лолетних детей (из социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Сказка»)
Светлану Владимировну Храмову
в комиссию ПДН и отдел опеки и
попечительства АТГО поступили
анонимки, где написано, что она
якобы ненадлежащим образом
относится к приёмным детям и
ведёт неправильный образ жизни,
ссылаясь на утверждения «всех
соседей».

Это наглая, подлая ложь и кле-
вета. Мы, соседи, и те, кто хорошо
знает эту замечательную семью, со
всей ответственностью заявляем,
что на Светлану Храмову надо
равняться и ставить её в пример
всем родителям – приёмным и не
приёмным.

Она одна воспитала прекрас-
ного сына и достойного гражда-
нина. Дала ему высшее образование
после школы с медалью. Он вете-
ран боевых действий. Имеет на-
грады.

А у вас, подлое клеветники,
такие дети есть?

Далее. Вырастив сына и зная,
что это такое и чего это стоит, она
взяла на себя обязательства воспи-
тывать ещё троих малолетних детей
(3, 4 и 7 лет) из неблагополучной
семьи (мать алкоголичка, сирота с
детства, отцы не установлены).
Дети трудные, напуганные, с трав-
мированной психикой и подорван-
ным здоровьем, с задержкой в
развитии. Старшая девочка со све-
жей черепно-мозговой травмой. 

Прошло три года. Сейчас это
прекрасные детки. Умные, воспи-
танные, чистенькие и нарядные.
Двое уже учатся без троек! В
школе их только хвалят.

Очень правильно сказала руко-
водитель Школы приёмных роди-
телей Тугулымского района, что
взять на воспитание чужого ре-
бёнка – это подвиг души. Светлана
совершает этот подвиг втройне.
Она – человек большой, доброй и
щедрой души.

А вы, подлые клеветники и
жалкие трусы, вы спасли и ото-
грели хоть одну детскую душу?
Вы – духовно нравственные
уроды. Способны только на то,
чтобы тявкнуть из-за угла. Что же
подпись свою не ставите? Уже это
говорит о том, что клевещите. Вы
же наносите вред детям, стараясь
вывести из равновесия их маму,
отвлекая её на какие-то ненужные
хождения, объяснения, приёмы со-
трудников из ПДН, отдела опеки и
попечительства.

Светлана Храмова – великая
труженица и достойнейшей чело-
век. По своей обязанности при-
ёмного родителя ей приходится
защищать права и законные инте-
ресы детей своей приемной семьи
(к тому же многодетной) в целом,
в том числе свои права и законные
интересы.

Может быть кому-то не нра-
вится её активная гражданская по-
зиция?

Общество должно защищать

таких достойных людей, как Свет-
лана Храмова, и дать серьёзней-
ший отпор подлым трусливым
клеветникам.

Общество защищает при этом
ещё и всех тех детей – обездолен-
ных, брошенных своими родите-
лями, не имеющих никаких
родственников и никакой помощи
ниоткуда, натерпевшихся страхов
и лишений, с незаживающими
травмами в их неокрепших душах.
Таких детей, как известно, в
стране очень много. И приёмным
родителям, распахнувшим на-
стежь этим детям свои добрые
щедрые души, надо помогать
всеми возможными способами, а
не устраивать травлю.

Мы призываем отдел опеки и
попечительства взять приёмную
семью Светланы Храмовой под
особую защиту.

Лидия Широкова, 
и ещё 49 подписей жителей

п. Юшала. 

«Крик души!», – с таких слов начиналось
обращение ко мне через Инстаграм житель-
ницы поселка Юшала. 

Она написала, что неравнодушные жители
своими руками построили в поселке снежную
горку на радость всем детям. Она пользовалась
в поселке популярностью, веселила детей и ро-
дителей. Но в один день пришёл начальник
управы Александр Тегенцев и снёс всё подчи-
стую. Дети расстроены, родители обижены! Да
как он смел, ломать то, что не им построено!

В тот же день я приехал на место, пригла-
сил А.П. Тегенцева. Он доложил, что действо-
вал по предписанию ГИБДД, в котором
требовалось ликвидировать данную горку, как
представляющую угрозу для безопасности
детей, поскольку расположена она в непосред-
ственной близости от проезжей части.

Честно говоря, я тоже расстроен, что дети
лишились своей маленькой радости. Но, не дай
Бог, что-нибудь произойдёт, кто возьмёт на себя
ответственность?

Предлагаю в следующем зимнем сезоне со-
вместными усилиями построить в Юшале и
других населенных пунктах ледовые горки ещё
лучше этой, но в согласованных безопасных
местах и с учетом других мер безопасности.
Прошу взять этот вопрос на контроль и ини-
циаторам этой идеи, и всем начальникам управ.

А за обращение по такому живому вопросу,
спасибо. У нас всё получится, если будем ре-
шать проблемы в диалоге и совместными уси-
лиями.

Недавно пришлось лечиться в
терапевтическом отделении Ту-
гулымской ЦРБ, лежала в 9 па-
лате. Была среди нас Воля
Алексеевна Коржевина, которой 3
марта исполняется 95 лет! Ис-
кренне поздравляем её с таким
юбилеем, желаем здоровья, опти-
мизма и долголетия.

А ещё пациенты 9 палаты
дружно сговорились выразить
сердечную благодарность и боль-
шую признательность заведую-
щему отделения Дмитрию Сер-
геевичу Фирстову, его милой, оча-
ровательной помощнице – Ирине
Николаевне Шинкоренко, меди-
цинским сестрам Елене Андре-
евне Шаровой, Ольге Николаевне
Исаевой, Надежде Григорьевне
Аксеновой, Галине Николаевне
Наяновой, Светлане Юрьевне
Трофимович, Марии Федоровне
Шиловой и всему обслуживаю-
щему персоналу отделения. 

А также наша благодарность
Вере Михайловне Яковлевой,
Ирине Александровне Шейновой,
Наталье Валерьевне Кайгородо-
вой, Любови Дмитриевне Степа-
новой, Юлии Леонидовне Безго-
довой за внимание, понимание и
профессиональную помощь боль-
ным. Будьте все здоровы!

От имени пациентов 
9-й палаты, Татьяна Пятых, 

д. Юшкова.



24 февраля красивый юбилей
отмечает замечательная жен-
щина Августа Михайловна Юш-
кова из Зубково. 

Родилась она в д. Замотаева
Слободо-Туринского района. В
1973 году вышла замуж за зубков-
ского вдовца, у которого было чет-
веро детей 1967,1970, 1971 и 1972
годов рождения. Августа Михай-
ловна стала им мамой, а её ма-

ленькая дочурка Елена – сестрен-
кой.  В этой большой и дружной
семье появились на свет ещё пять
детей! 

Маленькая женщина с твер-
дым характером успешно справля-
лась со всеми домашними делами.
Стирала, мыла, готовила, стря-
пала, растила детей. Хозяйка,
какую еще поискать! Вместе с
мужем вели личное подсобное хо-
зяйство. Держали кормилицу ко-
рову, выращивали картофель и все
овощи. На большую семью много
всего надо. Дети подрастали, де-
вочки помогали по хозяйству
маме, сыновья – отцу. Взрослые
потихоньку начали покидать роди-
тельский дом. 

Когда у Августы Михайловны
заболела мать, пришлось пере-
везти её к себе. Потом тяжело за-
болел и муж Владимир Акинги-
нович. С любовью и большим ува-
жением относилась она к боль-
ным. Похоронила мужа, а затем и
маму.  Но дети не оставили её в
одиночестве. Подарили ей 16 вну-
ков и 12 правнуков! Любящая
мать, заботливая бабушка и милая

прабабушка обо всех заботится,
радуется и переживает за всех. 

Августа Михайловна не боя-
лась никакой работы. Когда дети
были маленькие, работала в дет-
ском саду прачкой, затем немного
поваром и воспитателем. В 1983
году оформилась дояркой на Зуб-
ковскую молочно-товарную
ферму, а уже через год  её на-
значили бригадиром МТФ. 80 че-
ловек находилось у неё в
подчинении и более 1000 голов
крупнорогатого скота под при-
смотром. Трудно было – работа,
дом, семья.  И, не поверите, ведь
везде и всё успевала! 

В 2002 году Августа Михай-
ловна выходит на заслуженный
отдых в звании «Ветеран труда».
На пенсии дома и без работы – это
не про неё, не тот характер. Она
возглавила первичную Зубковс-
кую ветеранскую организацию. И
уже 20 лет её председатель. Для
неё это вторая молодость – ощу-
щение того, что она кому-то
нужна. А нужна она всем жите-
лям, как пенсионного, так и пред-
пенсионного возраста. Знает всё о

каждом, всегда поздравит с днем
рождения, не забудет сказать хоро-
шие слова о юбилярах. Много ра-
ботает с документами, помогает
людям оформить недвижимость в
собственность, будь это дом или
земля. Беспокоится и о многодет-
ных семьях, напомнит обо всех по-
ложенных льготах, чтобы
оформляли вовремя документы.
Не обделяет вниманием и подрас-
тающее поколение.

Привыкшая работать добросо-
вестно, Августа Михайловна и
друг, и советчик не только для пен-
сионеров, а и для начальника сель-
ской управы. Присутствует на
аппаратных совещаниях. Как
председатель ветеранской пер-
вички, всегда выскажет свои за-
мечания и предложения по
улучшению развития территории.
Не равнодушна к благоустройству
села. Многое делает сама и своим
активом. На всех субботниках – в
первых рядах. Активно участвует
в мероприятиях села и района. И
возраст такой женщине не помеха.
Надеюсь, что она ещё долго будет
работать во благо своих односель-

чан, которые знают её как внима-
тельного, трудолюбивого, неуго-
монного человека.  Она является
постоянным агитатором в выбор-
ных кампаниях. С 2007 года – член
партии «Единая Россия». За свой
труд имеет много Почетных гра-
мот и Благодарностей. 

Уважаемая Августа Михай-
ловна, примите наши самые ис-
кренние поздравления в Ваш
юбилей. Желаем Вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни. Ты
нам нужна!

Шикарный возраст, 70 лет!
И повода для грусти вовсе нет.
От всей души все наши 

поздравленья,
Жизнь удалась, 

и в этом нет сомненья!
Ты бабушка добрая, 

мудрая мать,
Желаем счастливых 

и радостных дней,
Чтоб встретить ещё ни один 

юбилей! 

С наилучшими пожеланиями,
Клавдия Любякина.
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В отношении технически сложного то-
вара потребитель в случае обнаружения в
нём недостатков вправе отказаться от ис-
полнения договора купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной за такой товар
суммы либо предъявить требование о его за-
мене на товар этой же марки (модели, ар-
тикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены в течение
15 дней со дня передачи потребителю та-
кого товара (п. 1 ст. 18 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»).

Из разъяснений, содержащихся в пункте
38 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей», следует, что потреби-
тель вправе требовать замены технически
сложного товара либо отказаться от испол-
нения договора купли-продажи и потребо-

вать возврата уплаченной за товар денежной
суммы независимо от того, насколько суще-
ственными были отступления от требований
к качеству товара, установленных в статье 4
Закона о защите прав потребителей, при
условии, что такие требования были предъ-
явлены в течение 15 дней со дня его пере-
дачи потребителю.

По смыслу приведенных правовых норм
и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ
покупатель технически сложного товара, ко-
торым, в том числе является автомобиль, не-
зависимо от характера обнаруженных в нем
недостатков вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной
суммы в течение 15 дней со дня его пере-
дачи. При этом передача товара потребителю
выступает событием, определяющим начало
данного срока, а его течение начинается со
дня, следующего за днем передачи товара.

Президентом России 30 декабря 2021
года подписан и в тот же день опублико-
ван на официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru)
федеральный закон № 458-ФЗ о внесении
изменений в Уголовный кодекс, устанавли-
вающий основания для привлечения к уго-
ловной ответственности за неоднократ-
ное нарушение правил дорожного движе-
ния.

В соответствии с новой статьей 264.2
УК РФ водитель, допустивший превыше-
ние установленной скорости движения
более чем на 60 километров в час, либо
выезд на полосу встречного движения, под-
лежит уже уголовной ответственности,
если ранее он был дважды подвергнут ад-
министративному наказанию с лишением
права управления транспортным средством
за превышение установленной скорости
движения или выезд на полосу встречного
движения.

Таким образом, злостное, третье по
счету аналогичное грубое нарушение Пра-
вил дорожного движения может привести
на скамью подсудимых. Эта норма не рас-
пространяется на случаи фиксации нару-
шений работающими в автоматическом
режиме средствами фото- и видеосъемки.

За свершение данного преступления
предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере от 300 до 500 тысяч рублей, испра-
вительных или принудительных работ,
ограничения или лишения свободы сроком
до 3 лет с лишением права управления
транспортными средствами сроком до 6
лет.

Новый закон вступил в силу с 10 января
2022 года.

Дарья Романова, 
старший помощник прокурора

Тугулымского района, 
юрист 3 класса.     

22 февраля 2022 года исполнилось ровно
15 лет со дня открытия ООО «Арарат».
Директор Мелик Седракович Испирян для
своей «горы» выбрал очень удачное место
расположение – на въезде в посёлок Тугу-
лым. Вряд ли в районе найдутся жители,
которые хотя бы раз не побывали здесь. Да
и гостей заезжих немало. «Арарат» – это
не только имя-вывеска, а реальные люди. 

Мелик Седракович приехал в Тугулым в
1983 году на заработки. Сам родом из Пем-
зашен – это село в Ширакской области Ар-
мении.  После распада СССР большинство
местных жителей оказались без работы, и
многие мужчины в её поисках ехали в Рос-
сию. Так сложилось, что в 2000 году Мелик
с родными остался в Тугулымском районе
на постоянное место жительства. Поначалу
занимался строительством, а в 2007-м сме-
нил род деятельности и ударился в тор-
говлю. Эксперимент оказался удачным ещё
и потому, что сумел грамотно подобрать со-
трудников. 

Его правая рука и заведующая магази-
ном Светлана Михайловна Позднякова. Он
сразу поверил в неё как в специалиста, и ин-
туиция не подвела. Ведь она уже 15 лет тру-
дилась в Райпотребсоюзе продавцом,
наработав приличный багаж знаний в этой
сфере. Светлана стала для начинающего
бизнесмена тем человеком, на которого все-
гда можно смело положиться. Она все годы
ведет документооборот, отвечает за коллек-
тив продавцов и, конечно, вникает в потреб-
ности клиентов относительно ассортимента
товара. Сегодня Светлана Михайловна с
теплотой вспоминает первый её набранный
персонал продавцов, с которым они дружно
проработали 10 лет – Светлана Тищук, Анна
Борушко (Сбродова), Валентина Каримова,
Валентина Кучерявая, Татьяна Тестова.

Сейчас коллектив сменился полностью.
Кто-то из бывших ушёл на заслуженный
отдых, кто-то в декрет, а кто-то переехал.

Время не стоит на месте. За 15 лет уве-
личилась на треть площадь магазина, стало
в 10 раз больше холодильных камер, пози-
ции ассортимента стали шире! Магазин за
день в среднем обслуживает до 500 клиен-
тов. За стойкой посменно работают про-
давцы Екатерина Маругова, Наталья
Корунова, Ольга Сапухина, Светлана Кула-
гина. За пополнением товара вот уже ше-
стой год отвечает экспедитор-товаровед
Татьяна Чувашова. Вклад каждого сотруд-
ника в общее дело неоценим.

Что хочется отметить, посетив этот ма-
газин? Прежде, конечно, вежливое и бы-
строе обслуживание, отсутствие очереди,
красивые витрины с разборчивыми ценни-
ками, чистота в торговом зале. А посто-
янный аромат свежего хлеба! Не отпустил
он и меня, и я тоже приобрела батон и по-
пулярные здесь пельмени ручной лепки.

ООО «Арарат» крепко стоит на ногах,
но в век крупных супермаркетов всё слож-
нее держать марку и удерживать интерес по-
купателей. Крупные сети, как «Магнит» и
«Пятёрочка», захватили уже продуктовый
рынок и Тугулымского городского округа.
Многие небольшие продуктовые магазины
не выдержали конкуренции и закрылись. А
выжить и даже наращивать прибыль оказы-
вается реально, для этого лишь нужно на-
учиться понимать потребности покупателя
и соответствовать его ожиданиям. 

Светлана Михайловна поделилась неко-
торыми секретами, которые вселяют в них
уверенность в завтрашнем дне. Она зиж-
дется, в первую очередь, на доверии поку-
пателей. Сегодня главное его не потерять.
Все вместе, начиная с руководителя, они

внимательно следят за потребностями по-
стоянных покупателей, которые и приносят
им прибыль. Из обширного ассортимента
сделали ставку на три «товара-магнита»:
хлеб и выпечка, молоко, мясные продукты.
Покупатель, заглянув в «Арарат» за полю-
бившимся свежим продуктом, обязательно
приобретут что-то ещё.  Здесь серьезно под-
ходят к качеству и объему товара. То есть он
всегда должен быть в наличии. Если вече-
ром в пятницу и субботу во многих магази-
нах посёлка с хлебом напряженка, то здесь
на прилавке он всегда свежий, да и разной,
оригинальной выпечки очень много. По-
тому народ сюда идёт и едет, как говорится,
«сарафанное радио» в действии. Только ре-

путацию эту надо поддерживать изо дня в
день. 

В «Арарате» не изобретают велосипед.
Их секреты торговли, как я поняла, в прин-
ципе, знают все.  Успех же этого неболь-
шого продуктового магазина сегодня стоит
на трех китах: качество обслуживания,
удачно подобранный ассортимент и наличие
уникальных товаров, не представленных в
большинстве сетевых супермаркетов.

Пройдя 15-летний путь, коллектив ООО
«Арарат» гордится своей работой, с уверен-
ностью смотрит в будущее… и благодарит
своих клиентов за доверие. 

Елена Ядрышникова.



№ 8 (9951) 26  февраля  2022 г.4
Дума Тугулымского городского округа

(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ

седьмой созыв пятое заседание
от 11 февраля 2022 г.                                                                                                     № 4                              

п. г. т. Тугулым
О реализации плана мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатам Думы 

Тугулымского городского округа за 2021 год
В соответствии с Положением о порядке организации работы с наказами избирателей депутатам Думы

Тугулымского городского округа, утвержденным решением Думы Тугулымского городского округа от 5
июля 2013 года № 45 «Об утверждении Положения о порядке организации работы с наказами избирателей
депутатам Думы Тугулымского городского округа», Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Информацию администрации Тугулымского городского округа о реализации плана мероприятий по

исполнению наказов избирателей депутатам Думы Тугулымского городского округа за 2021 год принять к
сведению.

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда»
и разместить на официальном сайте Думы Тугулымского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (tugulym-duma.ru) в течение 30 дней со дня его принятия одновременно с
информацией администрации Тугулымского городского округа о реализации плана мероприятий по испол-
нению наказов избирателей депутатам Думы Тугулымского городского округа за 2021 год.

Председатель Думы Тугулымского городского округа                                            О. Н. Онищенко



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   28  февраля

ВТО Р НИ К   1  марта 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)

04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 Д/ф "Мрия" (12+)
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 1917 год"
(6+)
08.55, 17.15, 02.40 "Среда обитания"
(12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.05
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Дикая собака Динго" (0+)
13.45, 19.45 "Большая страна" (12+)
18.20, 00.30, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.50 Д/ф "Пространство Юрия
Лотмана" (12+)
23.00 Х/ф "Гранатовый браслет" (6+)
01.10 "За дело!" (12+)
05.25 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-
ское имя войны" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Набокова" (6+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)
06.35 М/ф "Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.35 М/ф "Мегамозг" (0+)
09.20 М/ф "Семейка Крудс" (6+)
11.10 Х/ф "Мстители" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Влад Листьев. Зачем я сделал
этот шаг?" (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00, 01.20 "Активная среда" (12+)
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 1917 год"
(6+)
08.55, 17.15, 02.40 "Среда обитания"
(12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.05
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Гранатовый браслет" (6+)
13.40 "Большая страна" (12+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.50 Д/ф "Габо. За гранью реаль-
ности" (12+)
23.00 Х/ф "Подсадной" (16+)
05.25 "Потомки. Виктор Астафьев. Пе-
чальный детектив" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Чуковского" (6+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.50 М/ф "Шрэк 4d" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25, 08.55 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.20 Х/ф "Марсианин" (16+)
12.15 "Полный блэкаут" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться" (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)

02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 1917 год"
(6+)
08.55, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.05
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Подсадной" (16+)
18.20, 00.40, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 02.10 Д/ф "Габо. За гранью реаль-
ности" (12+)
19.45 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Как я стал…" (16+)
01.20 "Моя история. Сергей Степашин"
(12+)
05.25 "Потомки. Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Бианки" (6+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
06.40 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.50, 19.15 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.40 Х/ф "Пассажиры" (16+)
12.00 "Полный блэкаут" (16+)

СР Е Д А   2  марта

14.00 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона"
(12+)
16.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Марсианин" (16+)
22.55 "Не дрогни!" (16+)
23.45 Х/ф "Остров фантазий" (16+)
01.55 Х/ф "Проклятие монахини" (18+)
03.25 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
08.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Патриот"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 Х/ф "Эван Всемогущий" (12+)
00.55 "Такое кино!" (16+)
01.20, 02.15, 03.05 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 06.05 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Сезон дождей" (12+)
07.00, 05.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 03.15 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 01.55 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 02.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Белое платье" (16+)
16.55 Х/ф "Карусель" (16+)
19.00 Х/ф "Следуя за сердцем" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Музей-заповедник
"Коломенское"
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Панченко"
07.35, 00.25 Д/с "Вселенная"
08.35 М/ф "Либретто. Раймонда"
08.50, 16.30 Т/с "Солнечный ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Народный артист СССР
Михаил Жаров"
12.20, 02.10 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13.05 Линия жизни. Максим Никулин
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
14.15, 23.40 "Беседы о русской культуре.
Культура и интеллигентность"
15.05 Новости. Подробно. Арт

13.45 Х/ф "Папик 2" (16+)
16.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
22.15 Х/ф "Гравитация" (12+)
00.05 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Сквозные ранения" (16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Патриот" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 "Импровиза-
ция" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 Х/ф "Всегда говори" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)
06.05, 06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 03.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 02.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Миллионер" (16+)
17.05 Х/ф "Услышь моё сердце" (16+)
19.00 Х/ф "Крылья бабочки" (16+)
23.00 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Владимир резной
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.20 Д/с "Вселенная"
08.35 М/ф "Либретто. Сильфида"
08.50, 16.30 Т/с "Солнечный ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Константин Сергеев. Стра-
ницы хореографии"
12.20, 22.10 Т/с "Трест, который лопнул"
13.30 Д/ф "Борис Черток. 100 лет"
14.10 Цвет времени. Леонид Пастернак
14.20, 23.40 "Беседы о русской культуре.
Терпимость"

13.35 Х/ф "Папик 2" (16+)
16.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Первому игроку пригото-
виться" (12+)
22.45 Х/ф "Пиксели" (12+)
00.50 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с "Патриот" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с Макаровым"
(16+)
21.00 "Я тебе не верю" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 Х/ф "Двенадцать друзей Оушена"
(16+)
01.25, 02.15, 03.05 "Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.40 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 03.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 02.10 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 02.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 03.00 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Следуя за сердцем" (16+)
19.00 Х/ф "Я тебя не боюсь!" (16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва красная
07.05, 20.05 "Правила жизни"
07.35, 00.25 Д/с "Вселенная"
08.35 М/ф "Либретто. Турандот"
08.50, 16.35 Т/с "Солнечный ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "А где мне взять такую
песню... Композитор Григорий Понома-
ренко"
12.00 Д/с "Первые в мире. Телеграф
Якоби"
12.20, 22.10 Т/с "Трест, который лопнул"
13.30 "Искусственный отбор"
14.15, 23.40 "Беседы о русской культуре.
Защита добра и справедливости"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"

17.50, 01.20 Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни. Ольга Волкова
19.45 "Главная роль"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Власть факта. "После Сталина"
02.00 Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел"

ПЯТНИЦА
05.00, 04.10 Орел и решка. Чудеса света
(16+)
06.40, 00.00, 03.40 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
22.20 Молодые ножи (16+)
00.20 Х/ф "Бэтмен навсегда" (16+)
02.20 Адская кухня (16+)

15.20 "Агора" Ток-шоу
17.35, 01.20 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих
18.35 Татьяна Васильева. Линия жизни
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Д/ф "ЮрМих"
21.25 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с "Трест, который лопнул"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.30, 00.10, 02.40, 04.40 Пятница News
(16+)
07.00 На ножах (16+)
13.10, 14.30 Мир наизнанку. Пакистан
(16+)
15.50, 16.40 Мир наизнанку. Бразилия
(16+)
17.40 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
21.00 Путешествия с Антоном Птушки-
ным (16+)
22.00 Великая русская литература (18+)
00.30 Х/ф "Бэтмен" (16+)
03.10 Адская кухня (16+)
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15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.35, 01.15 Концерт Гидона Кремера
18.35 Евгений Дога. Линия жизни
19.45 "Главная роль"
20.30 Д/ф "Радость моя. Театр Олега Та-
бакова"
21.25 "Белая студия"
02.15 Д/ф "По ту сторону сна"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Неизданное (16+)
05.50, 04.40 Орел и решка. Чудеса света
(16+)
06.40 На ножах (16+)
12.10 Молодые ножи (16+)
14.40 Кондитер (16+)
21.50 Детектор (16+)
23.00 Везунчики (16+)
00.00, 04.10 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф "Бэтмен возвращается" (16+)
02.40 Адская кухня (16+)

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ (кроме

Жигулей). Быстро, дорого,
деньги сразу. 

8-9000-43-70-17

Редакция газеты «Знамя
труда» совместно с Думой Ту-
гулымского городского округа
объявила конкурс «Пре-
красна, как сама весна».

Фотографии внучек, доче-
рей, мам, бабушек прини-
маются по 1 марта 2022 года
на электронный адрес редак-
ции: tugulym@mail.ru или в
сообщениях в группах газеты
в соцсетях «Одноклассники»
и «ВКонтакте».

К фото необходима корот-
кая информация о вас и том
человеке, который запечатлён.
Можно сопроводить фото ко-
ротким рассказом.

Накануне 8 Марта будут
подведены итоги, победитель
будет объявлен и награжден
букетом цветов от депутата
вашего округа. 

Будьте активнее! Шлите
фото и получите приз!



09.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 03.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 04.15 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 04.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 05.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Я тебя не боюсь!" (16+)
19.00 Х/ф "Ребёнок с гарантией" (16+)
23.00 "Про здоровье" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.20 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов"
(12+)
05.30 Д/ц "Предсказания" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва гимназиче-
ская
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.25 Д/с "Вселенная"
08.40, 16.35 Т/с "Солнечный ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Волшебник ХХ века. Кио
100"
12.25, 22.10 Х/ф "Смерть под парусом"
(12+)
13.30 Власть факта. "После Сталина"
14.15, 23.40 "Беседы о русской культуре.
Дворянская культура"
15.05 Письма из провинции. Правдинск
(Калининградская область)
15.35 Энигма. Юлианна Авдеева
16.20 Д/с "Первые в мире. Аэрофото-
аппарат Срезневского"
17.50, 01.20 Гидон Кремер и Олег Май-
зенберг
18.35 Линия жизни. Лариса Лужина
19.45 Х/ф "Железные игры"
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
02.05 Искатели. "Путешествия Синь-
камня"
02.50 М/ф для взрослых "Великая битва
Слона с Китом"

ПЯТНИЦА
05.00 Орел и решка. Россия (16+)
06.40, 01.00, 02.50, 04.10 Пятница News
(16+)
07.10 На ножах (16+)
13.40 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
16.40 Мир наизнанку. Китай (16+)
18.50 Мир наизнанку. Япония (16+)
23.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
01.30 Адская кухня (16+)
03.20 Мои первые каникулы (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Михаил Жванецкий. Вам по-
мочь или не мешать?" (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 Х/ф "Любовь с риском для жизни"
(12+)
03.15 Х/ф "Соседи по разводу" (12+)

ОТР
08.00 "Вспомнить всё" (12+)
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 1917 год"
(6+)
08.55, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.05
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Коммунист" (12+)
18.20, 01.00, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 02.05 Д/ф "Путешествие Марка
Твена в Иерусалим" (12+)
23.00 Х/ф "Матч-пойнт" (16+)
01.40 "Гамбургский счёт" (12+)
05.25 "Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Стругацких" (6+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"

06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Забавные истории" (6+)
06.25 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна свитка"
(6+)
06.45 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.20 Х/ф "Время" (16+)
11.35 "Полный блэкаут" (16+)
13.25 Х/ф "Папик 2" (16+)
16.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Морской бой" (12+)
22.40 Х/ф "Посейдон" (12+)
00.35 Х/ф "Остров фантазий" (16+)
02.35 Х/ф "Сквозные ранения" (16+)
04.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Пат-
риот" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "Стас" (16+)
18.00, 19.00 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.50 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Сиротский Бруклин" (18+)
03.05, 04.00 "Импровизация" (16+)
05.40 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00, 14.00 Т/с "Ментовские войны"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.45 "Давай разведёмся!" (16+)

2 2 . 1 0
Х / ф
"Смерть
под па-
р у с о м"
(12+)
0 2 . 0 0
Д / ф
"Сергей
П р о к у -
дин-Гор-
с к и й .
Россия в
цвете"

ПЯТ-
НИЦА

0 5 . 0 0
Орел и
решка. Чудеса света (16+)
05.30, 00.20, 02.20 Пятница News (16+)
07.00 На ножах (16+)
10.10, 13.40 Четыре свадьбы (16+)
11.40 Любовь на выживание (16+)
23.10 Х/ф "Бэтмен и Робин" (16+)
01.50 Адская кухня (16+)
03.40 Мои первые каникулы (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф "Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение" (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
17.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
02.20 Т/с "Пыльная работа" (16+)
04.00 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Гамбургский счёт" (12+)
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 1917 год"
(6+)
08.55, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.05 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Как я стал…" (16+)
14.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию

18.20, 00.50, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 02.10 Д/ф "Неизвестный Хемин-
гуэй. Итальянские годы" (12+)
23.00 Х/ф "9 дней одного года" (0+)
01.30 Д/п "Отчий дом. Вера в дело" (12+)
01.45 "Фигура речи" (12+)
05.25 "Потомки. Борис Васильев. Счаст-
ливчик, рождённый войной" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Радищева" (6+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Кунг-фу панда. Невероятные
тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.55, 09.20 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
09.45 Х/ф "Пиксели" (12+)
11.50 "Полный блэкаут" (16+)
13.35 Х/ф "Папик 2" (16+)
16.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Время" (16+)
22.10 Х/ф "Телекинез" (16+)
00.10 Х/ф "Из машины" (18+)
02.15 Х/ф "Гравитация" (12+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 "ТНТ. Gold" (16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с "Патриот" (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Универ. Новая общага" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00, 22.30 Т/с "Стас" (16+)
23.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена"
(16+)
01.20, 02.10, 03.00 "Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
04.45, 05.40 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня

ЧЕ Т В Е РГ 3  марта

П Я Т Н И Ц А  4  марта

08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.15 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Крылья бабочки" (16+)
19.00 Х/ф "Тонкая работа" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Третьякова
07.05 "Правила жизни"
07.35, 00.25 Д/с "Вселенная"
08.40, 16.35 Т/с "Солнечный ветер"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Клуб кинопутешествий.
Экспедиция "Тигрис"
12.15 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
12.20 Т/с "Трест, который лопнул"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15, 23.40 "Беседы о русской культуре.
Патриотизм"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "К северу от
Оймякона"
15.45 "2 Верник 2"
17.55, 01.20 Концерт Гидон Кремер, Ген-
надий Рождественский. С.Губайдулина
18.35 Линия жизни. Евгений Дятлов
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Алла Горбунова
"Лето"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Неотправленное письмо.
Соцреализм Калатозова"
21.25 Энигма. Юлианна Авдеева
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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:

www.металлоизделия96.рф

11 февраля состоялось пятое
заседание Думы Тугулымского
городского округа седьмого со-
зыва. На заседании присутство-
вали 15 избранных депутатов.
Заседание Думы прошло в дело-
вой, конструктивной обста-
новке, рассмотрено 22 вопроса.

Заслушан отчет о работе на-
чальника ОМВД России по Тугу-
лымскому району за 2021 год. 

Рассмотрены итоги работы
по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних за 2021 год. 

Внесены изменения и допол-
нения в Устав Тугулымского го-
родского округа. Утверждена
ставка платы за найм жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда на территории
Тугулымского городского округа
на 2022-2023 годы. 

Внесены изменения в реше-
ния Думы № 60, 61, 68, 69, 70 от
10 сентября 2021 года (положе-
ния о муниципальном контроле).  

Утверждены Положение о
Контрольно-ревизионной комис-
сии Тугулымского городского
округа, Положение о порядке
подготовки и проведения схода
граждан в населенном пункте
или на части территории насе-
ленного пункта, входящих в со-
став Тугулымского городского
округа, порядок использования
земель или земельных участков,

находящихся в муниципальной
собственности, или земель, зе-
мельных участков, государствен-
ная собственность на которые не
разграничена, для возведения
гражданами гаражей, являю-
щихся некапитальными соору-
жениями, либо для стоянки
технических или других средств
передвижения инвалидов вблизи
их места жительства на террито-
рии Тугулымского городского
округа.

Рассмотрена и отклонена
предложенная структура адми-
нистрации Тугулымского город-
ского округа. 

Рассмотрен вопрос о делеги-
ровании депутатов Думы Тугу-
лымского городского округа для
включения в состав постоянно
действующей конкурсной комис-
сии по проведению открытого
конкурса по отбору управляю-
щей организации для управле-
ния многоквартирным домом
при администрации Тугулым-
ского городского округа. 

Депутаты приняли решение о
награждении Почётной грамотой
Думы Тугулымского городского
округа Любови Александровны
Звосковой.

Олег Онищенко, 
председатель Думы 

Тугулымского городского
округа. 

Всех мужчин, жителей п.Заводоуспенское 
поздравляю с Днем защитника Отечества! 

Желаю счастья, благополучия и всего самого доброго! Креп-
кого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!

Олег Рогозин, начальник 
Заводоуспенской поселковой управы.

Магазин «Восток»
предлагает сантехнику,
печи банные с баком под
заказ любой сложности. 

8-922-269-90-34. Тугулым,
ул.Восточная, 8.

АО «Талицкое» (Талицкий район, п. Троицкий)
ПРОДАЕТ ПОРОСЯТ живым весом 10-12 кг.

Цена 350 руб./кг, в том числе НДС – 10%.
Обращаться по телефонам:

8 (34371) 4-11-04; 8-902-872-34-20.



06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.55, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
21.00 Х/ф "Дьявол носит Prada" (16+)
23.15 Х/ф "Шопоголик" (12+)
01.15 Х/ф "Призрачная нить" (18+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с "Са-
шаТаня" (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55, 15.55,
16.55, 18.00 Т/с "Полицейский с Руб-
левки" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" (16+)
21.30, 22.30 "Женский Стендап" (16+)
23.00 "Звёзды в Африке" (16+)
00.30 Х/ф "Антураж" (18+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

НТВ
05.15 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 Т/с "Первый отдел" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.05 Х/ф "Подари мне жизнь" (12+)
11.15 Т/с "Маркус" (16+)
18.45, 00.00 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
00.15 Х/ф "Вспомнить себя" (16+)
03.45 Х/ф "Великолепная Анжелика"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Пешком..." Москва заречная
07.05 "Правила жизни"
07.35 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете"
08.25 М/ф "Либретто. Мадам Баттер-
фляй"
08.40, 16.20 Т/с "Солнечный ветер"
09.50 "Библейский сюжет"
10.20 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
11.50, 18.10 Юрий Любимов читает сти-
хотворение "Перед атакой"
11.55 Открытая книга. Алла Горбунова
"Лето"
12.25 Х/ф "Смерть под парусом" (12+)

13.30 Д/с "Забытое ремесло. Коробей-
ник"
13.45 Д/ф "ЮрМих"
14.40, 02.00 Д/ф "Вороний народ"
15.25 Д/ф "Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка"
17.30 "Царская ложа"
18.15 Линия жизни. Игорь Волгин
19.10 Юрий Богатырев. Острова
19.50 Х/ф "Объяснение в любви"
22.00 "2 Верник 2"
22.50 М/ф "Знаешь, мама, где я был?"
00.15 "Кинескоп"
00.55 Х/ф "Только в мюзик-холле" (0+)
02.45 М/ф для взрослых "Королевская
игра"

ПЯТНИЦА
05.00, 04.10 Мои первые каникулы (16+)
06.50 Орел и решка. Россия (16+)
08.00 На ножах (16+)
16.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
19.00 Х/ф "Поезд в Пусан" (18+)
21.10 Х/ф "Поезд в Пусан 2" (18+)
23.30 Х/ф "Заражение" (12+)
02.10 Адская кухня (16+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф "За двумя зайцами" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Звезда космического счастья.
Валентина Терешкова" (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Родня" (12+)
14.05 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" (0+)
16.00 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.25 Этот мир придуман не нами. Юби-
лейный концерт Александра Зацепина
(6+)
19.25 Лучше всех! Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Трое" (12+)
00.25 Х/ф "Эвита" (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
05.25, 03.15 Х/ф "Алла в поисках Аллы"
(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 Вести
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+)
13.30 Х/ф "Ни к селу, ни к городу…" - 2"
(12+)
17.30 "Танцы со Звёздами". Новый
сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Другой берег" (16+)

ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Скачок Капицы" (12+)
09.25 "Активная среда" (12+)
09.50 "От прав к возможностям" (12+)
10.05 "Гамбургский счёт" (12+)
10.35 "Новости Совета Федерации" (12+)
10.50 М/ф "Аленький цветочек" (0+)
11.30, 16.20, 02.35 "Среда обитания"
(12+)
11.55, 18.00 "Календарь" (12+)
12.40, 13.05, 15.05, 03.55 Т/с "Прощай,
любимая" (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
16.45 Д/ф "Золотая серия России. Кине-
матография братских республик" (12+)
18.40 "Хиты ХХ века" (12+)
21.00, 03.00 "ОТРажение недели" (12+)
21.55 "Вспомнить всё" (12+)
22.20 Х/ф "Моя прекрасная леди" (0+)
01.10 Х/ф "Виридиана" (16+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш"
06.10 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 М/с "Рождественские истории"

(6+)
08.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" (0+)
09.55 Х/ф "Элвин и бурундуки 2" (0+)
11.40 Х/ф "Элвин и бурундуки 3" (0+)
13.20 Х/ф "Путь домой" (12+)
15.15 М/ф "Angry Birds в кино" (6+)
17.05 М/ф "Angry Birds 2 в кино" (6+)
19.05 Х/ф "Малефисента" (12+)
21.00 Х/ф "Малефисента. Владычица
тьмы" (6+)
23.20 Х/ф "Дьявол носит Prada" (16+)
01.35 Х/ф "Добро пожаловать в
Zомбилэнд!" (18+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.55
"Однажды в России. Спецдайджест"
(16+)
14.45 Х/ф "Любит не любит" (16+)
16.30 Х/ф "На острие" (12+)
19.00 "Звёзды в Африке" (16+)
20.30, 21.00, 22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 Х/ф "Великолепная семерка" (0+)
02.20 Х/ф "Стиратель" (16+)
04.05 "Импровизация" (16+)
04.55 "Comedy Баттл" (16+)
06.10 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
05.40 Д/с "Наш космос" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу "Маска" (12+)
23.35 "Звезды сошлись" (16+)
01.05 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.50 Т/с "Человек ниоткуда" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Предсказания" (16+)
06.50 Х/ф "Стеклянная комната" (16+)
10.35 Х/ф "Тонкая работа" (16+)
14.45 Х/ф "Ребёнок с гарантией" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
00.00 "Про здоровье" (16+)
00.20 Х/ф "О чём не расскажет река"
(16+)
03.45 "6 кадров" (16+)
04.05 Х/ф "Анжелика и король" (12+)
05.45 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина"
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "В некотором царстве...",
"Фока - на все руки дока", "Щелкунчик"
07.50 Х/ф "Только в мюзик-холле" (0+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10, 00.30 Х/ф "Собака на сене" (0+)
12.20 Д/с "Ехал грека... Путешествие по
настоящей России. Пермский край"
13.05 "Диалоги о животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода "Лимпопо"
13.50 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Иакинф Бичурин"
14.20 "Игра в бисер"

СУБ Б О ТА 5  марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф "Двое. Рассказ жены Шостако-
вича" (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (0+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России"
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 Х/ф "Ни к селу, ни к городу…" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.20 Т/с "Линия света" (12+)
23.35 Х/ф "Лёд 2" (6+)
02.05 Х/ф "Секта" (16+)

ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.25 Д/ф "Пешком в историю. 1917 год"
(6+)
08.55, 17.15 "Среда обитания" (12+)
09.15, 17.35 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Ловушка для одинокого муж-
чины" (16+)
13.40 "Большая страна" (12+)
18.20 "За дело!" (12+)
19.00 Д/ф "Человек, который убил Шер-
лока Холмса" (12+)
23.00 Х/ф "Ближний круг" (12+)
01.20 Х/ф "Хрусталёв, машину!" (18+)
03.55 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)

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

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 6  марта
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15.05 Х/ф "Алые паруса" (6+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/ф "Чайка" и "Ястреб"
18.00 Д/ф "Радость моя. Театр Олега Та-
бакова"
18.55 Спектакль "Матросская тишина"
20.40 Мой друг Жванецкий

21.35 Х/ф "Настя" (12+)
23.00 Балет "Эскапист"
02.40 М/ф для взрослых "Праздник"

ПЯТНИЦА
05.00, 03.50 Мои первые каникулы (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.20 Орел и решка. Россия (16+)

08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
09.50 На ножах (16+)
15.30 Мир наизнанку. Южная Америка
(16+)
23.00 Секретный миллионер (16+)
01.50 Адская кухня (16+)

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.

Дорого, без скидки. 
Колем сами бесплатно.

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

Должен ли продавец иметь разменные деньги?
Тут не все так просто. Читаем, что говорит закон:

В соответствии с п. 3.8.1. «Типовые правила эксплуа-
тации контрольно-кассовых машин при осуществле-
нии денежных расчетов с населением» (утв.
Минфином РФ 30.08.1993 N 104) директор (заведую-
щий) предприятия либо его заместитель, дежурный
администратор обязан обеспечить кассира разменной
монетой и купюрами в пределах размера остатка де-
нежных средств по кассе в количестве, необходимом
для расчета с покупателями, а также чековыми лен-
тами соответствующих размеров, красящей лентой и
другими расходными материалами, предусмотрен-
ными для данного типа машины.

В соответствии с п. 4.1. «Типовые правила экс-
плуатации контрольно-кассовых машин при осуществ-
лении денежных расчетов с населением» (утв.
Минфином РФ 30.08.1993 N 104) кассир-операцио-
нист или другое материально ответственное лицо
(контролер-кассир, официант, продавец, буфетчик,
приемщик заказов и др.) обязаны назвать сумму при-
читающейся сдачи и выдать ее покупателю (клиенту)
вместе с чеком (при этом бумажные купюры и размен-
ную монету выдать одновременно).

В соответствии с письмом Минфина РФ от
01.06.2017 №03-01-15/34152 типовые правила экс-
плуатации контрольно-кассовых машин при осуществ-
лении денежных расчетов с населением,
утвержденные приказом Минфина России от
30.08.1993 N104, не подлежат обязательному приме-
нению. Типовые правила фактически утратили силу в
связи с принятием Федерального закона от 22.05.2003
N 54-ФЗ, которым не предусмотрено издание типовых
правил, вследствие чего они не подлежат обязатель-
ному применению.

Однако есть другая норма. Согласно ей, продавец
не может отказать покупателю в продаже товара прак-
тически ни под каким предлогом. В соответствии с ч.
3 ст. 426 ГК РФ отказ лица, осуществляющего пред-
принимательскую или иную приносящую доход дея-
тельность, от заключения публичного договора при
наличии возможности предоставить потребителю со-
ответствующие товары, услуги, выполнить для него
соответствующие работы не допускается. 

В соответствии с п.2 ст. 16 Закона Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» запрещается обусловливать
приобретение одних товаров (работ, услуг) обязатель-
ным приобретением иных товаров (работ, услуг). То
есть, продавец не может предлагать покупателю вме-
сто сдачи иной товар. Это значит, что если потреби-
тель продавцу сообщил о своем желании купить у него
товар, то он не может ему в этом отказать. Даже по той
причине, что у него нет мелкой сдачи. То есть, про-
давцу следует позаботиться о том, чтобы она у него
была.

Должен ли покупатель иметь разменные деньги?
Тут тоже не все так просто. Читаем, что говорит

закон: По договору розничной купли-продажи прода-
вец обязуется передать покупателю товар (статья 492
ГК РФ). Покупатель обязан оплатить товар по цене,
объявленной продавцом в момент заключения дого-
вора розничной купли-продажи (статья 500 ГК РФ).
Договор между продавцом и покупателем считается
заключенным в момент выдачи кассового чека. Дого-
вор розничной купли-продажи считается заключен-
ным в надлежащей форме с момента выдачи
продавцом покупателю кассового или товарного чека,
или иного документа, подтверждающего оплату товара
(статья 493 ГК РФ).

Если покупатель своевременно не оплачивает пе-
реданный ему товар, продавец вправе потребовать
оплаты товара. Если покупатель отказывается принять
и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору
потребовать оплаты товара либо отказаться от сделки

(статья 486 ГК РФ). Отсюда вывод: потребитель (по-
купатель) обязан оплатить товар, несмотря на то, что
у него нет мелких денег для расчета. То есть, покупа-
тель должен позаботиться заранее о наличии необхо-
димых денег для расчета.

Исходя из изложенного следует:
- Отказ продавца принять оплату в виде любой де-

нежной купюры означает отказ от заключения дого-
вора купли-продажи, который по Гражданскому
кодексу Российской Федерации приравнивается к пуб-
личному договору. Отказ продавца от заключения пуб-
личного договора при наличии возможности
предоставить потребителю требуемые товары или
услуги не допустим. Своими действиями продавец
фактически отказывает покупателям в заключении до-
говора купли продажи.

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 421
ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в за-
ключении договора. Понуждение к заключению дого-
вора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена на-
стоящим Кодексом, законом или добровольно приня-
тым обязательством. В соответствии со ст. 426 ГК РФ
отказ   коммерческой   организации   от   заключения
публичного   договора   при   наличии   возможности
предоставить   потребителю соответствующие товары,
услуги, выполнить для него соответствующие работы
не допускается. При необоснованном уклонении ком-
мерческой организации заключения публичного дого-
вора применяются положения, предусмотрены
пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса. Согласно ч.
4 ст. 445 ГК РФ если сторона, для которой в соответ-
ствии с настоящим Кодексом или иными законами за-
ключение договора обязательно, уклоняется от его
заключения, другая сторона                 вправе обратиться
в суд, с требованием о понуждении   заключить  дого-
вор. Сторона,     необоснованно уклоняющаяся от за-
ключения договора, должна   возместить другой
стороне причиненные этим убытки.   

- Административным законодательством РФ не
предусмотрена ответственность за  уклонение  про-
давца  от  заключения    договора, и административные
органы, в том числе и Роспотребнадзор не обладают
правом принудительного побуждения тех или иных
хозяйствующих субъектов к совершению каких-либо
действий, чьи действия и решения на этот счет носили
бы законный и обязательный характер, таким правом
обладают только органы судебной власти. Требования
к совершению тех или иных действий, рассматри-
ваются исключительно в добровольном или судебном
порядке. 

- Сегодня ни покупатель, ни продавец не могут
требовать друг от друга разменивать деньги. И в то же
время каждый из них должен понимать, что иметь раз-
мен – это то, что поможет им не нарушить закон. Про-
давец к покупателю (или наоборот) могут обратится
лишь с просьбой помочь разменять деньги. Но требо-
вать размена друг от друга они не вправе. Поэтому по-
купатели, приходя в магазин, не могут «приказывать»
кассиру срочно найти размен. И кассир, в свою оче-
редь, тоже не может «послать» покупателя за разме-
ном. Как говорится, размен – дело обоюдное...

При нарушении законодательства в сфере защиты
прав потребителей граждане и для получения пред-
метной консультации индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица могут обращаться в
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области в Талицком, Байкалов-
ском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах, по адресу: г.
Талица, ул. Красноармейская, 32, телефоны: 8 (34371)
2-84-22; 2-85-22.

Дмитрий Соловьев, специалист-эксперт 
Талицкого отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области.
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Астрологический прогноз на 28 февраля-6 марта
ОВЕН (21.03-20.04).
Возможны проблемы материального характера, если Вы
позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финан-
совые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами
могут оказаться весьма прочными.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Неделя пройдет эффективно, если Вы направите свой
потенциал на решение дел, требующих физическую на-
грузку. Отложите решение любых финансовых проблем,
не подписывайте никаких документов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом,
встречи, назначенные на начало недели, отменятся по не-
зависящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные
и семейные отношения.
РАК (22.06-23.07).
Могут возникнуть проблемы с представителями власти.
Лень и невнимательность могут свести на нет все дости-
жения. Работники интеллектуального труда заключат
выгодные договоры на проведение научных работ.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Благодаря Вашему опыту в середине недели удастся пра-
вильно распорядиться имеющими средствами. Ваша
расторопность позволит взяться за несколько дел сразу
и каждое довести до конца.
ДЕВА (24.08-23.09).
Ваши мечты должны соответствовать реальности. Ро-
мантическое настроение не позволит заниматься скуч-
ной работой. Вероятно романтическое знакомство с
человеком издалека.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Не исключено, что кое-кто может неправильно расце-
нить Вашу деловую активность и посчитать Вас из-
лишне самоуверенным. При встрече с любимым
человеком, возможны серьезные осложнения отноше-
ний, вплоть до размолвки.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вторник - хороший день для занятий искусством, но
никак не бизнесом - Вы будете слишком рассеяны.
Ближе к концу недели можно смело брать ссуды и делать
денежные вклады под проценты. Смело идите на контакт
с представителями иностранной организации.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Неделя сулит Вам душевное равновесие, благопри-
ятствует мерам по укреплению здоровья. Наиболее пло-
дотворной окажется первая половина недели, поэтому
спорные вопросы лучше решить до среды.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
В начале недели Вы будете организованы, собраны, спо-
собны выполнить большую работу. Не давайте необду-
манных обещаний, не потворствуйте своим желаниям.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В середине недели стоит отдаться целиком и полностью
захватившему Вас чувству. Возможно, придется взвалить
на себя все домашние обязанности или ухаживать за
больным родственником
.РЫБЫ (20.02-20.03).
Не спешите довериться малознакомым людям. Успеш-
ной будет интеллектуальная и творческая деятельность,
которая вдохновит Вас новыми идеями.
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Зимой цены
ниже! Успе-
вай купить!

ПРОДАЮТСЯ
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Дрова берёзовые сухие. 8-922-146-20-18.
• Профнастил оцинкованный 2 м – 950 р., шоколад 2 м – 1200 р.,
3 м – 1800 р. Теплицы, металлосайдинг. 8-922-144-72-76, Андрей.

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.
• КУПЛЮ дачу желательно на ст.Тугулым до 400 т.р. ПРОДАМ квартру-
студию (20,5 кв.м) по ул.Олимпийская в Тугулыме. 8-922-048-69-24.
• КУПЛЮ рога лося. 800 руб./кг. 8-908-630-11-66.

Уважаемые жители Тугулым-
ского городского округа! 2021 год
непростой, выборный, осложнен-
ный коронавирусной пандемией,
тем не менее, стал переломным в
деятельности Общественной па-
латы Тугулымского городского
округа, наиболее результативным в
работе.

Во-первых, стабилизирован её
состав. Вместо шести членов Об-
щественной палаты, прекративших
свои полномочия, причём трое по
неуважительным причинам, главой
ТГО Н.Д. Черепановым, Думой
ТГО рекомендованы и вошли в со-
став Общественной палаты В.А.
Купцов, А.С. Нагибин, А.А. Голов,
М.А. Коркина, Е.В. Журавлёв, Н.С.
Воложанина. Вошли и активно
включились в работу.

Во-вторых, уточнены и совер-
шенствуются структура Обще-
ственной палаты и направления

деятельности комиссий, создана ра-
бочая группа по противодействию
коррупции, первые итоги её работы
уже подведены. Формируются
группы общественного контроля в
поселковых и сельских управах.

В-третьих, совершенствуется
система управления Общественной
палатой: перспективное и оператив-
ное планирование, аналитика, конт-
роль, выработка предложений и
рекомендаций органам местного са-
моуправления. В истекшем году
проведены четыре заседания Обще-
ственной палаты, на которых рас-
смотрено 17 вопросов.

Комиссией по социально-эконо-
мическому развитию (председатель
Г.А. Анкушева) рассмотрены все за-
планированные вопросы и прове-
дены общественные проверки в
сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, общественной без-
опасности.

Комиссия по жизнеобеспече-
нию сосредоточила своё внимание
на неудовлетворенности населения
уличным освещением, ремонтом
дорог, вывозом ТБО, решении во-
просов инженерных систем (гази-
фикация, водоснабжение).

К сожалению, должной актив-
ности и результатов работы не про-
явилось в работе комиссии по
развитию гражданского общества и
защите прав человека (председатель
В.И. Степанов). Рассматриваемые
ею вопросы перенесены на 2022
год.

С приходом нового руководства
администрацией и Думой ТГО су-
щественно улучшились взаимопо-
нимание и взаимодействие Обще-
ственной палаты с органами мест-
ного самоуправления по важней-
шим вопросам социально-
экономического развития ТГО, жиз-
необеспечения, связанными со

стратегией его развития, организа-
цией общественного контроля. По-
ложительно следует оценивать
взаимные контакты, участие в ра-
боте комиссий, эффективность и ре-
зультаты совместной работы.

Особое внимание в текущем
году было уделено противодей-
ствию коррупции. Факты корруп-
ции в администрации ТГО
общеизвестны, принятые меры пра-
воохранительными органами также
ждут окончания. Однако успокаи-
ваться ни органам государственной
власти и местного самоуправления,
ни Общественной палате не при-
дётся по всем известным причинам,
тем более, что должной оценки не
получили признаки коррупционных
правонарушений и факты корруп-
ции, особенно в дорожном строи-
тельстве, лесном хозяйстве,
землеустройстве.

Анализы реализации муници-

пальных программ, наказов избира-
телей, обращений граждан в 2021
году показывают необходимость
системной работы в данных вопро-
сах. Развитие институтов граждан-
ского общества, объединение всех
наших усилий в решении вопросов
улучшения жизнедеятельности и
жизнеобеспечения населения, по-
вышению его благосостояния прио-
ритетны. 

Вместе с вами, Общественная
палата вносит и внесёт свой вклад
в решение этих вопросов. Благода-
рим всех за сотрудничество, взаи-
мопонимание, общественную
деятельность, их продолжение в
дальнейшем.

Валерий Ласкин, 
председатель Общественной

палаты Тугулымского 
городского округа.                                                                               

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв

пятое заседание
от 11 февраля 2022 г.                                                                   № 20  

п. г. т. Тугулым
О делегировании депутатов Думы Тугулымского городского округа

для включения в состав постоянно действующей конкурсной ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом при

администрации Тугулымского городского округа

Руководствуясь пунктом 22 Правил проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Делегировать для включения в состав постоянно действующей кон-

курсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом при
администрации Тугулымского городского округа:

1) Дюпина Евгения Валерьевича, депутата Думы Тугулымского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3;

2) Патысьеву Виолетту Петровну, депутата Думы Тугулымского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5, председателя постоянной комиссии по аграрной, промыш-
ленной политике, природопользованию и жилищно – коммунальному хо-
зяйству Думы Тугулымского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно

- политической газете «Знамя труда».

Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                      О. Н. Онищенко

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв

пятое заседание
от 11 февраля 2022 г.                                                                         № 21  

п. г. т. Тугулым
О награждении Почётной грамотой Думы Тугулымского город-

ского округа

Рассмотрев ходатайство председателя Думы Тугулымского город-
ского округа  О. Н. Онищенко, Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Тугулымского городского

округа Звоскову Любовь Александровну, председателя Тугулымского
районного клуба «Земляки» (представительство Региональной обще-
ственной организации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердлов-
ской области»), за активную общественную деятельность. 

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-
политической газете «Знамя труда».

Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                      О. Н. Онищенко

Талицкая стоматологиче-
ская поликлинника пригла-
шает граждан Тугулымского
района для льготного зубо-

протезирования. 
• Ветераны труда федерального значе-
ния. • Реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий (имеющие
удостоверение). • Лица, проработав-
шие в тылу в период 1941-1945 гг.
(имеющие удостоверение). • Граж-
дане, получившие увечье или заболе-
вание, не повлекшие инвалидность,
при прохождении военной службы
или службы в органах внутренних дел
РФ (имеющих удостоверение). 
Обращаться по адресу: г. Талица,
ул. Калинина, 1 или по телефону 
8 (34371) 2-46-66 (регистратура).

При себе ксерокопии всех докумен-
тов в двух экземплярах.


