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Инаугурация избранного главы региона
состоялась 19 сентября в Екатеринбурге. О
наделении Евгения Куйвашева полномочиями
губернатора Свердловской области на тор-
жественной церемонии объявила председа-
тель Избирательной комиссии региона Елена
Клименко.

В присутствии членов Совета Федерации,
депутатов Государственной Думы, почётных
граждан Свердловской области, представите-
лей религиозных конфессий, глав муниципа-
литетов, руководителей предприятий и
средств массовой информации, а также пред-
ставителей общественности Евгений Куйва-
шев произнёс слова присяги.

«Клянусь верно служить народу, добросо-
вестно выполнять возложенные на меня вы-
сокие обязанности губернатора Свердловской

области, уважать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина, соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации и Устав
Свердловской области», – сказал он.

Знак губернатора Свердловской области
Евгению Куйвашеву передала председатель
Законодательного Собрания Людмила Бабуш-
кина.

Глава региона обратился к собравшимся,
а также к жителям Свердловской области,
следившим за прямой трансляцией церемо-
нии, со словами благодарности за поддержку,
оказанную ему в ходе выборов.

«Хочу заверить вас, что все наказы изби-
рателей, все проблемы, с которыми ко мне об-
ращались люди, не останутся без внимания.
Будут учтены и конструктивные предложения
моих оппонентов, высказанные в ходе пред-

выборных баталий. Огромную помощь и под-
держку нашему региону оказывает Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин
и федеральное правительство. Благодаря этой
поддержке реализуются крупнейшие про-
екты, выводящие наш регион на новый каче-
ственный уровень. Это завершение обхода
Екатеринбурга и высокоскоростная трасса
Москва – Казань – Екатеринбург. Это созда-
ние логистического хаба «Сухой порт». Это и
наш студенческий проект «Кампус», который
будет запущен в ближайшее время. У нас
большие, амбициозные планы по развитию
промышленности и сельского хозяйства,
улучшению работы здравоохранения, реали-
зации жилищных программ, повышению бла-
госостояния граждан. Все эти проекты,
планы и программы будут реализованы», –

сказал он.
Со вступлением в должность Евгения

Куйвашева поздравил полномочный предста-
витель Президента в УрФО Владимир Яку-
шев. 

Напомним, Евгений Куйвашев по итогам
Единого дня голосования 11 сентября побе-
дил на выборах губернатора Свердловской
области с 65,78% голосов.

Департамент информационной 
политики Свердловской области.

От редакции:
в церемонии инаугурации губернатора

Свердловской области Е.В. Куйвашева от
Тугулымского городского округа участвовал
глава Николай Дмитриевич Черепанов.

17 сентября Тугулымский го-
родской округ присоединился к еже-
годному всероссийскому забегу
«Кросс нации-2022». После двух
лет перерыва участниками сорев-
нований стало более 200 человек
разных возрастов.

Коронавирус ещё не побежден,
поэтому как никогда важно пропа-
гандировать здоровый образ жизни.
На торжественной церемонии от-
крытия праздника спорта высту-
пила заместитель главы адми-
нистрации ТГО Ольга Шилкова.
Она сердечно поприветствовала
всех участников и пожелала им ус-
пешного финиша. Главным судьёй
соревнований снова был Александр
Самойлов.

В рамках программы – три за-

бега. Первыми на центральной пло-
щади стартовали дошкольники на
дистанции 500 метров.  Среди них
самые юные – Есений Бызов (Тугу-
лым) и Анастасия Таранова (Ошку-
ково), им в этом году исполнится по
три года. Грамотами и медалями от-
мечали пятерку лидеров среди
мальчиков и девочек. Победите-
лями стали Кира Пестова (д/с «Ми-
шутка») и Роман Гелунов (д/с
«Василёк»), вторые - Варвара Тюль-
кина (ДЮСШ «Ермак») и Тимофей
Петров (Верховинский д/с), третьи
- Анастасия Пургина (д/с «Васи-
лёк») и Николай Адарьев (Верхо-
винский д/с), четвертые – София
Иванова (д/с «Василёк») и Богдан
Басканов (д/с «Теремок»), пятые -
Лера Дурницина (Верховинский

д/с) и Матвей Денисов (д/с «Ми-
шутка»). Пользуясь торжественной
обстановкой, Александр Савельев,
руководитель центра тестирования
ГТО в Тугулымском городском
округе, вручил серебряные знаки
отличия ГТО дошколятам Екате-
рине Семеновой, Марии Тюменце-
вой, Святославу Пыткееву,
Ярославу Михалеву.

В массовом забеге среди деву-
шек отличились Дарья Шабалина,
Валерия Макарова, Дарья Бер-
клунд, Анастасия Иванова, Дарья
Поршевникова; среди юношей –
Виктор Борзунов, Данил Денисов,
Александр Бревняков, Владимир
Кононов, Александр Камаев. Са-
мыми старшими участниками со-
ревнований стали Андрей Макаров,

Светлана Шимелис и Людмила Жу-
кова. А самой спортивной семьей
этого мероприятия признаны мно-
годетная семья Бызовых и семья
Макаровых из Тугулыма. 

Марафон Всероссийского дня
бега активно поддержали самые
выносливые, самые стойкие, самые
сильные – спортивная элита и гор-
дость нашего района! Мужествен-
ные юноши и девушки преодолели
дистанцию в 6700 метров. На фи-
нише развернулась настоящая
борьба за призовые места. В резуль-
тате среди девушек до 17 лет при-
зерами стали Полина Коренченко
(с. Верховино), Анна Теплоухова и
Виктория Куртеева (п.Луговской).
У юношей в этой возрастной
группе в лидерах одни верховинцы

– Вадим Клюсов, Максим Кононов
и Кирилл Меньшиков. Среди
спортсменов от 18 лет и старше
первое место у Артема Макарова
(п. Тугулым), второе у Ивана Дани-
левского и третье у Каропета Киро-
косяна. В этой возрастной
категории первое место у един-
ственной девушки – Кристины
Тимкиной (с. Верховино). В катего-
рии 30 лет и старше среди женщин
победительницей стала тоже един-
ственная участница Светлана Шад-
рина. А вот среди мужчин второе
место у Константина Самохвалова,
третье у Данила Матвеева. Ну, а
первым, даже не запыхавшись, эту
дистанцию за 23 мин. 9 сек. про-
шел наш известный марафонец
Максим Марков. От депутата Госу-
дарственной Думы Максима Ива-
нова ему также был вручен кубок
за самые высокие результаты в ре-
гиональных марафонах. 

Осенний легкоатлетический
кросс прошел в прекрасной атмо-
сфере и остром соперничестве. Хо-
рошее настроение спортсменов
поддержали воспитанники ДЮСШ
«Ермак» во главе с тренером-пре-
подавателем Светланой Пахомовой
музыкально-танцевальным флеш-
мобом. 

По итогам забегов победители
награждались грамотами и меда-
лями. Спортсмены и любители
бега попрощались друг с другом до
следующего года, когда вновь вый-
дут на дистанцию единого мара-
фона.

Елена Ядрышникова.

Программа праздника:
18:00 – торжественное ме-

роприятие «Тугулым объеди-
няет»

19:00 – программа моло-
дёжного движения «Мы –
новое поколение»

19:30 – силовой экстрим
«Русский богатырь»

20:00 – DISCO BUM
«Мечты сбываются»

21:30 – праздничный
салют
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Дорогие жители Тугулым-
ского городского округа! 

Обращаемся ко всем нерав-
нодушным людям! 

Замечательная, добрая, нуж-
ная всем нам акция «Письмо сол-
дату» открылась ещё весной,
подпиталась несколькими пол-
ными коробками писем-посланий,
написанных участниками дет-
ского праздника 1 июня в парке и
воспитанниками Центра детского
творчества к нашим солдатам в
зону боевых действий и отправ-
ленных с нарочным из Тюмени к
адресатам. Адресаты – россий-
ские воины в Украине. 

Несколько добрых слов под-
держки, тёплых пожеланий муже-
ства и здоровья в боях и
уверенности в победе над миро-
вым злом, заверения в нашем ты-
ловом надёжном плече – поверьте,
они так нужны и важны нашим
сыновьям, братьям, мужьям,
друзьям. Напишите им о том, как
мы верим в них, о том, что ждём
их живыми и здоровыми, о том,
что их дело правое, и мы гордимся
ими и любим. 

Видели бы вы, как солдаты ра-
дуются каждой весточке, как им
это важно – знать, что их испыта-
ния не напрасны и понимаемы…
Напишите письмо солдату. Наши
дети при надобности сами смасте-
рят конверт, либо сложат письмо
треугольником.

К участию в акции «Письмо
солдату» приглашаются все не-
равнодушные люди – взрослые и
дети, предприниматели и пенсио-
неры, учителя и продавцы, про-
стые работники и руководители. 

Ваши письма и детские ри-
сунки ждём в здании Детской
школы искусств на улице Ленина,
д. 84.  Все эти письма регулярно
отправляются к местам боевых
действий от Знаменского собора
Тюмени специальным транспор-
том в сопровождении надёжных
людей.

С уважением и надеждой 
на понимание, коллектив
Детской школы искусств.

В начале сентября в поселке
Юшала прошла выездная акция
«ДоброВСело». Передвижные ком-
плексы здоровья позволили пройти
необходимые обследования 326
местным жителям. Проект задей-
ствован по всей области и успешно
работает не первый год.

13 сентября все желающие
могли получить консультации про-
фильных специалистов: невро-
лога, кардиолога, эндокринолога,
терапевта. Женщины проходили
обследование в смотровом каби-
нете и маммографию. Также 76 че-
ловек прошли первый этап
диспансеризации, включая углуб-
ленную для пациентов, перенес-
ших коронавирусную инфекцию.
Волонтеры паллиативной помощи
под руководством фельдшера при-
няли участие в по дворовом обходе
маломобильных пациентов. В про-
ведении акции участвовали 19 сту-
дентов-волонтёров Сухоложского
филиала Свердловского медицин-
ского колледжа, они организовали
мобильную точку диагностики
здоровья, сопровождение пациен-
тов и образовательные мероприя-
тия по здоровому образу жизни
для населения: беседы по рацио-
нальному питанию, про активное

долголетие и гимнастику для по-
жилых.

Проверить здоровье глаз
можно было в уникальном пере-
движном оптиметрическом ком-
плексе, оснащённом современным
оборудованием. Этой возмож-
ностью воспользовались 50 чело-
век. Диагностическую линию
дополнили передвижные флюоро-
граф и маммограф.

Данный проект нес ещё и про-
светительную функцию. В образо-
вательных мастер-классах по
оказанию первой помощи, без-
опасному приему лекарственных
препаратов, составу домашней ап-
течки, приготовлению фито-чаёв с
интересом участвовали и дошко-
лята, и подростки. Юные «ме-
дики» (воспитанники детского
сада) в процессе игры учились чи-
стить зубы, измерять рост, артери-
альное давление. 

В этот день в обследовании
жителей поселка провели боль-
шую работу специалисты из ГАУЗ
СО «Ирбитская ЦГБ», ГАУЗ СО
«Тугулымская ЦРБ», Областного
противотуберкулёзного диспан-
сера, Областного онкодиспансера,
офтальмологического комплекса
ГБПОУ «СОМК». 

Администрация посёлка и Ту-
гулымская больница провели
встречу со студентами, дав высо-
кую оценку проведённых ими ме-
роприятий. И, конечно,
воспользовались случаем пригла-
шали желающих на практику и
для трудоустройства в Тугулым-
ский городской округ. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что акция удалась. Жители

поселка к подобной акции отнес-
лись очень положительно. И же-
лали, чтобы её проводили ещё.
Ведь очень важно, когда человек
может получить квалифицирован-
ную консультацию врачей, узнать
о состоянии своего здоровья, а при
выявлении заболевания на ранних
стадиях, получить своевременное
лечение.

Елена Ядрышникова.

В Центре детского творчества 12 сентября мы торжественно от-
крыли коворкинг-центр. У него символическое название «Let’s today». То
есть, все, о чем мечтает молодежь, чего хочет достигнуть, будет пре-
творяться в жизнь прямо сегодня, ничего не откладывая на потом.
Здесь будут проходить встречи с интересными людьми, обсуждаться
важные для молодежи дела, реализовываться творческие проекты,
сюда будут приходить молодые люди, чтобы направить свою энергию
на воплощение новых идей.

Еще в начале года вместе с руководителем ко мне подошли сту-
дентки Мария Давыдова и Анна Березина, рассказали о своей идее соз-
дания центра. Я поддержал предложение, администрация оказала
посильное содействие для его создания, но главную работу эти две де-
вушки при поддержке других молодых людей сделали сами своими ру-
ками. Они уже доказали, что многое могут и умеют делать. Их новый
творческий дом хорошо оборудован, со вкусом отделан, сюда приятно
заходить, отдыхать и работать.

Отдельную благодарность хочу выразить директору ЦДТ Ирине Ни-
колаевне Давыдовой. Для меня молодежная политика является приори-
тетным направлением работы. Надеюсь, что между администрацией
городского округа и новым молодежным центром установится тесное и
плодотворное сотрудничество. Объединив усилия, мы многого сумеем
достигнуть.

28 сентября Клавдия Лукь-
яновна Сидорова отмечает
юбилей.

В Тугулым она приехала в
1958 году после окончания Пен-
зенского фармацевтического
училища по направлению на ра-
боту временно, да так и осталась
здесь навсегда. Много лет воз-
главляла Центральную район-
ную аптеку. Немало сил и труда
было вложено, чтобы в рай-
центре появилось новое типовое
двухэтажное здание аптеки.

Выйдя на заслуженный
отдых эта замечательная, энер-
гичная женщина окунулась в об-
щественную работу районного и
поселково советов ветеранов.
Было трудно представить вете-
ранскую деятельность без Клав-
дии Лукьяновны.

Вскоре её избрали председа-
телем совета ветеранов Тугу-
лыма. Она вдохновляла,
зажигала, вносила жизнь в
любое мероприятие. Тугулым-
ская ветеранская организация
всегда была на хорошем счету в
районе и являлась примером для
подражания.

Уважаемая Клавдия Лукь-
яновна, примите слова благодар-
ности за Ваш благородный труд.

От всей души тебя 
мы поздравляем,

Здоровья, счастья 
и прекрасных дней

В дальнейшей жизни 
искренне желаем!

Пусть в жизни ждут лишь 
теплые слова – 

Друзей поддержка много 
значит,

И пусть с тобою будут 
навсегда.

Добро, уют, любовь, удача.

Галина Михальянц, 
Вера и Людмила Борковы,

п.г.т. Тугулым.

17 сентября наши спорт-
смены из п. Луговской приняли
участие в международном фести-
вале силовых видов спорта в па-
уэрлифтинге. Мероприятие
проходило два дня в ЭКСПО-
центре Екатеринбурга и собрало
сильнейших спортсменов России и
зарубежных стран. 

Тугулымский городской округ
представляли три спортсмена: в
жиме штанги лёжа Михаил Дмит-
ришин и Михаил Медведев; в
троеборье – Данил Попроцкий.
Все ребята показали хорошие ре-

зультаты, обновили личные ре-
корды, и все завоевали золотые
медали! 

Не один год занимаюсь с
этими ребятами и прилагаю не-
мало усилий для того, чтобы раз-
вивать силовые виды спорта в п.
Луговской.

Поздравляю спортсменов с по-
бедой и желаю дальнейших успе-
хов! Также благодарим А.Р.
Заворотчева и С.Н. Криволапова
за оказанную помощь для поездки
ребят на соревнования.

Андрей Голов, п. Луговской.

20 сентября в Яровской школе
произошёл небольшой праздник –
после ремонта открылся спорт-
зал. 

На торжественной линейке
кроме учеников-спортсменов при-
сутствовали почётные гости, ска-
завшие слова напутствия, среди
них глава ТГО Н.Д. Черепанов
(именно ему было предоставлено
право первой подачи мяча в об-
новлённом спортзале), председа-
тель Думы ТГО О.Н. Онищенко,
председатель Общественной па-
латы ТГО, Почётный гражданин
Тугулымского района В.З. Ласкин,
начальник Управления образова-
ния Л.П. Свищёва, начальник
Яровской сельской управы Т.А.
Николаева и другие.

Выполнение работ стало воз-
можным благодаря поддержке
Правительства Свердловской
области и программе партии
«Единая Россия», а также, ко-
нечно, администрации ТГО. В
этом году это уже второй отремон-
тированный спортзал, первый был
в Ертарской школе.

Внутренний ремонт стал пер-
вым этапом, на следующий год
планируется отделка помещения
снаружи и косметический ремонт
вспомогательных помещений.

Теперь для занятий спортом в
Яру созданы комфортные усло-
вия. Есть условия, будут и успехи.
Новых вам спортивных достиже-
ний, ребята! 

Галина Анкушева. 



№ 38 (9981) 24  сентября  2022  г. 3

Идея провести акцию «Родная
земля» появилась еще в 2019 году.
Вся страна готовилась к праздно-
ванию 75-летия Победы. Юные
туристы Тугулыма решили в зна-
менательный год совершить
поход на место, где стояла де-
ревня Вновь-Скородум, родина
Героя Советского Союза Е.С. Бе-
лопухова, чтобы взять земли и пе-
ренести ее на могилу Героя в
город Миасс. Но прежде про-
нести эту землю по красивому
горному краю – Таганай, закон-
чить поход на берегу Уральского
Байкала – озера Тургояк, а затем,
преодолев все походные испыта-
ния, прийти к Герою и принести
землю его детства. 

Могилу Евстрата Степановича
на центральной аллее Южного
кладбища мы бы нашли без труда,
были бы только мы и Герой. Но,
наверное, для кого-то в Миассе это
тоже может показаться важным. И
мы связались с Советом ветеранов
города. А 2020 год не позволил
этой идее воплотиться. 

2022 год – год 100-летия Ев-
страта Степановича Белопухова -
летом дал передышку от эпиде-
мии. И мы решили, что за землей
мы сходим точно, а на Таганай
сложновато добраться из-за мате-
риальных трудностей. Но дело
нужно довести до конца, и поездка

в Миасс все-таки состоялась. Мы
вновь сообщили о своем приезде в
городской Совет ветеранов (ВКон-
такте есть группа «Ветераны Ми-
асса», посмотрите, как активно
они живут и работают). Практиче-
ски сразу откликнулся председа-
тель Совета Виль Шарифуллович
Фаттахов, и закипела подготовка,
времени до поездки почти не оста-
валось. Районный историко-крае-
ведческий музей помог красиво
оформить землю в красный бар-
хатный кисет и две капсулы. Рай-
онное краеведческое общество
передали сборники с материалами
об Е.С. Белопухове. Мы составили
свой небольшой отчет. Админист-
рация ТГО помогла с транспортом
до железнодорожной станции и
потом встретили нас с поезда.
Спасибо всем огромное за помощь
в подготовке к этой поездке!

Но самое поразительное нас
ждало в Миассе. Нас встретили на
вокзале как самых дорогих гостей,
и мы сразу стали частью большой
патриотической жизни города:
акция «Знамя Победы», «Зарница»
в реабилитационном центре для не-
совершеннолетних, где наших ту-
ристов распределили по трем
разным командам, и они вместе с
местными ребятишками увлеченно
преодолевали этапы и «болели»
друг за друга. Познакомиться с го-

родом, где жил Евстрат Степано-
вич, нам помогли экскурсии Миас-
ского краеведческого музея и музея
Ильменского заповедника. И всегда
рядом с нами были председатель го-
родского Совета ветеранов Виль
Шарифуллович, руководители пат-
риотических отрядов Руслан и Анд-
рей, представитель общественной
организации «Зов Миасса» Гуля. 

А на берегу озера Тургояк нам
предоставил место Игорь Борисо-
вич Генералов: первый этаж госте-
вого домика и полянка рядом. Нам
хотелось все же хоть что-то оста-
вить от туристской жизни, поэтому
мы поставили палатки и жили в них
рядом с домиком, готовили еду в
котлах. А все остальное уже было
благоустроено: чудесная вода из
скважины, кушали за большим сто-
лом, посуду мыли в раковине, ну и
прочие благоустройства, плюс две
душевые. Игорь Борисович органи-
зовал нам прогулки по берегу озера
Тургояк, к озеру Инышко и на «Зар-
ницу» в город Миасс мы тоже шли
вместе с ним.     

Возложение земли на могилу
Героя прошло в очень торжествен-
ной и одновременно трогательной
обстановке. В акции приняли уча-
стие многие неравнодушные люди
города Миасса. И когда родная
земля легла на могилу, вдруг послы-
шались голоса: «А нашу тоже возь-

мите…». И горсть земли с могилы
Евстрата Степановича заняла осво-
божденный красный кисет, который
будет передан в районный исто-
рико-краеведческий музей. Книги
Тугулымского районного общества
краеведов и капсулы с землей из
родной деревни Е.С. Белопухова
мы передали городскому Совету ве-
теранов и Миасскому краеведчес-
кому музею.

Закончились два с половиной
дня, наполненные незабываемыми
событиями и встречами.  Виль Ша-
рифуллович Фаттахов, провожая

нас сказал, что акция «Родная
земля» проходила в их городе впер-
вые, и они очень хотят передать эту
традицию патриотическим отрядам
Миасского городского округа и Че-
лябинской области. Две горсти
земли (с родной деревни и с могилы
Героя) связали вместе Тугулымский
район и Миасский городской округ,
Свердловскую и Челябинскую
области. Память о Героях объеди-
нила людей.

Татьяна Киселева, 
руководитель Музея исто-
рии Тугулымской школы.

3 августа наше путешествие
началось от Тугулымской СЮТур
до п.Заводоуспенское. Основной
целью нашего похода было посе-
тить исчезнувшую деревню Вновь-
Скородум для того, чтобы взять
там немного земли, которую мы

планировали увезти в г. Миасс на
могилу нашего уроженца и Героя
Советского Союза Евстрата Сте-
пановича Белопухова. Пусть его
прах накроет родная земля, по ко-
торой он бегал озорным мальчиш-
кой и радовался жизни, а мы

никогда не забудем наших Героев,
которые подарили нам свободное и
мирное небо над головой. 

В первый день мы, турклуб
«Путешественники», и наши руко-
водители дошли до д. Луговая, где
облюбовали хорошую стоянку на
ночлег. Во второй день наше путе-
шествие началось рано утром, мы
на автобусе добрались до д. Це-
пошникова, сходили, посмотрели,
как располагается деревня и как
выглядит. И отправились в д.
Вновь-Скородум на Родину на-
шего Героя. 

Что сейчас располагается на
этом месте? Большая поляна, кото-
рая скошена и на ней лежат тюки
сена. Живописная все же у нас
природа, восхищает своим разно-
травьем и широтой угодий. По до-
роге мы насобирали
красноголовиков и решили: сего-
дня будет грибной суп. Отобедав,

мы двинулись дальше по марш-
руту, ближе к Заводоуспенскому.
Дорогою лесной мы вышли к раз-
вилке, на которой свернули к реке
Балда, ох, какой чай и кофейный
напиток из речной воды, просто
вкуснотень! На полянах изобилие
бабочек, которые привлекают вни-
мание своей окраской и изяще-
ством. Здесь мы обосновались на
два дня. Радиальным выходом
было путешествие в п.Заводо-
успенское. 

По дороге в посёлок у нас про-
ходила веселая зарядка: мы повто-
ряли движения за нашим
руководителем не прекращая идти
по дороге. Сначала мы отправи-
лись на Заборский мост, о котором
вечером у костра читали стихи
поэтессы Ларисы Федоровой.
Мост недавно отремонтирован и с
него через водную гладь видно За-
водоуспенское. Когда мы вошли в

посёлок, в центре увидели трубы,
которые остались от бумажной
фабрики. Мы прошли по плотине,
улицами села на красивую поляну
– Шувалова. Здесь место отдыха
жителей и гостей. Тут мы искупа-
лись и провели физминутку, чтобы
быстрее высохнуть. 

На обратном пути мы отме-
тили в администрации маршрут-
ный лист, зашли в магазин за
хлебом и отправились на стоянку. 

На следующее утро мы попро-
щались с этим посёлком. Нам хо-
телось бы поблагодарить
выпускника турклуба «Гренада»
Дмитрия Федоровича Дурашева за
то, что прошел с нами этот марш-
рут и во многом нам помог.

Марина Коркина, 
руководитель турклуба 

«Путешественники», 
Анастасия Мельникова,

участник похода.

Вот и настало время нашей поездки в
город Миасс. Мы планировали, ждали ее до-
статочно долго, и, наконец, настала эта
дата – 20 августа. Мы везем землю с родины
Героя Советского Союза Евстрата Степа-
новича Белопухова на его могилу.

Наше путешествие началось, нас везут на
станцию Тугулым (спасибо за автобус адми-
нистрации ТГО и водителю Р.Э. Сагитулину).
На поезде Тюмень-Махачкала мы отправ-
ляемся в город Миасс. На улице уже темно,
мы за одним столиком пьём чай, обстановка
такая незабываемая: друзья, шум поезда, по-
качивание, а за окном красивые пруды, озёра.
Мне (Вике Порываевой) запомнился Верхне-
Уфалейский пруд, останавливались около
него в 4:53, проезжаешь у пруда ночью, так
красиво, лучи фонарей, домов отражаются в
воде, незабываемая красота.

Вот и утро, наша остановка - Миасс. Нас
встретили представители городского Совета
ветеранов. После небольшой фотосессии, нас
отвезли покушать в столовую, а потом про-
вели небольшую экскурсию по Аллее Героев,
где есть фотография Евстрата Степановича
Белопухова и показали центральную пло-
щадь с памятником Скорбящей матери и Веч-
ным огнем.

В 13 часов на площади состоялась акция
«Знамя Победы». В акции приняли участие
несколько сотен горожан и мы, гости города
Миасс. В поддержку военнослужащих, при-
нимающих участие в спецоперации, а также
мирных жителей Донбасса, участники растя-
нули огромное алое полотнище размером 40
на 50 метров.

После акции мы отправились в музей
Ильменского заповедника – это единствен-
ный в мире минералогический комплекс.
Главными экспонатами заповедника яв-
ляются минералы. На относительно неболь-
шой территории их было обнаружено свыше
260 видов, 16 из них открыто впервые на зем-
ном шаре. В музее мы увидели много разных
экспозиций, где представлены драгоценные
камни, минералы, чучела животных и насе-
комых, обитающих на территории заповед-
ника.

Прошлись по увлекательному и интерес-
ному музею и снова в путь, только уже к
нашей стоянке на территории Дома отдыха
«Тургояк». Нас встретил Игорь Борисович Ге-
нералов и предоставил в наше распоряжение
поляну для палаток и первый этаж гостевого
домика с теплым полом. 

Вечером, после установки палаток, нам
провели небольшую экскурсию по берегу
озера Тургояк. Мы походили по воде, она
была прозрачной и прохладной; посоревно-
вались, у кого будет больше всего блинчиков
на воде. После озера кожа становится нежной
и гладкой, как будто после крема, но лучше.

На следующее утро нас пригласили на
игру «Зарница», которая была проведена на
территории МКУСО «Центр». В мероприя-
тии приняли участие дети из приюта и мы.
Всех разделили на три команды: «Ахмат»,
«Непоседы», «Дружба». Там были этапы:
«Полоса препятствий», «Медицинская по-
мощь», «Метание гранат», «Стрельба в цель»
и др. Все этапы мы проходили в касках и с ав-
томатами. Первое место заняла команда «Не-

поседы», второе место команда «Дружба» и
третье место «Ахмат». После награждения
было организовано чаепитие для всех участ-
ников. Игра получилась очень весёлой и
дружной. 

После обеда нам провели экскурсию до
озера Инышко. О нём ходит легенда, что у
озера нет дна, не получалось померить, на-
столько оно глубокое. По различным источ-
никам мы узнали, что у него два дна: первое
из ила и песка, второе – из корней деревьев.
Это озеро отделяет от Тургояка всего не-
сколько метров, но они так не похожи: Тур-
гояк с каменистым дном и прозрачной водой,
а Инышко уже заболачивается. После экскур-
сии мы купались в самом чистом озере Урала.

Вот и настал самый ответственный день,
ради которого вся эта поездка и была запла-
нирована – 23 августа, в Миассе впервые про-
шла акция «Родная земля». Нас встретили у
входа на Южное кладбище, где на централь-
ной аллее похоронен Евстрат Степанович Бе-
лопухов. У могилы Героя прошел
торжественный митинг, на котором высту-
пили Первый заместитель главы округа Вик-
тор Викторович Борадачев, председатель
Совета ветеранов МГО Виль Шарифуллович
Фаттахов, советник главы округа Николай
Семенович Кривошеев, Почетный гражданин
города Александр Петрович Борисов, руково-
дители патриотических отрядов, представи-
тели общественных организаций города. И
слово было передано нам, тугулымцам. В
торжественной тишине Вероника Шабарова
из бархатного кисета аккуратно высыпала
землю на могилу Героя. Мы передали в го-

родской Совет ветеранов и Миасский крае-
ведческий музей сборники Тугулымского
районного краеведческого общества с мате-
риалами об Евстрате Степановиче Белопу-
хове и капсулы с землей деревни
Вновь-Скородум.

А после нас ждали обзорная экскурсия в
Миасском краеведческом музее и пешеходная
экскурсия по старому городу.

Мы надолго запомним эту поездку,
встречи с интересными людьми, их заботу и
внимание, нас встречали как самых дорогих
гостей. Выражаем бесконечную благодар-
ность председателю городского Совета вете-
ранов Вилю Шарифулловичу Фаттахову, это
он организовал столько неравнодушных
людей для проведения акции; Игорю Борисо-
вичу Генералову за нашу великолепную сто-
янку и прогулки по окрестностям Тургояка; и
многим замечательным людям Миасса, кото-
рые, не жалея своего времени, были рядом с
нами.

Виктория Порываева, 
Алина Аминова, 

участницы экспедиции.



№ 38 (9981) 24  сентября  2022 г.4
Дума Тугулымского городского округа

(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ

седьмой созыв
седьмое заседание

от 27 мая 2022 г.                                                 № 50  
п. г. т. Тугулым

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Ту-
гулымского городского округа, проекту решения Думы Тугулым-

ского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав
Тугулымского городского округа, а также участия граждан в его об-

суждении
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября

2003 года       № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктами 4, 5 статьи 48 Устава
Тугулымского городского округа Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Порядок учета предложений по проекту Устава Тугулымского город-

ского округа, проекту решения Думы Тугулымского городского округа о
внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского
округа, а также участия граждан в его обсуждении утвердить (прилагается).

2. Решение Думы Тугулымского городского округа от 16 февраля 2018
года № 2 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава
Тугулымского городского округа, проекту решения Думы Тугулымского
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Тугулым-
ского городского округа, а также участия граждан в его обсуждении» при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-по-
литической газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Думы
Тугулымского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (tugulym-duma.ru).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и обще-
ственной безопасности Думы Тугулымского городского округа.

Утвержден
решением Думы Тугулымского городского округа от 27 мая 2022 года

№ 50 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава
Тугулымского городского округа, проекту решения Думы Тугулымского

городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Тугулым-
ского городского округа, а также участия граждан в его обсуждении»

Порядок
учета предложений по проекту Устава Тугулымского городского

округа, проекту решения Думы Тугулымского городского округа о
внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского

округа, а также участия граждан в его обсуждении
1. Проект Устава Тугулымского городского округа (далее - проект

Устава), проект решения Думы Тугулымского городского округа о внесении
изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского округа (далее -
проект решения Думы) подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в муниципальной общественно-политической  газете «Знамя
труда» или специальном выпуске муниципальной общественно-политиче-
ской  газеты  «Знамя труда» - «Муниципальном вестнике», размещению на
официальном сайте Думы Тугулымского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (tugulym-duma.ru.) (далее
– официальный сайт) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения на
заседании Думы Тугулымского городского округа вопроса о принятии
Устава Тугулымского городского округа, внесении изменений и дополне-
ний в Устав Тугулымского городского округа с одновременным опублико-
ванием (обнародованием), размещением на официальном сайте настоящего
Порядка.

Не требуется официальное опубликование (обнародование), размещение
на официальном сайте настоящего Порядка в случае, когда в Устав Тугу-
лымского городского округа вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

2. Инициаторами замечаний и предложений по проекту Устава, проекту
решения Думы могут быть граждане, обладающие избирательным правом
на выборах в органы местного самоуправления Тугулымского городского
округа.

3. Замечания и предложения по проекту Устава, проекту решения Думы,
выносимому на публичные слушания, принимаются не позднее чем за семь
дней до дня проведения публичных слушаний.

Замечания и предложения по проекту решения Думы, не выносимому
на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубли-
кования (обнародования) проекта решения Думы.

4. Замечания и предложения по проекту Устава, проекту решения Думы
(далее - предложения) вносятся в Думу Тугулымского городского округа в
письменной форме, в том числе посредством официального сайта, по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Адрес Думы Тугулымского городского округа: 623650, Свердловская
область, Тугулымский городской округ, поселок городского типа Тугулым,
площадь 50 лет Октября, дом 1.

Предложения должны содержать фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), адрес места жительства гражданина (граждан).

5. Предложения вносятся только в отношении положений, содержа-
щихся в проекте Устава, проекте решения Думы, и должны соответствовать
Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными
положениями Устава Тугулымского городского округа, обеспечивать одно-
значное толкование положений проекта Устава, проекта решения Думы.

6. Поступившие предложения регистрируются организационным отде-
лом Думы Тугулымского городского округа в день поступления. 

Предложения по проекту Устава, проекту решения Думы, выносимому
на публичные слушания, направляются в Оргкомитет по проведению пуб-
личных слушаний.

Предложения по проекту решения Думы, не выносимому на публичные
слушания, направляются в постоянную комиссию по социальной политике,
местному самоуправлению и общественной безопасности Думы Тугулым-
ского городского округа.

7. Предложения, не соответствующие установленной настоящим Поряд-
ком форме, внесенные несвоевременно, а также с нарушением иных уста-
новленных настоящим Порядком требований, рассмотрению не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения не позднее чем

за семь дней до дня проведения публичных слушаний, являются участни-
ками публичных слушаний с правом выступления. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Тугулымском городском округе, утвержденным решением Думы Тугулым-
ского городского округа. 

10. Инициаторы предложений приглашаются (по телефону, электронной
почте или иными способами, обеспечивающими фиксирование получения
информации) на заседание постоянной комиссии по социальной политике,
местному самоуправлению и общественной безопасности Думы Тугулым-
ского городского округа и имеют право на выступление для аргументации
своих предложений при предварительном рассмотрении указанной комис-
сией вопроса о принятии Устава Тугулымского городского округа, внесении
изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского округа. 

11. Депутаты Думы Тугулымского городского округа информируются
председателем Думы Тугулымского городского округа либо председателем
постоянной комиссии по социальной политике, местному самоуправлению
и общественной безопасности Думы Тугулымского городского округа о
поступивших предложениях на заседании Думы Тугулымского городского
округа при рассмотрении вопроса о принятии Устава Тугулымского город-
ского округа, внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского го-
родского округа. 

12. Инициаторы предложений информируются Думой Тугулымского го-
родского округа о результатах рассмотрения предложений по почте или по
электронной почте.

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту Устава Тугулымского город-

ского округа, проекту решения Думы Тугулымского городского округа о
внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского

округа, а также участия граждан в его обсуждении, утвержденному реше-
нием Думы Тугулымского городского округа от 27 мая 2022 года № 50

«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Тугу-
лымского городского округа, проекту решения Думы Тугулымского го-

родского округа о внесении изменений и дополнений в Устав
Тугулымского городского округа, а также участия граждан в его обсужде-

нии»

В Думу Тугулымского городского округа 
от ________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________

(адрес места жительства)

Замечания и предложения
по проекту ___________________________________________________ 

(Устава Тугулымского городского округа, решения Думы Тугулымского 
__________________________________________________ ___________
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского округа)

______________     _________________   ____________________________
(дата подписания)                      (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________,
документ, удостоверяющий личность: наименование _____________ серия
_____ № _______, выдан _________________________________________,                                                                                                                                                

(дата выдачи, кем выдан)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю
согласие Думе Тугулымского городского округа (далее - оператор) (Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Тугулымский городской округ,
поселок городского типа Тугулым, площадь 50 лет Октября, дом 1) на об-
работку моих персональных данных, включая обработку (любое действие
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накоп-
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных
данных, содержащихся в замечаниях и предложениях по проекту Устава
Тугулымского городского округа, решения Думы Тугулымского городского
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского город-
ского округа.

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных
будет осуществляться в полном соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения замечаний и
предложений по проекту Устава Тугулымского городского округа, решения
Думы Тугулымского городского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Тугулымского городского округа и распространяется на сле-
дующие данные: фамилия, имя, отчество (при наличии); адрес места
жительства.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время по-

средством составления соответствующего письменного документа, кото-
рый может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю
оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизвод-
ства.

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку пер-
сональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
______________     _________________   _____________________________

(дата подписания)                      (подпись)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))     

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв десятое заседание

от 16 сентября 2022 г.                                                                               № 65  
п. г. т. Тугулым

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 17 Устава Тугулымского городского округа,

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Тугулымском городском округе, утвержденным решением Думы Тугулым-
ского городского округа от 21 ноября 2014 года      № 108 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Тугулымском городском округе», Дума Тугулымского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить по инициативе Думы Тугулымского городского округа пуб-

личные слушания на 17 часов 00 минут 11 октября 2022 года.
2. На публичные слушания вынести проект решения Думы Тугулым-

ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ту-
гулымского городского округа» (приложение).

3. Провести публичные слушания по адресу: п. г. т. Тугулым, площадь
50 лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет 419 (актовый зал).

4. Прием предложений и рекомендаций участников публичных слуша-
ний по выносимому на публичные слушания вопросу осуществлять в пись-
менной форме до 16 часов 00 минут 3 октября 2022 года по адресу: п. г. т.
Тугулым, площадь  50 лет  Октября, 1, 4 этаж, кабинет 414, в соответствии
с Порядком учета предложений по проекту Устава Тугулымского город-
ского округа, проекту решения Думы Тугулымского городского округа о
внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского
округа, а также участия граждан в его обсуждении, утвержденным реше-
нием Думы Тугулымского городского округа от 27 мая 2022 года № 50 «Об
утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Тугулымского
городского округа, проекту решения Думы Тугулымского городского
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Тугулымского город-
ского округа, а также участия граждан в его обсуждении».

5. Сформировать Оргкомитет по проведению публичных слушаний по
проекту решения Думы Тугулымского городского округа «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Тугулымского городского округа» в составе
4 человек:

1) Анкушева Галина Аркадьевна, заместитель председателя постоянной
комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы
Тугулымского городского округа;

2) Ласкина Светлана Валерьевна, главный специалист по правовым и
организационным вопросам Думы Тугулымского городского округа;

3) Онищенко Олег Николаевич, председатель Думы Тугулымского го-
родского округа;

4) Постникова Татьяна Анатольевна, заместитель главы администрации
Тугулымского городского округа по организационно - правовым вопросам.

Оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения
Думы Тугулымского городского округа «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Тугулымского городского округа» провести первое заседание
в 14 часов 30 минут 26 сентября 2022 года по адресу: п. г. т. Тугулым, пло-
щадь 50 лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет 427.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

7. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-по-
литической газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте Думы
Тугулымского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (tugulym-duma.ru).
Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                    О. Н. Онищенко

Приложение 
к решению Думы Тугулымского городского округа от 16 сентября 2022

года № 65 «О назначении публичных слушаний» 

Проект
Дума Тугулымского городского округа

(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ

седьмой созыв
______________ заседание

от __________ 2022 г.                                                                                    № ___
п. г. т. Тугулым

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Тугулымского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 23
Устава Тугулымского городского округа, Дума Тугулымского городского
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Тугулымского городского округа следующие измене-

ния и дополнения:
1) абзац второй пункта 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа после проведения собрания, на котором было

принято решение о выдвижении инициативы проведения местного рефе-
рендума и сформулированы вопросы, выносимые на местный референдум,
обращается в Тугулымскую районную территориальную избирательную
комиссию (далее - территориальная избирательная комиссия), которая со
дня обращения инициативной группы по проведению местного референ-
дума действует в качестве комиссии местного референдума, с ходатайством
о регистрации группы, оформленным в соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и право
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

2) в абзаце первом пункта 7 статьи 12 слова «избирательной комиссией
городского округа» заменить словами «территориальной избирательной
комиссией»;

3) в абзаце первом пункта 8 статьи 12 слова «Избирательная комиссия
городского округа» заменить словами «Территориальная избирательная ко-
миссия»;

4) в абзаце первом пункта 11 статьи 12 слова «избирательную комиссию
городского округа» заменить словами «территориальную избирательную
комиссию»;

5) в абзаце втором пункта 11 статьи 12 слова «избирательной комиссией
городского округа» заменить словами «территориальной избирательной
комиссией»;

6) в абзаце втором пункта 12 статьи 12 слова «избирательную комиссию
городского округа» заменить словами «территориальную избирательную
комиссию»;

7) в абзаце первом пункта 13 статьи 12 слова «Избирательная комиссия
городского округа» заменить словами «Территориальная избирательная ко-
миссия»;

8) в абзаце втором пункта 13 статьи 12 слова «избирательной комиссии
городского округа» заменить словами «территориальной избирательной
комиссии», слова «избирательная комиссия городского округа» заменить
словами «территориальная избирательная комиссия»;

9) в пункте 14 статьи 12 слова «избирательной комиссии городского
округа» заменить словами «территориальной избирательной комиссии»;

10) в пункте 16 статьи 12 слова «избирательной комиссии городского
округа» заменить словами «территориальной избирательной комиссии»;

11) в пункте 17 статьи 12 слова «Избирательная комиссия городского
округа» заменить словами «Территориальная избирательная комиссия»;

12) в абзаце первом пункта 19 статьи 12 слова «избирательной комиссии
городского округа» заменить словами «территориальной избирательной
комиссии»;

13) в пункте 21 статьи 12 слова «Избирательная комиссия городского
округа» заменить словами «Территориальная избирательная комиссия»;

14) в наименовании главы 4 слова «, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ,
НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТРУКТУРУ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ,» исключить;

15) подпункт 20 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу;
16) пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 22.4 следующего содержа-

ния:
«22.4) установление порядка организации и осуществления вида муни-

ципального контроля положением о виде муниципального контроля, утвер-
ждаемым Думой городского округа;»;

17) в абзаце первом пункта 12 статьи 28 слова «заместитель главы ад-
министрации» заменить словами «заместитель главы»;

18) в абзаце втором пункта 12 статьи 28 слова «заместителей главы ад-
министрации» заменить словами «заместителей главы»;

19) в абзаце первом пункта 15 статьи 28 слова «заместителей главы ад-
министрации» заменить словами «заместителей главы»;

20) в абзаце втором пункта 15 статьи 28 слова «заместитель главы ад-
министрации» заменить словами «заместитель главы»;

21) в абзаце третьем пункта 15 статьи 28 слова «заместителей главы ад-
министрации» заменить словами «заместителей главы»;

22) статью 32 признать утратившей силу;
23) в подпункте 4 пункта 1 статьи 36 слова «заместитель главы адми-

нистрации» заменить словами «заместитель главы».
2. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в

установленном законодательством порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
4.  Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-

политической газете «Знамя труда» после его государственной регистра-
ции.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и обще-
ственной безопасности Думы Тугулымского городского округа.

Председатель Думы 
Тугулымского городского округа 
О. Н. Онищенко

Глава 
Тугулымского городского округа 
Н. Д. Черепанов
31 мая 2022 г.

Председатель Думы 
Тугулымского городского округа 
___________О. Н. Онищенко

Глава 
Тугулымского городского округа 
_____________Н. Д. Черепанов
«___»_________ 2022 г.
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.45 "Информационный канал" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "Собор" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Три толстяка" (0+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)

10.00, 15.10, 21.20, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "Манекенщица" (16+)
13.30 "Новости Совета Федерации" (12+)
13.45 Х/ф "Дети Дон Кихота" (12+)
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, что
было…" (12+)
18.00, 07.00 "Вспомнить всё" (12+)
18.30, 02.00 Д/ф "Наукограды. Королёв"
(12+)
19.00 "Клуб главных редакторов" (12+)
19.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
23.00 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
00.30 "Очень личное" (12+)
02.30 "Финансовая грамотность" (12+)
04.45 "Сделано с умом. Александр Буха-
новский. Первый "Профайлер" СССР"
(12+)
05.15 "Большая страна" (12+)
06.10 "Потомки. Вернадский. Эволюция
разума" (12+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Дудина" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Алла Шелест" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
06.35 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.40 Х/ф "Близнецы" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Собор" (0+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 "Очень личное" (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Манекенщица"
(16+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости

13.35 Х/ф "Осенний марафон" (12+)
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, что
было…" (12+)
18.00, 07.00 "На приёме у главного
врача" (12+)
18.30, 02.00 Д/ф "Наукограды. Пущино"
(12+)
19.00, 00.20 "За дело!" (12+)
19.45 Д/п "Конструкторы будущего. На
картошку!" (12+)
23.00 Х/ф "Сны" (0+)
02.30 "Вспомнить всё" (12+)
04.45 "Сделано с умом. Андрей Сахаров.
Отец водородной бомбы против ядер-
ного оружия" (12+)
05.15 "Большая страна" (12+)
06.10 "Потомки. Шухов. Великий инже-
нер" (12+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Грина" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Пушкин" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Кунг-Фу Панда. Тайна свитка"
(6+)
06.35 М/с "Рождественские истории"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.05 Х/ф "Скорый "Москва-Россия"
(12+)
10.55 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" (12+)
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.20, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя"

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Собор" (0+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Д/ф "Закрыв глаза, остаться вои-
ном... Жизнь и смерть Дарьи Дугиной"
(16+)
00.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 "За дело!" (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Манекенщица"
(16+)

09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.35 Х/ф "Сны" (0+)
17.10, 01.10 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, что
было…" (12+)
18.00 "Свет и тени" (12+)
18.30, 02.00 Д/ф "Наукограды. Обнинск"
(12+)
19.00 "Ректорат" (12+)
19.45 Д/п "Отчий дом. Единство разно-
образия" (12+)
23.00 Х/ф "Раба любви" (12+)
00.30 "История джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
02.30 "Моя история. Игорь Золотовиц-
кий" (12+)
04.45 "Сделано с умом. Василий Доку-
чаев. Создатель науки о почве, считав-
ший, что чернозём дороже нефти" (12+)
05.15 "Большая страна" (12+)
06.10 "Потомки. Сахаров. Человек и ака-
демик" (12+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Конецкого" (12+)
07.00 "Дом "Э" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета. Ас-
кольд Макаров" (12+)

СТС
06.00 "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 "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.55 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
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11.50 Х/ф "Дамбо" (6+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя"
(16+)
20.00 Х/ф "Валериан и город тысячи пла-
нет" (12+)
22.50 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
00.50 "Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком" (18+)
01.45 Х/ф "Джек Райан. Теория хаоса"
(12+)
03.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Барабашка" (16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
22.00 Х/ф "Афера" (12+)
00.40 Х/ф "Золотое кольцо" (16+)
02.15 "Такое кино!" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)

21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50, 03.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 01.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 00.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Т/с "Старушки в бегах" (12+)
19.00 Х/ф "Первокурсница" (12+)
04.20 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Быковских
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Урванцев"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15, 17.20 Д/с "Забытое ремесло. Теле-
фонистка"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. Ла-
тинизация языков"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 Д/ф "Ритмы джаза. Москов-
ские джазовые ансамбли"
12.20 Цвет времени. Владимир Татлин
12.35 Х/ф "Мой нежно любимый детек-
тив" (0+)
14.05 Владимир Войнович. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Иван Крамской
"Портрет неизвестной"

(16+)
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" (12+)
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
00.50 Х/ф "Зомбилэнд. Контрольный вы-
стрел" (18+)
02.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Барабашка" (16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
22.00 Х/ф "Родные" (12+)
00.00 Х/ф "Ночная смена" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" (16+)
05.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
08.50, 03.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 02.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 00.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Т/с "Старушки в бегах" (12+)
19.00 Х/ф "Как мы любили друг друга"
(16+)
04.35 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвижение Кре-
ста Господня
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Как римляне изменили Галлию.
Арелат - Арль"
08.40 Д/с "Рассекреченная история.
Мода по плану"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Играем джаз!.. Фе-
стиваль в Тбилиси"
12.05 Д/ф "Франция. Замок Шамбор"
12.30, 22.15 Т/с "Спрут 2"
13.30 Игра в бисер. Петр Чаадаев "Фило-
софическое письмо"
14.15 Д/ф "Сергей Лукьянов"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.25 Д/ф "Плавск. Дворец для люби-
мой"
17.55 Легендарные дуэты. Евгений Не-
стеренко и Владимир Крайнев

№ 38  (9981) 24  сентября  2022  г. 5
17.35 Легендарные дуэты. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович
18.35, 01.55 Д/с "Как римляне изменили
Галлию. Арелат - Арль"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Георгий Рерберг. Острова
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Т/с "Спрут 2"
23.10 Цвет времени. Карандаш
23.20 "Кто мы? Философский пароход"
00.10 Д/ф "Кирилл Разлогов"
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

МИР
05.00, 03.05 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.00 М/фы (0+)
06.55, 10.20 Т/с "Отражение" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20 "Игра в кино" (12+)
21.00, 21.50 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
22.40 "Всемирные игры разума" (12+)
23.10 Х/ф "Воры в законе" (16+)
00.50 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.15 Х/ф "Антон Иванович сердится"
(0+)
02.45 "Культличности" (12+)

18.35, 01.45 Д/с "Как римляне изменили
Галлию. Лугдун - Лион"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
23.10 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
23.20 "Кто мы? Философский пароход"
00.10 Д/ф "Вадим Абдрашитов, Алек-
сандр Миндадзе"
02.40 Д/с "Первые в мире. Владимир
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии"

МИР
05.00, 03.10 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.15 М/фы (0+)
07.05, 10.10 Т/с "Отражение" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20 "Игра в кино" (12+)
21.00, 21.50 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
22.40 "Всемирные игры разума" (12+)
23.10 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
00.40 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.10 Х/ф "Близнецы" (0+)
02.50 Специальный репортаж (12+)

11.05 Х/ф "Иллюзия обмана 2" (12+)
13.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя"
(16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.10 Х/ф "Спутник" (12+)
01.25 Х/ф "Турист" (16+)
03.05 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Барабашка" (16+)
21.00 Х/ф "Холоп" (12+)
23.15 Х/ф "30 свиданий" (16+)
01.20 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл" (16+)
03.40 "Открытый микрофон" (16+)
05.20 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Т/с "Балабол" (16+)

01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.20, 03.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 00.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 00.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Первокурсница" (12+)
19.00 Х/ф "Двойная петля" (12+)
04.35 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва органная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Как римляне изменили Галлию.
Лугдун - Лион"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. Ин-
дустриализация. Перевод с немецкого"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "С песней по жизни.
Леонид Утёсов"
12.15 Дороги старых мастеров. "Береста-
берёста"
12.30, 22.15 Т/с "Спрут 2"
13.35 Д/ф "Плавск. Дворец для люби-
мой"
14.05 Георгий Рерберг. Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"

17.20 Д/с "Забытое ремесло. Ловчий"
17.35 Легендарные дуэты. Галина Писа-
ренко и Святослав Рихтер
18.35, 01.55 Д/с "Как римляне изменили
Галлию. Лютеция - Париж"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Власть факта. "Золото и доллары"
21.25 Дневники конкурса "Учитель года"
23.20 "Кто мы? Философский пароход"
00.10 Д/ф "Виктор Сухоруков. Перемена
участи, перемена судьбы..."
02.50 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти "Страшный суд"

МИР
05.00, 03.25 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.55 М/фы (0+)
07.00, 10.10 Т/с "Станица" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20 "Игра в кино" (12+)
21.00, 21.50 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.40 "Всемирные игры разума" (12+)
23.10 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)
00.45 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.10 Х/ф "Волга-Волга" (0+)
03.05 "Культличности" (12+)



ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Шоу "Фантастика" (12+)
00.10 Д/ф "Юрий Любимов. Человек
века" (12+)
01.10 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.10 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/ф "Будет светлым день" (12+)

ОТР
08.00 "Моя история. Владимир Урин"
(12+)
08.35 Т/с "Манекенщица" (16+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Д/ф "Интервью Константина Симо-
нова с маршалом Г. К. Жуковым" (12+)
13.30 Х/ф "4" (0+)
17.10 Д/ф "Музыка. Фильм памяти...
Пётр Лещенко" (12+)
17.50 Д/ф "Хроники общественного
быта. Пруд и водоём" (6+)
18.00 Д/ф "Им в России жить хорошо"
(12+)
19.00 Х/ф "Предсказание" (12+)
23.00 Х/ф "О бедном гусаре замолвите
слово" (0+)
01.45 "Свет и тени" (12+)
02.10 Х/ф "Гигант" (16+)
03.40 Д/ф "Хроники общественного
быта. Доходный дом" (6+)
03.55 Х/ф "Осенний подарок фей" (0+)
05.05 Х/ф "Солнечный удар" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.40 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "Суперлига" (16+)
10.30 Х/ф "Элизиум" (16+)
12.40 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
13.10, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+)
23.20 Х/ф "Хищник" (16+)
01.25 Х/ф "Спутник" (12+)
03.15 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "Принцесса и дракон" (6+)
08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)
01.00 Х/ф "Zomбоящик" (18+)
03.05 "Импровизация" (16+)
04.40 "Comedy Баттл" (16+)
06.15 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее
за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.55 "Своя правда" (16+)
01.45 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
02.10 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 "Их нравы" (0+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50, 03.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 02.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 00.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Двойная петля" (12+)
19.00 Х/ф "Механика любви" (16+)
04.35 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва купеческая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Колонна для Императора"
08.20 Дороги старых мастеров. "Лоскут-
ный театр"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. Наш
суперкомпьютер"
09.10, 16.20 Т/с "Баязет"
10.15 Спектакль "Семейное счастье"
11.25 "Театральная летопись. Юрий Каю-
ров"
12.20 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
12.30 Т/с "Спрут 2"
13.35 Д/с "Забытое ремесло. Старьев-
щик"
13.50 Открытая книга. Илья Бояшов

"Морос, или Путешествие к озеру"
14.15 Власть факта. "Золото и доллары"
15.05 Письма из провинции. Мезень
(Архангельская область)
15.35 "Энигма"
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и
Санкт-Петербургский государственный
академический симфонический оркестр
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Д/с "Первые в мире. Григорий Пе-
рельман. Максималист"
20.00 Х/ф "Продлись, продлись, очаро-
ванье..."

05.00 Т/с
" Ж е н -
ская кон-
с у л ь -
т а ц и я "
(16+)
05.50 "6
кадров"
(16+)

КУЛЬ-
ТУРА

0 6 . 3 0 ,
0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 ,
1 0 . 0 0 ,
1 5 . 0 0 ,
1 9 . 3 0 ,
23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Император-
ские театры
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Как римляне изменили Галлию.
Лютеция - Париж"
08.40 Д/с "Рассекреченная история. Ве-
ликий план преобразования природы"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Концерт Джаз-орке-
стра под управлением Олега Лунд-
стрема в Доме кино"
12.30, 22.15 Т/с "Спрут 2"
13.35 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Неугомонный. Михаил Коль-
цов"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Бизон из За-
райска"
15.45 "2 Верник 2"
17.20 "Большие и маленькие"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Илья Бояшов
"Морос, или Путешествие к озеру"
20.35 "Театральная летопись. Юрий Каю-

ров"
21.30 "Энигма"
23.20 "Кто мы? Философский пароход"
00.10 "Кинескоп"

МИР
05.00, 03.10 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.10 М/фы (0+)
07.00, 10.10 Т/с "Станица" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20 "Игра в кино" (12+)
21.00, 21.50 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.40 "Всемирные игры разума" (12+)
23.10 Х/ф "Опекун" (16+)
00.40 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.05 Х/ф "Аршин Мал Алан" (0+)
02.50 Специальный репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Х/ф "Собор" (0+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 "История джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Манекенщица"
(16+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Х/ф "Раба любви" (12+)
17.10, 01.20 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, что

было…" (12+)
18.00, 07.00 "Финансовая грамотность"
(12+)
18.30 Д/ф "Наукограды. Жуковский"
(12+)
19.00 "Коллеги" (12+)
19.45, 02.15, 05.15 "Большая страна"
(12+)
23.00 Х/ф "Предсказание" (12+)
00.50 "Моя история. Игорь Золотовиц-
кий" (12+)
02.30 "Дом "Э" (12+)
04.45 "Сделано с умом. Иван Мичурин.
Селекционер, создавший банк расте-
ний" (12+)
06.10 "Потомки. Королёв. Открывший
дорогу в космос" (12+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Северянина" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета. Ни-
нель Кургапкина" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские истории"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.45 М/ф "Смешарики. Дежавю" (6+)
10.25 Х/ф "2012" (16+)
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя"
(16+)
20.00 Х/ф "Глубоководный горизонт"
(16+)
22.05 Х/ф "Элизиум" (16+)
00.20 Х/ф "Турист" (16+)
02.10 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
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08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Барабашка" (16+)
21.00 Х/ф "Яйцо Фаберже" (16+)
22.45 Х/ф "Непосредственно Каха" (16+)
01.00 Х/ф "Идеальный шторм" (12+)
03.05 "Импровизация" (16+)
02.40 "Comedy Баттл" (16+)
03.25 "Открытый микрофон" (16+)
05.00 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45, 04.10 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40, 02.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 01.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.55, 23.30 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 00.35 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 01.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.35 Х/ф "Как мы любили друг друга"
(16+)
18.45 "Спасите мою кухню" (16+)
19.00 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
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21.25 Дневники конкурса "Учитель года"
22.15 Александр Митрошенков. Линия
жизни
23.30 Х/ф "Магазинные воришки" (16+)
01.40 Искатели. "Дело Салтычихи"
02.25 М/ф для взрослых "Шпионские
страсти", "Жил-был Козявин"

МИР
05.00, 03.15 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.10, 10.20, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)

07.55, 11.05, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.45, 09.30, 11.55, 15.10, 17.55 "Дела су-
дебные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)
21.20 Х/ф "Опекун" (16+)
22.55 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
00.30 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
01.55 Х/ф "Музыкальная история" (0+)

3 августа состоялось очередное заседание межведом-
ственной комиссии по борьбе с туберкулёзом при адми-
нистрации Тугулымского городского округа. Вела
заседание председатель комиссии, заместитель главы ад-
министрации ТГО по социальным вопросам О.В. Шил-
кова. 

Об эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в
ТГО за 6 месяцев 2022 года доложила и.о. главврача Ту-
гулымской ЦРБ Е.А. Титарь. Комиссия информацию при-
няла к сведению и рекомендовала подготовить более
расширенный вариант  для публикации в газете. 

Туберкулез легких – это инфекционная патология, вы-
зываемая бациллой Коха, характеризующаяся различ-
ными в клинико- морфологическом отношении
вариантами поражения легочной ткани. Источником ин-
фекции являются больные активной формой туберкулеза
люди и животные (крупный рогатый скот, козы, собаки).

Туберкулез распространяется от человека человеку по
воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди с
легочным туберкулезом выделяют в воздух бактерии ту-
беркулеза. Для инфицирования человеку достаточно
вдохнуть лишь незначительное количество таких бакте-
рий.

Основным механизмом передачи возбудителя инфек-
ции является воздушно-капельный (аэрозольный). Воз-
можны также воздушно-пылевой, контактный,
алиментарный, вертикальный механизмы передачи.

Каждый человек с активным бациллярным туберкулё-
зом за время болезни заражает в среднем 10-15 человек.
Опасность представляют больные туберкулёзом живот-
ные. Заражение обычно происходит при употреблении
продуктов (чаще всего молочных), не подвергшихся тер-
мической обработке.

Общими симптомами активного легочного туберкулеза
являются кашель иногда с мокротой и кровью, боль в
груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот.

Диагноз той или иной формы туберкулеза легких вы-
ставляется врачом фтизиатром на основании совокупно-
сти клинических, лучевых, лабораторных и
иммунологических данных. Для распознавания вторич-
ного туберкулеза большое значение имеет подробный
сбор анамнеза. Для подтверждения диагноза проводится
лучевая диагностика. Флюорография легких является
обязательным диагностической процедурой, позволяю-
щей выявить характер изменений в легочной ткани, опре-
делить локализацию и распространенность
патологического процесса. Выявление кальцинированных
очагов указывает на ранее перенесенный туберкулезный
процесс и требует уточнения данных с помощью КТ или
МРТ легких. 

Туберкулинодиагностика. К методам туберкулинодиаг-

ностики относятся диаскин-тест, пробы манту. Туберку-
линодиагностика у детей (до 18 лет) осуществляется еже-
годно, а в группах высокого риска инфицирования и
заболевания туберкулезом - 2 раза в год (дети с заболева-
ниями желудочно- кишечного тракта, сахарным диабетом
и др., а также не вакцинированные против туберкулеза).

Существуют специфические и неспецифические ме-
тоды профилактики туберкулеза.

Специфические методы профилактики туберкулеза
включают: проведение противотуберкулезных прививок
(вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ). Вакцинация БЦЖ в
нашей стране проводится всем здоровым новорожденным
на 3-7 день жизни, непосредственно в родильном доме.
На введение вакцины против туберкулёза у новорожден-
ных развивается иммунитет к этой инфекции, но к 7
годам он снижается. Поэтому в возрасте 7 лет проводится
повторное введение вакцины (ревакцинации).

К неспецифическим методам профилактики относятся:
соблюдение режима труда и отдыха, правил личной ги-
гиены, рациональное питание, отказ от курения и упо-
требления алкоголя, закаливание, занятия физкультурой,
благоприятные жилищно-бытовые условия и труда, свое-
временное обращение к врачу в случае симптомов забо-
левания (длительный кашель, небольшое длительное
повышение температуры тела, постоянная беспричинная
слабость, потливость по ночам, плохое самочувствие, по-
теря веса, боли в груди и одышка).

В Тугулымском городском округе за 8 месяцев 2022
года зарегистрировано 9 случаев заболевания туберкуле-
зом органов дыхания, показатель заболеваемости соста-
вил 47,1 на 100 тысяч населения, что ниже аналогичного
периода прошлого года на 18% (за 8 месяцев 2021 года
было зарегистрировано 11 случаев) и выше среднемного-
летних значений по городскому округу на 2,2%.  Из вновь
выявленных в 2022 году умерло от заболевания туберку-
лезом 2 человека. Заболеваемости туберкулезом среди
детей до 17 лет не зарегистрировано. Среди взрослого на-
селения максимальные показатели заболеваемости реги-
стрируются в возрастных группах 30-49 лет.  

Охват взрослого населения профилактическими
осмотрами на туберкулез за 8 месяцев 2022 года составил
очень мало - 34,5% от подлежащих. Охват туберкулино-
диагностикой детей до 17 лет составил 81,2% от подле-
жащих.

Одной из мер профилактики для снижения уровня за-
болеваемости туберкулезом на территории Тугулымского
городского округа является ежегодное флюорографиче-
ское обследование населения.

Уважаемые жители Тугулымского городского округа!
Включайтесь активно в профилактику туберкулеза! Про-
ходите ежегодно флюорографическое обследование! Не
забывайте при этом соблюдать профилактические меры
по новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-
19, а именно: использование масок в многолюдных ме-
стах, а также мыть и обрабатывать руки после посещения
общественных мест. 

Нелли Белобородова, 
врач-фтизиатр ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ». 



ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/ф "Гурвинек. Волшебная игра"
(6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Барабашка" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.45 "Импровизация" (16+)
04.20 "Comedy Баттл" (12+)
05.05 "Открытый микрофон. Дайджест"
(16+)
06.40 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
05.10 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.45 "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+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Ты супер!" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных событиях"
(16+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 "6 кадров" (16+)
06.35 Т/с "Сватьи" (16+)
07.35 Д/ц "Предсказания 2.2" (16+)
08.30 Х/ф "Полынь - трава окаянная"
(16+)
10.15 Х/ф "Ищу тебя" (16+)
14.45 Х/ф "Механика любви" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.15 Х/ф "Кровь с молоком" (16+)
01.10 Т/с "Опасные связи" (16+)
04.25 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Маугли"
08.15 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (0+)
09.30 "Обыкновенный концерт"
10.00, 01.10 "Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк"
10.45 "Большие и маленькие"
12.50 М/ф "Либретто. Фея кукол"
13.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Евгений Боткин"
13.35 Игра в бисер. "Поэзия Роберта
Рождественского"
14.15 Д/с "Элементы. Метро в наши дни"
14.50 Х/ф "Красавчик Антонио"
16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Москва колокольная
17.45 "Передача знаний"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Время отдыха с субботы до
понедельника" (6+)
21.35 Гала-концерт к 100-летию россий-

ского джаза
01.50 Искатели. "Трагедия в стиле ба-
рокко"
02.35 М/ф для взрослых "Кострома",
"Лев и Бык"

МИР
05.00 Х/ф "Испытательный срок" (12+)
06.30 Х/ф "Вий" (12+)
07.50 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "Большая перемена" (0+)
14.55, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Анна Гер-
ман. Тайна белого ангела" (16+)
18.30, 00.00 Вместе
02.35 "Наше кино. Неувядающие" (12+)
03.00 Х/ф "Моя любовь" (16+)
04.15 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)

07.30 М/с "Отель "У овечек" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 11.05 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "100 мест, где поесть" (16+)
11.55 М/ф "Большое путешествие" (6+)
13.35 Х/ф "Зов предков" (12+)
15.35 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" (6+)
17.20 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2" (6+)
19.00 М/ф "История игрушек 4" (6+)
21.00 Х/ф "Круиз по джунглям" (12+)
23.35 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.30 Х/ф "Глубоководный горизонт"
(16+)
03.10 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 12.00, 06.15 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
15.30 Х/ф "Родные" (12+)
17.20 Х/ф "Холоп" (12+)
19.30 "Новая битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
03.05 "Импровизация" (16+)
04.40 "Comedy Баттл" (12+)
05.25 "Открытый микрофон. Дайджест"
(16+)

НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)

09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.10 Шоу "Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 "Международная пилорама" (16+)
00.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Т/с "Сватьи" (16+)
07.35 Д/ц "Предсказания 2.2" (16+)
08.30 Х/ф "Кровь с молоком" (16+)
10.35 Т/с "Старушки в бегах 2" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.10 Х/ф "Полынь - трава окаянная"
(16+)
01.05 Т/с "Две жены" (16+)
04.10 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы"
08.10 Х/ф "Денискины рассказы"
09.20 "Мы — грамотеи!"
10.00 Неизвестные маршруты России.
"Тверская область. От Твери до Торопца"
10.45 Х/ф "Немухинские музыканты"
11.50 Земля людей. "Калмыки. Линия го-
ризонта"
12.20 "Эрмитаж"
12.50 "Черные дыры. Белые пятна"

13.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея. Пу-
тешествие в Царство мертвых"
14.00, 01.15 Д/ф "Возвращение сокола"
14.40 "Рассказы из русской истории"
15.30 Д/ф "Новые люди Переславля и
окрестностей"
16.15 Концерт "Владимиру Федосееву -
90"
17.45, 01.55 Искатели. "Исчезнувший
сервиз Фаберже"
18.35 Д/ф "Куда идёт джаз?"
19.25 Д/ф "Хроники смутного времени"
20.05 Х/ф "Три тополя на Плющихе" (0+)
21.20 Д/ф "Три тополя на Плющихе. Опу-
стела без тебя земля"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.05 Спектакль "Семейное счастье"
02.40 М/ф для взрослых "Балерина на
корабле"

МИР
05.00 М/фы (12+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15 М/фы (0+)
06.30, 04.55 Х/ф "Испытательный срок"
(12+)
08.15 "Наше кино. Неувядающие" (12+)
08.40 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.15 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
11.50 Х/ф "Дети Дон Кихота" (6+)
13.15, 16.15 Т/с "Большая перемена" (0+)
16.00, 18.30 Новости
18.45 Т/с "Гардемарины, вперед!" (0+)
00.05 Х/ф "Вий" (12+)
01.20 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.45 Х/ф "Белый клык" (0+)
03.10 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь своих" (12+)
11.10 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.50 Д/ф "Юрий Любимов. Человек
века" (12+)
17.45 "Левчик и Вовчик. Полвека
дружбы" (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 "Время"
21.35 "Голос Новый сезон. Финал"
(kat60+) (12+)
23.45 "АrtМаstеrs". Церемония награж-
дения в Большом театре (12+)

01.30 Д/ф "Тухачевский. Заговор мар-
шала" (16+)
04.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.30, 03.10 Х/ф "Работа над ошибками"
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с "Бомба" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Сердечная недостаточность"
(12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Иван Мичурин.
Селекционер, создавший банк расте-
ний" (12+)
09.25 "От прав к возможностям" (12+)
09.40 Х/ф "Осенний подарок фей" (0+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.10 "На приёме у главного врача" (12+)
14.40 Д/п "Отчий дом. Пришёл. Увидел.
Сделал" (12+)
14.50 Балет "Руслан и Людмила" (12+)
17.30 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.00 "Песня остаётся с человеком" (12+)
18.15 "Моя история. Сергей Жилин"
(12+)
19.00 Д/ф "В поисках утраченного искус-
ства. Золото Густава Климта" (16+)
19.30 Х/ф "Если можешь, прости..." (12+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Вспомнить всё" (12+)
22.10 Х/ф "Последнее метро" (16+)
00.30 Д/ф "Парижская опера" (12+)
02.20 Х/ф "Мама вышла замуж" (12+)
03.45 Х/ф "Молодость" (18+)
05.50 Д/ф "Кремлёвский балет" (12+)
06.30 Х/ф "Гигант" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.05, 01.25 Х/ф "Путь домой" (12+)
12.00 Х/ф "Двое. Я и моя тень" (12+)
14.05 М/ф "История игрушек 4" (6+)
16.05 Х/ф "Круиз по джунглям" (12+)
18.35 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей"
(16+)
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень"
(12+)
23.25 Х/ф "Сокровища Амазонки" (16+)
03.00 "6 кадров" (16+)

СУБ Б О ТА 1  октября
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
08.40 "Мечталлион. Национальная Лоте-
рея" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "ПроУют" (0+)
11.05 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Амурский тигр. Хозяин тайги"
(16+)
13.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" (0+)
15.00 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
16.50 Д/ф "Олег Ефремов. Ему можно
было простить все" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Непобедимый Донбасс" (16+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига" (16+)
23.30 Д/ф "Мой друг Жванецкий" (12+)
00.30 Д/ф "Великие династии. Шереме-
тевы" (12+)
01.35 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
04.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с "Бомба" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)

21.00 Х/ф "Встречная полоса" (12+)
00.50 Х/ф "Крылья Пегаса" (12+)
03.55 Х/ф "Я подарю себе чудо" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Сделано с умом. Василий Доку-
чаев. Создатель науки о почве, считав-
ший, что чернозём дороже нефти" (12+)
09.25 Д/ф "В поисках утраченного искус-
ства. Золото Густава Климта" (16+)
09.50 Х/ф "Полёт в страну чудовищ" (12+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 14.05, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.10 Д/ф "Кремлёвский балет" (12+)
14.50 Балет "Руслан и Людмила" (12+)
17.30 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.00 Д/п "Конструкторы будущего. В
тепле" (12+)
18.15 "Свет и тени" (12+)
18.45 Д/ф "Хроники общественного
быта. Фауна и мегаполис" (6+)
19.00, 07.35 Д/ф "В поисках утраченного
искусства. Украденный "Крик" (16+)
19.30 Х/ф "Мама вышла замуж" (12+)
21.05 "Ректорат" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Солнечный удар" (12+)
01.15 Х/ф "Молодость" (18+)
03.20 Д/ф "Парижская опера" (12+)
05.15 Х/ф "Последнее метро" (16+)

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

ВО С К Р ЕС Е Н Ь Е 2  октября
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КУПЛЮ
материнские платы

от компьютеров, 
советские радиоде-

тали, платы, 
приборы. 

8-922-262-17-05.

В 2021 и текущем 2022 годах в регионах нашей
страны, в том числе в Свердловской области, неодно-
кратно зафиксированы случаи массового смертельного
отравления алкоголем и спиртосодержащей продук-
цией, не отвечающей надлежащему качеству. Виной
тому - злостная незаконная деятельность по производ-
ству, хранению и сбыту подобной продукции.  

Статьей 238 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
ответственность за производство, хранение, сбыт това-
ров и продукции, не отвечающих требованиям безопас-
ности. При этом более строгое наказание назначается в
случае совершения преступлений группой лиц по пред-
варительному сговору (заранее договорившиеся о со-
вместном совершении преступления) или органи-
зованной группой (лица, заранее объединившиеся для
совершения одного или нескольких преступлений).

Так, установленный факт производства, хранения
или сбыта суррогатной продукции влечет уголовную от-
ветственность по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса

РФ и наказание до двух лет лишения свободы.
То же деяние, если они совершены группой лиц по

предварительному сговору или организованной группой
лиц, повлекшие по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью либо смерть человека наказы-
ваются в соответствии с пунктами «а», «в» части 2
статьи 238 Уголовного кодекса РФ на срок до шести лет
лишения свободы со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода, осужденного за период до трех лет или без та-
кового.

В случае, если производство, хранение или сбыт
суррогатной алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции повлекли по неосторожности смерть двух или более
лиц, виновные привлекаются к уголовной ответствен-
ности по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ с на-
значением наказания до десяти лет лишения свободы.

Никита Федяков, старший помощник 
прокурора района, юрист 3 класса.      

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:
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Главный редактор Г.А. АНКУШЕВА (тел. 2-23-10).

ПРОДАЮТСЯ
•  Дом (26 кв.м) и 14 соток земли в с.Ошкуково. 8-904-547-16-98.
•  3-комнатная квартира (59 кв.м) в Тугулыме по ул.Молодёжная.8-922-
294-49-92.
•  Участок (18 соток) по ул.Колмогорова в п.Тугулым. 8-922-216-88-87.
•  Трактор Т-25. 8-950-631-40-85.
•  Чеснок (крупный). Тугулым. Вопросы по телефону 8-905-802-64-19
(ватцап, вайбер).
• Медогонка на 2 рамки, ульи и рамки. 8-922-157-13-85.

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.
• ПОКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овечек и коз. Дорого. Сами колем.
8-950-641-12-08, 8-996-594-05-04.
• ПРОДАЖА спутниковых антенн МТС. Установка и настройка. 8-922-
106-84-06.
• УТЕРЯННОЕ свидетельство об окончании 9 классов школы на имя
Кононовой Анастасии Юрьевны считать недействительным.
• УТЕРЯННЫЙ диплом об образовании продавца, контролера-кассира
на имя Завьяловой Галины Сергеевны считать недействительным.

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

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

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

новинка – 600
• Кирпич огнеупорный 

полнотелый (печной, фунда-
мент на цоколь) 

• Керамзитоблоки, 
керамзитовый гравий

• Бетонные кольца. 
• Металлическая 
арматура 10, 12 

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

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

Возможен расчет по терминалу
(кредит.картой).

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

склад продаж
(Тугулым, ул.Объездная, 19)

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

(металлопрофиль)
• Профнастил

• Металлочерепица • Сайдинг
• Утеплитель

• Ондулин • Шифер
Недорогая доставка.  

Возможен расчет по кр.карте. 
Услуги строителей недорого. 

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

ЗАКУПАЕМ   МЯСО
говядину, баранину и вы-
нужденный забой. Дорого.

Можно живьём. 
8-932-311-17-00,      
8-919-574-63-71.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

Астрологический прогноз на 26 сентября-2 октября
ОВЕН (21.03-20.04).
В начале недели возможно обострение отношений с
начальством. Идеи сохраните пока в тайне. Вы, скорее
всего, окажетесь в эпицентре разнообразных событий,
к счастью - преимущественно радостных.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не самая спокойная для вас неделя. Решение многих
проблем вам по плечу. Помощь друзей понадобится
только в крайнем случае. В выходные возможны недо-
разумения с родственниками.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя будет полна событиями. Если появятся инте-
ресные и оригинальные идеи - воплощайте их немед-
ленно в жизнь. Будьте внимательнее при оформлении
документов. Позаботьтесь о безопасности детей в вы-
ходные.
РАК (22.06-23.07).
Эта неделя может подарить вам сказочные возможно-
сти, если вы не будете забывать протягивать руку по-
мощи друзьям. Семейные проблемы начнут незаметно
исчезать. Вы просто как магнит притягиваете к себе
удачу.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Позитивный взгляд на жизнь откроет перед вами
новые возможности. Отнеситесь с подобающей серь-
езностью к делам, связанным с вашей карьерой. В вы-
ходные постарайтесь отдохнуть.
ДЕВА (24.08-23.09).
На этой неделе вы сможете добиться успеха, появится
шанс использовать капризы судьбы в своих интересах.
А вот в выходные вам придется серьезно разбираться с
накопившимися домашними делами и проблемами.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя обещает быть щедрой на развлечения и при-
ятные встречи. Давно назревший вопрос будет разре-
шен в середине недели: это вызовет долгожданное
облегчение. В семье ожидайте приятных сюрпризов.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Однообразие этой недели может вам слегка надоесть.
Постарайтесь не впадать в уныние - вы можете не за-
метить улыбки фортуны. Близкие вам люди нуждаются
в вашей помощи, но ждут вашего предложения.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Преодолеть возникающие препятствия позволят ду-
шевное спокойствие и уверенность в собственных
силах. Выходные постарайтесь провести с любимым
человеком, иначе у вас могут появиться поводы для
ревности.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вас ждет невыносимо много работы. Обсуждение
ваших проблем с начальством окажется успешным.
Постарайтесь немного времени посвятить уюту в
собственном доме, чтобы отдохнуть в нем после тяж-
ких трудов.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы
достигнете желанного успеха и общественного призна-
ния. В выходные больше времени уделяйте себе и
своим близким.
РЫБЫ (20.02-20.03).
На этой неделе вам придется сдерживать некоторые
эмоции и скрывать черты характера, чтобы добиться
целей и не повторить ошибок ближайшего прошлого.
Отдохнуть от проблем вам удастся только дома.

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

www.металлоизделия96.рф
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, п.г.т.Тугулым,
ул. Молодежная, д.19. кв.20, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235 в отношении земельного участка с кадастровым номером  66:29:0201002:464
расположенного Свердловская область, Тугулымский район, с.Зубково, ул.Школьная, д.16выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Злобина Дарья Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Сверд-
ловская область, Тугулымский район, с.Зубково, ул.Школьная, д.16 _25_   _октября____2022 г. в 1000.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с _24__  __сентября____2022г. по адресу: Свердловская
область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1. кадастровый номер 66:29:0201002:7, адрес: с.Зубково, ул.Школьная, д.14, пра-
вообладатель: Асламин Константин Николаевич.  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

9 октября исполняется 40
дней, как нет со мной моего

дорогого мужа Николая 
Антоновича Хорькова. 

Прожили мы с ним 62 года.
Как тяжело, как больно, 
Как трудно осознавать,
Что больше не придёшь,
Не назовёшь, не скажешь, 
Не ответишь и в дверь от-

крытую ты больше не вой-
дёшь.

Кто знал Николая Антоно-
вича, помяните добрым сло-
вом.

Жена Галина.

Если сравнить все причины, по которым возникает
пожар где бы то ни было, оказывается, что в большин-
стве случаев подобная ситуация становится след-
ствием халатности. В целом, всему виной человеческий
фактор и несоблюдение правил пожарной безопасно-
сти. Если человек или организация не придерживается
норм поведения, это всегда становится причиной бед-
ствия. 

Что касается детских учреждений, то очень важно со-
блюдение пожарной безопасности на высоком уровне
именно здесь. Как правило, в детсадах и школах одно-
временно находится большое количество детей, которые
не всегда способны правильно среагировать в критиче-
ской ситуации. 

Как правило, наиболее распространенными наруше-
ниями являются: сбои в работе электрических приборов
(несоблюдение норм их эксплуатации); неисправность
пожарной сигнализации и системы оповещения и управ-
ления эвакуацией во время пожара; нарушения в содер-
жании эвакуационных путей; неисправность первичных
средств пожаротушения. 

Очень опасным является то, что, если возгорание про-
изошло в помещении, где находятся педагоги и уча-
щиеся, это быстро приводит к развитию опасных
факторов пожара (стремительное нарастание темпера-
туры и высокое задымление). Эта ситуация возникает
вследствие наличия открытого пламени. Противопожар-
ная безопасность в школе подразумевает определенные
правила поведения, которые касаются как преподавате-
лей, так и детей. 

При возникновении подобной ситуации педагогами
должны быть предприняты следующие действия: как

только обнаружили процесс горения, необходимо сразу
оповестить  пожарную охрану, позвонив на номер 01 или
112; следует оперативно организовать сбор и немедлен-
ную эвакуацию детей в установленное заранее место
сбора, где проводится построение и перекличка; все ре-
зультаты проверки должны быть доложены руководи-
телю процесса тушения пожара, если кто-то отсутствует,
следует сообщить об этом и определить его предполо-
жительное местонахождение. 

Что касается учащихся, то в случае пожара в школе
предусматривается такие действия: без паники и орга-
низованно покинуть помещение - это должно прово-
диться под руководством педагога; дети строятся по
парам и идут друг за другом; старшеклассники должны
оказывать помощь во время эвакуационного процесса;
если кто-то из одноклассников отсутствует, учащиеся
должны сообщить об этом педагогу и указать возмож-
ную причину. Без разрешения преподавателей не сле-
дует покидать место сбора и предпринимать какие-либо
действия. 

Детская безопасность – приоритет в работе МЧС Рос-
сии. Именно поэтому большая часть профилактической
работы направлена именно на детскую аудиторию. Так,
1 сентября в образовательных учреждениях по всей
стране прошли «Уроки безопасности жизнедеятельно-
сти», а в течение сентября по всей стране проводится
традиционный «Месячник безопасности». В его рамках
запланировано проведение дополнительных «Уроков
безопасности», противопожарных инструктажей, трени-
ровок по эвакуации в случае пожара.

Алексей Сысоев, заместитель начальника ОНД и
ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской
области напоминает, что федеральные льготники могут выбрать форму
получения набора социальных услуг: натуральную или денежную.

Натуральная форма предполагает предоставление набора непосред-
ственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается пол-
ностью или частично. В 2022 году он составляет 1313,44 руб. в месяц:

– Лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 1
011,64 руб. в месяц.

– Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний – 156,50 руб. в месяц.

– Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 145,30
рубля в месяц.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной
форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации, которым набор изначально предоставляется в денежном эквива-
ленте.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 ок-
тября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России. Сде-
лать это можно через портал Госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР,
в МФЦ или клиентской службе ПФР.

Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в на-
туральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется – набор
будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое ре-
шение. При подаче нового заявления до 1 октября набор с учетом выбран-
ных условий начнет предоставляться с нового года.

В Свердловской области проживает свыше 328 тысяч федеральных
льготников.


