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На расширенном заседании
коллегии были подведены предва-
рительные итоги прошедшей «Не-
дели чистоты». 

В наведении порядка приняли
участие все учреждения бюджет-
ной сферы и муниципальных
предприятий, к ним подключились
предприятия торговли, жители на-
селенных пунктов. Как мы очи-
щали от мусора наш городской
округ, можно было наблюдать в ре-
жиме реального времени через те-
леграм-канал «Волонтёры ТГО».
Его создали активисты Центра
детского творчества. Ребята очень
ответственно подошли к поруче-
нию, побывали на каждом суббот-
нике, все сфотографировали,
прокомментировали и, конечно,
сами приняли активное участие в

проведении работ. Помимо этого,
начальники управ регулярно ин-
формировали меня о субботниках,
объектах, количестве вовлеченных
в работу людей, присылали фото и
видео.

Особое внимание мы уделили
территориям, которые прилегают
к школам и детским садам. Если с
раннего детства приучать человека
к чистоте, это останется с ним на
всю жизнь. А наведение порядка
собственными руками, на порядок
повышает у детей степень ответ-
ственности за соблюдение чи-
стоты в дальнейшем. Я с большой
готовностью буду принимать ре-
шения об установке спортивных
площадок и других объектов бла-
гоустройства в тех школах, кото-
рые проявили себя во время

«Недели чистоты», и которые ре-
гулярно следят за своей террито-
рией. Я точно знаю, что там к
спортивным снарядам будут отно-
ситься бережно, служить они
будут долго и принесут много
пользы. Плохие примеры приво-
дить не буду, но они у нас, к сожа-
лению, тоже есть. И не хочется
там ничего строить – все равно
ведь сломают.

По предложению оргкомитета
принято решение отметить благо-
дарственными письмами адми-
нистрации коллективы Гилевской
и Зубковской средних школ (на
фото), Верховинского детского
сада, социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолет-
них. Отдельно хочу поблагодарить
Центр детского творчества и

группу «Волонтеры ТГО» за твор-
ческий подход, большую органи-
зационную работу и широкое
освещение «Недели чистоты» на
страницах социальных сетей.
Также благодар- ственными пись-
мами будут отмечены торговые
предприятия, индивидуальные
предприниматели за активное уча-
стие и предоставленный для вы-
воза мусора автотранспорт.

Благодарен всем жителям, ко-
торые поддержали акцию чистоты.
Мы это сделали, за неделю навели
порядок в нашем доме и показали
себя настоящими хозяевами! Уве-
рен, начало хорошее, а продолже-
ние будет еще лучше, а наш
городской округ будет еще чище и
уютнее!

В пятницу, 28 октября, отло-
жив на время привычные обязанно-
сти, сотрудники администрации
округа  вышли на субботник.  

Мои коллеги из газеты «Знамя
труда» и сотрудники Финансового
управления чистили участок по
улице Ленина. В центре возле па-
мятника и на детской спортивной
площадке трудились волонтеры.
Остальные распределились на
других участках. Работа прове-
дена масштабная: убрана вся тер-
ритория от мусора и большого
количества сухой травы и листьев.

Также среди тех, кто принял
активное участие в наведении по-
рядка в Тугулымском городском
округе отряд волонтёров Лугов-
ской школы, жители ст. Тугулым
совместно с местным отделением
РЖД и индивидуальными пред-
принимателями, работники Ошку-
ковской, Ядрышниковской управы
(совместно с СДК и библиотекой),
дома-музея Федюнинского, Тугу-
лымское певичное отделение пар-
тии «Единая России» № 4/992,
Ошкуковская, Ядрышниковская,
Тугулымская, Верховинская, Заво-
доуспенская школы (информация
об участниках взята из Телеграм-
канала «Волонтёры ТГО»). 

Субботник не только делает
наши поселки чище, но и объеди-
няет людей. Люди должны пони-
мать, что чистота окружающей
среды – это заслуга каждого из
нас. Печально, что мусора на ули-
цах много и меньше его не стано-
вится, так как недобросовестные
жители продолжают его разбра-
сывать. И чистота в большой сте-
пени зависит от воспитания
людей. Тут уместна известная
фраза – чисто не там, где убирают,
а там, где не сорят.

Елена Ядрышникова.

Один раз в месяц, в последний понедельник,
глава Тугулымского городского округа Н.Д. Че-
репанов проводит расширенное заседание колле-
гии в очном режиме. Остальные понедельники
такие совещания проводятся в режиме ВКС –
видеоконференции. На этот раз заседание про-
шло 31 октября и обсуждались на нём самые на-
сущные вопросы.

По традиции прошлись по протокольным
поручениям предыдущего заседания.

Затем заслушали отчёт начальника Финан-
сового управления АТГО Н.А. Тороповой об
исполнении бюджета округа за 9 месяцев 2022
года. И не просто заслушали, а совместно про-

анализировали слабые стороны, чтобы по
итогу года избежать неприятных сюрпризов.

Подробно остановились на реализации про-
граммы культурных мероприятий среди моло-
дёжи «Пушкинская карта». Доложила по этому
вопросу и.о. начальника Отдела культуры АТГО
Н.В. Бороздина. Если коротко, то в реализации
этой программы может принять участие моло-
дёжь от 14 до 22 лет. В этом году из федераль-
ного бюджета на каждую карту направлено 5
тысяч рублей. Тратить их можно на посещение
учреждений культуры: музеев, театров и пр.
(список учреждений утверждён). К сожалению,
на территории нашего округа нет таких учреж-

дений, но потратить деньги с этой карты можно,
посетив, например, Талицу, Екатеринбург, Тю-
мень, да хоть Питер. Для получения этой карты
надо пройти регистрацию на Госуслугах. Под-
робнее читайте в Интернете. Думаю, нашей мо-
лодёжи будет интересно и полезно, а взрослые
должны им помочь с получением карты.

Также на заседании подведены итоги не-
дели чистоты, объявленной главой ТГО Н.Д.
Черепановым с 24 по 30 октября. 

В разном обсудили текущие вопросы, ка-
сающиеся мобилизации, исполнительской дис-
циплины, грядущих мероприятий и прочего.  

Галина Анкушева.

Уважаемые жители 
Тугулымского городского

округа!
Примите искренние 

поздравления 
с Днем народного единства. 

Этот праздник символизирует
окончание Смутного времени,
когда в начале 17 века, народ, объ-
единившись под знаменами
купца Кузьмы Минина и князя
Дмитрия Пожарского, сумел
сплотиться и выступить против
иностранной интервенции, чтобы
сохранить единство страны.   

Сегодня Россия также пере-
живает непростые времена, но мы
обязательно выстоим, сохраним
единство страны и выйдем из сло-
жившейся ситуации еще более
сильными и сплоченными. Каж-
дый из нас на производстве, на
службе, в учебе вносит достой-
ный вклад в решение этой задачи.
Только вместе мы сможем до-
биться успеха в реализации пла-
нов по развитию экономики,
выполнению социальных про-
грамм и преобразованию родного
Тугулымского городского округа.  

От всей души желаю вам здо-
ровья, мира и благополучия!

Николай Черепанов, глава
Тугулымского городского
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Уважаемые жители
Свердловской области!

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас 

с Днём народного единства!
Этот праздник олицетво-

ряет славные традиции пат-
риотизма, мужества, чести,
единения и ответственности
за судьбу Отечества. Они на
протяжении веков скрепляли
наш народ, помогали выстоять
в трудные годы, защитить сво-
боду и независимость родной
земли, строить великую Рос-
сию. 

Мы все живем на одной
земле, говорим на одном
языке. У нас общие корни,
общая история, общее буду-
щее и общие цели. И только от
нас, от нашей сплоченности,
любви к Родине, желания ви-
деть Россию сильной держа-
вой, стремления работать во
имя этого, зависит судьба Оте-
чества.

В Свердловской области
во взаимном уважении, мире и
согласии живут представители
более ста национальностей,
разных религий и традиций.
Вместе мы вносим большой
вклад в развитие региона, по-
вышение качества жизни
людей.

Уважаемые жители Сверд-
ловской области!

Будем едины, будем
сильны, будем созидательны,
обеспечим благополучную и
безопасную жизнь нашим по-
томкам в свободной и процве-
тающей России.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия,
успехов во всех делах на благо
Отечества и Свердловской
области!

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердлов-

ской области.

28 октября на территории Ту-
гулымской средней школы № 26
торжественно с ребятами-спорт-
сменами открыли новую спортив-
ную площадку.

Спорт – это бурно развиваю-
щееся направление в Тугулымском
городском округе. Практически
каждую неделю у нас проходят со-
ревнования по многим спортивным
дисциплинам. Наши спортсмены
регулярно завоевывают призовые
места на областных и зональных
турнирах. В населенных пунктах
городского округа создаются новые
спортивные команды, в спорт во-
влекается все больше населения.

Мы стремимся сделать занятия
спортом ещё более массовыми и
создать комфортные условия для
спортсменов. Также в этом году
был произведен ремонт школьных

спортивных залов с. Яр
и п. Ертарский, от-
крыты новые спортив-
ные площадки в д.
Юшкова, д. Гилева, в
п.г.т. Тугулым на ул. До-
рожная. Год назад такие
же площадки установ-
лены в п. Ертарский и
п. Заводоуспенское. Ве-
дётся строительство
хоккейного корта в с.
Верховино.

Уверен, что спор-
тивные площадки и
объекты спорта позволят многим
жителям Тугулыма улучшить свою
спортивную форму и добиться
новых побед на соревнованиях по
самым различным видам спорта.

Прошу к спортивным комплек-
сам относиться бережно и исполь-

зовать исключительно по прямому
назначению. Руководители учреж-
дений и организаций, у которых
объекты поставлены на баланс,
несут персональную ответствен-
ность за сохранность и должное со-
стояние. 

В соответствии с планом спортивных ме-
роприятий 29 октября в поселке Юшала про-
шел 16-й межрайонный турнир по волейболу на
призы председателя Федерации волейбола Ту-
гулымского городского округа индивидуального
предпринимателя Александра Заворотчева. 

В соревнованиях приняли участие две
команды Тугулымского городского округа, а
также из Талицкого, Камышловского, Пыш-

минского городских округов и Слободо-Турин-
ского муниципального района. Соревнования
проходили в двух залах – МАУ «Спорт для
всех» и средней школы № 25. В итоге первое и
третье место заняли команды из Тугулымского
городского округа, второе место завоевали иг-
роки из Туринской Слободы.

Организатор турнира вручил победителям
свои именные кубки, медали и ценные призы,

призеры также были награждены благодарст-
венными письмами администрации и Федера-
ции волейбола. Команды-призеры приглашены
для участия в соревнованиях на кубок главы
Тугулымского городского округа, который за-
планирован в конце ноября (точная дата и
время будут сообщены дополнительно).

Благодарю спортсменов за отличную игру!
Наших волейболистов поздравляю с победой! 

Аграрии Среднего Урала завершили убороч-
ную кампанию 2022. Собрано больше, чем в про-
шлом году овощей открытого грунта, а
картофеля – на уровне прошлого года. Перевы-
полнены планы по уборке зерновых, зернобобо-
вых, технических и кормовых культур.

«Картофеля и овощей открытого грунта со-
брано достаточно для того, чтобы полностью
удовлетворить потребности свердловчан. Ранние
сорта овощей и картофеля поступали в продажу
с августа. Основная часть урожая заложена в со-
временные овощехранилища», – рассказал пер-
вый замминистра Агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области Сергей Шарапов.

В общей сложности картофеля собрано 181
тысяча тонн, овощей «борщевого набора» – более
31 тысячи тонн (капусты –10 тысяч тонн, мор-
кови – 13,5, свеклы – 7,5). Сейчас на полях завер-
шаются работы по подготовке почвы под
посевную кампанию 2023 года. Вспахано более
351,5 тысячи га, что составляет около 90% от
плана».

По информации Талицкого Управления АПК
и П в Тугулымском городском округе на 31 ок-
тября уборочная кампания также завершена. Аг-
рариями намолочено 34723 тонны зерна при
средней урожайности 31,9 центнера с гектара
(пшеница – 29,2, ячмень – 32, овёс – 37,4, зерно-
бобовые – 47,8). Лён убран на площади 1023 га
при средней урожайности 8,4 ц/га, рапса собрано
1892 тонны с площади 1434 га при урожайности
13,2 ц/га.

Картофель убран с 877 га при общей площади
977 га. К сожалению, картофель на 100 га погиб
при ранних заморозках. Средняя урожайность со-
ставила 209 ц/га.

Полным ходом на полях района идёт подго-
товка почвы под урожай следующего года. Из за-
планированных 13800 га вспахано 50% зяби.
Лучшие показатели у предприятий ООО «Зерно-

вая компания «Финагро» и ООО «Агрохолдинг
«Уральский».

Семена на 2023 год заложены по плану в пол-
ном объёме – 2390 тонн.

День работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности в РФ ежегодно от-
мечается во второе воскресенье октября по указу
президента с 1999 года. В 2022 году дата прихо-
дилась на 9 октября, но в связи с уборочной кам-
панией в Тугулымском городском округе
торжественное мероприятие было отложено на
более поздний срок. Со слов начальника Талиц-
кого управления АПК В.Е. Берсенева, оно ожида-
ется 11 ноября, и именно там будут чествовать
людей, чья жизнь тесно связана с сельским хозяй-
ством, и кто в этом нелегком труде добился боль-
ших успехов.

Информацию подготовила 
Елена Ядрышникова.

На фото: идёт вспашка зяби на полях ООО
«Радуга».

Моей маме, Райме Закировне
Сабировой, 7 ноября исполняется 90
лет! Мы, родные, сердечно поздрав-
ляем её с этой замечательной
датой и желаем крепкого здоровья.

Мама родилась и выросла в Та-
тарстане. Когда началась Великая
Отечественная война ей было 8 лет.
С девяти она начала трудиться в
колхозе имени Куйбышева Бугуль-
минского района, у нее даже есть
медаль за труд во время войны.

После семилетки 4 года обуча-
лась в Мензелинском педучилище,
затем 2 года – в Бугульминском учи-
тельском институте. Потом ещё
надо было 2 года проучиться в Ка-

занском пединституте, чтобы было
высшее образование.  Но вышла
замуж в 1957 году, и уехав на Урал,
перевелась на заочное. Доучиться
так и не пришлось. В Калачинской
начальной школе проработала более
26 лет. С её приходом тут начали из-
учать русский язык.  И награда учи-
тельскому труду – знак отличия
«Отличник народного просвеще-
ния», которым награждена в 1977
году. 

С этого времени в Калачиках
школу закрыли, и с тех пор она по-
святила себя семье, где двое детей,
четверо внуков (один из которых не-
давно призван по мобилизации),

трое правнуков.  У мамы, по-
мимо учительствования, все-
гда было много любимых
занятий, только пчеловод-
ством увлекалась более 40
лет. Умела прясть, вязать,
шила для семьи и соседей
пока не появились проблемы
со зрением и слухом. Теперь
уже более 10 лет живёт со
мной в д. Луговая. Она живо
интересуется политикой, ре-
гулярно слушает радио. Ей
до всего есть дело, освоила
сотовый телефон, телеви-
зионные пульты. 

Дорогая мамочка, в твой
юбилей желаю тебе крепкого
здоровья и долгих лет
жизни, чтобы ты ещё долго
радовала свою семью. Мы
все тебя очень любим за
твою справедливую стро-
гость и уроки жизни.

Назира Коркина.

1 ноября провели очередное за-
седание Центра поддержки моби-
лизованных граждан, на котором
обсудили обращения членов их
семей. По большинству обращений
приняты решения, многим помощь
уже оказана, по некоторым обра-
щениям даны поручения ответ-
ственным сотрудникам админи-
страции и руководителям других
государственных организаций.

На заседании также было при-
нято решение о создании в Тугу-
лымском городском округе
Центра приема гуманитарной по-
мощи мобилизованным гражда-
нам на период боевых действий. В
Центр можно будет передавать
новые вещи, которые необходимы
в условиях фронтовой жизни. О
начале его работы и месте разме-
щения сообщим дополнительно.



№ 44 (9987) 5 ноября  2022  г. 3

Осенний день заканчивался. Не-
греющее ноябрьское солнце уже каса-
лось остроконечных вершин высоких
елей. Под одной из них за опущенными
до земли нижними ветвями, образовав-
шими естественный шатёр, проснулся
рысёнок. Но это был не тот пушистый
комочек, родившийся в середине мая
прошлого года вместе с двумя сестрён-
ками под огромным еловым выворот-
ком. Это был крепкий и красивый зверь
весом под двадцать килограммов. Потя-
нул носом влажный воздух. Что-то в
природе было не так. Насторожив уши
с мягкими чёрными кисточками на кон-
цах, он нервно несколько раз стукнул
хвостом о землю. Хвост был короткий,
больше похожий на обрубок, рыжева-
тый и с чёрным концом. Поднялся и
осторожно раздвинул головой ветви.

Ещё утром, казавшийся блёклым и
унылым, пёстрый ковёр из листьев и
хвои, ослепил глаза. Рысёнок зажму-
рился. С неба густыми белыми хлопь-
ями валил мягкий снег. Он уже покрыл
тонким слоем и землю, и молодые
ёлочки, гирляндами висел на замёрз-
ших кустах. Рысёнок уже пережил одну
зиму и хорошо знал, что такое снег.
Знал он и то, что мокрый снег ночью
перестанет сыпать хлопьями и станет
сухим и колючим. Зато густая рысья
шёрстка не будет намокать. Хорошо бы
переждать эту мокрую напасть на мяг-
кой еловой хвое, но голод не тётка.
Приходится выходить на охоту.

Прошедшая ночь выдалась не очень
удачной. С вечера, наткнувшись на омёт
сена, оставленный на лесном покосе,
покараулил около него. И не зря. Уда-
лось придавить и съесть целый выводок
полёвок, а затем в лесу поймать трёх
мышей. Не обильный, но всё-таки до-
статочный ужин. Больше за ночь ничего
не подвернулось, и только утром он за-
метил двух рябчиков. Те на земле
нашли небольшой участочек бруснич-
ника с не осыпавшимися ягодами.
Птицы так увлеклись подбором вкус-
ных подмороженных ягод, что рысёнку
удалось подобраться незамеченным до-
вольно близко, прикрываясь замшелым
пнём. За два длинных прыжка настиг
их. Рябчики с шумом взлетели, но зверь
в высоком прыжке сбил лапой ближай-
шего. Вскоре от птицы осталась кучка
перьев, лапки и голова. Опять же, зав-
трак хоть и был вкусным, но не вполне
достаточным. Когда пробирался на
днёвку в старый ельник, заметил две
сломанных лосем осинки, частично об-
глоданные зайцами. Вокруг на опавших
листьях виднелся заячий помёт. Рысё-
нок решил с вечера устроить здесь за-
саду на зайцев-беляков.

Раздвинув нависшие еловые лапы,
рысёнок вышел из-под дерева и с хру-
стом потянулся. Как красив он был на
заснеженном фоне. Крепко сбитая фи-
гура с высоко поднятой головой, покры-
тая длинной и мягкой шелковистой
шерстью, палево-дымчатого цвета с
более тёмными рыжеватыми пятнами.
И только живот белый, с редким кра-
пом. Мягко ступая по свежему снегу,
молодой кот двинулся в сторону буду-
щей засады. Ровной цепочкой за ним
потянулся след из круглых отпечатков
без когтей.

Вот и полуобглоданные осинки.
Зайцев пока ещё нет. Осмотрелся по
сторонам, подыскивая место, где можно
затаиться и не быть случайно обнару-
женным. Неподалёку он увидел упав-
шую берёзу. Ствол, сломившись
невысоко над землёй, не упал на неё, а
завис на соседних деревьях почти па-
раллельно земле. Легко вспрыгнув на
качнувшийся ствол, рысёнок вытянулся
вдоль, прижавшись всем телом к коре.

Летом и ранней осенью бы он мгно-
венно слился с окружением, а сейчас
довольно резко выделялся рыжеватым
пятном. Но он хорошо помнил науку,
преподанную родителями: ни один
зверь, бегая по земле, не смотрит вверх,
в том числе и заяц. Находясь почти в
двух метрах над землёй, он чувствовал
себя спокойно и уверенно. Тем более,
что пролежать без малейшего движения
мог длительное время. Снег постепенно
прекратился.

Быстро темнело. На тёмном бархате
неба зажглись и замерцали звёзды. И
вдруг стало светлеть. Это всходила
луна. Её мертвенно-бледный свет, отра-
жаясь от выпавшего снега, приобретал
призрачно-голубоватый оттенок.
Между молодыми ёлочками мелькнуло
что-то белое. На открытое место вы-
прыгнул заяц. Немного посидел, поводя
длинными ушами и почапал к сломлен-
ным осинкам. Послышался хруст об-
грызаемых веток. Через несколько
минут к нему присоединился второй
беляк.

Рысёнок подобрал под себя задние
лапы, резко оттолкнулся ими, и в три
длинных прыжка оказался около
жертвы. Заяц едва только успел повер-
нуть голову, как был смят.Он дико заве-
рещал, но крик тут же захлебнулся.
Второй заяц ошалело бросился под
ёлки. Хищник принялся за трапезу.
Съев половину тушки, он оттащил
остатки под ближайший куст и не-
брежно забросал снегом и мокрыми
листьями. Сытый, отправился спать. Но
ушёл недалеко. Опять забрался под ело-
вые лапы, правда уже другого дерева,
нашёл сухое место и устроился на нём
так, чтобы было видно место захороне-
ния пищи. Мало ли кто мог позариться
на дармовщину.

На сытый желудок быстро заснул.
Ему снилось мягкое логово под выво-
ротком, рядом два таких же голеньких,
слепых, но тёплых существа, тёплое и
густое молоко матери. Картинки меня-
лись быстро. Вот он с сестрёнками иг-
рает, кувыркаясь в зелёной траве. Отец
приносит им ещё не остывшего бурун-
дука, они вцепляются в него ещё ма-
ленькими, но острым зубками и каждый
старается оторвать кусок побольше. Вот
родители учат их азам самостоятельной
охоты. Первая самим пойманная мышь,
первый совместно добытый заяц и пер-
вая капалуха. Как он лизнул первый
снег и почувствовал на язык холодную
сырость. Как они загоняли на отца ко-
сулю, а потом пировали несколько
суток. Как вместе зарывались в снег,
спасаясь от лютых морозов. Как при-
шла весна, и закапало с деревьев, а отец
вдруг начал урчать, громко мяукать и
облизывать мать. Как, проснувшись од-
нажды под вечер, они не увидели рядом
с собой родителей, а затем и сами с
сестрёнками разбрелись в разные сто-
роны…

Лёгкий шорох заставил рысёнка оч-
нуться. Прислушался. Шорох разда-
вался со стороны захоронки.
Приподнялся, но ничего не увидел:
луну скрыли тучи. Мягко ступая про-
крался на звук. Около зарытых останков
зайца кто-то копошился. Приблизив-
шись, он узнал колонка. Злобный зверёк
явно и нахально грыз мясо, при этом
довольно урчал. В два стремительных
прыжка рысёнок достиг куста. Но коло-
нок тоже не зевал и успел шмыгнуть
под корягу и оттуда верещал и ругался.
Ударом лапы по коряге молодой кот за-
ставил замолчать воришку и забиться
глубже, забрал законную добычу и от-
правился обратно под ёлку. Немного по-
возившись, заснул. Теперь ему уже
ничего не снилось.

...Иду тропинкою лесною,
Душа поёт от красоты:
Лесная тишь, смолистый воздух
И придорожные цветы.
Картинка яркая из детства
Всплывает в памяти не раз,
И что-то происходит в сердце,

Вплоть до слезиночки из глаз.
Я вспоминаю, как гурьбою
Бежали на Пышму нырять
И, не просохнув, так же дружно
Мы мчались в лес грибы искать.
Жила деревня ребятнёю:

Веселье, шум, кругом народ.
И наши бабушки, и деды
Нас ждали дома без тревог.
Полны лукошки и пакеты
Разнообразием грибов:
«Какие молодцы, однако!», – 
Шла похвала от стариков.
...Навеял лес воспоминанья
Далёких детских прошлых лет
Про тех девчонок и мальчишек,
Которых многих с нами нет.
А тропки в сердце остаются.
Пусть будут! Детство там живёт!
А мир вокруг всё также дышит,
Цветёт и пахнет, и поёт...

Под таким лозунгом 21 ок-
тября в МБОУ Ядрышниковская
ООШ № 22 прошёл Всероссий-
ский открытый «Урок муже-
ства», в рамках которого мы
присоединились к акции «Письмо
солдату» и писали добрые слова
бойцам, защищающим нашу Ро-
дину. 

Обучающиеся старших
классов выражали признатель-
ность военнослужащим за то,
что они охраняют граждан Рос-
сии, оказывают помощь при
чрезвычайных ситуациях и за
многое другое.

Основными целями акции
стали военно-патриотическое
воспитание детей и моральная
поддержка солдат Российской
Армии. В письмах дети расска-
зывали о себе, о своих планах и
мечтах, писали о школьной
жизни. Написать письмо сол-
дату для многих ребят оказалось
очень важным и ответственным
делом. 

«Самое главное – мы хотим
пожелать тебе, дорогой солдат,
чтобы ты вернулся здоровым и
невредимым. Ты – настоящий

солдат, так как уже служишь. Мы
считаем, что наша армия очень
сильная, мощная и может дать
отпор любому врагу, каким бы он
ни был. Мы гордимся тобой!
Служи верно и честно!  И знай,
что тебя ждут дома, в тебя
верят!».

Мы надеемся, что наши

письма согреют души военных в
это нелёгкое для страны время,
окажут поддержку солдатам и
мобилизованным и донесут наши
мощные заряды добра, тепла и
уважения.

Обучающиеся 
МБОУ Ядрышниковская

ООШ № 22.

В жизни каждого человека,
помимо родственников, обяза-
тельно должны быть те, с кем
можно поделиться радостью
или душевной болью – это
друзья. Те, с кем мы общаемся,
исходя из общих интересов,
хобби.

Работая в Луговском СДК,
мне повезло встретить таких
людей, с которыми я подружи-
лась и могу с уверенностью ска-
зать, что у меня есть лучшие
подруги.  Это участницы хоро-
вого коллектива «Луговчанка».  С
ними я вместе на протяжении 25
лет. Они всегда рядом в любой
ситуации. За эти годы много про-
изошло изменений в жизни каж-
дого, но сплоченность остается,
за что я очень благодарна каж-
дому. Сколько концертов провели
в стенах Луговского СДК, вы-

ездных! Не сосчитать. Собирали
полные залы. Зритель приходил с
удовольствием и уходил с благо-
дарностью. Ждали с нетерпе-
нием следующего мероприятия,
вносили свои предложения. Было
приятно чувствовалось, что наша
деятельность необходима. Но
годы идут и моим участницам, к
сожалению, они диктуют возраст.

В сентябре 70-летний юби-
лей отметила Валентина Ива-
новна Журавлёва – одна из
участниц хорового коллектива
«Луговчанка», бессменный по-
мощник, неунывающая, разно-
сторонняя, театральная. Всех
достоинств не перечесть. Вете-
ран труда, воспитала троих сы-
новей. 27 лет проработала она
воспитателем в детском саду
«Ивушка», некоторое время
была художественным руково-

дителем в Луговском СДК. Не-
однократно участвовала в рай-
онных конкурсах. Становилась
победителем «Лучший работник
года», дипломантом «Эти яркие
краски», «А ну-ка, бабушки!»,
«А в сердце молодость поёт»,
участвовала в выставке при-
кладного искусства «Таланты
земли тугулымской» и т.д.

Уважаемая Валентина Ива-
новна, я благодарна судьбе за то,
что столько лет ты была и оста-
ешься в моем окружении. Ценю
твою помощь и бесконечную
поддержку во всех моих начина-
ниях. Спасибо за умение выслу-
шать и помочь в трудную
минуту. Всего тебе доброго и
долгих лет жизни.

Альфия Кондратьева,
директор Луговского

СДК.

День пожилых людей повсеместно отмечается
в первый день второго осеннего месяца – 1 ок-
тября. Это торжество имеет международный
статус, ведь зрелость – это золотое время, как и
осень, золотая пора.

В преддверии этого прекрасного праздника
творческий коллектив Ошкуковского СДК во главе
с начальником сельской управы Андреем Виталь-
евичем Акуловым и заведующей отделения соци-
ального обслуживания населения Верой
Михайловной Башировой чествовали людей стар-
шего поколения – самых мудрых и уважаемых.
Сначала по плану выезд мобильной бригады в дома
малоподвижных граждан, тех, кто самостоятельно
в силу возраста не смог посетить Дом культуры.
Этим людям были вручены небольшие подарки, су-
вениры и, конечно же, исполнена хорошая песня. В

каждом доме гостей встречали с радостью, тепло, а
порою и со слезами на глазах.

Далее – небольшая праздничная программа са-
модеятельного коллектива в Доме культуры.
Звучали наши любимые песни и стихи, разыгрыва-
лись юмористические миниатюры. Ну, а какой же
праздник без чая и пирогов! Гости общались, вспо-
минали молодые годы и получили массу положи-
тельных эмоций. Атмосфера праздника и добра
никого не оставила равнодушным.

Хочется поблагодарить творческий коллектив
сельского ДК, Андрея Витальевича Акулова и Веру
Михайловну Баширову за этот прекрасный вечер и
настроение, которое они нам подарили. Мира вам,
успехов и процветания! 

Валентина Гимгина, Надежда Дубинкина, 
с. Ошкуково.

22 октября в СДК и библиотеке п. Тугулым
для детей и подростков прошёл Единый день про-
филактики и правонарушений «Подросток. Пра-
вонарушение. Ответственность».

Цель мероприятия – профилактика преступле-
ний и правонарушений, воспитание правового со-
знания подростков. Ведущие А.В. Марандин, А.В.
Новопашина и Т.С. Шутова ознакомили присут-
ствующих с основными понятиями: правонаруше-
ние, проступок, ответственность, закон. Дети
узнали о самых частых и распространенных пра-
вонарушениях в молодежной среде, и какую уго-
ловную, административную ответственность
несут они и их родители. 

Из представленной презентации подростки
узнали о правах несовершеннолетних, о том,
какие виды ответственности и наказания суще-
ствуют, как и каким образом избежать печальных

последствий. Игровой тренинг «Давайте жить»
способствовал развитию умения противостоять
негативному влиянию и манипуляции. Также
была проведена познавательная беседа «Гигиена
и здоровье подростков». Цель беседы – формиро-
вание верных представлений о гигиене, привитие
навыков здорового образа жизни, развитие по-
требности в чистоте и правильном уходе за телом. 

В заключение мероприятия были розданы бук-
леты «Подросток. Правонарушение. Ответствен-
ность». Выставка-предупреждение «Право –
знать!»  в библиотеке ознакомила подростков с пе-
чатными изданиями по правоведению и здоро-
вому образу жизни.

Андрей Марандин, библиотекарь, 
Алёна Новопашина, методист  

СДК, п. Тугулым.



№ 44 (9987) 5  ноября  2022 г.4
Дума Тугулымского городского округа

(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ

седьмой созыв одиннадцатое заседание
от 21 сентября 2022 г.                                                        № 76  

п. г. т. Тугулым
О внесении дополнений в решение Думы Тугулымского городского
округа от 1 октября 2021 года № 6 «Об утверждении персонального

состава постоянных комиссий Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва»

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22 Устава Тугулымского городского
округа, пунктами 4, 6 статьи 8 Регламента Думы Тугулымского город-
ского округа, пунктом 8 Положения о постоянной комиссии по аграрной,
промышленной политике, природопользованию и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Думы Тугулымского городского округа, утвержденного
решением Думы Тугулымского городского округа от 27 февраля 2015 года
№ 16 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии по аграрной,
промышленной политике, природопользованию и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Думы Тугулымского городского округа», пунктом 8 По-
ложения о постоянной комиссии по социальной политике, местному
самоуправлению и общественной безопасности Думы Тугулымского го-
родского округа, утвержденного решением Думы Тугулымского город-
ского округа от 27 февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Положения
о постоянной комиссии по социальной политике, местному самоуправ-
лению и общественной безопасности Думы Тугулымского городского
округа», заявлением депутата Думы Тугулымского городского округа
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Голова
Андрея Александровича, Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. В решение Думы Тугулымского городского округа от 1 октября

2021 года № 6 «Об утверждении персонального состава постоянных ко-
миссий Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва» внести
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) Голов Андрей Александрович, депутат Думы Тугулымского го-

родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7;»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) Голов Андрей Александрович, депутат Думы Тугулымского го-

родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7;».

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

- политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                 О. Н. Онищенко

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв одиннадцатое заседание

от 21 сентября 2022 г.                                                      № 77 
п. г. т. Тугулым

О награждении Почётной грамотой Думы 
Тугулымского городского округа

Рассмотрев ходатайство начальника Управления образования адми-
нистрации Тугулымского городского округа Л. П. Свищевой, Дума Тугу-
лымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Тугулымского городского

округа:
1) Мальцеву Галину Витальевну, учителя географии муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Гилевская основная об-
щеобразовательная школа № 19, за многолетний добросовестный труд;

2) Марандину Светлану Валентиновну, учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гилев-
ская основная общеобразовательная школа № 19, за многолетний добро-
совестный труд.

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-
политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                 О. Н. Онищенко

Распоряжение 
председателя Думы Тугулымского городского округа

от 15 сентября 2022 г.                                                  № 6 - р
п. г. т. Тугулым

О прекращении осуществления деятельности Голова Андрея Алек-
сандровича, помощника депутата Думы Тугулымского городского

округа Дюпина Евгения Валерьевича
Руководствуясь подпунктами 3, 4 пункта 11, пунктом 12 Положения

о помощнике депутата Думы Тугулымского городского округа, утвер-
жденного решением Думы Тугулымского городского округа от 19 ноября
2021 года № 24 «Об утверждении Положения о помощнике депутата
Думы Тугулымского городского округа», на основании заявлений Дю-
пина Евгения Валерьевича, депутата Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3,
и Голова Андрея Александровича, помощника депутата Думы Тугулым-
ского городского округа Дюпина Евгения Валерьевича, в связи с избра-
нием Голова Андрея Александровича депутатом Думы Тугулымского
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7:

1. Прекратить осуществление деятельности Голова Андрея Алексан-
дровича, помощника депутата Думы Тугулымского городского округа
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Дюпина
Евгения Валерьевича.

2. Распоряжение председателя Думы Тугулымского городского
округа от 28 декабря 2021 года № 20 - р «О назначении Голова Андрея
Александровича помощником депутата Думы Тугулымского городского
округа Дюпина Евгения Валерьевича» признать утратившим силу. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                 О. Н. Онищенко

Распоряжение 
председателя Думы Тугулымского городского округа

от 21 сентября 2022 г.                                                                № 7 - р
п. г. т. Тугулым

О награждении Благодарственным письмом Думы Тугулымского
городского округа

В соответствии с решением постоянной комиссии по социальной по-
литике, местному самоуправлению и общественной безопасности Думы
Тугулымского городского округа, принятым по итогам рассмотрения хо-
датайств депутата Думы Тугулымского городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3 Е. В. Дюпина,
начальника Управления образования администрации Тугулымского го-
родского округа          Л. П. Свищевой:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы Тугулымского город-
ского округа:

1) Богданову Светлану Анатольевну, учителя немецкого языка му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Зубков-
ская основная общеобразовательная школа № 20, за многолетний
добросовестный труд;

2) Богословских Сергея Юрьевича, мастера спорта, за достижение
высоких показателей в виде спорта «дзюдо», популяризации вида спорта
«дзюдо» в Тугулымском городском округе и в связи с 25-летием МБОУ
ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак»;

3) Иванюк Наталью Владимировну, учителя начальных классов му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гилевская
основная общеобразовательная школа № 19, за многолетний добросо-
вестный труд;

4) Купп Александра Александровича, кандидата в мастера спорта, за
достижение высоких показателей в виде спорта «рукопашный бой», по-
пуляризации вида спорта «рукопашный бой» в Тугулымском городском
округе и в связи с 25-летием МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа «Ермак»;

5) Пермякову Ольгу Николаевну, учителя русского языка и литера-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Гилевская основная общеобразовательная школа № 19, за многолетний
добросовестный труд;

6) Пустынникову Людмилу Сергеевну, учителя начальных классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Зубков-
ская основная общеобразовательная школа № 20, за многолетний добро-
совестный труд;

7) Русакову Марину Геннадьевну, учителя истории муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Гилевская основная об-
щеобразовательная школа № 19, за многолетний добросовестный труд.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                              О. Н. Онищенко

Распоряжение 
председателя Думы Тугулымского городского округа

от 21 сентября 2022 г.                                                    № 8 - р
п. г. т. Тугулым

О назначении Завадской Ольги Владимировны помощником депу-
тата Думы Тугулымского городского округа 

Дюпина Евгения Валерьевича 
Руководствуясь пунктом 10 Положения о помощнике депутата Думы

Тугулымского городского округа, утвержденного решением Думы Тугу-
лымского городского округа от 19 ноября 2021 года № 24 «Об утвержде-
нии Положения о помощнике депутата Думы Тугулымского городского
округа»:

1. Назначить Завадскую Ольгу Владимировну помощником депутата
Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 3 Дюпина Евгения Валерьевича.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                 О. Н. Онищенко

Распоряжение 
председателя Думы Тугулымского городского округа

от 22 сентября 2022 г.                                                        № 9 - р
п. г. т. Тугулым

О назначении Тимурзиева Джабраила Усмановича помощником
депутата Думы Тугулымского городского округа 

Патысьевой Виолетты Петровны 
Руководствуясь пунктом 10 Положения о помощнике депутата Думы

Тугулымского городского округа, утвержденного решением Думы Тугу-
лымского городского округа от 19 ноября 2021 года № 24 «Об утвержде-
нии Положения о помощнике депутата Думы Тугулымского городского
округа»:

1. Назначить Тимурзиева Джабраила Усмановича помощником де-
путата Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 5 Патысьевой Виолетты
Петровны.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».
Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                             О. Н. Онищенко

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

от 27.05.2022                                 п.г.т. Тугулым                              № 201
О награждении почетной грамотой и благодарственным письмом

администрации Тугулымского городского округа
На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского округа,

постановления администрации Тугулымского городского округа от
18.08.2014 г. № 287 «О почетной грамоте администрации Тугулымского
городского округа и Благодарственном письме администрации Тугулым-
ского городского округа», рассмотрев ходатайство председателя Федера-
ции единоборств Тугулымского городского округа В.В.Сидорова,
администрация Тугулымского городского округа   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить почётной грамотой администрации Тугулымского го-
родского округа:

- Гужавина Михаила Юрьевича, тренера-преподавателя по дзюдо
МБОУДО «ДЮСШ «Ермак», за значительный вклад в развитие едино-
борств в Тугулымском городском округе и в связи с 45-летием со дня ос-
нования единоборств;

- Дюпина Евгения Валерьевича, директора МАУ ТГО «Спорт для
всех» за значительный вклад в развитие единоборств в Тугулымском го-
родском округе и в связи с 45-летием со дня основания единоборств;

- Лукьянову Анну Александровну, исполняющего обязанности ди-
ректора МБОУДО «ДЮСШ «Ермак», за значительный вклад в развитие
единоборств в Тугулымском городском округе и в связи с 45-летием со
дня основания единоборств;

- Савельева Александра Павловича, руководителя центра тестирова-
ния ГТО МАУ ТГО «Спорт для всех» за значительный вклад в развитие
единоборств в Тугулымском городском округе и в связи с 45-летием со
дня основания единоборств;

- Самойлова Александра Геннадьевича, директора МБОУДО «Тугу-
лымская ДЮСШ», за значительный вклад в развитие единоборств в Ту-
гулымском городском округе и в связи с 45-летием со дня основания
единоборств;

- Хухарева Александра Павловича, тренера-преподавателя по самбо
МБОУДО «Тугулымская ДЮСШ» за значительный вклад в развитие еди-
ноборств в Тугулымском городском округе и в связи с 45-летием со дня
основания единоборств;

- Мальцеву Алену Георгиевну, тренера-преподавателя по самбо
МБОУДО «ДЮСШ «Ермак», за значительный вклад в развитие едино-
борств в Тугулымском городском округе и в связи с 45-летием со дня ос-
нования единоборств;

- Саламова Тархана Мусаевича, тренера-преподавателя по самбо
МБОУДО «ДЮСШ «Ермак», за значительный вклад в развитие едино-
борств в Тугулымском городском округе и в связи с 45-летием со дня ос-
нования единоборств.

2. Наградить благодарственным письмом администрации Тугулым-
ского городского округа:

- Богословских Ирину Ивановну и Богословских Юрия Дмитрие-
вича, родителей Богословских Сергея Юрьевича, кандидата в мастера
спорта по дзюдо, за добросовестное выполнение родительских обязан-
ностей, отличные результаты Вашего сына.

- Шемберг Ольгу Викторовну и Шемберг Николая Николаевича, ро-
дителей Шемберг Дианы Николаевны, мастера спорта по самбо, за доб-
росовестное выполнение родительских обязанностей, отличные
результаты Вашей дочери.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».

Н.Д.Черепанов, глава Тугулымского городского округа .    

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

от 19.07.2022                     п.г.т. Тугулым                          № 264 
О награждении почетной грамотой и благодарственным письмом

администрации Тугулымского городского округа

На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского округа,
постановления администрации Тугулымского городского округа от
18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте администрации Тугулымского
городского округа и Благодарственном письме администрации Тугулым-
ского городского округа», администрация Тугулымского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетной грамотой администрации Тугулымского го-

родского округа:
- Киричко Светлану Анатольевну, старшего продавца Индивидуаль-

ного предпринимателя Ряниной Любовь Николаевны, за многолетний
добросовестный труд и в связи с Днем работника торговли;

- Безменову Оксану Сергеевну, продавца магазина «Кулинария»
Двинского потребительского общества, за многолетний добросовестный
труд и в связи с Днем работника торговли;

- Бурмакину Оксану Валерьевну, пекаря Двинского потребительского
общества, за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работ-
ника торговли;

- Кукеева Кыдырбая, кочегара магазина № 5 Двинского потребитель-
ского общества, за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем
работника торговли;

- Пермякову Светлану Петровну, продавца магазина № 10 Двинского
потребительского общества, за многолетний добросовестный труд и в
связи с Днем работника торговли;

- Четверикову Наталию Николаевну, главного бухгалтера Двинского
потребительского общества, за многолетний добросовестный труд и в
связи с Днем работника торговли;

- Юшкову Светлану Владимировну, продавца магазина № 1 Двин-
ского потребительского общества, за многолетний добросовестный труд
и в связи с Днем работника торговли;

- Зенгер Олесю Александровну, старшего продавца Общества с
ограниченной ответственностью «ШАНС», за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с Днем работника торговли;

- Баеву Юлию Николаевну, продавца Общества с ограниченной от-
ветственностью «ШАНС», за многолетний добросовестный труд и в
связи с Днем работника торговли;

- Ковязину Ирину Ивановну, старшего продавца Общества с ограни-
ченной ответственностью «Виктория», за многолетний добросовестный
труд и в связи с Днем работника торговли;

- Наумову Снежану Николаевну, продавца Общества с ограниченной
ответственностью «Стимул», за добросовестный труд, значительный
вклад в развитие отрасли торговли и в связи с Днем работника торговли;

- Бучельникову Наталью Владимировну, продавца Общества с
ограниченной ответственностью «Стимул», за добросовестный труд,
значительный вклад в развитие отрасли торговли и в связи с Днем работ-
ника торговли;

- Позднякову Светлану Михайловну, заведующую магазином «Ара-
рат», за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника
торговли;

2. Наградить благодарственным письмом администрации Тугулым-
ского городского округа:

- Гимгину Галину Иннокентьевну, фасовщика Общества с ограни-
ченной ответственностью «ШАНС», за многолетний добросовестный
труд и в связи с Днем работника торговли;

- Четверикову Полину Михайловну, старшего продавца Общества с
ограниченной ответственностью «ШАНС», за добросовестный труд и в
связи с Днем работника торговли;

- Екимову Валентину Михайловну, продавца Общества с ограничен-
ной ответственностью «Виктория», за многолетний добросовестный труд
и в связи с Днем работника торговли;

- Екимову Наталью Анатольевну, продавца Общества с ограниченной
ответственностью «Виктория», за многолетний добросовестный труд и
в связи с Днем работника торговли;

- Трусову Татьяну Юрьевну, старшего продавца Общества с ограни-
ченной ответственностью «Стимул», за добросовестное отношение к ра-
боте, внимательное и культурное обслуживание покупателей и в связи с
Днем работника торговли;

- Воронову Ольгу Сергеевну, продавца Общества с ограниченной от-
ветственностью «Стимул», за добросовестное отношение к работе, вни-
мательное и культурное обслуживание покупателей и в связи с Днем
работника торговли;

- Марандину Надежду Михайловну, продавца Общества с ограни-
ченной ответственностью «Стимул», за добросовестное отношение к ра-
боте, внимательное и культурное обслуживание покупателей и в связи с
Днем работника торговли;

- Сидорову Лилию Валерьевну, бухгалтера Общества с ограниченной
ответственностью «Стимул», за добросовестное отношение к работе,
личный вклад в развитие предприятия и в связи с Днем работника тор-
говли.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».

Н.Д.Черепанов, глава Тугулымского городского округа .    

Постановлением правительства Российской Федерации
от 01.10.2022 №1743 (далее - Постановление) внесены изме-
нения в Постановление правительства от 10.03.2022 № 336,
согласно которым в 2023 году не будут проводится проверки
в отношении предприятий и организаций, деятельность ко-
торых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и
высокого риска.

Также исключены проверки компаний, объекты которых
не являются опасными производственными объектами II
класса опасности и гидротехническими сооружениями II
класса. Таким образом, организации, объекты которых отне-
сены к категориям умеренного, среднего и значительного
риска, освобождаются от плановых проверок в 2023 году, что
позволяет значительно снизить административную нагрузку
на бизнес.

Постановление дает возможность представителям бизнеса,
в отношении которых планируется проверка, обратиться в
контрольный орган с просьбой о проведении профилактиче-
ского визита. 

В планы проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий на 2023 год не включаются плановые контроль-
ные (надзорные) мероприятия в отношении государственных
и муниципальных учреждений дошкольного и начального об-
щего образования, основного общего и среднего общего об-
разования, объекты контроля которых отнесены к категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска, а в отношении
таких учреждений может проводиться профилактический
визит продолжительностью один день, не предусматриваю-
щий возможность отказа от его проведения. 

Срок проведения профилактического визита может быть
продлен на срок, необходимый для инструментального об-
следования, но не более 3 рабочих дней.

Кристина Викуленкова, помощник прокурора 
Тугулымского района. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России 2022 г. Произвольная
программа. Этап III" (0+)
11.00 Новости
11.20 "Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России 2022 г. Произвольная
программа. Этап III" (0+)
11.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.45 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
00.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 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 "Художник" (16+)
22.20, 00.20 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым" (12+)
23.00 Х/ф "Освобождение" (16+)
02.15 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

ОТР
08.00 Х/ф "Короткие встречи" (12+)
09.30, 12.55 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор" (12+)
13.20 Х/ф "Опасные гастроли" (6+)
17.10, 01.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
18.05, 02.25 Д/ф "От парада до Оскара.
История одного фильма" (12+)
19.00 "Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым" (12+)
19.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
23.00 Х/ф "Домовой" (16+)
00.50 "Очень личное с Виктором Лоша-
ком" (12+)
03.30 "ОТРажение. Главное" (12+)
06.05 "Потомки. Вячеслав Тихонов" (12+)
06.35 "Большая страна" (12+)
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Дудина" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
06.50 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.20 "100 мест, где поесть" (16+)
09.25 М/ф "Человек-паук. Через вселен-
ные" (6+)
11.40 Х/ф "Человек-паук. Возвращение

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
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 "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
08.00 "Очень личное с Виктором Лоша-
ком" (12+)

08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"
(12+)
09.30, 12.55 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Домовой" (16+)
17.10, 01.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
18.05, 02.25 Д/ф "Преступление Бориса
Пастернака" (16+)
19.00 "Моя история. Виктор Сухоруков"
(12+)
19.45 Д/п "Конструкторы будущего. Все-
сильный звук" (12+)
23.00 Х/ф "Многоточие" (12+)
00.50 "За дело!" (12+)
03.30 "ОТРажение. Главное" (12+)
06.05 "Потомки. Зиновий Гердт" (12+)
06.35 "Большая страна" (12+)
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Грина" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.50 М/ф "Шрэк 4D" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Корни"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
11.15 М/ф "Два хвоста" (6+)
12.45 Х/ф "Автобан" (16+)
14.50 Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Пятая волна" (16+)
22.15 Х/ф "Прибытие" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
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 "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
08.00, 19.00 "За дело!" (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"

(12+)
09.30, 12.55 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.20 Х/ф "Многоточие" (12+)
17.10, 01.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
18.05, 02.25 Д/ф "Товарищ клоун" (12+)
19.45 Д/п "Отчий дом. В обнимку с энту-
зиазмом" (12+)
23.00 Х/ф "Остров" (12+)
00.50 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
03.15 Д/ф "Хроники общественного
быта. Подземный град" (6+)
03.30 "ОТРажение. Главное" (12+)
06.05 "Потомки. Владимир Мулявин"
(12+)
06.35 "Большая страна" (12+)
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Конецкого" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.35 М/ф "Шрэк 4D" (6+)
06.45 М/с "Рождественские истории"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Корни"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
10.10 Х/ф "Прибытие" (16+)
12.35 Х/ф "Пятая волна" (16+)
14.50 Т/с "Гранд" (16+)

С РЕ Д А   9  ноября

домой" (16+)
14.20 Х/ф "Человек-паук. Вдали от дома"
(12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Малыш на драйве" (16+)
22.20 Х/ф "Автобан" (16+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
02.45 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
11.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.50 Х/ф "Хочу как ты" (16+)
20.00 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
22.00 "Влюбись, если сможешь" (16+)
23.35 Х/ф "Взрыв из прошлого" (16+)
01.30 "Такое кино!" (16+)
01.55 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
03.05 "Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл" (16+)
05.30 "Открытый микрофон" (16+)
06.20 "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, 23.30 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 "Балабол" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 Х/ф "Отставник" (16+)
01.45 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 "6 кадров" (16+)
06.35, 05.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.05 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 02.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 22.40 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 23.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Одно тёплое слово" (16+)
19.00 Х/ф "Сашино дело" (16+)
01.35 Т/с "Восток-Запад" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Барановского
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Галина Шурепова"
08.00 "Черные дыры. Белые пятна"
08.45, 22.10 Х/ф "Моя судьба" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Право быть пер-
выми"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. Шорник"
12.35 Звезды русского авангарда. "Экс-
центрики Козинцев и Трауберг"
13.05 Х/ф "Юность Максима" (0+)
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.55 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада"
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Дирижёры

00.35 Х/ф "Ритм-секция" (18+)
02.35 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.35 Х/ф "Мистер и Миссис Смит" (16+)
20.00 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
22.00 "Влюбись, если сможешь" (16+)
23.35 Х/ф "Хочу как ты" (16+)
01.40 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
02.50 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.20 "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, 23.30 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 "Балабол" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 Д/ф "Англия - Россия. Коварство
без любви. Чисто английская провока-
ция" (16+)
01.15 Т/с "Зверобой" (16+)

04.15 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45, 04.05 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 02.25 "Тест на отцовство" (16+)
11.50, 00.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.50, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.20, 23.45 Д/с "Знахарка" (16+)
13.55, 00.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.30 Х/ф "Обманутые надежды" (12+)
18.45 "Про здоровье" (16+)
19.00 Х/ф "Почти вся правда" (16+)
01.35 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Дома литературных
мэтров
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф "Последнее путе-
шествие викингов"
08.40, 22.10 Х/ф "Моя судьба" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "Сергей Яковлевич
Лемешев"
12.30 Звезды русского авангарда. "Пер-
вооткрыватель Николай Экк"
13.00 Х/ф "Путевка в жизнь" (12+)
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Д/ф "Приключения Аристотеля в
Москве"
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской
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18.35, 01.55 Д/ф "Последнее путеше-
ствие викингов"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Больше, чем любовь. Александр
Бенуа
21.25 "Сати. Нескучная классика..."
23.20 Цвет времени. Иван Крамской
"Портрет неизвестной"
23.30 "Почерк эпохи. Владимир Маяков-
ский. Я хочу быть понят своей страной..."
00.20 "Магистр игры. Собака Баскерви-
лей" Конан Дойла и "Собака" Тургенева"
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

МИР
05.00 Т/с "Батюшка" (16+)
06.50 М/фы (kat6+)
07.20 Х/ф "Неуловимые мстители" (6+)
08.40, 10.20 Х/ф "Новые приключения
неуловимых" (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
10.30 Х/ф "Корона российской империи,
или Снова неуловимые" (6+)
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, 19.30, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50 Ток-шоу Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.35 Т/с "Меч" (16+)
01.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.40 Т/с "Красная королева" (16+)

консерватории. Дирижёры
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.30 "Почерк эпохи. Вера Комиссар-
жевская. Она была - вся мятеж и вся
весна..."
02.30 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада"

МИР
05.00, 01.40 Т/с "Красная королева" (16+)
05.20, 10.10 Т/с "Ученица Мессинга"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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, 19.30, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50 Ток-шоу Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.35 Т/с "Меч" (16+)
01.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

20.00 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
22.20 Х/ф "Особое мнение" (12+)
01.10 Х/ф "Милые кости" (16+)
03.25 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.35 Х/ф "Загадочная история Бенджа-
мина Баттона" (16+)
20.00 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
22.00 "Влюбись, если сможешь" (16+)
23.35 Х/ф "Мистер и Миссис Смит" (16+)
01.45 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
02.55 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "Открытый микрофон. Дайджест"
(16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 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 "Балабол" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)

00.20 Д/ф "Англия - Россия. Коварство
без любви. Британские корни Гитлера"
(16+)
01.10 Т/с "Зверобой" (16+)
04.15 Д/с "Таинственная Россия" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.20, 04.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 00.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Сашино дело" (16+)
19.00 Х/ф "Пряный вкус любви" (16+)
01.50 Т/с "Восток-Запад" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Ростов Великий
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф "Последнее путе-
шествие викингов"
08.40, 22.10 Х/ф "Моя судьба" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "Детектив без детек-
тива"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. Извозчик"
12.35 Звезды русского авангарда. "Круп-
ный план времени Всеволода Пудов-
кина"
13.05 Х/ф "Жуковский" (6+)
14.30 Гении и злодеи. Константин Ушин-

ский
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.45 "Белая студия"
16.30 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
(0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Дирижёры
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Абсолютный слух"
21.25 Власть факта. "Экономика России в
годы Первой мировой"
23.30 "Почерк эпохи. Михаил Зощенко.
Ключи счастья"
02.15 Д/ф "Приключения Аристотеля в
Москве"

МИР
05.00, 01.40 Т/с "Красная королева" (16+)
05.20, 10.10 Т/с "Ученица Мессинга"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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, 19.30, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50 Ток-шоу Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.35 Т/с "Меч" (16+)
01.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "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+)
00.05 Достоевский 201. "Между адом и
раем" (12+)
01.40 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.40 "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!". Финал (12+)
00.20 "Улыбка на ночь" (16+)
01.25 Х/ф "Никто кроме нас" (12+)

ОТР
08.00 "Коллеги" (12+)
08.40 Т/с "Серебряный бор" (12+)
09.30, 12.55 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 18.10 Д/ф "В поисках утраченного
искусства. Охота за яйцами Фаберже"
(16+)
13.20 Х/ф "Валентина" (6+)
17.10 "На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко" (12+)
17.55 Д/ф "Диалоги без грима. Пьеса.
Новая жизнь" (6+)
19.00 "Вспомнить всё" (12+)
19.20, 03.10 "Смешные люди"
23.00 Х/ф "Чтец" (16+)
01.05 "Свет и тени" (12+)
01.30 Х/ф "Ласковое безразличие мира"
(12+)
04.45 Х/ф "Как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем" (6+)
05.55 "Потомки. Менделеев. Что тебе
снится?" (12+)
06.20 Д/ф "Сахар" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/ф "Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
10.00 "Маска. Танцы" (16+)
12.20 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
13.05, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"

(16+)
21.00 Х/ф "Золушка" (16+)
23.05 Х/ф "Как стать принцессой" (0+)
01.20 Х/ф "Милые кости" (16+)
03.30 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
04.20 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
11.00 "Вызов" (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 "Концерты" (16+)
19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Открытый микрофон" (16+)
00.00 Х/ф "Бен-Гур" (12+)
02.15 "Импровизация" (16+)
03.00, 03.50 "Comedy Баттл" (16+)
05.05 "Открытый микрофон. Дайджест"
(16+)
06.40 "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 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 "Следствие вели..." (16+)
11.00 "ДедСад" (0+)
12.00 Д/ф "Еда будущего" (12+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.25 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.45 Т/с "Зверобой" (16+)
04.15 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45, 04.30 "Давай разведёмся!" (16+)
09.45, 02.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
12.55, 23.15 Д/с "Порча" (16+)
13.25, 00.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.00, 00.45 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.35 Х/ф "Пряный вкус любви" (16+)
18.45 "Про здоровье" (16+)
19.00 Х/ф "Чужие дети" (0+)
02.00 Т/с "Восток-Запад" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва деревенская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Последнее путешествие ви-
кингов"
08.35 Цвет времени. Иван Крамской

"Портрет неизвестной"
08.45 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся"
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "Встреча на Эльбе" (12+)
13.05 Цвет времени. Василий Кандин-
ский "Желтый звук"
13.15 Открытая книга. Анна Матвеева
"Каждые сто лет"
13.50 Власть факта. "Экономика России
в годы Первой мировой"
14.30 Гении и злодеи. Черепановы
15.05 Письма из провинции. Кузбасс
15.35 Энигма. Елена Заремба
16.15 Х/ф "Это случилось в милиции"
(0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Дирижёры
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.40 Искатели. "Русский Морган.
Прерванная судьба"
21.00 Линия жизни. Алексей Гуськов
21.55 Х/ф "Отец" (12+)
23.40 Х/ф "Магазинные воришки" (16+)
02.25 М/ф для взрослых "Старая пла-
стинка", "Выкрутасы", "Дочь великана"

МИР
05.00 Т/с "Развод" (16+)
05.25, 03.35 М/фы (kat6+)
07.10, 10.20 Т/с "Меч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (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 ,
00.00 Но-
в о с т и
культуры
0 6 . 3 5
" П е ш -
ко м . . . "
Москва
яузская
0 7 . 0 5
" Л е -
генды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф "Последнее путе-
шествие викингов"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. Городовой"
08.50, 16.25 Х/ф "Мы, нижеподписав-
шиеся" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "Детектив без детек-
тива"
12.20 Д/с "Забытое ремесло. Половой"
12.35 Звезды русского авангарда. "До-
вженко. Жизнь в цвету"
13.05 Х/ф "Мичурин" (0+)
14.30 Гении и злодеи. Николай Склифо-
совский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Легенды
горной Дигории"
15.50 Д/ф "По следам космических при-
зраков"
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Дирижёры
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Анна Матвеева
"Каждые сто лет"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Братья Карамазовы. В горе
счастье ищи"

21.25 Энигма. Елена Заремба
22.05 Х/ф "Это случилось в милиции"
(0+)
23.30 "Почерк эпохи" с Кириллом Кяро.
"Юрий Олеша. "Ни слова фальши"
02.15 Д/ф "Снежный человек профес-
сора Поршнева"

МИР
05.00 Т/с "Красная королева" (16+)
05.15 М/фы (kat6+)
07.20, 10.10, 22.35 Т/с "Меч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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, 19.30, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50 Ток-шоу Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
21.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
01.15 "Рожденные в СССР. Советская ми-
лиция" (12+)
01.40 Х/ф "Веселые ребята" (0+)
03.10 Т/с "Развод" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (16+)
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 "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
08.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"
(12+)
09.30, 12.55 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.15 Х/ф "Остров" (12+)

17.10, 01.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
18.05, 02.20 Д/ф "Рассадник науки и про-
свещения в России" (12+)
19.00 "Коллеги" (12+)
19.45, 06.35 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Испытание" (16+)
00.35 "Моя история. Андрей Кивинов"
(12+)
01.00 "Сделано с умом. Александр Буха-
новский. Первый "Профайлер" СССР"
(12+)
03.00 "Дом "Э" (12+)
03.30 "ОТРажение. Главное" (12+)
06.05 "Потомки. Циолковский. Стремя-
щийся к звёздам" (12+)
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Северянина" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.45 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Корни"
(16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
09.35 Х/ф "Особое мнение" (12+)
12.25 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
14.50 Т/с "Гранд" (16+)
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+)
22.10 Х/ф "Смокинг" (12+)
00.10 Х/ф "Малыш на драйве" (16+)
02.20 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
03.55 "6 кадров" (16+)
05.20 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

ЧЕ Т В Е РГ  10  ноября

П Я Т Н И Ц А  11  ноября

18.00 Х/ф "Большой Босс" (16+)
20.00 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
22.00 "Влюбись, если сможешь" (16+)
23.35 Х/ф "Загадочная история Бенджа-
мина Баттона" (16+)
02.30 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
03.30 "Импровизация" (16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.50 "Открытый микрофон. Дайджест"
(16+)
06.40 "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, 23.30 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 "Балабол" (16+)
22.00, 00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.20 Т/с "Зверобой" (16+)
04.25 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 04.05 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 02.25 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 00.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 23.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 00.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/ф "Почти вся правда" (16+)
18.45 "Спасите мою кухню" (16+)
19.00 Х/ф "Тень прошлого" (16+)
01.35 Т/с "Восток-Запад" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
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с  золотой свадьбой 
Галину Петровну 

и Владимира Александро-
вича Бородулиных!

Такие даты празднуют 
не часто,

Но коль пришла сей день 
встречать пора,

Мы от души желаем много 
счастья,

А с ним здоровья, бодрости, 
добра.

Сестры, братья 
и их семьи.

Набережная ветеранская
организация от души

поздравляет
Райму Закировну

Сабирову с 90-летием!
Пусть прекрасный этот

юбилей
Дарит радость и тепло

друзей.
Счастья, радости желаем, 

вдохновенья,
Пусть волшебным будет

каждое мгновенье!

15.15, 17.55 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
19.40 Х/ф "Возвращение Святого Луки"
(0+)

21.30 Х/ф "Тайна" (0+)
23.20 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" (0+)
01.00 Х/ф "Моя любовь" (16+)
02.15 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)

Новая промостраница «Налоговое уведомление 2022», размещенная
на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, поможет разобраться в на-
правленных гражданам налоговых уведомлениях.

Она содержит разъяснения по типовым вопросам – жизненным си-
туациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и испол-
нить, основные изменения в налогообложении имущества физлиц по
сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льготах,
указанных в уведомлении, как ими воспользоваться, что делать, если
такое уведомление не получено.

Налоговые уведомления в октябре направлены гражданам по почте
на бумаге или размещены в «Личном кабинете налогоплательщика». По
желанию налоговое уведомление можно дополнительно получить, об-
ратившись с заявлением в любую налоговую инспекцию или в МФЦ,
предоставляющий данную услугу. Оплатить исчисленные налоги не-
обходимо до 1 декабря. Ссылка на промостраницу: https://clck.ru/327g4r   

Для граждан, призванных в соответствии с Указом Президента РФ
от 21.09.2022 № 647 на военную службу по мобилизации в Вооруженные
силы России, Правительством РФ продлены сроки уплаты имуществен-
ных налогов.

Налоговое уведомление, направленное мобилизованному лицу в
2022 году, не оплаченное до 1 декабря 2022 года включительно, испол-
нять не требуется. Задолженность по указанным в нём транспортному и
земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц
не возникает. 

Новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период вла-
дения налогооблагаемым имуществом будет направлено мобилизован-
ному после получения налоговым органом информации о его
увольнении с военной службы. Оплачивать указанные в уведомлении
налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего
за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения
такого лица с военной службы по основаниям, установленным Указом
Президента РФ от 21.09.2022 № 647.  При этом оплатить налоги можно
равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеуста-
новленном порядке.  

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

Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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



01.15 Т/с "Никто не узнает" (16+)
04.25 Д/с "Порочные связи" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Робинзон Кузя"
06.55, 01.10 Х/ф "Вратарь" (0+)
08.10 "Обыкновенный концерт"
08.40 Тайны старого чердака. "Портрет"
09.05 "Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк"
09.50 "Передача знаний"
10.40 Х/ф "Чучело" (0+)
12.40 IV Всероссийский конкурс моло-
дых музыкантов "Созвездие"
13.35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Леонид Говоров"
14.05 Игра в бисер. Брэм Стокер "Дра-
кула"
14.45 100 лет российскому джазу. Кон-
цертный оркестр под управлением
Олега Лундстрема
15.25 Х/ф "Удивительные приключения"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва. Благуша
17.45 Д/ф "Дальневосточный исход"

18.35 "Романтика романса. Евгений Дят-
лов"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Судьба" (12+)
22.55 Опера "Дон Паскуале"
02.25 М/ф для взрослых "Перевал"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)
05.20, 04.05 М/фы (kat6+)
07.00 "Осторожно, вирус!" (12+)
07.50 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
среди своих" (0+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Гаишники
2" (16+)
18.30, 00.00 Вместе
03.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.20 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
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+)
12.10 Х/ф "Как стать принцессой" (0+)
14.35 Х/ф "Дневники принцессы 2. Как
стать королевой" (0+)
16.55 Х/ф "Золушка" (16+)
19.00 М/ф "Холодное сердце 2" (6+)
21.00 Х/ф "Аладдин" (0+)
23.35 Х/ф "Лемони Сникет. 33 несчастья"
(12+)
01.35 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
03.15 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 06.15 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
09.00 "Модные игры" (16+)
09.30 "Звездная кухня" (16+)
10.00, 15.00 Т/с "Однажды в России"
(16+)
14.00 "Вызов" (16+)
17.50 "Новая битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (18+)
00.15 "Битва экстрасенсов" (16+)
03.05 "Импровизация" (16+)
03.50 "Импровизация. Дайджест" (16+)
04.40 "Comedy Баттл" (16+)
05.25 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.15 Д/с "Спето в СССР" (12+)
06.00 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 "ЧП. Расследование" (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 Т/с "Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы" (12+)
22.30 "Ты не поверишь!" (16+)
23.30 "Международная пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Зверобой" (16+)
04.40 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "6 кадров" (16+)
07.25 Х/ф "Ты мой" (12+)
11.10, 01.15 Т/с "Никто не узнает" (16+)
19.00 Т/с "Ветреный" (16+)
21.35 Х/ф "Пропасть между нами" (16+)
04.20 Д/с "Порочные связи" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Заколдованный мальчик"
07.50 Х/ф "Дети капитана Гранта" (0+)
09.15 "Мы — грамотеи!"
09.55 Неизвестные маршруты России.
"Карачаево-Черкесская Республика. От

Черкесска до Эльбруса"
10.35 Х/ф "В погоне за славой" (0+)
12.00 Д/ф "Фарн"
12.45 "Эрмитаж"
13.15 "Черные дыры. Белые пятна"
13.55 Д/с "Великие мифы. Одиссея.
Шрам Одиссея"
14.25, 01.40 Д/ф "Земля, взгляд из кос-
моса"
15.20 "Рассказы из русской истории"
16.20 Константин Кедров. Линия жизни
17.20 Х/ф "Семён Дежнёв"
18.35 Д/с "Энциклопедия загадок. Ко-
стёнки. Первый Homo Sapiens Европы"
19.05 Острова. Евгений Матвеев
19.45 Х/ф "Любовь земная" (0+)
21.15 "Эстрада, которую нельзя забыть"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Лили Марлен" (16+)
00.55 Д/ф "Петр Великий. История с
французским акцентом"
02.35 М/ф для взрослых "Догони-ветер",
"Великая битва Слона с Китом"

МИР
05.00, 06.15 М/фы (kat6+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
07.00 Х/ф "Тайна" (0+)
08.40 "Исторический детектив. Святой
Лука" (12+)
09.05 Ток-шоу Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Возвращение Святого Луки"
(0+)
11.50, 16.15, 18.45 Т/с "Гаишники" (16+)
16.00, 18.30 Новости
04.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф "Зимний роман" (12+)
06.00 Новости
06.10 "Зимний роман" (12+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Мечталлион. Национальная Лоте-
рея" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь своих" (12+)
11.05 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Брежнев" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Брежнев" (16+)
16.45 "Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап IV" (0+)
17.50 "Михаил Задорнов. От первого
лица" (16+)
19.00 "Поем на кухне всей страной" (12+)
21.00 "Время"
22.35 К 100-летию знаменитого совет-
ского разведчика. "Выбор агента Блейка"
(12+)
00.35 "Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России 2022 г. Произвольная
программа. Этап IV" (0+)
01.55 "Романовы" (12+)
02.50 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
04.10 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
05.30, 02.30 Х/ф "Оазис любви" (16+)
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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "Найди нас, мама!" (12+)
17.00, 19.00 "Песни от всей души". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 "Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя
Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 19.00 Д/ф "Неслыханное кощун-
ство! Манеж. 1962" (16+)
09.20 "От прав к возможностям" (12+)
09.35 Д/ф "Хроники общественного
быта. Водопровод" (6+)
09.50 Х/ф "Как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем" (6+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 13.50, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
13.55 "На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко" (12+)
14.40 Д/п "Отчий дом. Родник памяти"
(12+)
14.55, 05.55 Спектакль "Эсмеральда"
(12+)
17.30 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)

18.00 "Песня остаётся с человеком" (12+)
18.15 "Моя история. Кирилл Крок" (12+)
19.30 Д/ф "Диалоги без грима. Пьеса.
Новая жизнь" (6+)
19.40 Х/ф "Тридцать три" (12+)
21.05 "Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым" (12+)
21.45 "Вспомнить всё" (12+)
22.15 Х/ф "Звезда" (16+)
23.50 Д/ф "Сахар" (12+)
01.30 Х/ф "Маменькины сынки" (16+)
03.20 Х/ф "Как я провёл этим летом"
(16+)
05.25 "Потомки. Сахаров. Человек и ака-
демик" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.20 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 Х/ф "Дневники принцессы 2. Как
стать королевой" (0+)
12.20 М/ф "Холодное сердце 2" (6+)
14.20 Х/ф "Аладдин" (0+)
17.00 "Маска. Танцы" (16+)
19.10 Х/ф "Чёрная вдова" (16+)
21.55 Х/ф "Призрак в доспехах" (16+)
00.00 Х/ф "Ритм-секция" (18+)
02.05 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
03.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф "Пэн" (6+)
09.05 Х/ф "Богатенький Рич" (12+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.30 Т/с "Отпуск" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Концерты" (16+)
22.00, 03.35 "Импровизация" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)
01.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
05.10 "Comedy Баттл" (16+)
05.55 "Открытый микрофон" (16+)
06.45 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
05.10 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.40 "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+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.10 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Пропасть между нами" (16+)
10.45 Х/ф "Тень прошлого" (16+)
14.25 Х/ф "Чужие дети" (0+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Ветреный" (16+)
21.35 Х/ф "Ты мой" (12+)

СУБ Б О ТА 12   ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "ПроУют" (0+)
11.10 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
15.45 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига" (16+)
23.50 "Вечер с Адель" (16+)
01.30 "Великие династии. Демидовы"
(12+)
02.20 "Моя родословная" (12+)
03.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.45 "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Т/с "Тайны следствия" (16+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Светлана" (12+)
00.40 Х/ф "Опавшие листья" (12+)
04.00 Х/ф "Домоправитель" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 19.00 Д/ф "Неслыханное кощун-
ство! Футуризм" (16+)
09.25 "Вспомнить всё" (12+)
09.55, 04.50 Х/ф "Свадьба" (16+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 13.50, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
13.55 "Коллеги" (12+)
14.35, 18.00 Д/п "Конструкторы буду-
щего. Чип спешит на помощь" (12+)
14.50 Спектакль "Эсмеральда" (12+)
17.30 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.15 "Свет и тени" (12+)
18.45 Д/ф "Хроники общественного
быта. Подземный град" (6+)
19.25 Х/ф "Валентина" (6+)
21.05 "Очень личное с Виктором Лоша-
ком" (12+)
21.45 "Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым" (12+)
22.25 Х/ф "Как я провёл этим летом"
(16+)
00.35 Х/ф "Ла-Ла Ленд" (16+)
02.40 Х/ф "Дикая охота короля Стаха"
(12+)
05.55 Х/ф "Чтец" (16+)
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Несоблюдение правил безопасности на
водных объектах в осенне-зимний период
часто становится причиной гибели и
травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по де-
кабрь, то есть до наступления устойчивых
морозов, непрочен. Скрепленный вечерним
или ночным холодом, он еще способен вы-
держивать небольшую нагрузку, но днём,
быстро нагреваясь от просачивающейся
через него талой воды, становится пористым
и очень слабым, хотя сохраняет достаточ-
ную толщину.

Как правило, водоемы замерзают нерав-
номерно, по частям: сначала у берега, на
мелководье, в защищенных от ветра зали-
вах, а затем уже на середине.

В связи со всем вышесказанным адми-
нистрация Тугулымского городского округа
призывает население строго соблюдать
меры предосторожности: пользоваться
только дорогами, по которым разрешено
двигаться; не подходить близко к реке, одно
неловкое движение и вы может стать жерт-
вой несчастного случая; не стоять на обры-
вистом берегу, подвергающемся размыву и
обвалу; внимательно следить за детьми,
чтобы они не допускали шалостей у водоема
и не спускались на лед!

Но, если все же вы провалились, не па-
никуйте! Сбросьте тяжелые вещи, широко
раскиньте руки по кромкам льда, чтоб не по-
грузиться с головой, и зовите на помощь. Пе-
реберитесь к тому краю полыньи, откуда

идет течение – это гарантия, что вас не за-
тянет под лед. Добравшись до края полыньи,
старайтесь побольше высунуться из воды,
чтобы налечь грудью на закраину и забро-
сить ногу на край льда. Выбравшись из по-
лыньи, откатитесь от нее и ползите в ту
сторону, откуда пришли. Выбравшись на
сушу, поспешите согреться: охлаждение
может вызвать серьезные осложнения.

Если вы стали свидетелем, участником
или виновником происшествия на водном
объекте, необходимо немедленно сообщать
о случившемся по телефонам вызова экс-
тренных служб «01» или «112». Будьте уве-
рены, к вам обязательно придут на помощь!

Дмитрий Леконцев, 
ведущий специалист по ГО 

администрация Тугулымского 
городского округа.

В карьер Луговской
ТРЕБУЮТСЯ

водители
категории С на само-

свал ХОВО 8х4.
Официальное 

трудоустройство, 
заработная плата 
60-70 тыс. рублей.
8-922-253-47-78,
8-922-269-46-86
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• Вакуумная ЧИСТКА печных дымоходов без разбора печи, без
пыли и грязи. 8-965-868-48-88.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.
• ПРОДАЖА спутниковых антенн МТС. Установка и настройка. 8-922-
106-84-06.
• КУПЛЮ рога лося 750 руб./кг. 8-908-630-11-66.

Астрологический прогноз на 7-13 ноября
ОВЕН (21.03-20.04).
Серьезно относитесь к работе и тогда можете рассчи-
тывать на хорошие доходы уже к середине недели.
Будьте максимально внимательны и ласковы к близким
и любимым людям.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Работа должна вас увлечь. Самое трудное дело вам по
плечу. Есть реальная возможность получить высокие
доходы и осуществить вымечтанные покупки. Прове-
дите досуг с семьей, а недоразумения улаживайте спо-
койной беседой.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На службе и в бизнесе смело осуществляйте новые
проекты. Даже если финансовые потери и затраты не-
избежны, суммарные доходы должны их перекрыть.
Не спорьте в семье из-за вопросов быта. Не забывайте
о здоровье.
РАК (22.06-23.07).
Работа не должна очень утомить. Будьте внимательны
при решении финансовых вопросов. Шансы получить
хорошую прибыль особенно высоки в конце недели. В
семье вас ожидают комфорт и уют.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Доходы и расходы будут соревноваться, но у послед-
них меньше шансов победить. Дома, если хотите,
устройте мелкий ремонт. Вам должно повезти и в
любви, и в деньгах. Не пренебрегайте прогулками на
свежем воздухе.
ДЕВА (24.08-23.09).
Ожидается бурная неделя - и в профессиональной
жизни, и в личной. Начало недели хорошо для карьер-
ного роста. Финансовые возможности должны возрасти.
Не перегружайте нервную систему.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Спешите ухватить за хвост птицу счастья! Вам, воз-
можно, будет не до работы. Доходы устойчивы, но не-
обязательных трат лучше избежать. Неделя хороша для
развлечений. Бодрость духа сохранят здоровье не-
уязвимым.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Служебное время будет заполнено деловыми контак-
тами. Четкость и последовательность действий приве-
дут к успеху. Доходы ожидаются хорошие. Самое
время разрешить проблемы с близкими.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Приложив усилия, сможете неплохо заработать. Рас-
крывайте свои творческие способности. Как всегда, вас
будет тянуть из дома, но не пренебрегайте нуждами
близких, они ведь тоже всегда готовы вам помочь.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Значительную часть сил потратьте на профессиональ-
ные дела и обязанности. Можно существенно укрепить
свой статус и очень хорошо заработать. Экстраорди-
нарные события в личной жизни маловероятны.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Возможны финансовые проблемы. Желательно про-
явить четкость, расторопность и творческий подход к
решению профессиональных проблем. Вашего внима-
ния потребуют дети и родители.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Трудовые обязанности вряд ли обременят. Начальство
к вам благоволит, но не злоупотребляйте этим. Зара-
ботки должны быть пристойными. Уделите время
семье - и вы будете счастливы. Выходные - на свежем
воздухе.

www.металлоизделия96.рф

Готовь сани летом, а телегу зимой!!!

• В мешках МКР (удобно в использовании)
• Фракция стандарт 0-100 • Отборный фракция ДПК 100-200 

• Отборный фракция орех 50-100
• Чистота на вашей территории • Доставка манипулятором

Салон 
красоты 

дарит скидку на услуги 
мужчинам и женщинам 
пенсионного возраста.
Фиксированные цены:
• стрижка  - 300 руб.;
• химзавивка - 

от 800 до 1000 руб.;
• окрашивание волос тон в тон - 

от 1200 до 1500 руб.;
• окрашивание своей краской - 

700 руб.
Обращаться: п.г.т. Тугулым, 

ул. Ленина, д. 60, 
магазин «КОМПАС», 2 этаж. 

Запись по телефону:
8 (932) 611-76-08.

7 ноября испол-
няется шесть
лет, как нет с
нами нашего

дорогого и лю-
бимого чело-

века – Гилёва
Алексея 

Геннадьевича.
Мы знаем, Алёшенька, знаем,
Что видишь и слышишь 

ты нас.
Прости, но без тебя 

мы скучаем,
Зачем же покинул ты нас.
Мы так хотим тебя увидеть,
Обнять, хотим с тобой 

поговорить,
Мы вспоминаем очень часто, 
Как ты умел всегда шутить.
А что теперь? 
Одни лишь только фото,
И новых уж не будет никогда.
И сердце разрывается 

от боли,
И по щеке опять бежит слеза.

Кто знал Алексея, помя-
ните его вместе с нами.

Мама, родственники.

Приносим глубокие собо-
лезнования Григорьевой Ели-
завете Евгеньевне по поводу
скоропостижной смерти мужа
Владимира Даниловича.

Совет ветеранов 
д.Луговая.

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

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

Правительством Свердловской
области 20 октября 2022 г. при-
нято Постановление № 693-ПП
об установлении единовременных
денежных выплат в связи с уча-
стием граждан в специальной во-
енной операции на территориях
Украины, Донецкой Народной Рес-
публики и Луганской Народной
Республики или призывом на воен-
ную службу по мобилизации в Во-
оружённые Силы Российской
Федерации.

Размеры выплаты – 20000 руб-
лей:

1) семье гражданина, прини-
мающего (принимавшего) участие
в специальной военной операции
на территориях Украины, Донец-
кой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики или
призывом на военную службу по
мобилизации в Вооружённые
Силы Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 сен-
тября 2022 года № 647 «Об объ-
явлении частичной мобилизации в
Российской Федерации»;

2) ребенку гражданина, прини-
мающего (принимавшего) участие
в специальной военной операции
на территориях Украины, Донец-
кой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики или
призывом на военную службу по
мобилизации в Вооружённые
Силы Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 сен-
тября 2022 года № 647. 

Единовременная денежная вы-
плата предоставляется при со-
блюдении следующих условий:

1) заявитель проживает на тер-
ритории Свердловской области;

2) заявитель является членом
семьи гражданина, принимающего
(принимавшего) участие  в специ-
альной военной операции на терри-
ториях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской
Народной Республики или призы-
вом на военную службу по мобили-
зации в Вооружённые Силы
Российской Федерации в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября
2022 года № 647 – супругой (супру-
гом) военнослужащего, родителем
(усыновителем) военнослужащего,
ребенком военнослужащего, де-
душкой или бабушкой военнослу-
жащего (в случае отсутствия иных
членов семьи, имеющих право на
единовременную денежную вы-
плату).

Предоставление единовременной
денежной выплаты осуществляется
территориальным исполнительным
органом государственной власти
Свердловской области – Управле-
нием социальной политики Мини-
стерства социальной политики
Свердловской области (далее -
управление социальной политики)
по месту жительства (пребывания)
заявителя, на основании заявления
о назначении единовременной де-
нежной выплаты (далее - заявле-
ние).

Для предоставления единовре-
менной денежной выплаты заяви-

тель предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность.

Управление социальной поли-
тики отказывает в принятии за-
явления в следующих случаях:
если заявление подано лицом, не
имеющим на это полномочий; при
отсутствии паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность.

Остальные документы необхо-
димые для начисления выплаты
Управление социальной политики
в течение 2 рабочих дней со дня
принятия заявления запрашивает в
порядке межведомственного взаи-
модействия.

Заявитель вправе представить
документы, содержащие сведения,
указанные в части первой настоя-
щего пункта, по собственной ини-
циативе.

Управление социальной поли-
тики рассматривает заявление в
течение 5 рабочих дней со дня его
регистрации в Управлении соци-
альной политики и поступления
сведений, указанных в части пер-
вой пункта 7 настоящих порядка и
условий, и принимает решение о
назначении либо об отказе в на-
значении единовременной денеж-
ной выплаты.

Копия решения о назначении
либо об отказе в назначении еди-
новременной денежной выплаты в
течение 5 календарных дней со
дня принятия решения направ-
ляется заявителю. 

Управление социальной поли-
тики организует перечисление
единовременной денежной вы-
платы через кредитные организа-
ции, в том числе с использованием
Единой социальной карты, или ор-
ганизации почтовой связи по вы-
бору заявителя.

Единовременная денежная вы-
плата осуществляется не позднее
26 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором принято реше-
ние о назначении единовременной
денежной выплаты.

Предоставление единовременной
денежной выплаты в Тугулымском
городском округе производится в
беззаявительном порядке в случае
предоставления в Управление соци-
альной политики органом местного
самоуправления муниципального
образования, списка лиц, претен-
дующих на получение выплаты
семье гражданина принимающего
(принимавшего)  участие  в специ-
альной военной операции на терри-
ториях Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской
Народной Республики или призы-
вом на военную службу по мобили-
зации в Вооружённые Силы
Российской Федерации в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 сентября
2022 года № 647 «Об объявлении
частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации», за исключением
спорных случаев.

Получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону
8 (343767) 2-13-53 или по адресу:
п.г.т. Тугулым, 50 лет Октября, д.1,
каб. № 107.

ОТДАМ щенка в добрые, за-
ботливые руки. Умный, ак-
тивный, от собаки средних
размеров. 8-922-039-18-42.


