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СУББОТА
8 Марта – Международный женский день
Уважаемые женщины!
От всей души
поздравляю вас
с Международным
женским днем!

Красота её души – в творчестве
Лучшие качества, воспетые писателями:
нежность, кротость, преданность – всё это,
действительно, есть в наших российских женщинах. Разглядеть в будничной суете их бывает непросто, а вот искреннее общение без
масок, раскрывает их с разных сторон.
Они умеют быть счастливыми матерями,
женами, хозяйками, деловыми женщинами.
Посвящают как можно больше времени детям,
поддерживают мужа, удивляют каждый день
домочадцев разносолами, при этом успевают
прихорашиваться и быть профессионалами на
работе.
Нина Алексеевна Протазанова одна из
таких. Она 29 лет работает ведущим инспектором государственного казенного учреждения
службы занятости населения Свердловской
области «Тугулымский центр занятости».
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Её родина Вологодская область. О родных
краях, где прошли детство и юность, отзывается с особой теплотой и нежностью. После
окончания школы в 1978 году были планы о
продолжении учёбы. Но жизнь внесла свои
коррективы – Нина поехала в Свердловск, где
помогала дяде по маминой линии, оставшемуся вдовцом, присматривать за двоюродной
сестренкой Леной. Дома не сидела, сразу
пошла работать и три года была инспектором в
ИТУ.
Как-то осенью, когда их отправляли на сбор
овощей в деревню Большой Рамыл, её подруга
познакомила со своим братом Василием, который был на тот момент в армейском отпуске.
Они понравились друг другу и стали переписываться, а уже летом следующего года поженились и поселились на станции Тугулым. В
прошлом году, кстати, чета Протазановых отпраздновала рубиновую свадьбу (40
лет вместе!). В 1982-м в семье появился первенец Евгений, им дали
квартиру в Тугулыме на Дорожной.
Василий трудился в сельхозхимии, а
Нина до рождения второго сына
Александра успела поработать в
райкоме партии. В 1990-м они в третий раз стали родителями, на свет
появилась дочь Татьяна. Раньше
декретный отпуск был невелик, поэтому вскоре Нина Алексеевна
вышла на работу в спецсемлесхоз
радиооператором, а спустя два года
ей предложили должность в Тугулымском центре занятости. Сейчас
она инспектор в отделе содействия
трудоустройства на первичном
приёме. В коллективе её ценят, за
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свой труд имеет множество грамот, а в прошлом году её кандидатуру выдвинули и утвердили на районную Доску почета.
Нина Алексеевна не только профессионал
своего дела, многодетная мама и уже пять раз
бабушка, но и настоящая мастерица. Она много
лет увлекается вязанием, а когда выросли дети
и появилось больше свободного времени, занялась ещё и алмазной вышивкой. Более пятидесяти картин вышила за два года. Свои работы
она демонстрировала на выставке в Тугулымском историко-краеведческом музее. К этому
рукоделию, благодаря бабушке, пристрастилась
и внучка Варя. А позапрошлым летом, побывав
в отпуске на родине, Нина Алексеевна привезла с собой новое увлечение. Насмотревшись, какую красоту из фоамирана делает
племянница, прямо загорелась этой идеей. И
вот прошло чуть больше года, а на её счету уже
полсотни шикарных светильников в виде объемных цветов. В процесс вовлечен и муж Василий Алексеевич, который отвечает за
электрическую часть. На одно изделие уходит
немало времени и сил, но в итоге получается,
можно сказать, произведение искусства, которое радует своей красотой.
Нина Алексеевна настоящая Мастерица!
Очень талантливый, интересный и жизнерадостный человек. И это видно по её работам.
Такое ощущение, что все свои позитивные эмоции она вкладывает в эти букеты-светильники.
Задумок у неё ещё очень много. Да и спрос
среди родных, друзей, знакомых на её работы
растёт. Ну, а мне в преддверии самого женского
весеннего праздника 8 Марта остается только
пожелать ей и всем женщинам здоровья, удачи
и море цветов.
Елена Ядрышникова.
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С этим весенним нежным
праздником мы связываем самые
добрые надежды и светлые чувства. И всё это благодаря вам, дорогие женщины. Вашему очарованию, житейской мудрости, трудолюбию и ответственности. Вы
успеваете всё: быть образцовыми
хозяйками, сердцем гостеприимного и щедрого дома, воспитывать
детей, заботиться о родных и
близких людях.
Сегодня усилия государства
сосредоточены на программах народосбережения. Президентом
России предложены беспрецедентные меры по поддержке
семьи, улучшению демографической ситуации.
В Свердловской области уделяется особое внимание поддержке
материнства и детства, семейной
политике. Мы успешно реализуем
национальный проект «Демография». Более 36 тысяч уральских
семей получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого
ребенка, своевременно выплачиваются федеральный и региональный материнские капиталы. Для
многодетных семей предусмотрены льготы по оплате услуг ЖКХ,
проезду и питанию детей. Об эффективности этих мер социальной
поддержки свидетельствует рост
числа многодетных семей, сокращение социального сиротства в
нашем регионе.
Мы стремимся создать нашим
женщинам максимально комфортные условия для жизни, работы и
воспитания детей. Реализуя нацпроекты, мы строим детские сады
и школы, открываем современные
спортивные комплексы и спортплощадки шаговой доступности,
объекты культуры, наращиваем
строительство жилья. Таким образом, мы обеспечиваем возможности для активной здоровой жизни
и всесторонней самореализации
уральцев.
Дорогие женщины!
Благодарю вас за позитивный
настрой, добросовестный труд,
стремление гармонично, разумно
и комфортно обустроить окружающий мир.
Самой природой в вас заложены великие качества – гуманизм, милосердие, сострадание и
доброта. Это так важно в сегодняшнее непростое время.
Желаю вам крепкого здоровья,
весеннего настроения, улыбок и
радости, душевного тепла, семейного благополучия.
Будьте счастливы и любимы
сегодня, завтра и всегда!
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области.
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Милые наши женщины,
от всей души поздравляю вас
с прекрасным весенним
праздником –
Международным женским
днем 8 Марта!
В этот день вы еще прекраснее, очаровательнее и нежнее! И нам, мужчинам,
особенно хочется окружить вас
вниманием и заботой, которых,
возможно, не хватает в этой
стремительной жизни, и которых – безусловно! – вы заслуживаете всегда, каждый день,
каждый час!
Желаю вам любви, гармонии и счастья, чтобы все дни
были солнечными, яркими и
запоминающимися! А мы постараемся сделать все для того,
чтобы это особое праздничное
настроение, ощущение хрупкости и женственности сохранилось в душе каждой женщины!
Ваш депутат
Виктор Шептий.
Милые и прекрасные!
От всей души поздравляю
вас с Восьмым марта!
Этот праздник – еще одно
напоминание нам, мужчинам, о
том, как нам дороги вы – женщины. Как нужно ценить и любить вас. Как беспомощны мы
бываем без вашей поддержки.
Знайте, что именно благодаря
вам держится этот мир –
именно вы наполняете его радостью и теплом.
Пусть ощущение праздника
никогда не теряется за суетой
будней, пусть на вашем лице
всегда сияет улыбка.
Будьте счастливы!
Максим Иванов, депутат
Государственной Думы РФ.
Дорогие наши женщины!
С 8 Марта!
В день первого весеннего
праздника примите самые искренние пожелания счастья,
любви, цветов и улыбок!
Вы дарите новую жизнь,
воспитываете детей, поддерживаете тепло семейного очага,
вдохновляете нас, мужчин, на
труд, творчество, достижение
высоких целей. Невозможно
без восхищения наблюдать, как
умело, быстро и по-хозяйски
вы успеваете за день переделать столько дел по дому и на
работе.
Милые женщины! В благодарность за такую заботу и любовь пусть мужчины совершают ради вас подвиги, чтобы
положить к вашим ногам всё,
что пожелаете. А в День 8
Марта, позабыв все свои дела,
пусть щедро осыпают вас,
своих любимых и близких женщин, цветами и подарками,
окружают заботой и вниманием. Я же ещё желаю вам
всем безмерного здоровья. Берегите себя, вы нам очень
нужны! С праздником!
Николай Черепанов,
глава Тугулымского
городского округа.
Милые женщины!
От имени депутатов Думы
Тугулымского
городского
округа поздравляю вас с прекрасным весенним праздником!
Желаю вам всегда оставаться красивыми, любимыми,
счастливыми и желанными.
Здоровья вам и мира!
Олег Онищенко,
председатель Думы
Тугулымского городского
округа.

В далёком 1911 году поселились в деревне
Тарасова Михайловского уезда семейство Георгия Павловича и Елизаветы Григорьевны
Лапшиных. Пришли они из деревни Ольгино,
что в Татарстане. В ту пору в России была
объявлена Столыпинская реформа, и потянулся народ за Урал, кто на подводах, а кто и
пешим ходом, в надежде на лучшую жизнь. Переселенцам нарезали земли, давали скотину. В
дальнейшем с обжившихся на новом месте хозяйств государство взымало налоги.
Об октябрьских событиях в глухой деревне
и не слыхали пока не началась коллективизация. Вскорости Георгий Лапшин погиб при невыясненных обстоятельствах. Лизавета
осталась с шестерыми ребятишками. Старшие
стали главными помощниками матери. В 1931
году Елизавета Лапшина была осуждена «за колоски» и больше её никто не видел. Семья, в
надежде найти работу, перебралась в Юшалу.
Кузьма и Терентий устроились на шпалорезку.
Из некондиционных шпал построили на улице
Советская, тогда она называлась Угольная, избушку, в ней все и жили.
День и ночь везли волоком гусеничные
тракторы, конные упряжки по улице хлыстовой
лес ближе к железной дороге, где изготовлялись и отправлялись по всей стране шпалы. И
первая запись в трудовой книжке Кузьмы Лапшина 1936 года значится «Коноводчик собственного обоза». Семьёй обзавёлся Кузьма
Егорович. А в январе 1940 года был призван в
ряды рабоче-крестьянской Красной Армии.
Шла война с Финляндией. Жена Таисья Ивановна осталась на сносях мужа дожидаться.
Вернулся солдат домой в сентябре сорокового,
обнял жену и сына. Но недолго побыл дома,
началась Великая Отечественная. Дошёл пехотинец Лапшин до Польши, а до Берлина не
успел. Раненый, с перебитой правой рукой,
попал в плен. Всю жизнь будет вспоминать
«того толстого поляка», который забрал его из
лагеря в работники. Толи пожалел он солдата,
толи ещё что, только благодаря ему он выжил.
Советские войска освободили Польшу, и начался долгий путь на родину. До дому добирался почти три года.
На улице 8 Марта купили с женой небольшой домишко, перестроили, пристроили и
стали жить. Старший сын Анатолий подрастал
и всё просил у родителей сестричку. В пятьдесят втором родили дочь Тамару, через два года
сына Владимира. Анатолий закончил Тюменский нефтегазовый институт и поступил в выс-

5 марта свой 70-летний юбилей
отмечает жительница п.Юшала,
замечательная женщина Тамара
Кузьмовна Максименко.
Судьбы свела меня с ней в
2006 году, когда Тамара Кузьмовна
была председателем Думы Тугулымского городского округа и секретарем Местного отделения
партии «Единая Россия». В это
время, находясь на пенсии, я и получила предложение вступить в
Партию и стать помощницей секретаря МОП, работа которого
была общественная. Я согласилась.
На то время Местному отделению необходимо было иметь в составе не менее 250 членов Партии.

шее пожарное училище в Свердловске. Реденько он навещал родителей, самой главной
помощницей стала Тамара. Отец всю жизнь работал при лошадях, и девчонка могла с лёгкостью управляться с ними. И без седла скакать
умела, и в телегу запрячь. Даже жеребят приходилось принимать у кобылы. Хозяйство дома
большое было. Корова, бык, нетель, свиньи,
овцы до тридцати штук, куры, гуси. Везде надо
было успеть. Корову научилась доить в семь
лет. А как получилось, родители с ранней зари
уехали на покос. Участок находился по узкоколейке больше десяти километров. Паровозик
вышел из строя, и отец с матерью домой добрались уж ближе к ночи. А братишка маленький
есть просит. Ну, что делать, взяла Тома подойник, всё сделала, как положено и помыла, и
маслом помазала, подоила кормилицу. С тех
пор дойка стала её постоянной обязанностью.
В этом же году, пятьдесят девятом, пошла Тамара в первый класс. Как она радовалась первому в жизни новому платью! Было оно синее
в мелкий вельветовый рубчик. А туфельки первые, бежевые со шнурочками, так берегла, что,
когда шла из школы снимала и несла в руках.
Да что говорить, у большинства детей тогда
три обувки было: валенки, сапоги резиновые и
босиком.
В школе Тамара училась хорошо. Восьмой
класс закончила хорошисткой. После десятого
поступила в Свердловский кооперативный техникум. Проводила в армию друга своего Анатолия Максименко. Техникум позади, в
кармане диплом молодого специалиста, жениха
из армии дождалась! Работала товароведом на
базе Райпотребсоюза. В октябре 1971 года молодые сыграли свадьбу и уехали в Тюмень.
Через год родили старшего сына Сергея. А уж
когда в семьдесят шестом на свет должен был
появиться Андрей, решили, что с двумя детьми
по съёмным квартирам скитаться не стоит и поехали обратно в родную Юшалу.
Купили дом на Базарной, перестраивали,
переделывали. И мечтали построить свой,
новый, чтоб сделать как самим надо, свить своё
родовое гнездо. Муж работал директором
ЛПК. В восемьдесят третьем родилась младшая дочь Татьяна. Сбылась мечта, в восемьдесят восьмом построили свой дом по улице
Пролетарская. В то время прошло объединение
ОРСа Юшалинского ДОКа и ОРСа Луговского
ЛПК, вот в этой организации и работала Тамара Кузьмовна Максименко юрисконсультом.
Грянула перестройка, должность попала
под сокращение. Но надо было как-то жить, и
решила Тамара Кузьмовна начать своё дело, открыть продуктовый магазин. Стоит отметить,
что частную торговлю в посёлке она начала
первой. Про этот период жизни она говорит
так: «Кто не торговал в девяностые, тот не
знает торговли». Тамара Кузьмовна везде успевала, и работать, и общественной деятельностью заниматься. В конце восьмидесятых –
депутат Юшалинского поселкового совета, в
начале девяностых – депутат районной Думы.
А в августе 2004-го из числа депутатов Думы
третьего созыва была избрана председателем.
На этой должности проработала по март 2012
года.
Чем же сейчас занимается председатель
Думы в отставке? Конечно, больше стало времени для домашних дел и увлечений. Но всё
так же идёт к Тамаре Кузьмовне Максименко
народ в надежде получить дельный совет. За-

Но мы уже к концу года имели
450, и 2007 год работали вместе.
Что я увидела? У Тамары Кузьмовны хватало сил и времени на
всё. Быть председателем Думы
ТГО и депутатом на своем округе
была задача не из простых:
встречи с избирателями, работа с
их наказами, подготовка к заседаниям Думы, где рассматривались
и принимались решения по социально-экономическому развитию
района, по местному бюджету и
другим важным вопросам. Кроме
работы в Думе необходимо было
организовывать работу Местного
отделения Партии. Это не только
заседания политсовета, это организационная деятельность по при-

конов новых сейчас много, да и меняются
часто, а Кузьмовна, так уважительно называют
её односельчане, подскажет, как правильно написать, куда обратиться. И надо отметить, чувство нужности приносит глубокое удовлетворение.
Любимое занятие на пенсии – чтение. Тамара Кузьмовна давний читатель поселковой
библиотеки. Из литературы предпочитает исторические романы, прозу советского периода.
Стихи по настроению, но из местных поэтов
признаёт только Валерия Панфилова. Особо в
его творчестве выделяет тему патриотизма.
Нравятся также и стихи сатирического направления. Есть в саду у Тамары Кузьмовны уютное местечко, качели в окружении
цветов-многолетников. Розы, флоксы, лилии…
Посидеть в этой красоте с книгой, такой отдых
для души. А зимние долгие вечера помогает
скоротать ещё одно увлечение: вышивка крестиком. Сколько работ своих передарила – не
сосчитать. И природа, и натюрморты, вот сейчас вышивает подсолнухи для дочери. Над кроватью висит картина, лошади, скачущие по
речному плёсу. С самого детства пронесла Тамара Кузьмовна любовь к этим прекрасным,
умным животным.
Ну и, конечно, заготовки на зиму. Тут уж
никуда не денешься, всё, что на огороде выросло, надо прибрать, закатать на четыре
семьи. Правда, нечего сказать, сыновья и дочь
с внуками не оставляют свою маму и бабушку.
Тамара Кузьмовна шутит: у кого дети к родителям приезжают отдыхать, мои – наработаться. Ещё в юности дала зарок, что не будет
такой строгой матерью, какой была её матушка,
и видимо удалось в воспитании придержаться
золотой середины. Слава Богу, хорошие ребята
получились.
Иногда приезжает в гости младший брат
Владимир. После школы он окончил ТВИКУ.
Сейчас полковник в отставке, живёт в Новочеркасске. Старшая сестра всегда для него была
примером. А уж как встретятся, нет конца воспоминаниям деревенского детства.
В архиве Тамары Кузьмовны собран обширный материал по работе Думы Тугулымского района. Оформлен альбом «Школьные
годы» выпуска 1969 года по сей день с фотографиями и воспоминаниями выпускников. Бережно хранятся семейные реликвии: трудовая
книжка отца, удостоверения, фотографии, документы. Часто перечитывает она книгу-самиздат своего троюродного брата Михаила
Алексеевича Постникова. Кадровый офицер во
время Великой Отечественной войны служил в
Уральском добровольческом танковом корпусе.
Всю жизнь вёл записи. Тетради и блокноты
отца перепечатал его сын Виталий. Получилось три книги. Вот первая из них, в которой
есть материал о предвоенной жизни нашего посёлка, хранится у Тамары Кузьмовны. Она
сама составила генеалогическое древо своего
рода. «Пусть мои внуки знают, откуда начинается их дорога».
Вот такой замечательный человек живёт у
нас в Юшале!
5 марта у Тамары Кузьмовны Максименко
юбилей! От всей души поздравляю её с этой
значимой датой, желаю крепкого здоровья, бодрости духа и семейного благополучия!

влечению сторонников и большая
работа в период выборной кампании всех уровней.
Всегда энергичная, полная сил
и идей она делала интересной
жизнь однопартийцев – проводились конкурсы среди первичных
отделений, семинары, выездные
заседания политсовета, различные
мероприятия. Единороссы активно участвовали в спортивных
соревнованиях.
Тамара Кузьмовна возглавляла
Думу ТГО два созыва. После выхода на заслуженный отдых она
принимает активное участие в
жизни своей ветеранской организации, интересуется жизнью поселка. Ей небезразлично, чем

Ольга Пахтусова,
п. Юшала.

живёт и как развивается район.
В замечательный юбилейный
день Тамаре Кузьмовне особенно
хочется пожелать, чтобы каждое
утро начиналось с улыбки, чтобы
каждый день приносил яркие моменты счастья, а каждый вечер
дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной
историей.
Тамара Кузьмовна, пусть будут
здоровы и счастливы ваши родные
и близкие люди. От всей души
желаю Вам благополучия и душевной гармонии в долгой и счастливой жизни.
С уважением,
Екатерина Шейхаметова.
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Три года назад счастье постучало в нашу
дверь, в семье родилась девочка Виктория –
первая моя правнучка. А через 1,5 года появилась на свет вторая правнучка Валерия. В
семье у нас были только мальчики, два сына и
четыре внука, и вот появились две принцессы.
Они такие жизнерадостные, любопытные, любознательные и очень дружные. Вместе играют, прыгают, лазают.
Желаю нашим
малышкам здоровья, радости. Пусть мир будет
для них полон чудес и красоты.
Нина Силиванова, п. Луговской.
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На фото моя младшая дочь Мария Михайловна. Закончила
фармакологический
колледж в Екатеринбурге. Затем Медицинскую академию в
Тюмени. Сейчас работает
медицинским
представителем в фирме «Авексима», головное предприятие которой находится в Москве. Вместе с мужем
воспитывают Дарёнку,
Диму и Тимошку. Даша увлекается чтением
и рисованием, изучает
английский и французский языки. Дима занимается конструированием и моделированием. Тимошка занимается шахматами, в
декабре 2021 года

занял 1 место в шахматном турнире.
Вместе они готовятся к школьным мероприятиям: домашние задания, рисунки, конкурсы, костюмы… Вместе любят путешествовать.
Взяли к себе девочку Клаудию из Италии, которая приехала в Екатеринбург изучать
русский язык и уклад российской семьи (это волонтерское движение).
Маша целеустремленный человек, с тонкой душевной организацией, готовая всегда
прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается.
Лидия Панишева, д. Ивановка.

В Увате прошёл II-этап XI
Спартакиады учащихся России – Первенство Уральского
Федерального округа по биатлону (юноши, девушки 17-18
лет). На этих соревнованиях
Илья Вязьмин из с. Верховино в
индивидуальной гонке занял
первое место, а в спринтерской – второе.
Илья Вязьмин родился в
2006 году и является опекаемым
ребёнком. Спортивную школу,
отделение лыжные гонки, он
начал посещать с первого
класса обучения в Верховинской средней общеобразовательной школе №29. Хорошие
результаты стал показывать уже
на четвертом году обучения в
МБОУДО «ДЮСШ». Впервые
первое место он выиграл в 2015
году на соревнованиях на призы
«Областной газеты» в п. Октябрьский Камышловского района.
Занимаясь лыжными гонками, Илья хорошо освоил и
другие виды спорта. Выигрывал районные соревнования по
кроссу «Золотая осень». Был
одним из лучших на районных
соревнованиях по футболу. Защищал честь школы на районных
соревнованиях
по
волейболу. Сборная команда
школы по баскетболу, где Илья
был капитаном и забрасывал в
каждой игре большую долю
мячей, заняла первое место в
первенстве школ района 20202021 годов. Он же признан
лучшим игроком баскетбольного турнира.
Илья всегда оказывает помощь начинающим лыжникам,
помогает им в подготовке инвентаря к тренировкам и соревнованиям, своим личным
примером поддерживает их и
настраивает на хорошие результаты. Хорошо освоив сервисную подготовку лыж, он
всегда помогает мне в подготовке лыж к соревнованиям. Я
очень доволен таким воспитанником.
Николай Уткин,
тренер-преподаватель
МБОУДО «ДЮСШ».

Испокон веков славилась наша земля искусством мастериц-рукодельниц. Не секрет, что рукоделие дает возможность воплотить в жизнь
самые оригинальные идеи своими руками. Существуют различные виды рукоделия – вязание спицами и крючком, вышивка крестиком, бисером и
лентами, всевозможные техники изготовления
украшений и поделок. И в нашем районе таких мастериц много.
В Ошкуковской сельской библиотеке организована выставка работ по рукоделию (вязание
крючком и спицами, бисероплетение) под названием «Самородки Тугулымского района». Представлены работы жителей с. Ошкуково Светланы
Федоровны Упоровой и её дочери Оксаны Владимировны, Зои Егоровны Буньковой, Галины Ар-

На фото наша внучка Ксюша Овчинникова. Она очень активна и артистична. У неё
очень разносторонние интересы. В школе
учится без троек. В свои 8 лет у Ксюши
множество благодарностей, грамот, дипломов и сертификатов. В основном все награды за победу и участие в вокальных
конкурсах, но есть и другие. Например, за
участие в конкурсе поделок, за написание
«Большого этнографического диктанта» (85
баллов из 100) и много других.
Это фото сделано прошлым летом, где
она также участвовала в концерте, посвящённом празднику «Троица» в Юшале. Мы
очень любим и гордимся такой замечательной внучкой.
Галина Тарасова, п. Юшала.

кадьевны и Сергея Григорьевича Силивановых,
Людмилы Александровны Грошевой, Елены Витальевны Зориной, Галины Яковлевны Бердовой,
Ольги Бакряшовой, Ольги Рахимовой (на фото), а
также жительницы д. Щелконогова Ирины Степановны Бушуевой.
Все работы восхитительны. Кто-то из их авторов начал увлекаться рукоделием совсем недавно,
а кто-то ещё со школьных времен и по сей день.
Все выше перечисленные люди с удовольствием
поделились своими работами для выставки, которую посетить может любой желающий. Хочется
пожелать нашим участникам, чтобы их творчество
продолжало радовать их самих и всех нас!
Анна Ахмедзянова,
Ошкуковская сельская библиотека.

Ертарское местное казачество совместно с работниками Дома
культуры 20 февраля провели детскую спортивную программу «Сила
богатырская», посвященную Дню защитника Отечества.
Под руководством казаков дети и подростки от 5 до 15 лет разбились
на две группы, придумали названия своим отрядам, и под строевую
песню прошли на стартовую линию. Одно задание сменялось другим,
всего было 10 этапов. «Танкисты» и «Лётчики» четко выполняли задания и веселыми криками поддерживали своих коллег по отряду. И если
подростки выигрывали скоростью, то малыши – старательностью и ответственностью.
После проведения эстафеты все участники игры получили сладкие
призы и сфотографировались на общее фото. Затем уже среди подростков были проведены соревнования по метанию ножей и стрельбе из
пневматической винтовки.
За два часа, проведенные на улице при ярком солнце, взрослые и
дети (всего 37 человек) надолго получили огромный заряд бодрости и
хорошего настроения. Все полны ожидания следующих встреч.
А мы благодарны нашим казакам за их активную жизненную позицию, неравнодушие к подрастающему поколению, организацию такого
праздника и спонсорскую помощь.
Нина Бутакова, директор Ертарского ДК.

Незабываемое впечатление оставила субботняя прогулка по зимнему лесу учащихся Тугулымской СЮТур, турклуба «Монолит».
Ни для кого не секрет, что зима – замечательное время года, наполненное запахом морозного
воздуха. К сожалению, боясь холода, многие забывают о прогулках на свежем воздухе. А зря!
Ученые доказали, что зимние прогулки на природе положительно влияют на внимание и память, на общее самочувствие человека.
В зимнем лесу стояла необычайная тишина,
на деревьях шапкой лежал снег, в воздухе царили свежесть и чистота. И мы вместе с руко-

водителем Еленой Владимировной Селиной
дышали свежим воздухом, любовались красотой природы родной нашей Боровушки.
Разожгли костер, сварили чай в котле, и погнали с горок кататься: кто на ледянке, кто на
санках, а кто и на бубликах.
Время пролетело незаметно. Нам даже не хотелось идти домой. В хорошем настроении, получив заряд бодрости наперед, мы все мокрые на
сквозь пошагали в сторону дома. А по румяным
лицам было видно, что поход удался на славу!
Илья Баранов, ученик 4 класса,
п.г.т. Тугулым.
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Извещение о продаже муниципального имущества
на электронном открытом аукционе

Организатор аукциона (продавец): администрация Администрация Тугулымского городского округа, расположенная по адресу: 623650, Свердловская область, Тугулымский район,
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, № 1, электронная почта: admTugulym@yandex.ru, телефон:
8(34367)22-3-16.
Основание проведения аукциона Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный
закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – закон о приватизации), постановление правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведения продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Думы Тугулымского городского округа от 10
ноября 2020 года № 65 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения приватизации муниципального имущества Тугулымского городского округа» (в редакции изменений
от 09.04.2021г. № 24).
Оператор электронной площадки: Электронный аукцион проводится на сайте в сети «Интернет» www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка), (торговая секция - «Имущественные
торги»).
Владелец электронной площадки: РТС-Тендер электронная площадка России (далее оператор), контактный телефон: +7 (499) 653-77-00, адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru.
Инструкция по работе в торговой секции «Имущественные торги» электронной площадки
www.rts-tender.ru. Порядок регистрации претендентов на электронной площадке, правила проведения процедуры определены в регламенте торговой секции электронной площадки РТС Тендер «Имущественные торги».
Сведения об объекте приватизации (предмет аукциона): на основании решения Думы Тугулымского городского округа от 24.12.2021 № 27 «Об утверждении Плана приватизации объектов муниципальной собственности Тугулымского городского округа на 2022 год»,
Распоряжения Главы Тугулымского городского округа от 17.01.2022 № 18 «Об утверждении состава и срока полномочий комиссии по приватизации объектов муниципальной собственности,
об утверждении условий и способов приватизации муниципального имущества Тугулымского
городского округа».
Характеристики объекта:

Способ приватизации муниципального имущества: электронный аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Форма оплаты: единовременная.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона.

1. Порядок внесения и возврата задатка
1.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.
1.2. Задаток вносится в валюте Российской Федерации и служит обеспечением исполнения
обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества.
1.3. Задаток должен поступить на счет до момента окончания приема заявок.
1.4. Задаток перечисляется безналичным путем по следующим банковским реквезитам:
Получатель: Финансовое управление администрации Тугулымского городского округа (администрация Тугулымского городского округа, л/с 04623003360)
Расчетный счет № 03100643000000016200
Банк Получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург
БИК: 016577551 кор.счет: 40102810645370000054
ИНН: 6655000210
КПП: 663301001
Заполнение налоговых полей:
Статус – 08
КБК – 0 (если не проходит платеж, поставить двадцать нолей)
ОКТМО – 65725000
Назначение платежа: Перечисление задатка по лоту № ____, ул. ________ (адрес объекта),
аукцион (дата проведения аукциона). Без НДС.
В назначении платежа указывать: задаток для участия в аукционе.
1.5. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются
в следующем порядке:
а) Участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения
итогов продажи имущества;
б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных
дней со дня подписания протокола о признании претендентов Участниками.
1.6. Задаток Победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
1.7. При уклонении или (отказе) Победителя аукциона от заключения в установленный срок

договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются Организатором, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
2. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе
2.1. Информационное сообщение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru/new, на официальном
сайте Тугулымского городского округа http://tugulym.midural.ru и в общественно-политической
газете «Знамя труда».
2.2. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить Оператору запрос о разъяснении размещенной информации.
2.3. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору не позднее 5 рабочих
дней до окончания подачи заявок.
2.4. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без
указания лица, от которого поступил запрос.
2.5. С информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться у Продавца по рабочим дням
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени со дня начала приема заявок
по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 417(412) или каб.
317 (приемная). Тел. 834367(2-23-16) (приемная), 2-23-72 (специалисты). Осмотр имущества
осуществляется самостоятельно. Проект договора купли-продажи содержится в документации
об аукционе.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым имуществом, а также получить более
полную информацию о нем и иную информацию по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 417(412) или каб. 317 (приемная). Тел. 834367(2-23-16) (приемная), 2-23-72 (специалисты)
2.6. Документооборот между Претендентами, Участниками, Операторам и Организаторами
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронноцифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью Организатора, Претендента или Участника либо лица, имеющего право действовать
от имени соответственно Организатора, Претендента или Участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой
письменной форме.

3.Порядок, место, срок подачи заявок, рассмотрение заявок и проведения аукциона
При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается время сервера электронной площадки – Московское.
3.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – «24» февраля 2022 года в 07 час. 00 мин.
(время МСК) на электронной площадке www.rts-tender.ru в сети интернет.
3.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – «25» марта 2022 года в 15 час. 00 мин.
(время МСК) на электронной площадке www.rts-tender.ru в сети интернет.
Срок отказа от проведения аукциона – 21.03.2022 года Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
В случае отмены Организатором процедуры на этапе приема заявок или допуска участников,
Оператор в течение одного часа возвращает заявки на участие, поданные Претендентами, и прекращает блокирование денежных средств в размере задатка.
3.3. Признание претендентов участниками (день определения участников) аукциона – 28 марта
2022 года в 08 час. 00 мин. (время МСК) на электронной площадке www.rts-tender.ru в сети интернет.
3.4. Проведение аукциона – 30 марта 2022 года, на электронной площадке www.rts-tender.ru в
сети интернет 08 час. 00 мин. (время МСК).
3.5. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных
образцов необходимых документов на электронную торговую площадку – РТС-Тендер электронная площадка России, размещённая на сайте www.rts-tender.ru в сети интернет торговая секция «Имущественные торги».
3.6. Заявка на участие в торгах заполняется и подается по утвержденной форме Приложение
№ 1 к настоящему информационному сообщению.
3.7. Перечень документов, входящих в состав заявки:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать такие документы, подтверждающий полномочия этого лица;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагаются все страницы документа удостоверяющего личность представителя претендента.
физические лица:
- копия всех листов паспорта (в случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, прилагаются все листы паспорта представителя претендента).
3.8. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись Приложение
№ 2.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных
документов.
3.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении каждого лота, предмета
аукциона.
3.10. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, программными средствами не регистрируются.
3.11. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту
о ее поступлении путем направления уведомления, с указанием присвоенного номера, даты и
времени ее приема.
3.12. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
3.13. Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Претендентов, не допущенных к участию в аукционе по продаже имущества.
3.14. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в извещении о проведении продажи Имущества сроки о проведении аукциона, при
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Полный текст извещения о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества опубликован на официальном сайте – www.torgi.gov.ru/new и на официальном сайте Тугулымского городского округа http://tugulym.midural.ru.
Дополнительную информацию о порядке проведения аукциона, об условиях договора куплипродажи, о техническом состоянии имущества, иную информацию можно получить у Организатора аукциона по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному времени со
дня начала приема заявок по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1,
каб. 417(412) или каб. 317 (приемная). Тел. 834367(2-23-16) (приемная), 2-23-72 (специалисты).
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№ 9 (9952) 5 марта 2022 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК

7 марта

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф "Карнавал" (0+)
06.00 Новости
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф "Будьте моим мужем" (6+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф "Любовь земная" (0+)
17.05 Х/ф "Весна на Заречной улице"
(12+)
18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова (12+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф "Мэри Куант" (16+)
00.40 Д/ф "Андрей Миронов. Скользить
по краю" (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.25 Х/ф "Невезучая" (12+)
07.05 Х/ф "Жених для дурочки" (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Мама поневоле" (12+)
14.30 Х/ф "Самая любимая" (12+)
16.55 Х/ф "Москва слезам не верит"
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Я всё начну сначала" (12+)

ВТО Р НИ К

ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 02.55 Х/ф "Близнецы" (0+)
10.15 Д/ф "Ночь. От заката до рассвета"
(6+)
11.05 М/ф "Кукушка и скворец" (0+)
11.20, 16.35 "Среда обитания" (12+)
11.40, 18.50 "Календарь" (12+)
12.25 Д/п "Отчий дом. Энергичная
команда" (12+)
12.40, 13.05, 15.05 Т/с "Прощай, любимая" (16+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.00, 07.05 "ОТРажение" (12+)
19.35, 21.05 "О чём поют мужчины" (12+)
21.55 "Очень личное" (12+)
22.35 Х/ф "Жестокий романс" (12+)
01.00 Опера "Богема" (12+)
04.15 Х/ф "Моя прекрасная леди" (0+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.15 М/ф "Смывайся!" (6+)
09.55 М/ф "Angry Birds в кино" (6+)
11.45 М/ф "Angry Birds в кино 2" (6+)
13.40 М/ф "Миньоны" (6+)
15.20 М/ф "Гадкий Я" (6+)
17.15 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
19.10 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
21.00 Х/ф "Титаник" (12+)

8 марта

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф "Моя любовь" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Невероятные приключения
итальянцев в России" (0+)
08.05 Х/ф "Три плюс два" (0+)
10.00 Новости
10.10 Будьте счастливы всегда! Праздничный концерт в Кремле (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф "Девчата" (0+)
14.00 Х/ф "Королева бензоколонки" (0+)
15.30 Праздничный концерт "Объяснение в любви" (12+)
17.05 Х/ф "Бриллиантовая рука" (0+)
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Красотка" (16+)
23.35 Х/ф "Женщина" (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.40 Х/ф "Завтрак в постель" (12+)
09.40, 11.30 Х/ф "Москва слезам не
верит"
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф "Большой" (12+)
17.00, 02.20 Х/ф "Служебный роман"
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф "Ника" и "Золотой орёл" (16+)
00.00 Х/ф "Лёд 2" (6+)
ОТР
08.00 "О чём поют мужчины" (12+)
10.15, 04.15 Х/ф "Весна" (0+)

СРЕДА

01.30 Х/ф "Женщины" (12+)

12.00, 15.10, 17.30, 21.00 "ОТРажение. 8
марта" (12+)
13.00, 06.00 Х/ф "Питер FM" (12+)
14.30 М/ф "Царевна-лягушка" (0+)
15.45, 03.00 Х/ф "Ребро Адама" (16+)
17.00 "Активная среда" (12+)
18.05 "Большая страна" (12+)
18.30 "Моя история. Елена Яковлева"
(12+)
19.00 "Потомки. Ковалевская. Первая
женщина-профессор" (12+)
19.25 Праздничный концерт Сосо Павлиашвили (12+)
21.35 Х/ф "Свадьба" (16+)
23.30 Х/ф "Мужчина и женщина" (16+)
01.15 Юрий Башмет и Всероссийский
юношеский симфонический оркестр
(12+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.25 Х/ф "Двое" (12+)
10.35 Х/ф "Шопоголик" (12+)
12.40 Х/ф "Титаник" (12+)
16.40 Х/ф "Малефисента" (12+)
18.30 Х/ф "Малефисента. Владычица
тьмы" (6+)
21.00 Х/ф "Красавица и чудовище" (16+)
23.35 Х/ф "Дьявол носит Prada" (16+)
01.40 Х/ф "Маленькие женщины" (12+)
03.55 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 "Comedy
Woman" (16+)

9 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф "Кто такой этот Кустурица?"
(16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
ОТР
08.00 "Активная среда" (12+)

00.55 Х/ф "Телохранитель" (18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 "Comedy
Woman" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с
"Однажды в России" (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
"Женский стендап" (16+)
23.00 Х/ф "На острие" (12+)
01.15 "Такое кино!" (16+)
01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.40,
04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 06.10,
06.35 Т/с "Бородач" (16+)
НТВ
05.40, 08.20 Т/с "Морские дьяволы.
Судьбы" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с "Заповедный спецназ"
(16+)
20.00 Шоу "Маска" (12+)
23.30 "Основано на реальных событиях"
(16+)
02.25 "Их нравы" (0+)
02.45 Т/с "Гастролеры" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина"
(6+)
07.05, 03.00 Х/ф "Приезжая" (12+)
09.10 Х/ф "Между небом и землёй" (12+)
11.00 Х/ф "Вспомнить себя" (16+)
15.00 Х/ф "Не хочу тебя терять" (16+)
19.00 Х/ф "Непрекрасная леди" (16+)
23.00 Х/ф "Привидение" (16+)
01.30 Х/ф "Неукротимая Анжелика" (12+)
04.35 Д/ц "Восточные жёны" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с
"Однажды в России" (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 "Женский
стендап" (16+)
21.00 "Импровизация" (16+)
23.00 Х/ф "Холоп" (12+)
01.05, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20,
03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45,
06.10, 06.35 Т/с "Бородач" (16+)
НТВ
05.35 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
07.35, 08.20 Т/с "Морские дьяволы.
Дальние рубежи" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с "Заповедный
спецназ" (16+)
22.10 "Все звезды для любимой". Праздничный концерт (12+)
00.20 Х/ф "Я - ангина!" (12+)
03.30 Т/с "Гастролеры" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Королевство кривых зеркал"
(0+)
06.35, 05.15 Х/ф "Молодая жена" (12+)
08.35 Х/ф "Привидение" (16+)
11.00 Х/ф "О чём не расскажет река"
(16+)
15.00 Х/ф "Как извести любовницу за 7
дней" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса из Горошино" (16+)
22.55 Х/ф "Между небом и землёй" (12+)
00.55 Х/ф "Анжелика и султан" (12+)
02.45 Д/ц "Восточные жёны" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

дарчуком" (18+)
01.55 Х/ф "Папа-досвидос" (16+)
03.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

08.25 Д/ф "Послушаем вместе. Глинка"
(6+)
08.55, 17.55 Д/ф "В поисках утраченного
искусства. Семь подсолнухов Ван Гога"
(16+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Свадьба" (16+)
18.20, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 01.45 Д/ф "Антропоцен" (12+)
23.00 Х/ф "Пули над Бродвеем" (16+)
01.15 "Гамбургский счёт. Кино.doc" (12+)
02.35 "Среда обитания" (12+)
05.20 "Потомки. Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Ахматовой" (6+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Батя" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
22.00 "Женский стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Любит не любит" (16+)
00.40, 01.40, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10, 05.00, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40 Х/ф "Турист" (16+)
10.45 Х/ф "Посейдон" (12+)
12.35 "Полный блэкаут" (16+)
14.25 Т/с "Семейка" (16+)
16.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Чарли и шоколадная фабрика" (12+)
22.20 Х/ф "Дом странных детей мисс Перегрин" (16+)
00.55 "Кино в деталях с Фёдором Бон-

НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+)

05.20 Х/ф "Королевство кривых зеркал"
(0+)
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Это что за птица?", "Сказка о
царе Салтане", "Аленький цветочек"
08.20 Х/ф "Настя" (12+)
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20, 00.15 Х/ф "Благочестивая Марта"
(0+)
12.35 Д/с "Ехал грека... Путешествие по
настоящей России. Пермский край"
13.25 Д/ф "История снежного барса"
14.20 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
15.30 Государственный академический
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого
17.05 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"
19.25 Д/ф "Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!"
20.05 Концерт "Признание в любви"
21.20 Д/ф "Мир, который построил Пьер
Карден"
22.15 Т/с "Березка"
23.10 Клуб "Шаболовка 37"
02.35 М/ф для взрослых"- Ишь ты, Масленица!", "В синем море, в белой
пене...", "Это совсем не про это"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова 2" (16+)
07.00 Д/с "Голубая планета" (12+)
09.10, 01.50 Д/с "Семь миров, одна планета" (12+)
10.10, 00.50 Д/с "Зеленая планета" (12+)
11.20 На ножах (16+)
23.00 Х/ф "Чокнутый профессор 2" (16+)
03.00, 04.30 Пятница News (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Бюро находок", "Василиса
Микулишна"
07.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!"
09.50 "Обыкновенный концерт"
10.20, 00.05 Х/ф "Летучая мышь" (12+)
12.35 Д/с "Ехал грека... Путешествие по
настоящей России. Пермский край"
13.25 Х/ф "Всё, что смогу, спою... Андрей
Миронов"
14.25 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
15.00 Д/с "Архи-важно. Арт-кластер
"ГАММА". Москва"
15.30 Д/ф "Любовь и судьба"
16.10 Х/ф "Цыган" (6+)
17.35 "Пешком..." Москва цирковая
18.05 Д/ф "Эрнест Бо. Император русской парфюмерии"
19.00 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
20.20 Концерт-посвящение Андрею Миронову в Театре мюзикла
22.15 Т/с "Березка"
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
02.20 М/ф для взрослых "Мистер Пронька", "Сказка о глупом муже"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова 2" (16+)
07.00, 03.30 Д/с "Голубая планета" (12+)
09.10, 01.50 Д/с "Семь миров, одна планета" (12+)
10.10, 00.50 Д/с "Зеленая планета" (12+)
11.20 Х/ф "Эйс Вентура" (12+)
13.00 Х/ф "Эйс Вентура 2" (12+)
14.50 На ножах (16+)
23.00 Х/ф "Дюплекс" (12+)
03.00, 04.30 Пятница News (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Молодая жена" (12+)
06.55, 05.15 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 04.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 03.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 03.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Непрекрасная леди" (16+)
19.00 Х/ф "Уроки жизни и вождения"
(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
04.55 "6 кадров" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва старообрядческая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Мир, который построил Пьер
Карден"
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45, 15.50 Т/с "Капитан Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Песня остается с человеком. Нежность"
12.05, 22.15 Т/с "Березка"
13.55 Цвет времени. Пабло Пикассо. "Девочка на шаре"
14.05 Линия жизни. Владимир Маканин
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
17.05, 01.45 Д/ф "Галина Уланова. Незаданные вопросы"
18.00 Д/ф "Григ. Из времён Хольберга"
18.35, 00.50 Д/ф "Человек - это случайность? Что заставило мозг расти"

Милые женщины!
Примите искренние
поздравления
с праздником – 8 Марта!
Пусть сбываются ваши надежды и мечты, каждый день
будет озарён улыбкой. Доброго здоровья, любви, поддержки близких.
Олег Рогозин,
начальник
Заводоуспенской
поселковой управы.
Дорогие наши
землячки!
В этот светлый весенний
праздник хочется от всей
души поздравить с Международным женский днем и пожелать самого важного и
бесценного: здоровья, любви
и простого человеческого
счастья. Пусть в домах всегда
царит тепло и уют, пусть близкие и родные всегда будут
рядом, пусть жизнь будет
полна радости.
Ядрышниковская
сельская управа
и совет ветеранов.
2 марта день рождения
отметила
Мальцева Ирина
Ероферьевна
из д.Журавлева!
Желаем крепкого здоровья и
семейного счастья!
Друзья.

Администрация
Тугулымского городского
округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2022
п.г.т. Тугулым
№ 78
О награждении
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 Тугулымского городского округа»,
администрация Тугулымского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить благодарственным письмом администрации Тугулымского городского
округа коллектив Общества с
ограниченной
ответственностью «АРАРАТ», за годы безупречной работы, ответственное и добросовестное отношение к покупателям, разнообразие качественного ассортимента товаров и в связи с празднованием 15-летия со дня открытия магазина.
2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда».
Н.Д.Черепанов, глава
Тугулымского
городского округа.
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Светящийся след"
21.30 Власть факта. "Венецианская республика"
23.10 Д/с "Запечатленное время. Мечта
Саманты Смит"
02.40 Цвет времени
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова 2" (16+)
05.50 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.40 Кондитер (16+)
09.00 На ножах (16+)
23.30 Т/с "Я не шучу" (18+)
02.00, 04.30 Пятница News (16+)
02.40 Адская кухня (16+)
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Ч Е Т В Е Р Г 10 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Янычар" (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф "Александр Зацепин. Мне уже
не страшно..." (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
ОТР
08.00, 01.30 "Фигура речи" (12+)
08.25 Д/ф "Послушаем вместе. Глазунов"
(6+)
08.55, 17.55 Д/ф "В поисках утраченного

искусства. Уроки Леонардо" (16+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30, 03.00
"ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Пули над Бродвеем" (16+)
13.45 "Большая страна" (12+)
18.20, 00.35, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 02.00 Д/ф "Антропоцен" (12+)
23.00 Х/ф "Вор" (16+)
01.15 Д/п "Отчий дом. Энергичная
команда" (12+)
05.20 "Потомки. Даниил Гранин. Писатель по кличке "Совесть" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мандельштама" (6+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)
СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.40 Х/ф "Красавица и чудовище" (16+)
12.10 "Полный блэкаут" (16+)
14.25 Т/с "Семейка" (16+)
16.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней"
(16+)
01.05 Х/ф "Шпионский мост" (16+)
03.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.50 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00 "Однажды в России. Спецдайджест" (16+)
08.25 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ.

П Я Т Н И Ц А 11 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф "Убийства в стиле Гойи" (16+)
01.00 Д/ф "Лариса Голубкина. Прожить,
понять..." (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (0+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 Т/с "Зацепка" (16+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Х/ф "Ника" и "Золотой орёл" (16+)
03.20 Х/ф "Ночная фиалка" (16+)
ОТР
08.00 "Вспомнить всё" (12+)
08.25 Д/ф "Послушаем вместе. Глиэр"
(6+)
08.55, 17.55 Д/ф "В поисках утраченного
искусства. Ускользающий Ван Эйк" (16+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Вор" (16+)
13.45 "Большая страна" (12+)

18.20 "За дело! Поговорим" (12+)
18.45 "Активная среда" (12+)
19.00, 03.10 Д/ф "Антропоцен" (12+)
23.00 Х/ф "Невозможное" (16+)
00.40 "Моя история. Марк Варшавер"
(12+)
01.20 Х/ф "О теле и душе" (18+)
04.05 Х/ф "Мелочи жизни" (16+)
05.15 Х/ф "Левиафан" (16+)
07.30 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)
СТС

06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "Напарник" (12+)
10.45 Х/ф "Двое" (12+)
12.55 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
13.05, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Маска" (12+)
23.00 Х/ф "Лжец, лжец" (0+)
00.45 Х/ф "Код да Винчи" (0+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.30 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (16+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 Х/ф "Кровавый алмаз" (18+)
02.50, 03.45 "Импровизация" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)
06.10, 06.35 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (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, 10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 "Следствие вели..." (16+)
21.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.10 "Своя правда" (16+)
01.05 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.35 "Квартирный вопрос" (0+)
02.25 "Их нравы" (0+)
02.55 Т/с "Гастролеры" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 04.30 "Тест на отцовство" (16+)

Новая общага" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00, 19.00 Т/с "Универ. 10 лет спустя"
(16+)
20.00, 20.30 Т/с "Батя" (16+)
21.00 "Двое на миллион" (16+)
22.00 "Женский стендап" (16+)
23.00 Х/ф "Мужчина с гарантией" (16+)
00.40, 01.40, 02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.10, 05.00, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+)
13.20 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Первый отдел" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.15 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 "По делам несовершеннолетних" (16+)
09.10 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 04.10 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 02.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 02.55 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 03.20 Д/с "Знахарка" (16+)

Магазин «Восток»
предлагает сантехнику,
печи банные с баком под
заказ любой сложности.
8-922-269-90-34. Тугулым,
ул.Восточная, 8.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ
«карпатка» цена:
4-рамочный – 3900 р.
5-рамочный – 4300 р.

8-908-000-01-41,
8-912-833-93-13.
12.05, 02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10, 03.15 Д/с "Порча" (16+)
13.40, 03.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 04.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Уроки жизни и вождения"
(16+)
19.00 Х/ф "Игра в дочки-матери" (16+)
23.15 "Про здоровье" (16+)
23.35 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва златоглавая
07.05 "Правила жизни"
07.35 Цвет времени. Ван Дейк
07.50 Д/ф "В поисках Византии"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
08.50, 16.15 Т/с "Капитан Немо"
10.15 Х/ф "Неподдающиеся" (6+)
11.35 "Открытая книга"
12.05 Т/с "Березка"
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 "Кинескоп"
14.05 Линия жизни. Мария Аронова
15.05 Письма из провинции. Карелия
15.35 "Энигма"
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский
филармонический оркестр
18.10 "Хрустальной Турандот"
19.45 Линия жизни. Андрей Чернихов
20.40 Х/ф "Отчий дом" (12+)
22.20 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Идентификация" (16+)
02.00 Искатели. "Легенда о Старостине"
02.45 М/ф для взрослых "Парадоксы в
стиле рок"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.40, 02.20, 04.30 Пятница News (16+)
07.00 Кондитер (16+)
12.10 На ножах (16+)
19.00 Х/ф "Робин Гуд" (16+)
21.20 Х/ф "Маска Зорро" (12+)
23.50 Х/ф "Легенда Зорро" (16+)
02.40 Адская кухня (16+)

14.30,
03.45 Д/с
" Верн у
любимого"
(16+)
15.05
Х / ф
"Принцесса из
Го р о шино"
(16+)
19.00
Х / ф
"Чу жое
счастье"
(12+)
23.15 Т/с
"Женский доктор 2" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Абрамцево
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Человек - это случайность?
Что заставило мозг расти"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. Шарманщик"
08.50, 15.50 Т/с "Капитан Немо"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Николай Симонов"
12.05, 22.15 Т/с "Березка"
13.05 Цвет времени. Эдвард Мунк
"Крик"
13.20 Д/ф "Архив особой важности"
14.05 Линия жизни. Александр Зацепин
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Курские кудесники"
17.00 Д/ф "Самара. Дом Сандры"
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, Влади-

мир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского
18.30 Д/с "Первые в мире. Ледокол Неганова"
18.45 Д/ф "В поисках Византии"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "31 июня. Всегда быть рядом
не могут люди"
21.30 "Энигма"
23.10 Д/с "Запечатленное время. ТУ-144.
Стрела стратосферы"
00.55 Д/ф "Эрнест Бо. Император русской парфюмерии"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
05.40, 01.00, 03.30 Пятница News (16+)
07.00 Кондитер (16+)
09.20 На ножах (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
13.00 Любовь на выживание (16+)
23.30 Т/с "Я не шучу" (18+)
02.40 Адская кухня (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ.
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат №6611-235 от 25.01.2011г, 623650 Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Молодежная, д.19, кв.20 mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, выполняются работы по подготовке проекта межевания земельного
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское» сформированный из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:168
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Заказчиком кадастровых работ является: Варлаков Василий Иванович. Свердловская область, Тугулымский район, д.Нижняя Коркина, ул. Центральная, д.19
Субъектами прав являются: Тугулымский городской округ.
Ознакомиться с проектами межевания, размерами земельных участков, местоположением границ образуемых
земельных участков и отправить обоснованные возражения по проектам межевания земельных участков после
ознакомления с ними можно в течении 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу:
623650, Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка
МЕЖЕВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ИП СОТНИКОВ М.М. п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка,
8-922-036-61-23

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
размера и местоположения их границ
Заказчик кадастровых работ АО «Успенское» тел. 89222688498, адрес:
625503,Тюменская обл, Тюменский район, с. Успенка, ул. Московский тракт, дом.
114, извещает участников коллективно – долевой собственности на земельный участок с КН 66:29:0000000:25, местоположение которого: обл. Свердловская, р-н Тугулымский, Верховинская сельская администрация, земли членов-пайщиков КП
"Верховина", о необходимости согласования проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, подготовленного в результате выдела одного земельного участка в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером – Дудиной Светланой
Сергеевной. Адрес – г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114., тел. 8-922475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: – г. Тюмень, Ю.-Р.Г.
Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, либо направив запрос о направлении проекта в электронном виде.
Предложения о доработке проекта, а также обоснованные возражения принимаются в
течение 30 дней с даты опубликования по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Ю .-Р.Г. Эрвье, 12, корп. 1, кв. 114, тел, 8-922-475-16-78, e-mail: dudina_ss@mail.ru.

Успевай
купить!

www.металлоизделия96.рф
Уважаемые потребители электроэнергии
Тугулымского городского округа!
Производственное отделение «Талицкие электрические сети» доводит до Вашего сведения график плановых отключений электроэнергии*, связанных с проведением ремонтных работ на электросетевом оборудовании. Просим принять во
внимание данную информацию при планировании Вашей хозяйственной деятельности:
*в графике возможны изменения
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С У Б Б О ТА 12 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Иммунитет. Идеальный телохранитель" (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "Экипаж" (18+)
00.05 Х/ф "Стендапер по жизни" (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
08.55 "Формула еды" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.30 Х/ф "Синдром недосказанности"
(12+)
14.30 Т/с "Я всё помню" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Срок давности" (12+)
01.10 Х/ф "Любить и верить" (12+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Фигура речи" (12+)
09.25 "Потомки. Вернадский. Эволюция
разума" (12+)
09.50 "Дом "Э" (12+)
10.20 "Активная среда" (12+)
10.30 "За дело! Поговорим" (12+)
11.00, 16.35 "Среда обитания" (12+)
11.20, 18.50 "Календарь" (12+)
12.20 "Новости Совета Федерации" (12+)
12.35 Д/п "Отчий дом. Культурная революция" (12+)
12.50, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.55, 03.35 Д/ф "4 лица Моны Лизы"
(12+)
14.25 М/ф "Оранжевое горлышко", "Лев
и заяц" (0+)
15.05 Х/ф "Братья по крови" (16+)
18.00, 07.05 "ОТРажение" (12+)
19.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Шварца" (6+)
20.15, 21.05 Концерт, посвященный Арно
Бабаджаняну (12+)
21.55 "Очень личное" (12+)
22.35 Х/ф "Солнечный удар" (12+)
01.30 Х/ф "Чёрная кошка, белый кот"
(18+)
05.05 Х/ф "Апачи" (0+)
06.35 Д/с "Дневник Достоевского" (12+)
СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)

06.25 М/ф "Девочка и медведь" (0+)
06.35 М/ф "Волк и телёнок" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (12+)
12.30 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней"
(16+)
15.05 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
16.55 Х/ф "Кролик Питер 2" (6+)
18.45 М/ф "Рататуй" (0+)
21.00 Х/ф "Золушка" (16+)
23.05 Х/ф "Дом странных детей мисс Перегрин" (16+)
01.40 Х/ф "Добро пожаловать в Zombilend" (18+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)

07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.45 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Т/с "Гастролеры" (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
10.55 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 15.30, 16.25,
17.30, 18.30 Т/с "Полицейский с Рублёвки" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" (16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Звёзды в Африке" (16+)
00.35 Х/ф "Грязные танцы" (12+)
02.20, 03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.50, 05.45 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Прошу поверить мне на
слово" (12+)
10.45, 03.40 Т/с "Пропавшая невеста"
(16+)
18.45, 23.50 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
00.05 Х/ф "Никогда не бывает поздно"
(16+)

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Должок" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Царевна-лягушка", "Дюймовочка"
08.15 Х/ф "Отчий дом" (12+)
09.55 "Передвижники. Генрих Семирадский"
10.25 Х/ф "Стюардесса" (12+)
11.05 Международный фестиваль "Цирк

Магазин «Мясной»
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.
Дорого, без скидки.
Колем сами бесплатно.

8-951-273-53-43,
8-908-839-36-55.
Будущего"
12.35 Человеческий фактор. "Да будет
кедр!"
13.05 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
14.05 Х/ф "Опасный поворот" (16+)
17.15 Д/ф "Мозг. Эволюция"
18.25 Д/ф "31 июня. Всегда быть рядом
не могут люди"
19.05 Д/с "Энциклопедия загадок. Китовая аллея"
19.40 Д/ф "Божьей милостью певец"
20.35 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Мужья и жёны" (16+)
00.45 Д/ф "Веселые каменки"
01.30 Искатели. "Мистический Даргавс"
02.15 М/ф для взрослых "Великолепный
Гоша"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.10, 01.30, 04.30 Пятница News (16+)
06.40, 03.10 Д/с "Голубая планета" (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
09.50 На ножах (16+)
23.00 Х/ф "Маска Зорро" (12+)
02.00 Д/с "Семь миров, одна планета"
(12+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 13 марта
ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф "Батальонъ" (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир придуман не нами... (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня
рождения поэта Леонида Дербенева
"Между прошлым и будущим" (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф "Тень звезды" (16+)
23.40 Х/ф "Пряности и страсти" (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 "Мужское/Женское" (16+)
РОССИЯ
05.25, 03.10 Х/ф "Гостья из прошлого"
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.30 Х/ф "Счастливая серая мышь" (12+)
14.30 Т/с "Я всё помню" (12+)
17.50 "Танцы со Звёздами". Новый сезон
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Альпинист" (16+)
ОТР
08.00, 17.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.25 "Потомки. Шухов. Великий инженер" (12+)
09.50 "Активная среда" (12+)
10.20 "От прав к возможностям" (12+)
10.30 "Гамбургский счёт. Кино.doc" (12+)
11.00, 16.35 "Среда обитания" (12+)
11.20, 18.00 "Календарь" (12+)
12.15 М/ф "Чудесный колокольчик", "Таёжная сказка" (0+)
12.50, 15.00, 17.00 Новости
12.55 Д/ф "Момент. Между мигом и вечностью" (6+)
13.45 Х/ф "Мелочи жизни" (16+)
15.05 Х/ф "Апачи" (0+)
18.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Фонвизина" (6+)
19.20, 06.10 Д/ф "Океаны" (12+)
21.00, 04.20 "ОТРажение недели" (12+)
22.20 Х/ф "Левиафан" (16+)
00.35 Даниил Крамер. "Джазовые фантазии" (12+)
02.05 Х/ф "Мефисто" (16+)
05.15 Выступление ЛаФрей Ски и группы
"SHUNGITE" (Красноярск) (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Дудочка и кувшинчик" (0+)
06.35 М/ф "Грибок-теремок" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.15 М/ф "Миньоны" (6+)
11.05 М/ф "Гадкий Я" (6+)
12.55 М/ф "Гадкий Я 2" (6+)
14.55 М/ф "Гадкий Я 3" (6+)
16.40 М/ф "Рататуй" (0+)
18.55 М/ф "Зверополис" (6+)
21.00 Х/ф "Аладдин" (0+)
23.35 Х/ф "Чарли и шоколадная фабрика" (12+)
01.45 Х/ф "Напарник" (12+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)
ТНТ
07.00, 07.30 "ТНТ. Gold" (16+)
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Холостяк" (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
14.45 Х/ф "Я худею" (16+)
16.50 Х/ф "Стендап под прикрытием"
(16+)
19.00 "Звёзды в Африке" (16+)
20.30, 21.30, 22.30 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.35 "Comedy Баттл" (16+)
04.25, 05.40 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "ТНТ. Best" (16+)
НТВ
04.50 Х/ф "Когда я брошу пить..." (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу "Маска" (12+)
23.20 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.25 Т/с "Гастролеры" (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Т/с "Пропавшая невеста"
(16+)
06.35 Х/ф "Не хочу тебя терять" (16+)
10.20 Х/ф "Чужое счастье" (12+)
14.35 Х/ф "Игра в дочки-матери" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.40 "Про здоровье" (16+)
00.00 Х/ф "Пробуждение любви" (16+)
03.30 "6 кадров" (16+)
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Китовая аллея"
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон", "Карлсон
вернулся"
07.45 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)

Еще одна семья получила поддержку государственной программы
«Комплексного развития сельских территорий Свердловской области».

Сертификат на предоставление социальной выплаты на
сумму 464 тыс. рублей мы
вручили Ирине Долгих. Ирина
Султановна – воспитатель детского сада в Ошкуково, её муж
тоже работает на селе.
По условиям реализации программы семья, получившая социальную выплату, обязуется не
менее пяти лет жить и трудиться
на территории Тугулымского городского округа. Впрочем, многодетная семья Долгих без всяких
условий всерьёз и надолго обосновалась в родных местах, и
никто из них не собирается искать счастье в далеких краях, и
это очень хорошо. Будем обустраивать и развивать наш городской округ вместе.

От редакции:
На прошлой неделе вручено
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства семье Сергея Валерьевича
Кулакова. Это стало возможным
благодаря мероприятиям в рамках программы по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
Сергей 12 лет стоял на очереди, и работая в течение семи
лет в редакции и посещая подобные мероприятия в качестве корреспондента, всегда говорил:
«Когда уже и моя очередь подойдёт?!» И вот настал и его счастливый час.

Сейчас Сергей работает инспектором по исполнению административного законодательства
ОГИБДД ОМВД России по Тугулымскому району.
Желаем семье Кулаковых и
всем, кто попадает в программы,
трудиться на благо нашего родного округа.

На фото:
специалист первой категории
по ведению градостроительной
документации АТГО Т.П. Гимгина, получатель сертификата
С.В. Кулаков и глава Тугулымского городского округа Н.Д. Черепанов.

09.15 "Обыкновенный концерт"
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25, 00.05 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+)
11.55, 01.35 "Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.35 "Невский ковчег. Теория невозможного. Даниил Хармс"
13.05 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
13.45 Игра в бисер. Василий Белов "Лад"
(16+)
14.25 Торжественное открытие XV Зимнего международного фестиваля ис-

кусств в Сочи Юрия Башмета
16.30 "Картина мира"
17.10 Д/с "Первые в мире. Арифмометр
Однера"
17.25 "Пешком..." Театральная Москва
Мейерхольда
17.50 Д/ф "Страсть уравновешенного человека"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Паспорт" (6+)
21.55 Балет "Золушка"
02.20 М/ф для взрослых "Кот в сапогах",

"Знакомые картинки"
ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.10, 01.30, 04.30 Пятница News (16+)
06.40, 03.00 Д/с "Голубая планета" (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Д/с "Семь миров, одна планета"
(12+)
10.00, 02.00 Д/с "Зеленая планета" (12+)
11.10 Х/ф "Робин Гуд" (16+)
13.30 На ножах (16+)
23.00 Х/ф "Легенда Зорро" (16+)
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• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные постройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Срочно! 2-комнатная благоустроенная квартира в Тугулыме, ул.Октябрьская, 13. Цена договорная. 8-950-650-26-40, Сергей.
• Профнастил оцинкованный 2 м – 950 р., шоколад 2 м – 1200 р.,
3 м – 1800 р. Теплицы, металлосайдинг, профтруба, арматура.
8-922-144-72-76, Андрей.
• Дрова берёзовые сухие. 8-922-146-20-18.

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.
• Нужна СИДЕЛКА в больницу. 8-982-774-07-26.
• КУПЛЮ рога лося. 800 руб./кг. 8-908-630-11-66.
• МЕНЯЮ 1/2 дома в Тугулыме на 1-комнатную благоустроенную квартиру. 8-922-177-29-65.
Редакция газеты напоминает, что идет подписка на газету «Знамя
труда» на первое полугодие 2022 года.
Стоимость подписки в редакции (без доставки) – 390 рублей.
Мы по-прежнему приглашаем к сотрудничеству читателй, желающих организовать коллективную подписку по цене редакции не только в
Тугулыме, но и на других территориях Тугулымского городского округа.
По всем вопросам обращайтесь по телефону (34367) 22-3-10 или в
сообщениях на наших страничках в Одноклассниках и ВКонтакте.

Мы, жители деревни Потаскуева, много лет жили так,
будто нашего населённого
пункта и нет на карте Тугулымского городского округа. Если
что-то делалось у нас, то местными или бывшими жителями,
или Ертарской поселковой управой по остаточному принципу.
В 2004 году у нас произошло
горе, в результате сильного пожара сгорела вся деревня Комарова и 14 домов в деревне
Потаскуева. При бывшем руководстве администрации ТГО
каких-либо мер, направленных на
предотвращение пожаров на территории, предпринято не было.
Многое изменилось в лучшую сторону только с того времени, когда на нашей территории
бывший житель деревни Н.Д. Черепанов организовал ТОС «Наш
дом». Регулярней стали ровняться и чиститься дороги, началось строительство памятника
потаскуевцам-участникам Великой Отечественной войны и многое другое.
В апреле 2021 года в Потас-

куевой вновь случился пожар (на
фото). Однако, благодаря тому,
что в сентябре 2020 года здесь
был построен искусственный водоём, пожар удалось потушить и
избежать дальнейших последствий. Теперь нам не надо бояться, что реки
в округе
пересохли, мы всегда с запасом
необходимой воды.
В связи с этим, мы выражаем
слова благодарности, всем, кто

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Талицкая ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных» информирует о выявлении случая бешенства у собаки (Распоряжение губернатора Свердловской области №40-РГ от 25.02.2022 «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории поселка
Ертарский Тугулымского района Свердловской области»).
В период ограничительных мероприятий организованы и проводятся специальные противоэпизоотические
и ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации
эпизоотического очага. Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризуется

принимал участие в строительстве данного пожарного водоёма.
И сожалеем, что есть «неравнодушные» люди, которые неоднократно пытаются найти в этом
благом деле какой-то криминал.
Пусть это останется на их совести.
Марина Мокина, Мария
Шульга, Дмитрий Строшков,
всего 24 подписи жителей
д. Потаскуева.

поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. БЕШЕНСТВО НЕЛЬЗЯ ВЫЛЕЧИТЬ, НО МОЖНО
ПРЕДУПРЕДИТЬ!
Главной мерой профилактики бешенства являются
меры личной безопасности (исключение контактов с дикими и безнадзорными животными) и ежегодная вакцинация домашних собак и кошек против бешенства,
которую можно провести бесплатно в Тугулымской ветлечебнице: п.г.т. Тугулым, ул. Ветлечебницы, д.12, тел.
8(34367) 22-2-96; Зубковском ветучастке, с. Трошково:
ул. Парковая, д.7, тел. 8(950)6315580; Яровском ветпункте: с. Яр, ул. Мира, д.3, тел. 8(34367) 27195,
8(902)877-12-03.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ
Неоформленные
земельные доли
(паи) в Верховино.
ДОРОГО.

8-905-825-83-15

Астрологический прогноз на 7-13 марта
ОВЕН (21.03-20.04).
Домашние заботы занимают много времени, а вмешательство членов семьи в Ваши дела может оказаться негативным. Женский персонал и женщины-партнеры
могут оказать существенное влияние на решение текущих служебных дел.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Период эстетических и духовных заблуждений, путаницы в творческих делах. Неблагоприятен для деятельности в области культуры и искусств, для общественной
деятельности, шоу-бизнеса, торговли предметами роскоши.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Возможны заблуждения относительно перспектив и реалистичности проектов. Активизация тайных недоброжелателей и нечестно настроенных партнеров.
РАК (22.06-23.07).
Ощущение легкости и эмоциональный подъем помогут
Вам в решении многих проблем. Хотя существенного
влияния на деловую сферу не будет, удачные контакты и
советы женщин сделают эту неделю удачной.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Эта неделя будет ничем не примечательной. Даже, если
что-то и случится, это событие не будет иметь никаких
последствий.
ДЕВА (24.08-23.09).
Вам удастся эффектно выразить Ваши идеи, ввести на
работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать применение умственного потенциала Ваших сотрудников. Появление новых
идей и их признание.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Благоприятный период деловой, культурной и общественной активности, расширения в бизнесе или политике, личных и профессиональных свершений,
социального роста. Использовать его нужно максимально.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Спокойствие и эмоциональная устойчивость на этой неделе помогут Вам решить многие дела, хотя существенного влияния на деловую сферу этот аспект не оказывает.
Прислушивайтесь к советам женщин - сотрудниц и родственниц.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Период перемен, прежде всего, в эмоциональном состоянии, а также в Вашем финансовом или имущественном
положении. Домашние, семейные заботы отразятся на
Ваших делах. Вам поможет вдохновение и интуиция.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Необычно складываются взаимоотношения с женщинами-партнерами или сотрудницами. Возможны неожиданная выгода и финансовые поступления. Не
исключены необычные, волнующие ситуации.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Опасайтесь собственных проявлений ложной гордости
и эгоизма, диктата и деспотизма в отношении подчиненных и сослуживцев. Эти качества могут сослужить Вам
плохую службу.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Прекрасные возможности для изменений, гармонизации
отношений с домашними, особенно с дорогими Вам
женщинами, со старшими родственниками.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество торгово-производственное предприятие
«Юшалалесторг»
Место нахождения (почтовый адрес):
623670, Свердловская обл., Тугулымский р-он, п. Юшала ул. Школьная №16
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО ТПП“Юшалалесторг” уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО ТПП “Юшалалесторг”, проводимого в форме заочного голосования для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 25 марта 2022 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 623670., Свердловская обл., Тугулымский р-он, п. Юшала, ул. Школьная, №16.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней 25 марта 2022г. в 12час. 00 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 12 марта 2022 г.
Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия)
и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.
3). Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021
года.
4). Выплата дивидендов по итогам работы за 2021 год.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7). Утверждение аудитора Общества.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового
общего высылаются письмами акционерам или вручаются лично включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Совет директоров АО ТПП «Юшалалесторг».
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