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День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Акция в поддержку спецопера-
ции на Украине прошла и в Тугу-
лымском городском округе.
Основной костяк участников – ка-
заки станицы «Тугулымская» под
руководством Романа Гейер. 

В Тугулыме на площади прошёл небольшой флешмоб, с помо-
щью людей и машин был изображён символ спецоперации в виде
буквы Z, а затем машины с флагами и соответствующими тематике
наклейками проехали по центральной улице райцентра.

А за неделю до этого члены политсовета Тугулымского местного
отделения партии «Единая Россия», а также члены депутатской
группы фракции «Единая Россия» Думы Тугулымского городского
округа провели сбор средств для оказания гуманитарной помощи
беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик. 

С заседания комиссии
О пожарах и паводке

11 марта очередное заседание ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасно-
сти ТГО провёл заместитель главы
администрации по жизнеобеспече-
нию А.С. Петров.

Первым на повестке дня был во-
прос о ходе подготовки к пожаро-
опасному сезону 2022 года.
Заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы Талицкого ГО,
Тугулымского ГО А.В. Сысоев про-
информировал, что на 10 марта теку-
щего года на территории
Тугулымского городского округа про-
изошло 10 пожаров (в аналогичный
период прошлого года – 15, снижение
на 33%). Основной причиной возник-
новения пожаров в 4 случаях стало
печное отопление, в 3 – неисправ-
ность электропроводки. По местам
возникновения пожаров: жилой сек-
тор – 7; объекты ЖКХ – 1; автотранс-
портные средства – 1; бесхозяйные
здания, трава (горение мусора) –1. Из
анализа обстановки видно, что 7 из
10 пожаров произошли в той или
иной степени по вине собственников
строений, т.е. присутствует человече-
ский фактор. Кто-то пренебрег пра-
вилами эксплуатации бытовых
электроприборов, а кто-то не прове-
рил перед началом отопительного се-
зона свои печи и установки.
Докладчик также напомнил о необхо-
димости соблюдения правил пожар-
ной безопасности в быту, заострил
внимание на требованиях к профи-
лактике. 

Информацию о состоянии проти-
вопожарных водоисточников на тер-
ритории округа озвучил инженер
ГКПТУ СО «ОПС СО№ 13» А.А. Се-
кушин. Их состояние сегодня не на
должном уровне. Из 122, неисправ-
ных 23. И за 2021 год отремонтиро-
ван только один в Юшале.

Об обеспечении пожарной без-
опасности в лесах, расположенных
на территории ТГО, доложил дирек-
тор ГКУ СО «Тугулымское лесниче-
ство» А.Ю. Глазачев. Рассказав об
итогах прошлого года, он остано-
вился на спланированном комплексе
организационно-технических меро-
приятий на предстоящий пожаро-
опасный период 2022 года. Тут всё
предусмотрено: и правовая ответ-
ственность пользователей, и порядок
обмена информацией, и создание
оперативного штаба… Но лесников
уже сегодня беспокоит городская
свалка, которая является угрозой для
возникновения лесного пожара
вблизи Тугулыма, тем более, что
весна и лето ожидаются засушли-
выми.

Вторым вопросом повестки дня
слушали председательствующего за-
седания А.С.  Петрова о ходе подго-
товки к безаварийному пропуску
паводковых вод в период весеннего
половодья 2022 года. В обсуждении
вопроса приняли участие начальники
Ертарской, Юшалинской, Мальцев-
ской, Набережной поселковых и
сельских управ, где в паводок возни-
кают сложности. Следить на этих
территориях за состоянием гидротех-
нических сооружений, пропуском
талых вод и безопасностью населе-
ния и в этот раз придётся со всей от-
ветственностью. 

Валентина Сенная, 
член КЧС и ПБ АТГО.

ВВ   шшииттььее   ТТааттььяянныы  ппрроофф ии
В третье воскресенье марта в

России отмечается День работ-
ников бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Этот праздник
появился в Советском Союзе в
1966 году. Первые декреты и по-
становления советского прави-
тельства, направленные на
развитие сферы бытовых услуг,
были приняты ещё в 1917-1921
годах.

Работники бытового обслужи-
вания своими услугами делают
нашу повседневную жизнь ком-
фортнее и легче. Сегодня вряд ли
кто может представить себя без
ателье, мастерских, сервисов, са-
лонов, оказывающих услуги по ре-

монту квартир, изготовлению и ре-
монту мебели, стирке и химиче-
ской чистке, индивидуальному
пошиву, ремонту обуви и одежды.
Не обойтись без услуг по ремонту
автомобилей, различных прибо-
ров, теле-,  радиоаппаратуры, му-
зыкальных инструментов, а ещё
без фотостудий, парикмахерских и
много чего другого, что в сфере ве-
дения службы быта.

Двадцатое марта в этом году –
профессиональный праздник для
Татьяны Александровны Костюк и
Татьяны Михайловны Николаевой
из Тугулыма. Они здесь известны
как хорошие швеи. Если вам
срочно нужно укоротить брюки,
пошить шторы, подогнать по фи-

гуре платье или любой другой
срочный ремонт или реставрация
одежды, то всегда можете обра-
тится к любой из двух Татьян. Как
индивидуальные предпринима-
тели эти мастера швейного дела
работают в центре посёлка уже
больше 10 лет, а общий стаж в
этой сфере у каждой приближа-
ется к двадцати.

Татьяна Михайловна окончила
Тюменский государственный кол-
ледж профессионально-педагоги-
ческих технологий по профессии
«Модельер-конструктор одежды»,
а Татьяна Александровна – Тю-
менское училище №13, специали-
зируясь на пошиве верхней
одежды. Обе они в шитье профи, а

ещё очень обаятельные, приветли-
вые женщины. Между ними здо-
ровая конкуренция. У каждой есть
свои постоянные клиенты, заказов
хватает, мастера всегда загружены.
Их мини-ателье пользуются по-
пулярностью и в районе.  Работа
их, конечно, сложная и кропотли-
вая, требующая творческого под-
хода, но не теряет своей
актуальности. Татьяны умеют уго-
дить любому, хотя, по правде, об-
служивать современный народ
очень непросто. Большинство же
клиентов благодарны им за труд,
ведь они делают не просто полез-
ное дело, а приносят радость и
даже экономят время. 

Елена Ядрышникова.

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша работа самым непосредственным образом влияет на каче-

ство жизни людей. Благодаря вашему труду, профессионализму и
ответственности жизнь уральцев становится более комфортной и
благоустроенной, бытовые вопросы решаются легче и быстрее. 

Мы видим существенные позитивные изменения в качестве ра-
боты предприятий бытового обслуживания и организаций, оказы-
вающих коммунальные услуги населению. 

Благодарю работников ЖКХ и бытового обслуживания за доб-
росовестный труд, весомый вклад в развитие экономики   региона.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых успе-
хов в вашей важной и ответственной работе.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.
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Единый государственный экза-
мен – процедура волнительная.
Причём, как показывает практика,
родители волнуются гораздо
больше, чем сами школьники. И до-
вольно часто, вместо того, чтобы
стать «группой поддержки», они
невольно нагнетают обстановку и
создают ещё больший стресс.

И сколько бы ни говорилось о
том, что ЕГЭ – это экзамен, не вы-
ходящий за рамки школьной про-
граммы, и что важен правильный
психологический настрой, – все
равно эти знания для большинства
семей оказываются только теорети-
ческими. 

Чтобы исправить ситуацию,
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки в тече-
ние нескольких лет организует все-
российскую акцию «Сдаем вместе.
День сдачи ЕГЭ родителями».

29 марта 2022 года в 17-00 на
базе МАОУ Тугулымская СОШ
№26 (Пункт проведения экзамена)
родители выпускников текущего
года, представители общественно-
сти, средств массовой информации
смогут принять участие в данной
акции.

Акция призвана помочь вы-
пускникам и их родителям снять
лишнее напряжение, связанное с
подготовкой к ЕГЭ, лучше познако-
мить общественность с экзамена-
ционной процедурой.

В этот день родители получат
возможность поменяться местами
со своими детьми и пройти всю
процедуру ЕГЭ, от прохода в экза-
менационный пункт до получения
своих результатов. В 2022 году им
будет предложено написать сокра-
щенный вариант ЕГЭ по матема-
тике (базовый уровень), дающий
представление об экзаменацион-
ных заданиях разных типов.

В ходе мероприятия можно
будет увидеть: как проходит ре-
гистрация на ЕГЭ и организуется
рассадка участников в аудиториях;
как выглядят рабочие места участ-
ников ЕГЭ; как организован конт-
роль за объективностью проведе-
ния ЕГЭ; какие меры эпидемиоло-
гической безопасности приме-
няются в экзаменационных
пунктах; как происходит печать и
сканирование контрольных изме-
рительных материалов (КИМ) в
пункте проведения экзамена
(ППЭ).

Продолжительность мероприя-
тия – 1 час.

Для участия в акции вы можете
записаться по телефону 8 (34367)
22407.

Светлана Кондратьева, 
ведущий специалист 

Управления образования
АТГО.

Завершился конкурс «Пре-
красна, как сама весна», который
совместно провели Дума Тугулым-
ского городского округа и редак-
ция газеты «Знамя труда». 

Участников, а точнее участниц
было немного – всего пять, по-
этому депутатами и редакцией
было принято решение отметить
всех. Каждая участница получила
букет от депутата соответствую-
щего округа и сертификат на бес-
платную подписку на газету
«Знамя труда» на II полугодие
2022 года. 

Так жительнице Юшалы Га-
лине Владимировне Тарасовой
вручили букет Виктория Афонась-
евна Ланских и Елена Егоровна
Новопашина, Нине Илларионовне

Силивановой из Луговского – Вла-
димир Анатольевич Титарь,
Лидии Степановне Панишевой из
Ивановки – Олег Николаевич Они-
щенко, Галине Васильевне Ткачё-
вой – Галина Аркадьевна Анку-
шева, Любови Евлампиевне Не-
красовой – Константин Владими-
рович Кизеров. Причём Любови
Евлампиевне повезло дважды,
наш букет ей был подарен на
встрече с представителями газеты
«Пенсионер», которые специально
приехали, чтобы вручить ей приз
– кухонный комбайн, который она
выиграла в лотерею.

Ещё раз благодарим милых
женщин за участие и поздравляем
с прошедшим праздником –
8 Марта! Красоты вам и любви!

Масленица – это веселые про-
воды зимы, с радостными гуля-
ниями и песнопениями. Даже
блины, незаменимый атрибут
этого праздника, имеют особое
значение: круглые, румяные, горя-
чие, они символизируют солнце,
которое светит всё ярче и удли-
няет день.

Масленица, по народным по-
верьям, самая веселая, очень шум-
ная праздничная неделя, каждый
день которой имеет свое название,
и оно говорит о том, что в какой
день нужно делать.

Масленица, как правило – это
не только блины дома, в гостях, но
и прямо на улице. В Масленицу

первым делом долг каждого чело-
века – помочь прогнать зиму и раз-
будить природу ото сна. На это и
направлены все традиции празд-
ника.

Вот и в этом году, в марте, дети
дошкольной группы «Пчелки» из
Заводоуспенского стали участни-
ками Масленицы. Праздник про-
водился совместно с поселковой
библиотекой (заведующая Нина
Михайловна Ровчак).

Всю неделю дети и родители
нашей группы готовились к этому
празднику и ждали его с нетерпе-
нием. На занятиях разучивали
песни, хороводы, народные игры,
заклички и потешки, знакомились
с традициями русской культуры.
Родители в это время шили для де-
тишек русские сарафаны и платки. 

Ярким украшением праздника
стали сани, которые изготовили
Любовь Николаевна и Дмитрий
Анатольевич Максимовы. Каж-
дому ребенку хотелось покататься
на этих чудо-санях.

Дети от души веселились, ведь

их развлекали Скоморох, Баба-
Яга, Весна и Масленица. Такие на-
родные игры, как «Золотые
ворота» и «Карусель» никого не
оставили в стороне. Играли даже
взрослые.

Ребята с удовольствием по-
едали вкусные блины и сладости,
запивая их горячим чаем из ста-
ринного русского самовара.

Я благодарна всем родителям,
участвующим в подготовке празд-
ника. Ольга Петровна Руднева,
Раиса Михайловна Речкина и Хо-
тира Бегматджоновна Шодыева
испекли вкусные блины. Чучело
Масленицы изготовил Александр
Сергеевич Тиунов. За сжиганием
куклы-чучела следил начальник
пожарной части Алексей Николае-
вич Ляпунов. Спасибо и родите-
лям, кто не остался в стороне и
приготовил для детей яркие празд-
ничные аксессуары. 

Масленичные гуляния получи-
лись на славу! 

Людмила Немтинова, 
п. Заводоуспенское.

Седьмого марта районный краеведческий
музей снова встречал гостей. На этот раз по-
сетителям было предложено познавательное
мероприятие: экскурсия «История Масле-
ницы в русской избе» в рамках акции «Куль-
турные выходные», приуроченной Году
культурного наследия народов России и зна-
комство с традициями Масленицы.

Взрослые и дети, переступив порог музея,
сразу попали в русскую избу, где узнали о
быте русских людей и историю Масленицы,
которая в этом году наступила 28 февраля и
продлилась до 6 марта.

Каждый день масленичной недели имеет
своё название и предназначение: понедельник
– встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка
или тёщины блины, четверг – разгуляй, пят-
ница – тёщины вечёрки, суббота – золовкины
посиделки, воскресение – Прощённое воскре-
сение.

История Масленицы уходит в глубину
веков. Яркая, шумная, весёлая и сытная –   она
объединяет в себе народные традиции русской
культуры и глубокий смысл христианской
веры. Появился праздник ещё в языческой
Руси и изначально это были проводы зимы и

приветствие скорого прихода весны. Изна-
чально на Масленицу пекли не блины, а пря-
ники. А на стол ставили кисель. Главным
масленичным кушаньем долгое время счита-
лось печенье «сладкий хворост». Блины пере-
шли в разряд главного символа Масленицы
лишь спустя семь веков.

В те далёкие времена Масленица называ-
лась Комоедицей, от слова, которым тогда на-
зывали медведя (Кома). Присказка «Первый
блин комом» относился к тем же медведям. По
тогдашней традиции часть первых блинов от-
давали медведям. Люди верили, что так можно
задобрить Велеса (в древнерусской языческой
мифологии – бога домашнего скота, зверей и
богатства) и ускорить приход весны.

На Масленицу каждый мог выбрать себе
забаву по вкусу: катание на санях, лошадях
или качелях, ловля гусей, кулачные бои, ча-
стушки, песни, хороводы, театрализованные
представления, битва в снежки, бои на меш-
ках, масленичный столб и многое другое. Од-
нако, главное, что нужно было успеть
молодёжи на Масленицу – найти вторую по-
ловинку. Веселье на свежем воздухе как раз
помогало присмотреть себе пару и оценить

шансы на успех. 
Раньше Масленицу праздновали в день ве-

сеннего равноденствия – 21 марта. После сту-
дёной зимы с её болезнями, холодом, голодом
это была действительно победа жизни над
смертью и новое начало. А блин, похожий на
солнце, олицетворял цикличность жизни и се-
зонов года. Весной на первый план выступал
женский образ плодородия и новой жизни.
Землю освещали для хорошего урожая, моли-
лись о здоровом потомстве в семье и хорошем
приплоде в хлеву. С приходом православия
Масленица стала преддверием поста. Своего
рода периодом для радости тела. Но каждый
помнил, что важнее всё-таки радость души.

Для современного человека Масленица
уже не имеет языческой подоплёки и сводится
к поеданию сытных и сладких блинов, гуля-
нию и ожиданию скорого прихода тепла. А вы-
ражение «Первый блин комом» теперь
трактуется как испечь первый блин не лучшим
образом: с подгорелостями, комочками и рва-
ными краями. 

Посетители музея познакомились с инте-
ресными масленичными традициями. По древ-
ним поверьям масленичные блины нужно есть

руками, а использование ножей и вилок навле-
чёт на едока беду. Девушки гадали по блинам
на своё будущее: если у незамужней девушки
на Масленицу не получается отделить блин от
сковородки, ей ещё три года замужества не ви-
дать; тонкие блины – лёгкая жизнь, толстые –
тяжёлые испытания; если получаются блин-
чики с тонкими краями, то брак удастся; чем
больше на Масленицу блинов напечёшь, тем
сытнее и счастливее будет год. На Масленицу
нельзя было есть мясо, грустить и унывать,
жадничать и отказывать в помощи родствен-
никам, заниматься домашним хозяйством, ру-
гаться, злиться и сквернословить. В последний
день Масленицы нужно простить всех и по-
просить прощения, чтобы помочь себе и дру-
гим начать Великий пост с чистой совестью.

Наши гости с пользой провели свои куль-
турные выходные, узнали много интересной и
полезной информации, дети с удовольствием
поиграли, получили цветы и подарки в пред-
дверии праздника от заведующей музеем На-
тальи Владимировны Полежаевой.

Мы рады всех видеть в Тугулымском исто-
рико-краеведческом музее.

Елена Мальцева, экскурсовод.



№ 11 (9954) 19  марта  2022  г. 3
Администрация Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.03.2022                                п.г.т. Тугулым                                   № 110               

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания терри-тории "Строительство ответвления 10 кВ от ВЛ-10кВ "Перву-

хинский", СТП-25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ "Быт-1" от ТП 7403,
входящих в ЭСК ПС 110/10кВ "Юшала" (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ базо-
вой станции сотовой связи по адресу: Тугулымский район, п. Юшала, ул. Се-

верная, д. 25, ООО "Екатеринбург-2000") (0,44км, 25 кВа, 1 шт.) 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного само-управления в Российской Федерации, статьями 6, 17, 28, 31 Устава
Тугулымского городского округа, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний на террито-рии Тугулымского городского округа, утвержден-
ным Решением Думы Тугулымского город-ского округа от 10 ноября 2020 года №
74,  Протоколом комиссии № 2 от 04.03.2022г., в целях реализации прав жителей
Тугулымского городского округа, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  по инициативе главы Тугулымского городского округа публичные

слу-шания по проекту планировки и проекту межевания территории "Строительство
ответвления 10 кВ от ВЛ-10кВ "Первухинский", СТП-25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-
0,4кВ "Быт-1" от ТП 7403, входящих в ЭСК ПС 110/10кВ "Юшала" (электроснаб-
жение ЛЭП-0,4кВ базовой станции со-товой связи по адресу: Тугулымский район,
п. Юшала, ул. Северная, д.25, ООО "Екатерин-бург-2000") (0,44км, 25 кВа, 1 шт.).

2. Сформировать Оргкомитет по проведению публичных слушаний в количестве
7 (семи) человек в составе:

Онищенко О.Н. – председатель Думы Тугулымского городского округа (по со-
гласова-нию);

Петров А.С. – заместитель главы администрации Тугулымского городского
округа по жизнеобеспечению; 

Постникова Т.А. – заместитель главы администрации Тугулымского городского
округа по организационно-правовым вопросам;

Шинкоренко А.В. – ведущий специалист по правовым вопросам юридического
отдела администрации Тугулымского городского округа; 

Берсенева Т.И. – начальник отдела имущественных и земельных отношений ад-
мини-страции Тугулымского городского округа;

Журавлев Ф.А. – начальник Тугулымской поселковой управы администрации
Тугу-лымского городского округа;

Гимгина Т.П. – специалист 1 категории по ведению градостроительной докумен-
тации отдела жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского го-
родского округа.

3. Утвердить дату, место и время проведения публичных слушаний, порядок их
прове-дения, доведение информации о месте, дате открытия экспозиции проекта,
подлежащему рас-смотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции проектов, о днях и часах посещения указанных экспозиций в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению (прилагается).

4. Утвердить перечень информационных материалов к проекту   планировки и
проекту межевания территории "Строительство ответвления 10 кВ от ВЛ-10кВ
"Первухинский", СТП-25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ "Быт-1" от ТП 7403, входя-
щих в ЭСК ПС 110/10кВ "Юшала" (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ базовой станции
сотовой связи по адресу: Тугулымский рай-он, п. Юшала, ул. Северная, д.25, ООО
"Екатеринбург-2000") (0,44км, 25 кВа, 1 шт.) в соот-ветствии с приложением № 2 к
настоящему постановлению (прилагается).

5. Утвердить порядок, сроки и форму внесения замечаний и предложений участ-
никами публичных слушаний по проекту  планировки и проекту межевания терри-
тории "Строитель-ство ответвления 10 кВ от ВЛ-10кВ "Первухинский", СТП-25кВа,
ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ "Быт-1" от ТП 7403, входящих в ЭСК ПС 110/10кВ
"Юшала" (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ базовой станции сотовой связи по адресу:
Тугулымский район, п. Юшала, ул. Северная, д.25, ООО "Екатеринбург-2000")
(0,44км, 25 кВа, 1 шт.), подлежащему рассмотрению на публич-ных слушаниях, а
также порядок и сроки их рассмотрения, порядок получения консультаций при по-
сещении экспозиций таких проектов в соответствии с приложением № 3 к настоя-
щему постановлению (прилагается).

6. Оргкомитету публичных слушаний по проекту  планировки и проекту меже-
вания территории "Строительство ответвления 10 кВ от ВЛ-10кВ "Первухинский",
СТП-25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ "Быт-1" от ТП 7403, входящих в ЭСК ПС
110/10кВ "Юшала" (элек-троснабжение ЛЭП-0,4кВ базовой станции сотовой связи
по адресу: Тугулымский район, п. Юшала, ул. Северная, д.25, ООО "Екатеринбург-
2000") (0,44км, 25 кВа, 1 шт.):

6.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта,
указан-ного в пункте 1 настоящего постановления.

6.2. Не позднее 21.03.2022 г. разместить проект  планировки и проект  межевания
тер-ритории "Строительство ответвления 10 кВ от ВЛ-10кВ "Первухинский", СТП-
25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ "Быт-1" от ТП 7403, входящих в ЭСК ПС 110/10кВ
"Юшала" (электро-снабжение ЛЭП-0,4кВ базовой станции сотовой связи по адресу:
Тугулымский район, п. Юшала, ул. Северная, д.25, ООО "Екатеринбург-2000")
(0,44км, 25 кВа, 1 шт.) на официаль-ном сайте администрации Тугулымского город-
ского округа на странице https://tugulym.midural.ru, во вкладке «ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВО» и организовать экспозиции    проекта планировки и проекта
межевания территории "Строительство ответвления 10 кВ от ВЛ-10кВ "Первухин-
ский", СТП-25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ "Быт-1" от ТП 7403, входя-щих в ЭСК
ПС 110/10кВ "Юшала" (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ базовой станции сотовой
связи по адресу: Тугулымский район, п. Юшала, ул. Северная, д.25, ООО "Екате-
ринбург-2000") (0,44км, 25 кВа, 1 шт.) в помещении Юшалинской поселковой
управы администрации Тугулымского городского округа.

6.3. По завершению публичных слушаний подготовить и разместить на офици-
альном сайте администрации Тугулымского городского округа на странице
https://tugulym.midural.ru протокол участников публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слуша-ний.

7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-по-
литической газете «Знамя труда». Информационные материалы  проекта плани-
ровки и проекта межевания территории "Строительство ответвления 10 кВ от
ВЛ-10кВ "Первухин-ский", СТП-25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ "Быт-1" от ТП
7403, входящих в ЭСК ПС 110/10кВ "Юшала" (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ ба-
зовой станции сотовой связи по адресу: Тугулымский район, п. Юшала, ул. Север-
ная, д.25, ООО "Екатеринбург-2000") (0,44км, 25 кВа, 1 шт.) опубликовать  на
официальном сайте администрации Тугулымского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Тугу-
лымского городского округа по жизнеобеспечению Петрова А.С.

О.В.Шилкова, исполняющий полномочия главы
Тугулымского городского округа.        

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

от 15.03.2022                               п.г.т. Тугулым                                        № 107
О назначении публичных слушаний  по вопросу разрешения на отклонение
от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 6, 17, 28, 31
Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в Тугулымском городском округе, утвержденным Решением
Думы Тугулымского городского округа от 10 ноября 2020 года № 74, Протоколом
комиссии №2 от 04.03.2022г., в целях реализации прав жителей Тугулымского го-
родского округа, администрация Тугулымского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  по инициативе главы Тугулымского городского округа публичные

слушания, по вопросу разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  по
следующим адресам:

- Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Патриса Лумумбы,
д.18;

- Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Октябрьская, №6а.
2. Сформировать Оргкомитет по проведению публичных слушаний в составе 7

(семи) человек:
Онищенко О.Н. – председатель Думы Тугулымского городского округа (по со-

гласованию);
Постникова Т.А. – заместитель главы  администрации Тугулымского городского

округа по организационно-правовым вопросам;
Петров А.С. – заместитель главы администрации Тугулымского городского

округа по жизнеобеспечению;
Берсенева Т.И. – начальник отдела имущественных и земельных отношений ад-

министрации Тугулымского городского округа;
Шинкоренко А.В. – ведущий специалист по правовым вопросам администрации

Тугулымского городского округа;
Журавлев Ф.А. – начальник Тугулымской поселковой управы администрации

Тугулымского городского округа;
Гимгина Т.П. – специалист 1 категории отдела жизнеобеспечения и строитель-

ства администрации Тугулымского городского округа.
3. Утвердить дату, место и время проведения публичных слушаний, порядок их

проведения, доведение информации о месте, дате открытия экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспо-
зиции проекта, о днях и часах посещения указанных экспозиций в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению (прилагается).

4. Утвердить перечень информационных материалов, схемы расположения зе-
мельных участков, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановле-
нию (прилагается).

5. Утвердить порядок, сроки и форму внесения замечаний и предложений участ-
никами публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклоне-
ние от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, подлежащим рассмотрению на публичных
слушаниях, а также порядок и сроки их рассмотрения, порядок получения консуль-
таций при посещении экспозиции таких проектов в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему постановлению (прилагается).

6. Оргкомитету публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, подлежащим рассмотрению на публич-
ных слушаниях:

6.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению проектов,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6.2. Не позднее 21.03.2022 г. разместить схемы расположения земельных участков
на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа на странице
https://tugulym.midural.ru, во вкладке «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» и организовать
экспозицию схем  расположения земельных участков в Тугулымской поселковой
управе администрации Тугулымского городского округа.

6.3. По завершении публичных слушаний, подготовить и разместить на офици-
альном сайте администрации Тугулымского городского округа на странице
https://tugulym.midural.ru протокол участников публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний.

7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-по-
литической газете «Знамя труда», а схемы земельных участков на официальном
сайте Тугулымского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Петрова А.С.

О.В.Шилкова, исполняющий полномочия главы
Тугулымского городского округа.        

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

от 15.03.2022                                 п.г.т. Тугулым                                  № 108               
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-

вания терри-тории земельного участка с местоположением: Свердловская
обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, № 29а 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного само-управления в Российской Федерации, статьями 6, 17, 28, 31 Устава
Тугулымского городского округа, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний на террито-рии Тугулымского городского округа, утвержден-
ным Решением Думы Тугулымского город-ского округа от 10 ноября 2020 года №
74,  Протоколом комиссии №2 от 04.03.2022г., в целях реализации прав жителей Ту-
гулымского городского округа администрация Тугулымского го-родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  по инициативе главы Тугулымского городского округа публичные

слу-шания по проекту планировки и проекту  межевания территории земельного
участка с место-положением: Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым,
ул. Школьная, № 29а.

2. Сформировать Оргкомитет по проведению публичных слушаний в количестве
7 (семи) человек в составе:

Онищенко О.Н. – председатель Думы Тугулымского городского округа (по со-
гласова-нию);

Петров А.С. – заместитель главы администрации Тугулымского городского
округа по жизнеобеспечению; 

Постникова Т.А. – заместитель главы администрации Тугулымского городского
округа по организационно-правовым вопросам;

Шинкоренко А.В. – ведущий специалист по правовым вопросам юридического
отдела администрации Тугулымского городского округа; 

Берсенева Т.И. – начальник отдела имущественных и земельных отношений ад-
мини-страции Тугулымского городского округа;

Журавлев Ф.А. – начальник Тугулымской поселковой управы администрации
Тугу-лымского городского округа;

Гимгина Т.П. – специалист 1 категории по ведению градостроительной докумен-

тации отдела жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского го-
родского округа.

3. Утвердить дату, место и время проведения публичных слушаний, порядок их
прове-дения, доведение информации о месте, дате открытия экспозиции проекта,
подлежащему рас-смотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции проектов, о днях и часах посещения указанных экспозиций в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению (прилагается).

4. Утвердить перечень информационных материалов к проекту планировки и
проекту межевания территории земельного участка с местоположением: Свердлов-
ская обл., Тугулым-ский район, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, № 29а  в соответствии
с приложением № 2 к насто-ящему постановлению (прилагается).

5. Утвердить порядок, сроки и форму внесения замечаний и предложений участ-
никами публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории земельного участка с местоположением: Свердловская обл., Тугулымский
район, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, № 29а, подлежащему рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, а также порядок и сроки их рассмотрения, порядок получения
консультаций при посещении экспозиций таких проектов в соответствии с прило-
жением № 3 к настоящему постановлению (прилагается).

6. Оргкомитет публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории земельного участка с местоположением: Свердловская обл., Тугу-
лымский район. п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, № 29а:

6.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта,
указан-ного в пункте 1 настоящего постановления.

6.2. Не позднее 21.03.2022 г. разместить проект планировки и проект межевания
тер-ритории земельного участка с местоположением: Свердловская обл., Тугулым-
ский район, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, № 29а  на официальном сайте админист-
рации Тугулымского городского округа на странице https://tugulym.midural.ru, во
вкладке «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» и организовать экспозиции проекта плани-
ровки и проекта ме-жевания территории земельного участка с местоположением:
Свердловская обл., Тугулым-ский район, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, № 29а  в по-
мещении поселковой управы админи-страции Тугулымского городского округа.

6.3. По завершению публичных слушаний подготовить и разместить на офици-
альном сайте администрации Тугулымского городского округа на странице
https://tugulym.midural.ru протокол участников публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слуша-ний.

7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-по-
литической газете «Знамя труда». Информационные материалы проекта планировки
и про-екта межевания территории земельного участка с местоположением: Сверд-
ловская обл., Тугу-лымский район. п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №29а  опублико-
вать  на официальном сайте администрации Тугулымского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Тугу-
лымского городского округа по жизнеобеспечению Петрова А.С.

О.В.Шилкова, исполняющий полномочия главы
Тугулымского городского округа.        

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

от 15.03.2022                            п.г.т. Тугулым                                   № 111               
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-
вания терри-тории "Строительство ответвления ВЛ-10кВ, СТП-25кВа, вхо-

дящих в ЭСК ПС "Юша-ла" 110/10кВ (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ
заявителя по адресу: Тугулымский район, 250 км автодороги Екатеринбург-

Тюмень в 7,0 км от п. Юшала, 
ФКУ "Уралуправдорог" (6,2 км., 25кВа)" 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным  законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного само-управления в Российской Федерации, статьями 6, 17, 28, 31 Устава
Тугулымского городского округа, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний на террито-рии Тугулымского городского округа, утвержден-
ным Решением Думы Тугулымского город-ского округа от 10 ноября 2020 года №
74,  Протоколом комиссии № 2 от 04.03.2022г., в целях реализации прав жителей
Тугулымского городского округа, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  по инициативе главы Тугулымского городского округа публичные

слу-шания по проекту планировки и проекту межевания территории "Строительство
ответвления ВЛ-10кВ, СТП-25кВа, входящих в ЭСК ПС "Юшала" 110/10кВ (элек-
троснабжение ЛЭП-0,4кВ заявителя по адресу: Тугулымский район, 250 км авто-
дороги Екатеринбург-Тюмень в 7,0 км от п. Юшала, ФКУ "Уралуправдорог" (6,2
км., 25кВа)".

2. Сформировать Оргкомитет по проведению публичных слушаний в количестве
7 (семи) человек в составе:

Онищенко О.Н. – председатель Думы Тугулымского городского округа (по со-
гласова-нию);

Петров А.С. – заместитель главы администрации Тугулымского городского
округа по жизнеобеспечению; 

Постникова Т.А. – заместитель главы администрации Тугулымского городского
округа по организационно-правовым вопросам;

Шинкоренко А.В. – ведущий специалист по правовым вопросам юридического
отдела администрации Тугулымского городского округа; 

Берсенева Т.И. – начальник отдела имущественных и земельных отношений ад-
мини-страции Тугулымского городского округа;

Журавлев Ф.А. – начальник Тугулымской поселковой управы администрации
Тугу-лымского городского округа;

Гимгина Т.П. – специалист 1 категории по ведению градостроительной докумен-
тации отдела жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского го-
родского округа.

3. Утвердить дату, место и время проведения публичных слушаний, порядок их
прове-дения, доведение информации о месте, дате открытия экспозиции проекта,
подлежащему рас-смотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции проектов, о днях и часах посещения указанных экспозиций в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению (прилагается).

4. Утвердить перечень информационных материалов к проекту  планировки и
проекту межевания территории "Строительство ответвления ВЛ-10кВ, СТП-25кВа,
входящих в ЭСК ПС "Юшала" 110/10кВ (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ заявителя
по адресу: Тугулымский рай-он, 250 км автодороги Екатеринбург-Тюмень в 7,0 км
от п. Юшала, ФКУ "Уралуправдорог" (6,2 км., 25кВа)" в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему постановлению (прилага-ется).

5. Утвердить порядок, сроки и форму внесения замечаний и предложений участ-
никами публичных слушаний по проекту  планировки и проекту межевания терри-
тории "Строитель-ство ответвления ВЛ-10кВ, СТП-25кВа, входящих в ЭСК ПС
"Юшала" 110/10кВ (электро-снабжение ЛЭП-0,4кВ заявителя по адресу: Тугулым-
ский район, 250 км автодороги Екате-ринбург-Тюмень в 7,0 км от п. Юшала, ФКУ
"Уралуправдорог" (6,2 км., 25кВа)", подлежаще-му рассмотрению на публичных
слушаниях, а также порядок и сроки их рассмотрения, поря-док получения консуль-
таций при посещении экспозиций таких проектов в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему постановлению (прилагается).

6. Оргкомитет публичных слушаний по проекту  планировки и проекту межева-
ния территории "Строительство ответвления ВЛ-10кВ, СТП-25кВа, входящих в
ЭСК ПС "Юшала" 110/10кВ (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ заявителя по адресу:
Тугулымский район, 250 км ав-тодороги Екатеринбург-Тюмень в 7,0 км от п.
Юшала, ФКУ "Уралуправдорог" (6,2 км., 25кВа)":

6.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта,
указан-ного в пункте 1 настоящего постановления.

6.2. Не позднее 21.03.2022 г. разместить проект  планировки и проекта межевания
тер-ритории "Строительство ответвления ВЛ-10кВ, СТП-25кВа, входящих в ЭСК
ПС "Юшала" 110/10кВ (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ заявителя по адресу: Тугу-
лымский район, 250 км ав-тодороги Екатеринбург-Тюмень в 7,0 км от п. Юшала,
ФКУ "Уралуправдорог" (6,2 км., 25кВа)" на официальном сайте администрации Ту-
гулымского городского округа на странице https://tugulym.midural.ru, во вкладке
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» и организовать экспозиции    проекта планировки и
проекта межевания территории "Строительство ответвления ВЛ-10кВ, СТП-25кВа,
входящих в ЭСК ПС "Юшала" 110/10кВ (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ заявителя
по адресу: Тугулымский район, 250 км автодороги Екатеринбург-Тюмень в 7,0 км
от п. Юша-ла, ФКУ "Уралуправдорог" (6,2 км., 25кВа)" в помещении Юшалинской
поселковой управы администрации Тугулымского городского округа.

6.3. По завершению публичных слушаний подготовить и разместить на офици-
альном сайте администрации Тугулымского городского округа на странице
https://tugulym.midural.ru протокол участников публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слуша-ний.

7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-по-
литической газете «Знамя труда». Информационные материалы  проекта плани-
ровки и проекта межевания территории "Строительство ответвления ВЛ-10кВ,
СТП-25кВа, входящих в ЭСК ПС "Юшала" 110/10кВ (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ
заявителя по адресу: Тугулым-ский район, 250 км автодороги Екатеринбург-Тюмень
в 7,0 км от п. Юшала, ФКУ "Уралу-правдорог" (6,2 км., 25кВа)"   опубликовать  на
официальном сайте администрации Тугулым-ского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Тугу-
лымского городского округа по жизнеобеспечению Петрова А.С.

.
О.В.Шилкова, исполняющий полномочия главы

Тугулымского городского округа.        
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Извещение № 1
о проведении открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных уча-
стков

1. Администрация Тугулымского городского округа
сообщает о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков.

Форма проведения аукциона: аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений о
цене ежегодного размера арендной платы на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 

2. Организатор аукциона – администрация Тугулым-
ского городского округа. Почтовый адрес: 623650,
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Ок-
тября,1

Телефон: 8 (34367) 22-3-72, 22-3-41, E-mail: admTugu-
lym@yandex.ru 

Официальный сайт – www.torgi.gov.ru, официальный
сайт Тугулымского городского округа
http://tugulym.midural.ru, общественно-политическая га-
зета «Знамя труда».

3. Основание проведения аукциона – распоряжение
администрации Тугулымского городского округа от
25.02.2022 г. № 95-р «О проведении открытого аук-
циона на право заключения договоров  аренды земель-
ных участков». 

4. Место проведения аукциона: 623650, Свердловская
область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, зал засе-
даний.

5.  Дата проведения аукциона: 25 апреля 2022 г.
6. Время начала проведения аукциона: 9:00 часов

местного времени (лот №1 – 09:00, лот №2 – 09:30, лот
№3 – 10:00, лот №4 – 10:30, лот №5 – 11:00, лот №6 –
13:30, лот №7 – 14:00, лот № 8 – 14:30, лот № 9 – 15:00,
лот № 10 – 15:30).

7. Срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона: 12 апреля 2022г.

8. Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 1786,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский городской округ, п.г.т. Тугулым, ул. Дружбы,
земельный участок 17

Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:2201020:1057
Разрешенное использование: для индивидуального

жилищного строительства
Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов уса-

дебного типа
Виды разрешенного использования и предельные

размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне Ж-1 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 1).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической

возможности к техническому присоединению к цент-
ральному водоснабжению и водоотведению (ответ
МУП ЖКХ «Луговское» исх. №7918 от 11.11.2021г.);

Электроснабжение – с максимальной мощностью 15
кВт (уровень напряжения 0,4 кВ) по III категории на-
дежности, присоединение может быть решено от
опоры ВЛ-0,4 кВ ф. «Дружбы нечетная» от ТП-5595
(ответ АО «Облкоммунэнерго» исх. № 01-0109/22/и-
6058 от 23.09.2021г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получе-
ния технических условий на подключение к системе
теплоснабжения ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК»
исх. №1-008/1/и-1371 от 05.10.2021г.);

Газоснабжение – приостановлена выдача техниче-
ских условий подключения к системе газоснабжения в
связи с отсутствием технической возможности (ответ
ГУП СО «Газовые сети» исх. № 53 от 15.11.2021г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы
земельного участка: 

- 5354,74 (пять тысяч триста пятьдесят четыре) рубля
74 копейки

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-
циона): 

- 1070,95 (одна тысяча семьдесят) рублей 95 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 160,64 (сто шестьдесят) рублей 64 копеек
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 2: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 1258,0 кв.м, а именно:
местоположение: Свердловская область, Тугулым-

ский городской округ, село Ошкуково, ул. Олимпий-
ская, земельный участок 1б

Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:1601002:949
Разрешенное использование: для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)

Территориальная зона: (Ж-1) – зона жилых домов
усадебного типа

Виды разрешенного использования и предельные
размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне Ж-1 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 2).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической

возможности к техническому присоединению к цент-
ральному водоснабжению и водоотведению (ответ
МУП ЖКХ «Луговское» исх. №7919 от 11.11.2021г.);

Электроснабжение – возможность получения техно-
логического присоединение имеется, требуется выпол-
нение работ по строительству (реконструкции)
объектов электросетевого хозяйства ОАО «Россети –
Урала», срок присоединения предварительно – 6 меся-
цев со дня заключения договора ТП (ответ ОАО
«МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-11/4057 от
12.11.2021г.);

Теплоснабжение – есть возможность получения тех-
нических условий на подключение к системе тепло-
снабжения ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх.
№1-008/1/и-1554 от 17.11.2021г.);

Газоснабжение – приостановлена выдача техниче-
ских условий подключения к системе газоснабжения в
связи с отсутствием технической возможности (ответ
ГУП СО «Газовые сети» исх. № 53 от 15.11.2021г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы

земельного участка: 
- 3408,45 (три тысячи четыреста восемь) рубля 45 ко-

пейки
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-

циона): 
- 681,69 (шестьсот восемьдесят один) рубль 69 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 102,25 (сто два) рубля 25 копеек
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 3: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 3264,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский район, д. Филина, ул. Комсомольская, № 55
Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:2301001:121 
Разрешенное использование: для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов уса-

дебного типа
Виды разрешенного использования и предельные

размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне Ж-1 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 3).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической

возможности к техническому присоединению (ответ
МУП ЖКХ «Луговское» исх. № б/н от 11.11.2021г.);

Электроснабжение – возможность получения техно-
логического присоединение имеется, после предостав-
ления необходимых документов и подачи заявки на
технологическое присоединение в установленной
форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-
82/3624 от 28.09.2021г.);

Теплоснабжение – нет систем теплоснабжения, кото-
рые обслуживает ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК»
исх. №1-008/1/и-1271 от 05.10.2021г.);

Газоснабжение – нет возможности получения техни-
ческих условий газоснабжения (ответ ГУП СО «Газо-
вые сети» исх. № 52 от 26.10.2021г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы
земельного участка: 

- 6770,78 (шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 78
копеек

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-
циона): 

- 1334,16 (одна тысяча триста тридцать четыре) рубля
16 копеек

Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-
циона): 

- 203,12 (двести три) рубля 12 копеек
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 4: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 1505,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский район, с. Мальцево, ул. Озерная, № 23-А
Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:2401001:208
Разрешенное использование: для ведения личного

подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)

Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов уса-
дебного типа

Виды разрешенного использования и предельные
размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне Ж-1 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 3).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет возможность

получения технических условий  подключения к сетям
водоснабжения и водоотведения (ответ МУП ЖКХ
«Техник» исх. № б/н от 11.11.2021г.);

Электроснабжение – возможность получения техно-
логического присоединение имеется, после предостав-
ления необходимых документов и подачи заявки на
технологическое присоединение в установленной
форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-
82/3624 от 28.09.2021г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получе-
ния технических условий на подключение к системе
теплоснабжения ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК»
исх. №1-008/1/и-1371 от 05.10.2021г.);

Газоснабжение – отсутствует  возможность под-
ключения к системе газоснабжения (ответ ГУП СО
«Газовые сети» исх. № 52 от 26.10.2021г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы
земельного участка: 

- 3588,12 (три тысячи пятьсот восемьдесят восемь)
рублей 12 копеек

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-
циона): 

- 717,62 (семьсот семнадцать) рублей 62 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 107,64 (сто семь) рублей 64 копейки
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 5: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 2101,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский городской округ, с. Юшала, ул. Кирова, зе-
мельный участок 5а

Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:1501002:501 
Разрешенное использование: для индивидуального

жилищного строительства
Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов уса-

дебного типа
Виды разрешенного использования и предельные

размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне Ж-1 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 3).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической

возможности к техническому присоединению к цент-
ральному водоснабжению и водоотведению (ответ
МУП ЖКХ «Луговское» исх. №137 от 09.12.2021г.);

Электроснабжение – требуется выполнение работ по
строительству (реконструкции) объектов электросете-
вого хозяйства, срок выполнения от 30 рабочих дней до
6 месяцев с даты заключения договора ТП. Получение
технических условий для присоединения к электриче-
ским сетям возможно после подачи заявки в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения
(утв. Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004г. №861). Размер платы за технологическое

присоединение определяется согласно Приказу ФСТ
России от 29.08.2017г. № 1135/17 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим
сетям», в зависимости от категории заявителя предва-
рительно от 550 р. до 18520,80 р. за одно присоедине-
ние энергопринимающих устройств максимальной
мощностью до 15 кВт на напряжение до 0,4 кВ (ответ
ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-82/4811 от
29.12.2021г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получе-
ния технических условий на подключение к системе
теплоснабжения ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК»
исх. №1-008/1/и-1616 от 29.11.2021г.);

Газоснабжение – приостановлена выдача техниче-
ских условий подключения к системе газоснабжения в
связи с отсутствием технической возможности (ответ
ГУП СО «Газовые сети» исх. № 55 от 22.11.2021г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы
земельного участка: 

- 2887,96 (две тысячи восемьсот восемьдесят семь)
рублей 96 копеек

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-
циона): 

- 577,59 (пятьсот семьдесят семь) рублей 59 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 86,64 (восемьдесят шесть) рублей 64 копейки
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 6: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 60,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский городской округ, п.г.т. Тугулым, ул. Западная,
земельный участок 2а

Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:2201006:1253
Разрешенное использование: хранение автотранс-

порта
Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов уса-

дебного типа
Виды разрешенного использования и предельные

размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне Ж-1 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 3).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической

возможности к техническому присоединению к цент-
ральному водоснабжению и водоотведению (ответ
МУП ЖКХ «Луговское» исх. № б/н от 12.11.2021г.);

Электроснабжение – с максимальной мощностью 15
кВт (уровень напряжения 0,4 кВ) по III категории на-
дежности, присоединение может быть решено от
опоры ВЛ-0,4 кВ ф. «Западная восток» от ТП-5458
(ответ АО «Облкоммунэнерго» исх. № 01-0109/22/и-
8371 от 27.12.2021г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получе-
ния технических условий на подключение к системе
теплоснабжения ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК»
исх. №1-008/1/и-7292 от 18.11.2021г.);

Газоснабжение – приостановлена выдача техниче-
ских условий подключения к системе газоснабжения в
связи с отсутствием технической возможности (ответ
ГУП СО «Газовые сети» исх. № 53 от 15.11.2021г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы
земельного участка: 

- 827,87 (восемьсот двадцать семь) рублей 87 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-

циона): 
- 165,57 (сто шестьдесят пять) рублей 57 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 24,84 (двадцать четыре) рубля 84 копейки
Срок аренды земельного участка: – 10 лет.
Лот № 7: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 983944,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский район, Двинская сельская администрация,
земли членов-пайщиков ТОО «Двинское»

Категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения 

Кадастровый номер земельного участка
66:29:0101004:523

Разрешенное использование: земли сельскохозяй-
ственного назначение

Территориальная зона: (СХ-6) – сельскохозяйствен-
ных угодий 

Виды разрешенного использования и предельные
размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне СХ-6 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 3).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – не требуется;
Электроснабжение – не требуется;
Теплоснабжение – не требуется;
Газоснабжение – не требуется;
Начальная цена размера ежегодной арендной платы

земельного участка: 
- 20429,67 (двадцать тысяч четыреста двадцать де-

вять) рублей 67 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-

циона): 
- 4085,93 (четыре тысячи восемьдесят пять) рублей

93 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 612,89 (шестьсот двенадцать) рублей 89 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 8: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 5145097,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский район 
Категория земель - земли сельскохозяйственного на-

значения 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:0000000:3645
Разрешенное использование: земли сельскохозяй-

ственного назначение
Территориальная зона: (СХ-6) – сельскохозяйствен-

ных угодий 
Виды разрешенного использования и предельные

размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне СХ-6 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 3).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – не требуется;
Электроснабжение – не требуется;
Теплоснабжение – не требуется;

Газоснабжение – не требуется;
Начальная цена размера ежегодной арендной платы

земельного участка: 
- 334744,91 (триста тридцать четыре тысячи семьсот

сорок четыре) рубля 91 копейка
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-

циона): 
- 66948,98 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок

восемь) рублей 98 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 10042,35 (десять тысяч сорок два) рубля 35 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 9: право заключения  договора аренды земель-

ного участка площадью 5282208,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский район 
Категория земель - земли сельскохозяйственного на-

значения 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:0000000:3566
Разрешенное использование: земли сельскохозяй-

ственного назначение
Территориальная зона: (СХ-6) – сельскохозяйствен-

ных угодий 
Виды разрешенного использования и предельные

размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне СХ-6 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 3).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – не требуется;
Электроснабжение – не требуется;
Теплоснабжение – не требуется;
Газоснабжение – не требуется;
Начальная цена размера ежегодной арендной платы

земельного участка: 
- 343663,11 (триста сорок три тысячи шестьсот

шестьдесят три) рубля 11 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-

циона): 
- 68732,62 (шестьдесят восемь тысяч семьсот три-

дцать два) рубля 62 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 10309,89 (десять тысяч триста девять) рублей 89 ко-

пеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 10: право заключения  договора аренды зе-

мельного участка площадью 5286987,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугу-

лымский район 
Категория земель - земли сельскохозяйственного на-

значения 
Кадастровый номер земельного участка

66:29:0000000:3563
Разрешенное использование: земли сельскохозяй-

ственного назначение
Территориальная зона: (СХ-6) – сельскохозяйствен-

ных угодий 
Виды разрешенного использования и предельные

размеры земельных участков и предельные параметры
строительства (реконструкций) в зоне СХ-6 указаны в
выписке из ПЗиЗ (приложение № 3).

Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – не требуется;
Электроснабжение – не требуется;
Теплоснабжение – не требуется;
Газоснабжение – не требуется;
Начальная цена размера ежегодной арендной платы

земельного участка: 
- 343982,42 (триста сорок три тысячи девятьсот во-

семьдесят два) рубля 42 копейки
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аук-

циона): 
- 68796,48 (шестьдесят восемь тысяч семьсот девяно-

сто шесть) рублей 48 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аук-

циона): 
- 10319,47 (десять тысяч триста девятнадцать) рублей

47 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
9. Организатор аукциона принимает задаток на счет

организатора аукциона.
Реквизиты счета:
Финансовое управление администрации Тугулым-

ского городского округа (администрация Тугулымского
городского округа, л/с 05901510330)

Расчетный счет № 03232643657250006200
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 два-

дцать нолей)
ОКТМО – 65725000
10. Заявки с прилагаемыми к ним документами на

участие в аукционе  принимаются в рабочие дни с 21
марта 2022г. по 21 апреля 2022 г. с 8-00 до 17-00 по
местному времени, по адресу: Свердловская область,
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 417(412) или
каб. 317 (приемная).

11. Место, дата, время признания претендентов на
участие в аукционе, участниками аукциона: Свердлов-
ская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб.
317, 22 апреля 2022г. в 14-00 часов местного времени.

Ознакомление с документацией по земельным участ-
кам, прием заявок на участие в аукционе, проведение
аукциона,  производится по предъявлении документа,
удостоверяющего личность с соблюдением дополни-
тельных мер по защите населения от коронавирусной
инфекции COVID-19, установленных Указом Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных
мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)».

12. Получить дополнительную информацию о зе-
мельном участке можно с момента публикации по ад-
ресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет
Октября,1, каб. 417 (412), телефон для справок: (34367)
22-3-72, 22-3-41.

13. Полный текст извещения о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков с приложениями опубликован на официальном
сайте – www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Тугу-
лымского городского округа http://tugulym.midural.ru.



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   21  марта

ВТО РН И К   22  марта 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "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+)
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)
01.00 "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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.30, 19.00 Д/ф "Секреты сада" (12+)
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 "Ехали два шофёра" (12+)
13.30, 02.30 "Большая страна" (12+)
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-
сии" (16+)
18.20, 00.20, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Долгая счастливая жизнь"
(16+)
01.00 "За дело!" (12+)
01.40 Д/ф "Город белых медведей. Лето"
(12+)
05.20 "Потомки. Юлия Друнина. Жен-
ское имя войны" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Набокова" (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.20 М/ф "Тайна магазина игрушек" (6+)
10.20 М/ф "История игрушек 4" (6+)
12.10 Х/ф "Принц Персии. Пески вре-
мени" (12+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с "Модный синди-
кат" (16+)
20.00 Х/ф "Железный человек" (12+)
22.35 "Не дрогни!" (16+)
23.25 Х/ф "Зомбилэнд" (18+)
01.20 Х/ф "Без компромиссов" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "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+)
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)
01.00 "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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00, 01.10 "Активная среда" (12+)
08.30, 19.00 Д/ф "Секреты сада" (12+)
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 "Вертикаль" (0+)
13.30, 02.30 "Большая страна" (12+)
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-
сии" (16+)
18.20, 00.30, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Одинокая женщина желает
познакомиться" (0+)
01.40 Д/ф "Город белых медведей. Лето"
(12+)
05.20 "Потомки. Виктор Астафьев. Пе-
чальный детектив" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Чуковского" (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00, 03.55 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
11.10 "Полный блэкаут" (kat16+) (16+)
13.15 Х/ф "Джон Картер" (12+)
15.55 Х/ф "Железный человек" (12+)
20.00 Х/ф "Железный человек 2" (12+)
22.35 Х/ф "Люди Икс" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "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+)
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)
01.00 "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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.30 Д/ф "Секреты сада" (12+)
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 "Одинокая женщина желает
познакомиться" (0+)
13.35 "Большая страна" (12+)
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-
сии" (16+)
18.20, 00.50, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
19.00 Документальный фильм (12+)
23.00 Х/ф "Июльский дождь" (0+)
01.30 "Гамбургский счёт" (12+)
02.00 Д/ф "Город белых медведей. Лето"
(12+)
05.20 "Потомки. Константин Симонов.
Стихи, помогающие выжить" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Бианки" (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
11.40 "Полный блэкаут" (16+)
13.55 Х/ф "Люди Икс" (16+)
15.55 Х/ф "Железный человек 2" (12+)
20.00 Х/ф "Железный человек 3" (12+)
22.35 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
01.15 Х/ф "Неизвестный" (16+)
03.10 М/ф "Тайна магазина игрушек" (6+)
04.40 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 "Однажды в России.

СР Е Д А   23  марта

05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 "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 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Пат-
риот" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 Х/ф "Пара из будущего" (12+)
01.05 Х/ф "Отель "Белград" (12+)
02.50 "Такое кино!" (16+)
03.10 "Импровизация" (16+)
04.00 "Comedy Баттл" (16+)
04.45, 05.35 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.35 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Порт" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.35 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.50, 06.05 "По делам несовершенно-

летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Радуга в небе" (16+)
19.00 Х/ф "Аквамарин" (12+)
23.05 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.00 Д/с "Эффект Матроны" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва композитор-
ская
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Августин Бетанкур"
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Солнце - ад на
небесах"
08.35, 18.20 "Первые открытки в России"
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Нина Сазонова...
Судьбы моей простое полотно..."
12.20 "Кинескоп"
13.05 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со-
нечки"
13.35 Линия жизни. Аристарх Ливанов
14.30 "Школа будущего. Мир без учи-
теля?"
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Эдуард Мане "Бар
в Фоли-Бержер"
17.35, 02.05 Лоренц Настурика-Гершо-
вичи и Камерный оркестр Мюнхенской
филармонии
19.45 "Главная роль"

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 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Пат-
риот" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" (16+)
22.00, 02.40 "Импровизация" (16+)
23.00 Х/ф "Самый лучший день" (16+)
01.05 Х/ф "Громкая связь" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
04.15, 05.05, 05.50 "Открытый микро-
фон" (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, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Порт" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)

13.20 Д/с "Порча" (16+)
13.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Референт" (16+)
19.00 Т/с "Отпуск в сосновом лесу" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.05 Д/с "Эффект Матроны" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва православная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Гибель Венеры"
08.35, 17.20 "Спорт на открытках ХХ века"
08.55, 16.30 Х/ф "Варькина земля"
09.45 М/ф "Либретто. Коппелия"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Композитор Родион
Щедрин"
12.05 Дороги старых мастеров. "Лоскут-
ный театр"
12.15, 22.25 Т/с "Березка"
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
13.35 Д/ф "Женщина, которая строила
города" Людмила Кусакова"
14.30 "Школа будущего. Школа идёт к
вам"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с "Рассекреченная история"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.35, 01.55 Парад виолончелистов
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Виктор Солкин. Каким
был бы XXI век, если бы не было Древ-
него Египта"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"

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"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Пат-
риот" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 Х/ф "Легок на помине" (12+)
00.40 Х/ф "Без границ" (12+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05, 05.20 "Открытый микрофон" (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, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Порт" (16+)
23.40 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45 Д/с "Знахарка" (16+)

14.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Аквамарин" (12+)
19.00 Х/ф "Любовь без права передачи"
(16+)
23.15 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.10 Д/с "Эффект Матроны" (16+)
06.10 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва ар-деко
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Жизнь, пришед-
шая из космоса"
08.35, 18.20 "Театр и кино на открытках
Серебряного века"
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Жили-были. Расска-
зывает Виктор Шкловский"
12.15, 22.25 Т/с "Березка"
13.05 "Искусственный отбор"
13.45 Д/ф "Алексей Попов. Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом"
14.30 "Школа будущего. Большая пере-
мена"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.35, 02.10 Максим Венгеров и Ваг
Папян
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Егор Москвитин. Зри-
тели на карантине. Постковидный син-
дром"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.40 Власть факта. "Древнеегипетская
цивилизация"

23.20 "Дом архитектора. Дом любителей
модернизма"

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
07.00 На ножах (16+)
22.00 Молодые ножи (16+)
00.30, 03.00 Пятница News (16+)
01.00 Адская кухня (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Экспроприатор" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 "Дела су-
дебные" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.10 "Игра в кино" (12+)
20.55, 21.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.50 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Х/ф "Вратарь" (0+)
03.10 Т/с "Между двух огней" (12+)
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20.05 "Семинар. Роман Бузунов. Как по-
бороть бессонницу ограничением сна?"
20.50 Д/ф "Женщина, которая строила
города" Людмила Кусакова"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Т/с "Березка"
23.20 "Дом архитектора. Дом архитек-
турных ценностей"
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
06.40, 00.40, 02.40, 03.30 Пятница News
(16+)
07.00, 15.40, 21.00, 22.10 На ножах (16+)
13.30 Молодые ножи (16+)
22.00 Детектор (16+)
23.10 Т/с "Две девицы на мели" (16+)
01.10 Адская кухня (16+)
03.10 Зов крови (16+)

МИР
05.00 "Наше кино. История большой
любви. Пираты ХХ века" (12+)
05.10, 10.20 Т/с "Нюхач 2" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05, 03.25,
04.10 "Дела судебные" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.10 "Игра в кино" (12+)
20.55, 21.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.50 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Х/ф "Частная жизнь Петра Вино-
градова" (0+)
04.50 Т/с "Экспроприатор" (16+)

21.40 "Белая студия"
23.20 "Дом архитектора. Дом наследни-
ков авангарда"

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
07.00 На ножах (16+)
12.00 Битва шефов (16+)
19.00 Кондитер 6 (16+)
23.00 Т/с "Две девицы на мели" (16+)
00.30, 03.00, 04.30 Пятница News (16+)
01.00 Адская кухня (16+)
03.30 Зов крови (16+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Экспроприатор" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 "Дела су-
дебные" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.10 "Игра в кино" (12+)
20.55, 21.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.50 Т/с "Свои" (16+)
02.00 Т/с "Между двух огней" (12+)

Поздравляем с днём  
рождения  Александра и

Юлию Леоновых 
из д. Ядрышникова!

Вы оба - образец 
для подражания,

В семье всегда  добро, уют, 
Повсюду с радостью 

вас ждут!
Вас обнимаем от души, 
Желаем, счастья и любви!   

Друзья.

Людмилу Степановну
Гимгину из с.Ошкуково 

с  юбилеем!
Счастья от души желаем,
С днем рождения 

поздравляем,
Чтоб здоровья было много
И всегда была подмога!

Родные.



КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва державная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.25 "Православная открытка Россий-
ской империи"
08.45 Х/ф "Поживем-увидим"
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11.55 М/ф "Либретто" К.-М.фон Вебер
"Видение розы"
12.15 Т/с "Березка"
13.05 "Открытая книга"
13.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпи-
зоды
14.15 Власть факта. "Древнеегипетская
цивилизация"
15.05 Письма из провинции. Казань
15.35 "Энигма. И-Пинь Янг"
16.20 Д/ф "Картины жизни Игоря Гра-
баря"
17.05 Д/ф "Плавск. Дворец для люби-
мой"
17.35, 01.05 Юрий Темирканов и Заслу-
женный коллектив России Академиче-
ский симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии им.
Д.Д. Шостаковича
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Линия жизни. Нина Мозер
20.45 Х/ф "Крепостная актриса" (0+)
22.20 "2 Верник 2"
23.30 Х/ф "Хава, Мариам, Аиша"
02.30 М/ф для взрослых "Рыцарский
роман", "В мире басен"

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
07.00 На ножах (16+)
00.30, 03.00 Пятница News (16+)
01.00 Адская кухня (16+)

МИР
05.00 Т/с "Между двух огней" (12+)
07.40, 10.20 Т/с "Свои" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.10 "Дела су-
дебные" (16+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.15 "Игра в кино" (12+)
21.00 "Всемирные игры разума" (16+)
21.35 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
00.15 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
01.50 Х/ф "Весна" (0+)
03.30 "Наше кино. История большой
любви. Любовь Орлова" (12+)
03.55 М/фы (kat6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "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+)
22.00 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов мира (0+)
01.05 "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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Человеческий фактор" (12+)
03.20 Х/ф "Лесное озеро" (16+)

ОТР
08.00 "Коллеги" (12+)
08.30, 19.00 Д/ф "Секреты сада" (12+)
09.15, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 20.00, 21.30 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Два Фёдора" (0+)
13.35 "Большая страна" (12+)
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-
сии" (16+)
18.20 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Неукротимый" (16+)
01.00 "Моя история. Ольга Волкова"
(12+)
01.40 Х/ф "Комиссар" (12+)
03.25 Х/ф "Амаркорд" (12+)
05.20 "Потомки. Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёр-
кина" (12+)
05.50 Х/ф "Гений" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Модный синдикат" (16+)
09.00, 03.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 Х/ф "Люди Икс. Последняя битва"
(16+)
13.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Полтора шпиона" (16+)
23.05 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
01.00 Х/ф "Неизвестный" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 06.05 "Од-
нажды 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"
(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, 03.35 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (16+)
01.55, 02.45 "Импровизация" (16+)
04.25, 05.15 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. Будущее
за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 "Следствие вели..." (16+)
21.00 "Страна талантов" (12+)
23.40 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
08.40 "Давай разведёмся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00 Д/с "Порча" (16+)
13.30 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Любовь без права передачи"
(16+)
19.00 Х/ф "Птица в клетке" (12+)
23.05 "Про здоровье" (16+)
23.20 Т/с "Женский доктор 2" (16+)
01.20, 05.50 Д/с "Чудеса" (16+)
05.30 "Пять ужинов" (16+)

23.15 Т/с
" Ж е н -
с к и й
д о кт о р
2" (16+)
01.10 Д/с
"Эффект
М а т -
р о н ы "
(16+)
04.35 Д/с
"Чудеса"
(16+)

КУЛЬ-
ТУРА

0 6 . 3 0 ,
0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 ,
08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 "Пешком..." Москва Годунова
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф "Жизнь, пришед-
шая из космоса"
08.35, 18.20 "Портрет эпохи. Истории,
рассказанные фотооткрыткой"
08.55, 16.35 Х/ф "Варькина земля"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Творческий вечер
Николая Доризо"
12.15, 22.25 Т/с "Березка"
13.10 "Абсолютный слух"
13.50 Острова. Лидия Чуковская
14.30 "Школа будущего. Школа без
звонка"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 "Северная роспись"
15.45 "2 Верник 2"
17.35, 02.10 Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари
19.45 "Главная роль"
20.05 "Открытая книга"
20.30 Цвет времени. Павел Федотов
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Калина красная" Слишком

русское кино"
21.40 "Энигма. И-Пинь Янг"
23.20 "Дом архитектора. Дом нового в
старом"

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
07.00 На ножах (16+)
11.00, 17.30 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Любовь на выживание (16+)
23.30, 02.00 Пятница News (16+)
01.00 Адская кухня (16+)

МИР
05.00, 03.05 Т/с "Между двух огней"
(12+)
07.50, 10.10, 23.50 Т/с "Свои" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.05 "Дела су-
дебные" (16+)
17.10 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.10 "Игра в кино" (12+)
20.55, 21.55 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.55 Шоу "Назад в будущее" (16+)
02.00 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 "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+)
22.00 Т/с "Янычар" (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф "Большая игра" (18+)
01.00 "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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Годунов. Продолжение" (16+)
02.05 Т/с "Земский доктор" (12+)
03.30 Т/с "Семейный детектив" (16+)

ОТР
08.00 "Вспомнить всё" (12+)
08.30, 19.00 Д/ф "Секреты сада" (12+)
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 "Июльский дождь" (0+)
17.50, 07.30 Д/ф "Танки. Сделано в Рос-
сии" (16+)

18.20, 01.10, 06.50 "Прав!Да?" (12+)
23.00 Х/ф "Дом" (16+)
01.50 "Фигура речи" (12+)
02.20 "Дом "Э" (12+)
02.45 "Активная среда" (12+)
05.20 "Потомки. Борис Васильев. Счаст-
ливчик, рождённый войной" (12+)
05.50 "Домашние животные" (12+)
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Радищева" (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Форсаж" (12+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Модный
синдикат" (16+)
09.00, 03.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.00 "Полный блэкаут" (16+)
12.05 "Полный блэкаут. На светлой сто-
роне" (16+)
13.10 Х/ф "Люди Икс 2" (12+)
15.55 Х/ф "Железный человек 3" (12+)
20.00 Х/ф "Люди Икс. Последняя битва"
(16+)
22.05 Х/ф "Новые мутанты" (16+)
00.00 Х/ф "Остров фантазий" (16+)
02.05 Х/ф "Нищеброды" (12+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.20, 06.10 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "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"
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

Ч Е Т ВЕ Р Г 24  марта

П Я Т Н И Ц А  25  марта

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Пат-
риот" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Исправление и наказа-
ние" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Год культуры" (16+)
22.00 "Двое на миллион" (16+)
23.00 Х/ф "Женщины против мужчин"
(16+)
00.25 Х/ф "Женщины против мужчин"
(18+)
02.00, 02.55 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.35 "Открытый микрофон" (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, 23.15 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Порт" (16+)
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.20 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведёмся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.10 Д/с "Порча" (16+)
13.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Т/с "Отпуск в сосновом лесу" (16+)
19.00 Х/ф "Только по любви" (16+)
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Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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

www.металлоизделия96.рф

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

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

Администрация Тугулымского ГО информирует о следующем.
Социально-значимыми муниципальными услугами в сфере

строительства являются:
1. Выдача градостроительных планов земельных участков.
2. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) по-

строенного или реконструированного объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.

3. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома па
земельном участке.

Получить данные муниципальные услуги сейчас вы можете не
выходя из дома через Единый портал государственных услуг, не при-
ходя в администрацию Тугулымского ГО или МФЦ.

Администрация Тугулымского городского округа организует об-
учение руководителей и специалистов по охране труда. Обучение
проводится учебно-методическим центром с 22 по 25 марта 2022
года. По всем вопросам обращаться по телефону 22-3-56 или в ка-
бинет администрации ТГО № 409 к ведущему специалисту по эко-
номическим вопросам Барсуковой Ирине Александровне.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74



систы" (6+)
08.25, 10.55 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Не дрогни!" (16+)
11.20 Х/ф "Бетховен" (0+)
13.05 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
14.55 Х/ф "Зубная фея" (12+)
17.00 М/ф "Босс-молокосос" (6+)
18.55 Х/ф "Один дома" (0+)
21.00 Х/ф "Один дома 2" (0+)
23.30 Х/ф "Один дома 3" (0+)
01.30 Х/ф "Новые мутанты" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.00 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 06.10 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Бузова на кухне" (16+)
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 Т/с "Ресторан
по понятиям" (16+)
19.30 "Музыкальная интуиция" (16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Звезды в Африке" (16+)
00.30 Х/ф "Великолепная семерка" (0+)
02.45, 03.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.30 Х/ф "Дальнобойщик" (12+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+)
08.50 "Поедем, поедим!" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)

11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион" (16+)
23.25 "Международная пилорама" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Чудеса" (16+)
06.40 Х/ф "На краю любви" (16+)
10.30, 03.25 Т/с "С волками жить..." (16+)
18.45, 23.25 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.40 Х/ф "Письмо надежды" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Крокодил Гена", "Чебу-
рашка". "Шапокляк", "Чебурашка идет в
школу"
08.15 Х/ф "Крепостная актриса" (0+)
09.50 Острова. Евгений Леонов
10.30 "Дагестан. От Дербента до Шалбуз-
дага"
11.10 Х/ф "Станционный смотритель"
(0+)
12.15 Д/ф "Узбекистан. Место под солн-
цем"
12.45, 00.55 Д/с "Брачные игры"
13.40 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"
14.35 Х/ф "Опасный возраст" (12+)
16.05 Д/ф "Объяснение в любви"
16.45 "Песня не прощается... 1976-1977"
18.10 Д/ф "Калина красная. Слишком
русское кино"

18.50 Д/с "Энциклопедия загадок. Ка-
рельские бесы"
19.20 Х/ф "Чисто английское убийство"
(0+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Х/ф "Лили Марлен" (16+)
01.45 Искатели. "В поисках подземного
города"
02.30 М/ф для взрослых "Великолепный
Гоша", "По собственному желанию", "Ко-
строма"

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
10.00 На ножах (16+)
00.00 Секретный миллионер (16+)
01.00 Адская кухня (16+)

МИР
05.00, 06.15, 03.20 М/фы (kat6+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
08.00 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
08.30 "Исторический детектив" (12+)
09.00 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Знахарь" (16+)
12.50 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
15.35, 16.15, 19.15 Т/с "Стражи Отчизны"
(16+)
16.00, 19.00 Новости
23.45 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
01.15 Х/ф "Подкидыш" (0+)
02.30, 02.55 "Достояние республик" (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с "Хиромант" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Здоровье (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Информационный канал" (16+)
13.10 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием лучших лыж-
ников мира. Женщины. Скиатлон. Пря-
мой эфир (0+)
14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. Скиатлон. Пря-
мой эфир (0+)
15.45 Мосгаз. Новое дело майора Черка-
сова (16+)
19.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов мира. Прямой
эфир (0+)
21.00 Время
22.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов мира (0+)
00.35 Х/ф "72 метра" (12+)
02.55 "Информационный канал" (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.20, 03.10 Х/ф "Алиби надежда, алиби
любовь" (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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф "Утомлённые солнцем-2.
Предстояние" (16+)
14.50 Х/ф "Белый тигр" (16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Танго мотылька" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50, 21.55 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Активная среда" (12+)
09.45 "От прав к возможностям" (12+)
10.00 М/ф "Чужой голос" (0+)
10.10 Х/ф "Пятнадцатилетний капитан"
(0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 14.50, 17.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.55 Д/п "Отчий дом. Бухарский след
Альмиры Гумеровой" (12+)
15.10, 02.00 Д/ф "Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы. Эдвард
Григ" (12+)
17.10 Д/ф "Тайное королевство" (6+)
18.00 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
19.20 Х/ф "Хочу в тюрьму" (12+)
21.00, 03.00 "ОТРажение недели" (12+)
22.20 "Три тенора" (0+)

23.50 Х/ф "Амаркорд" (12+)
03.55 Х/ф "Комиссар" (12+)
05.45 Д/ф "Защитник русской оперы"
(12+)
06.40 Х/ф "Северино" (0+)

СТС
05.20 М/фы (kat0+)
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Лев и заяц" (0+)
06.35 М/ф "Живая игрушка" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
08.45 Х/ф "Бетховен" (0+)
10.35 Х/ф "Бетховен 2" (0+)
12.20 Х/ф "Один дома 3" (0+)
14.20 Х/ф "Один дома" (0+)
16.30 Х/ф "Один дома 2" (0+)
19.00 М/ф "Камуфляж и шпионаж" (6+)
21.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
23.15 Х/ф "Три икса 2. Новый уровень"
(16+)
01.15 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
02.55 Т/с "Воронины" (16+)
04.50 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 06.05 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45,
13.20, 13.55, 14.25 Т/с "Исправление и
наказание" (16+)
15.00 Х/ф "Любит не любит" (16+)
16.40 Х/ф "На острие" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.30, 22.30 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.55 Х/ф "Западные звезды" (16+)
03.10 Х/ф "Дело Ричарда Джуэлла" (18+)
05.15 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.45 Х/ф "Эксперт" (12+)
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
20.40 Шоу "Маска" (12+)
23.40 "Звезды сошлись" (16+)
01.10 "25 тополиных лет". Юбилейный
концерт группы "Иванушки Interna onal"
(12+)
03.25 Т/с "Береговая охрана" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.30 Т/с "С волками жить..." (16+)
06.35 Х/ф "Сестра по наследству" (16+)
10.35 Х/ф "Только по любви" (16+)
14.45 Х/ф "Птица в клетке" (12+)
18.45, 03.15 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.25 "Про здоровье" (16+)
23.40 Х/ф "Наступит рассвет" (16+)

СУБ Б О ТА 26  марта
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
12.15 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины / Женщины.
Спринт. Прямой эфир (0+)
15.30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова" (16+)
19.45 Горячий лед. Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов мира. Прямой
эфир (0+)
21.00 Время
22.00 Горячий лед. Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию с уча-
стием лучших фигуристов мира (0+)
00.00 Х/ф "Экипаж" (16+)
02.45 "Информационный канал" (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф "Утомлённые солнцем-
2. Предстояние" (16+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.20 Х/ф "Несчастный случай" (12+)
01.25 Х/ф "Выбор" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50 "Сделано с умом. Баланчин. Ви-
девший музыку и слышавший танец"
(12+)
09.20 "За дело!" (12+)
10.00 М/ф "Кукушка и скворец" (0+)
10.10 Х/ф "Тимур и его команда" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 19.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.30 "Финансовая грамотность" (12+)
14.55 "Сходи к врачу" (12+)
15.10 Д/ф "Защитник русской оперы"
(12+)
17.10 Д/ф "Тайное королевство" (6+)
18.00 "Свет и тени" (12+)
18.30 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.40 Х/ф "Северино" (0+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Гений" (0+)
00.05 Х/ф "Тихий Дон" (0+)
05.55 Х/ф "Неукротимый" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "Доверчивый дракон" (0+)
06.35 М/ф "Жёлтый аист" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
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КУЛЬТУРА
06.30 М/ф Петух и краски"," (16+)
07.50 Х/ф "Опасный возраст" (12+)
09.20 "Обыкновенный концерт"
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30, 00.30 Х/ф "Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет назад" (0+)
11.50, 01.45 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.30 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александра Коллонтай"
13.00 Игра в бисер. Корней Чуковский
"Стихотворения для детей"
13.40 "Рассказы из русской истории. XVIII
век"

14.30 Спектакль "Кроткая"
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Москва прогулочная
17.45 Д/ф "Хроники Скобелевского ко-
митета"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф "Мстислав Ростропович"
20.50 Х/ф "Станционный смотритель"
(0+)
21.55 Спектакль "Мёртвые души"
02.25 М/ф для взрослых "Пер Гюнт"

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с "ИП Пирогова" (16+)
07.00 Пятница News (16+)

08.30 Мамы Пятницы (16+)
10.00 На ножах (16+)
00.00 Секретный миллионер (16+)
01.00 Адская кухня (16+)

МИР
05.00 М/фы (kat6+)
06.45 "Наше кино. История большой
любви. Сказки Александра Птушко" (12+)
07.15 Х/ф "Садко" (0+)
08.55 "Рожденные в СССР" (12+)
09.25 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Чужая
кровь" (16+)
18.30, 00.00 "Вместе"

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо КРС.

Дорого, без скидки. 
Колем сами бесплатно.

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

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

от 15.03.2022                                                  п.г.т. Тугулым                                                     № 109               
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Тугулымского городского округа применительно к территории населенного пункта с. Мальцево

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управ-
ления в Российской Федерации, статьями 6, 17, 28, 31 Устава
Тугулымского городского округа, Протоколом № 2 от
04.03.2022г., обращением Беломестного А.С. от 01.03.2022г.
№1421, действующего за Алиева А.С., в целях реализации прав
жителей Тугулымского городского округа, администрация Ту-
гулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Генеральный

план (далее - ГП) и Правила Землепользования и застройки Ту-
гулымского городского округа (далее - ПЗиЗ) применительно к
территории населенного пункта с. Мальцево (приложение № 1).

2. Подготовить проект по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Тугулымского городского округа
применительно к территории населенного пункта с. Мальцево

(приложение № 2).
3. Утвердить этапы подготовки проекта о внесении измене-

ний в ГП (приложение № 3) и в ПЗиЗ (приложение № 4).
4. Утвердить порядок проведения работ по подготовке про-

екта о внесении изменений в ГП (приложение № 5) и ПЗиЗ
(приложение № 6).

5. Утвердить порядок направления в комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изме-
нений в ГП (приложение № 7) и ПЗиЗ (приложение № 8).

6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной
общественно-политической газете "Знамя труда".

7. Контроль исполнения постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Тугулымского городского округа
по жизнеобеспечению А.С.Петрова.

О.В.Шилкова, исполняющий полномочия главы
Тугулымского городского округа.

Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 утвер-
ждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме (далее Пра-
вила).

Доступность для инвалида жилого помещения и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, обеспечивается
посредством приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида.

Под указанным приспособлением понимается изменение и переобо-
рудование жилого помещения инвалида в зависимости от особенностей
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица,
проживающего в указанном помещении, а также общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению.

С целью установления возможности приспособления жилого поме-
щения инвалида или об отсутствии такой возможности органом местного
самоуправления создается соответствующая комиссия, которая проводит
обследование.

По результатам обследования составляется акт, в котором в частности
указывают на возможность приспособления и на те мероприятия, кото-
рые необходимо произвести.

Для реализации права на приспособление жилого помещения инва-
лида необходимо подать заявление.

Дарья Романова, старший помощник прокурора 
Тугулымского района, юрист 3 класса.  

Уважаемые читатели, до 31
марта 2022 года во всех отде-
лениях почтовой связи вы смо-
жете оформить досрочную
подписку на издания (список
уточняйте в ПО на своей тер-
ритории) по цене предыдущего
полугодия. 

Газета «Знамя труда» точно
в этом списке. Приходите
оформить подписку не только
на почту, но и в редакцию.
Стоимость подписки без до-
ставки – 390 рублей на полуго-
дие.

Скупаем ПУШНИНУ
Соболь до 5000 р.
Куница до 3000 р.

и прочее. 
Цены высокие!
Приедем к вам. 
8-983-520-04-06
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Астрологический прогноз на 21-27 марта

ОВЕН (21.03-20.04).
Деловая поездка на этой неделе может открыть перед
вами новые перспективы. Есть шанс, что удача улыб-
нется вам. Также возможен и совершенно закономер-
ный взлет в карьере.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Эта неделя пройдет в спокойном темпе: если, ко-
нечно, вы по собственной инициативе не будете соз-
давать себе лишние проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
На работе вас может ожидать удача. Во многих делах
вы будете просто незаменимым человеком. Вам
важно правильно спланировать дела на эту неделю,
чтобы не перерасходовать свои силы.
РАК (22.06-23.07).
Судьба может подбрасывать вам загадки, для решения
которых от вас потребуется интуиция и способности
к анализу. В понедельник будьте осторожнее - в по-
гоне за выгодой можно проглядеть перспективный
долгосрочный контракт.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Неделя сложна и непредсказуема. Вам придется на-
браться мудрости и терпения, чтобы преодолевать
возникающие сложности на пути.
ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя будет полна разнообразными событиями, ску-
чать не придется. В профессиональной сфере будет
обеспечена стабильность и благополучие, если вы не
будете лениться.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
На этой неделе вы сможете достаточно легко упра-
виться с делами - вне зависимости от их характера.
Появится возможность пересмотреть свой статус и
еще раз обсудить это с заинтересованными людьми -
впрочем, тут потребуются усилия.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В понедельник подведите итоги и проанализируйте
события. Среда - удачный день для раскрытия своих
способностей.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вспомните о старых друзьях: пригласите их в гости
или хотя бы позвоните. Понедельник может пройти в
состоянии эйфории, но уже во вторник вам придется
спускаться с небес на землю.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придется много времени уделить решению личных
проблем. Партнеры по бизнесу могут доставить вам
беспокойство. Прислушайтесь к советам друзей -
может быть, это еще один стимул к успеху.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
На этой неделе тщательнее следите за тем, что и кому
вы говорите. Не исключено, что в противном случае
вы можете оказаться жертвой обмана.
РЫБЫ (20.02-20.03).
На службе у вас начинаются важные и благоприятные
для вас события: вы имеете все шансы отличиться,
получить повышение или найти новую престижную
работу.

Адрес редакции и издателя: 623650, Свердловская обл., 
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д.1

Телефоны:
22-3-30 - корреспондент (В. Сенная);
22-5-54 - корреспондент (Е. Ядрышникова);
22-3-36 - бухгалтер (В. Опара).
Сайт: http://znamitruda.ucoz.ru/. E-mail: tugulym@mail.ru.
Верстка: Е. Мельникова.
Время подписания в печать по графику: 16:30, номер подписан в 16:30

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

ПРОДАЮТСЯ
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• Квартира в 2-квартирном доме в п.Луговской, ул.Октябрьская.
Собственник. 8-932-114-15-17.
• 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.
• Качественные  ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 8-923-295-22-35.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
• КУПЛЮ рога лося. 800 руб./кг.  8-908-630-11-66.
• МЕНЯЮ 1/2 дома в Тугулыме на 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру. 8-922-177-29-65.
• УТЕРЯННЫЙ диплом Тугулымского ПТУ на имя Кульпина Станислава
Алексеевича считать недействительным.

КУПЛЮ
ЗЕМЛЮ

Неоформленные 
земельные доли

(паи) в Верховино.
ДОРОГО.

8-905-825-83-15

АО «Талицкое»
(Талицкий район

п.Троицкий) 
продает поросят

живым
весом 10-12 кг. 

Телефоны: 
(34371) 4-11-04;
+79028723420.

С 1 марта 2022 года в Тугу-
лымском городском округе нача-
лась летняя оздоровительная
кампания. Дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях
ТГО, в возрасте от 6,5 до 17 лет
включительно, смогут отдох-
нуть и оздоровиться в загород-
ном оздоровительном лагере ДЦ
«Гурино», в лагерях с дневным
пребыванием детей на базе обра-
зовательных учреждений, в сана-
ториях Свердловской области,
также пройдет оздоровление
детей через прочие формы (по-
ходы, экскурсии и другое). Кроме
этого, дети отдохнут в рамках
проекта «Поезд Здоровья». 

Прием заявлений от родите-
лей (законных представителей) на
отдых и оздоровление детей и
подростков в МАООУ ДО «Дет-
ский центр «Гурино» осуществ-
ляется в МБОУ ДО «Тугу-
лымский Центр детского творче-
ства» по адресу: п.г.т. Тугулым,
ул. Войкова, д. 2, 1 этаж (поне-
дельник – пятница с 9 до 16 ч.,
обед с 12 до 13 ч.). На санаторно-
курортное оздоровление приём
заявлений осуществляется в
Управлении образования адми-
нистрации Тугулымского город-
ского округа по адресу: п.г.т.
Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1,
приемная Управления образова-
ния и каб.301 (понедельник – чет-
верг с 9 до 17 ч., пятница с 9 до 16
ч., обед с 12 до 13 ч.). Заявления
в лагерь с дневным пребыванием
детей подаются в общеобразова-
тельные учреждения ТГО
(школы) и учреждения дополни-
тельного образования. Прием за-
явлений в ДЦ «Гурино» ведется
сразу на все 6 смен (в заявлении
необходимо указать на какую
смену планируете записать ре-
бенка).

Для постановки на учет детей
в целях обеспечения путевками в
организации отдыха и оздоровле-
ния детей родитель (законный
представитель) представляет пере-

чень документов: 1) письменное
заявление (форма заявления и пе-
речень документов размещены на
сайте Управления образования
(https://uotugulym.profiedu.ru/) в
разделе «Деятельность» подраздел
«Детская оздоровительная кампа-
ния»; 2) копию свидетельства о
рождении ребенка или паспорт
(для детей старше 14 лет); 3) пас-
порт родителя (законного предста-
вителя), подающего заявление
(копию 1 страницу и прописку);
4) справку с места работы родите-
лей (законных представителей)
(обязательно для всех категорий
семей); 5) для детей, направляе-
мых на оздоровление в санаторно-
курортные организации (сана-
тории и санаторно-оздоровитель-
ные организации круглогодичного
действия) – справка учреждений
здравоохранения о наличии меди-
цинских показаний для санаторно-
курортного лечения или оздоров-
ления (в Тугулымской ЦРБ у педи-
атра); 6) для детей-сирот (лица в
возрасте до 18 лет) – копию свиде-
тельства о смерти обоих или един-
ственного родителя; 7) для детей,
оставшихся без попечения родите-
лей (лица в возрасте до 18 лет), –
копии документов, подтверждаю-
щих отсутствие попечения един-
ственного или обоих родителей; 8)
для детей из многодетных семей,
совокупный доход которых ниже
прожиточного минимума – копию
удостоверения многодетной семьи;
9)  для детей-инвалидов –  копию
справки МСЭ.

Просим родителей не откла-
дывать подачу документов на
оздоровление ваших детей. По
возникшим вопросам можете об-
ращаться по телефону «горячей
линии» 8(34367) 2-16-58, 22-1-97
(Управление образования),
8(34367) 2-16-50, 8(922) 265-04-
60 (ДЦ «Гурино).   

Полина Бутенко, старший
инспектор по маркетингу

МКУ «Центр системы образо-
вания ТГО».

Администрация Тугулымского городского округа информирует,
что 28 марта 2022 года Государственным казенным учреждением
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области»
будут организованы бесплатные юридические консультации в ре-
жиме видеосвязи в виде правового консультирования граждан на
территории Тугулымского городского округа. Граждане, желающие
получить консультацию могут записаться по телефону 8 (34367) 22-
4-60, 22-3-16.

Дополнительно, обращаем ваше внимание, что категории граждан,
имеющие право на получение бесплатной юридической помощи
определены Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
и Законом Свердловской области от 5 октября 2012 года №79-ОЗ «О
бесплатной юридической помощи в Свердловской области».

С уважением, Анна Шинкоренко, ведущий специалист 
юридического отдела АТГО.

На портале «Госуслуги» граждане могут получить сведения о поло-
женных им социальных выплатах и льготах, и об уже назначенных им
мерах социальной поддержки. Эти сведения предоставляются в форме
выписки из Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). 

Данная система постоянно обновляется сведениями о предоставляе-
мых органами власти мерах социальной защиты (поддержки) в соответ-
ствии с законодательством и о фактах их назначения гражданам.

Для получения сведений о положенных выплатах и льготах необхо-
димо в личном кабинете портале госуслуг дать согласие на получение
уведомлений:

– войти в личный кабинет на портал госуслуг, используя логин и па-
роль;

– перейти в раздел «Документы» и выбрать категорию «Льготы и вы-
платы»;

– нажать «Запросить» в блоке «Меры социальной поддержки». От-
кроется страница для подачи согласия на обработку данных, с которой
необходимо ознакомиться, и нажать кнопку «Разрешить». Если согласие
было выдано вами ранее, следует нажать кнопку «Подписаться».

После этого уведомления о положенных вам мерах социальной под-
держки будет автоматически поступать в личный кабинет при наступле-
нии определенных жизненных событий: рождение ребенка, достижение
пенсионного возраста, установление инвалидности. Перечень жизнен-
ных событий постоянно расширяется.

Прямо сейчас, не дожидаясь наступления жизненного события, ин-
формацию о льготах, на которые вы можете претендовать и куда обра-
титься за помощью, можно также узнать в онлайн-сервисе «Социальный
калькулятор» на портале ЕГИССО http://egisso.ru/#/social (входа в лич-
ный кабинет не требуется).

В «Социальном калькуляторе» необходимо указать территорию про-
живания, жизненное событие или выбрать категорию (безработные,
семьи с детьми, учащиеся, беременные женщины, матери, малоимущие,
доноры, пенсионеры, инвалиды и т.д.).

На экране сформируется перечень мер с указанием органов, назна-
чающих данные меры поддержки, адресов, куда можно обратиться, и те-
лефонов. 

Для получения выписки об уже назначенных вам мерах поддержки в
личном кабинете на портале госуслуг следует перейти в раздел «Справки
Выписки». 

Далее выбрать раздел «Сведения о назначенных социальных выпла-
тах и льготах», перейдя в раздел, нажать кнопку «Начать» и указать пе-
риод, за который необходима выписка. Сведения можно запросить,
начиная с 1 января 2018 года. Выписка поступит в личный кабинет на
портале госуслуг. 

Вы также можете воспользоваться гостевыми компьютерами в циф-
ровых зонах в клиентских службах ПФР для получения сведений о со-
циальных выплатах и льготах, которые вам уже назначены, и на которые
вы можете претендовать.


