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Сб. 16.04
ветер
З: 2-7 м/с
давление
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Пн. 18.04
ветер
З: 4 м/с
давление
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Ср. 20.04
ветер
З: 6 м/с
давление
753 мм
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29 апреля с 10 часов в
п.г.т. Тугулым на площади 50
лет Октября администрация
Тугулымского городского
округа проводит весеннюю
универсальную сельскохозяй-
ственную   ярмарку.

В продаже: домашняя жив-
ность, корма (пшеница, яч-
мень, овес, дробленка,
отруби), картофель, саженцы
плодовых и декоративных
культур, семена, средства за-
щиты растений, удобрения.

На ярмарку для обслужи-
вания покупателей пригла-
шаются торговые, сельско-
хозяйственные организации,
крестьянские (фермерские)
хозяйства, владельцы личных
подсобных хозяйств со своей
продукцией и изделиями. 

Удачных всем продаж и
покупок!

Вот уже в 10-й раз 21 апреля в
России будет отмечаться День
местного самоуправления. Исто-
рически его относят к 1785 году,
когда Екатериной II был издан за-
конодательный акт – Жалованная
грамота городам. 

Сегодня в Тугулымском город-
ском округе это профессиональ-
ный праздник главы, КРК, Думы,
сотрудников администрации и
тринадцати сельских и поселко-
вых управ. Если начальников
управ сравнивать с классом
школы, то среди них есть отлич-
ники, хорошисты и твердые троеч-
ники. Почему именно такое
сравнение? Потому, что каждый
год они отчитываются перед насе-
лением о проделанной работе, а те
выставляют им оценки. 

Об отличницах газета уже пи-
сала. А сегодня речь пойдет о хо-
рошистке – Назире Шаймар-
дановне Коркиной. Начальником
Набережной сельской управы
АТГО она работает одиннадцатый
год. Под её началом 6 деревень –
Коркина, Луговая, Пилигримова,
Цепошникова, Калачики, Алексан-
дровка, где проживает около 600
человек.

Сама Назира Шаймардановна
местная, родилась Калачиках, в
школу бегала в Заводоуспенкое. В
семнадцать перед ней встал непро-
стой выбор – пойти по пути мамы-
педагога или отца, который долгое
время был управляющим Цепош-
никовского отделения совхоза

«Луговской». В начале поступила
в пединститут в Нижнем Тагиле,
но проучившись несколько меся-
цев поняла, что это все-таки не её
призвание. Вернувшись домой,
поработала разнорабочей, а на сле-
дующей год по направлению от
совхоза поступила в Тюменский
сельхозинститут на экономиста
организации сельхозпроизводства.
По окончанию трудилась в совхозе
«Луговской» экономистом по
труду, а потом и главным экономи-
стом. Что касается личного –
вышла замуж, родила двух сыно-
вей. Так сложилось, что семьей пе-
реехали на проживание в Тюмень.
И в деревню Луговая вернулась
только спустя 12 лет после смерти
мужа. В то время как раз было ва-
кантно место начальника сельской
управы и её пригласили поуча-
ствовать в отборочном конкурсе.
Назира Шаймардановна его выиг-
рала и начала свою деятельность в
новом качестве с осени 2011 года.
Народ она знала, но подросло
новое поколение, с которым нужно
было находить общий язык.

Задачи приходится решать раз-
нообразные. Если на сегодня про-
блемы благоустройства, вывоза
мусора, уличного освещения, ре-
монта дорог продвигаются, то во-
просы по связи на нескольких
территориях, бродячего скота и
собак не решаются годами. И в
этих, и многих других вопросах
Назире Шаймардановне помогает
разбираться специалист админист-

рации Нина Ивановна Конищева.
Они дружным тандемом работают
все эти одиннадцать лет. Пони-
мают и ценят друг друга. Родом
Нина Ивановна из исчезнувшей
деревни Крутиха, всю жизнь
живёт в Луговой.  Свою трудовую
деятельность начинала кассиром,
окончила заочно Режевской сель-
скохозяйственный техникум, два
года была председателем Набе-
режного сельсовета, а потом два-
дцать два года работала главным
бухгалтером совхоза «Луговской».
Себя считает технарём и хорошим
исполнителем.

А о начальнике управы отзыва-
ется как о хозяйственнике с эконо-
мическим мышлением, умеющем
всё рассчитать и извлечь пользу. В
первый год совместной работы
они, как женщины-хозяйки, в пер-
вую очередь привели в порядок
здание управы – сделали космети-
ческий ремонт стен, печек. А зда-
ние, надо сказать, старинное,
относится к 1897 или 1903 году
постройки (в разных источниках
по-разному).  В общем, в нём ещё
церковно-приходская школа была
когда-то. 

Обустроив территорию возле
администрации села, взялись и за
всю вверенную им управу. А она
немаленькая, от Коркиной до Це-
пошниковой 40 км. Да и чтобы
что-то делать нужны и финансы, и
руки. Здесь без помощников, ко-
нечно, никуда. Хорошо помогают
местные предприниматели Шакир

Сабиров, Алихан Тунгуев, Васи-
лий Варлаков, а также ООО
«Витал» (директор Игорь Влади-
миров), АНО «Обновление» (Евге-
ний Белоусов). Население тоже
активно участвует в благоустрой-
стве. В хозяйстве ведь всегда
нужны умелые мужские руки: сло-
мать, построить, прибить, выко-
пать. Например, владелец
трактора Иван Медведев при не-
обходимости всегда поможет при-
везти, увезти. Охотно откликаются
на просьбы и водители Владимир
Мицура, Дмитрий Кириллов, Лео-
нид Орлов. Всех помощников, ко-
нечно, не перечислить. Но то, что
каждый житель деревень, в той
или иной степени, привлечён к об-
щественной жизни, есть большая
заслуга начальника и специалиста
управы.  Чтобы они не задумали –
украсить ёлку к Новому году, про-
вести субботник весной или осе-
нью, облагородить или почистить
колодец – всё у них получается.
Главное найти правильные слова и
подход к людям, мотивировать их
на нужные дела. 

Назира Шаймардановна и
Нина Ивановна всегда принимают
решения исходя из расчета интере-
сов земляков. На совесть выпол-
няют свои обязанности, поэтому и
на территории у них порядок. А
оценка «хорошо» от населения –
это награда за проделанную ра-
боту. 

Елена Ядрышникова.

Уважаемые жители 
Тугулымского городского

округа!

21 апреля отмечается День
местного самоуправления. Это
событие не только для работ-
ников муниципалитетов и де-
путатов местных предста-
вительных органов власти. У
каждого жителя наших посел-
ков, сел и деревень есть воз-
можность принимать самое
непосредственное участие в
решении вопросов местного
значения через сельские и по-
селковые управы, ТОСы и ин-
ститут старост. Выборы
депутатов в местную Думу яв-
ляются самыми демократиче-
скими, где кандидатов
оценивают не по политиче-
ским мотивам, а по реальным
делам и заслугам. В представи-
тельные органы власти идут не
за высокой зарплатой и приви-
легиями – их здесь просто нет,
а ради стремления сделать
жизнь в своих избирательных
округах лучше, ярче и ком-
фортнее.  

Местное самоуправление
позволяет каждому из нас быть
хозяином своей судьбы, а это
большие возможности и боль-
шая ответственность. Я убеж-
ден, что команда админи-
страции Тугулымского город-
ского округа, депутаты и аппа-
рат Думы будут профессио-
нально и плодотворно тру-
диться в интересах устойчи-
вого развития нашего округа,
обеспечения прав и интересов
его жителей. 

От всей души поздравляю
всех с Днём местного само-
управления. Желаю каждому
жителю округа здоровья, бла-
гополучия и новых успехов!

Николай Черепанов,
глава Тугулымского 

городского округа.      
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Уважаемые жители Тугу-
лымского городского округа!

Оперативный штаб при главе
ТГО принял решение о начале
сбора гуманитарной помощи для
беженцев и жителей ДНР и ЛНР
с 12 по 26 апреля. 

Ответственные за сбор това-
ров первой необходимости (спи-
сок которых прилагается) на
каждой территории – начальники
сельских и поселковых управ. 

Деньги можно переводить
Александру Сергеевичу Наги-
бину, назначенному ответствен-
ным за сбор средств, по телефону
8 (922) 004-28-14. Затем на эти
деньги будут приобретены не-
обходимые товары.

Вся собранная и закупленная
гуманитарная помощь будет на-
правлена в Екатеринбург в центр
добровольчества, а после допол-
нительной проверки и марки-
ровки направится в ДНР и ЛНР. 

Список товаров первой не-
обходимости для организации
гуманитарной помощи:

- продукты питания;
- бытовая химия; 
- предметы личной гигиены;
- вещи детские и взрослые;
- детское питание;
- детские предметы личной ги-

гиены;
- бытовая техника (чайник,

микроволновка и т.д.);
- канцелярские товары;
- детские игрушки;
- строительные материалы.
Примечание: Принимаются

вещи только новые с этикеткой.
Продукты не скоропортящиеся,
имеющие маркировку срока год-
ности (до окончания срока год-
ности 3 месяца). 

Нашу помощь ждут, давайте
проявим активность.

Человека, из-за неосторож-
ности которого возник лесной
пожар, смогут привлечь к уго-
ловной ответственности, если
ущерб от огня сочтут значи-
тельным. Такой закон вступил в
силу 5 апреля 2022 года.

Вступившие в силу поправки
разграничили, когда виновник
лесного пожара может отделаться
административным штрафом, а
когда его ждёт уголовное наказа-
ние. По уголовной статье будут
судить, если неосторожное обра-
щение с огнем привело к значи-
тельному ущербу – на сумму
больше 10 тысяч рублей. За такое
преступление суд сможет приго-
ворить к штрафу 300 – 500 тысяч
рублей, обязательным работам до
480 часов, исправительным рабо-
там до двух лет, принудительным
работам до четырех лет либо к
лишению свободы на тот же срок.
Если же последствия будут менее
серьезными и не пострадает ни
один человек, назначат админи-
стративный штраф в пять тысяч
рублей.

В целом нарушение правил
пожарной безопасности в лесах,
даже если ничего не загорелось,
карается административным
штрафом 1–3 тысячи рублей.
Если в это время в регионе объ-
явлен особый противопожарный
режим, санкция вырастет до 4–5
тысяч. Отдельный штраф 3–4 ты-
сячи предусмотрен за выжигание
сухой травы и хвороста рядом с

лесами, вокруг которых нет ми-
нерализованной защитной по-
лосы.

По правилам пожарной без-
опасности в лесах нельзя разво-
дить костры и ставить мангалы в
хвойных молодняках, на торфя-
никах, в местах с подсохшей тра-
вой и под кронами деревьев с
того момента, как сошёл снег и
до осенних дождей. Тоже каса-
ется участков леса, поврежден-
ного огнём или другими
катаклизмами, и лесосек, где
остались части стволов и сучьев.
Разводить костры можно только
на специальных площадках, отде-
ленных от деревьев полосой очи-
щенной до минерального слоя
почвы шириной не меньше поло-
вины метра.

Правила запрещают бросать
на тропинки горящие спички,
окурки и стекло – из-за прелом-
ления в бутылках солнечных
лучей может произойти возгора-
ние. Нельзя устраивать свалки
любых бытовых отходов.

В регионах могут установить
более строгие требования – когда
пожарная обстановка становится
серьезной, власти имеют право
ввести противопожарный режим
и временно запретить не только
разводить костры, но и вообще
заходить в леса.

Но административная санк-
ция возможна только в случае не-
осторожного обращения с огнём.
Если же действия расценят как

умышленный поджог леса,
последует уголовное наказание, а
именно штраф до одного мил-
лиона рублей или лишение сво-
боды до восьми лет.

Начало пожароопасного се-
зона ежегодно устанавливаются
нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации
исходя из природно-климатиче-
ских особенностей, связанных со
сходом снежного покрова в
лесах.

Всего с начала пожароопас-
ного весенне-летнего периода
2021 года на территории Тугу-
лымского городского округа воз-
никло 92 природных пожара на
площади 992,38 га, из них: на
землях лесного фонда – 83 по-
жара на площади 954,18 га; на
землях иных назначений – 9 по-
жаров на площади 38,2 га.

Уважаемые граждане! Соблю-
дайте меры пожарной безопасно-
сти!

Телефон пожарно-спасатель-
ной службы МЧС России – 101.

Наступает пожароопасный пе-
риод. В связи с этим сотрудники
ОМВД России по Тугулымскому рай-
ону предупреждают население о не-
обходимости соблюдения правил
противопожарной безопасности.

В жаркое сухое время года воз-
растает риск возникновения лесных,
полевых пожаров. В этот период
особенно важно соблюдать требова-
ния пожарной безопасности, соблю-
дать меры предосторожности при
пользовании газовыми приборами,
предметами бытовой химии, прове-
дении работ с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями, и
помнить о мерах предосторожности
во время пребывания в лесу. 

Полиция убедительно просит –
воздержитесь от разведения в лес-
ных массивах открытого огня. Ваша
неосторожность при обращении с
огнем, во время отдыха у костра
может стать причиной возникнове-
ния лесных пожаров. В случае обна-
ружения пожара необходимо
сообщить о нём в подразделение по-
жарной охраны или полиции по еди-
ному номеру 112 и принять
возможные меры к спасению людей,
имущества и ликвидации пожара. 

Пренебрежение мерами пожар-
ной безопасности влечет за собой
дисциплинарную, административ-
ную, а более грубое нарушение тре-
бований и уголовную
ответственность

ОМВД России 
по Тугулымскому району.

ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»
приглашает лиц старше 18 лет
пройти диспансеризацию или про-
филактический осмотр, или
углубленную диспансеризацию
после перенесенной COVID-19 ин-
фекции для выявления возможных
последствий (через 2 месяца
после COVID). 

С 2019 года диспансеризация
является частью приоритетного
национального проекта «Здраво-
охранение» и включает в себя ме-
дицинский осмотр, направленный
на выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, а также
риска их развития. В настоящий
момент профилактика – это луч-
ший способ сохранить здоровье,
профилактические мероприятия
(осмотры) позволяют выявить за-
болевания на ранних стадиях или
заподозрить факторы риска разви-
тия заболевания.  

Профилактические осмотры и
диспансеризация проводятся в ра-
бочие часы на базе поликлиники
(кабинет здорового образа жизни),
амбулатории, ФАП или ОВП по
месту вашего прикрепления. При
себе необходимо иметь паспорт,
полис, СНИЛС (осмотры прово-
дятся бесплатно). 

В настоящий момент эпиде-
миологическая ситуация по заболе-
ваемости новой коронавирусной
инфекцией в нашем районе ста-
бильна и есть возможность пройти
профилактические медицинские
осмотры и диспансеризацию. Для
жителей района ежемесячно по
пятницам бригада специалистов
выезжает в район на ФАП или
ОВП для проведения диспансери-
зации, проф.осмотров, график вы-
ездов можно узнать на своем ФАП
или ОВП. 

Диспансеризация и проф.
осмотры – это путь к здоровью,
будем рады всем желающим.

С уважением, Елена Ти-
тарь, и.о. главного врача ГАУЗ

СО «Тугулымская ЦРБ».

Неделя  с 4 по 10 апреля выдалась
очень насыщенной. Событий произошло
так много, что не хватало времени о
каждом из них рассказать отдельно и
подробно. Помимо аварийных ситуаций в
коммунальной инфраструктуре, были и
позитивные события.

В Тугулыме мы провели заседания По-
печительского и Наблюдательного советов
местного отделения Фонда поддержки
предпринимательства, в котором принял
участие руководитель представительства
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства Валентин
Кураев. Через фонд можно получить ре-
альную поддержку, например, грант до 6
млн рублей на развитие подсобного или
фермерского хозяйства, или льготный кре-
дит, что является действенным инстру-
ментом развития для тех, кто хочет и
умеет трудиться на земле. Получить под-
робные консультации можно в отделении
нашего фонда по телефону 22-4-37.

6 апреля в Тугулымском историко-
краеведческом музее состоялся единый
день приема граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. На приём при-
гласили отбывающих условное наказание.
В разговоре я ответил на множество инте-
ресующих вопросов о перспективах раз-
вития нашего городского округа. Надеюсь,
разговор был полезным и для меня, и для
них. Все они молодые, здоровые люди, вся
жизнь ещё впереди, поэтому от души по-
желал им быстрее найти работу или орга-
низовать собственное дело.

В четверг и пятницу был в команди-
ровке в Екатеринбурге, где провёл ряд
важных встреч в правительстве Свердлов-
ской области. Могу отметить, что по двум
важнейшим для нашего городского округа
вопросам – газификации и строительству
малых мостов – есть положительные ре-
шения, реализация данных проектов нач-
нётся уже в 2022 году.

В пятницу состоялось очередное засе-
дание Думы Тугулымского городского
округа, на котором я не смог присутство-
вать из-за поездки. На нём было принято
важное решение о поправках в бюджет в
связи с увеличением безвозмездных по-
ступлений. Будут увеличены расходы
практически по всем направлениям бюд-
жетных отраслей – дорожному строитель-
ству, культуре, спорту, образованию,
благоустройству и другим.

В субботу посетил зональные соревно-
вания по дартсу и шахматам Восточного
управленческого округа, которые прошли
в Тугулыме в рамках XXV Спартакиады
среди сотрудников органов местного са-
моуправления. Кроме нашей команды уча-
ствовали также команды Слободо-
Туринского муниципального района, Ту-
ринского и Артёмовского городских окру-
гов. Тугулымская команда завоевала
первое место по дартсу и второе по шах-
матам и получила право на участие в
областных соревнованиях, которые прой-
дут в Ревде. От души поздравил победи-
телей, вручил им грамоты, кубки и
медали.

8 апреля 2022 года состоялось шестое заседание Думы
Тугулымского городского округа седьмого созыва. На засе-
дании присутствовали 11 избранных депутатов. Не при-
сутствовали на заседании Думы депутаты: В. В. Лушников
(по болезни), В. А. Титарь, Ж. Ж. Жазитов. Заседание Думы
прошло в деловой, конструктивной обстановке, рассмот-
рено 12 вопросов.

Внесены изменения в решение Думы Тугулымского го-
родского округа от 29 декабря 2021 года № 33 «Об утвер-
ждении бюджета Тугулымского городского округа на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Заслушан отчет о реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Тугулымского городского округа за
2021 год и об итогах работы главы Тугулымского город-
ского округа за 2021 год и планировании работы в 2022 году
по иммунизации населения. 

Утвержден план мероприятий по исполнению наказов
избирателей депутатами Думы Тугулымского городского
округа на 2022 год.

Принято решение о занесении на Доску почёта Тугу-
лымского городского округа 18 представителей трудовых
коллективов.

Депутаты приняли решение о награждении Почётной
грамотой Думы Тугулымского городского округа Надежды
Ивановны Кучковой.

Рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Думы Тугулымского городского округа И. А.
Владимирова по собственному желанию.

Олег Онищенко, председатель Думы Тугулымского
городского округа.  

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв

шестое заседание
от 8 апреля 2022 г.                            № 28  

п. г. т. Тугулым
О досрочном прекращении полномочий депутата

Думы  Тугулымского городского округа
Владимирова И. А.

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 26
Устава Тугулымского городского округа, рассмотрев заявле-
ние депутата Думы Тугулымского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №
7 Владимирова Игоря Анатольевича об отставке по собст-
венному желанию, Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Полномочия депутата Думы Тугулымского городского

округа седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Владимирова Игоря Анатольевича прекра-
тить досрочно.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

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

Близится 9 мая – светлый праздник
Победы. Ограничения понемногу отсту-
пают от нас и все с нетерпением ждут
радостных встреч! У нас хорошие ново-
сти: праздничные мероприятия в этом
году будут в прежнем режиме. Ше-
ствие Бессмертного полка состоится.
Все желающие могут встать в единый
строй, и как раньше пронести порт-
реты своих родных – участников Вели-
кой Отечественной войны. 

Уважаемые жители Тугулымского го-
родского округа! Остается совсем не-
много времени, чтобы подготовиться к
этому. Необходимо сделать штендер с
портретом своего участника войны само-
стоятельно или обратиться за помощью
к организаторам в своих населенных
пунктах. Во всех школьных музеях есть
вся необходимая информация. В Тугу-
лыме за помощью можно обратиться в

Тугулымскую станцию юных туристов
(ул. Школьная, 4) или в музей истории
школы (руководитель Т.А. Киселева).
Все новости по организации Бессмерт-
ного полка смотрите на сайте
https://www.moypolk.ru/tugulymskiy-
rayon . 

9 мая в районном центре акция Бес-
смертный полк начнется в 10.45. Для
прохождения маршрута нужно в 10.30
подойти к одному из мест сбора: пло-
щадка возле здания Пенсионного фонда
(ул. Ленина, 65) или площадка возле зда-
ния бывшего Управления сельского хо-
зяйства (ул. Гагарина, 2).  

Дорогие однополчане! Встанем
снова в строй Бессмертного полка!

Александр Поротников, 
координатор Бессмертного полка

в Тугулымском районе.
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Оперативных сотрудников мили-
ции, теперь полиции, в народе и
между собой сотрудники органов
внутренних дел называют просто –
опера. Они одними из первых оказы-
ваются на месте происшествия. От
их быстрых, слаженных и профес-
сиональных действий во многом зави-
сит, будет ли дело раскрыто. 

В профессию большинство со-
трудников уголовного розыска прихо-
дят по призванию. Опер – это не
просто должность и круг обязанно-
стей, это образ жизни. Даже выйдя на
пенсию, ветераны уголовного розы-
ска продолжают консультировать тех,
кто остался на «земле». Вот поэтому
бывших среди оперов, не бывает.

В ветеранской организации
ОМВД России по Тугулымскому рай-
ону на учете 14 ветеранов, которые
ранее работали в уголовном розыске
Тугулымского ОВД. Накануне Дня ве-
терана МВД России (отмечается 17
апреля) мой рассказ о подполковнике
милиции в отставке Сергее Юрьевиче
Ольшанченко, которому 6 марта ис-
полнилось 65 лет.

Родился он в селе Малое Голо-
устное Иркутского района Иркутской
области в семье сельских учителей. В
1964 году семья переехала на посто-
янное место жительство в п. Лугов-
ской. С этого периода вся жизнь и
трудовая деятельность Сергея Юрь-
евича связана с Тугулымским райо-
ном.

Учась в школе, Сергей активно
занимался спортом: боксом, хоккеем,
баскетболом, волейболом, футболом,
лыжными гонками. После школы не-
много работал фрезеровщиком на
Пышминском тракторно-ремонтном
заводе в п. Луговской.    В мае 1975
года Тугулымским РВК был призван
в ряды Советской армии. Службу про-
ходил в ракетных войсках ПВО за
пределами СССР – в Монголии, пер-
воначально пройдя учебку в городе
Кунгур по специальности «Оператор
пусковых установок» комплекса
«Бук», с дальнейшим присвоением
звания «Сержант». Службу закончил
в должности командира отделения

разведки и связи батареи. Награжден
нагрудными знаками «Отличник Со-
ветской армии», «Воин-спортсмен» 2
степени, «Специалист 2 класса».

После мобилизации, в июле 1977
года, С.Ю. Ольшанченко поступил на
службу в Тугулымский ОВД на долж-
ность милиционера. Тут его детская
мечта стать военным, обернулась дол-
гой и верной службой в рядах Тугу-
лымской милиции. 

Со слов С.Ю. Ольшанченко, за
период его долголетней службы в ор-
ганах бывало всякое: кражи, угоны,
разбойные нападения, грабежи, убий-
ства. Всю эту рутинную работу ему
первоначально приходилось выпол-
нять в должности инспектора (позд-
нее оперуполномоченного) уголов-
ного розыска. «Не боги горшки обжи-
гают» – говорят в народе, но одно
верно – опыт приходит с годами. При
этом не стоит забывать, что вся работа
в ОВД, в том числе и уголовном ро-
зыске, в то время, велась без исполь-
зования сложной вычислительной,
копировальной и компьютерной тех-
ники, а также без наличия необходи-
мого служебного автотранспорта.
Телефонная связь только стационар-
ная. Сеть изношенная. Чтобы опера-
тивно дозвониться до ближайшего
поселка, приходилось часами крутить
телефонный диск. Все документы и
необходимые бумаги писались от
руки или на немногочисленных меха-
нических печатных машинках. На об-
служиваемые зоны операм прихо-
дилось часто выезжать на обществен-
ном транспорте или на попутках, а
чтобы раскрыть преступление – неде-
лями жить в отдаленных населенных
пунктах.

Принято считать, что задержать
подозреваемого бывает трудно, но
еще труднее доказать его виновность,
найти улики, подтвержающие при-
частность к совершению преступле-
ния. И процесс доказывания,
совместно со следователем, также ло-
жится на плечи сотрудника уголов-
ного розыска. Молодой инспектор
ОУР Ольшанченко трудился на собст-
венном энтузиазме, работал очень

много и напряженно. Из-за посто-
янной нехватки кадров, часто прихо-
дилось нести службу без выходных.
Однако работой он «горел», не боялся
командировок, готов был жертвовать
сном и здоровьем ради розыска пре-
ступников и торжества справедливо-
сти. Инициативный, трудолюбивый
сотрудник не остался без внимания
руководства ОВД.

В 1978 году С.Ю. Ольшанченко
был назначен на должность инспек-
тора ОУР Тугулымского ОВД с при-
своением специального звания
«младший лейтенант». Через два года
он получил звание «лейтенант мили-
ции». Спустя шесть лет Сергей Юрь-
евич был назначен на должность
начальника службы участковых ми-
лиции, а в 1985 году – начальника от-
дела уголовного розыска. В этом же
году без отрыва от производства он
заочно окончил Тюменский лесотех-
нический техникум. 

Вот что рассказывает ветеран
ОМВД С.Ю. Ольшанченко о раскры-
тии тяжких и особо тяжких преступ-
лений, совершенных на территории
Тугулымского района:

«В первые годы работы в уголов-
ном розыске у меня была должность
инспектора уголовного розыска по
делам несовершеннолетних. В конце
70-х, начале 80-х годов в посёлке Ту-
гулым открылась новая столовая об-
щепита. В зал для устройства
различных торжеств закупили новые
колонки, усилитель и магнитофон.
После очередных выходных работ-
ники столовой обнаружили кражу ап-
паратуры. При осмотре места
происшествия были обнаружены
только следы преступника в виде от-
печатков от обуви (кроссовок) не-
большого размера. Материал для
проверки и розыска поручили мне. Я
начал оперативную работу среди лю-
бителей музыки. Один из них со-
общил, что студент Р., учащийся
института в Омске, приезжал на вы-
ходные и хвастался приобретением
усилителя. При посещении родителей
этого студента, при осмотре его ком-
наты на шкафу был обнаружен усили-

тель, похищенный из столовой. Руко-
водство ОВД отправило меня в
командировку в г. Омск для задержа-
ния и конвоирования Р., что я ус-
пешно завершил. При конвоировании
я у него спросил с какой целью совер-
шил данную кражу, ведь воспиты-
вался в благополучной и очень
обеспеченной семье. Оказалось, он
рассчитывал, что его не найдут, так
как был в перчатках, а кроссовки
сжёг. И был в п. Тугулым всего лишь
сутки, решил посмотреть со стороны,
как сработает милиция по совершен-
ной им краже». 

В 1992 году майор милиции С.Ю.
Ольшанченко был назначен на долж-
ность старшего оперативного дежур-
ного ОВД, в 1993-м – на должность
заместителя начальника ОВД, началь-
ника криминальной милиции, а в де-
кабре 1995 года в звании подпол-
ковника милиции он вышел в от-
ставку по выслуге лет. Будучи на пен-
сии работал в службе безопасности
Запсибкомбанка в Тугулыме, замести-
телем директора «Гортопсервис». А в
2002 году вернулся на службу в ор-
ганы МВД на должность первого за-
местителя начальника Тугулымского
ОВД, где проработал более 5 лет.

В общей сложности в органах
МВД СССР-РФ Сергей Юрьевич
Ольшанченко прослужил 33 года. За
положительные результаты в служеб-
ной деятельности он неоднократно
поощрялся руководством Тугулым-
ского ОВД и ГУВД Свердловской
области. Награжден медалями: «За
безупречную службу в МВД» всех 3-
х степеней, «200 лет МВД»; нагруд-
ными знаками «Отличник милиции»,
«Отличник криминальной милиции»,
многочисленными ценными подар-
ками, Грамотами и Благодарствен-
ными письмами.

Ещё на заре своей службы в рядах
милиции С.Ю. Ольшанченко по-
встречал спутницу жизни. С женой
Галиной Алексеевной они вместе уже
45 лет. С невероятной теплотой Сер-
гей Юрьевич отзывается о своей
семье и о гармонии, которая царит в
его доме уже почти полвека. Супруги

воспитали сына и дочь, которые пода-
рили им четверых внучек. Родные от-
мечают, что для сотрудника органов
внутренних дел невероятно важен
крепкий и надежный тыл, который у
Сергея Юрьевича всегда был и оста-
ется. Ответственность за свою семью,
взаимопонимание, благополучие род-
ных людей, гордость за успехи близ-
кого человека – вот простой секрет их
семейного счастья.

И сегодня Сергей Юрьевич по-
прежнему сохраняет боевой задор и
неплохую физическую форму, про-
должает трудовую деятельность,
ведёт здоровый образ жизни.  А ещё
занимается воспитанием внучек и
огородничеством на приусадебном
участке. Также вместе с семьей
любит собирать в лесу ягоды и грибы.

От совета ветеранской организа-
ции ОМВД России по Тугулымскому
району поздравляю С.Ю. с Ольшан-
ченко юбилеем, а всех ветеранов
ОМВД – с Днём ветерана органов
внутренних дел Российской Федера-
ции. Желаю крепкого здоровья, се-
мейного счастья, успехов в делах,
оптимизма и уверенности в завтраш-
нем дне. 

Николай Тегенцев, 
председатель совета 

ветеранской организации
ОМВД России  по Тугулымскому

району, подполковник милиции
в отставке.     

В настоящее время количество преступ-
лений, связанных с совершением мошенниче-
ства с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, стреми-
тельно увеличивается.

Несмотря на предупреждения правоохра-
нительных органов и частые сообщения в
СМИ о фактах телефонного мошенничества,
жители района, независимо от возраста и со-
циального положения, продолжают по-
падаться на уловки телефонных аферистов.

Мошенники умело используют всю до-
ступную информацию и технологии, разби-
раются в психологии людей, вынуждая жертву
раскрывать всю информацию о себе, либо со-
вершать те или иные действия, используют че-
ловеческие слабости (стяжательство,
алчность) и чувства (сострадание, обеспокоен-
ность за близких, жалость) в своих корыстных
интересах. Но противостоять мошенникам
можно. Для этого необходимо быть вниматель-
ными, проявлять здравомыслие и бдитель-
ность. Вот основные известные схемы
телефонного мошенничества.

Случай с родственником
Мошенник представляется родственником

(знакомым) и взволнованным голосом по теле-
фону сообщает, что задержан сотрудниками
полиции за совершение преступления (совер-
шил ДТП, хранил оружие или наркотики,
нанёс тяжкие телесные повреждения). Далее в
разговор вступает якобы сотрудник полиции.
Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз
«помогал» людям таким образом. Но если
раньше деньги привозили непосредственно
ему, то сейчас деньги необходимо привезти в
определенное место или передать какому-либо
человеку. Цена решения вопроса составляет
определённую сумму.

Розыгрыш призов (это могут быть теле-
фон, ноутбук, автомобиль и др.)

На телефон абонента сотовой связи прихо-
дит, как правило, в ночное время sms-сообще-
ние, из которого следует, что в результате
проведенной лотереи он выиграл автомобиль.
Для уточнения всех деталей потенциальной
жертве предлагается посетить определенный
сайт и ознакомиться с условиями акции, либо
позвонить по одному из указанных телефон-
ных номеров.

Во время разговора по телефону мошен-
ники сообщают о том, что для выполнения не-
обходимых формальностей (уплаты
госпошлины, оформления необходимых доку-
ментов, оплаты комиссии за перевод) счастли-
вому обладателю новенького автомобиля
необходимо перечислить на счет некоторую
сумму. Затем предлагается набрать определен-
ную комбинацию цифр и символов, якобы для
проверки поступления денег на счет и получе-
ния «кода регистрации». Как только жертва за-
вершает указанные манипуляции, счет
обнуляется, а мошенники исчезают в не-
известном направлении.

Если вы узнали о проведении лотереи
только тогда, когда «выиграли» автомобиль,
если вы не заполняли заявку на участие в ней
либо каким-либо другим способом не подтвер-
ждали свое участие в розыгрыше, то, веро-
ятнее всего, вас пытаются обмануть. Будьте
осторожны!

SMS-просьба
Абонент получает на мобильный телефон

сообщение: «У меня проблемы, позвони по та-
кому-то номеру, если номер не доступен, по-
ложи на него определенную сумму и
перезвони». Человек пополняет счёт и пере-
званивает, телефон по-прежнему не доступен,
а деньги вернуть уже невозможно.

Телефонный заказ от первых руководи-
телей правоохранительных и государствен-
ных органов власти

На телефон абонента (предпринимателя,
руководителя объекта общественного питания,
торгового центра либо их сотрудникам и др.)
поступает звонок от человека, который пред-
ставляется одним из руководителей право-
охранительных органов (прокуратуры,
следственного комитета, налоговой инспекции
и т.п.) и просит пополнить счет его телефона,
дополнительно к этому абонент просит, напри-
мер, забронировать столик в ресторане и со-
общает, что по приезду на объект
рассчитается. Не дождавшись приезда якобы
должностного лица, руководствуясь уваже-
нием и доверием к руководителю правоохра-
нительных или контролирующих органов,
потерпевший переводит через терминал банка,
либо через иные финансовые серверы денеж-
ные средства по указанному номеру.

Платный код
Вам поступает звонок, якобы от сотруд-

ника службы технической поддержки опера-
тора мобильной связи, с предложением
подключить новую эксклюзивную услугу или
для перерегистрации во избежание отключе-
ния связи из-за технического сбоя, или для
улучшения качества связи. Для этого Вам
предлагают под диктовку набрать код, который
на самом деле является комбинацией для осу-
ществления мобильного перевода денежных
средств с Вашего счета абонента на счет зло-
умышленников. После выполнения этой опе-
рации с Вашей карты в пользу мошенников
списывается определенная сумма, а телефон,
с которого Вам позвонили, уже «вне зоны дей-
ствия сети».

Ошибочный перевод средств
Абоненту приходит SMS-сообщение о по-

ступлении средств на его счет, переведенных
с помощью услуги «Мобильный перевод».
Сразу после этого поступает звонок и муж-
чина (или женщина) сообщает, что ошибочно
перевел деньги на его счет, при этом просит
вернуть их обратно тем же «Мобильным пере-
водом». В действительности деньги не посту-
пают на телефон, а человек переводит свои
собственные средства. Если позвонить по ука-
занному номеру, он может быть вне зоны до-
ступа. Кроме того, существуют такие номера,
при осуществлении вызова на которые с теле-
фона снимаются все средства.

Продажа имущества на интернет-сай-
тах

При звонке на телефон, размещенный на
Интернет сайтах объявлений (Авито, Фар-
Пост, Дром и других) правонарушитель про-
сит пополнить счет его телефона, либо
сообщить данные и номер карты потерпев-
шего для перевода денежных средств в каче-
стве задатка за товар. После сообщения
данных карты происходит списание денежных
средств.

Приведенный перечень мошеннических
схем не ограничивается приведенными приме-
рами. Преступники находят все новые и новые
схемы и способы для достижения своих пре-
ступных замыслов.

Обезопасить себя от данного вида мошен-
ничества возможно, соблюдая следующие пра-

вила: не стоит доверять звонкам и сообще-
ниям, о том, что родственник или знакомый
попал в аварию, задержан сотрудниками поли-
ции за совершение преступления, особенно,
если за этим следует просьба о перечислении
денежных средств. Как показывает практика,
звонок близкому человеку позволяет развеять
сомнения и понять, что это мошенники пы-
таются завладеть вашими средствами или иму-
ществом; не следует отвечать на звонки или
SMS-сообщения с неизвестных номеров с
просьбой перечислить на счет денежные сред-
ства; не следует сообщать по телефону кому
бы то ни было сведения личного характера.

Ответственность за телефонное мо-
шенничество

Если телефонные мошенники все же
сумели завладеть вашими деньгами, то вопрос
о привлечении их к уголовной ответственно-
сти будет решаться по нормам статьи 159 Уго-
ловного кодекса РФ (мошенничество). При
этом сумма материального ущерба должна со-
ставить свыше 2500 рублей. Если же сумма
ущерба составит 2500 рублей и ниже, то ответ-
ственность наступает по ст. 7.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных
правонарушениях «Мелкое хищение».

За мошенничество, совершенное при по-
мощи телефонных звонков и SMS-рассылок,
также возможно привлечь мошенников к от-
ветственности. Своевременное обращение в
правоохранительные органы может помочь
другим людям не попасться на незаконные
уловки телефонных мошенников.

По сообщениям и заявлениям граждан о
преступлениях указанной категории, посту-
пившим в органы полиции, проводятся про-
верки в порядке ст. ст. 144, 145
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Закон-
ность принятых процессуальных решений в
обязательном порядке проверяется органами
прокуратуры.

Доведение до сведения данных правил, а
также своевременное обращение в правоохра-
нительные органы может помочь другим
людям не стать жертвой телефонных мошен-
ников.

Денис  Абдрахимов, 
заместитель прокурора Тугулымского

района, советник юстиции.
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Извещение № 1
о проведении открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков
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 заключения договора аренды
земельного участка. 
2. Организатор аукциона – администрация Тугулымского го-
родского округа. Почтовый адрес: 623650, Свердловская
область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1
Телефон: 8 (34367) 22-3-72, 22-3-41, E-mail: admTugulym@yan-
dex.ru 
Официальный сайт – www.torgi.gov.ru, официальный сайт Ту-
гулымского городского округа http://tugulym.midural.ru, обще-
ственно-политическая газета «Знамя труда».
3. Основание проведения аукциона – распоряжение админист-
рации Тугулымского городского округа от 25.02.2022 г. № 95-р
«О проведении открытого аукциона на право заключения до-
говоров  аренды земельных участков». 
4. Место проведения аукциона: 623650, Свердловская область,
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, зал заседаний.
5.  Дата проведения аукциона: 20 мая 2022 г.
6. Время начала проведения аукциона: 9:00 часов местного вре-
мени (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:
13 мая 2022г.
8. Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 1786,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский го-
родской 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 усадебного
типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 1 от 28.02.2022 г. № 920.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможно-
сти к техническому присоединению к центральному водоснаб-
жению и водоотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх.
№7918 от 11.11.2021г.);
Электроснабжение – с максимальной мощностью 15 кВт (уро-
вень напряжения 0,4 кВ) по III категории надежности, присо-
единение 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 получения техни-
ческих условий на подключение к системе теплоснабжения
ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-1371 от
05.10.2021г.);
Газоснабжение – приостановлена выдача технических 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 ко-
пейки
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 1070,95 (одна тысяча семьдесят) рублей 95 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 160,64 (сто шестьдесят) рублей 64 копеек
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 2: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 1258,0 кв.м, а именно:
местоположение: Свердловская область, Тугулымский город-
ской округ, село Ошкуково, ул. Олимпийская, земельный уча-
сток 1б
Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:1601002:949
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) – зона жилых домов усадебного
типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 2 от 28.02.2022 г. № 920.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможно-
сти к техническому присоединению к центральному водоснаб-
жению и водоотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх.
№7919 от 11.11.2021г.);
Электроснабжение – возможность получения технологического
присоединение имеется, требуется выполнение работ по строи-
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
ОАО «Россети – Урала», срок присоединения предварительно
– 6 месяцев со дня заключения договора ТП (ответ ОАО
«МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-11/4057 от 12.11.2021г.);
Теплоснабжение – есть возможность получения технических
условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО
«ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-1554 от
17.11.2021г.);
Газоснабжение – приостановлена выдача технических 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 копейки
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 681,69 (шестьсот восемьдесят один) рубль 69 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 102,25 (сто два) рубля 25 копеек
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 3: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 3264,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский
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 усадебного
типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 3 от 28.02.2022 г. № 920.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. В гра-
ницах участка проходит линия электропередач с кадастровым
номером 66:29:0000000:3424. 
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможно-
сти к техническому присоединению (ответ МУП ЖКХ «Лугов-
ское» исх. № б/н от 11.11.2021г.);
Электроснабжение – возможность получения технологического
присоединение имеется, после предоставления необходимых
документов и подачи заявки на технологическое присоедине-
ние в установленной форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. №
СЭ/ТЭС/01-82/3624 от 28.09.2021г.);
Теплоснабжение – нет систем теплоснабжения, которые обслу-
живает ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-
1271 от 05.10.2021г.);
Газоснабжение – нет возможности получения технических
условий газоснабжения (ответ ГУП СО «Газовые 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 аукциона): 
- 1334,16 (одна тысяча триста тридцать четыре) рубля 16 ко-
пеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 203,12 (двести три) рубля 12 копеек
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 4: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 1505,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский
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 участок)

Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов усадебного
типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 4 от 28.02.2022 г. № 920.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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 технологического
присоединение имеется, после предоставления необходимых
документов и подачи заявки на технологическое присоедине-
ние в установленной форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. №
СЭ/ТЭС/01-82/3624 от 28.09.2021г.);
Теплоснабжение – отсутствует возможность получения техни-
ческих условий на подключение к системе теплоснабжения
ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-1371 от
05.10.2021г.);
Газоснабжение – отсутствует  возможность подключения к си-
стеме 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 аукциона): 
- 717,62 (семьсот семнадцать) рублей 62 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 107,64 (сто семь) рублей 64 копейки
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 5: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 2101,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский го-
родской округ, п. Юшала, ул. Кирова, земельный 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 усадебного
типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 5 от 28.02.2022 г. № 920.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможно-
сти к техническому присоединению к центральному водоснаб-
жению и водоотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх.
№137 от 09.12.2021г.);
Электроснабжение – требуется выполнение работ по строи-
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства,
срок выполнения от 30 рабочих дней до 6 месяцев с даты за-
ключения договора ТП. Получение технических условий для
присоединения к электрическим сетям возможно после подачи
заявки в соответствии с Правилами технологического присо-
единения (утв. Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004г. №861). Размер платы за технологическое присо-
единение определяется согласно Приказу ФСТ России от
29.08.2017г. № 1135/17 «Об утверждении Методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», в зависимости от категории
заявителя предварительно от 550 р. до 18520,80 р. за одно при-
соединение 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 получения техни-
ческих условий на подключение к системе теплоснабжения
ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-1616 от
29.11.2021г.);
Газоснабжение – приостановлена выдача технических 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 аукциона): 
- 577,59 (пятьсот семьдесят семь) рублей 59 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 86,64 (восемьдесят шесть) рублей 64 копейки
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 6: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 60,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский го-
родской 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 автотранспорта
Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов усадебного
типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 6 от 28.02.2022 г. № 920.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможно-
сти к техническому присоединению к центральному водоснаб-
жению и водоотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх.
№ б/н от 12.11.2021г.);
Электроснабжение – с максимальной мощностью 15 кВт (уро-
вень напряжения 0,4 кВ) по III категории надежности, присо-
единение 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 получения техни-
ческих условий на подключение к системе теплоснабжения
ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-7292 от
18.11.2021г.);
Газоснабжение – приостановлена выдача технических 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 аукциона): 
- 165,57 (сто шестьдесят пять) рублей 57 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 24,84 (двадцать четыре) рубля 84 копейки
Срок аренды земельного участка: – 10 лет.
Лот № 7: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 983944,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский
район, Двинская сельская администрация, земли членов-пай-
щиков ТОО «Двинское»
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:0101004:523
Разрешенное использование: земли сельскохозяйственного на-
значения
Территориальная зона: (СХ-6) – сельскохозяйственных угодий 
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне СХ-6 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 7 от 15.12.2021 г. № 5448.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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 девять) рублей
67 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 4085,93 (четыре тысячи восемьдесят пять) рублей 93 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 612,89 (шестьсот двенадцать) рублей 89 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 8: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 5145097,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский
район 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:0000000:3645
Разрешенное использование: земли сельскохозяйственного на-
значение
Территориальная зона: (СХ-6) – сельскохозяйственных угодий 
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне СХ-6 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 8 от 15.12.2021 г. № 5448.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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 че-
тыре) рубля 91 копейка
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 66948,98 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок восемь)
рублей 98 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 10042,35 (десять тысяч сорок два) рубля 35 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 9: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 5282208,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский
район 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:0000000:3566
Разрешенное использование: земли сельскохозяйственного на-
значение
Территориальная зона: (СХ-6) – сельскохозяйственных угодий 
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне СХ-6 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 9 от 11.01.2022 г. № 43.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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 аукциона): 
- 68732,62 (шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать два)
рубля 62 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 10309,89 (десять тысяч триста девять) рублей 89 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 10: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 5286987,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский
район 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:0000000:3563
Разрешенное использование: земли сельскохозяйственного на-
значение
Территориальная зона: (СХ-6) – сельскохозяйственных угодий 
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне СХ-6 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 10 от 11.01.2022 г. № 43.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
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 восемьдесят
два) рубля 42 копейки
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 68796,48 (шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть)
рублей 48 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 10319,47 (десять тысяч триста девятнадцать) рублей 47 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
9. Организатор аукциона принимает задаток на счет организа-
тора аукциона.
Реквизиты счета:
Финансовое управление администрации Тугулымского город-
ского округа (администрация Тугулымского городского округа,
л/с 05901510330)
Расчетный счет № 03232643657250006200
Банк Получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Сверд-
ловской области, г. Екатеринбург
БИК: 016577551  кор.счет: 40102810645370000054
ИНН: 6655000210
КПП: 663301001
Заполнение налоговых полей:
Статус – 08
КБК – 0 (если не проходит платеж, поставить двадцать нолей)
ОКТМО – 65725000
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет, яв-
ляется выписка с расчетного счета Организатора аукциона.
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток воз-
вращается в течение 3-х рабочих  дней  со дня подписания Про-
токола о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.
10. Заявки с прилагаемыми к ним документами на участие в
аукционе  принимаются в рабочие дни с 16 апреля 2022г. по
17 мая 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: Свердловская область, п.г.т.
Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 317, 18 мая 2022г. в 14-00
часов местного времени.
Ознакомление с документацией по земельным участкам, прием
заявок на участие в аукционе, проведение аукциона,  произво-
дится по предъявлении документа, удостоверяющего личность
с соблюдением дополнительных мер по защите населения от
коронавирусной инфекции COVID-19, установленных Указом
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
12. Получить дополнительную информацию о земельном
участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская
область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 417 (412), те-
лефон для справок: (34367) 22-3-72, 22-3-41.
13. Полный текст извещения о проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков с приложе-
ниями опубликован на официальном сайте – www.torgi.gov.ru
и на официальном сайте Тугулымского городского округа
http://tugulym.midural.ru

Утверждаю:
Председатель

аукционной комиссии
__________С.В. Дашко

08.04.2022 г.                                                                                                 
Извещение № 2

о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков

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 заключения договора аренды
земельного участка. 
2. Организатор аукциона – администрация Тугулымского го-
родского округа. Почтовый адрес: 623650, Свердловская
область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1
Телефон: 8 (34367) 22-3-72, 22-3-41, E-mail: admTugulym@yan-
dex.ru 
Официальный сайт – www.torgi.gov.ru, официальный сайт Ту-
гулымского городского округа http://tugulym.midural.ru, обще-
ственно-политическая газета «Знамя труда».
3. Основание проведения аукциона – распоряжение админист-
рации Тугулымского городского округа от 31.03.2022 г. № 164-
р «О проведении открытого аукциона на право заключения
договоров  аренды земельных участков». 
4. Место проведения аукциона: 623650, Свердловская область,
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, зал заседаний.
5.  Дата проведения аукциона: 30 мая  2022 г.
6. Время начала проведения аукциона: 9:00 часов местного вре-
мени (лот №1 – 09:00, лот №2 – 10:00, лот №3 – 11:00, лот №4
– 13:30, лот №5 – 14:30, лот №6 – 15:30).
7. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
11 мая 2022г.
8. Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 58800,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский
район, в IVполе полевого севооборота, возле трассы между на-
селенными пунктами д. Пилигримова и п. Луговской
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2901004:298
Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства
Территориальная зона: (СХ-6) - сельскохозяйственных угодий
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков, и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне СХ-6 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 1.
Обременение земельного участка установлено в соответствии
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости

об объекте недвижимости от 24.01.2022г. кадастровый номер
земельного участка 66:29:2901004:298.
-особые отметки: «Вид ограничения (обременения): ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия:
с 2016-02- 16; Реквизиты документа-основания: письмо ООО
"АКГ ЭКФАРД" от 2013- 07-02 № №654. Вид ограничения
(обременения): Ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации; Срок действия: с 2020-07-15; Реквизиты доку-
мента-основания: Приказ об установлении границ водоохран-
ных, прибрежных защитных полос и береговых линий водных
объектов бассейна реки Пышма, расположенных на территории
Свердловской области, в том числе перечень координат их
опорных точек от 2019-10-30 № 1779 выдан: Министерство
природных ресурсов и экологии Свердловской области; Вод-
ный Кодекс Российской Федерации от 2006-06-03 № 74-ФЗ
выдан: Государственная Дума Российской Федерации. Вид
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации; Срок действия: с 2020-08-11;
Реквизиты документа-основания: Приказ об установлении гра-
ниц водоохранных, прибрежных защитных полос и береговых
линий водных объектов бассейна реки Пышма, расположенных
на территории Свердловской области, в том числе перечень
координат их опорных точек от 2019-10-30 № 1779 выдан: Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области; Водный Кодекс Российской Федерации от 2006-06-03
N5 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федера-
ции. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на зе-
мельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с
2021-06-04; Реквизиты документа-основания: Распоряжение об
установлении публичного сервитута для размещения объекта
электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ ф. Луговской
от 2021-03-26 № 251-р выдан: Администрация Тугулымского
городского округа. Граница земельного участка пересекает гра-
ницы земельных участков (земельного участка) с кадастровыми
номерами (кадастровым номером) 66:29:2901004:84.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможно-
сти к техническому присоединению к центральному водоснаб-
жению и водоотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх.
№159 от 02.03.2022г.);
Электроснабжение – с максимальной мощностью 50 кВт (уро-
вень напряжения 0,4 кВт) по III категории надежности. Полу-
чение технических условий для присоединения к
электрическим сетям возможно после подачи заявки в соответ-
ствии с Правилами технологического присоединения. ( Ответ
ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-82/831 от 14.03.2022г.);
Теплоснабжение – отсутствует возможность получения техни-
ческих условий на подключение к системе теплоснабжения
ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-233 от
04.03.2022г.);
Газоснабжение – отсутствует возможность получения техни-
ческих условий на подключение (ответ ГУП СО «Газовые
сети» исх. № 67 от 24.02.2022г.);
Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 
- 3542,70 (три тысячи пятьсот сорок два) рубля 70 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 708,54 (семьсот восемь) рублей 54 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 106,29 (сто шесть) рублей 29 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 2: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 843,0 кв.м, а именно:
местоположение: Свердловская область, Тугулымский город-
ской округ, село Мальцево, ул. Садовая, земельный участок 6б
Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2401001:917
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) – зона жилых домов усадебного
типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков, и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 2.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможно-
сти к техническому присоединению к центральному водоснаб-
жению и водоотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх.
№140 от 17.01.2022г.);
Электроснабжение – возможность получения технологического
присоединение имеется, после предоставления необходимых
документов и подачи заявки на технологическое присоедине-
ние в установленной форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. №
СЭ/ТЭС/01-82/217 от 24.01.2022г.);
Теплоснабжение – нет систем теплоснабжения, которые обслу-
живает ОАО «ОТСК» (ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-90
от 27.01.2022г.);
Газоснабжение – отсутствует техническая возможность под-
ключения к системе газоснабжения по причине наличия дефи-
цита пропускной способности технологически связанных сетей
газораспределения Тюменской области (ответ ГУП СО «Газо-
вые сети» исх. № 62 от 13.01.2022г.);
Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 
- 2363,71 (две тысячи триста шестьдесят три) рубля 71 копейка
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 472,75 (четыреста семьдесят два) рубля 75 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 70,92 (семьдесят) рублей 92 копейки
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 3: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 38495,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский
район, земли сельскохозяйственного назначения, ориентир, в
330 м. на юго-восток от деревни Юшкова
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения
Кадастровый номер земельного участка 66:29:0601003:595
Разрешенное использование: сельскохозяйственное использо-
вание 
Территориальная зона: (СХ-6) - сельскохозяйственных угодий
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков, и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне СХ-6 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 3.
Обременение земельного участка установлено в соответствии
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 25.03.2022г. № КУВИ-001/2022-
42335771
-особые отметки: «Вид ограничения (обременения): ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок дей-
ствия: c 26.01.2022; Реквизиты документа-основания: свиде-
тельство о государственной регистрации права от 28.07.2008
№ 66АГ выдан: Управление Федеральной регистрационной
службы по Свердловской области; заявление о внесение в ГКН
сведений обохранной зоне от 20.12.2013 № СЭ/01/03/7390
выдан: "Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала" - "Свердловэнерго".
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – не требуется;
Электроснабжение – не требуется;
Теплоснабжение – не требуется;
Газоснабжение – не требуется;
Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 
- 2504,52 (две тысячи пятьсот четыре) рубля 52 копейки
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 500,90 (пятьсот рублей) 90 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 75,14 (семьдесят пять рублей) 14 копеек
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 4: право заключения  договора аренды земельного
участка площадью 16758,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский го-
родской округ, земли сельскохозяйственного назначения, ори-
ентир, в северо-западной части от д. Цепошникова
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения
Кадастровый номер земельного участка 66:29:0000000:5629
Разрешенное использование: сельскохозяйственное использо-
вание 
Территориальная зона: (СХ-6) - сельскохозяйственных угодий
Виды разрешенного использования и предельные размеры зе-
мельных участков, и предельные параметры строительства (ре-
конструкций) в зоне СХ-6 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка
из ПЗиЗ к лоту № 4.
Обременение земельного участка установлено в соответствии
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 08.02.2022г. № КУВИ-001/2022-
17476062
-особые отметки: «Вид ограничения (обременения): ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок дей-
ствия: c 2021-12-29; Реквизиты документа-основания: письмо
ООО "АКГ ЭКФАРД" от 2013-07-02 № №654; Карта (План) от
2013-07-04 № №26-43-2/582;  Постановление СМ СССР от
1984-03-26 № №255.



П О НЕ Д Е Л Ь Н И К   18  апреля

ВТО Р НИ К   19  апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "Жить здорово!" (16+)
09.55 "Буран. Созвездие Волка" (12+)
10.50 "До небес и выше" (12+)
11.00 Новости
11.20 "До небес и выше" (12+)
12.00 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
22.55 "Большая игра" (16+)
23.55 "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 "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ОТР
08.00 Х/ф "Москва-Кассиопея" (0+)

09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Марафон" (16+)
13.45 "Новости Совета Федерации" (12+)
17.50 "Свет и тени" (12+)
18.20, 00.30, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 05.15 "Потомки. Михаил Зощенко.
Солнце после захода" (12+)
19.25, 02.15 Д/ф "Символы русского
флота" (12+)
20.10 Т/с "Бой с тенью" (16+)
23.00 Х/ф "Менялы" (0+)
01.10 "Моя история. Светлана Немо-
ляева" (12+)
01.35 "За дело!" (12+)
04.35 "Клуб главных редакторов" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Шварца" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Борис Асафьев" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Рождественские истории"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.55 Х/ф "Кошки против собак" (0+)
10.35 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается"
(6+)
13.10, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" (16+)
20.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" (16+)
21.55 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 "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 "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.30, 20.10 Т/с "Бой с тенью" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)

10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Менялы" (0+)
13.45, 02.35, 05.00 "Большая страна"
(12+)
17.50 "Финансовая грамотность" (12+)
18.20, 00.40, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 05.15 "Потомки. Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса" (12+)
19.25, 01.50 Д/ф "Символы русского
флота" (12+)
23.00 Х/ф "В лесах Сибири" (16+)
01.25 "Активная среда" (12+)
04.35 "Моя история. Светлана Немо-
ляева" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Довлатова" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Игорь Бельский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Кунг-фу панда. Тайна свитка"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени" (16+)
09.25 Х/ф "Кошки против собак" (0+)
11.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" (16+)
13.00 Х/ф "Черепашки-ниндзя 2" (16+)
15.10 Х/ф "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Новый человек-паук" (12+)
22.35 Х/ф "Новый человек-паук. Высокое
напряжение" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 "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 "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.30, 20.10 Т/с "Бой с тенью" (16+)

09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "В лесах Сибири" (16+)
13.50, 02.30 "Большая страна" (12+)
17.50 Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты
России. #Кемерово" (12+)
18.20, 00.30, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.00, 05.15 "Потомки. Григорий Бакла-
нов. Пядь земли стоимостью в жизнь"
(12+)
19.25, 01.45 Д/ф "Символы русского
флота" (12+)
23.00 Х/ф "Мачеха" (0+)
01.15 "Гамбургский счёт" (12+)
04.35 "Очень личное" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Добролюбова" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Симон Вирсаладзе" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Шрэк-4d" (6+)
06.50 М/с "Рождественские истории"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени" (16+)
09.10 Х/ф "Новый человек-паук" (12+)
11.55 Х/ф "Новый человек-паук. Высокое
напряжение" (16+)
14.45 Х/ф "Родком" (16+)

С РЕ Д А   20  апреля

00.00 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.05 Х/ф "Легион" (16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.30, 06.20 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Большой Босс" (16+)
00.50 Х/ф "Дневник Бриджит Джонс"
(16+)
02.30 "Такое кино!" (16+)
03.00 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
04.40 "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, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.30 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 04.25 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 02.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.35, 00.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.40, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45, 02.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.20 Х/ф "Половинки невозможного"
(12+)
19.00 Х/ф "Первая любовь" (12+)
22.50 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва яузская
07.05 Д/с "Истории в фарфоре. Цена сек-
рета"
07.35, 18.40 "Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Притчи Иисуса Христа"
08.25 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Гумилев"
08.50, 16.35 Х/ф "За все в ответе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Контрольная для
взрослых. Света"
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с "Предки наших предков. Ха-
зары. По следу писем царя Иосифа"
13.00 Линия жизни. Владимир Васильев
14.05 Д/ф "Александр Невский. За Веру
и Отечество"
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу

01.20 Х/ф "Телохранитель" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
08.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00, 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Начни сначала" (0+)
01.00 Х/ф "Бриджит Джонс" (16+)
02.40, 03.30 "Импровизация" (16+)
04.20 "Comedy Баттл" (16+)
05.05 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)

23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.10 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 02.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 00.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 01.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Семейное дело" (12+)
19.00 Х/ф "Сердце Риты" (12+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Крым античный
07.05 Д/с "Истории в фарфоре. Под цар-
ским вензелем"
07.35, 18.40 "Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние. Тайная вечеря"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50, 16.35 Х/ф "За все в ответе"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Контрольная для
взрослых. Света"
12.05 Д/с "Предки наших предков.
Авары. Клад неизвестного вождя"
12.45 Игра в бисер. Евгений Водолазкин
"Лавр"
13.30 Д/ф "Остаться русскими!"
14.30 "Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Григорий Мясо-

20.00 Х/ф "Невероятный Халк" (16+)
22.05 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая армия"
(16+)
00.25 Х/ф "Закон ночи" (18+)
02.35 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
04.05 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.25, 06.10 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00, 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Каникулы" (18+)
01.00 Х/ф "Бриджит Джонс 3" (18+)
03.00 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
04.35 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 00.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 01.40 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Первая любовь" (12+)
19.00 Х/ф "Наследство" (12+)
22.55 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Слушайте, если хо-
тите... Людмила Зыкина"
12.05 Д/с "Предки наших предков. Бол-
гары. Две судьбы одного народа"
12.45 "Искусственный отбор"
13.30 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
13.45, 01.45 Д/ф "Поднебесная Иакинфа
Бичурина"
14.30 "Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Х/ф "Иркутская история" (12+)
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой
музыки
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Смерть Иисуса"

19.45 "Главная роль"
20.05 "Почерк эпохи. Александр Блок.
Сегодня я гений!"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Станислав Ростоцкий. Острова
21.30 Власть факта. "Охранные отделе-
ния в Российской империи"
22.15 Т/с "Пётр Первый. Завещание"
(16+)
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние"
02.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави"

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Татьянина ночь" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 03.05 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 02.00 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 02.40 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "Опасно для жизни" (12+)
00.45, 01.10 "Исторический детектив"
(12+)
01.35 "Достояние республик" (12+)
03.50 Т/с "Мой капитан" (16+)
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16.20 Д/с "Первые в мире. Самоход Бли-
нова"
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой
музыки
18.25 Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Почерк эпохи. Всеволод Мейер-
хольд. Точка невозврата"
20.30 "Сати. Нескучная классика..."
21.15 Светлана Немоляева. Больше, чем
любовь
21.55 Х/ф "Мешок без дна" (12+)
01.25 Д/ф "Остаться русскими!"
02.20 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн"
02.45 Цвет времени. Иван Крамской
"Портрет неизвестной"

МИР
05.00 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
08.55, 10.20 Т/с "Мой капитан" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 17.50 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15, 01.55 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 02.40 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
(6+)
00.40, 01.05 "Исторический детектив"
(12+)
01.30 "Достояние республик" (12+)
03.20 Х/ф "Вратарь" (0+)
04.35 М/фы (0+)
едов"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.45, 00.55 Шедевры русской хоровой
музыки
18.25 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Почерк эпохи. Ильф и Петров. Ве-
ликие комбинаторы"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Белая студия"
22.15 Т/с "Пётр Первый. Завещание"
(16+)
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние"
01.35 Цвет времени. Караваджо

МИР
05.00, 04.30 М/фы (0+)
05.50, 10.10 Т/с "Тальянка" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15, 01.55 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 02.40 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "Деловые люди" (6+)
00.40, 01.05 "Исторический детектив"
(12+)
01.30 "Достояние республик" (12+)
03.20 Х/ф "У самого синего моря" (12+)



ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 02.30 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 01.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.05 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Наследство" (12+)
19.00 Х/ф "Миг, украденный у счастья"
(16+)
22.30 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
05.50 "Пять ужинов" (16+)
06.05 Д/ц "Предсказания" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва шаляпинская
07.05 Д/с "Истории в фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы"
07.35 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Воскресение"
08.25 "Легенды мирового кино"
08.50 Х/ф "Иркутская история" (12+)
10.20 Х/ф "Старый наездник" (12+)
11.50 Д/с "Забытое ремесло. Фонарщик"
12.05 Д/с "Предки наших предков.
Маори. Связанные одним прошлым"
12.45 Власть факта. "Охранные отделе-
ния в Российской империи"
13.30, 02.00 Д/ф "Дом"
14.30 "Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях"
15.05 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин
16.15 Д/ф "Малайзия. Остров Лангкави"
16.40 Х/ф "Две сестры" (16+)
17.45 Д/ф "1918. Бегство из России"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 Искатели. "Неизвестный шедевр
Ивана Шишкина"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Линия жизни. Анатолий Кролл
21.45 Д/ф "Одинцово. Васильевский
замок"
22.15 Т/с "Пётр Первый. Завещание"
(16+)
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние"
00.00 Х/ф "...и будет дочь"
01.10 Шедевры русской хоровой музыки

МИР
05.00 М/фы (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
22.00 "Сегодня вечером" (16+)
00.00 "Голос. Дети. Новый сезон" (0+)
01.45 Д/ф "История группы "Bee Gees"
(16+)
03.35 "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 "Мирт обыкновенный" (12+)
03.20 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ОТР
08.00 "Финансовая грамотность" (12+)
08.30 Т/с "Бой с тенью" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Доживем до понедельника"
(0+)
17.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
18.20 "За дело!" (12+)
19.00 "Потомки. Виктор Астафьев. Пе-

чальный детектив" (12+)
19.25 Х/ф "Слёзы капали" (12+)
23.00 Х/ф "Убить дракона" (0+)
00.55 "Моя история. Владислав Третьяк"
(12+)
01.35 Д/ф "Художник и вор" (18+)
03.20 Д/ф "Не дождетесь!" (12+)
04.10 Х/ф "Тень" (12+)
05.40 Х/ф "Старший сын" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Рождественские истории"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сёстры" (16+)
09.00 Х/ф "Изгой" (12+)
11.55 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
14.15 "Уральские пельмени" (16+)
14.45 "Шоу Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
23.25 Х/ф "Последний охотник на ведьм"
(16+)
01.25 Х/ф "Закон ночи" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 06.35
"Однажды в России. Спецдайджест"
(16+)
09.00 Х/ф "Золотой компас" (12+)
11.05 Х/ф "10 000 лет до н.э" (16+)
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с "СашаТаня"
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 03.25 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.50 "Импровизация. Дайджест" (16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
05.00 "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 Сегодня
08.25 "Простые секреты" (16+)
09.00 Д/с "Мои университеты. Будущее
за настоящим" (6+)
10.35 "ЧП. Расследование" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.00 Т/с "Страховщики" (16+)
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08.50, 16.35 Х/ф "Иркутская история"
(12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Ласточка с Острова
Туманный. Мчатся кони..."
12.05 Д/с "Предки наших предков.
Маори. Дети Хаваики"
12.45 Станислав Ростоцкий. Острова
13.30, 01.50 Д/ф "Любовь и Больше, чем
любовь"
14.30 "Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Борнуковские
камнерезы"
15.50 "2 Верник 2"
17.45, 00.50 Шедевры русской хоровой
музыки
18.40 "Иисус Христос. Жизнь и учение.
Воскресение"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Почерк эпохи. Майя Плисецкая.
Великая Майя!"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Доживем до понедельника.
Счастье - это когда тебя понимают"
21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин

22.15 Т/с "Пётр Первый. Завещание"
(16+)
23.10 Д/с "Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние"
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк
"Крик"

МИР
05.00 Т/с "Мой капитан" (16+)
07.20, 10.10 Т/с "Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15, 02.05 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 02.50 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "Тайна" (0+)
00.50, 01.15 "Исторический детектив"
(12+)
01.40 "Достояние республик" (12+)
03.30 Х/ф "Частная жизнь Петра Вино-
градова" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "Доброе утро"
09.35 "Жить здорово!" (16+)
10.20 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 "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 "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ОТР
08.00, 17.50 "Вспомнить всё" (12+)
08.30, 20.10 Т/с "Бой с тенью" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Мачеха" (0+)
13.40 "Большая страна" (12+)
18.20, 00.45, 06.45 "Прав!Да?" (12+)

19.00, 05.15 "Потомки. Даниил Гранин.
Писатель по кличке "Совесть" (12+)
19.25, 01.50 Д/ф "Символы русского
флота" (12+)
23.00 Х/ф "Доживем до понедельника"
(0+)
01.25 "Фигура речи" (12+)
02.30 "Дом "Э" (12+)
04.35 "За дело!" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Инна Зубковская" (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени" (16+)
09.20 Х/ф "Терминал" (12+)
11.55, 02.00 Х/ф "Неизвестный" (16+)
14.10 Х/ф "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Последний охотник на ведьм"
(16+)
22.00 Х/ф "Братья Гримм" (12+)
00.15 Х/ф "Эффект колибри" (16+)
03.45 Х/ф "Телохранитель" (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.10 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00, 10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
"СашаТаня" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
"Ольга" (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)

ЧЕ Т В Е РГ 21  апреля

П Я Т Н И Ц А  22  апреля

21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
22.00, 22.30 Т/с "Полярный" (16+)
23.00 Х/ф "Напряги извилины" (16+)
01.10 Х/ф "Копы в глубоком запасе"
(16+)
02.50 "Импровизация" (16+)
03.40 "Comedy Баттл" (16+)
04.30, 05.20 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.05 Т/с "Пёс" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.25 Т/с "Порох и дробь" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.25 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 02.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 02.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.05 Х/ф "Сердце Риты" (12+)
19.00 Х/ф "Красота небесная" (16+)
22.50 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва романтиче-

№ 15  (9958) 16  апреля  2022 г.6

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

ТРЕБУЮТСЯ охранники, от 1500 руб./смена, 
графики разные, работа в Екатеринбурге. 

8-902-263-53-54 (круглосуточно) , 8-982-737-89-55
(в рабочее время)

07.10, 10.20, 01.30 Т/с "Анна Герман.
Тайна белого ангела" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+)
14.05, 16.20 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)

15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.20 Х/ф "Мимино" (12+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.10 "Игра в кино" (12+)
20.50 "Всемирные игры разума" (16+)
21.25 Х/ф "Опасно для жизни" (12+)
23.05 Х/ф "Интердевочка" (16+)

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

www.металлоизделия96.рф

Успевай 
купить!

Несколько лет уже живём на улице Победы в Тугулыме, но за все
годы дорога у нас никогда не делалась. Просим её отсыпать хотя
бы и положить при съезде с улицы Объездная трубу, чтобы вода там
не скапливалась. 

Мы пытались решить вопрос самостоятельно, дважды отсыпали
с соседями дорогу у своих домов, тратя на это тысячи рублей, но про-
ходил грейдер, и весь наш грунт раскатывался по всей дороге.

Уважаемая администрация Тугулымского городского округа, по-
жалуйста, при составлении планов имейте в виду и нашу дорогу. Не-
гоже улице с таким названием иметь такой вид.

От имени жителей улицы Победы в п.г.т. Тугулым, 
Людмила Мальцева.



06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.00 "Шоу Уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.45 Х/ф "Путь домой" (12+)
12.30 М/ф "Пингвины Мадагаскара" (0+)
14.10 М/ф "Мадагаскар" (6+)
15.45 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
17.20 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
19.00 М/ф "Моана" (6+)
21.00 Х/ф "Аквамен" (12+)
23.40 Х/ф "Невероятный Халк" (16+)
01.45 Х/ф "Изгой" (12+)
03.55 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.40 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с "Са-
шаТаня" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Идеальная
семья" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с "Семья" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.30 Х/ф "Расплата" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.15, 05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.20 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.40 Х/ф "Всем всего хорошего" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.15 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+)
13.00 Схождение Благодатного огня.
Трансляция из Иерусалима
14.15 "Своя игра" (0+)
15.05 Д/ф "Неведомые чудовища на
Земле" (12+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.30 "Ты не поверишь!" (16+)
21.30 "Секрет на миллион" (16+)
23.35 "Международная пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
02.45 Т/с "Страховщики" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.50 Х/ф "Неслучайные встречи" (16+)
10.40 Х/ф "Всё к лучшему" (12+)
14.30 Х/ф "Всё к лучшему 2" (12+)
18.45, 23.30 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.45 Х/ф "Меня зовут Саша" (12+)
03.10 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
05.50 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Про бегемота, который бо-
ялся прививок", "Возвращение блудного
попугая"
07.55 Х/ф "Александр Невский" (6+)
09.40 Д/ф "Звезды о Небе. Илзе Лиепа"
10.10 Неизвестные маршруты России.
"Карелия. От Кеми до Паанаярви"
10.50 Х/ф "Монолог" (12+)

12.30 Д/ф "Тайны сингапурских лесов с
Дэвидом Аттенборо"
13.15 Д/ф "Звезды о Небе. Наталия На-
рочницкая"
13.45 "Рассказы из русской истории"
14.35 Хор Московского Сретенского мо-
настыря
15.35 Павел Луспекаев. Острова
16.15 Х/ф "Республика ШКИД" (0+)
17.55 Олег Погудин. "Золотой век"
19.25 Д/ф "Апостол радости"
21.00 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)
23.30 С.Рахманинов. Симфония №2
00.30 Д/ф "Русская Пасха в Иерусалиме"
00.55 Х/ф "Два капитана" (0+)
02.30 "Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха"

МИР
05.00, 00.50 Т/с "Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела" (16+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15 М/фы (0+)
07.05 Х/ф "Китайский сервиз" (0+)
08.45 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Интердевочка" (16+)
12.40, 16.15, 19.15 Т/с "Научи меня жить"
(16+)
16.00, 19.00 Новости
00.05 Д/ф "Тайны времени. Вначале
было слово" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф "Если можешь, прости..." (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Если можешь, прости..." (12+)
06.45 Х/ф "Ты есть..." (12+)
08.20 "Часовой" (12+)
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Богородица. Земной путь"
(12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Пасха" (12+)
13.20 Д/ф "Святая Матрона. Приходите
ко мне, как к живой" (12+)
14.15 Д/ф "Земля" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Земля" (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Земля" (12+)
18.55 Т/с "Шифр" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Вид на жительство" (0+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.55, 03.15 Х/ф "Молодожёны" (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.55 Х/ф "Дорогая подруга" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Северное сияние" (12+)

ОТР
08.00, 16.00 "Большая страна" (12+)
08.55, 22.00 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Активная среда" (12+)
09.45 "От прав к возможностям" (12+)
10.00 Х/ф "Тень" (12+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 16.55 Пасхальное обращение Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
12.05, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
15.05 Д/п "Отчий дом. Земля-корми-
лица" (12+)
15.20, 02.15 Д/ф "Музыка. Фильм па-
мяти... Юрий Визбор" (12+)
17.10 Д/ф "Тысяча вызовов на бис" (12+)
18.05 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
19.30 Х/ф "Фортуна" (16+)
21.05, 03.00 "ОТРажение недели" (12+)
22.25 Юбилейный концерт Сергея Жи-
лина (12+)
00.35 Х/ф "Седьмая печать" (16+)
03.55 Х/ф "Уроки французского" (0+)
05.20 Д/ф "Священная жар-птица Стра-
винского" (12+)
06.15 Х/ф "Сказка странствий" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Шоу Уральских пельменей" (16+)
08.55 Х/ф "Путь домой" (12+)
10.40 М/ф "Мадагаскар" (6+)

12.15 М/ф "Мадагаскар 2" (6+)
13.55 М/ф "Мадагаскар 3" (0+)
15.30 М/ф "Пингвины Мадагаскара" (0+)
17.10 М/ф "Моана" (6+)
19.05 М/ф "Рапунцель. Запутанная исто-
рия" (12+)
21.00 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)
22.55 Х/ф "Пятый элемент" (16+)
01.20 Х/ф "Терминал" (12+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.50, 06.35 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 "Битва пикников" (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с "Са-
шаТаня" (16+)
15.20 Х/ф "Путешествие к центру Земли"
(12+)
17.05 Х/ф "Путешествие 2" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30, 21.20, 22.20 Т/с "Однажды в Рос-
сии" (16+)
23.00 "Stand up" (18+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.15, 05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Х/ф "Можно, я буду звать тебя
мамой?" (16+)
06.30 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.05, 16.20, 01.00 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу "Маска" (12+)
23.30 "Звезды сошлись" (16+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Три дороги" (12+)
10.40 Х/ф "Красота небесная" (16+)
14.45 Х/ф "Миг, украденный у счастья"
(16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.35 Х/ф "Долгий свет маяка" (12+)
03.10 Т/с "Гордость и предубеждение"
(12+)
05.45 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха"
07.05 М/ф "Умка", "Умка ищет друга",
"Аленький цветочек"
08.10 Х/ф "Любочка"
09.25 "Мы - грамотеи!"
10.05, 23.55 Х/ф "Запасной игрок" (0+)
11.25 Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский
11.55, 01.20 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Виктор Набутов"
13.05 Игра в бисер. Александр Куприн
"Яма"
13.45 "Рассказы из русской истории"
14.15 Х/ф "Два капитана" (0+)

СУБ Б О ТА 23  апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Путь Христа" (0+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Храм Гроба Господня" (0+)
12.55 "Николай Чудотворец" (16+)
13.45 "Александр Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби" (12+)
14.30 Х/ф "Мужики!." (6+)
15.00 "Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима" (0+)
16.30 Х/ф "Мужики!." (6+)
17.50 "Кто хочет стать миллионером?"
19.30 "Голос. Дети. Новый сезон" (0+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.35 Х/ф "Человек родился" (12+)
01.30 "Пасха Христова. Прямая трансля-
ция богослужения из Храма Христа Спа-
сителя" (0+)
04.15 Д/ф "Храм Гроба Господня" (0+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.15, 20.00, 01.00 Вести
11.50 "Доктор Мясников" (12+)
12.50, 04.15 Х/ф "Родная кровиночка"
(12+)
15.00 "Схождение Благодатного огня".
Прямая трансляция из Иерусалима

16.15 Х/ф "Нужна невеста с прожива-
нием" (12+)
18.10 "Привет, Андрей!" (12+)
21.30 Х/ф "Иван Денисович" (16+)
23.10 Х/ф "Семейное счастье" (12+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "За дело!" (12+)
09.40 Х/ф "Сказка странствий" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.30 "Финансовая грамотность" (12+)
14.55 "Сходи к врачу" (12+)
15.10 Д/ф "Священная жар-птица Стра-
винского" (12+)
17.10 Д/ф "Еда по-советски" (12+)
18.00 "Свет и тени" (12+)
18.30, 00.45 "Песня остается с челове-
ком" (12+)
19.35 Х/ф "Уроки французского" (0+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Старший сын" (16+)
01.00 "Большая страна. По святым ме-
стам" (12+)
01.55 Х/ф "Слёзы капали" (12+)
03.20 Х/ф "Седьмая печать" (16+)
05.00 Х/ф "Убить дракона" (0+)
07.00 Д/ф "Тысяча вызовов на бис" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.25 М/фы (kat0+)

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 24  апреля
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15.50 Больше, чем любовь. Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 "Картина мира"
17.15 "Пешком..." Новоиерусалимский
монастырь
17.45 Д/ф "Одна победа"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Монолог" (12+)

21.45 Острова. Илья Авербах
22.30 Выступление Николая Баскова в
ГКД - "Верую"
02.00 Искатели. "Земля сокровищ"
02.45 М/ф для взрослых

МИР
05.00 М/фы (0+)
05.50 Х/ф "Мимино" (12+)
07.25 Х/ф "Тайна" (0+)

09.05 "Наше кино. Неувядающие. Свет-
лана Немоляева. Трамвай ее желаний"
(12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с "Батюшка" (16+)
16.50, 19.30, 01.00 Т/с "Научи меня жить"
(16+)
18.30, 00.00 Вместе

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо 

говядины, баранины 
и вынужденный забой.

Дорого. Колем сами.
8-951-271-41-64, 
8-932-314-06-14.

Продолжение. Начало на 4 стр.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – не требуется;
Электроснабжение – с максимальной мощностью 50 кВт (уровень напря-
жения 0,4 кВт) по III категории надежности. Получение технических усло-
вий для присоединения к электрическим сетям возможно после подачи
заявки в соответствии с Правилами технологического присоединения. (
Ответ ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-82/196 от 21.01.2022г.);
Теплоснабжение – не требуется;
Газоснабжение – не требуется;
Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного участка: 
- 1090,30 (одна тысяча девяносто) рублей 30 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 218,06 (двести восемнадцать) рублей 6 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 32,71 (тридцать два) рубля 71 копейка
Срок аренды земельного участка: – 49 лет
Лот № 5: право заключения  договора аренды земельного участка площа-
дью 1795,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский район, рп. Ту-
гулым, ул. Белопухова, дом 2
Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2201020:167 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства
Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов усадебного типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры земельных уча-
стков и предельные параметры строительства (реконструкций) в зоне Ж-
1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка из ПЗиЗ к лоту № 5.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможности к техни-
ческому присоединению к центральному водоснабжению и водоотведе-
нию (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх. №140 от 17.01.2022г.);
Электроснабжение – возможность получения технологического присоеди-
нение имеется, (ответ АО «Облкоммунэнерго» исх. № 01-01-09/22/и-1028
от 18.02.2022г.);
Теплоснабжение – отсутствует возможность получения технических усло-
вий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ОТСК» (ответ ОАО
«ОТСК» исх. №1-008/1/и-90 от 27.01.2022г.);
Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключения к
системе газоснабжения по причине наличия дефицита пропускной спо-
собности технологически связанных сетей газораспределения Тюменской
области (ответ ГУП СО «Газовые сети» исх. № 62 от 13.01.2022г.);
Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного участка: 
- 5667,45 (пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 45 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 1133,49 (одна тысяча сто тридцать три) рубля 49 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 170,03 (сто семьдесят) рублей 03 копейки
Срок аренды земельного участка: – 20 лет
Лот № 5: право заключения  договора аренды земельного участка площа-
дью 2522,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский городской
округ, д. Гилева, ул. Скородумская, земельный участок 8б
Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2001002:167
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов усадебного типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры земельных уча-
стков и предельные параметры строительства (реконструкций) в зоне Ж-
1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка из ПЗиЗ к лоту № 5.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможности к техни-
ческому присоединению к центральному водоснабжению и водоотведе-
нию (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх. №31 от 18.01.2022г.);
Электроснабжение – возможность получения технологического присоеди-
нение имеется, после предоставления необходимых документов и подачи
заявки на технологическое присоединение в установленной форме (ответ
ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-82/221 от 24.01.2022г.);
Теплоснабжение – отсутствует возможность получения технических усло-
вий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ОТСК» (ответ ОАО
«ОТСК» исх. №1-008/1/и-1778 от 23.12.2021г.);
Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключения к
системе газоснабжения по причине наличия дефицита пропускной спо-
собности технологически связанных сетей газораспределения Тюменской
области (ответ ГУП СО «Газовые сети» исх. № б/з от 20.12.2021г.);
Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного участка: 
- 5177,57 (пять тысяч сто семьдесят семь) рублей 57 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 1035,52 (одна тысяча тридцать пять) рублей 52 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 155,33 (сто пятьдесят пять)рублей 33 копейки
Срок аренды земельного участка: – 20 лет.
9. Организатор аукциона принимает задаток на счет организатора аук-
циона.
Реквизиты счета:
Финансовое управление администрации Тугулымского 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 двадцать нолей)
ОКТМО – 65725000
10. Заявки с прилагаемыми к ним документами на участие в аукционе
принимаются в рабочие дни с 16 апреля 2022г. по 17 мая 2022 г. с 8-00
до 17-00 по местному времени, по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ту-
гулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 417(412) или каб. 317 (приемная).
11. Место, дата, время признания претендентов на участие в аукционе,
участниками аукциона: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет
Октября,1, каб. 317, 18 мая 2022г. в 14-00 часов местного времени.
Ознакомление с документацией по земельным участкам, прием заявок на
участие в аукционе, проведение аукциона,  производится по предъявлении
документа, удостоверяющего личность с соблюдением дополнительных
мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, уста-
новленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
12. Получить дополнительную информацию о земельном участке можно
с момента публикации по адресу: 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 участков с приложениями опубликован на
официальном сайте – www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Тугулым-
ского городского округа http://tugulym.midural.ru.
ого городского округа http://tugulym.midural.ru.

Администрация Тугулымского городского округа со-
общает о намерении предоставить в аренду следующие зе-
мельные участки для проведения торгов:

1. Свердловская область, Тугулымский городской округ,
п.г.т. Тугулым, ул. Колмогорова, земельный участок № 29б
общей площадью 1625 кв.м, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

2. Свердловская область, Тугулымский городской округ,
п.г.т. Тугулым, ул. Дружбы, земельный участок № 31, общей
площадью 1799 кв.м, с разрешенным использованием – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).

3. Свердловская область, Тугулымский городской округ,  с.
Ошкуково, ул. Ленина, земельный участок 101б, общей площа-
дью 4561 кв.м, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток).

4. Свердловская область, Тугулымский городской округ,  д.
Филина, ул. Полевая, земельный участок №3, общей площадью
4985 кв.м, с разрешенным использованием – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

5. Свердловская область, Тугулымский городской округ,  д.
Полушина, ул. Дачная, № 4а, общей площадью 3237 кв.м, с раз-
решенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).

6. Свердловская область, Тугулымский городской округ,  д.
Дубровина, ул. Набережная, № 6в, общей площадью 1282 кв.м,

с разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

7. Свердловская область, Тугулымский городской округ,
земли сельскохозяйственного назначения, ориентир, в 330 м на
юго-восток от д. Юшкова, общей площадью 38495 кв.м, с раз-
решенным использованием – сельскохозяйственное использо-
вание.

Прием заявлений о предоставлении в аренду вышеуказан-
ного земельного участка, а так же ознакомление со схемой рас-
положения земельного участка осуществляется с 16.04.2022г.
08-00 по 16.05.2022г. 17-00 по адресу: Свердловская область,
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет 417, 317 (при-
емная), администрация Тугулымского округа. 

Данное извещение размещено на официальном сайте  Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении
торгов http://torgi.gov.ru и на официальном сайте администра-
ция Тугулымского округа http://tugulym.midural.ru.

Извещение 
об отмене проведения открытого аукциона на право за-

ключения договоров аренды земельных участков
Администрация Тугулымского городского округа сообщает

об отмене проведения открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, который запланирован
на 25 апреля 2022 г. по адресу: Свердловская область, п.г.т. Ту-
гулым, пл. 50 лет Октября, 1.

В связи с неполным пакетом документов (отсутствует
форма заявки, проект договора аренды земельного участка),
технической ошибкой.
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Астрологический прогноз на 18-24 апреля
ОВЕН (21.03-20.04).
На этой неделе следует позаботиться о безопасности - своей
и близких, так как возрастает вероятность получить травму.
Наконец принесет плоды дело, которое вы уже считали со-
всем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекоменду-
ется исключить из своего меню соленое и острое.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Неделя предвещает отказ высокопоставленных лиц поддер-
жать вас. Во второй половине недели строже соблюдайте
диету. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров,
возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно до-
стижение большого успеха в разных деловых операциях.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Неделя в целом благоприятна. Зря не обольщайтесь и не от-
чаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарай-
тесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции,
возможна помощь из-за границы.
РАК (22.06-23.07).
На этой неделе вас ждут финансовые потери - все из-за
вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны деловые
встречи или телефонные переговоры с друзьями или род-
ственниками. Хороший момент для начала ремонта, пере-
делок в квартире, покупки мебели. В конце недели хорошо
размяться в тренажерном зале.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Неделя будет напряженной с самого начала. Возможно, у
вас появится желание что-либо изменить в жизни. Воз-
можны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны быто-
вые хлопоты.
ДЕВА (24.08-23.09).
Неделя сделает супружеские отношения более гармонич-
ными. Будьте сдержаннее, держите себя в руках. Вас могут
ждать награды или порицания, в зависимости от того, как
вы действовали в прошлом. Удачно сложатся любовные и
семейные отношения.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя предвещает трудности в отношениях с коллегами, а
также с родителями, близкими родственниками. Встреча с
любимым человеком будет необыкновенно страстной.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
На этой неделе будьте тише воды, ниже травы. Доверитель-
ная беседа вернет вам уверенность в своих силах. Если вы
меняете работу, то есть шанс успешно оформиться на новом
рабочем месте или приступить к осуществлению смелого
проекта. Фортуна благоволит конструкторам и архитекто-
рам.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Проявите мудрость и выдержку. Если в начале недели вы
еще будете клевать носом, то уже к середине недели ваша
внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. На ра-
боте, возможно, придется решать правовые и юридические
вопросы, обращаться в суд. Вероятно романтическое зна-
комство с человеком издалека.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На этой неделе возможны перемены. Бизнесмены смогут за-
ключить выгодные контракты или обрести надежных парт-
неров. Бессознательно могут быть найдены интересные и
оптимальные способы решения застарелых проблем.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Стоит запланировать встречу с представителями государст-
венных контролирующих инстанций. Известие, которое
придет к вам, станет весьма неожиданным и радостным для
всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Неделя добавит вам волевых качеств, что поможет решить
многие задачи. Возможно вы действительно получите
деньги и даже не в одном месте. Повысится опасность пи-
щевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Хо-
рошо пойдут дела на бирже.

Адрес редакции и издателя: 623650, Свердловская обл., 
п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д.1
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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.
• 1/2 дома в Луговском, ул.Октябрьская. Собственник. 8-967-853-59-99.
• 3-комнатная благоустроенная квартира (60,1 кв.м) в центре
п.Юшала. В дополнение к квартире предлагаю гараж с ямкой для хра-
нения овощей. 8-922-216-90-15, 8-932-426-64-07.
• Качественные  ПЧЕЛОПАКЕТЫ. 8-923-295-22-35.
• Поросята, 1 месяц. 8-922-208-76-49.
• Матиз, пробег 45 тыс. 8-922-602-24-06.

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. 900 руб./кг.  8-908-630-11-66.
• ЗАКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овец, коз. Дорого. Колем сами.
8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.
• РЕМОНТ бытовой техники: холодильники, стиральные машины-ав-
томат, жк-телевизоры, газовые котлы. Диагностика и выезд мастера на
дом бесплатно. 8-999-560-27-00.

АО «Талицкое»
(Талицкий район

п.Троицкий) 
продает поросят

живым
весом 10-12 кг. 

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

Каждую субботу
марта,  апреля 

ПРОДАЖА
кур-молодок,
кур-несушек,
доминатов – 9 видов.

ПОРОСЯТА ПО ЗАЯВКЕ. 
Юшала – 13.00

Тугулым – 14.00-14.30
Бесплатная доставка кур

89502034281. И
П
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Уважаемые тугулымцы и жители района! 17 апреля исполняется
6 лет с момента трагической и скорбной для семьи даты – безвре-
менной кончины Баюнова Владимира Федоровича. До последнего
момента он работал директором Тугулымского многопрофильного
техникума. Был хорошим семьянином, отцом, сыном, братом, дедом
для своих внучек. Вся сознательная жизнь прошла на малой ро-
дине, в Тугулыме, куда он вернулся после окончания Тюменского
государственного университета в 1979 году. Всю трудовую деятель-
ность провёл на ответственных постах. В памяти односельчан он
остался честным и принципиальным человеком, не
идущим вразрез со своей совестью.

Наши близкие не умирают,
Возвращаются теплым дождём,
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
Наши близкие не умирают...

Родные.

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

Напоминаем, что объявлен ро-
зыгрыш лотереи среди подписчи-
ков газеты «Знамя труда» на
второе полугодие 2022 года. 

Для участия в розыгрыше вам
необходимо подписаться на газету
«Знамя труда» на второе полуго-
дие 2022 года, отправить в редак-
цию копию квитанции и
заполненный купон.

Но если даже вы уже выпи-
сали газету, можете принять уча-
стие в розыгрыше. Итак, ждём
ваших копий или фото квитанций
и заполненные купоны до 30
апреля.

Прочитали сами, расскажите
соседям, родным и знакомым. И
удачи вам в розыгрыше!

Галина Анкушева, 
редактор газеты 

«Знамя труда».

Администрация ГАУ «СРЦН
Тугулымского района» выра-
жает благодарность индивиду-
альному предпринимателю А.В.
Софронову за помощь в органи-
зации досуга для наших воспи-
танников школьного возраста в
период весенних каникул.

29 марта наши детки с огром-
ным удовольствием посетили ки-
нотеатр «Синема», посмотрев
художественный фильм «Моя
ужасная сестра». Некоторые во-
обще впервые были в кинотеатре.
Благодаря таким мероприятиям
нам удаётся показать детям иную
сторону жизни – жизнь благопо-
лучную, жизнь интересную, на-
полненную яркими красками.

Андрей Владимирович еже-
годно организовывает посещение
кинотеатра «Синема» нашими
воспитанниками. Исключением,
в связи с ограничительными ме-

рами, были  только 2020-2021
годы.

Андрей Владимирович! Вы-
ражаем Вам искреннюю благо-
дарность за Ваше доброе сердце,
добрые дела, тем самым Вы да-

рите детям веру в благополучное
будущее, а людям подаете пример
для благородных поступков.

Марина Луканова, 
директор ГАУ «СРЦН 

Тугулымского района».


