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Всё меньше среди нас оста-
ётся участников Великой Отече-
ственной. Не далёк тот час, когда
уйдёт от нас последний солдат-
победитель коричневой чумы. И
уже сейчас наметилась тенден-
ция к изменению нашей истории, к
извращению и очернению истори-
ческих фактов в глазах подрас-
тающего поколения. Но есть
стихи и песни поэтов-фронтови-
ков, которые не могут солгать.
Они живыми голосами свидетель-
ствуют о подвиге нашего народа
в борьбе с фашизмом.

В Юшалинской библиотеке
прошел час военной поэзии. Нака-
нуне в школе прошла выставка ри-
сунков по прочитанным
произведениям о Великой Отече-
ственной войне. «Судьба чело-
века» Шолохова, «Живи и помни»
Распутина, «А зори здесь тихие»
Бориса Васильева, книги о Нико-
лае Кузнецове нашли своё отраже-
ние в работах подростков. 

Библиотекарями была оформ-
лена книжно-иллюстрированная
выставка «Победу ковали пером и
штыком», на которой были пред-
ставлены материалы о поэтах-
фронтовиках, сборники военной
поэзии, альбомы песен Великой
Отечественной войны. Обзор к

выставке сопровождался видео-
включениями. Невозможно оста-
ваться равнодушным, когда
призывным набатом звучит «Свя-
щенная война». Уже через день
после начала войны поэт Лебедев-
Кумач написал всем известные
строки «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой»! И до
сих пор, несмотря на прошедшие
годы, охватывает непреодолимое
волнение уже при первых тактах
этой песни.

К нашей встрече ребята подго-
товили стихи Мусы Джалиля, Кон-
стантина Симонова, Степана
Кадашкина. Большое спасибо
Виктории Матвеевой, Милане На-
сибуллиной, Кристине Шатровой,
Эльвире Пахомовой. В их испол-
нении стихи звучали с большим
чувством и пониманием темы.
Особая благодарность учителю
русского языка и литературы Свет-
лане Ивановне Трифоновой. При-
вить детям любовь к живому
слову, к родному языку в эпоху
компьютеров и гаджетов это боль-
шой труд!  Пожелаем ей успехов в
этом нелёгком деле и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

В заключение нашей встречи
Валерий Анатольевич Панфилов
исполнил свою песню. Как нази-

дание молодым звучат слова:
«Вам теперь край родной 

любить
И домашний очаг хранить.
Вам теперь для своей 

страны
Становиться героями!»
Патриотическое воспитание –

неотъемлемая часть работы биб-
лиотеки. Именно через нематери-

альные ценности нашей культуры
фильмы, литературу, стихи и
песни прививается молодёжи лю-
бовь к Родине, чувство сопричаст-
ности к истории своего народа.

Ольга Пахтусова, 
Юшалинская поселковая

библиотека.

Уважаемые жители 
Тугулымского городского

округа!
9 мая – священный для Рос-

сии день. Праздник Победы со-
единяет в себе величайшую
гордость за беспримерный по-
двиг, мужество и героизм наро-
дов великой страны и
глубочайшую скорбь утраты до-
рогих нам людей, которые
ценой собственной жизни изба-
вили планету от самой крово-
пролитной войны в истории
человечества. В каждой семье
война оставила тяжелые неза-
живающие раны, искалечила
миллионы человеческих судеб. 

Дорогие наши ветераны,
участники трудового фронта!
Вы отстояли страну, преодо-
лели голод и разруху, заново
отстроили города и заводы, а
затем передали державу но-
вому поколению.  Примите
низкий поклон за ваш безза-
ветный подвиг. Мы сохраним
Россию, сделаем все возмож-
ное, чтобы и наши потомки
гордились своей Родиной. 

Искренне желаю всем жи-
телям Тугулымского город-
ского округа мирного неба,
здоровья и процветания. 

Николай Черепанов,
глава Тугулымского

городского округа.                              

11 мая свой 90-летний юбилей
отмечает Николай Иосифович
Якимов! Вся его жизнь прошла в
Тугулымском районе, для кото-
рого Николай Иосифович сделал
немало. Всю жизнь проработал в
совхозе «Журавлевский» на раз-
личных должностях. Был и плот-
ником, и комбайнером, заведую-
щим МТМ. 

Николай Иосифович замеча-
тельный семьянин! С Екатериной
Васильевной они вместе 63 года,
воспитали трёх замечательных
сыновей, имеют трёх внуков и
трёх внучек, а также пятерых пра-
внуков! Николаю Иосифовичу
присвоен статус «Дети войны», и,
хотя на груди его нет боевых на-
град, юбилейные медали к Дню
Победы имеются. Также есть ме-
даль «Ветеран труда», а это доро-
гого стоит.

Выйдя на пенсию, Николай
Иосифович, остаётся таким же ак-
тивным и жизнерадостным чело-
веком. Занимается пимокатством,
изготовлением поделок из подруч-
ных материалов и остаётся пре-
данным механизатором! 

Поздравляем уважаемого Ни-
колая Иосифовича с такой серьёз-
ной датой! Желаем долгих лет
жизни, крепкого здоровья, бодро-
сти духа! Оставаться всегда таким
же позитивным, активным и жиз-
нерадостным человеком!

Семья Якимовых.
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Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с

Днем Победы – праздником, олице-
творяющим мощь великой России,
силу духа, мужество и героизм рос-
сийского народа!

Наши отцы и деды заплатили
немыслимо высокую цену за воз-
можность жить в свободной и неза-
висимой стране, в мире, где не будет
места фашизму и геноциду. 

Сегодня мы особо остро ощу-
щаем, насколько важно нам, наслед-
никам воинской доблести и славы,
защитить эту Победу, историческую
память и правду, имена и подвиги
героев Отечества. Мы вновь смы-
каем ряды и встаем плечом к плечу,
чтобы сберечь все то, что нам до-
рого: наши национальные интересы
и ценности, наши традиции и куль-
туру, а самое главное – наших
людей.

Сколько бы ни минуло лет, мы
никогда не забудем о том, какой ог-
ромный вклад внесла Свердловская
область и уральцы в достижение
Победы. На всех фронтах, на земле,
на море и в воздухе, героически сра-
жались воины-уральцы, покрыв
себя неувядаемой славой. Не щадя
сил, работали труженики тыла,
обеспечивая фронт танками и сна-
рядами, лекарствами и продоволь-
ствием.   Все – и стар, и млад – жили
единой целью: всё для фронта, всё
для Победы!  

Свидетельством трудового по-
двига уральцев стало присвоение
звания «Город трудовой доблести»
Екатеринбургу, Нижнему Тагилу,
Каменск-Уральскому. Уверен, что
многие другие города Свердловской
области также достойны войти в по-
четный список. И мы будем вести
такую работу, бережно и тщательно
собирая необходимые документы. 

Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш рат-

ный и трудовой подвиг. Следуя
вашим заветам, мы сделаем всё,
чтобы сберечь нашу великую
страну, приумножить её мощь и
славу, сохранить историческую па-
мять о массовом героизме и вели-
чии поколения победителей.  

Желаю вам и всем жителям
Свердловской области крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, про-
цветания, всего самого доброго. 

С праздником, уральцы, с Днем
Победы!

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской

области.

Дорогие земляки!
Стойкость, мужество и сплочен-

ность нашего народа помогли в
грозные годы Великой Отечествен-
ной войны спасти мир от нацизма.

Наш День Победы – это не
только символ завершения войны.
Это символ начала новой, счастли-
вой, мирной жизни. Сегодня, как и
77 лет назад, задача каждого из
нас – сохранить и укрепить этот
мир своими личными достиже-
ниями, добротой и вниманием к
родным и близким, своей активной
гражданской позицией и неравноду-
шием.

Убежден, что это будет лучшей
благодарностью современного по-
коления всем защитникам нашей
Родины!

Желаю Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

Максим Иванов, депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации.

В 2022 году состоится юбилейный - XV -
конкурс «Ученик года».  Шесть самых лучших
и достойных учеников Тугулымского город-
ского округа   представили на суд жюри свое
портфолио и видеоролик на тему «Кто он,
Герой нашего времени».

Кто же из них станет «Учеником года»,
обладателем гранта главы Тугулымского город-
ского округа? Это определит компетентное
жюри на финале конкурса, который состоится

13 мая в РДК. Кроме основного победителя
будут определены победители в различных но-
минациях. 

А вы, уважаемые читатели, можете прого-
лосовать за наиболее достойного, на ваш
взгляд, на Вайбере, в группе «Тугулымский го-
родской округ». Голосование начинается 5 мая
и продолжится до 23 ч. 59 мин. 12 мая 2022 г.
Участник, набравший наибольшее количество
голосов, становится победителем в номинации

«Приз зрительских симпатий». 
Приглашаем всех читателей поддержать

участников конкурса в голосовании, а также на
финале конкурса. 

Желаем всем участникам успеха!

Наталья Стражкова, методист
МКУ «Центр обеспечения 

деятельности системы образования 
Тугулымского городского округа».

Екатерина Белокопытова,
ученица 10 «а» класса

МАОУ Тугулымской СОШ
№26. 

Приятно познакомиться!
Мои школьные дела разнооб-

разны: уроки, предметные олимпиады,
конкурсы, проекты. Основным своим
учебным достижением считаю призо-
вое место на областном этапе Всерос-
сийского конкурса на лучшее
сочинение.

Важная часть моей жизни - му-
зыка! В 2020 году я окончила с отли-
чием Школу искусств по классу
вокала. Становилась лауреатом и по-
бедителем районных и всероссийских
фестивалей. Являюсь участником во-
кальной группы «ТУГУЛЫМ».

Занимаюсь волонтерской деятель-
ностью, озвучивала аудиогиды об интересных местах Тугулымского района. 

Благодарна всем окружающим меня людям, которые помогают мне рас-
крываться и приносить радость, пользу Родине. Считаю, что в этом главный
смысл жизни.

Почему именно я достойна звания «Ученик года»? Да, я не учусь на
одни пятерки, но я считаю ученик года – это человек, который своим при-
мером доказывает, что нужно ценить прошлое, использовать настоящее и
двигаться к своей цели на благо будущего. 

Анна Завенян, 
ученица 8 класса МБОУ

Гилёвской ООШ №19
Я - целеустремленная, эрудирован-

ная ученица с высоким интеллекту-
ально-творческим потенциалом. В
процессе обучения постоянно совер-
шенствую свои теоретические и прак-
тические навыки, проявляю интерес
ко всем школьным предметам одина-
ково.

Мне присущи такие черты харак-
тера как честность, справедливость,
чуткость. У меня нет конфликтов. Я не
очень общительная, но могу завести
разговор на общую тему.

Чтобы развить свои способности и
качества лидера, я постоянно зани-
маюсь самовоспитанием. Программа
моя многогранна: успешная учеба,
участие в школьном самоуправлении, воспитание волевых качеств харак-
тера.

Я трудолюбива и самостоятельна, по возможности участвую в обще-
ственных делах, творческих мероприятиях школы, трезво оцениваю собст-
венные силы, ставя перед собой реальные задачи. Имею свою точку зрения
и смело могу ее отстоять.

Я веду здоровый образ жизни, активно занимаюсь спортом. Из видов
спорта особенно выделяю волейбол и баскетбол.

Я - настоящий патриот, я люблю свой родной край, горжусь тем, что
живу именно здесь.

С поддержкой своей семьи, учителей в школе мне удается быть успеш-
ной и уверенно идти вперед, ставить перед собой реальные цели, быть пра-
вильно ориентированной на будущее.

Дарья Ильминская
ученица 11 класса МБОУ
Юшалинской СОШ №25. 

Моя малая родина Юшала, здесь я
родилась и выросла. Кто я? Какая я?
Это частые вопросы, которые я задаю
себе. А для всех я очень активная,
обладаю лидерскими качествами,
умею быть хорошим и верным другом,
отлично учусь, участвую в конкурсах
различного уровня (от школьного до
международных). Без ложной скром-
ности скажу, что талантливая практи-
чески во всём: танцую, пою, читаю
стихотворения, играю в сценках, зани-
маюсь спортом (волейбол, баскетбол),
монтирую и озвучиваю фильмы, орга-
низую массовые мероприятия в классе
и ОУ. 

Хочу заметить, такой активный и
здоровый образ жизни помогает мобилизовать себя, смотивировать на боль-
шие планы и их реализацию. Я человек целеустремлённый и ответственный,
мои ценностные ориентиры просты: любить маму, родных, свой дом, дру-
зей, Родину, уважать традиции предков. Я ненавижу рутину, пассивность, а
люблю, когда появляюсь, чтоб вокруг меня всё крутилось, вертелось, было
деятельным. Мне 17 лет, с надеждой смотрю в будущее. Оптимист по на-
туре, я надеюсь, что всё у меня сложится.

Арина Никитина,
ученица 9 «б» класса 
МБОУ Юшалинской 

СОШ №25. 
С самого рождения живу в посёлке

Юшала. Веду активную и, как мне ка-
жется, интересную жизнь. Стремлюсь
закончить школу с отличием. Моим
любимым предметом является рус-
ский язык. Недавно я увлеклась игрой
в шахматы. Как ни странно, к этому
меня привёл мой младший брат. На-
блюдая за его игрой, я решила попро-
бовать себя в этом виде спорта. С 7 лет
занимаюсь вокалом. До коронавирус-
ной инфекции много ездила на кон-
курсы. Была в Тюмени,
Санкт-Петербурге, Тобольске и зани-
мала призовые места, в одном из кон-
курсов даже получила путёвку в Сочи
на Чёрное море. Моим любимым репертуаром являются патриотические
песни. Я считаю, что историю своего Отечества должен знать каждый, по-
этому я вхожу в состав Юшалинского музейного актива, где мы изучаем не
только историю нашего края, но и быт и жизнь наших земляков. Помимо
изучения родного края, важно защищать нашу природу. Поэтому каждый
год весной я участвую в субботнике, а зимой подкармливаю птиц.

Участие в районном конкурсе «Ученик года» - это возможность для са-
мовыражения. Желаю, чтобы победу одержал сильнейший!

Светлана Осьминина, 
ученица 11 класса МБОУ 

Заводоуспенской СОШ №23.
Меня зовут Светлана, учусь в 11

классе Заводоуспенской школы.
Я открытый, искренний, с актив-

ной жизненной позицией человек,
стремящийся узнавать что-то новое,
творчески расти и доводить любое на-
чатое дело до конца. 

В свободное от учебы время читаю
книги, смотрю сериалы, занимаюсь
рукоделием. Хожу на спортивную сек-
цию, увлекаюсь лыжами. Всегда ста-
раюсь участвовать во всех школьных
конкурсах, проектах, олимпиадах. Я
всегда стремлюсь к самосовершен-
ствованию и самообразованию. 

Люблю математику и иностран-
ный язык. В ближайшем будущем пла-
нирую поступить на авиадиспетчера. Я приложу все усилия для того, чтобы
мои мечты сбылись.

«Когда понимаешь, что, если даже не все удалось, это не значит, что
жизнь будет разрушена». Так когда-то сказал мой любимый актер - Ли Дон
Ук. Все в нашей жизни возможно, все цели осуществимы, главное не опус-
кать руки.

Александра Плеханова, 
ученица 9 класса 

Яровской СОШ №30. 
Душа компании – это про меня:

своим позитивом заряжаю тех, с кем
общаюсь, для меня легко найти общий
язык с человеком.

Никогда не сижу на месте, ведь я
очень любознательна. В этом мое от-
личие: мне интересно абсолютно все.
Поэтому у меня немало увлечений: ри-
сование, вязание, бисероплетение,
игра на музыкальных инструментах,
танцы - всего и не перечислить. 

С учебой у меня никогда не было
проблем: она дается мне легко. Ак-
тивно принимаю участие в различных
соревнованиях, олимпиадах и меро-
приятиях.

С детства мечтала быть полезной
и помогать людям, поэтому никогда не отказываю никому в помощи: для
меня сделать что-то несложно, зато другим это принесет пользу. В будущем
планирую стать психологом: буду помогать людям не физически, а мо-
рально.

В конкурсе принимаю участие всего второй раз, но теперь впереди уже
не школьный этап. Очень интересно посмотреть, на что я на самом деле
способна. 
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6 мая отмечает красивый юбилей – 70 лет –
председатель Ивановской первичной ветеран-
ской организации Лидия Степановна Панишева.

В далёком 1952 году в д. Гурина в семье Сте-
пана Филипповича и Валентины Григорьевны
Мальцевых родилась девочка, которую назвали
Лида. Вскоре семья переезжает в д. Фоминка.

Отец был строителем, участником Великой
Отечественной войны, артиллеристом, воевал на
1-ом Белорусском фронте. Ушёл на войну в 1943
году 17-летним пареньком, прибавив себе год.
Дошёл до Берлина. Домой вернулся в апреле
1950-го, продолжив послевоенную службу на
Кольском полуострове.

Мама Лидии Степановны работала нянечкой

в Фоминском детском доме, а затем помощницей
ветеринара.

В семье появились ещё два сына – Виктор и
Александр.

Лида с детства любила природу. На всю
жизнь она запомнила тополя-великаны, которые
росли на берегу речки родной Фоминки. Всегда,
встречая на пути эти могучие деревья, останав-
ливалась, любовалась и разговаривала с ними,
доверяя свои сердечные тайны.

Девочка подрастала, окончила 8 классов в
Двинской школе и в 1969 г. поступила в Камыш-
ловское медицинское училище. Успешно его за-
кончила и стала работать участковой медсестрой
в Двинской сельской больнице. Так и прорабо-
тала на одном месте до самой пенсии.

Активная жизненная позиция Лидии Степа-
новны обозначилась ещё с той поры, когда её из-
брали председателем совета школы, а потом
была членом комиссии администрации при
Двинском сельском совете.

Вместе с мужем – Михаилом Александрови-
чем воспитала троих прекрасных детей. Свет-
лана живёт в Камышлове и работает
социальным педагогом в школе. Иван – инже-
нер-электроник на заводе электродов в ООО
«ЭСАБ» в Тюмени. Мария проживает в Екате-
ринбурге и является представителем медицин-
ской фирмы «АВЕКСИМА».

Заботливую бабушку радуют любимые
внуки: Руслан, Артур, Михаил, Александр,
Дмитрий, Тимофей и Дашенька.

После выхода на пенсию эту замечательную
женщину знают не только в родной деревеньке
и районе, но и в области.  

Лидия Степановна - человек, неравнодуш-
ный к проблемам и судьбам своих земляков.
Своей главной задачей считает гражданско-пат-

риотическое воспитание молодёжи и подрастаю-
щего поколения. Постоянно поддерживает тес-
ную связь и взаимодействует с   ветеранским
движением Тугулымского городского округа, с
Управлением образования и культуры админист-
рации ТГО, руководителями организаций и
предприятий района.

Активно сотрудничает с редакцией район-
ной газеты «Знамя труда».  

Для неё история, память, человек священны.
Лидия Степановна живёт на территории нацио-
нального парка «Припышминские боры». В при-
роде, окружающих её людях видит смысл жизни,
черпает вдохновение. 

Она участник экологических мероприятий,
лидер массовых субботников как по очистке
своего села, так и прибрежной зоны отдыха –
жемчужины района – озера Гурино и прибреж-
ных лесов.

Лидия Степановна горячо и преданно любит
природу и свой родной край, который она про-
фессионально отражает в своих фотографиях.

В год 70-летия Великой Победы в Тугулым-
ском районном историко-краеведческом музее
проходила выставка из фотографий, военных
писем и историй, которые она собирала для этой
великой даты. 

К 100-летию ВЛКСМ она создала замеча-
тельный фотопроект «Родом мы из комсомола».
Её фотовыставки о защитниках ВОВ, экологии,
о красоте родной природы не раз проходили в
районном поселке Тугулым, в областном центре
города Екатеринбурга.

Лидия Степановна – очень творческая лич-
ность!

Неоднократно представляла Ивановский
клуб на районных конкурсах: «Женщина года» в
номинации «Женщина – хранительница домаш-

него очага», «А в сердце молодость поет»,
«Свекровушка – родная кровушка».  Была побе-
дителем на творческом областном конкурсе «Ка-
мертон» при Законодательном Собрании
Свердловской области, тем самым защищала
честь нашей Тугулымской земли.  

Принимает участие в творческой жизни рай-
онного литературного клуба «Журавушка», на
заседании которого читает стихи собственного
сочинения. Подготовила к печати книгу воспо-
минаний о своей семье, отце-фронтовике, о тру-
женицах тыла, о красоте и величии родного края. 

За активную работу ветеранской организа-
ции неоднократно награждалась благодарно-
стями, почётными грамотами местного и
районного уровня.  За большую общественную
работу имеет медали федерального уровня.

На протяжении многих лет сотрудничает с
Тугулымским историко-краеведческим музеем.
Большая мастерица и рукодельница. Совсем не-
давно – в апреле 2022 г. посетители музея могли
познакомиться с её вязаными изделиями: коври-
ками, кофточками, покрывалами и интересными
кухонными украшениями. Выставка прошла под
названием: «Яркий мир Панишевой Лидии Сте-
пановны»

Для неё нет чужих и своих вопросов. Лидия
Степановна готова всегда прийти на помощь лю-
бому, ведь не зря её жизненное кредо «На
крыльях счастья я лечу, когда с добром иду я к
людям».

Коллектив Районного Тугулымского ис-
торико-краеведческого музея от всей души по-
здравляет Лидию Степановну с красивым
юбилеем и желает крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма, бодрости духа, отличного на-
строения и продолжать радовать земляков своим
великолепным творчеством!

О Лидии Степановне можно ска-
зать пословицей «Где родился, там и
пригодился». 

Детство и юность ее прошли на
берегах реки Липка и озера Гурино, в
сосновых борах, окружающих уют-
ные уральские деревушки.  С малых
лет, когда ходили по грибы и ягоды,
мама Валентина Григорьевна расска-
зывала маленькой Лиде лесные
тайны: как отыскать спрятавшуюся
под мхом семейку белых грибов, не
поранить еле заметный в листьях
груздочек, быстро отыскать самую
большую поляну спелой землянички,
и еще много удивительных секретов с
помощью которых лес становился
кладовой, щедро делившийся своим
богатством. Поэтому в кладовой и
подполье Лидии Степановны разносо-
лов на любой вкус, угодившим самым
изысканным гурманам. И хрустящие
соленые груздочки и крепенькие ма-
ринованные беленькие и жареные
маслята, даже от сыроежек невоз-
можно оторваться – пальчики обли-
жешь. Баночкам с вареньем просто
счету нет! 

Хозяюшка-заготовительница с
каждым годом экспериментирует,
новые рецепты пробует. И, конечно
же, щедро делится с друзьями и го-
стями.  И, все же, лес для Лидии Сте-
пановны – друг, с которым легко и

свободно. Любит она бродить по его
тропкам, разговаривать с деревьями,
делиться своими мыслями.  Наш
уральский край, такой неповторимый
в своей величественно спокойной кра-
соте не только лесов, но и даже болот
и малых рек. Именно в этом и черпает
вдохновение для своих стихов Лидия
Степановна, проходя многие кило-
метры. Пытается, казалось бы, в обы-
денном запечатлеть на своем
фотоаппарате самые яркие моменты
природы, благодаря которым хочется
остановиться, оглянуться и увидеть
прекрасное. Закат, спускающийся на
ровную гладь озера, качающуюся на
волнах лодочку на берегу родной де-
ревушки, задремавший ежик, слу-
чайно оказавшийся в деревенском
огороде и первый подснежник, пока-
завшийся на лесной опушке.

Лидия Степановна преданный це-
нитель и истинный борец за сохран-
ность первозданной природы
уральского края. Поэтому она всегда в
лидерах массовых субботников, как
по очистке прибрежной зоны отдыха
жемчужины района - озера Гурино и
прибрежных лесов, так и по очистке
родного села. Несколько фотоальбо-
мов хранятся в маленьком домике в с.
Ивановка, и каждый альбом – призер
областного конкурса «Камертон»,
проводимого Законодательном Собра-

нием Свердловской области. В фото-
альбомах большое внимание Лидия
Степановна уделяет и  своим земля-
кам. О многих она написала на стра-
ничках родной районной газеты. Об
их трудной послевоенной жизни, о тя-
желой женской доле, тянувшей и
семью, и колхоз, но не сломившихся в
лихолетье. О красивых песнях, что
пели молодыми после сенокосов, и
сейчас, когда собирались за столом в
уютном сельской клубе, отмечая день
пожилого человека. В каждом доме,
куда заходил неутомимый председа-
тель Ивановской ветеранской органи-
зации, с ней искренне делились
воспоминаниями прожитых лет, да-
вали фотографии, потому что знали,
что Лидия Степановна обязательно
напишет, и сохранит этот уже ставший
историческим материал. 

За 16 лет, что Лидия Степановна
ответственно руководит своей неболь-
шой первичкой, сделано немало. Её
девочки и мальчики активно уча-
ствуют и в сельских праздниках Мас-
леницы и Нового года, и являются
призерами районных соревнований
«Будь здоров, ветеран» и  вокальных
конкурсов. Для нее важно каждое об-
ращение за помощью и по оформле-
нию документов ветерана Великой
Отечественной войны и Ветерана
труда и боевых действий. 

Патриотическое воспитание под-
растающего поколения одно из самых
важных для Лидии Степановны. В
2010 году члены Ивановского Совета
ветеранов собрали списки фронтови-
ков, захороненных на Фоминском
кладбище, для занесения на стелу. До-
билась установки памятника фронто-
вику Владимиру Александровичу
Добрынину. Нужно сказать, что в
принципе эта красивая, неунывающая
женщина добивается всего! Везде, где
она появляется, все начинают решать
ее вопросы. Потому что она решает
вопросы людей, либо территории.
Еще в начале 2000-х годов, когда она
была пять лет старостой села Ива-
новка,  она решала вопрос по дороге,
по которой было невозможно про-
ехать. Дорога потихоньку преобража-
ется, но Лидия Степановна уже с
новой старостой Лидией Николаевной
пробивает вопрос по отсыпке дороги
щебенкой. И она добьется, ведь на се-
годняшний день – это главная забота
всех ивановцев.

Дорогая Лидия Степановна, в
свои 70 лет по состоянию души Вы
выглядите на 45! Потому как нет у Вас
ни минутки покоя. Ни дома, ни в ого-
роде, ни на общественном поприще,
ни в творческом поиске. Её обереги
есть и у главы района, членов и пред-
седателя Законодательного собрания и

многочисленных друзей. Она участ-
ница конкурсов цветов, от которых
благоухает её сад, и выставок декора-
тивно-прикладного искусства и в ива-
новском клубе и районном
краеведческом музее. Потому что
наша Лидия Степановна – разнопла-
новая личность, круг её интересов
многообразен. И всем она занимается
увлеченно и самоотверженно! За что
Вам огромное спасибо, так как Ваша
энергия заряжает оптимизмом и всех
окружающих. Долгих лет Вам, Лидия
Степановна, и восхищайте нас но-
выми шедеврами! С юбилеем!

Наталья Бабкина, 
начальник Двинской 

сельской управы.

Коллектив редакции га-
зеты «Знамя труда» поздравляет
Лидию Степановну Панишеву с
юбилеем! Желаем вам нескончае-
мого оптимизма и здоровья,
чтобы ещё много лет быть нашим
активным нештатным автором и
участником всех конкурсов, про-
водимых редакцией! Мира вам и
вашим родным.

10 мая свой юбилейный день рождения
отмечает удивительный и разносторонний
человек. Человек с большой буквы, талантли-
вый руководитель и управленец, милая и обая-
тельная женщина — Ольга Владимировна
Шилкова.

Юбилей – это круглая дата, заставляющая
трепетать каждого, кто приближается к тому
или иному рубежу своей жизни. Юбилей –
важное событие в жизни каждого человека.
Это праздник мудрости, богатейшего жизнен-
ного опыта. Сегодня искренние слова уваже-
ния, восхищения, любви, тёплые поздравления
и пожелания от бывших коллег «Сказки» -
только о Вас и для Вас, уважаемая Ольга Вла-
димировна!

С чего начинается любое учреждение? И
Вы не ошибетесь, если скажете, что учрежде-
ние начинается с директора! Именно директор
подобен режиссёру, который создает спек-
такль, хотя сам не всегда появляется на сцене.
Его роль всегда более творческая, чем адми-
нистративная. Его уверенность в успехе заря-
жает оптимизмом, заставляет поверить в свои
силы!

Ольга Владимировна – это имя известно
многим людям нашего Тугулымского город-

ского округа, да и далеко за его пределами. И,
не побоимся мы, сказав, что связано оно с со-
циально-реабилитационный центром для не-
совершеннолетних Тугулымского района, в
котором она проработала более 14 лет – 10 лет
заместителем директора и 4 года – в качестве
директора. Это много или мало для жизни ди-
ректора социального учреждения? Наверное,
для любого человека это не просто период в
жизни, а огромный путь, полный взлетов и
побед, радостей и горестей. Но, что значат для
руководителя учреждения эти годы? Это по-
стоянная и целенаправленная работа по воспи-
танию детей, самосовершенствованию и
формированию единого социального про-
странства. Работая заместителем директора,
директором Ольга Владимировна проявляла
свое мастерство и лучшие качества админи-
стратора, что позволило коллективу учрежде-
ния вырасти в дружную и сплоченную
команду, способную решать любые вопросы
социализации и воспитания подрастающего
поколения.

Прекрасные организаторские способно-
сти, знание психологии людей помогли ей
увлечь коллектив общим делом. Она не боя-
лась внедрять новое в деятельность нашего уч-

реждения, поэтому учреждение успешно
осваивало новые социальные технологии и те-
перь крепко стоит на ногах. При этом стара-
лась, чтобы лучшие традиции «Сказки»
обязательно сохранялись.

Вчера – мечта, сегодня – цель, завтра – ре-
альность. Мечты сбываются! Именно вот так
хочется охарактеризовать в нескольких словах
Ольгу Владимировну Шилкову.

Уважаемая Ольга Владимировна, я - Ваша
коллега, коллектив учреждения поздравляем
Вас со славным юбилейным Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, семейного благополу-
чия, долгих лет жизни, успехов и процветания.
Будьте счастливы. Пусть Господь оберегает
Вас от всех неудач. Помним Ваши добрые
дела, чтим традиции, сформированные Вами.

Вам благодарны мы безмерно!
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день Ваш безразмерный
Вам только радость приносил!

С уважением, 
Анна Мостовщикова, 

заместитель директора ГАУ «СРЦН
Тугулымского района» 

и коллектив учреждения.

Администрация и Дума Тугулымского
городского округа поздравляют заместителя
главы администрации Тугулымского город-
ского округа по социальным вопросам Ольгу
Владимировну Шилкову с юбилеем! 

Желаем вам успехов, здоровья и опти-
мизма! Пусть ваши знания и опыт принесут
пользу любимому краю, в котором вы роди-
лись, учились и работаете. 



№ 18 (9961) 7  мая  2022 г.4
Администрация Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.04.2022                         п.г.т. Тугулым                          № 139
О подготовке и проведении в Тугулымском городском округе

мероприятий, посвященных празднованию Весны и Труда 
и 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

В соответствии с перспективным планом организационных ме-
роприятий администрации Тугулымского городского округа на
2022 год, утвержденным постановлением администрации Тугу-
лымского городского округа от 11.01.2022 № 1, руководствуясь
статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, адми-
нистрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Организовать и провести в Тугулымском городском округе

мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда и 77-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(далее - Мероприятия).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению Мероприятий (Приложение № 1).

3. Начальникам поселковых и сельских управ администрации
Тугулымского городского округа:

3.1. Разработать и утвердить планы по подготовке и проведе-
нию Мероприятий. Планы и информацию направить в Оргкомитет;  

3.2. Организовать на подведомственных территориях выпол-
нение мероприятий в соответствии с разработанными планами;

3.3. Предусмотреть поздравление и чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, вдов участников войны и тружеников
тыла, проживающих на территории Тугулымского городского
округа;

3.4. В период с 01 по 12 мая 2022 года совместно с Отделом
МВД России по Тугулымскому району, некоммерческой организа-
цией хуторское казачье общество «Станица Тугулымская» органи-
зовать охрану памятных и мемориальных объектов в поселках и
сельских населенных пунктах на подведомственных территориях
(Приложение № 2).

4. МКУК «Централизованная система Домов культуры Тугу-
лымского городского округа» (отв. Кузьмина Н.В.) в срок до
22.04.2022 года:

4.1. Обеспечить подготовку, проведение праздничных про-
грамм и работу домов культуры;

4.2. Разработать, согласовать и утвердить сценарии мероприя-
тий Тугулымского городского округа:

- Праздника Весны и Труда (01 Мая);
- Дня Победы (09 Мая). 
5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Тугулым-

скому району Ю.Н. Крюкову (по согласованию):
5.1. Обеспечить безопасность граждан и охрану обществен-

ного порядка во время проведения Мероприятий;
5.2. Запретить движение транспортных средств в районе пло-

щади 50 лет Октября в п.г.т. Тугулым 01 Мая 2022 года на время
проведения мероприятия с 10.00 до 13.00 часов, с перекрытием
улицы Октябрьская в районе АО «Коммунэнерго» и въезда на пло-
щадь 50 лет Октября со стороны ул. Ленина;

5.3. Обеспечить перекрытие улицы Ленина в п.г.т. Тугулым 09
Мая 2022 года с 10.00 до 12.00 часов:

- от перекрестка с ул. Гагарина (сбор участников мероприятия
на площадке около Управления сельского хозяйства) до площади
50 лет Октября с перекрытием улиц: Патриса Лумумбы, Первомай-
ская, Федюнинского;

- ул. Ленина от здания Управления Пенсионного фонда (сбор
участников мероприятия на площадке около УПФР) до пл. 50 лет
Октября с перекрытием улиц: Школьная, Войкова, на время дви-
жения участников акции «Бессмертный полк».

6. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Тугулымская
ЦРБ» Титарь Е.А. (по согласованию) обеспечить первоочередное
обслуживание бригадой скорой медицинской помощи вызовов с
мест проведения Мероприятий.

7. Старшему инспектору по вопросам потребительского рынка
администрации Тугулымского городского округа Морозовой Н.П.
организовать торговлю во время проведения Мероприятий.

8. Рекомендовать руководителям предприятий торговли, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
ограничить ее реализацию во время проведения Мероприятий.

9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
общественно-политической газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте Тугулымского городского округа.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

11. Контроль исполнения постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Тугулымского городского округа по
социальным вопросам Шилкову О.В. 

Н.Д. Черепанов, глава Тугулымского городского округа.      

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

от 27.04.2022                      п.г.т. Тугулым                       № 153 
Об установлении особого противопожарного режима на тер-

ритории Тугулымского  городского округа и дополнительных
требованиях пожарной безопасности на время его действия

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обес-
печении пожарной безопасности на территории Свердловской
области», постановлением администрации Тугулымского город-
ского округа от 24.02.2016 года № 62 «О порядке установления
особого противопожарного режима на территории Тугулымского
городского округа», статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского город-
ского округа, учитывая ветреную погоду, повышение пожарной
опасности на территории городского округа и с целью повышения
противопожарной безопасности в населенных пунктах и лесах на
территории Тугулымского городского округа, во избежание гибели
людей, материального ущерба от пожаров, администрация Тугу-
лымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Тугулымского городского округа

с 1 мая 2022 года особый противопожарный режим до особого рас-
поряжения.

2. Установить на период действия особого противопожарного
режима на территории Тугулымского городского округа дополни-
тельные требования пожарной безопасности:

1) на территории Тугулымского городского округа запретить:                                                                                                                  
-  разведение костров, сжигание мусора и травы, сухой расти-

тельности, в том числе и на индивидуальных приусадебных участ-
ках, порубочных остатков в лесных массивах, сжигание стерни,
пожнивных остатков и сельскохозяйственные палы;

- проведение пожароопасных работ (огневой разогрев битума,
газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные ра-
боты, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы,
резка металла механизированным инструментом) в населенных
пунктах и на лесных участках (за исключением работ, связанных
в целях предупреждения и ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций).

- посещение гражданами лесов, за исключением граждан, тру-
довая деятельность которых связана с пребыванием в лесах;

- топку отопительных печей (за исключением печей находя-

щихся в жилых помещениях), кухонных очагов с 8-00 до 20-00
часов (за исключением дождливой погоды); 

- въезд транспортных средств в лесные массивы, за исключе-
нием транспортных средств, используемых для ведения лесохозяй-
ственной деятельности и проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации пожаров, используемых для осу-
ществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных
пожаров;

2) правообладателям земельных участков (собственникам зе-
мельных участков, землепользователям, землевладельцам и арен-
даторам земельных участков), расположенных в границах
населенных пунктов, провести уборку мусора, сухой растительно-
сти и других горючих отходов в границах своих земельных уча-
стков до 08.05.2022г.;

3) принимать дополнительные меры, препятствующие распро-
странению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунк-
тов на земли населенных пунктов.

3. Рекомендовать Талицкому отделу сельского хозяйства Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области по Талицкому и Тугулымскому го-
родским округам (Берсеневу В.Е.) провести работу по информи-
рованию руководителей сельскохозяйственных организаций о
запрете сжигания стерни, пожнивных остатков и сельскохозяй-
ственных палов. 

4. Запретить проведение работ руководителям организаций,
индивидуальным предпринимателям, гражданам, занимающимся
использованием лесных участков с целью заготовки древесины с
1 мая 2022 года до отмены особого противопожарного режима на
территории Тугулымского городского округа. 

5. Управлению образования администрации Тугулымского го-
родского округа (Свищева Л.П.) организовать и провести разъясни-
тельную работу среди учащихся по соблюдению мер пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

6. Рекомендовать ГКУ СО «Тугулымское лесничество» (Глаза-
чев А.Ю.), ФГБУ «Национальный парк «Припышминские боры»
(Екимов П.М.): 

1) установить на въездах в лесные массивы аншлаги, запре-
щающие доступ в лес;

2) совместно с отделом МВД России по Тугулымскому району
(Крюков Ю.Н.) 

организовать патрулирование в местах въезда в лес, создать
мобильные группы для проведения патрулирования на наиболее
опасных в пожарном отношении лесных участках для осуществ-
ления контрольно-надзорной функции и принятия мер админи-
стративного характера;

3) организовать проведение мероприятий по соблюдению до-
говорных условий с арендаторами лесных участков по оснащению
пожарной техники оборудованием, противопожарным снаряже-
нием и инвентарем в соответствии с нормативами лесопожарных
формирований;

4) обеспечить информирование арендаторов лесных участков
о запрете выжигания сухой травянистой растительности на терри-
тории лесного фонда в границах арендуемого лесного участка.

7. Начальникам поселковых и сельских управ администрации
Тугулымского городского округа в рамках обеспечения особого
противопожарного режима на территории провести следующие
мероприятия:

- принять необходимые меры по своевременной очистке тер-
риторий населенных пунктов Тугулымского городского округа, в
т.ч. придомовых территорий, от горючих отходов, мусора и сухой
растительности, ликвидации несанкционированных свалок;

- информировать в установленном законодательством порядке
уполномоченные органы о нарушениях требований пожарной без-
опасности; 

- организовать наблюдение и рейды за противопожарным со-
стоянием населенных пунктов Тугулымского городского округа и
в прилегающих к ним зонах путем несения дежурства силами
ДПД, гражданами и работниками организаций;

- проводить работу по профилактике пожаров в жилом секторе
и  разъяснительную работу среди населения по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности и запрете по сжиганию мусора, травы,
сухостоя на территории населенных пунктов и в прилегающих к
ним территориях; 

- организовать силами местного населения и членов добро-
вольных пожарных формирований патрулирование населенных
пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также под-
готовку для возможного использования имеющейся водовозной и
землеройной техники;

- создать условия для забора воды в любое время суток из ис-
точников наружного пожарного водоснабжения, расположенных
на подведомственных территориях;

- обеспечить исправность звуковой сигнализации для опове-
щения людей при пожаре, телефонной связи;

-  осуществлять контроль за своевременным вывозом мусора
и утилизации твердых бытовых отходов на территории населенных
пунктов входящих в состав управ;

- применять меры административного воздействия в отноше-
нии лиц, допустивших правонарушение в соответствии со ст.11.1
Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти»;

- принимать иные дополнительные меры пожарной безопасно-
сти, не противоречащие законодательству Российской Федерации
и Свердловской области.

8. Руководителям организаций, учреждений, предприятий всех
форм собственности:

- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подраз-
делений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособ-
ленной для целей пожаротушения) техники;

- предусмотреть использование для целей пожаротушения
имеющуюся   водовозную, поливочную  и землеройную   технику;  

- обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных
гидрантов и других, имеющихся на объектах источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения, в том числе обеспечить
свободный подъезд к ним;

- принять меры по уборке сухой травы, валежника, иного го-
рючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприя-
тий, организаций, учреждений;

- осуществить иные мероприятия, связанные с решением во-
просов содействия пожарной и лесной охране при тушении пожа-
ров.

9. Рекомендовать ГКПТУ СО «Отряд противопожарной
службы № 13» (Рыжков А.А.) в случае ухудшения обстановки с
пожарами в период особого противопожарного режима перевести
подразделения пожарной охраны на усиленный вариант несения
службы.

10. Рекомендовать отделу МВД России по Тугулымскому рай-
ону (Крюков Ю.Н.), ОНД и ПР Талицкого, Тугулымского ГО УНД
и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Зайков Д.В.), ГКУ
СО «Тугулымское лесничество (Глазачев А.Ю.):

1) неукоснительно применять меры административного воз-
действия в отношении лиц, допустивших нарушения требований
пожарной безопасности;

2) в средствах массовой информации довести до населения о
введении запретительных мероприятий и применении к наруши-
телям мер административного воздействия – статей КоАП Россий-
ской Федерации «Нарушение требований правил пожарной
безопасности».

11. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба админист-
рации Тугулымского городского округа» (Гейер Р.А.) организовать
ежедневный сбор информации и анализ обстановки с техноген-
ными пожарами на территории Тугулымского городского округа.

12. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной
общественно-политической газете «Знамя труда» и разместить на
официальном сайте Тугулымского городского округа.

13. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Н.Д. Черепанов, глава  Тугулымского городского округа.  

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

от 27.04.2022                        п.г.т. Тугулым                    № 154   
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории земельного участка с местоположением: Сверд-

ловская обл., Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Школь-
ная, № 29а 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,  Уставом Тугулымского городского
округа, Протоколом публичных слушаний № 1 от 25.04.2022г., за-
ключением о результатах публичных слушаний от 25.04.2022г., ад-
министрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

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

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
общественно-политической газете «Знамя труда», проект плани-
ровки и проект межевания территории земельного участка с ме-
стоположением: Свердловская обл., Тугулымский район, п.г.т.
Тугулым, ул. Школьная, № 29а разместить на официальном сайте
Тугулымского городского округа на странице
https://tugulym.midural.ru, во вкладке «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на замести-
теля главы администрации Тугулымского городского округа по
жизнеобеспечению С.В. Дашко.

Н.Д. Черепанов, глава  Тугулымского городского округа.  

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

от 28.04.2022                        п.г.т. Тугулым                           № 155   
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания

территории «Строительство ответвления ВЛ-10кВ, СТП-
25кВа, входящих в ЭСК ПС «Юшала» 110/10кВ (электроснаб-
жение ЛЭП-0,4кВ заявителя по адресу: Тугулымский район,

250 км автодороги Екатеринбург-Тюмень в 7,0 км от п.
Юшала, 

ФКУ «Уралуправтодор» (6,2 км, 25кВа)» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,  Уставом Тугулымского городского
округа, Протоколом публичных слушаний № 1 от 27.04.2022г., за-
ключением о результатах публичных слушаний от 27.04.2022г., ад-
министрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии «Строительство ответвления ВЛ-10кВ, СТП-25кВа, входящих
в ЭСК ПС «Юшала» 110/10кВ (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ за-
явителя по адресу: Тугулымский район, 250 км автодороги Екате-
ринбург-Тюмень в 7,0 км от п. Юшала, ФКУ «Уралуправтодор»
(6,2 км, 25кВа)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
общественно-политической газете «Знамя труда», проект плани-
ровки и проект межевания территории «Строительство ответвле-
ния ВЛ-10кВ, СТП-25кВа, входящих в ЭСК ПС «Юшала»
110/10кВ (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ заявителя по адресу: Ту-
гулымский район, 250 км автодороги Екатеринбург-Тюмень в 7,0
км от п. Юшала, ФКУ «Уралуправтодор» (6,2 км, 25кВа)» разме-
стить на официальном сайте Тугулымского городского округа на
странице https://tugulym.midural.ru, во вкладке «ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВО».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на замести-
теля главы администрации Тугулымского городского округа по
жизнеобеспечению С.В. Дашко.

Н.Д. Черепанов, глава  Тугулымского городского округа.  

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

от 28.04.2022                          п.г.т. Тугулым                         № 156   
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории «Строительство ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ-

10кВ «Первухинский», СТП-25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ
«Быт-1» от ТП 7403, входящих в ЭСК ПС 110/10кВ «Юшала»

(электроснабжение ЛЭП-0,4кВ базовой станции сотовой
связи по адресу: Тугулымский район, п. Юшала, ул. Север-

ная, д.25, ООО «Екатеринбург-2000») (0,44км, 25 кВа, 1 шт.)» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»,  Уставом Тугулымского городского
округа, Протоколом публичных слушаний № 2 от 27.04.2022г., за-
ключением о результатах публичных слушаний от 27.04.2022г., ад-
министрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии «Строительство ответвления ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ «Перву-
хинский», СТП-25кВа, ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ «Быт-1» от ТП
7403, входящих в ЭСК ПС 110/10кВ «Юшала» (электроснабжение
ЛЭП-0,4кВ базовой станции сотовой связи по адресу: Тугулым-
ский район, п. Юшала, ул. Северная, д.25, ООО «Екатеринбург-
2000») (0,44км, 25 кВа, 1 шт.)».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной
общественно-политической газете «Знамя труда», проект плани-
ровки и проект межевания территории «Строительство ответвле-
ния ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ «Первухинский», СТП-25кВа,
ПКУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ «Быт-1» от ТП 7403, входящих в ЭСК ПС
110/10кВ «Юшала» (электроснабжение ЛЭП-0,4кВ базовой стан-
ции сотовой связи по адресу: Тугулымский район, п. Юшала, ул.
Северная, д.25, ООО «Екатеринбург-2000») (0,44км, 25 кВа, 1 шт.)»
разместить на официальном сайте Тугулымского городского округа
на странице https://tugulym.midural.ru, во вкладке «ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВО».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на замести-
теля главы администрации Тугулымского городского округа по
жизнеобеспечению С.В. Дашко.

Н.Д. Черепанов, глава  Тугулымского городского округа.  



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   9  мая

ВТО РН И К   10  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Новости
05.10 "День Победы. Праздничный
канал" (12+)
09.35 Х/ф "На войне как на войне" (12+)
11.50 Новости
12.00 "Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы" (12+)
13.00 "День Победы. Праздничный
канал" (12+)
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания"
(12+)
19.00 "День Победы. Праздничный
канал" (12+)
21.00 "Диверсант. Идеальный штурм"
(16+)
23.00 "Время"
00.10 "Диверсант. Идеальный штурм"
(16+)
01.50 "День Победы. Праздничный
канал" (12+)
03.50 Х/ф "Перед рассветом" (16+)
05.10 "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
04.00 Х/ф "Сталинград" (12+)
06.05 Х/ф "Ни шагу назад!" (12+)
10.00, 13.00 "День Победы". Празднич-
ный канал
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
14.00, 16.00, 21.00 Вести
14.30 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы

16.30 Бессмертный полк. Прямой эфир
18.20, 19.00 Х/ф "Через прицел" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
22.05 Вести. Местное время
22.20 Х/ф "Девятаев" (12+)
00.15 Х/ф "Т-34" (12+)

ОТР
07.00 Концерт "Великой Победе посвя-
щается…" (12+)
09.10, 02.50 Х/ф "Истребители" (12+)
10.45, 15.20, 18.35, 21.35 "Песня остаётся
с человеком" (12+)
11.00, 13.10, 17.10, 21.05 "ОТРажение. 9
мая" (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвящённый Дню Победы
13.00, 17.00, 21.00, 23.55 Новости
13.40 Х/ф "Судьба человека" (0+)
15.30, 04.25 Х/ф "Баллада о солдате" (0+)
17.35 Интервью Константина Симонова
с маршалом Г.К. Жуковым (12+)
18.50 Х/ф "Возмездие" (6+)
20.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
21.50 Х/ф "Белый тигр" (16+)
23.40, 00.10 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова (12+)
01.15 Х/ф "Альпийская баллада" (6+)
05.50 Х/ф "В тумане" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 "Россия от края до края" (12+)
06.30 Х/ф "Время собирать камни" (12+)
08.10 Х/ф "Летят журавли" (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Вольф Мессинг. Я вижу
мысли людей" (16+)
11.05 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.35 Д/ф "Наркотики Третьего рейха"
(16+)
14.30 Х/ф "Водитель для Веры" (16+)
15.00 Новости
15.15 "Водитель для Веры" (16+)
16.55 Т/с "По ту сторону волков" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "По ту сторону волков" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.40 Д/ф "Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик..." (12+)
23.30 "АнтиФейк" (16+)
00.10 "Вольф Мессинг. Я вижу мысли
людей" (16+)
00.55 "Большая игра" (16+)
01.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.25 "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф "Солдатик" (6+)
06.25, 09.30 Х/ф "Через прицел" (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф "Девятаев" (12+)
15.15, 18.15 Х/ф "Ни к селу, ни к городу…
" (12+)
21.05 Вести. Местное время

21.20 Х/ф "Ни к селу, ни к городу…" - 2"
(12+)
01.00 Х/ф "Злоумышленница" (12+)

ОТР
07.55 Х/ф "Перегон" (12+)
10.20 Д/ф "Музыка. Фильм памяти...
Клавдия Шульженко" (12+)
11.00 "Потомки. Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёр-
кина" (12+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00 "Календарь" (12+)
13.00, 15.05, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение" (12+)
15.10, 17.05, 06.10 Х/ф "Щит и меч" (0+)
21.05, 03.05 "ОТРажение недели" (12+)
22.00 Х/ф "Анкор, ещё анкор!" (12+)
23.40 Концерт "Бессмертные песни ве-
ликой страны" (12+)
01.25 Х/ф "Пришёл солдат с фронта"
(12+)
02.50 "Песня остаётся с человеком" (12+)
04.00 "Потомки. Андрей Платонов. Кот-
лован вместо пульса" (12+)
04.25 Х/ф "Судьба человека" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
07.30 Х/ф "Притяжение" (12+)
09.55 Х/ф "Назад в будущее" (12+)
12.15 Х/ф "Назад в будущее 2" (12+)
14.20 Х/ф "Назад в будущее 3" (12+)
16.35 Х/ф "Терминатор. Тёмные судьбы"

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Д/ф "Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик..." (12+)
11.00 Новости
11.25 Д/ф "Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик..." (12+)
11.50 "Большая игра" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 "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" (12+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

ОТР
07.30, 06.50 Х/ф "Щит и меч" (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 "Испанская актриса для рус-
ского министра" (12+)
13.45 "Большая страна" (12+)
17.50 "Активная среда" (12+)
18.20, 00.45, 06.10 "Прав!Да?" (12+)
19.00 Х/ф "Узник замка Иф. Аббат Фариа"
(12+)
20.05 Д/ф "Сирожа" (12+)
23.00 Х/ф "Любовник" (16+)
01.25 "Гамбургский счёт" (12+)
01.55 Д/ф "Строители будущего" (12+)
04.35 "Очень личное" (12+)
05.15 "Потомки. Григорий Бакланов.
Пядь земли стоимостью в жизнь" (12+)
05.40 "Домашние животные" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.40 М/ф "Кунг-Фу Панда. Тайна свитка"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.15 Т/с "Готовы на всё" (16+)
16.25 Х/ф "Васаби" (16+)
18.20 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Бесконечность" (16+)
23.00 Т/с "Чики" (18+)
01.05 Х/ф "Смертельное оружие 2" (12+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

СР Е Д А   11  мая

06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.10, 05.25 М/фы (kat0+)
08.30 М/ф "Кощей. Начало" (6+)
10.00 Х/ф "Легенда о Коловрате" (12+)
11.50 "Парад Победы 1945 года"
12.10 Х/ф "Африка" (0+)
13.05 Х/ф "Туман" (16+)
15.50 Х/ф "Туман 2" (16+)
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф "Рядовой Чээрин"
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20.00, 03.15 Х/ф "Брестская крепость"
(16+)
22.10 Х/ф "Притяжение" (12+)
00.10 Д/ф "Бондарчук. Ba le" (16+)

ТНТ
07.00, 05.50 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
12.00 Х/ф "Герой" (16+)
14.00 Х/ф "Пять невест" (16+)
15.40, 19.00 Т/с "Перевал Дятлова" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания (0+)
22.20 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
23.50 Т/с "Закон каменных джунглей"
(16+)
01.20 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
03.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.00 "Открытый микрофон - Дайджест"
(16+)

НТВ
04.10 "Великая Отечественная" (0+)
05.40, 08.15 Х/ф "Последний день
войны" (16+)
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
09.50, 13.30 Х/ф "Дед Морозов" (16+)

12.00 "Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы" (12+)
15.00, 16.30 Х/ф "Топор" (16+)
17.00 Х/ф "Топор. 1943" (16+)
18.55 "Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания"
(12+)
19.35 Х/ф "В августе 44-го..." (16+)
21.25 Х/ф "Топор. 1944" (16+)
23.00 Х/ф "Алеша" (16+)
02.15 Х/ф "Апперкот для Гитлера" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/ц "Свидание с войной"
(16+)
09.50 Т/с "Возвращение в Эдем" (0+)
14.20 Х/ф "Полынь трава окаянная" (16+)
15.55 Х/ф "Из Сибири с любовью" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
21.55 Х/ф "Бриджит Джонс 3" (18+)
23.50 Т/с "Чужая дочь" (12+)

КУЛЬТУРА
06.00 Х/ф "Неизвестный солдат" (0+)
09.30 Х/ф "На всю оставшуюся жизнь..."
13.55 Х/ф "Застава Ильича" (12+)
17.05 Х/ф "Был месяц май" (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф "Послесловие" (12+)
20.40 "Романтика романса. Песни нашей
Победы"
22.25 Х/ф "Тишина" (12+)
01.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало"
02.30 "Пешком..." Садовое кольцо

МИР
05.00 Т/с "Оттепель" (16+)

(16+)
19.00 Х/ф "Геошторм" (16+)
21.00 Х/ф "Бладшот" (16+)
23.00 Т/с "Чики" (18+)
00.55 Х/ф "Смертельное оружие" (16+)
02.35 Х/ф "Васаби" (16+)
04.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
07.30 "Бузова на кухне" (16+)
12.00 Х/ф "Патриот" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
(16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.15 "Великая Отечественная" (0+)
06.00, 08.15 Х/ф "Один в Поле воин"
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
09.30, 10.20 Х/ф "Топор" (16+)
11.35 Х/ф "Топор. 1943" (16+)
13.30 Х/ф "Топор. 1944" (16+)
15.00, 16.15 Х/ф "Мамкина звездочка"
(16+)
19.35 Х/ф "Алекс лютый. Дело шульца"
(16+)
23.10 Х/ф "У ангела ангина" (16+)
00.40 Х/ф "Собибор" (12+)
03.20 Х/ф "Обратный отсчет" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Золушка" (16+)

10.45 Х/ф "Золушка с райского острова"
(12+)
12.35 Х/ф "Дневник Бриджит Джонс"
(16+)
14.30 Х/ф "Бриджит Джонс" (16+)
16.40 Х/ф "Бриджит Джонс 3" (18+)
19.00 Х/ф "Корзина для счастья" (16+)
22.40 Х/ф "Полынь трава окаянная" (16+)
00.30 Т/с "Чужая дочь" (12+)
03.45 Т/с "Проводница" (16+)
06.15 "По делам несовершеннолетних"
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Король и дыня", "В стране
невыученных уроков", "Приключения
поросенка Фунтика"
07.50 Х/ф "Приехали на конкурс по-
вара..."
09.05 "Обыкновенный концерт"
09.35 Х/ф "Чайковский" (0+)
12.05, 01.55 Д/ф "Лесные стражники.
Дятлы"
12.45 VI Международный фестиваль на-
родной песни - "Добровидение - 2021"
14.15 Х/ф "Портрет с дождем"
15.50 Концерт Красноярского государст-
венного академического ансамбля танца
Сибири имени М.С. Годенко
17.30 "Пешком..." Москва восстановлен-
ная
18.00 Д/ф "Последние свидетели"
18.55 "Романтика романса. Группа
"Кватро"
19.50 Д/ф "Дело №306. Рождение детек-
тива"
20.30 Х/ф "Дело №306"
21.50 Шедевры музыкального театра

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
12.00 Т/с "Полярный" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
(16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
"Сегодня"
08.25, 10.35 Х/ф "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Х/ф "Алекс лютый. Дело шульца"
(16+)
00.00 "Основано на реальных Событиях.
Не забудем, не простим!" (16+)
02.40 Х/ф "Обратный отсчет" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 04.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 01.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 02.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Подкидыш" (0+)
19.00 Х/ф "Никогда не сдавайся" (16+)

22.45 Х/ф "Золушка с райского острова"
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Садовое кольцо
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35, 00.40 Д/с "От а до я. Первый
алфавит"
08.35 Цвет времени. Михаил Врубель
08.50, 16.35 Х/ф "Гонки по вертикали"
(0+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Д/ф "Владимир Высоцкий.
Выступление на телевидении в Грозном"
12.00 Х/ф "Послесловие" (12+)
13.35 Майя Меркель. Острова
14.20 Д/ф "Куда ведут железные дороги"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избран-
ные произведения
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна Вовси"
21.05 "Абсолютный слух"
21.50 Власть факта. "Бельгия в Европе"
22.35 Т/с "Де Голль. Великое и сокровен-
ное"
02.25 Д/ф "Португалия. Замок слез"

МИР
05.00, 04.40 М/фы (0+)
07.20 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил" (0+)
08.55, 10.10 Т/с "Петр Первый. Завеща-
ние" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.10, 16.15, 02.20 "Дела судебные.

Битва за будущее" (16+)
15.05, 03.05 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Братаны" (16+)
03.50, 04.15 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)

ПЯТНИЦА
05.20, 23.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
08.40 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
11.40 "Адская кухня" (16+)
13.40 "На ножах" (16+)
02.20, 04.30 "Пятница news" (16+)
02.50 "На ножах. Отели" (16+)
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10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с "Петр Первый. Завещание"
(16+)
14.05, 16.15, 19.05 Т/с "Гардемарины,
вперед!" (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.25 Х/ф "Виват, гардемарины" (12+)
21.50, 22.10 Х/ф "Гардемарины III" (0+)
22.00 "Праздничный салют"
23.50 Х/ф "Двенадцать стульев" (0+)
02.25 Х/ф "Антон Иванович сердится"
(0+)
03.40 М/фы (0+)

ПЯТНИЦА
05.00, 12.00 М/ф "Большое путеше-
ствие" (6+)
06.30 М/ф "Принцесса и дракон" (6+)
07.50, 13.00 М/ф "Чудо-юдо" (6+)
09.20 М/ф "Два хвоста" (6+)
10.40 М/ф "Белка и стрелка. Карибская
тайна" (6+)
14.20 М/ф "Аисты" (6+)
15.40 Х/ф "Хранители снов" (0+)
17.10 Х/ф "Чарли и шоколадная фаб-
рика" (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.10 Х/ф "Эспен в королевстве троллей"
(6+)
20.40 Х/ф "Эспен в поисках золотого
замка" (6+)
22.10 Х/ф "Скайлайн 2" (18+)
23.50 Х/ф "Эбигейл" (6+)
01.30 "Зов крови" (16+)
03.30, 04.30 "Пятница news" (16+)
03.50 "Я твое счастье" (16+)

00.30 Х/ф "Жуковский" (6+)
02.35 М/ф для взрослых "Поморская
быль", "Все непонятливые"

МИР
05.00, 03.55 М/фы (0+)
07.15, 10.10, 16.15 Т/с "Однолюбы" (16+)
10.00, 16.00 Новости
18.55 Т/с "Волшебник" (12+)
02.15 Х/ф "Веселые ребята" (0+)

ПЯТНИЦА
05.20, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
08.40 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
11.40 "Молодые ножи" (16+)
14.30 "Кондитер" (16+)
02.20, 04.20 "Пятница news" (16+)
02.40 "На ножах. Отели" (16+)

16 апреля в Тугулымском ис-
торико-краеведческом музее про-
шло открытие весенней недели
добра. Сотрудники ГАУ «СРЦН
Тугулымского района» совместно
с Советом ветеранов провели про-
грамму, где вместе с детьми пели,
танцевали, вспоминали посло-
вицы и стихи о добре, смотрели
поучительный мультфильм «Как
ослик счастье искал». 

В заключении программы со-
трудники музея провели для всех
желающих мастер-класс по изго-
товлению фенечек, исполняющих
желания. Дети и взрослые обме-
нялись друг с другом подарками,
зарядились отличным настрое-
нием. Добрый праздник оставил у
детей и ветеранов только положи-
тельные эмоции: взрослые снова
почувствовали себя детьми, а ре-
бята еще раз окунулись в теплоту
и заботу старшего поколения. За-
ведующая музеем Наталья Влади-
мировна Полежаева подарила
детям небольшие сувениры и воз-
душные шарики. Участники ме-
роприятия получили отличный
заряд позитива и радости! А наш
музей ждёт новых интересных
встреч и рад видеть в своих стенах
всех желающих! 

Елена Мальцева, экскурсовод 
Тугулымского историко-крае-

ведческого музея.



22.40 Х/ф "Четыре кризиса любви" (12+)
06.05 Д/ц "Предсказания" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва дворянская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Возрождение дирижабля"
08.20 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт Лавиния"
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вертикали"
(0+)
10.20 Т/ф "Мнимый больной"
12.40 Т/с "Де Голль. Великое и сокровен-
ное"
13.25 Цвет времени. Николай Ге
13.35 Власть факта. "Бельгия в Европе"
14.15 Д/ф "Говорящие коты и другие хи-
меры"
15.05 Письма из провинции. Яранск (Ки-
ровская область)
15.35 Энигма. Юстус Франц
16.15 Цвет времени. Леонардо да Винчи
"Джоконда"
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Из-
бранные произведения
18.45 "Царская ложа"
19.45 Искатели. "В поисках "Русской кра-
савицы"
20.30 Линия жизни. Анатолий Ким
21.25 Х/ф "Простая история" (16+)
22.55 "2 Верник 2"
00.05 Х/ф "С пяти до семи" (16+)
02.50 М/ф для взрослых "Гром не гря-
нет"

МИР
05.00 Х/ф "Вратарь" (0+)
05.50, 04.35 М/фы (0+)
06.15, 10.20 Т/с "Братаны" (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
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.40 Х/ф "Вий" (12+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45 "Всемирные игры разума" (12+)
21.25 Х/ф "Зимняя вишня" (12+)
23.00 Х/ф "Дети понедельника" (12+)
00.30 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (12+)
03.30 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" (0+)

ПЯТНИЦА
05.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
08.40 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
11.40 "Адская кухня" (16+)
14.00 "Молодые ножи" (16+)
19.00 Х/ф "Чарли и шоколадная фаб-
рика" (12+)
21.10 Х/ф "Чего хотят женщины" (16+)
23.40 Х/ф "Чокнутый профессор" (0+)
01.10 Х/ф "Чокнутый профессор 2" (16+)
02.50, 04.30 "Пятница news" (16+)
03.20 "На ножах. Отели" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.25 "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"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.45 Х/ф "Один вдох" (12+)
00.30 "Информационный канал" (16+)
04.30 Д/с "Россия от края до края" (12+)

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 "Привет от аиста" (12+)
03.20 Х/ф "Родной человек" (16+)

ОТР
07.45 Х/ф "Сердца четырёх" (0+)
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 "Чудо" (16+)
17.50 "Финансовая грамотность" (12+)
18.20 "За дело!" (12+)
19.00 Х/ф "Узник замка Иф. Аз воздам"
(12+)
20.30 Д/ф "Лектор Персармии" (12+)
23.00 Х/ф "Полицейская история" (16+)

00.50 "Моя история. Алексей Бородин"
(12+)
01.35 Х/ф "Замри, умри, воскресни!"
(16+)
03.20 Х/ф "Ягуар" (12+)
04.55 Д/ф "Легенды русского балета.
Симон Вирсаладзе" (12+)
05.25 Д/ф "Люмьеры" (6+)
06.55 Х/ф "Большое космическое путе-
шествие" (0+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.35 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
12.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
13.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
20.40 Х/ф "Стажёр" (16+)
23.00 Т/с "Чики" (18+)
01.25 Х/ф "Война невест" (16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 11.00, 05.20 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.30 "Звезды в Африке" (16+)
12.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Импровизация. Команды" (18+)
00.00 "Холостяк" (18+)
01.15 "Импровизация" (16+)
02.55 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
03.40 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
08.25, 10.35 Х/ф "Морские дьяволы.
Смерч" (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+)
23.05 "Своя правда" (16+)
00.45 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.10 "Квартирный вопрос" (0+)
02.05 Х/ф "Обратный отсчет" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 02.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 01.30 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 01.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.20 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Никогда не сдавайся" (16+)
19.00 Х/ф "Дочки" (16+)

15.05 Но-
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"Байкал -
к о л ы -
б е л ь
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15.45 "2
Верник
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А л е к -
сандр Скрябин. Избранные произведе-
ния
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Любовь Мироновна Вовси"
21.05 Д/ф "Белое солнце пустыни. Для
кого ты добрая, госпожа удача?"
21.50 Энигма. Юстус Франц
23.20 Цвет времени. Карандаш

МИР
05.00 М/фы (0+)
05.40, 10.10 Т/с "Гардемарины, вперед!"
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.40 Х/ф "Виват, гардемарины" (12+)
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.10, 16.15, 02.20 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)

15.05 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50, 21.40 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Т/с "Братаны" (16+)
03.05 "Дела судебные. Новые истории"
(0+)
03.50, 04.15 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
04.40 Х/ф "Вратарь" (0+)

ПЯТНИЦА
05.20, 23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
08.40 Т/с "Комиссар Рекс" (12+)
11.40 "Адская кухня" (16+)
13.50 "Четыре свадьбы" (16+)
01.50, 04.50 "Пятница news" (16+)
02.20 "На ножах. Отели" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.25 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Молчание" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "АнтиФейк" (16+)
00.25 "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" (12+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)

ОТР
08.05 Х/ф "Щит и меч" (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 "Любовник" (16+)
13.50 "Большая страна" (12+)
17.50 "Вспомнить всё" (12+)

18.20, 00.50, 06.10 "Прав!Да?" (12+)
19.00 Х/ф "Узник замка Иф. Граф Монте-
Кристо" (12+)
20.05 Д/ф "Сирожа" (12+)
23.00 Х/ф "Чудо" (16+)
01.30 "Фигура речи" (12+)
02.00 Д/ф "Лектор Персармии" (12+)
02.30 "Дом "Э" (12+)
04.35 "За дело!" (12+)
05.15 "Потомки. Даниил Гранин. Писа-
тель по кличке "Совесть" (12+)
05.40 "Домашние животные" (12+)
06.50 Д/ф "Неизвестный Хемингуэй.
Итальянские годы" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
06.40 М/с "Как приручить дракона. Ле-
генды" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.15 Т/с "Готовы на всё" (16+)
14.55 Х/ф "Бесконечность" (16+)
16.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
19.45 Х/ф "Интерстеллар" (16+)
23.00 Т/с "Чики" (18+)
01.15 Х/ф "Смертельное оружие 3" (16+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)
05.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 09.00, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Т/с "Полярный" (16+)
22.00 Т/с "Мир! Дружба! Жвачка!" (16+)
00.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
(16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)

ЧЕ Т В Е РГ 12  мая

П Я Т Н И Ц А  13  мая

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
"Сегодня"
08.25, 10.35 Х/ф "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Х/ф "Алекс лютый. Дело шульца"
(16+)
00.00 "Основано на реальных Событиях.
Хатынь. Убийцы еще живы" (16+)
02.40 Х/ф "Обратный отсчет" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 02.00 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.25 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Корзина для счастья" (16+)
19.00 Х/ф "Жена с того света" (12+)
23.00 Х/ф "Трое в лабиринте" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва восстановлен-
ная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 00.45, 18.35 Д/с "От а до я. Как
письменность изменила мир"
08.35 Д/с "Первые в мире. Персональ-
ный компьютер Глушкова"
08.50, 16.30 Х/ф "Гонки по вертикали"
(0+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 23.50 Д/ф "За строкой сообщения
ТАСС"
12.10, 02.30 Д/ф "Екатеринбург. Особняк
Тупиковых"
12.40, 22.35 Т/с "Де Голль. Великое и со-
кровенное"
13.35 "Абсолютный слух"
14.15 Д/ф "Власть над климатом"
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Успевай 
купить!

Правительством Российской
Федерации объявлен мораторий на
проверки. Так, согласно Постанов-
лению Правительства Российской
Федерации от 10.03.2022 №336
«Об особенностях организации и
осуществления государственного
контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля», в 2022 году не
проводятся плановые контрольные
(надзорные) мероприятия, плано-
вые проверки при осуществлении
видов государственного контроля
(надзора), муниципального конт-
роля, порядок организации и осу-
ществления которых регулируется
Федеральным законом «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» и Федераль-
ным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осу-
ществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

Плановые проверки в отдель-
ных случаях возможны в рамках
надзора в области промышленной
безопасности, санитарно-эпиде-
миологического, ветеринарного и

пожарного контроля. Вместо пла-
нового мероприятия возможен
профилактический визит и иные
профилактические мероприятия.
Контролируемое лицо не вправе
отказаться от профилактического
визита в рассматриваемом случае.

Также указанным постановле-
нием сокращен перечень основа-
ний для внеплановых проверок.

В отношении контрольных
(надзорных) мероприятий, прове-
рок, дата начала которых насту-
пает после вступления в силу
постановления Правительства и
проведение которых не допус-
кается, контрольным (надзорным)
органом, органом контроля
должно быть принято решение об
их отмене.

Кроме того, срок исполнения
предписаний, выданных до объ-
явления моратория продлен на 90
дней, а также предусмотрена воз-
можность увеличения срока путем
направления ходатайства в конт-
рольный (надзорный) орган, орган
контроля.

Дарья Романова, старший 
помощник прокурора

района, юрист 3 класса.                                                                                  



систы" (6+)
08.25 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
11.25 Х/ф "Война невест" (16+)
13.05 Х/ф "Стажёр" (16+)
15.25 М/ф "Как приручить дракона"
(12+)
17.15 М/ф "Как приручить дракона 2"
(0+)
19.05 М/ф "Как приручить дракона 3"
(6+)
21.00 Х/ф "Джек - покоритель велика-
нов" (12+)
23.05 Х/ф "Бладшот" (16+)
01.05 Х/ф "Проклятие Аннабель 3" (18+)
02.40 Т/с "Воронины" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
09.30 "Битва пикников" (16+)
13.30 Т/с "Полицейский с Рублевки 5"
(16+)
17.30 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел" (16+)
19.20 Т/с "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.20 Х/ф "Адвокат дьявола" (16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.15 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.40 Х/ф "Взрывная волна" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)

10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Новые документы об НЛО. На-
учное расследование Сергея Малозё-
мова" (12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Секрет на миллион. Олеся Желез-
няк" (16+)
23.15 "Международная пилорама" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса.
Эпидемия" (16+)
01.05 "Дачный ответ" (0+)
01.55 Х/ф "Обратный отсчет" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.55 Т/с "Крылья" (12+)
10.40, 02.15 Т/с "Перепутанные" (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.45 Х/ф "Наседка" (16+)
05.35 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Терем-теремок", "Тарака-
нище"
07.35 Х/ф "Простая история" (16+)
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.30 Неизвестные маршруты России.
"Коми. От Инты до национального парка
Югыд ва"
10.10 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
11.40 "Чернык дыры. Белые пятна"
12.20, 00.45 Д/ф "Беспокойное лето в
Гранкином лесу"
13.00 "Музеи без границ. Музей истории
Екатеринбурга"
13.30 "Рассказы из русской истории"

14.20 Х/ф "Живет такой парень" (0+)
16.00 "Необъятный Рязанов. Посвяще-
ние Мастеру"
17.45 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
20.00 "Большой джаз"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.05 Х/ф "Путешествие" (12+)
01.25 Искатели. "В поисках "Русской кра-
савицы"
02.10 Д/с "Первые в мире. Телеграф
Якоби"
02.25 М/ф для взрослых "Лабиринт. По-
двиги Тесея", "Конфликт"

МИР
05.00, 06.15, 04.00 М/фы (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
08.45 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Зимняя вишня" (12+)
11.40, 16.15, 19.15 Т/с "Вангелия" (12+)
16.00, 19.00 Новости
23.25 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (12+)
02.25 Х/ф "Сердца четырех" (0+)

ПЯТНИЦА
05.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.30 "Мамы пятницы" (16+)
09.00 "Умный дом 3" (16+)
10.00 Х/ф "Чего хотят женщины" (16+)
12.20 "Четыре свадьбы" (16+)
23.10 Х/ф "Чокнутый профессор 2" (16+)
01.00 Х/ф "Чокнутый профессор" (0+)
02.30, 04.30 "Пятница news" (16+)
02.50 "На ножах. Отели" (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)
06.35 Х/ф "Перекресток" (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Михаил Булгаков. "Полет
Маргариты" (16+)
11.05 Т/с "Мосгаз" (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с "Мосгаз" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Мосгаз" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "Мосгаз" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Трое" (12+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.20, 03.15 Х/ф "Во имя любви" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Точка кипения" (16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Красотка" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 22.00 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Активная среда" (12+)
09.45 "От прав к возможностям" (12+)
10.00 М/ф "Мойдодыр" (0+)
10.20 Х/ф "Большое космическое путе-
шествие" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.45 "Календарь" (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.55 Д/п "Отчий дом. Первые шаги"
(12+)
15.10 Д/ф "Золото Колчака" (12+)
17.10, 02.20 Д/ф "Подземные дворцы
для вождя и синицы" (6+)
17.50 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
18.30 Ко Дню работника метрополитена.
"Тоннель времени" (12+)
19.35 Х/ф "Опекун" (16+)
21.05, 03.00 "ОТРажение недели" (12+)
22.25 Х/ф "Дерсу Узала" (0+)
00.50 Д/ф "Люмьеры" (6+)
03.55 Х/ф "Юрьев день" (16+)
06.10 Х/ф "Полицейская история" (16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
09.00 Х/ф "Джек - покоритель велика-
нов" (12+)
11.05 М/ф "Как приручить дракона"
(12+)
12.55 М/ф "Как приручить дракона 2" (0+)
14.40 М/ф "Как приручить дракона 3"
(6+)
16.35 Х/ф "Люди Икс. Начало. Росомаха"

(16+)
18.40 Х/ф "Росомаха. Бессмертный"
(16+)
21.00 Х/ф "Логан. Росомаха" (16+)
23.35 Х/ф "Геошторм" (16+)
01.30 Х/ф "Проклятие плачущей" (18+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 05.40 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.30 Х/ф "Маруся фореva!" (6+)
17.00 Х/ф "Семейный бюджет" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30 Х/ф "Жара" (12+)
22.20 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.10 Х/ф "Деньги" (16+)
06.35 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 "Ты супер! Новый сезон" (kat60+)
(6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.20 "Основано на реальных Событиях"
(16+)
03.10 Х/ф "Взрывная волна" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
06.40 Х/ф "Трое в лабиринте" (12+)
08.50 Х/ф "Четыре кризиса любви" (12+)
10.45 Х/ф "Жена с того света" (12+)
14.55 Х/ф "Дочки" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.45 Х/ф "Верни мою жизнь" (12+)
02.30 Т/с "Перепутанные" (12+)
05.50 Д/ф "Чудотворица" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Трям! Здравствуйте!", "Осен-
ние корабли", "Удивительная бочка"
07.05 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
09.20 "Мы - грамотеи!"
10.00 Х/ф "Ливень" (16+)
11.15 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Иосиф Бродский"
11.40, 01.35 Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.20 Игра в бисер. "Поэзия Афанасия
Фета"
13.00 "Музеи без границ. "Альтес Хаус" и
"Дом китобоя" в Калининграде"
13.30 "Рассказы из русской истории"
14.20 Д/с "Первые в мире. Русский Ко-
лумб"
14.35 Х/ф "Путешествие" (12+)
16.30 "Картина мира"
17.10 Цвет времени. Ван Дейк
17.25 "Пешком..." Москва дворянская
17.55 Д/ф "Дуга Струве без границ и по-
литики"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Последний дюйм" (0+)
21.35 "Кинескоп"
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт

СУБ Б О ТА 14  мая
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф "Вера Алентова. Как долго я
тебя искала..." (12+)
11.25 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Ширли-мырли" (12+)
16.40 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф "Без памяти" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Без памяти" (12+)
23.00 Х/ф "Как быть хорошей женой"
(16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
03.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 "Доктор Мясников" (12+)
13.20 Т/с "Точка кипения" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Виктория" (12+)
00.40 Х/ф "После многих бед" (12+)
03.45 Х/ф "Не в парнях счастье" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Лобачевский. Коперник
геометрии" (12+)
09.20 "За дело!" (12+)
10.00 М/ф "Серая шейка" (0+)
10.20 Х/ф "Аленький цветочек" (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.40 "Календарь" (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.55 "Финансовая грамотность" (12+)
15.20 "Коллеги" (12+)
15.50 "Сходи к врачу" (12+)
17.10 Д/ф "Неизвестный Хемингуэй.
Итальянские годы" (12+)
18.00 "Свет и тени" (12+)
18.30 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.20 Х/ф "Ягуар" (12+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Юрьев день" (16+)
00.40 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
01.20 Х/ф "В центре внимания" (18+)
03.30 Х/ф "Дерсу Узала" (0+)
05.50 Д/ф "Легенды русского балета.
Инна Зубковская" (12+)
06.15 Х/ф "Замри, умри, воскресни!"
(16+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 15  мая
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звёзд балета в Михайловском театре
23.55 Х/ф "Живет такой парень" (0+)
02.15 М/ф для взрослых "Приключения
Васи Куролесова", "Раз ковбой, два ков-
бой..."

МИР
05.00 М/фы (0+)

08.15 Х/ф "Вий" (12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Дети понедельника" (12+)
11.40, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Метод
Фрейда" (16+)
18.30, 00.00 Вместе

01.35 Т/с "Вангелия" (12+)
ПЯТНИЦА

05.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.30 "Мамы пятницы" (16+)
09.00, 11.00 "На ножах" (16+)
10.00 "Умный дом 3" (16+)
23.40 Х/ф "Ловец снов" (16+)

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо 

говядины, баранины 
и вынужденный забой.

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

1 апреля погода над нами пошутила. С утра
небо затянуло белыми тучами, потом полетели
первые крупные красивые снежинки и вскоре на весь
Тугулым обрушился снегопад. Нет, никого не зава-
лило, и даже многие только посмеялись над зимним
первоапрельским розыгрышем. Но для сотни тугу-
лымцев, которые собрались в лесу, в окрестностях
посёлка за железнодорожным мостом, противо-
стояние погоде стало настоящим испытанием. 

Здесь в этот день проходили традиционные ту-
ристские соревнования: контрольно-туристский
маршрут и военизированная игра «Зарница». Вместе
они составляют программу 43 районного зимнего ту-
ристского слета учащихся. Наверное, поэтому весна
решила ещё ненадолго задержаться и на один день
уступить место зиме. Настоящих туристов и защит-
ников Отечества причуды погоды нисколько не сму-
тили. Многие даже наперекор природе оделись
по-весеннему: легко и без шапок. 

Программа мероприятия была обширной. На ту-
ристской дистанции ребята должны были показать
свои умения и навыки в преодолении разрушенного
моста, бревна через овраг, подъёма и спуска по кру-
тому склону, специальные знания на поляне заданий,
а также быстро и ловко напилить двуручной пилой
чурки и наколоть дрова. В «Зарнице» испытания дру-
гие. Здесь проверялись знания туристских узлов,
основ оказания первой медицинской помощи, исто-
рии блокады Ленинграда. Ребята должны были метко
стрелять, четко бросать гранаты, быстро делать раз-
борку и сборку автомата, искать мины, преодолевать
по-пластунски участок под имитированной колючей
проволокой. Соревнования были командными. Де-
вочки выполняли задания наравне с мальчиками. 

Всего в соревнованиях участвовали 12 команд из
Ошкуково, Луговского и Тугулыма: 5 в младшей и 7
в старшей группе. Большая их часть – это дети, кото-
рые занимаются туризмом в Тугулымской СЮТур,
представители клубов «Пилигрим», «Путешествен-
ники», «Монолит», «Гренада». Достойную конкурен-
цию им составили команды Тугулымской школы из
8-х классов «Броня» и «Дети XXI века». 

Судейство соревнований возглавили педагоги
Тугулымской СЮТур: Г.Г. Селина, А.Б. Селина,
М.В. Коркина, М.Б. Теплоухов, Е.В. Селина, А.В.
Поротников. Им помогали учителя и старшекласс-
ники Тугулымской школы. Надо сказать, что они
очень выручили туристов. Боевой десант возглавила
директор школы Н.А. Панфилова. С ней были Р.П.
Кайгародов, О.Н. Ганеева, В.В. Жуков, Э.А. Кельн,
А.С. Басканов, Е.В. Калунин, П.С. Вдовин. Помо-
гали в судействе Никита Морозов, Сергей Гордиев-
ский, Байэл Мойдунов и Николай Мостовщиков.
Несмотря на снег и холод никто из судей не дрогнул
и не покинул своего этапа. Все с честью справились
с поставленными задачами. За это им не только спа-
сибо, но и признательность во взаимовыручке и вер-
ности педагогическому делу. 

Ответственно подошли к прохождению маршру-
тов и команды-участники. Конечно, знания и на-
выки на туристских этапах лучшими были у
подготовленных ребят. Так на подъёме и спуске без
штрафов были ребята из клуба «Путешественники»
и старшая команда «Пилигрим». На поляне заданий
меньше всего ошибок допустила команда клуба
«Гренада», а на заготовке дров быстрее всех оказа-
лись ребята из клуба «Пилигрим». На контрольном
туристском маршруте первые места заняли лугов-
ские туристы. Тугулымские команды уступили. В
старшей группе 3 место заняла команда «Путеше-
ственники» (ее представляли девочки из 8 «в» и 7
«б» классов), в младшей группе другая команда
клуба «Путешественники» заняла 2 место и треть-
ими стала команда «Монолит» (ребята из начальных
классов Тугулымской школы). 

В игре «Зарница» самыми меткими оказались
команды «Монолит» и «Пилигрим»; самыми лов-
кими при преодолении колючей проволоки – «Пи-
лигрим»; знатоками военной истории – «Пилигрим»
и «Гренада». А победить смогли самые быстрые. В
старшей группе ими стали снова туристы из «Пи-
лигрима», второе место у 8 «а» класса «Дети XXI
века», третье место – «Гренада» (9 класс). В млад-
шей группе первое место – «Пилигрим», второе –
«Путешественники» (6 класс), третье – «Монолит»
(3 класс). 

От прохождения этапов участники получили
массу эмоций, положительный заряд бодрости и,
главное, уверенность в своих силах и знаниях. А
ещё дружескую атмосферу создавал общий боль-
шой костер, горячий чай и вкусная гречневая каша,
которую организовала Е.В. Селина. Всё вместе рас-
топило холод и закалило характер, а это главное в
воспитании настоящих туристов и защитников Оте-
чества. 

Александр Поротников, 
главный судья игры «Зарница». 
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Астрологический прогноз на 9-15 мая
ОВЕН (21.03-20.04).
Понедельник - самый плохой день недели. Все не ла-
дится, вас никто не понимает. А с середины недели нач-
нется период высокой активности - сами всех замучаете:
хочу на природу и даже... на работу.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Итак, поровну хорошего и плохого. В начале недели вы
очень рассеяны, робки и медлительны. Затем произойдут
положительные перемены: открытие нового, примирение
с давним недругом, удачи, связанные с детьми.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Ваше время пока не пришло. Самый удачный день не-
дели - четверг - связан с недвижимостью. Идеальное
время для примирения в семье. Не занимайтесь разбор-
кой полетов с коллегами.
РАК (22.06-23.07).
Неделя неплохая по результатам, хотя и тревожная, на
службе над вашей головой пронесется ураган, но вы вы-
стоите при поддержке коллег и родственников.
ЛЕВ (24.07-23.08).
У вас все мысли о том, где бы деньгами разжиться. По-
явится шанс достать денег в середине недели. Домашние
будут с вами внимательны и благожелательны, если вы
не будете слишком агрессивны с ними.
ДЕВА (24.08-23.09).
Переломный период. Если начало недели сулит удачу, то
под конец вы почувствуете изменение ситуации к худ-
шему. Детишки будут непослушны. Родственники могут
нагрянуть совсем не вовремя.
ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вас будут занимать финансовые вопросы, причем, по-

крупному. Придется изрядно потратиться на собственное
здоровье. И только вторая половинка не потребует
средств, а может, еще и сама одолжит.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Новая жизнь. Хорошенько отдохнув, начинаем активно
действовать. Покажите себя крепким профессионалом
на работе в пятницу и успех у коллег вам обеспечен. Вы-
ходные подарите близким людям.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вы решили занять выжидательно-оборонительную по-
зицию. Тем, кто недоволен обстановкой на службе,
лучше поговорить с начальником в середине недели.
Если есть недомолвки в семье - выясните отношения в
выходные.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вам опять не сидится на месте. Надумали менять работу,
местожительство. Может произойти перестановка и в
стане друзей, и в личной жизни. Не рубите сплеча, по-
терпите немного, все уладится.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Достаточно скучная неделя. В основном работа. В семье
все гладко, но без "фейерверка", который вы так любите.
В конце недели - домашние хлопоты. А в субботу воз-
можна крупная вечерника.
РЫБЫ (20.02-20.03).
На работе на этой неделе все будет невесело. Начальство
делами загрузит. Возможна романтическая встреча, ко-
торая может перевернуть всю вашу жизнь. Близкие не
поймут вас, но это не страшно, доверяйте интуиции.
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ВНИМАНИЕ! 
ПРОДАЖА  КУРИЦЫ!

15 МАЯ (в воскресенье)       
КУРЫ-НЕСУШКИ, 

МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ, БРОЙ-
ЛЕРЫ, УТКИ, ГУСИ,
ИНДОУТКИ, 
МУЛАРДЫ.

ТУГУЛЫМ с 9:00
до 10:00 

у м-на «Магнит»,
ул. Ленина.

8-982-705-09-97.
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11  МАЯ на территории ТЦ «Монетка» 
с 8 часов утра состоится ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА безвирусного материала сажен-
цев:  плодово-ягодных и декоративных культур. В
наличии новинки сортов груш, яблонь, черешни,
вишни, Дюкос-ВГ, бесшипный крыжовник, сморо-

дина, не заболевающая почковым клещём, сверхкрупноплодная
жимолость, кустовая неколючая ежевика, голубика, виноград,

большой выбор сортов малины, разновидностей клубники про-
стых и ремонтантных сортов, а также декоративные  деревья и

кустарники. НОВИНКА сорта сливы Шарафуга (гибрид слива+аб-
рикос+персик). Торгуют  «Сады Урала» г.Екатеринбург.

ПРОДАЮТСЯ
• Матиз, пробег 45 тыс. 8-922-602-24-06.
• Навоз, перегной. 8-908-631-14-42.
• 1-комнатная благоустроенная квартира (34,5 кв.м) в Тугулыме,
ул.Молодёжная. 8-922-294-57-06.
• Пчёлы вместе с ульями. 8-922-619-20-30.
• РАССАДА. Многообразие сортов. Качество отличное. Цены уме-
ренные. Возможна доставка. 8-922-008-77-93 для сообщений. 8-950-
642-86-50 для звонков. Ольга.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ бытовой техники: холодильники, стиральные машины-ав-
томат, жк-телевизоры, газовые котлы. Диагностика и выезд мастера на
дом бесплатно. 8-999-560-27-00.
• 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.
• СНИМУ гараж в районе улиц Молодёжная, Олимпийская в Тугулыме.
8-950-204-71-17.
• М-н «Металлопрокат». Арматура, уголок, швеллер, труба, профиль-
ная труба, профнастил, сетка кладочная, столбик заборный. Тугулым,
ул.Ленина, 230. 8-922-123-01-71.
• Ворота, заборы из профнастила под ключ. Навесы. Металлокон-
струкции. 8-922-123-01-71.
• ОТДАМ котят в добрые руки. Приучены к лотку. Возраст 1,5 ме-
сяца. 8-922-204-35-66.

Стоимость одного слова объявления в этом блоке – 13 руб-
лей, 1 квадратный сантиметр объявления в рамке – 19 рублей.

Администрация Тугулымского городского округа сообщает о на-
мерении предоставить в аренду следующие земельные участки для
проведения торгов(ст.39.18 ЗК РФ):

1. Свердловская область, Тугулымский городской округ, деревня По-
таскуева, ул. Ленина, земельный участок № 22а общей площадью 2013
кв.м, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).

2. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул.
Дружбы, № 30, общей площадью 1650 кв.м, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.

3. Свердловская область, Тугулымский район, с. Мальцево, ул. Озер-
ная, № 8, общей площадью 2027 кв.м, с разрешенным использованием
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).

Прием заявлений о предоставлении в аренду вышеуказанного земель-
ного участка, а так же ознакомление со схемой расположения земельного
участка осуществляется с 11.05.2022г. 08-00 по 09.06.2022г. 17-00 по ад-
ресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каби-
нет 417, 317 (приемная), администрация Тугулымского округа. 

Данное извещение размещено на официальном сайте  Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов
http://torgi.gov.ru и на официальном сайте администрация Тугулымского
округа http://tugulym.midural.ru.

1 апреля в Российской Федерации
на основании Указа Президента РФ
№ 167 от 31.03.2022 г. начался  весен-
ний призыв. В Свердловской области
повсеместно начали свою работу
призывные комиссии.

Основной вопрос, который сего-
дня волнует многих призывников, их
родных – будут ли новобранцы весны
2022 года направлены на выполнение
задач в ходе специальной военной
операции на Украине? Хотя ответ на
него уже дал Президент РФ – Верхов-
ный Главнокомандующий Вооружен-
ными Силами Российской
Федерации: мероприятия предстоя-
щего призыва никак не связаны с про-
ведением специальной военной
операции, так как для участия в ней
направляются только офицеры и во-
еннослужащие по контракту. Военно-
служащие по призыву не будут
привлекаться для решения данных
задач.

Мероприятия весеннего призыва
2022 года будут проходить своевре-
менно и планомерно. Традиционно,
как в предыдущие годы. Как и ранее,
призыв будет осуществляться в уста-
новленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки и в
плановом порядке. Отправку призыв-
ников со сборного пункта Свердлов-
ской области в войска планируется
начать в третьей декаде мая.

Безусловно, сохранение здоровья
молодых людей по-прежнему для нас
на первом месте, поэтому мы продол-
жаем выполнять комплекс предупре-
дительных мер по недопущению
проникновения коронавирусной ин-
фекции в военные комиссариаты, на
призывные и сборные пункты. 

В ходе мероприятий весеннего
призыва в Свердловской области на
военную службу предстоит призвать
меньше, чем в прошлом году. Воен-
ную службу призывникам предстоит

проходить во всех военных округах,
на Северном флоте, а также в сило-
вых ведомствах, где предусмотрена
военная служба по призыву. Боль-
шинство свердловчан, как всегда,
будут направлены для комплектова-
ния воинских частей Сухопутных
войск.

Продолжится отбор молодых
людей для службы в Президентском
полку, а также ребят с высшим обра-
зованием и имеющим опыт научно-
исследовательской деятельности для
службы в научных и научно-про-
изводственных ротах Министерства
обороны РФ, где они будут вовлечены
в процесс совершенствования и раз-
вития направлений робототехники,
наноэлектроники и биотехнологий в
интересах Российской Армии.

С. Чирков, врио военного 
комиссара Свердловской

области.

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв шестое заседание

от 8 апреля 2022 г.                                       № 29  
п. г. т. Тугулым

О признании утратившими силу подпункта 1
пункта 1, подпункта 2 пункта 3 решения Думы Ту-

гулымского городского округа от 1 октября 2021
года № 6 «Об утверждении персонального состава
постоянных комиссий Думы Тугулымского город-

ского округа седьмого созыва»
Руководствуясь пунктом 9 статьи 22 Устава Тугу-

лымского городского округа, пунктом 6 статьи 8 Регла-
мента Думы Тугулымского городского округа, пунктами
8, 55 Положения о постоянной комиссии по аграрной,
промышленной политике, природопользованию и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Думы Тугулымского
городского округа, утвержденного решением Думы Ту-
гулымского городского округа от 27 февраля 2015 года
№ 16 «Об утверждении Положения о постоянной комис-
сии по аграрной, промышленной политике, природо-
пользо- ванию и жилищно-коммунальному хозяйству
Думы Тугулымского городского округа», пунктами 8, 55
Положения о постоянной комиссии по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам Думы Тугу-
лымского городского округа, утвержденного решением
Думы Тугулымского городского округа от 27 февраля
2015 года № 18 «Об утверждении Положения о посто-
янной комиссии по экономической политике, бюджету,
финансам и налогам Думы Тугулымского городского
округа», в связи с досрочным прекращением полномо-
чий депутата Думы Тугулымского городского округа
седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 Владимирова Игоря Анатольевича, Дума Ту-
гулымского городского округа

РЕШИЛА:

1. Подпункт 1 пункта 1, подпункт 2 пункта 3 реше-
ния Думы Тугулымского городского округа от 1 октября
2021 года № 6 «Об утверждении персонального состава
постоянных комиссий Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва» признать утратившими силу.

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

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

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв шестое заседание

от 8 апреля 2022 г.                                        № 30  
п. г. т. Тугулым

О награждении Почётной грамотой Думы 
Тугулымского городского округа

Рассмотрев ходатайство начальника Тугулымской
поселковой управы администрации Тугулымского го-
родского округа Ф. А. Журавлева, Дума Тугулымского
городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Тугулым-

ского городского округа Кучкову Надежду Ивановну,
пенсионера, за большой вклад в обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления Тугулымского го-
родского округа. 

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


