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давление
759 мм
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ветер
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ветер
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Живёт в Верховино человек,
которого в родном селе все знают
и уважают – это Надежда Нико-
лаевна Жукова. Вся ее жизнь про-
шла в этом селе. Здесь родилась,
закончила десятилетку, здесь вы-
ходила замуж, родила двоих сыно-
вей, сюда приезжают в гости её
любимые внуки Полина и Данила.

После школы окончила Талиц-
кое училище, а в 1991 году пришла
работать в администрацию села
бухгалтером-кассиром. Пригла-
сила её Вера Степановна Уткина,
она в те годы была председателем
сельского Совета, человек опыт-
ный, и как никто другой разбираю-
щийся в людях, и в этот раз тоже
не ошиблась. На этой должности

Надежда Николаевна проработала
одиннадцать лет. 

В 2002 году был объявлен кон-
курс на замещение вакантной
должности специалиста Верхо-
винской территориальной адми-
нистрации, который Надежда
Николаевна с успехом выдержала.
Её руководителем в то время стал
Владимир Александрович Купцов.
Она очень старалась быть на вы-
соте и у неё получалось. Наверное,
по-другому и быть не может, если
человек ответственно относится к
своим обязанностям, если он при-
вык всё делать хорошо. Первое
время было тяжело: работа в орга-
нах местного самоуправления ин-
тересная, но не простая.

Приходилось разбираться с беско-
нечными кипами документов, ре-
шений и постановлений. Ведь
специалист занимается всем доку-
ментооборотом. Поначалу совето-
валась с более опытными
коллегами, например, с Натальей
Перфильевной Шмониной из Яра,
с Натальей Александровной Кру-
жевниковой из Юшалы и с Надеж-
дой Ивановной Кучковой -
специалистом Тугулымской
управы и всегда получала объ-
ёмную и профессиональную кон-
сультацию. Очень помогали тогда
ежегодные семинары по обмену
опытом, введенные Валерием Зи-
новьевичем Ласкиным, в то время
он был заместителем главы АТГО.
И, конечно, Надежда Николаевна
повышала своё образование. Так в
2011 году заочно окончила отделе-
ние экономики и бухучёта Талиц-
кого лесотехнического техникума.
Эти знания ей пригодились с вы-
полнением бумажной работы –
планы, отчёты, доклады, справки.
В 2010 году начальником Верхо-
винской управы стала Людмила
Николаевна Ошкукова, сработа-
лись и с ней. Если дело касается
отчётности – здесь у специалиста
Надежды Николаевны Жуковой
всегда полный порядок. Среди
специалистов администраций ТГО
она считается отличным работни-
ком, в 2020 она была заслуженно
удостоена звания «Ветеран труда
Свердловской области».

Деятельность специалиста, в
основном, заключается не только

в работе с документами, но и с на-
селением. Это и пенсионеры, и
многодетные семьи, и молодёжь.
Под руководством Верховинской
сельской управы находится три
территории – Верховино, Полу-
шина, Дубровина, где проживает
1150 человек. Ни для кого не сек-
рет, как трудно бывает в наше не-
простое время объяснить
человеку, помочь разобраться в
различных вопросах. Надежда Ни-
колаевна обязательно поговорит,
подскажет, как поступить. За это
неравнодушие верховинцы её
очень уважают. Невероятно, но
Надежда Николаевна знает прак-
тически всех в лицо и не только по
месту прописки, но и по имени,
отчеству. Она без труда может оха-
рактеризовать любого жителя.

А ещё Надежда Николаевна –
человек с активной жизненной по-
зицией. Посещает все поселковые
мероприятия и, как говорится, не
по долгу службы, а проявляя не-
поддельный интерес. Ей совсем не
безразлична судьба родного села.
Поэтому отметив в феврале свой
60-летний юбилей и засобирав-
шись на заслуженной отдых, она
на свое место подготовила себе хо-
рошую смену. А сама с чувством
выполненного долга с 1 апреля от-
дыхает, занимается домом, гото-
вится к Пасхе. Летом планирует
ездить на велосипеде за люби-
мыми ягодами, ходить в гости к сё-
страм и общаться с внуками.

Елена Ядрышникова.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Уважаемые представители
муниципальной власти, депу-
таты местных представи-

тельных органов!
Поздравляю вас с Днём 

местного самоуправления! 

В этом году исполняется 10
лет с момента принятия Указа
Президента Российской Федера-
ции «О Дне местного само-
управления».  Эта значимая дата
была учреждена для повышения
значимости института местного
самоуправления, развития демо-
кратии и гражданского общества
в нашей стране.  

Трудно переоценить роль
местного самоуправления в ре-
шении вопросов, связанных с ка-
чеством жизни уральцев.
Органы местного самоуправле-
ния   обеспечивают порядок в
жилищно-коммунальной сфере,
занимаются благоустройством
городов и сел, поддержанием ка-
чества дорог, чистоты дворов,
работы больниц, школ и обще-
ственного транспорта.  Именно
благодаря результатам этой ра-
боты формируется оценка эф-
фективности и доверие граждан
к государственной власти в
целом.  

Муниципалитеты Свердлов-
ской области успешно реали-
зуют социально-значимые про-
граммы и проекты. Они доби-
ваются победы, участвуя в круп-
нейших Всероссийских конкур-
сах. Так, в прошлом году приз
Всероссийского конкурса луч-
ших муниципальных практик
достался представителю нашего
региона. Городской округ Верх-
няя Пышма занял первое место
в номинации «Укрепление меж-
национального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики
на муниципальном уровне». В
качестве награды муниципали-
тет получил из федерального
бюджета 50 миллионов рублей.

Уверен, что и впредь эффек-
тивная работа местной власти
будет способствовать повыше-
нию качества жизни уральцев и
развитию экономики Свердлов-
ской области. Сейчас самое глав-
ное работать так, чтобы каждое
управленческое решение, каж-
дый бюджетный рубль, каждая
инициатива служили росту: соз-
данию новых рабочих мест, вы-
пуску инновационной продук-
ции, повышению безопасности,
появлению новых образователь-
ных, культурных и спортивных
сооружений – всему тому, что
позволяет судить об уровне раз-
вития наших каждого населен-
ного пункта в отдельности и
всего региона в целом.

Желаю депутатам и работни-
кам муниципалитетов дальней-
ших успехов в работе на благо
своих земляков, а всем уральцам
– счастья, здоровья, благополу-
чия и комфортной жизни в горо-
дах и селах региона! 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской

области.   

29 апреля с 10 часов в п.г.т. Тугулым на площади 50 лет Октября
администрация Тугулымского городского округа проводит весен-
нюю универсальную сельскохозяйственную   ярмарку «Славим че-
ловека труда».

В продаже: домашняя живность, корма (пшеница, ячмень, овес,
дробленка, отруби), картофель, саженцы плодовых и декоративных
культур, семена, средства защиты растений, удобрения.

На ярмарку для обслуживания покупателей приглашаются тор-
говые, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств со своей
продукцией и изделиями. 

Удачных всем продаж и покупок!

Приглашаем творческих людей, мастеров декоративно-приклад-
ного творчества принять участие в ярмарке-продаже, которая со-
стоится 29 апреля на площади 50 лет Октября в п.г.т. Тугулым.

Заявки принимаются в историко-краеведческом музее. 
- телефоны: 8-34367-2-14-58, 8(922)218-56-50.;
- эл.почта: muzeytug@mail.ru
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Дорогие друзья!
Я веду страницу в соцсетях,

чтобы регулярно информировать вас
о том, как в администрации Тугулым-
ского городского округа решаются
насущные проблемы, рассказывать о
событиях и делиться планами. Соц-
сеть «ВКонтакте» позволяет также
наладить оперативную обратную
связь, через которую я регулярно по-
лучаю обращения по самым разным
вопросам. Стараюсь отвечать каж-
дому. Часть вопросов направляю спе-
циалистам для решения
поставленных проблем.

С приходом тепла очень много
стали писать о подтоплениях. Затап-
ливает подвалы и погреба, люди бес-
покоятся за состояние малых мостов,
которые требуют особого внимания.
Очень много обращений с требова-
ниями немедленных действий. Я
знаю о каждой проблеме, но, к сожа-
лению, наш бюджет не обладает до-
статочными ресурсами, чтобы можно
было в срочном порядке направлять
силы и средства по каждому требова-
нию.

Много обращений по поводу
луж, которые заливают дороги и тро-
туары. Проблема в том, что из 550 ки-
лометров наших дорог, только
небольшая часть хоть в какой-то сте-
пени отвечает нормативным требова-
ниям. 

14 апреля я был в Юшале вместе
с начальником управы и специали-
стом дорожной службы. Мы прошли
по основным улицам, наметили
планы по оканавливанию, прокладке
дренажных труб и обустройству
подъездов к домам. Но в целом ре-
шить эту проблему можно только
комплексно с разработкой схемы во-
доотведения во всех населенных
пунктах и выделения необходимого
финансирования. Этой работой мы
уже занимаемся.

В рамках контроля подтапливае-
мых территорий выезжали и на дру-
гие объекты, которые вызывают
опасения. В частности, были на пе-
шеходном мосту между поселком
Луговской и деревней Луговая, кото-
рый затапливается во время паводка.
В прошлом году из-за того, что во-
время не сняли перила, мосту был на-
несен серьезный ущерб. Сейчас мы
наметили план действий, выделили
необходимое финансирование. В этот
раз все необходимые работы будут
проведены вовремя. И таких объ-
ектов у нас немало. По каждому из
них работаем индивидуально.

И еще об одном. С теплой пого-
дой приходит пожароопасный сезон.
Огромная просьба, не сжигать мусор
на открытом огне, не поджигать вы-
сохшую траву. Каждый год эти дей-
ствия приносят нам немало бед.
Давайте будем относиться ответ-
ственно к безопасности наших по-
селков и деревень.

***
Дни становятся теплее, и школь-

ные каникулы уже не за горами. 14
апреля на комиссии по вопросам ор-
ганизации отдыха и оздоровления
детей обсудили вопросы готовности
нашего детского оздоровительного
центра «Гурино», а также школьных
лагерей к приему детей для отдыха и
оздоровления. В этом году мы плани-
руем обеспечить отдых для 2370
детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет,
в том числе в «Гурино» для 391 ре-
бенка.

На комиссии заслушали ответ-
ственных за соблюдение санитарных
норм по обеспечению чистой водой,
условий на пищеблоках, проведение
медосмотров и вакцинации персо-
нала, соблюдение противопожарных
требований, медицинского сопро-
вождения и других вопросов. Прак-
тически во всех учебных и
оздоровительных заведениях были
проведены проверки со стороны Рос-
потребнадзора и противопожарной
инспекции, составлены предписания
по выявленным нарушениям.

Чтобы вовремя принять детей и
обеспечить их безопасное прожива-
ние, нам еще многое предстоит сде-
лать. По итогам работы комиссии
были определены сроки и ответ-
ственные за устранение нарушений и
недоработок. Не сомневаюсь, что
первого июня наши дети приедут на
отдых, и все для этого будет готово.

Министерство физической
культуры и спорта Свердловской
области в 2022 году проводит
юбилейную, XXV спартакиаду
среди сотрудников органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных
на территории Свердловской
области.

Стартовала спартакиада сорев-
нованиями по патрульной лыжной
гонке в с. Туринская Слобода в
феврале, а 26 марта состоялись со-
ревнования по настольному тен-
нису в нашей Юшале. В обеих
видах спорта, и патрульной эста-
фете, и в настольном теннисе,
команда Тугулымского городского
округа заняла третьи места.

9 апреля в Тугулымском район-
ном Доме культуры в рамках юби-
лейной спартакиады прошли
очередные соревнования сразу по
двум видам спорта – дартсу и шах-
матам. 

В разные годы в этих видах
спорта мы добивались хороших
результатов и как победители, че-
тыре раза принимали участие в
финальной стадии спартакиады,
представляя Восточный округ на
областных соревнованиях в Сы-
серти, Тугулыме, Сухом Логу и в
Невьянске.

Начнём с дартса. В нашем рай-
оне дартс в основном любитель-
ский. Да и соревнования по этому
виду не проходят у нас часто. На-
пример, в детские состязания
такой вид спорта не включён. Иг-
рают только взрослые, да вете-
раны в рамках спартакиады «Будь
здоров, ветеран!». Но в дартс иг-
рать полезно. Он развивает круп-
ную моторику, двигательные
качества, глазомер и самое главное
биомеханическое движение – ощу-
щение пространства.

Но вернёмся к самим соревно-
ваниям. За администрацию Тугу-
лымского городского округа в
дартсе выступали сплошные де-
бютанты, впервые принимавшие
участие в этих соревнованиях, но
зато какие дебютанты! В соревно-
ваниях среди женщин, а от каждой
команды участвовало двое муж-
чин и две женщины, первое место
заняла ведущий специалист по мо-
лодежной политике Екатерина Ре-
шетникова, а второе – заместитель
главы администрации по социаль-
ным вопросам Ольга Шилкова.

Также достойно выступили и
наши мужчины. Первое место с
хорошим результатом для новичка
этих соревнований занял ведущий
специалист по закупкам адми-

нистрации ТГО Сергей Акулов.
Совсем немного в споре за второе
место начальник Тугулымской по-
селковой управы Федор Журавлев
уступил Сергею Гладких из Ту-
ринска и занял третье место.

Сумма очков, набранных на-
шими дартсменами в упражнении
«набор очков», намного превы-
шает очки команд из Туринского
городского округа и Слободо-Ту-
ринского муниципального района,
занявших соответственно второе и
третье места.

Немного скромнее выступили
наши шахматисты в составе Жан-
темира Жазитова, Николая Теген-
цева и Юрия Питухина. И, даже

несмотря на первое место в лич-
ном первенстве на своей доске де-
путата Думы ТГО Жантемира
Жазитова, наша команда вслед за
Туринским городским округом за-
няла второе место. Что, впрочем,
не так уж и плохо.

В завершении соревнований
всем командам победительницам и
призёрам, а также участникам, за-
нявшим призовые места в сорев-
нованиях по дартсу и шахматам,
глава Тугулымского городского
округа, сам большой любитель
спорта, Николай Дмитриевич Че-
репанов вручил награды – кубки,
медали и дипломы соответствую-
щих степеней.

В субботу, 16 апреля, в г. Ревда
состоялись финальные соревнова-
ния среди сотрудников органов
местного самоуправления муници-
пальных образований Свердлов-
ской области по дартсу и
шахматам. Тугулымский город-
ской округ, как победитель окруж-
ных соревнований в дартсе,
представлял Восточный управлен-
ческий округ в финальных соревно-
ваниях среди сельских
муниципальных образований.

Наша команда выступала в со-
ставе Ольги Шилковой, замести-
теля главы ТГО по социальным
вопросам, Екатерины Решетнико-
вой, ведущего специалиста по мо-
лодежной политике, Федора
Журавлева, начальника Тугулым-
ской поселковой управы и веду-
щего специалиста АТГО Сергея
Акулова.

Соперниками наших дартсме-
нов были команды, победители
окружных соревнований. В Запад-
ном УО, это Дружининское город-
ское поселения Нижнесергиев-
ского муниципального района,
Арамильский городской округ

представлял Южный управленче-
ский округ, честь Горнозаводского
управленческого округа защищала
команда из ГО Верх-Нейвинск.
Соревнования по дартсу проводи-
лись по спортивной дисциплине
«большой раунд». Для многих
участников это стало неожидан-
ностью, так как эта спортивная
дисциплина предусматривает
набор очков в секторах с 1-го по
20-й, и через центр. В каждый сек-
тор выполняется одна серия из
трех дротиков. Во время игры
строго соблюдается очередность
секторов, которая должна идти по
нарастающей. При попадании в
сектор, не соответствующему за-
данной очередности, результат
данного дротика не засчитывается.

И все-таки участники нашей
команды смогли приспособиться к
этой, более сложной дисциплине,
и выступили достойно, завоевав 2
командное место, опередив на че-
тыре очка представителей Ара-
мильского городского округа,
занявших в итоге 3 место. Ну а
наилучших результатов добилась
команда Дружининского город-

ского поселения, которые не
только заняли 1 командное место,
но и призовые места в личном пер-
венстве. У Тугулымских дартсме-
нов лишь одно призовое место в
личном первенстве, 3 место занял
Федор Журавлев.

В текущем годы в рамках
XXV-й Спартакиады среди сотруд-
ников органов местного само-
управления муниципальных
образований Свердловской обла-

сти уже прошли соревнования по
четырем видам спорта, и во всех
этих соревнованиях администра-
ция Тугулымского ГО принимала
участие, завоевывав призовые
места. Спартакиада «взяла неболь-
шой перерыв» и продолжится в
сентябре играми волейболистов.

Александр Савельев, 
главный судья
соревнований.

10 апреля в спортивном зале МАУ ТГО
«Спорт для всех» п. Юшала состоялся
турнир по мини-футболу среди мужских
команд, на кубок Тугулымского городского
округа в котором приняло участие пять
команд из п.г.т. Тугулым, с. Верховино, с.
Ошкуково и две команды п. Юшала.

На открытии турнира с приветственным
словом к футболистам обратилась депутат
Думы ТГО Елена Егоровна Новопашина, по-
желавшая всем честной и красивой игры.

Соревнования прошли по круговой си-
стеме в один круг, где по результатам пер-
вых встреч определился победитель.
Вторая команда п. Юшала заняла первое
место, второе – у с. Верховино и третье у
команды Тугулыма. 

Все встречи прошли в упорной борьбе и
на хорошем игровом уровне. Медалями, гра-
мотами и кубками призеров команд и побе-
дителей турнира награждали начальник
Юшалинской поселковой управы Александр
Петрович Тегенцев и депутат Думы ТГО
Виктория Афонасьевна Ланских.

От организатора турнира – МАУ ТГО
«Спорт для всех» – огромная благодар-
ность судейскому корпусу, а также глав-
ному судье турнира Юрию Анатольевичу
Южакову.

Юрий Понамарёв, инструктор-
методист МАУ ТГО «Спорт для всех».

9 апреля в МАОУ Ошкуков-
ская СОШ №31 состоялось
открытое первенство МБОУ
ДО «ДЮСШ» по быстрым
шахматам. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 38
спортсменов из четырёх школ:
Тугулыма, Яра, Юшалы и Ош-
куково. Все участники были
разделены по возрастам: 4
группы юношей и 4 девушек. 

Результаты. Юноши: 2004-
2007 г.р. 1 место – Дмитрий

Иванов (Тугулым), 2-е – Влади-
мир Карнаухов, 3-е – Данил
Иванов (оба из Юшалы); 2008-
2010 г.р. 1 место –Константин
Калашников (Юшала), 2-е –
Вадим Ермолин (Тугулым), 3-е
– Евгений Бурдаков (Юшала);
2011-2012 г.р. 1 место – Генна-
дий Швейцов, 2-е – Семён
Гладков (оба из Тугулыма), 3-е
– Артём Никитин (Юшала); в
группе 2013 г.р. и младше 1
место занял Никита Шенин

(Юшала), 2-е – Ибрагим Агаба-
лаев (Тугулым), 3-е – Семён
Мохов (Ошкуково).

Девушки: 2004–2007 г.р. 1
место – Арина Никитина
(Юшала). В этой возрастной
группе Арина была одна, иг-
рала с юношами 2004-2007 г.р.
и заняла 2 место; 2008-2010 г.р.
1 место – Татьяна Поротникова
(Тугулым), 2-е – Дарья Подши-
валова (Яр); 2011-2012 г.р. 1
место – Маргарита Давыдова,
2-е – Софья Попова (обе из
Ошкуково), 3-е – Асель Бекти-
мирова (Яр); в группе 2013 г.р.
и младше победила Даша Кули-
мова, выиграв в дополнитель-
ной партии у Зебиниссо
Кулиевой, у которой 2-е место
(обе из Ошкуково), 3-е место
заняла Юля Горяинова
(Юшала). 

Всем победителям и призё-
рам были вручены медали и
грамоты. Благодарим всех, кто
помогал в организации этих со-
ревнований.

Владимир Буньков, 
тренер-преподаватель
МБОУ ДО «ДЮСШ». 
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Дума Тугулымского городского округа

(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ

седьмой созыв шестое заседание
от 8 апреля 2022 г.                                                                                                                    № 24  

п. г. т. Тугулым
Об утверждении плана мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатам Думы Тугу-

лымского городского округа на 2022 год
В соответствии с Положением о порядке организации работы с наказами избирателей депутатам Думы

Тугулымского городского округа, утвержденным решением Думы Тугулымского городского округа от 5
июля 2013 года № 45 «Об утверждении Положения о порядке организации работы с наказами избирателей
депутатам Думы Тугулымского городского округа», Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. План мероприятий по исполнению наказов избирателей депутатам Думы Тугулымского городского

округа на 2022 год утвердить (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда»

и разместить на официальном сайте Думы Тугулымского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (tugulym-duma.ru) в течение 30 дней после его принятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по аграрной, промыш-
ленной политике, природопользованию и жилищно-коммунальному хозяйству Думы Тугулымского город-
ского округа (Патысьева В. П.), постоянную комиссию по социальной политике, местному самоуправлению
и общественной безопасности Думы Тугулымского городского округа (Новопашина Е. Е.), постоянную ко-
миссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы Тугулымского городского округа
(Солдатов Н. В.).

Председатель 
Думы Тугулымского городского округа 
О. Н. Онищенко

Глава 
Тугулымского городского округа 
Н. Д. Черепанов
13 апреля 2022 г.
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В 2021 году деятельность Думы Тугулымского городского округа (далее –
Дума) была организована в соответствии с Перспективным планом работы Думы
Тугулымского городского округа на 2021 год (решение Думы от 25 декабря 2020
года № 95).

Состоялось 11 заседаний Думы (8 – очередные, 3 - внеочередные), в том
числе: в 1 квартале – 3 (13 января – внеочередное, 12 февраля, 16 марта - вне-
очередное), во 2 квартале – 3 (9 апреля, 21 мая, 22 июня), в 3 квартале – 1 (10
сентября), в 4 квартале – 4 (1 октября, 19 ноября, 24 декабря, 29 декабря - вне-
очередное). 

Принято  109 решений, из них: в 1 квартале – 17, во 2 квартале – 37, в 3 квар-
тале – 22, в 4 квартале – 33. 

В 2021 году проведено 7 заседаний постоянной комиссии по аграрной, про-
мышленной политике, природопользованию и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Думы, 11 заседаний постоянной комиссии по социальной политике,
местному самоуправлению и общественной безопасности Думы, 8 заседаний
постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам Думы, 3 совместных заседаний постоянных комиссий Думы. 

По инициативе Думы проведены публичные слушания 6 мая и 16 декабря
2021 года по проектам решений Думы Тугулымского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Тугулымского городского округа».

В ходе работы по приведению в соответствие с законодательством и приня-
тию нормативных правовых актов Думы в 2021 году утверждено  22 положения,
порядка и т. п., принято 28 решений о внесении изменений и дополнений в нор-
мативные правовые акты Думы.

Внесены изменения и дополнения  в Устав Тугулымского городского округа
(решение Думы от 21 мая 2021 года № 35). Устав Тугулымского городского
округа приведен в соответствие с законодательством.

Внесены изменения в Положение о гербе Тугулымского городского округа и
Положение о флаге Тугулымского городского округа (решения Думы от 19 но-
ября 2021 года № 21, № 22).

Актуализированы Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Тугулымском городском округе, Положение о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Тугулымском городском округе,
решение Думы Тугулымского городского округа от 29 декабря 2017 года № 94
«О порядке организации и проведения открытого голосования по общественным
территориям Тугулымского городского округа», приняты Положение о порядке
назначения и проведения опроса граждан на территории Тугулымского город-
ского округа, Положение о порядке организации и проведения общественных
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируе-
мой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на территории
Тугулымского городского округа» (решения Думы от 12 февраля 2021 года №
10, № 11, от 10 сентября 2021 года № 71, № 74, от 19 ноября 2021 года № 23, от
24 декабря 2021 года № 28).

Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенном пункте, на части территории населенного пункта, входящих в состав
Тугулымского городского округа (решение Думы от 10 сентября 2021 года №
66). Сход граждан проводится: в населенном пункте, на части его территории -
по вопросам введения и использования средств самообложения граждан, рас-
смотрения инициативного проекта, в целях его обсуждения, определения соот-
ветствия интересам жителей городского округа или его части, целесообразности
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом решения о под-
держке инициативного проекта; в сельском населенном пункте - по вопросам
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также до-
срочного прекращения его  полномочий, выдвижения кандидатур в состав кон-
курсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности
руководителя территориального органа администрации Тугулымского город-
ского округа. 

Приняты Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Тугулымском
городском округе, Порядок формирования и деятельности Согласительной ко-
миссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в Тугулым-
ском городском округе, Порядок определения территории, части территории
Тугулымского городского округа, предназначенной для реализации инициатив-
ных проектов, Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет Тугулымского городского округа (решения Думы от 19
ноября 2021 года № 14, № 15, № 16). Целью реализации инициативных проектов
является активизация участия жителей Тугулымского городского округа в опре-
делении приоритетов расходования средств местного бюджета и поддержка ини-
циатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов,
право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления.

Внесены изменения и дополнения в Регламент Думы Тугулымского город-
ского округа (решение Думы от 9 апреля 2021 года № 31). Регламент Думы Ту-
гулымского городского округа приведен в соответствие с Уставом Тугулымского
городского округа, дополнен статьями, определяющими процедуру подготовки
проекта решения Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, за-
мещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия, ответствен-
ность за нарушение депутатами Правил депутатской этики депутатов Думы
Тугулымского городского округа и порядок рассмотрения вопросов, связанных
с нарушением депутатами данных Правил, установлен порядок открытого го-
лосования при избрании председателя Думы, заместителя председателя Думы,
главы Тугулымского городского округа, уточнены ряд сроков, порядок принятия
решений постоянными комиссиями Думы, оповещения о переносе заседания
Думы на иное время, посещения заседаний Думы лицами, не являющимися де-
путатами, направления депутатам проектов повестки заседания Думы, решений
Думы и других необходимых материалов, порядок рассмотрения проектов ре-
шений на заседаниях Думы, перечень вопросов, подлежащих первоочередному
рассмотрению на заседании Думы, особенности рассмотрения некоторых во-
просов, предусмотрено проведение закрытых заседаний Думы и постоянных ко-
миссий Думы (закрытого рассмотрения вопроса повестки заседания Думы и
постоянной комиссии Думы).

В целях создания условий, необходимых для эффективного осуществления
депутатами Думы Тугулымского городского округа своих полномочий, утвер-
ждено Положение о помощнике депутата Думы Тугулымского городского округа
(решение Думы от 19 ноября 2021 года № 24).

Внесены изменения и дополнения в Положение о постоянной комиссии по
аграрной, промышленной политике, природопользованию и жилищно-комму-
нальному хозяйству Думы Тугулымского городского округа», Положение о по-
стоянной комиссии по социальной политике, местному самоуправлению и
общественной безопасности Думы Тугулымского городского округа, Положение
о постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и на-
логам Думы Тугулымского городского округа (решения Думы от 22 июня 2021
года № 50, № 51, № 52). Уточнен ряд предметов ведения (направлений деятель-
ности) комиссий, порядок их работы, принятия решений, прекращения полно-
мочий члена комиссии).

Приняты решения Думы «О порядке утверждения перечня информации о
деятельности Думы Тугулымского городского округа, размещаемой в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Об утверждении перечня ин-
формации о деятельности Думы Тугулымского городского округа, размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внесены изменения
и дополнения в Положение об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности Думы Тугулымского городского округа (решения Думы от 9 апреля 2021
года № 27, № 28, № 29).

Утверждены Положение о муниципальном земельном контроле на террито-
рии Тугулымского городского округа, Положение о муниципальном лесном
контроле на территории Тугулымского городского округа, Положение о муни-
ципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Тугулымского
городского округа, Положение о муниципальном жилищном  контроле на тер-
ритории Тугулымского городского округа, Положение о муниципальном конт-
роле в сфере благоустройства в Тугулымском городском округе  (решения Думы
от 10 сентября 2021 года № 60, № 61, № 68, № 69, № 70). 

В бюджет Тугулымского городского округа на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов изменения вносились 6 раз, общий объем доходов на 2021 год
увеличился с 1008207,7 тыс. руб. до 1073673,5 тыс. руб., расходов - с 1016607,7
тыс. руб. до 1104146,8 тыс. руб. 

Бюджет Тугулымского городского округа на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов утвержден со второго раза (решение Думы от 29 декабря 2021 года
№ 33). Запланирован объем доходов бюджета на 2022 год - 1074588,5 тыс. руб.,
расходов - 1083488,5 тыс. руб., дефицит составил 8900 тыс. руб.

Дано согласие на полную замену дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности Тугулымского городского округа дополнительными нормативами
отчислений в бюджет Тугулымского городского округа от налога на доходы фи-
зических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (решения Думы
от 22 июня 2021 года       № 46, от 10 сентября 2021 года № 57).

Внесены изменения в Положение о порядке организации и проведения при-
ватизации муниципального имущества Тугулымского городского округа (реше-
ния Думы от 9 апреля 2021 года № 24, от 10 сентября 2021 года № 62).

Утверждены Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и обя-
зательного опубликования Перечня муниципального имущества Тугулымского
городского округа, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, Порядок и условия предоставления  в аренду муници-
пального имущества Тугулымского городского округа, включенного в Перечень
муниципального имущества Тугулымского городского округа, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (реше-
ния Думы от 9 апреля 2021 года     № 21, № 23).

План приватизации объектов муниципальной собственности Тугулымского
городского округа на 2021 год дополнен еще одним объектом (нежилое здание
и участок в   д. Щелконогова, ул. Школьная, д. 3) (решение Думы от 9 апреля
2021 года № 22).

Принят План приватизации объектов муниципальной собственности Тугу-
лымского городского округа на 2022 год (решение Думы от 24 декабря 2021 года
№ 27). В него включены объекты, не реализованные в 2021 году: нежилые здания
и земельные участки в п. Заводоуспенское (по адресу: ул. Ленина, 9 и ул. Победы,
1А) и в                            д. Ядрышникова (по адресу: ул. Юбилейная, 1) (решение
Думы от 24 декабря 2021 года № 27).

Утверждены тарифы на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюд-
жетным учреждением «Редакция газеты «Знамя труда» (решение Думы от 12
февраля 2021 года № 12).

Внесены изменения в Порядок сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности, должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Тугулымского городского округа, о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (решение Думы
от 12 февраля 2021 года № 9).

Утверждены Положение об организации профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления Тугулымского городского округа, депутатов Думы Ту-
гулымского городского округа, муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений Тугулымского городского округа, организации
подготовки кадров для муниципальной службы», Положение о порядке прове-
дения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления Тугулымского городского округа» (решения
Думы от 19 ноября 2021 года № 19, № 20).

Приведено в соответствие с действующим законодательством Положение об
оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Тугулымского городского
округа, во исполнение требований трудового законодательства с 1 октября про-
изведена индексация заработной платы муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности (решения Думы от 10 сентября 2021 года
№ 65, от 19 ноября 2021 года № 17, № 18).

Внесены изменения в Положение о присвоении почётного звания «Почётный
гражданин Тугулымского городского округа» (решение Думы от 24 декабря 2021
года № 29).

Утверждено Положение о Почётной грамоте Думы Тугулымского городского
округа и Благодарственном письме Думы Тугулымского городского округа (ре-
шение Думы от 9 апреля 2021 года № 30).

Дума внесла в Тугулымскую районную территориальную избирательную ко-
миссию предложения о дополнительном зачислении в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, сформированный для территории Тугулымского
городского округа, 7 человек (решение Думы от 9 апреля 2021 года № 26).

22 июня 2021 года принято решение Думы № 44 «О назначении выборов де-
путатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва». 

13 января 2021 года Думой объявлен конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы Тугулымского городского округа (решение Думы № 1). 4 депутата
Думы назначены членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы Тугулымского городского округа от Думы (еще 4 члена комиссии
назначены Губернатором Свердловской области). По итогам проведения данного
конкурса в Думу представлено 2 кандидата на должность главы Тугулымского
городского округа. 16 марта 2021 года на заседании Думы главой Тугулымского
городского округа избран Черепанов Николай Дмитриевич (решение Думы №
16).

В связи с досрочным прекращением полномочий 3 членов Общественной па-
латы Тугулымского городского округа, Дума утвердила новых членов Обще-
ственной палаты Тугулымского городского округа (Воложанина Нина Сергеевна,
Журавлев Евгений Валерьевич, Коркина Мария Александровна) (решение Думы
от 19 ноября 2021 года № 13).

В рамках информирования и контроля Думой рассмотрено 25 вопросов, в том
числе:

- «Об Отчете о деятельности администрации Тугулымского городского округа
за 2020 год» (решение Думы от 22 июня 2021 года № 45);

- «Об Отчете о реализации Стратегии социально-экономического развития
Тугулымского городского округа за 2019 – 2020 годы» (решение Думы 9 апреля
2021 года № 20);

- о реализации плана мероприятий по исполнению наказов избирателей де-
путатам Думы за 2020 год, первое полугодие 2021 года (решения Думы от 12
февраля 2021 года № 8, от 10 сентября 2021 года № 67);

- «Об Отчете начальника ОМВД России по Тугулымскому району за 2020
год» (решение Думы от 12 февраля 2021 года № 6);

- «Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних за 2020 год» (решение Думы от 12 февраля 2021 года № 7);

- об исполнении органами местного самоуправления Тугулымского город-
ского округа полномочий (в том числе полномочий по решению вопросов мест-
ного значения) – 4;

- об исполнении бюджета Тугулымского городского округа за 2020 год, 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев 2021 года (решения Думы от 21 мая 2021 года № 36,
№ 37, от 10 сентября 2021 года № 55, от 19 ноября 2021 года № 10);

- «Об утверждении Отчета об исполнении Плана приватизации объектов му-
ниципальной собственности Тугулымского городского округа за 2020 год» (ре-
шение Думы от 21 мая 2021 года № 39);

- об информации Контрольно-ревизионной комиссии Тугулымского город-
ского округа о результатах контрольных мероприятий – 5; 

- «Об Отчете о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Тугулым-
ского городского округа за 2020 год» (решение Думы от 22 июня 2021 года №
47);

- «О поручениях Думы Тугулымского городского округа Контрольно-реви-
зионной комиссии Тугулымского городского округа на 2022 год» (решение Думы
от 19 ноября 2021 года № 12). Контрольно-ревизионной комиссии Тугулымского
городского округа поручено провести в 2022 году 4 контрольных мероприятия;

- «Об итогах исполнения и снятии с контроля решений Думы Тугулымского
городского округа» (решения Думы от 12 февраля 2021 года № 14, от 22 июня
2021 года № 49, от 24 декабря 2021 года № 30). За 2021 год с контроля снято 27
решений Думы полностью и 1 - частично.

Почётной грамотой Думы в 2021 году награждено 25 человек, Благодарст-
венным письмом Думы – 65 человек, на Доску почёта Тугулымского городского
округа занесено 16 человек. 

В муниципальной общественно – политической газете «Знамя труда» и спе-
циальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя
труда» - «Муниципальном вестнике» в 2021 году опубликовано 107 решений
Думы. Информация о деятельности Думы, включая правовые акты, принятые
Думой, своевременно размещается на официальном сайте Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт расположен по адресу:
tugulym-duma.ru).

Думой (постоянные комиссии, председатель Думы, организационный отдел)
рассмотрено 74 обращения граждан и организаций (в том числе по вопросам -
финансирования – 2, автобусного сообщения – 2, газификации и газоснабжения
– 4, ремонта и строительства дорог и мостов – 5, благоустройства – 2, обеспече-
ния жильем – 3, вывоза жидких бытовых отходов – 1, тарифов – 3, водоснабже-
ния – 2, пенсионного обеспечения – 1, здравоохранения – 1, образования – 1,
трудовых отношений – 6, деятельности Думы – 4, награждений – 37. 

В 2021 году закончила работу Дума 6 созыва. Заключительное, сорок девятое,
заседание состоялось 10 сентября 2021 года. 1 октября 2021 состоялось первое
заседание Думы 7 созыва. Председателем Думы 7 созыва избран Онищенко Олег
Николаевич, заместителем председателя Думы – Жазитов Жантемир Жазитович,
сформирован состав 3 постоянных комиссий Думы, утверждены их председа-
тели, заместители председателей, образован секретариат заседания Думы, пред-
седатель Думы Тугулымского городского округа делегирован в состав Совета
представительных органов муниципальных образований Свердловской области,
а также стал представителем Думы Тугулымского городского округа в Сверд-
ловском региональном объединении «Депутатская вертикаль» (решения Думы
от 1 октября 2021 года № 1 - № 7). 

По состоянию на 1 января 2022 года все 15 избранных депутатов осуществ-
ляли свои полномочия:

1) Анкушева Галина Аркадьевна – одномандатный избирательный округ №
4 (поселок городского типа Тугулым, включая: ул. Белопухова, ул. Гагарина, ул.
Ветеранов,                   ул. Дружбы, ул. Колмогорова, ул. Метелёва, часть ул.

Ленина с дома № 1 по дом № 21 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 20
(четная сторона), ул. Объездная, ул. Патриса Лумумбы, ул. Первомайская, ул.
Победы, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Солнечная, ул. Тихая,  часть  ул. Федю-
нинского с дома № 39А и далее (нечетная сторона), с дома № 50А и далее (четная
сторона), ул. Чапаева, пер. Типографии,  пер. Чапаева);

2) Владимиров Игорь Анатольевич – одномандатный избирательный округ
№ 7 (поселок Луговской, включая: ул. Восточная, ул. Заводская, ул. Красно-
армейская,                 ул. Машиностроителей, ул. Мира, ул. Строителей, ул. Тугу-
лымская, ул. Энергетиков, ул. 8 Марта. Деревня Александровка, деревня
Луговая);

3) Дюпин Евгений Валерьевич – одномандатный избирательный округ № 3
(поселок городского типа Тугулым, включая: ул. Восточная, ул. Дорожная, ул.
Заречная, ул. Мира,    ул. Молодежная, ул. Олимпийская, ул. Пролетарская, ул.
Садовая, ул. Светлая, ул. Северная, часть ул. Федюнинского с дома № 1 по дом
№ 39 (нечетная сторона), с дома № 2 по дом         № 50 (четная сторона), ул. 8
Марта);

4) Жазитов Жантемир Жазитович – одномандатный избирательный округ №
13 (деревня Журавлёва, село Ошкуково, деревня Тямкина, деревня Полудёнка,
деревня Щелконогова, поселок Щелконоговский, село Лучинкино, деревня
Месед, деревня Филина, деревня Золотова, деревня Колобова, поселок Месяды);

5) Искендеров Рамис Мехти Оглы – одномандатный избирательный округ №
9 (поселок Ертарский, деревня Потаскуева, деревня Комарова, деревня Большой
Рамыл, деревня Малый Рамыл, село Дёмино, деревня Малахова);

6) Кизеров Константин Владимирович – одномандатный избирательный
округ № 1 (поселок городского типа Тугулым, включая: ул. Березовая, ул. Вет-
лечебницы, ул. Горького, ул. Западная, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Новая,
ул. Октябрьская (четная сторона),    ул. Пионерская, ул. Советская, ул. Сосновая,
ул. Строителей, ул. Хвойная, ул. Школьная,    ул. Южная);

7) Ланских Виктория Афонасьевна – одномандатный избирательный округ
№ 11 (поселок Юшала, включая: ул. Заводская, ул. Заозерная, часть ул. Комсо-
мольская с дома № 1 по дом № 49Б, ул. Кирова, ул. Клубная, ул. Кондукторская,
ул. Крупской, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. Маяковского, ул. Пионерская, ул.
Пушкина, ул. Садовая, ул. Свердлова,        ул. Советская, ул. Строителей, часть
ул. Северная с дома № 7 и далее (нечетная сторона), с дома № 6 и далее (четная
сторона), ул. Фрунзе, ул. Чкалова, ул. Энгельса. Поселок Бахметское);

8) Лушников Владимир Васильевич – одномандатный избирательный округ
№ 10 (поселок Юшала, включая: ул. Базарная, ул. Войкова, ул. Ворошилова, ул.
Гоголя,                ул. Дзержинского, ул. Железнодорожная, ул. Калинина, ул. Карла
Маркса, ул. Круглая,          ул. Ленина, ул. Майская, ул. Малая, ул. Некрасова, ул.
Новостроящая, ул. Пролетарская,       ул. Рабочая, ул. Хохрякова,     ул. Южная,
ул. Яровская, ул. 8 Марта. Село Яр);

9) Низов Денис Игоревич – одномандатный избирательный округ № 15 (село
Верховино, деревня Сажина, деревня Дубровина, деревня Полушина, деревня
Чураки, деревня Ядрышникова, деревня Юшкова);

10) Новопашина Елена Егоровна – одномандатный избирательный округ №
12 (поселок Юшала, включая: ул. Бажова, ул. Горького, ул. Жданова, ул. Запад-
ная,                   ул. Куйбышева, часть ул. Комсомольская с дома № 50 до конца
улицы, ул. Ломоносова,        ул. Марковская, ул. Мира, часть ул. Северная с дома
№ 1 по дом № 5А (нечетная сторона), с дома № 2 по дом № 4 (четная сторона),
ул. Чапаева, ул. Чехова, ул. Школьная);

11) Онищенко Олег Николаевич – одномандатный избирательный округ №
14 (деревня Гурина, село Ивановка, село Фоминское, деревня Галашова, деревня
Двинская, село Трошково, село Зубково);

12) Патысьева Виолетта Петровна – одномандатный избирательный округ №
5 (поселок Тугулым, деревня Бочкари, деревня Гилёва, село Мальцево, деревня
Мостовщики, деревня Остров, поселок Кармак);

13) Рогозина Наталья Анатольевна – одномандатный избирательный округ №
6 (поселок Заводоуспенское, деревня Калачики, деревня Цепошникова, деревня
Нижняя Коркина, деревня Пилигримова);

14) Солдатов Николай Владимирович – одномандатный избирательный округ
№ 2 (поселок городского типа Тугулым, включая: ул. Войкова, ул. Зеленая, ул.
Ключевая,     ул. Коммунальная, ул. Красная, часть ул. Ленина с дома № 23 и
далее (нечетная сторона), с дома № 22 и далее (четная сторона), ул. Набережная,
ул. Новостроящаяся, ул. Октябрьская (нечетная сторона), ул. Пушкина);

15) Титарь Владимир Анатольевич – одномандатный избирательный округ
№ 8 (поселок Луговской, включая: ул. Гагарина, ул. Железнодорожная, ул. За-
речная, ул. Клубная, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Молодежная,
ул. Набережная, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Пионерская,
ул. Пролетарская, ул. Пышминская,       ул. Садовая, ул. Советская, ул. Школь-
ная).

Постоянно действующими органами Думы, осуществляющими предвари-
тельное рассмотрение и подготовку проектов решений Думы по предметам
своего ведения (направлениям деятельности), являлись:

1) постоянная комиссия по аграрной, промышленной политике, природополь-
зованию и жилищно – коммунальному хозяйству Думы Тугулымского город-
ского округа:

- Владимиров Игорь Анатольевич;  
- Искендеров Рамис Мехти Оглы;  
- Ланских Виктория Афонасьевна – заместитель председателя;  
- Лушников Владимир Васильевич;
- Низов Денис Игоревич;
- Патысьева Виолетта Петровна – председатель;
2) постоянная комиссия по социальной политике, местному самоуправлению

и общественной безопасности Думы Тугулымского городского округа:
- Анкушева Галина Аркадьевна;  
- Дюпин Евгений Валерьевич;  
- Жазитов Жантемир Жазитович;  
- Кизеров Константин Владимирович – заместитель председателя;
- Ланских Виктория Афонасьевна;
- Лушников Владимир Васильевич;
- Новопашина Елена Егоровна - председатель;
- Рогозина Наталья Анатольевна;
- Солдатов Николай Владимирович;
- Титарь Владимир Анатольевич;
3) постоянная комиссия по экономической политике, бюджету, финансам и

налогам Думы Тугулымского городского округа:
- Анкушева Галина Аркадьевна – заместитель председателя;  
- Владимиров Игорь Анатольевич;  
- Дюпин Евгений Валерьевич;  
- Жазитов Жантемир Жазитович;
- Искендеров Рамис Мехти Оглы;
- Низов Денис Игоревич;
- Новопашина Елена Егоровна;
- Патысьева Виолетта Петровна;
- Солдатов Николай Владимирович - председатель.
Создана и осуществляет свою работу 1 депутатская группа - депутатская

группа «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Тугулымского городского округа в составе
13 депутатов (Анкушева Г. А., Владимиров И. А., Жазитов Ж. Ж., Искендеров Р.
М. О., Кизеров К. В., Лушников В. В., Низов Д. И., Новопашина Е. Е., Онищенко
О. Н., Патысьева В. П., Рогозина Н. А., Солдатов Н. В., Титарь В. А.). Руководи-
тель депутатской группы – Жазитов Жантемир Жазитович (уполномочен пред-
ставлять депутатскую группу в Думе Тугулымского городского округа и ее
комиссиях, выступать от имени депутатской группы в средствах массовой ин-
формации).

В 2022 году работа Думы организована в соответствии с Перспективным пла-
ном работы Думы Тугулымского городского округа на 2022 год (решение Думы
от 24 декабря 2021 года № 31).

Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                        О. Н. Онищенко 

О внесении изменений в извещение №2 от 08.04.2022 г. 
о   проведения открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков
Внести в извещение  № 2  Администрации Тугулымского город-

ского округа о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, опубликованного в муници-
пальной общественно-политической газете «Знамя труда» № 15 от 16
апреля 2022 года, следующие изменения:

Пункт 7 читать в следующей редакции: Срок принятия решения
об отказе в проведении аукциона: 24 мая 2022г.;

Пункт 10 читать в следующей редакции: Заявки с прилагаемыми к
ним документами на участие в аукционе  принимаются в рабочие дни
с 24 апреля 2022г. по 26 мая 2022 г. с 8-00 до 17-00 по местному вре-
мени, по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Ок-
тября,1, каб. 417(412) или каб. 317 (приемная).

Пункт 11 читать в следующей редакции: Место, дата, время при-
знания претендентов на участие в аукционе, участниками аукциона:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 317,
27 мая 2022г. в 14-00 часов местного времени.



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   25  апреля

ВТО РН И К   26  апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/ф "Мужики!." (6+)
11.00 Новости
11.30 "Мужики!." (0+)
12.45 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка.
"Легенда номер 20" (12+)
00.55 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном"  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут"  (12+)
14.55 "Кто против?"  (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор"

02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ОТР
08.00, 17.50 "Свет и тени" (12+)
08.25 Д/ф "Еда по-советски" (12+)
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 "Фортуна" (16+)
13.45 "Новости Совета Федерации" (12+)
18.20, 00.40, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
19.15, 02.05 Д/ф "Россия глазами ино-
странцев" (12+)
20.05 Т/с "Назад в СССР" (16+)
23.00 Х/ф "Плюс один" (16+)
01.25 "За дело!" (12+)
04.35 "Клуб главных редакторов" (12+)
05.15 "Потомки Александр Твардовский.
Обратная сторона медали товарища Тёр-
кина" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Андреева" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.30 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.40, 01.35 Х/ф "Кейт и Лео" (12+)
11.05, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 "АнтиФейк" (16+)
00.40 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном"  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут"  (12+)
14.55 "Кто против?"  (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ОТР
08.00 "Дом "Э" (12+)
08.30, 20.05 Т/с "Назад в СССР" (16+)

09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Плюс один" (16+)
13.45, 02.40 "Большая страна" (12+)
17.50 "Финансовая грамотность" (12+)
18.20, 00.40, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
19.15, 01.55 Д/ф "Россия глазами ино-
странцев" (12+)
23.00 Х/ф "Однажды в Германии" (16+)
01.20 "Активная среда" (12+)
04.35 "За дело!" (12+)
05.15 "Потомки Василь Быков. Трагедия
солдата" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережсковского" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.25 М/с "Забавные истории" (6+)
06.40 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(16+)
09.00 Т/с "Гранд" (16+)
14.35 Х/ф "Заколдованная Элла" (12+)
16.25 М/ф "Рапунцель. Запутанная исто-
рия" (12+)
20.00 Х/ф "Восхождение Юпитер" (16+)
22.20 Х/ф "Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
22.00 Т/с "Начальник разведки" (16+)
23.00 "Большая игра" (16+)
00.00 "АнтиФейк" (16+)
00.40 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном"  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут"  (12+)
14.55 "Кто против?"  (12+)
21.20 Т/с "Елизавета" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор"
02.45 Т/с "Отец Матвей" (12+)
ОТР
08.00 "Фигура речи" (12+)
08.30, 20.05 Т/с "Назад в СССР" (16+)

09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Однажды в Германии" (16+)
17.50 "Активная среда" (12+)
18.20, 00.45, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
19.15, 01.55 Д/ф "Россия глазами ино-
странцев" (12+)
23.00 Х/ф "Кукушка" (16+)
01.25 "Гамбургский счёт" (12+)
02.45 "Большая страна" (12+)
04.35 "Очень личное" (12+)
05.15 "Потомки Юрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Риккардо Дриго" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(16+)
09.00 Т/с "Гранд" (16+)
13.35 Х/ф "Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес" (16+)
15.55 Х/ф "Восхождение Юпитер" (16+)
20.00 Х/ф "Призрачный патруль" (12+)
21.45 Х/ф "Угнать за 60 секунд" (12+)
00.00 Х/ф "Три икса 2. Новый уровень"
(16+)

СР Е Д А   27  апреля

20.00 Х/ф "Меч короля Артура" (0+)
22.20 Х/ф "Профессионал" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
03.20 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 05.30 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
10.30 "Золото Геленджика" (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Идеальная семья" (16+)
20.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 Х/ф "Совместная поездка" (18+)
00.55 Х/ф "Вечерняя школа" (16+)
02.45 "Такое кино!" (16+)
03.10 "Импровизация" (16+)
03.55 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.40 "Открытый микрофон" (16+)

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

17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
22.00, 23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Страховщики" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 03.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 01.50 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 02.15 Д/с "Знахарка" (16+)
14.25, 02.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Х/ф "Меня зовут Саша" (12+)
19.00 Х/ф "Суррогатная мать" (12+)
23.15 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва Врубеля
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Виктор Набутов"
08.15 Х/ф "Республика ШКИД" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Театральные
встречи. За синей птицей..."
12.25 Д/ф "Апостол радости"
14.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Х/ф "Поздняя любовь" (12+)
17.45, 02.05 Солисты XXI века
18.35, 01.15 Д/с "Таинственные города
Майя. Тикаль"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"

00.35 Х/ф "Хеллбой 2. Золотая армия"
(16+)
02.30 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 08.00, 05.45 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
07.30 "Бузова на кухне" (16+)
09.00 "Золото Геленджика" (16+)
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Идеальная семья" (16+)
20.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 Х/ф "Миссия в Майами" (16+)
01.10 Х/ф "Безбрачная неделя" (16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.55 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
22.00, 23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.15 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 04.15 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 02.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 02.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Долгий свет маяка" (12+)
19.00 Х/ф "Компаньонка" (12+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва музыкальная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Таинственные города Майя.
Тикаль"
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у красных кам-
ней"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. Скоморох"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Омск. Город, кото-
рый я люблю. Казань"
12.10 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"
12.20, 22.30 Х/ф "Мираж" (0+)
13.30 Святослав Бэлза. Линия жизни
14.30 Д/ф "Павел Флоренский. Русский
Леонардо"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.40, 01.55 Солисты XXI века
18.35, 01.05 Д/с "Таинственные города
Майя. Чичен-Ица"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

01.50 Х/ф "Профессионал" (16+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 05.30 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
09.00 "Золото Геленджика" (16+)
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Идеальная семья" (16+)
20.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 Х/ф "Счастливого дня смерти" (16+)
00.50 Х/ф "Та еще парочка" (18+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.15 "Открытый микрофон" - "Финал"
(16+)

НТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
22.00, 23.30 Т/с "Пёс" (16+)
03.25 Т/с "Страховщики" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.40, 04.15 "Давай разведёмся!" (16+)

09.40, 02.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.00, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
13.30, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.05, 02.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Суррогатная мать" (12+)
19.00 Х/ф "Я заплачу завтра" (16+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
05.05 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Торжок золотой
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/с "Таинственные города Майя.
Чичен-Ица"
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у красных кам-
ней"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. Сваха"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Волшебный фо-
нарь"
12.05 Д/с "Первые в мире. Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля"
12.20, 22.30 Х/ф "Мираж" (0+)
13.30 Д/с "Предки наших предков.
Маори. Испытание цивилизацией"
14.15 "Искусственный отбор"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Пряничный домик. "Якутский ко-
стюм"
15.50 "Белая студия"
17.45, 01.55 Солисты XXI века
18.30, 00.55 Д/с "Таинственные города
Майя. Теотиуакан"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.35 "Абсолютный слух"
21.20 Д/ф "Самая счастливая Пасха в
моей жизни"

23.35 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти "Страшный суд"
02.45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский "Желтый звук"

МИР
05.00 Х/ф "Белый клык" (0+)
05.45 М/фы (0+)
07.20, 10.10 Т/с "Научи меня жить" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15, 02.40 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 03.25 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
01.30, 01.55 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
02.20, 02.30 "Такие талантливые" (12+)
04.10 Х/ф "Семеро смелых" (0+)

ПЯТНИЦА
05.00, 02.30, 03.50 "Пятница news" (16+)
05.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.30, 13.50 "На ножах" (16+)
11.50 "Адская кухня" (16+)
20.00 "Битва шефов" (16+)
23.50 Х/ф "Маска Зорро" (12+)
03.00, 04.10 "На ножах. Отели" (16+)
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20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Святослав Бэлза. Линия жизни
21.45 "Сати. Нескучная классика..."
22.30 Х/ф "Мираж" (0+)
02.50 Цвет времени. Василий Поленов
"Московский дворик"

МИР
05.00 Т/с "Научи меня жить" (16+)
05.35, 04.25 М/фы (0+)
06.15, 10.20 Т/с "Батюшка" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 18.10, 02.05 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 02.50 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 03.35 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "Китайский сервиз" (0+)
00.50, 01.15 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
01.40, 01.55 "Такие талантливые" (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 "Тату навсегда" (16+)
05.50, 01.40, 03.50 "Пятница news" (16+)
06.10 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.00, 13.30 "На ножах" (16+)
11.20 "Адская кухня" (16+)
19.00 "Черный список" (16+)
22.40 "Детектор" (16+)
23.50 Х/ф "Дежурный папа" (12+)
02.10, 04.20 "На ножах. Отели" (16+)

20.50 Николай Луганский. Линия жизни
21.45 "Белая студия"

МИР
05.00 М/фы (0+)
05.25 Х/ф "Первая перчатка" (0+)
06.45 Д/ф "Горечь полыни" (16+)
07.20, 10.10 Т/с "Научи меня жить" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 02.10 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 02.55 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 03.40 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, на Брайтон-Бич опять идут
дожди" (16+)
00.50, 01.15 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
01.40, 01.55, 02.00 "Такие талантливые"
(12+)
04.25 Х/ф "Белый клык" (0+)

ПЯТНИЦА
05.00, 02.30, 03.50 "Пятница news" (16+)
05.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.10 "На ножах" (16+)
12.10 "Адская кухня" (16+)
14.20 "Молодые ножи" (16+)
17.10 "Кондитер 6" (16+)
20.30 "Вундеркинды" (16+)
23.10 "Талант шоу" (16+)
00.20 Х/ф "Чокнутый профессор 2" (16+)
03.00, 04.10 "На ножах. Отели" (16+)



ДОМАШНИЙ
06.30 "По делам несовершеннолетних"
(16+)
09.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 05.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 03.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 04.25 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 04.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 05.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Я заплачу завтра" (16+)
19.00 Х/ф "Почти вся правда" (16+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.30 Х/ф "Мама моей дочери" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва университет-
ская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Петра. Секреты древних
строителей"
08.35, 16.35 Х/ф "Тайник у красных кам-
ней"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. Коробей-
ник"
10.20 Х/ф "Полтава"
11.35 Д/ф "Библиотека Петра"
12.05 Д/ф "Я, Майя Плисецкая..."
13.25 Д/ф "Купола под водой"
14.10 Д/ф "Юрий Кублановский. Родина
рядом"
15.05 Письма из провинции. Елец
15.35 Энигма. Лариса Дядькова
16.20 Д/с "Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука"
17.40, 01.30 Солисты XXI века
18.20 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаада"
18.45 "Царская ложа"
19.45 "Смехоностальгия"
20.10 Искатели. "Клады копорской кре-
пости"
20.55 Х/ф "Еще раз про любовь" (12+)
22.30 Д/ф "Мосфильм на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. Заметки оче-
видца"
00.05 Х/ф "Замыкание" (16+)
02.10 Искатели. "Сокровища коломен-
ских подземелий"

МИР
05.00 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
05.30, 02.55 М/фы (0+)
07.25 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" (0+)
08.45, 10.20 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
10.35 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
13.15 "Дела судебные. Деньги верните!"
(16+)
14.05, 16.20 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.20 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, на Брайтон-Бич опять идут
дожди" (16+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.10 "Игра в кино" (12+)
20.50 "Всемирные игры разума" (12+)
21.25 Т/с "Сердца трех" (12+)
01.55 Х/ф "Девушка спешит на свида-
ние" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
11.00 Новости
11.20 "Информационный канал" (16+)
14.00 Новости
14.15 "Информационный канал" (16+)
17.00 Новости
17.15 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
22.00 Т/с "По законам военного вре-
мени. Победа!" (16+)
23.00 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-
ник" (18+)
00.00 "Голос. Дети. Новый сезон. Финал"
(0+)
02.10 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном"  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут"  (12+)
14.55 "Кто против?"  (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
00.00 Х/ф "Когда зацветёт багульник"
(16+)
03.25 Т/с "Отец Матвей" (12+)

ОТР
08.00 "Финансовая грамотность" (12+)
08.30 Т/с "Назад в СССР" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Извините, мы вас не застали"
(16+)
13.45 "Большая страна" (12+)

17.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(6+)
18.20 "За дело!" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
19.15 "Потомки Василь Быков. Трагедия
солдата" (12+)
19.40 Д/ф "Главный грек Российской им-
перии" (12+)
23.00 Х/ф "Черная книга" (16+)
01.25 "Моя история. Максим Дунаев-
ский" (12+)
02.05 Выступление Стинга. "Зимняя
ночь" (16+)
03.40 Х/ф "Игра в четыре руки" (12+)
05.40 Х/ф "Жизнь в розовом цвете" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 Т/с "Сёстры" (16+)
09.00 Х/ф "Заколдованная Элла" (12+)
10.55 Х/ф "Три икса 2. Новый уровень"
(16+)
12.55 "Уральские пельмени" (16+)
13.35 "Шоу "Уральских пельменей. (16+)
21.00 Х/ф "Охотники за привидениями"
(0+)
23.05 Х/ф "Призрачный патруль" (12+)
00.55 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 18.00, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
14.20 Х/ф "Путешествие к центру Земли"
(12+)
16.05 Х/ф "Путешествие 2" (12+)
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 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Холостяк" (18+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" - "Дай-
джест" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
20.00 "Жди меня" (12+)
20.50 "Страна талантов" (12+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.55 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.20 "Квартирный вопрос" (0+)
02.15 "Их нравы" (0+)
02.45 Т/с "Страховщики" (16+)
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12.05 Д/с
"Первые
в мире.
Дмитрий Лачинов. Передача электро-
энергии на большие расстояния"
12.20 Х/ф "Мираж" (0+)
13.30 Д/с "Предки наших предков.
Новые люди Новой Зеландии"
14.15 "Абсолютный слух"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! "Домры и ги-
тары из Шихова"
15.45 "2 Верник 2"
17.45, 01.50 Солисты XXI века
18.25 Цвет времени. Микеланджело Бу-
онарроти "Страшный суд"
18.35, 01.00 Д/ф "Петра. Секреты древ-
них строителей"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Библейский сюжет"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "Родина рядом"
21.35 Цвет времени. Эдгар Дега
21.45 Энигма. Лариса Дядькова
22.30 Д/ф "Мосфильм на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. Заметки оче-
видца"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

МИР
05.00 Х/ф "Семеро смелых" (0+)
05.40 М/фы (0+)

08.00 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
09.25, 10.10 Х/ф "Приключения принца
Флоризеля" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 02.05 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
14.05, 16.15, 02.50 "Дела судебные.
Битва за будущее" (16+)
15.10, 03.15 "Дела судебные. Новые ис-
тории" (16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.30 "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
00.40, 01.05 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
01.45, 01.55 "Такие талантливые" (12+)
04.00 Х/ф "Сердца четырех" (0+)

ПЯТНИЦА
05.00, 02.00, 03.30 "Пятница news" (16+)
05.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.40 "На ножах" (16+)
11.50 "Адская кухня" (16+)
13.50 "Четыре свадьбы" (16+)
23.40 Х/ф "Легенда Зорро" (16+)
02.30, 03.50 "На ножах. Отели" (16+)

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

ОТР
08.00, 17.50 "Вспомнить всё" (12+)
08.30, 20.05 Т/с "Назад в СССР" (16+)
09.20, 17.15 "Календарь" (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРаже-
ние" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Кукушка" (16+)
18.20, 00.35, 06.45 "Прав!Да?" (12+)
19.00 "Песня остается с человеком" (12+)
19.15, 01.45 Д/ф "Отражение гор. Алтай"
(0+)

23.00 Х/ф "Извините, мы вас не застали"
(16+)
01.20 "Фигура речи" (12+)
02.30 "Большая страна" (12+)
04.35 "Моя история. Владислав Третьяк"
(12+)
05.15 "Потомки Юрий Бондарев. Горя-
чий снег" (12+)
05.45 "Домашние животные" (12+)
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(6+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Аким Волынский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.35 М/с "Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны" (6+)
07.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Сёстры"
(16+)
09.00 Т/с "Гранд" (16+)
13.35, 00.35 Х/ф "Шестой день" (16+)
16.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" (12+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.45 Х/ф "Миссия невыполнима. По-
следствия" (16+)
02.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

ТНТ
07.00, 05.30 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 "Золото Геленджика" (16+)
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 Х/ф "Счастливого нового дня
смерти" (18+)

ЧЕ Т В Е РГ 28  апреля

П Я Т Н И Ц А  29  апреля

01.00 Х/ф "Хорошие мальчики" (18+)
02.20 "Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
03.55 "Открытый микрофон" - "Дай-
джест" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Полицейское братство" (16+)
22.00, 01.05 Т/с "Пёс" (16+)
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.50 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Страховщики" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 04.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 01.45 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 02.10 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Компаньонка" (12+)
19.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
22.40 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
05.05 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва водная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Таинственные города Майя. Тео-
тиуакан"
08.40, 16.35 Х/ф "Тайник у красных кам-
ней"
09.45 Д/с "Забытое ремесло. Цирюль-

№ 16  (9959) 23  апреля  2022 г.6

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

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

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

ПЯТНИЦА
05.00, 02.40, 04.00 "Пятница news" (16+)
05.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.40 "На ножах" (16+)
10.40 "Молодые ножи" (16+)
13.10 "Адская кухня" (16+)

15.10 "Битва шефов" (16+)
19.00 "Талант шоу" (16+)
20.00 Х/ф "Могучие рейнджеры" (18+)
22.20 Х/ф "Битва за землю" (16+)
00.20 Х/ф "Пипец 2" (18+)
03.10, 04.20 "На ножах. Отели" (16+)

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

www.металлоизделия96.рф

ФГБУ «Национальный парк  Припышминские боры»  информирует.
В настоящее время с установлением дневных  положительных температур,

способствующих быстрому таянью снега и высыханию травы и лесной под-
стилки в лесах, при неосторожном обращении с огнем возникает вероятность
возникновения лесных пожаров. В связи с чем, напоминаем вам, находясь в
лесу, будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнем.
Не бросайте горящих спичек и сигарет, не разводите костров вблизи деревьев
и кустарников, в хвойных молодняках и старых гарях,  на участках с подсох-
шей травой, мхом и валежником.

Помните! Что на территории национального парка «Припышминские
боры» разведение костров разрешено только в специально разрешенных ме-
стах, которые обозначены аншлагами. За разведение  костров в других ме-
стах граждане будут привлечены к административной ответственности.

Помните! Что за короткое время от горящей сигареты, не затушенной
спички, небольшого костра может возникнуть лесной пожар, который при
сухой и ветреной погоде может распространиться на очень большие расстоя-
ния и площади,  причинить вред жизни людей, животных, птиц и всей окру-
жающей нас природе.

Помните! Пожар легче предотвратить или ликвидировать в самом начале
загорания, чем бороться с ним, когда он  разрастется и станет неуправляе-
мым. Заметив начинающийся лесной пожар, примите срочные меры по его
тушению (самый простой способ тушения начинающегося небольшого ни-
зового лесного пожара – захлестывание огня пучком ветвей из лиственных
пород, либо засыпка его песком или землей), а при невозможности его лик-
видировать как можно быстрее сообщить о лесном пожаре: 

– в МЧС по телефону 8-34367-21446, 
– в Национальный парк  г.Талица -   8 (34371) 25-8-78,
– Трошковское участковое лесничество -  8 (34367) 27-5-30, 
– 8-902-257-58-70;   8-908-920-58-27;   8-922-605-47-65;

Отдел  охраны и мониторинга  ФГБУ «Национального парка  
«Припышминские боры».



09.30 "Премьера! ПроСТО кухня" (12+)
10.25 Х/ф "Миссия невыполнима. По-
следствия" (16+)
13.15 Х/ф "Охотник на монстров" (16+)
15.05 Х/ф "Аквамен" (12+)
17.45 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" (6+)
19.20 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2" (6+)
21.00 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
22.55 Х/ф "Хэнкок" (16+)
00.35 Х/ф "Закон ночи" (18+)
02.40 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 05.35 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Бузова на кухне" (16+)
09.30 "Битва пикников" (16+)
11.00 Т/с "Семья" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "Холостяк" (18+)
00.30 Х/ф "Человек-невидимка" (12+)
02.25 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
05.50 Х/ф "Месть без права передачи"
(16+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 Д/с "Отрицатели болезней" (12+)

16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 Д/с "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.15 "Маска" (12+)
23.00 Д/ф "К юбилею Филиппа Кирко-
рова. Скажи им, кто я" (16+)
00.40 Филипп Киркоров. Последний кон-
церт в Олимпийском "#ЦветНастроения"
(12+)
02.45 "Дачный ответ" (0+)
03.40 Т/с "Страховщики" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 Д/ц "Предсказания" (16+)
07.30 Х/ф "Дом, который" (16+)
11.15, 01.55 Т/с "Любовь - не картошка"
(16+)
18.45 "Скажи, подруга" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 Х/ф "Клевер желаний" (16+)
04.50 Т/с "Проводница" (16+)
05.40 "Пять ужинов" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "В порту", "Катерок", "Летучий
корабль"
07.20 Х/ф "Восточный дантист"
09.30 Неизвестные маршруты России
"Карелия. От Кудамы до Фоймогубы"
10.15 Х/ф "Еще раз про любовь" (12+)
11.45 К 100-Ллетию образования Якут-
ской АССР. Письма из провинции
12.15, 23.55 Д/ф "Розовая чайка"
12.55 "Музеи без границ. Пермский
музей современного искусства PERMM"
13.25 "Рассказы из русской истории"
14.35, 00.35 Х/ф "Кубанские казаки" (0+)
16.25 "Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Бернардо Бертолуччи"
16.55 Д/ф "Хозяйки Удоры"
17.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен" (0+)

20.00 "Большой джаз"
22.05 Х/ф "Давай потанцуем"
02.25 М/ф для взрослых "Фильм, фильм,
фильм", "Выкрутасы"

МИР
05.00, 06.15, 02.55 М/фы (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
07.20 Х/ф "Золушка" (16+)
08.45 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" (0+)
11.30 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
12.50, 16.15 Т/с "Сердца трех" (12+)
16.00, 19.00 Новости
17.40, 19.15 Х/ф "Приключения принца
Флоризеля" (12+)
21.35 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
00.10 Х/ф "Дамы приглашают кавале-
ров" (12+)
01.25 Х/ф "Веселые ребята" (0+)

ПЯТНИЦА
05.00, 02.10, 03.40 "Пятница news" (16+)
05.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.30 "Мамы пятницы" (16+)
09.00 "Умный дом" (16+)
10.00 "Четыре свадьбы" (16+)
23.00 "Талант шоу" (16+)
00.00 Х/ф "Сбежавшая невеста" (16+)
02.40, 04.00 "На ножах. Отели" (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)
06.45 Т/с "Хиромант. Линии судеб" (16+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 "К 70-летию Владислава Третьяка.
Легенда номер 20" (12+)
11.10 "АнтиФейк" (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Верные друзья" (0+)
14.10 Д/ф "Крым. Небо Родины" (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф "Крым. Небо Родины" (12+)
16.05 Д/ф "Оранжевые дети Третьего
рейха" (16+)
17.00 Т/с "По законам военного вре-
мени. Победа!" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "По законам военного вре-
мени. Победа!" (16+)
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф "Призрак" (6+)
02.05 Д/ф "К 95-летию со дня рождения
Евгения Моргунова. Это вам не лез-
гинка..." (12+)
02.55 "Наедине со всеми" (16+)
05.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф "Она сбила лётчика" (12+)
08.00, 03.05 Х/ф "Карнавальная ночь"
09.30 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 "Измайловский парк". Большой
юмористический концерт (16+)
15.15 Х/ф "Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика"
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 "Майский дождь" (12+)

ОТР
08.00, 16.00 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки Скачок Капицы" (12+)
09.25, 22.00 "Вспомнить всё" (12+)
09.50 "Активная среда" (12+)
10.20 Х/ф "Там, на неведомых дорож-
ках..." (0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 19.00 "Календарь" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
15.05 Д/п "Отчий дом. Было бы жела-
ние" (12+)
15.20 Д/ф "Музыка. Фильм памяти...
Вадим Козин" (12+)
17.10 М/ф "Конёк-Горбунок" (0+)
18.05 "Воскресная Прав!Да?" (12+)
18.45 "Песня остается с человеком" (12+)
19.35 Х/ф "Анна и командор" (6+)
21.05, 03.30 "ОТРажение недели" (12+)
22.30 Х/ф "Из жизни Федора Кузькина"
(0+)
01.30 Х/ф "Ночи Кабирии" (12+)
04.25 Х/ф "Труффальдино из Бергамо"
(0+)
06.35 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
(0+)

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

06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 "Шоу "Уральских пельменей. (16+)
08.20 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
09.55 Х/ф "Двое" (12+)
11.55 Х/ф "Охотники за привидениями"
(0+)
14.05 Х/ф "Ведьмина гора" (12+)
16.00 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" (6+)
17.35 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2" (6+)
19.10 М/ф "Душа" (6+)
21.00 Х/ф "Убийство в Восточном экс-
прессе" (16+)
23.05 Х/ф "Меч короля Артура" (0+)
01.30 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+)
03.05 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 09.30, 05.40 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
13.05 Х/ф "Холоп" (12+)
15.20 Х/ф "Яйцо Фаберже" (16+)
17.00 Х/ф "Честный развод" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
20.30 Х/ф "Афера" (12+)
23.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
00.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл. Суперсезон" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.10 Х/ф "Мой дом - моя крепость"
(16+)
06.45 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу "Маска" (12+)
00.20 Х/ф "Битва" (16+)
01.45 "Их нравы" (0+)
02.25 Т/с "Страховщики" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания" (16+)
08.50 Х/ф "Евдокия" (0+)
11.00 Х/ф "Живая вода" (12+)
14.50 Х/ф "Почти вся правда" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.40 Х/ф "Одна ложь на двоих" (12+)
01.55 Т/с "Любовь - не картошка" (16+)
04.50 Т/с "Проводница" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Каникулы Бонифация",
"Винни-Пух", "Винни-Пух идет в гости",
"Винни-Пух и день забот"
07.35, 00.30 Х/ф "Весна" (0+)
09.25 "Обыкновенный концерт"
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Шла собака по роялю" (0+)
11.45, 02.15 "Диалоги о животных. Зоо-
парк Нижнего Новгорода "Лимпопо"
12.25 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Вавилов"
12.55 "Музеи без границ. Коломна.
Музей пастилы"
13.25 "Рассказы из русской истории"
14.35 Х/ф "Сверстницы" (12+)
15.55 "Пешком..." Москва поющая

СУБ Б О ТА 30  апреля
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Специальный репортаж" (16+)
10.55 Д/ф "Юстас - Алексу. Тот самый
Алекс" (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Статский советник" (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Статский советник" (16+)
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с "По законам военного вре-
мени. Победа!" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Голос. Дети. Новый сезон. Финал"
(0+)
23.35 Х/ф "Гнездо" (18+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
03.40 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
11.30 "Доктор Мясников" (12+)
12.35 Х/ф "Акушерка" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Жизнь прекрасна" (12+)
01.40 Х/ф "Женщины" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)

08.55, 04.30 "Потомки Курчатов. Анато-
мия атома" (12+)
09.25, 15.25 "За дело! Поговорим" (12+)
10.05, 18.10 "Песня остается с челове-
ком" (12+)
10.20 Х/ф "На златом крыльце сидели..."
(0+)
11.30 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.00, 18.25 "Календарь" (12+)
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.45 "Финансовая грамотность" (12+)
15.10 "Сходи к врачу" (12+)
17.10 М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке"
(0+)
17.40 "Свет и тени" (12+)
19.15 Х/ф "Игра в четыре руки" (12+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.25 Х/ф "Военно-полевой роман" (12+)
23.55 "История джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
00.35 Х/ф "Жизнь в розовом цвете" (12+)
03.00 Х/ф "Анна и командор" (6+)
05.00 Х/ф "Из жизни Федора Кузькина"
(0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.25 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-
систы" (6+)
08.25, 10.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней. (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 1  мая
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16.25 "Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Федерико Феллини"
16.55 "Романтика романса"
17.55 Х/ф "12 стульев" (0+)
20.30 Д/ф "Сказки венского леса"
22.05 Х/ф "Сисси" (16+)
23.45 Искатели. "Клады копорской кре-
пости"
02.45 М/ф для взрослых "Лев и Бык"

МИР
05.00, 04.25 М/фы (0+)
06.00, 10.10, 16.15 Т/с "Участок" (12+)
10.00, 16.00 Новости
17.20, 19.30, 01.00 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
18.30, 00.00 Вместе
ПЯТНИЦА
05.00, 02.10, 04.20 "Пятница news" (16+)
05.20 Т/с "Зачарованные" (16+)
08.30 "Мамы пятницы" (16+)
09.00 "Гастротур" (16+)
10.00 "Умный дом" (16+)
11.00 "Черный список" (16+)
22.00 Х/ф "Клаустрофобы" (16+)
00.00 Х/ф "Пипец 2" (18+)
02.30 "На ножах. Отели" (16+)

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо 

говядины, баранины 
и вынужденный забой.

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

По традиции каждый год в дни весенних школьных
каникул во всех библиотеках страны проходит замеча-
тельный праздник – Неделя детской и юношеской книги.
Целую неделю в Центральной детской библиотеке им.
А. Гайдара юные любители чтения принимали участие
в игровых программах, мастер-классах, театрализован-
ных представлениях, литературных играх.

27 марта прошло открытие Недели детской и юно-
шеской книги под названием «В гости к Мухе-Цоко-
тухе!». К ребятам с приветствием обратилась веселая
литературная героиня, которая поздравила их с праздни-
ком книги и чтения.  

С 28 марта оформлена выставка творческих работ
«Сказки дедушки Корнея», посвященная 140-летию со
дня рождения замечательного детского писателя. Ребята
изобразили на своих рисунках и изготовили любимых
героев сказок К. Чуковского – Мойдодыра, Муху-Цоко-
туху, доктора Айболита, Крокодила и других.

С 29 марта в виртуальном пространстве
(www/bibtgo.ru) любой желающий смог посетить он-
лайн-фотовыставку «Я с книгой открываю мир». На вы-
ставке представлены авторские фотоработы о
взаимоотношениях человека и книги, об эмоциях чело-
века в процессе чтения. 

В рамках Недели детской книги подведены итоги
районного онлайн конкурса «Книга на сцене», приуро-
ченного к юбилею К. И. Чуковского. 

Все желающие, кстати, не вставая с дивана, могли
совершить незабываемое виртуальное путешествие в он-
лайн-игре  «В стране весёлого детства».

29 марта состоялось занятие в творческой мастер-
ской «Весенняя капель»,   посвящённое  магии  природы
в произведениях  нашего земляка В.К. Светашова.  Ре-
бята не только познакомились с весенними рассказами
автора, но и зазывали весну своими весенними подел-
ками. С помощью трафаретов и заготовок юные мастера
создали композиции для украшения интерьера. Дети
сами придумывали эскиз будущей работы, проявив фан-
тазию, трудолюбие и «чувство цвета». Поделки получи-
лись яркими, аккуратными, понравились не только
самим ребятам, но и другим читателям библиотеки.

30, 31 марта и 1 апреля прошла литературная игра
«В гостях у сказок дедушки Корнея».  Гостями библио-
теки стали воспитанники Тугулымского детского сада

«Василёк». Показать свои знания произведений Чуков-
ского ребята смогли, приняв участие в игре «Корзинка
Сказочных находок», где нужно было отгадать имена
сказочных героев и найти хозяев «потерянных вещей»,
а также малышей ждали непростые вопросы конкурса
«Путаница» и задания игры «Доскажи словечко».

На экологический час 31 марта в библиотеку пришли
ученики 1 и 2 классов Тугулымской средней школы.
Встреча была приурочена к Международному дню птиц.
В ходе мероприятия дети получили информацию о
пользе птиц в природе, о бережном отношении человека
к ним в разное время года. Чтобы больше узнать о жизни
птиц и открыть некоторые птичьи секреты, дети с боль-
шим удовольствием принимали участие в разных играх.

1 апреля развлекательно-игровая программа «Вокруг
смеха» была выбрана не случайно, ведь День смеха не-
мыслим без шуток, юмора и розыгрышей. На празднике
звучали самые необычные, запутанные и веселые во-
просы.

Вот так и завершилась Неделя детской книги, как и
час веселья, прошла она в веселой и сказочной атмо-
сфере шуток, детского смеха, улыбок и, конечно же,
книг! Все участники конкурсов получили сладкие и не
очень призы!

Спасибо большое всем участникам данных меро-
приятии за отличные знания сказок, шедевральные ри-
сунки и трогательные поделки!

Мы ждем с вами встречи!
С любовью ВАША библиотека!

Юлия Белокопытова,
Центральная детская библиотека.

Говорить о состоянии дорог в посёлке Тугулым, а именно на улице
Дружбы можно бесконечно….

Мы, её жители, начиная с 2018 года по сегодняшний день, неодно-
кратно обращались к главе Тугулымского ГО, начальнику Тугулымской
поселковой управы с вопросами по ненадлежащему содержанию дороги
по улице Дружбы, с просьбами отсыпать её хотя бы щебнем. А в ответ
одни обещания – дороги как не было, так и нет.

Так, в процессе эксплуатации указанной дороги под воздействием
колес тяжелой техники, проходящей к вновь строящимся домам, а также
других транспортных средств, температурных колебаний, выпадающих
осадков и других факторов, автомобильная дорога износилась и нахо-
дится в настоящее время в отвратительном состоянии – одни сплошные
ямы, ухабы, выбоины и просадки дорожного полотна.

Отсутствие надлежащего состояния дороги подвергает нас, жителей
посёлка, реальной опасности. Есть угроза жизни, здоровью и нашему
имуществу. В частности, создается препятствие для прибытия вовремя
бригад скорой для оказания экстренной медицинской помощи, нарядов
полиции для пресечения противоправных деяний, а также пожарных в
случае возгорания.

От имени жителей улицы Дружбы, Эдуард Кельн, п.г.т. Тугулым.
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Астрологический прогноз на 25 апреля-1 мая
ОВЕН (21.03-20.04).
В первой половине этой недели Овнам представится
удачная возможность для решения вопросов, связанных
с кредитами и страхованием. Вы заметите также и то, что
у Вас усилилось стремление к собственной безопасно-
сти.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Это хорошее время, чтобы конструктивно побеседовать с
любимым человеком, начать деловые переговоры или ула-
дить юридические вопросы.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
В работе могут возникнуть сложности. В это время ста-
райтесь не брать на себя исполнение работы, в которой
Вы некомпетентны.
РАК (22.06-23.07).
В первой половине этой недели у Раков проявится азарт-
ность и склонность к риску. К счастью, удача будет на
вашей стороне, и поэтому период будет полон приятных
приключений и романтики.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Это отличный период для налаживания отношений со
своими домашними, создания комфортной и уютной
психологической обстановки в доме. Не менее важными
станут вопросы безопасности.
ДЕВА (24.08-23.09).
Во второй половине недели Вы почувствуете, что Ваши
силы не бесконечны и у Вас не хватает времени, чтобы
справляться со всем и сразу. Сейчас Вам важно опреде-
литься с приоритетами и избегать суеты.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Период удачен и для совершения покупок, здорового пи-
тания и борьбы с вредными привычками. Это также от-
личное время, чтобы разобраться в своих личных
отношениях.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Старайтесь стремиться к компромиссам, прислушивай-
тесь к мнению окружающих и оставьте свое упрямство.
В течение второй половины недели звезды рекомендуют
Вам сократить расходы на развлечения и азартные игры.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вам сейчас требуется уединение и отдых, а поэтому про-
исходящие ссоры с окружающими и есть самый прямой
намек на то, что Вам пора побыть наедине с собой.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Первая половина недели это построения планов, появле-
ния новых дружеских и деловых связей. У Вас могут по-
явиться новые интересы, союзники и
единомышленники.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вас может ожидать и карьерный рост, и повышение зар-
платы или других видов доходов. Это отличное время
для достижения любых целей путем переговоров.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Удача сопутствует Вам во всем, кроме азартных игр и
случайных любовных отношений. А вот если Ваши на-
мерения серьезны - то есть хорошие шансы встретить
свою половинку.
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ПРОДАЮТСЯ
• Дом в Тугулыме (5 комнат), участок 25 соток, все приусадебные по-
стройки или ОБМЕН на Тюмень. 8-922-204-53-53.
• 1/2 дома в Луговском, ул.Октябрьская. Собственник. 8-967-853-59-99.
• Поросята, 1 месяц. 8-922-208-76-49.
• Матиз, пробег 45 тыс. 8-922-602-24-06.
• Трактор Т-40М. 8-953-004-85-13.
• Картофель из ямки. 8-929-215-33-64.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
• КУПЛЮ рога лося. 900 руб./кг.  8-908-630-11-66.
• КУПЛЮ рога лося, чагу березовую, катализаторы. ДОРОГО. 8-992-
336-89-90.
• ЗАКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овец, коз. Дорого. Колем сами.
8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.
• КУПЛЮ недорогую ручную  швейную машинку. 8-922-146-34-43.
• РЕМОНТ бытовой техники: холодильники, стиральные машины-ав-
томат, жк-телевизоры, газовые котлы. Диагностика и выезд мастера на
дом бесплатно. 8-999-560-27-00.
• М-н «Мераллопрокат». 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.
• УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем общем образовании
МАОУ «Тугулымская СОШ №26» на имя Вороновой Ольги Борисовны
считать недействительным.

23 и 30 апреля в субботу  
ПРОДАЖА

кур-молодок,
кур-несушек, 
доминатов.

Юшала – 13.00,
Тугулым 13.30-14.00
(у пенсион. фонда).
Только 30 апреля:

Луговской – 14.30-15.00,
Заводоуспенский –

15.30-16.00, Яр – 16.45
Ертарский – 17.30.
8-950-203-42-81 
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Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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

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

Для участия в розыгрыше вам
необходимо быть подписанным на
газету «Знамя труда» на второе
полугодие 2022 года и до 30
апреля отправить в редакцию
копию квитанции и заполненный
купон (он опубликован в газете
№13 от 2 апреля).

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

Галина Анкушева, 
редактор газеты 

«Знамя труда».

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сорокиной М.В.  (Свердловская область, Талицкий
район, г.Талица, ул. Труда, д.49, каб.5; эл. почта sorokina.mv@mail.ru;  тел.
89193770025;  в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 6104)  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 66:29:3101002:5 с местоположением: Свердлов-
ская область, Тугулымский район, д. Большой Рамыл, ул. Красный Октябрь, д.14
Заказчиком кадастровых работ является  Храмцова Тамара Николаевна,  адрес:
Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Луговая, д.1, кв.4   контактный
тел. 89044942796.
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения гра-
ниц состоится по адресу:  Свердловская область, Тугулымский район, д. Большой
Рамыл, ул. Красный Октябрь, д.14  в 11 часов  24 мая 2022 г.                        
С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по  адресу:
г.Талица, ул. Труда, д.49, каб.5 с 23.04.2022 г.  по  23.05.2022 г. Обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков, требования  о проведении
согласования  местоположения  границ  земельных  участков   на местности при-
нимаются с 23.04.2022 г.  по  23.05.2022 г.   по адресу: Свердловская область, Та-
лицкий район, г.Талица, ул.  Труда, д.49, каб.5.
Смежный земельный участок,  в отношении местоположения границ которого
проводится согласование: кадастровый номер  66:29:3101002:7  с местоположе-
нием: Свердловская область, Тугулымский район, д. Большой Рамыл, ул. Красный
Октябрь, д.12.  
При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы  о правах на зе-
мельный участок ( часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона  от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                           

28  АПРЕЛЯ 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.

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

от 13.04.2022                                п.г.т. Тугулым                                 № 140
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 17 Устава Тугулымского городского округа, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ту-
гулымском городском округе, утвержденным решением Думы Тугулымского
городского округа от 21 ноября 2014 года № 108, в целях обсуждения ис-
полнения бюджета Тугулымского городского округа за 2021 год, админист-
рация Тугулымского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить по инициативе главы Тугулымского городского округа пуб-

личные слушания на 17 часов 00 минут 12 мая 2022 года.
2. На публичные слушания вынести Отчет об исполнении бюджета Тугу-

лымского городского округа за 2021 год.
3. Провести публичные слушания по адресу: п.г.т. Тугулым, ул. Октябрь-

ская, 3, Районный дом культуры МКУК «ЦСДК ТГО».
4. Прием предложений, вопросы и рекомендации по Отчету об исполне-

нии бюджета Тугулымского городского округа за 2021 год принимаются в
письменном виде в отделе экономического анализа и прогнозирования ад-
министрации Тугулымского городского округа по адресу: п.г.т. Тугулым,
площадь 50 лет Октября, 1, кабинет 409, с 08.00 до 17.00 часов местного
времени, кроме выходных; в устной форме – по телефону 8(34367) 22-3-56.
Прием предложений, вопросы и рекомендации для участников публичных
слушаний по обсуждаемому вопросу до 16 часов 00 минут 06 мая 2022 года.

5. Сформировать Оргкомитет по проведению публичных слушаний в ко-
личестве 5 (пяти) человек:

Барсукова И.А. – ведущий специалист по экономическим вопросам отдела
экономического анализа и прогнозирования администрации Тугулымского
городского округа;

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

Серкова Н.А. – начальник отдела экономического анализа и прогнозиро-
вания администрации Тугулымского городского округа;

Сенцова О.А. – ведущий специалист по правовым вопросам Финансового
управления администрации Тугулымского городского округа;

Торопова Н.А. – начальник Финансового управления администрации Ту-
гулымского городского округа.

6. Провести первое заседание Оргкомитета 29 апреля 2022 года в 14 часов
00 минут по адресу: п.г.т. Тугулым, площадь 50 лет Октября, 1, зал заседаний
администрации Тугулымского городского округа.

7. Организационному комитету обеспечить допуск граждан к участию в
публичных слушаниях при наличии индивидуальных средств защиты
(маски, перчатки), измерение температуры бесконтактным инфракрасным
термометром, обработку рук антисептиком.

8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда» и разместить на официальном
сайте администрации Тугулымского городского округа в сети Интернет по
адресу: http:/tugulym.midural.ru/.

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Тугулымского городского округа по организационно-пра-
вовым вопросам Постникову Т.А.

Н.Д. Черепанов, глава Тугулымского городского округа.                                                                            

Уважаемые жители Тугулымского городского округа!
По всем вопросам, касающимся публичных слушаний по Отчету об ис-

полнении бюджета Тугулымского городского округа за 2021 год, обращаться
в Финансовое управление администрации Тугулымского городского округа
по телефону: 8(34367) 22-5-39.

Ознакомиться с Отчетом об исполнении бюджета Тугулымского город-
ского округа за 2021 год можно в специальном выпуске общественно-поли-
тической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник» № 4 от 23
апреля 2022 года, на сайте администрации Тугулымского городского округа
в сети Интернет по адресу: http://tugulym.midural.ru/.


