
Пт. 16.09
ветер
ЮВ: 6-10 м/с
давление
757 мм

Вс. 18.09
ветер
Ю: 5-9 м/с
давление
752 мм

Вт. 20.09
ветер
ЮВ: 2 м/с
давление
756 мм

Чт. 22.09
ветер
С: 3 м/с
давление
755 мм
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Сб. 17.09
ветер
ЮВ: 5-12 м/с
давление
754 мм

Пн. 19.09
ветер
З: 2 м/с
давление
751 мм

Ср. 21.09
ветер
З: 4 м/с
давление
752 мм
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В России в третье воскресенье
сентября отмечается День ра-
ботников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности. В этом
году он выпадает на 18 сентября
и будет праздноваться в 43 раз.

В Тугулымском городском
округе живет уважаемый человек,
который уже много лет совмещает
свой день рождения с этим про-
фессиональным праздником – это
Вадим Кузьмич Светашов. Вся его
жизнь так или иначе связана с
лесом.

Родился Вадим Кузьмич 18
сентября 1947 года в с. Романовка
Шкотовского района Приморского
края. Ему был всего месяц, когда
родители уехали на родину отца в
г. Вольск Саратовской области, где

в 1954 году он и пошёл в 1 класс.
А окончил среднюю школу в 1965
году уже в Кировграде Свердлов-
ской области на родине матери. В
том же году поступил в Уральский
лесотехнический институт в
г. Свердловск. Там же, будучи ещё
студентом, Вадим встретил свою
половинку, свою Любовь. И в 1969
году, получив специальность ин-
женер лесного хозяйства, уже вме-
сте с молодой женой отправился
по распределению в Сысертский
лесхоз Свердловской области. А
через три года ему предложили
возглавить Тугулымский лесхоз. 

Около тридцати лет связано с
этой профессией. Работал в долж-
ностях лесничего, инженера, глав-
ного инженера, главного лесничего,

директора. На несколько лет уезжал
в Молдавию и там тоже трудился по
профессии. Вернувшись в Тугулым,
опять занял пост директора лесхоза.
Так сложилось, что в 1991 году стал
мастером МПМК, зам. директора
СМУ «Мелиорация», около восьми
лет проработал в районной адми-
нистрации в должностях специали-
ста по лесу и инструктора по
противопожарной безопасности. В
2010 году ушёл на заслуженный
отдых.

Но это о работе. Как профессио-
нала его знают более взрослые жи-
тели нашего района, а вот молодое
поколение знакомо с Вадимом
Кузьмичом, наверное, больше как с
писателем. Писать он начал ещё в
школьной стенгазете, затем печа-

тался в институтской многоти-
ражке, в районных газетах Сысерт-
ского, Григориопольского, Тугу-
лымского районов; в газетах и жур-
налах «Лесная новь», «Лесное хо-
зяйство», «Уральский следопыт»,
«Лесная промышленность»,
«ЗОЖ», «Юный натуралист»,
«Охотничьи просторы», «Ураль-
ский край». Уникальны его мате-
риалы в «Летописи Тугулымского
края», экспозиция в Тугулымском
историко-краеведческом музее.
Член районного литературного
клуба «Журавушка» с 2012 года. С
2015 года - Член Российского
Союза писателей. 

Чтение книг о природе, любовь
к животным, профессиональная
деятельность, предопределили те-

матику литературного творчества.
Вадим Кузьмич умеет видеть, слы-
шать, тонко чувствовать. Отсюда
полнота чувств в описании при-
роды и точность в деталях, орга-
ничное слияние с её жизнью.
Прогулки в лес, охота заложили в
нем глубокие впечатления, которые
он переносит в свои дневники, а
позднее они становятся неиссякае-
мым источником писательского
вдохновения. В его произведениях
прослеживается единство человека
и мира природы, будь то зверь, лес,
река или степь. Это хорошо пока-
зано в его рассказах. 

С самого раннего детства ему
нравилось творчество Бианки,
Пришвина. В 2013 году он решился
издать свои рассказы. Первый
сборник Вадима Светашова назы-
вался «Иду тропинкою лесной», на
сегодня их у него сорок один. А
ещё четыре томика стихов и 21
книжка детских рассказов «Во-
роньи хитрости». В его творчестве
ему очень помогает его семья –
жена Любовь Петровна и дочь
Людмила. Они и первые его слуша-
тели, и редакторы. А так как сейчас
большая часть читательской ауди-
тории перебралась в интернет, то и
Вадим Кузьмич с помощью родных
осваивает эти просторы и не без ус-
пеха, надо сказать. На сайтах
Проза.ру и Стихи.ру можно найти
его произведения. У него тысячи
поклонников по всему миру, кроме
России он получает отзывы с Ка-
нады, Европы, Америки, что несо-
мненно радует писателя и дает
вдохновение на следующие про-
изведения.

И по сей день Вадим Кузьмич
продолжает ходить в лес, тихо на-
блюдать за жизнью его обитате-
лей. С его слов недавно видел
неподалёку цаплю, которые у нас
не гнездятся. Вполне возможно,
мы её встретим на страницах но-
вого рассказа невыдуманных ис-
торий от В.К. Светошова. Его
произведения раскрывают много-
образие природы родного края,
помогают находить в ней прекрас-
ные стороны человеческой души.

Вадим Кузьмич является ак-
тивным внештатным автором га-
зеты «Знамя труда», участником
всех литературных конкурсов. По-
тому по праву коллег поздравляем
его с юбилейным днём рождения.
Здоровья вам и неиссякаемого
творческого вдохновенья! 

Елена Ядрышникова.

Не каждому человеку дано чувствовать
природу, жить с ней в мире и согласии,
вдохновляться её неяркой уральской красо-
той на творчество. Но, слава Богу, есть
такие люди, рядом с которыми как будто
прозреваешь. Вдруг замечаешь и таин-
ственность вечернего тумана, и утренний
гомон птиц, как наяву ощущаешь свежесть
дыхания леса. 

Вот с таким человеком мне посчастли-
вилось встретиться. Это Вадим Кузьмич
Светашов. Сразу оговорюсь, что мы не так
близко знакомы. Он приезжал в Юшалин-
скую библиотеку на Рождественскую

встречу, мне приходилось бывать на творче-
ских вечерах в районе. Всегда прочитываю
его страницы в «Знамёнке», и новые сбор-
ники рассказов. Я прониклась глубоким ува-
жением и восхищением его таланту видеть
маленькие лесные события, точно подме-
чать природные явления. 

Просто удивляюсь наблюдательности и
умением передать своё видение на бумаге
так, что невольно чувствуешь себя участни-
ком этих неожиданных лесных встреч. Вме-
сте с автором, затаив дыхание, слушаешь
токование глухаря, переживаешь за желто-
ротого воробьишку, которого пока ещё худо

слушаются крылышки, видишь бесшумную
тень ночного охотника филина. Этот эффект
присутствия возможен только при одном
условии, когда человек по-настоящему увле-
чён любимым делом. Творчество Светашова
смело можно поставить в один ряд с такими
писателями-знатоками природы, как Би-
анки, Житков и Пришвин.

В Юшалинской поселковой библиотеке
оформлена книжная выставка «С природой
на одной волне». Вниманию читателей
представлены сборники рассказов Вадима
Светашова. Выставка сопровождается подо-
бранными по теме иллюстрациями, распе-

чаткой стихов и рассказов Вадима Кузь-
мича.  

Для наших интернет-пользователей мы
подготовили виртуальную выставку, где
можно узнать о жизни и творчестве Света-
шова, послушать его стихи, посмотреть
видео мероприятий с его участием.

19 сентября Вадим Кузьмич Светашов
отмечает 75 лет. От всей души поздравляем
его с Юбилеем! Желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, душевного тепла родных и
близких. Продолжайте и дальше радовать
нас своим творчеством!

Ольга Пахтусова, п. Юшала.
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В Тугулымском городском округе за-
вершилась избирательная кампания, мы
провели ее организованно, в строгом соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, каждому избирателю была
предоставлена возможность выразить свое
свободное волеизъявление на выборах гу-
бернатора Свердловской области и депу-
тата Думы Тугулымского городского
округа по 7-му избирательному округу. 

Нарушений, которые могли бы повли-
ять на результаты выборов, зафиксировано
не было. Губернатором Свердловской
области был избран Евгений Владимиро-
вич Куйвашев, депутатом местной Думы
стал Андрей Александрович Голов.

Искренне благодарю всех, кто принял
участие в выборах, благодарю членов тер-
риториальной и участковых избиратель-
ных комиссий, а также всех, кто принимал
участие в организации и проведении вы-
боров.

Уверен, что наш выбор станет основой
для дальнейшего развития Свердловской
области и Тугулымского городского
округа.

Николай Черепанов, глава 
Тугулымского городского округа.

8 сентября в районном Доме культуры
провели заключительную информационную
встречу с населением. 

Началась она с торжественных моментов.
Перед началом разговора я с огромным удо-
вольствием вручил двум семейным парам – На-
дежде Ивановне и Федору Агафоновичу
Яковлевым, Екатерине Николаевне и Ивану
Прокопьевичу Проскуряковым региональные
медали «Совет да любовь», которыми награж-
даются пары, прожившие в браке 50 лет и вос-
питавшие совместных детей. Также матери
пятерых детей Надежде Александровне Бедри-
новой вручил медаль «Материнская доблесть».

Разговор о насущных проблемах жителей
районного центра начался с отчета началь-
ника управы Федора Анатольевича Журав-
лева. За год его работы в Тугулыме и других
населенных пунктах управы было сделано не-
мало, хотя, с учетом нашего бюджета, все про-
блемы решить невозможно. Но большинством
голосов присутствующих на встрече, его ра-
бота была оценена на «отлично». Радует, что
четыре управы из 13 получили от жителей в
этом году высший балл. Год назад таких оце-
нок было только две.

Проблемные вопросы, которые были за-
даны на встрече, в основном, касались состоя-
ния наших водопроводных сетей и дорог. Для
их решения потребуется системная работа
при поддержке областного правительства, ко-
торую мы совместно с профильными мини-

стерствами уже начали выполнять. Разговор
получился конструктивным. 

Все вопросы, которые были заданы на
прошедших в этом году встречах, будут про-
анализированы и поставлены на контроль для
дальнейшего решения.

Утро 9 сентября началось с при-
ятных новостей: в рамках мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых
семей вручил сертификат на право по-
лучения социальной поддержки на при-
обретение или строительство жилья
на сумму 830 512 рублей семье Григория
Николаевича Орлова. 

Глава семейства трудится на желез-
ной дороге составителем поездов, его
супруга – социальный работник, а сын
– ученик 6-го класса. Они уже присту-
пили к строительству собственного
дома в Тугулыме, и государственная
поддержка поступила к ним в самое

нужное время. Пожелал молодой семье
благополучия, здоровья и крепких се-
мейных отношений.

Государственная помощь молодым
семьям предоставляется на субсидиро-
ванной основе из федерального, област-
ного и местного бюджетов в рамках
реализации ведомственной программы
«Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем» и
федеральной государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ».

В Ертарской средней школе 9 сентября
торжественно открыли новые классы, обо-
рудованные по программе «Точка роста». 

В этих классах школьники получат возмож-
ность использовать современные технологии
для изучения предметов биология, робототех-
ника, физика и химия. После торжественной
церемонии открытия ученики показали нам
своих первых роботов, собранных своими ру-
ками, продемонстрировали оборудование, ко-
торое позволит им углубленно изучать
биологию и точные науки. Им еще предстоит
много узнать и многому научиться, но приме-
няемые в «Точке роста» технологии уже вы-
звали у школьников повышенный интерес.

В этом году не только три класса, но и все
внутренние помещения Ертарской школы
были отремонтированы, полностью заменена
система отопления и часть оконных блоков.
Мне особенно было приятно пройтись по
светлым обновленным классам, поскольку
это моя родная школа, где прошли мои
школьные годы. В следующем году постара-
емся обновить фасад школьного здания.

Создание центров образования «Точка
роста» осуществляется в соответствии с рас-
поряжением правительства Свердловской
области, до конца года в регионе планируется
открыть 106 подобных центров.

У десятиклассницы из села Яр Алек-
сандры Плехановой сбылась заветная
мечта – она совершила прыжок с пара-
шютом.

Напомню, что в мае она стала победи-
телем районного конкурса «Ученик года»
и на церемонии вручения наград подели-
лась своей мечтой. Тогда я публично пообе-
щал ее исполнить. Теперь могу отчитаться:
обещание выполнено.

Прыжок для Александры был органи-
зован в авиаспортивном клубе ДОСААФ в
Ялуторовске. Он выполнялся с парашют-
ной системой «тандем» с высоты 2500 мет-
ров в паре с одним из самых опытных
тандем-мастеров авиаклуба Игорем Ново-
пашиным.

Все в прямом и переносом смысле про-
шло на высоте. Сразу после приземления
Александра заявила, что это ее первый, но
не последний прыжок. Теперь она поста-
вила себе цель – совершить самостоятель-

ный прыжок. Дорогу в авиаклуб она уже
знает.

Всем желаю, чтобы их мечты и цели
сбывались.

Сотрудники ОГИБДД по Тугулым-
скому району, напоминают водителям,
что, садясь за руль в состоянии опьяне-
ния, Вы подвергаете собственную
жизнь, жизнь своих близких, а также
других участников дорожного движения
опасности.

Необходимо понимать, что алкоголь
отрицательно сказывается на различ-
ных видах восприятия: скорость реак-
ции на изменения дорожной обстановки
у пьяного водителя становится низкой.
Водитель не может идентифицировать
сигналы светофора, различить линии
разметки. Он может не заметить пеше-
хода в темное время суток.

Проблема управления транспорт-
ными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения по-прежнему остается
актуальной. Многие водители до сих
пор не осознали всю преступность
своих действий. 

Если вы стали свидетелем того, как
человек распивает горячительные на-
питки, а потом садится за руль и начи-
нает движение, сообщите о фактах
управления водителями транспортных
средств в состоянии опьянения, бли-
жайшим экипажам ДПС или по теле-
фону дежурной части полиции 8
(34367) 2-25-49.

Сотрудники ГИБДД Тугулыма под-
вели итоги профилактического меро-
приятия «Безопасная дорога». Основной
целью которого являлась профилактика
дорожно-транспортных происшествий
с участием детей-пассажиров. Наряды
ГИБДД работали вблизи детских садов,
общеобразовательных организаций, где
выявляли нарушения правил дорожного
движения при перевозке детей, в част-
ности, перевозку детей без детских
удерживающих устройств.

В ходе мероприятия проверена 91
единица транспорта, выявлено 10 адми-
нистративных правонарушений, а
именно по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ
– нарушение требований к перевозке
детей, установленных Правилами дорож-
ного движения, 32 административных
правонарушения по статье 12.6 КоАП РФ
– управление транспортным средством
водителем, не пристёгнутым ремнём без-
опасности, перевозка пассажиров, не
пристёгнутых ремнями безопасности.

Автомобильное кресло для пере-
возки детей – это необходимый атрибут,
который в случае ДТП способен сохра-
нить жизнь пассажира. Водитель должен
не бояться штрафов за отсутствие удер-
живающего устройства, а в первую оче-
редь он обязан обезопасить своего
ребенка.

ОГИБДД 
по Тугулымскому району.

1 сентября вся наша страна отме-
чает замечательный праздник – День
знаний.

Тысячи нарядно одетых мальчиков
и девочек отправляются в школы, чтобы
окунуться в волшебный мир знаний.
Это всенародный праздник. 

Правда, этот праздник обернулся
кровавой трагедией для жителей города
Беслан в Северной Осетии. 1 сентября
2004 года, когда группа чеченских бое-
виков провела подлую террористиче-
скую акцию, погубившую сотни
мирных людей.

Час памяти «Трагедия в Беслане»
прошел в Луговской школе в 2-3 и 8 «б»
классах, организатор акции – школьный
музей.

Детям рассказали о событиях трех
дней, которые происходили в школе
Беслана. Рассказ был подкреплен фото,
восстановить события тех дней помог и
информационный стенд «Помним Бес-
лан». Дети слушали, затаив дыхание. В
память о погибших были зажжены
свечи. По окончании мероприятия, при-
сутствующие почтили память всех по-
гибших в террористических актах
минутой молчания.

Любовь Куклина, руководитель
музея Луговской средней школы.
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«Хорошо, что в школах есть музеи
Значит, нить времен не прервалась,
Значит, вместе всё-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь!

История нашего школьного музея берёт своё
начало в 1932-33 годах прошлого века, когда в
Юшаловскую семилетнюю школу после окончания
Тюменского педагогического института приехала
учительница географии Екатерина Дмитриевна
Конопленко, которая почти на 40 лет стала орга-
низатором туристско-краеведческой работы в
школе. В то время и начался сбор экспонатов,
оформление выставок для кабинета географии,
краеведения, музейной комнаты и музея.  

Первый школьный музей был открыт 1 марта
1961 года. Об этом нам сообщили страницы аль-
бома-эстафеты, который оформляли туристы-экс-
курсоводы школ Тугулымского района, участвуя в
экспедиции пионеров и школьников   к 40-летию
пионерской организации имени Ленина.  

Юшаловские туристы для организации музея,
под руководством Екатерины Дмитриевны, изгото-
вили 4 экспозиции: «О школе, учениках и учите-
лях», «Дореволюционное прошлое», «Советское
период», «Природа Урала». Некоторые экспонаты
были переданы в дар музею жителями посёлка, не-
которые изготовлены учениками Володей Плотни-
ковым, Толей Машьяновым. Материал музея
широко использовался во время учебного про-
цесса. 

В конце 60-х годов ХХ века в школе появилось
новое направление краеведческой работы – сбор
материалов по увековечению имен юшалинцев –
участников Великой Отечественной войны. По-
исковая работа год от года набирала обороты. Ре-
бята под руководством учителей Елены
Николаевны Новожиловой и Валентины Никола-
евны   Ращупкиной собирали сведения о земляках,
не вернувшихся с войны, составляли и обнародо-
вали списки. Главным итогом этой масштабной ис-
следовательской работы стало увековечение имен
геройски погибших юшалинцев на гранитных
страницах обелиска. 

Шли годы… Проблемы с наличием помещения
для музея, большая учебная нагрузка, отодвинули
на второй план занятия музейным делом. Годы заб-
вения не прошли бесследно: большинство материа-
лов и экспонатов, собранных краеведами, были
безвозвратно утеряны или испорчены вследствие
неправильного хранения. 

В 1980 году в нашу школу был направлен мо-
лодой педагог, учитель русского языка и литера-
туры Светлана Ивановна Трифонова, которая при
поддержке директора школы Максима Леонидо-
вича Ваганова, стала инициатором возрождения
школьного музея. «Сбор музейных экспонатов на-
чался с… утюга», – вспоминает сейчас Светлана
Ивановна. Нам его подарила одна бабушка из лес-
промхоза. Это был старинный чугунный утюг.
Потом нам удалось собрать целую коллекцию этих
раритетов. Но тот, с которого начинался музей, все-
гда был самым памятным». За год работы ребята
собрали экспонатов на две экспозиции «Великая
Отечественная война» и «Быт юшалинцев», правда
и места в той комнатке больше не было. 

В 1985 году состоялось открытие и презента-
ция музея. Это событие прошло очень ярко, дав
мощный импульс новой исследовательской работе.
Дирекция школы выделила под музей большой
просторный кабинет, тогда работа пошла полным
ходом. На базе музея помимо экскурсий проводи-
лись классные часы, встречи с ветеранами войны
и труда, тематические беседы. Свои впечатления о
музее посетители оставляли в Книге отзывов и,
очень символично, что первую запись оставила в
Книге уважаемый в поселке ветеран и первая юша-
ловская учительница Анна Ивановна Журавлева.

Получив большие площади, музееведы органи-
зовали шесть экспозиций. Всегда были интересны
экскурсии Ольги Кармановой, Татьяны Ковриги-
ной, Светланы Ивановой, Татьяны Марьиной,
Светланы Федюкиной, Елены Нагибиной.

В середине 90-х музей вновь остался без руко-
водителя, а в ноябре 1997 года и вовсе был ограб-
лен. Похищены ценнейшие экспонаты (монеты,
медали). В декабре 1997 года вследствие размо-

розки системы отопления музей был закрыт, и
летом 1998 года в связи со сносом здания старой
школы его экспонаты были временно помещены на
хранение в здание Дома культуры.

С 2003 году школьный музей взяла под свое
крыло Тугулымская  СЮТур. С этого времени на-
чалось возрождение музея.  Руководителем вновь
создаваемого музея назначена учительница биоло-
гии Татьяна Николаевна Федорова, а помещение,
хоть и небольшое, как и двадцать лет назад, предо-
ставила администрация школы, директор А.А. Ми-
лицин. 

Татьяна Николаевна вместе со школьниками
Ириной Алексеевой, Анастасией Жигалевой, Тать-
яной Корневой, Екатериной Петуховой вернули
Юшалинской средней школе музей: провели гене-
ральную уборку, инвентаризацию, обновили экс-
позиции, занялись активной поисковой работой. 

На смену Татьяне Николаевне пришла тоже
очень увлеченный педагог Ольга Юрьевна Хра-
мова. Были открыты новые экспозиции «Юша-
линцы - участники Чеченской и Афганской войн»,
«Крестьянская изба». Однако площадь музея не
позволяла работать в полную силу. Перед посети-
телями представала лишь небольшая часть того,
что хранилось в музее.

С 2006 года по настоящее время школьным му-
зеем руководит Нина Григорьевна Ласкина, педагог
Тугулымской СЮТур.  Музей в эти годы заметно
преобразился: пополнилась экспонатами некогда
богатая крестьянская изба, открылась экспозиция
интерьера 50-60-х гг. ХХ века, которая вызывала
большой интерес у ветеранов – свидетелей уходя-
щей эпохи. Музееведы активно работали над темой
«Мой поселок родной Юшала», сотрудничали с ар-
хивом, поселковой библиотекой и со Свято-Ни-
кольским приходом, проводили различные
конференции и встречи.

В 2007-2008 годах в музее функционировали
четыре экспозиции: «Мой посёлок родной
Юшала», «Никто не забыт и ничто не забыто»,
«История школы», «Истоки».  На основе поисково-
исследовательских работ разработаны экскурсии в
музее, по школе; на местности, разработан куль-
турно-исторический маршрут к пограничному
столбу «Россия- Сибирь». В 2010 году музей про-
шёл переаттестацию, ему присвоено звание
«школьный музей».  

В 2017-18 учебных годах на базе музея было
создано детское объединение «Юные краеведы»,
руководитель Валентина Степановна Ханбикова. 

Активисты школьного музея и юные краеведы
объединились в разновозрастной музейно-краевед-
ческий отряд «ЛиКБез» - что означает «Ликвиди-
руем Краеведческую Безграмотность». Они стали
инициаторами и активными участниками сбора
экспонатов, материалов по истории родного края.
Воспитанники занимаются исследовательской дея-
тельности, участвуют в краеведческих олимпиа-
дах, конференциях, эколого-биологических
брейн-рингах. Они создают фильмы и интерактив-
ные игры, оформляют музейные экспозиции,
осваивают новые технологии проведения аудио-
экскурсий, принимают активное участие в район-
ных и областных мероприятиях.  «ЛиКБезовцы»
совершают туристские походы, поездки, зани-
маются природоохранной деятельностью. Жизнь
отряда отражается в  социальной сети «ВКонтакте»
на странице «Юшалинский школьный музей». 

Сегодня музей размещается на первом этаже
школы в кабинете 105, на площади размером 50, 5
кв метров, оформлены   4 постоянные экспозиции
«Сердцу родная», «Ради жизни на земле», «Сквозь
столетия и события», «Учителями славится Рос-
сия». В лаборантской комнате площадью 12 кв мет-
ров оборудовано хранилище. Формирование
фондов музея велось и ведется по принципу «Свой
музей создаем сами».  Количество экспонатов со-
ставляет 876 единиц: 526 основного, 350 – вспомо-
гательного фондов. 

«Пусть в музей тропа не зарастает,
Пусть мужает наша детвора,
Пусть быстрее каждый осознает,
Завтра вырастает из вчера».

Дарья Ильминская, 
выпускница 2022 года, 

музеевед с 2016 года. 

Работа историко-краеведческого музея
Юшалинской средней школы №25 базиру-
ется на поисково-краеведческой работе.
Ежегодно музееведы определяют тематику
своего поиска, собирают и накапливают ма-
териал через экспедиции, встречи с ветера-
нами, изучение краеведческой литературы,
работу в архивах, а также   систематизи-
руют его, оформляя в альбомы, экскурсии,
экспозиции, выставки, научно-исследова-
тельские работы и проекты. 

За 2021-22 ученый год (год коронавирус-
ных ограничений) проведено 43 экскурсии и
культурно-массовых мероприятия, такие как
встреча с ветераном УДТК С.В.Ознобихи-
ным, Урок мужества «Память поколений»,
интеллектуальные игры, разработанные
Дарьей Ильминской.  Оформлена одна экс-
позиция «Сквозь столетия и события», 8 вы-
ставок «Парад достижений», «Учителями
славится Россия», «Экология – дело каж-
дого», «Любовью к Родине едины», «В
строю Бессмертного полка», «Путешествие
в страну Пионерию», «Служат наши вы-
пускники», «Дорогой наш человек, год тебя
уж с нами нет!», посвященная памяти Вик-
тора Павловича Иванова.

Музееведы вместе с краеведами (руково-
дитель В.С. Ханбикова) совершили 2 похода
в окрестности посёлка: бнп Еленка, на ста-
рый Сибирский тракт, бнп Корявка, посе-
тили районный историко-краеведческий
музей, посмотрели фильм в кинотеатре «Си-
нема», ознакомились с культурно-историче-
скими объектами районного центра,
приняли участие во Всероссийском флеш-
моб-фестивале «Живи, родник!».

Команда «ЛиКБез» (старшая) в составе
Арины Никитиной, Сергея Степанова, Да-
ниэлы Московкиной, Алены Ваулиной,
Марии Осетровой, Любови Гуменяк и
«ЛиКБез» (младшая) в составе Полины Бе-
ловой, Никиты и Софьи Замятиных прини-
мали участие в третьих районных
интеллектуальных краеведческих и биолого-
экологических онлайн-играх (призовые
места), участвовали во Всероссийских твор-
ческих конкурсах «Мамы разные нужны» и
ко Дню космонавтики. Дарья Ильминская с
проектом «От нас, не видевших войны». В
областном конкурсе социальных проектов
«Я – гражданин» в направлении «Создание
фильмов в память о Великой Отечественной
войне» приняла участие Арина Никитина,
заняв третье место. Алена Ваулина, Мария
Осетрова участвовали в областном конкурсе
активистов школьного музея – направление
«IT-музейщик» (аудиогид «История посёлка
Юшала в экспонатах школьного музея»).
Арина Никитина, Алена Ваулина, Мария
Осетрова, Даниэла Московкина обучались в
областной школе музейного актива и выпол-
нили домашнее задание: создали и разме-
стили на платформе izi.travel   аудиогид
«Путешествие в страну Пионерию» (3
место).

В период летней оздоровительной ра-

боты на базе музея работали 6 активистов из
трудового звена, они проводили инвентари-
зацию, шифрование и атрибуцию экспона-
тов.

Для отдыхающих на оздоровительной
площадке на базе музея педагоги Н.Г.Лас-
кина, В.С. Ханбикова провели 28 мастер-
классов, 3 коллективных творческих дела.
Среди которых экологические: «Птицы –
наши друзья», «Всероссийский урок тигра»,
«День тигра»; краеведческие: «Знаменитые
люди нашего посёлка», «Сердцу милый уго-
лок»; здоровьесберегающие: «Пожарно-спа-
сательная эстафета», «Внимание, лето»,
«Знай правила движения, как таблицу умно-
жения»; патриотические: «Дорогами па-
мяти», «Они помогли победить. Животные
на войне». В.С.Ханбикова   организовала 2
встречи с выпускниками школы: 1987 года –
А. Задориным (г. Санкт-Петербург) и А.
Лушниковым (г. Сургут), Э. Елохиным
(п.Юшала), 2018 года – П. Алентьевым,
участником спецоперации в Украине. 

Поддержку и заинтересованность в пло-
дотворной работе музея оказывает адми-
нистрация школы: в этом учебном году
кабинет оборудован   новым переносным эк-
раном для просмотра фильмов и мультиме-
дийных презентаций, куплены новые шторы
(блэкаут). 

Слова благодарности – выпускницам
этого года – 11-классницам Дарье Ильмин-
ской, Екатерине Бушуевой, Александре Сан-
никовой, 9-классницам – Арине Никитиной,
Елизавете Колесовой, Марии Осетровой, Да-
ниэле Московкиной, Алене Ваулиной, Ксе-
нии Тимергазиевой. Они являются
поисковиками и экскурсоводами, исследова-
телями и проектировщиками, оформителями
и it-технологами.  Они впереди всех и вместе
со всеми, они ведут за собой всех любителей
родного края, сохраняя и преумножая тради-
ции музея Юшалинской средней школы
№25.  

Впереди новый учебный год. У педаго-
гов и ребят детских объединений «Активи-
сты школьного музея», «Юные краеведы»
много планов, идей, задумок.  Мы знаем, что
в год 100-летия со дня образования первой
школы в посёлке, все у нас получится! 

Нина Ласкина, руководитель музея
Юшалинской средней школы №25, 

педагог Тугулымской СЮТур. 

Второй год я занимаюсь в Юшалин-
ском школьном музее. Вместе с друзьями
участвую в интеллектуальных онлайн-
играх, провожу экскурсии, оформляю вы-
ставки, совершаю туристские походы по
родному краю, создаю аудиогиды. 

А этим летом я, в составе трудового
звена «ЛиКБез», работала в музее. 10 дней
по 3 часа в день мы были настоящими му-
зейными работниками: считали и шифро-
вали экспонаты, занимались описанием
(атрибуцией), вносили данные в книгу
учета, мыли и чистили витрины, протирали
музейные предметы, шкафы, стеллажи. 

А еще мы провели опрос жителей по-
сёлка об экологическом состоянии нашего
населенного пункта, оформили плакат ко
Дню охраны окружающей среды, органи-
зовали и приняли участие в акции «Свеча
памяти», митинге Памяти и скорби.  Де-
вочки-восьмиклассницы из нашего трудо-
вого звена убрали мусор, высадили цветы
на могилах воинов, умерших от ран в

Юшаловском госпитале и похороненных
на Татарском кладбище. 

В честь дня рождения Петра I мы про-
водили аукцион знаний об этом великом
правителе. 12 июня в онлайн-формате мы
проходили тематический тест, посвящен-
ный Дню России. Исторические факты, ко-
торые мы узнали, пригодятся для уроков
истории, для сдачи экзамена.

В этом году в музее я попробовала себя
как экскурсовод, поисковик, исследователь
и даже не знала, что так много работы по
учёту, хранению экспонатов. Больше всего
мне понравилось работать с документами:
здесь нужна внимательность и умение  гра-
мотно описывать музейные предметы. 

И ещё, так приятно, что за свой труд
каждый получил заработную плату. 

Все работы хороши, выбирай на вкус! 
Арина Никитина, 

детское объединение 
«Активисты школьного музея»

Юшалинская СОШ №25.
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УТВЕРЖДАЮ:

Председатель государственного казенного учреждения
Свердловской области «Фонд имущества 

Свердловской области»

_______________ Д.А. Савин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов от 16.09.2022

1. Государственное казенное учреждение Свердловской
области «Фонд имущества Свердловской области» – организа-
тор аукционов (далее – Организатор аукционов) сообщает о
проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков.

2. Решение о проведении аукционов – приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 04.08.2022 № 3587 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельных участков, имею-
щих местоположение: Свердловская область, Тугулымский
район».

3. Сведения о земельных участках.
1) Администрация Тугулымского городского округа – №

3608 от 12.07.2022: земельные участки с кадастровыми номе-
рами 66:29:0102005:316, 66:29:0102005:318, 66:29:0102005:319,
66:29:0102005:320, 66:29:0102005:321, 66:29:0102005:322,
66:29:0102005:323, 66:29:0102005:324,  66:29:0102005:325 не
являются зарезервированными, не изымались для муниципаль-
ных нужд; договора  о комплексном развитии территорий, в ко-
торой расположены участки, не заключалось; в соответствии с
документами территориального планирования земельные уча-
стки не предназначены для размещения объектов местного
значения. 

2) Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области –  № 16-01-38/5284 от 13.07.2022: в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами
66:29:0102005:316, 66:29:0102005:318, 66:29:0102005:319,
66:29:0102005:320, 66:29:0102005:321, 66:29:0102005:322,
66:29:0102005:323, 66:29:0102005:324,  66:29:0102005:325 нет
и не планируется размещение объектов регионального значе-
ния, при этом в непосредственной близости от указанного
участка расположены территория ФГБУ «Национальный парк
«Припышминские боры» федерального значения и существую-
щая линия электропередач «ВЛ 110 кВ Двинка – Балаир».

По состоянию на 13.07.2022 решений о разработке и утвер-
ждении документации по планировке территории для разме-
щения объектов регионального значения в границах названного
земельного участка Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области не принималось.

Земельный участок не используется для реализации объ-
ектов муниципальной собственности, строительство которых
осуществляется в рамках государственной программы, утвер-
жденной постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года».

4. Сведения об аукционах.
4.1. Аукцион № 1:
4.1.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:316 площадью 204 591 кв. метр,
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «земли сельскохо-
зяйственного назначения», имеющего местоположение:
Свердловская область, Тугулымский район, сроком на 10 (де-
сять) лет.

4.1.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 57 871,10 (пятьдесят семь тысяч восемьсот
семьдесят один) рубль 10 копеек,  без учета НДС.

4.1.3. «Шаг аукциона» – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей
00 копеек.

4.1.4. Сумма задатка – 57 871,10 (пятьдесят семь тысяч во-
семьсот семьдесят один) рубль 10 копеек.

4.1.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459847 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области,  что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/047/2010-213 19.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия  в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

4.2. Аукцион № 2:
4.2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:318 площадью 145 586 кв. метров,
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «земли сельскохо-
зяйственного назначения», имеющего местоположение:
Свердловская область, Тугулымский район, сроком на 10 (де-
сять) лет.

4.2.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 41 182,64 (сорок одна тысяча сто восемьде-
сят два) рубля 64 копейки, без учета НДС.

4.2.3. «Шаг аукциона» – 1 000 (одна тысяча) рублей 00 ко-
пеек.

4.2.4. Сумма задатка – 41 182,64 (сорок одна тысяча сто во-
семьдесят два) рубля 64 копейки.

4.2.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459632 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области,  что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/043/2010-350 23.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия  в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

4.3. Аукцион № 3:
4.3.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:319 площадью 49 033 кв. метра,
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «земли сельскохо-
зяйственного назначения», имеющего местоположение:
Свердловская область, Тугулымский район, сроком на 10 (де-
сять) лет.

4.3.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 13 870,10 (тринадцать тысяч восемьсот
семьдесят) рублей 10 копеек, без учета НДС.

4.3.3. «Шаг аукциона» – 400 (четыреста) рублей 00 копеек.
4.3.4. Сумма задатка – 13 870,10 (тринадцать тысяч восемь-

сот семьдесят) рублей 10 копеек.
4.3.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459325 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области,  что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/047/2010-205 19.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

4.4. Аукцион № 4:
4.4.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:320 площадью 84 497 кв. метров, с категорией
земель «земли сельскохозяйственного назначения», с видом
разрешенного использования «земли сельскохозяйственного
назначения», имеющего местоположение: Свердловская
область, Тугулымский район, сроком на 10 (десять) лет.

4.4.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 23 902,19 (двадцать три тысячи девятьсот
два) рубля 19 копеек, без учета НДС.

4.4.3. «Шаг аукциона» – 700 (семьсот) рублей 00 копеек.
4.4.4. Сумма задатка – 23 902,19 (двадцать три тысячи де-

вятьсот два) рубля 19 копеек.
4.4.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459725 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области, что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/047/2010-238 19.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

4.5. Аукцион № 5:
4.5.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:321 площадью 53 143 кв. метра,
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «земли сельскохо-
зяйственного назначения», имеющего местоположение:
Свердловская область, Тугулымский район, сроком на 10 (де-
сять) лет.

4.5.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 15 032,78 (пятнадцать тысяч тридцать два)
рубля 78 копеек, без учета НДС.

4.5.3. «Шаг аукциона» – 400 (четыреста) рублей 00 копеек.
4.5.4. Сумма задатка – 15 032,78 (пятнадцать тысяч тридцать

два) рубля 78 копеек.
4.5.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459518 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области,  что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/047/2010-240 19.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

4.6. Аукцион № 6:
4.6.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:322 площадью 239 719 кв. метров,
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «земли сельскохо-
зяйственного назначения», имеющего местоположение:
Свердловская область, Тугулымский район, сроком на 10 (де-
сять) лет.

4.6.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 67 810,45 (шестьдесят семь тысяч восемьсот
десять) рублей 45 копеек, без учета НДС.

4.6.3. «Шаг аукциона» – 2 000 (две тысячи) рублей 00 ко-
пеек.

4.6.4. Сумма задатка – 67 810,45 (шестьдесят семь тысяч во-
семьсот десять) рублей 45 копеек.

4.6.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459420 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области, что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/047/2010-211 19.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

4.7. Аукцион № 7:
4.7.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:323 площадью 61 356 кв. метров,
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «земли сельскохо-
зяйственного назначения», имеющего местоположение:
Свердловская область, Тугулымский район, сроком на 10 (де-
сять) лет.

4.7.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 17 355,66 (семнадцать тысяч триста пятьде-
сят пять) рублей 66 копеек, без учета НДС.

4.7.3. «Шаг аукциона» – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
4.7.4. Сумма задатка – 17 355,66 (семнадцать тысяч триста

пятьдесят пять) рублей  66 копеек.
4.7.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459689 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области, что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/051/2010-153 19.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

4.8. Аукцион № 8:
4.8.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:324 площадью 356 278 кв. метров,
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «земли сельскохо-
зяйственного назначения», имеющего местоположение:
Свердловская область, Тугулымский район, сроком на 10 (де-
сять) лет.

4.8.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 50 391,55 (пятьдесят тысяч триста девяносто
один) рубль 55 копеек, без учета НДС.

4.8.3. «Шаг аукциона» – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей
00 копеек.

4.8.4. Сумма задатка – 50 391,55 (пятьдесят тысяч триста де-
вяносто один) рубль 55 копеек.

4.8.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459491 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области, что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/047/2010-212 19.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

4.9. Аукцион № 9:
4.9.1. Предмет аукциона: право на заключение договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
66:29:0102005:325 площадью 938 693 кв. метра,
с категорией земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного использования «земли сельскохо-
зяйственного назначения», имеющего местоположение:
Свердловская область, Тугулымский район, сроком на 10 (де-
сять) лет.

4.9.2. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) – 132 765,59 (сто тридцать две тысячи семьсот
шестьдесят пять) рублей 59 копеек, без учета НДС.

4.9.3. «Шаг аукциона» – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей
00 копеек.

4.9.4. Сумма задатка – 132 765,59 (сто тридцать две тысячи
семьсот шестьдесят пять) рублей 59 копеек, без учета НДС.

4.9.5. Сведения о земельном участке:
Согласно выписке из ЕГРН от 08.07.2022 № КУВИ-

001/2022-114459800 вид разрешенного использования: земли
сельскохозяйственного назначения.

Земельный участок находится в собственности Свердлов-
ской области, что подтверждается записью из ЕГРН № 66-66-
09/051/2010-160 19.08.2010.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости,
договоры участия  в долевом строительстве: не зарегистриро-
вано.

5. Общие сведения об аукционах.
5.1. Права на земельные участки, их ограничения.
Аукционы проводятся в соответствии со статьями 39.11,

39.12 и пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации. Участниками аукционов могут быть граждане и
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Условия, связанные с использованием земельных участков,
необходимые  для выполнения, предусмотрены проектами до-
говоров аренды земельных участков, заключаемых с победи-
телями (единственным участником) аукционов. 

В соответствии с п. 1.1 проектов договоров аренды на зе-
мельных участках запрещается возведение объектов капиталь-
ного строительства.

Ознакомиться с извещением о проведении аукционов, про-
ектами договоров, прочими требованиями, приложенными к
документации по земельным участкам можно в период приема
заявок на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте ГКУ СО «Фонд имущества Свердлов-
ской области» www.fiso96.ru во вкладке «Календарь торгов» и
в разделе «Земельные участки» подраздел «Право на заключе-
ние договоров аренды земельных участков», а также по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111 (центральный
вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных закупок).

5.2. Дата, место и время проведения аукционов – 27.10.2022
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, (цент-
ральный вход, 1 этаж, зал торгов):

10:00 – аукцион № 1;
10:15 – аукцион № 2;
10:30 – аукцион № 3;
10:45 – аукцион № 4;
11:00 – аукцион № 5;
11:15 – аукцион № 6;
11:30 – аукцион № 7;
11:45 – аукцион № 8;
12:00 – аукцион № 9.
Регистрация участников на аукционы – с 09 час. 00 мин. до

10 час. 00 мин.
5.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в

аукционах: 26.10.2022 в 10:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, д. 111, (центральный вход, 1 этаж, зал тор-
гов).

5.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с
19.09.2022   по 24.10.2022 в рабочие дни: 

понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30,
пятница с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111,

центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных за-
купок, тел.: (343) 229-00-07.  

5.5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности: осуществляется самостоятельно.

5.6. Заявки на участие в аукционах подаются по установлен-
ной форме, в письменном виде и принимаются одновременно
с полным комплектом документов, требуемых для участия в
аукционах.

5.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следую-
щим реквизитам: 

ИНН/КПП 6658008602/667001001,
Получатель: Министерство финансов Свердловской области

(ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», л/с
05010262770)

Номер счета получателя средств (р/счет):
03222643650000006200

Банк: Уральский ГУ Банка России//УФК по Свердловской
области   г. Екатеринбург

БИК: 016577551
Номер счета банка получателя средств (корр. счет):

40102810645370000054
УИН (код «22») - 0
КБК - 0
ОКТМО - 0
В назначении платежа указать: л/с 05010262770 задаток за

участие в аукционе с кадастровым номером _______ (указать,
что сумма задатка без НДС).

Задаток должен поступить на лицевой счет ГКУ СО «Фонд
имущества Свердловской области», указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе - до 26.10.2022. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка с лицевого счета ГКУ СО
«Фонд имущества Свердловской области». 

5.8. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии   с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.

5.8.1. Документы, указанные в настоящем пункте не обяза-
тельны для представления, заявитель представляет данные до-
кументы по собственной инициативе.

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей).

2) копии учредительных документов юридического лица и
свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;

3) выписка из протокола (решения) соответствующего ор-
гана управления  о назначении руководителя, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности, за-
веренная печатью претендента.

5.9. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие

в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

5.10. Порядок проведения аукциона.
Участники аукциона, явившиеся на аукцион, фактически

выражают свое согласие на заключение договора аренды по на-
чальной цене предмета аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона не торгуется.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета

аукциона, в том числе его наименования, основных характери-
стик, начальной цены предмета аукциона, «Шаг аукциона» и
порядка проведения аукциона.

Аукционист объявляет начальную цену предмета аукциона
и предлагает участникам заявить свои предложения по цене
предмета аукциона, превышающей начальную цену.

5.10.1. В случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены предмета аукциона аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии
с «шагом аукциона». 

5.10.2. При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления цены аукциона увели-
ченной на «шаг аукциона» ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

5.11. Договор аренды земельного участка с победителем аук-
циона заключается Министерством по управлению государст-
венным имуществом Свердловской области. 

С проектом договора аренды земельного участка можно

ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте ГКУ СО «Фонд иму-
щества Свердловской области» www.fiso96.ru, а также по ад-
ресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111
(центральный вход, 1 этаж, отдел торгов и государственных за-
купок).

5.12. Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области направляет победителю аук-
циона три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона. 

5.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона, Мини-
стерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три эк-
земпляра проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.

5.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона, условиям аукциона, Мини-
стерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области в течение 10 (десяти) дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязано направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

5.15. Не допускается заключение указанных в пунктах 5.12.,
5.13., 5.14. договоров ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.

5.16. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктами 5.13., 5.14. на-
стоящего извещения, засчитывается в счет арендной платы. За-
даток, внесенный победителем аукциона, лицом, указанным в
пунктах 5.13., 5.14. настоящего извещения не заключившим в
установленном настоящей статьей порядке договор аренды зе-
мельного участка, вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

5.17. Возврат задатков.
В случае принятия Уполномоченным органом решения об

отказе в проведении аукциона Организатор аукциона в течение
3 (трех) дней со дня принятия такого решения возвращает
участникам внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает
задатки лицам, участвовавшим   в аукционе, но не победившим
в нем.

Телефон для справок – (343) 229-00-07.
5.18. Форма заявки.    

Организатору аукциона:
ГКУ СО «Фонд имущества 

Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора

аренды земельного участка
Претендент ________________________________________

_____________________________________________________                                                              
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, ФИО представителя,

реквизиты документа, подтверждающего   его   полномочия, или
_____________________________________________________
_____________________________________________________,           

ФИО   и   паспортные   данные физического   лица (серия, №, выдан, код подразде-
ления), ИНН,   адрес   (регистрации,   почтовый), контактный телефон, e-mail претен-
дента)
предварительно согласен на обработку моих персональных
данных согласно ст. 3 Федерального закона  «О персональных
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных зако-
нодательством по организации аукционов; изучив извещение о
проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона,
извещением о проведении аукциона и иными документами по
земельному участку (документацией по земельному участку),
а также с проектом договора аренды земельного участка, на-
стоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию зе-
мельного участка по результатам произведенного осмотра
земельного участка на местности, выражает (выражаю) наме-
рение участвовать в аукционе, проводимом государственным
казенным учреждением Свердловской области «Фонд имуще-
ства Свердловской области» (далее – Организатор аукциона),
который состоится «____» ________ 20__ г., на право заключе-
ния договора аренды земельного участка – кадастровый номер
_________, площадью ____кв.м, местоположение – ________,
категория – __________, разрешенное использование –
_________(далее – Участок).

1. В случае победы на аукционе принимаю на себя обяза-
тельства:

1) подписать в день проведения аукциона Протокол
о результатах аукциона;

2) заключить договор аренды земельного участка в установ-
ленные законодательством сроки.

2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только
_____________________ признан (о) участником аукциона,
обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в уста-
новленные законодательством сроки.

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка
_______________________ является единственной заявкой,
обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в уста-
новленные законодательством сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес, для высылки уведом-
лений о результатах рассмотрения предоставленной Организа-
тору аукциона заявки и документов): _________________
_____________________________________________________
____________________________________________________.

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется
сумма возвращаемого задатка: 

Банк получателя ________________________________ к/с
банка ______________________ 

р/с_____________, БИК__________, ИНН/КПП банка
______________, л/с претендента________,

ИНН претендента______________ .
К заявке приложены следующие документы:
1. __________________
2. __________________

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)            ________(__________)
м.п. «___» 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___   час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области»
www.fiso96.ru, а также в печатном издании «Знамя труда».

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   19  сентября

ВТО РН И К   20  сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/ф "Человек-амфибия" (0+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф "Человек-амфибия" (0+)
12.15 Х/ф "Мужики!.." (6+)
13.55 Х/ф "Возвращение резидента" (6+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф "Возвращение резидента" (6+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "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 "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Розыгрыш" (12+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "Ангел в сердце" (16+)
13.35 Х/ф "Алые паруса" (6+)
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, что
было…" (12+)
18.00, 07.00 "Вспомнить всё" (12+)
18.30, 02.00 Д/ф "Учёные люди. Михаил
Калашников" (12+)
19.00 "Клуб главных редакторов" (12+)
19.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
23.00 Х/ф "Облако-рай" (12+)
00.25 "Очень личное" (12+)
02.30 "Музыкальная шкатулка Даниила
Крамера" (12+)
04.45 "Потомки. Ковалевская. Первая
женщина-профессор" (12+)
05.15 "Большая страна" (12+)
06.05 "Домашние животные" (12+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Андреева" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.10 Х/ф "Мэри Поппинс возвращается"
(6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "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 "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 "Очень личное" (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Ангел в сердце"
(16+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости

13.35 Х/ф "Облако-рай" (12+)
17.10, 01.10 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, что
было…" (12+)
18.05, 07.00 "На приёме у главного
врача" (12+)
18.30, 02.05 Д/ф "Юрий Кучиев. Арктиче-
ский джигит" (12+)
19.00, 00.30 "За дело!" (12+)
19.45 Д/п "Конструкторы будущего. Пе-
ремещение в пространстве" (12+)
23.00 Х/ф "Медвежий поцелуй" (12+)
02.30 "Музыкальная шкатулка Даниила
Крамера" (12+)
04.45 "Потомки. Циолковский. Стремя-
щийся к звездам" (12+)
05.15 "Большая страна" (12+)
06.05 "Домашние животные" (12+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережковского" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 Т/с "Воронины" (16+)
11.05 Х/ф "Терминатор 3. Восстание
машин" (16+)
13.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя"
(16+)
20.00 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
22.40 Х/ф "Белоснежка и Охотник 2"
(16+)
00.50 Х/ф "Васаби" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "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 "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 "За дело!" (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Ангел в сердце"
(16+)
09.30, 13.00 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.25 Х/ф "Медвежий поцелуй" (12+)

17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, что
было…" (12+)
18.05 "Свет и тени" (12+)
18.30, 02.00 Д/ф "Ростислав Алексеев.
Укрощая скорость" (12+)
19.00 "Ректорат" (12+)
19.45 Д/п "Отчий дом. Песчаное
царство" (12+)
23.00 Х/ф "Крылья" (12+)
00.25 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
02.30 "Музыкальная шкатулка Даниила
Крамера" (12+)
04.45 "Потомки. Менделеев. Что тебе
снится?" (12+)
05.15 "Большая страна" (12+)
06.05 "Домашние животные" (12+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (12+)
07.00 "Дом "Э" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Риккардо Дриго" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.45 Т/с "Воронины" (16+)
10.55 Х/ф "Ван Хельсинг" (12+)
13.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя"
(16+)
20.00 Х/ф "2012" (16+)
23.10 Х/ф "Глубоководный горизонт" (16+)
01.15 Т/с "Пекарь и красавица" (12+)
03.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
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10.45 Х/ф "Близнецы" (0+)
12.55 М/ф "Смывайся!" (6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с "Классная Катя"
(16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Тёмные судьбы"
(16+)
22.35 Х/ф "Терминатор 3. Восстание
машин" (16+)
00.40 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.45 Т/с "Пекарь и красавица" (12+)
03.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
21.55 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
23.55 Х/ф "Бэтмен" (16+)
02.05 "Такое кино!" (16+)
02.30 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон. Дайджест"
(16+)
05.40 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)

17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 03.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 01.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 00.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.35 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.40 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.15 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Т/с "Жертва любви" (12+)
19.00 Х/ф "Оборванная мелодия" (12+)
04.10 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Литератур-
ные дома
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Иван Саутов"
07.50 "Черные дыры. Белые пятна"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век "Жизнь в танце"
12.00, 01.35 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды
Ушковой"
12.30 Х/ф "Свой" (0+)
13.55 Цвет времени. Леонардо да Винчи
"Джоконда"
14.05 Борис Галкин. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Василий Поленов

02.35 Т/с "Пекарь и красавица" (12+)
03.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
22.00 Х/ф "Ведьмы" (12+)
00.00 Х/ф "Возвращение Бэтмена" (12+)
02.10 "Импровизация" (16+)
03.45 "Comedy Баттл" (16+)
04.30 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Т/с "Балабол" (16+)
01.45 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 03.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 01.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)

13.15, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Т/с "Жертва любви" (12+)
19.00 Х/ф "Она, он и она" (12+)
04.25 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва мемориаль-
ная
07.05 Русский стиль. "Купечество"
07.35 Д/ф "Люди и ракеты"
08.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
"Прекрасная шоколадница"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Встреча с киноре-
жиссером Станиславом Ростоцким"
12.25, 22.25 Т/с "Спрут"
13.35 Цвет времени. Василий Кандин-
ский "Желтый звук"
13.45 Игра в бисер. Вениамин Каверин
"Барон Брамбеус"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Две жизни Елизаветы
Алексеевны"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Илья Остроухов"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.20 Д/ф "Владикавказ. Дом для Со-
нечки"
17.50, 01.55 Марафон "Звезды XXI века"
18.45, 01.10 Д/ф "Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей древнерус-
ской культуры и искусства им.Андрея
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"Московский дворик"
17.20 Д/ф "Одинцово. Васильевский
замок"
17.50, 02.00 Марафон "Звезды XXI века"
18.40, 00.50 Д/ф "Люди и ракеты"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Самые знаменитые
преступления в сфере искусства в XXI
веке"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Д/ф "Неугомонный. Михаил Коль-
цов"
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 Т/с "Спрут"

МИР
05.00, 10.20 Т/с "Балабол" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20 "Игра в кино" (12+)
21.00, 21.50 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
22.40 "Всемирные игры разума" (12+)
23.10 Х/ф "Гусарская баллада" (12+)
00.50 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.15 Х/ф "Частная жизнь Петра Вино-
градова" (0+)
02.55 "Культличности" (12+)
03.15 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" (12+)

Рублёва"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. ДОкино"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Искусственный отбор"
21.40 "Белая студия"
02.50 Цвет времени. Клод Моне

МИР
05.00, 02.55 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.50, 10.10 Т/с "Отрыв" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20 "Игра в кино" (12+)
21.00, 21.50 Шоу "Назад в будущее"
(16+)
22.40 "Всемирные игры разума" (12+)
23.10 Х/ф "Дети понедельника" (12+)
00.45 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.10 Х/ф "У самого синего моря" (12+)
02.35 Специальный репортаж (12+)

07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
21.50 Х/ф "Колдовство" (16+)
23.35 Х/ф "Бэтмен навсегда" (16+)
01.45 "Импровизация" (16+)
03.20 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" (16+)
05.45 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 Д/ф "Храм Святого Саввы в Бел-
граде" (16+)
00.55 Т/с "Агентство скрытых камер"
(16+)
01.55 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.30, 03.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.30, 02.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.40, 01.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.40, 22.55 Д/с "Порча" (16+)

14.10, 00.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.45, 00.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Оборванная мелодия" (12+)
19.00 Х/ф "Павлин, или треугольник в
квадрате" (16+)
04.30 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва парковая
07.05 Русский стиль. "Высший свет"
07.35 Д/ф "Сохранить образы святости.
Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им.Андрея Руб-
лёва"
08.15 Д/с "Первые в мире. Люстра Чи-
жевского"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.45 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Всё, что смогу,
спою… Андрей Миронов"
12.10 Д/с "Забытое ремесло. Кружев-
ница"
12.25 Т/с "Спрут"
13.45 "Искусственный отбор"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Королевская дочь"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф "Престольный праздник. Рож-
дество Пресвятой Богородицы"
16.00 "Белая студия"
17.35, 01.40 Марафон "Звезды XXI века"
18.40, 00.55 Д/ф "Неаполь - душа ба-
рокко"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Семинар. Технологии и люди - кто
кем управляет?"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Абсолютный слух"
21.40 Дневник конкурса "Учитель года"
22.25 Т/с "Спрут 2"
23.20 Цвет времени. Анри Матисс
02.40 Д/с "Первые в мире. Русский Ко-
лумб"

МИР
05.00, 03.00 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.35, 10.10 Т/с "Балабол" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20 "Игра в кино" (12+)
21.00, 21.50 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.40 "Всемирные игры разума" (12+)
23.10 Х/ф "Тридцать три" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
02.40 "Культличности" (12+)

19 сентября отмечает
юбилей Светлана 

Владимировна Борболина!
Дорогая, любимая Светлана!
Мы все тебя сегодня

поздравляем,
Желаем быть здоровой, 

деловой.
Чего ты хочешь, 

мы того не знаем.
В душе всегда будь молодой.

Друзья.



ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "ф а н т а с т и к а" (12+)
00.10 "Герой нашего времени" (16+)
01.10 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.00 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/ф "Васильки" (16+)

ОТР
08.00 "Моя история. Махар Вазиев" (12+)
08.40 Т/с "Ангел в сердце" (16+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 Д/ф "Женщины Кеннеди"
(16+)
13.35 Х/ф "Пленный" (16+)
18.05 Д/ф "Мрия" (12+)
18.30, 07.30 Д/ф "Два царства Бориса
Пиотровского" (12+)
19.00 "Моя история. Эдвард Радзин-
ский" (12+)
19.25 Х/ф "Ещё раз про любовь" (12+)
23.00 Х/ф "Доля ангелов" (16+)
00.40 "Свет и тени" (12+)
01.05 Х/ф "Казино" (18+)
04.00 Х/ф "Дурак" (16+)
05.55 Х/ф "Филомена" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "Суперлига" (16+)
10.25 Х/ф "Штурм Белого дома" (16+)
13.10, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Скорый "Москва-Россия"
(12+)
22.45 Х/ф "Терминатор. Тёмные судьбы"
(16+)
01.10 Х/ф "Глубоководный горизонт"
(16+)
03.00 Т/с "Пекарь и красавица" (12+)
04.10 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/ф "Снежная королева 3. Огонь и
лед" (6+)
08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 04.35 "Открытый микрофон" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)

01.00 Х/ф "Охотники на ведьм" (16+)
02.15 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
06.15 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Северные
рубежи" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
01.55 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 03.40 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 02.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 01.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.55 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 00.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Павлин, или треугольник в
квадрате" (16+)
19.00 Х/ф "Роковая ошибка" (16+)
04.30 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва шаляпинская
07.05 Русский стиль. "Чиновники"
07.35 Д/ф "Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова"
08.15, 19.45 Д/с "Забытое ремесло.
Мельник"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 Спектакль "Живи и помни"
11.55 Открытая книга. Евгений Водолаз-
кин "Оправдание Острова"
12.25 Т/с "Спрут 2"
13.35 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 Власть факта. "Римское право и со-
временное общество"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Невеста двух цесаре-
вичей"
15.05 Письма из провинции. Гусев (Кали-
нинградская область)
15.35 Энигма. Марина Виотти
16.20 Д/с "Забытое ремесло. Коробей-
ник"
17.25 Концерт Бориса Березовского в
БЗК
18.15 "Билет в Большой"
19.00 "Смехоностальгия"
20.00 Х/ф "Дело "Пестрых"
21.40 Дневник конкурса "Учитель года"

22.30 "2 Верник 2"
23.40 Х/ф "Воровская честь"
01.25 Искатели. "В поисках чудотворной
статуи"
02.10 М/ф для взрослых "Лабиринт. По-
двиги Тесея", "Кот и Ко"
02.40 Д/с "Первые в мире. Люстра Чи-
жевского"

МИР

1 9 . 3 0 ,
23.40 Но-
в о с т и
культуры
0 6 . 3 5
" П е ш -
ко м . . . "
Москва
Щусева
0 7 . 0 5
Русский
с т и л ь .
"Дворян-
ство"
0 7 . 4 0
Д / ф
" Н е а -
поль -
душа ба-
рокко"
08.40 "Легенды мирового кино"
09.10, 16.35 Т/с "Баязет"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.00 ХХ век. "Всего несколько
слов в честь Мастера... М.Булгаков"
12.25, 22.25 Т/с "Спрут 2"
13.20 Д/ф "Одинцово. Васильевский
замок"
13.45 "Абсолютный слух"
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц. Венценосная Зо-
лушка"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Националь-
ный костюм калмыков"
15.50 "2 Верник 2"
17.20 "Большие и маленькие"
19.45 "Главная роль"
20.05 Открытая книга. Евгений Водолаз-
кин "Оправдание Острова"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Эдуард Кочергин. Линия жизни
21.40 Энигма. Марина Виотти
01.15 Д/ф "Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова"

01.55 Концерт Бориса Березовского в
БЗК
02.40 Д/с "Первые в мире. Корзинка ин-
женера Шухова"

МИР
05.00, 03.00 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.35, 10.10 Т/с "Балабол" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 Новости
13.15, 17.55 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40, 20.20 "Игра в кино" (12+)
21.00, 21.50 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.40 "Всемирные игры разума" (12+)
23.10 Х/ф "Не было печали" (12+)
00.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.50 Х/ф "Цирк" (0+)
02.35 Специальный репортаж (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.40 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 Новости
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. Западня"
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "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 "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
08.35, 12.10, 20.00 Т/с "Ангел в сердце"
(16+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.35 Х/ф "Крылья" (12+)
17.10, 01.05 Т/с "Пётр Лещенко. Всё, что

было…" (12+)
18.05 "Финансовая грамотность" (12+)
18.30, 02.00 Д/ф "Вспоминая Алексея
Германа" (12+)
19.00 "Коллеги" (12+)
19.45, 05.15 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Пленный" (16+)
00.25 "Моя история. Махар Вазиев" (12+)
02.30 "Дом "Э" (12+)
04.45 "Потомки. Туполев. "Изделие 57"
(12+)
06.05 "Домашние животные" (12+)
06.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(12+)
07.00 Д/ф "Мрия" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Аким Волынский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.10 Т/с "Воронины" (16+)
10.15 Х/ф "2012" (16+)
13.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" (12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с "Классная Катя"
(16+)
20.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+)
22.00 Х/ф "Штурм Белого дома" (16+)
00.40 Х/ф "Васаби" (16+)
02.25 Т/с "Пекарь и красавица" (12+)
04.00 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)

ЧЕ Т В Е РГ 22  сентября

П Я Т Н И Ц А  23  сентября

19.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Т/с "Капельник" (16+)
22.00 Х/ф "Охотники на ведьм" (16+)
23.35 Х/ф "Бэтмен и Робин" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Лихач" (16+)
21.45 Т/с "Стая" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 03.45 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 02.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.05, 23.05 Д/с "Порча" (16+)
13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.10, 00.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.40 Х/ф "Она, он и она" (12+)
18.45 "Спасите мою кухню" (16+)
19.00 Х/ф "Слабое звено" (16+)
04.35 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
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05.00, 03.10 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.10, 10.20, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
07.55, 11.10, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.45, 11.55, 15.10, 17.55 "Дела судеб-
ные. Новые истории" (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40 Х/ф "Дети понедельника" (12+)
21.25 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
22.50 Х/ф "Тридцать три" (12+)
00.10 Х/ф "Старики-разбойники" (0+)
01.40 Х/ф "Таинственный остров" (16+)

Астрологический прогноз на 19-25 сентября
ОВЕН (21.03-20.04).
Вы сможете многое успеть, если не будете действовать
слишком резко. Возможны конфликты с начальством.
В середине недели вероятны большие финансовые по-
тери. Будьте внимательны к близким людям.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Будьте внимательны при работе с документами -
ошибки чреваты потерями. С финансами предвидится
небольшой напряг. Друзья помогут поднять вам на-
строение к концу недели.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Не отказывайтесь от помощи коллег в начале недели,
она окажется очень своевременной. Родительский
совет в середине недели поможет решить финансовую
проблему. Любовь семьи - ваша опора и поддержка.
РАК (22.06-23.07).
Работа будет на первом месте. От крупных покупок
лучше отказаться, неделя грозит большими непредви-
денными расходами. Займитесь своим имиджем. В вы-
ходные - общение с друзьями и противоположным
полом будет благоприятным.
ЛЕВ (24.07-23.08).
У вас неплохие шансы подняться на новую высоту.
Остерегайтесь льстивых и завистливых людей. Не обе-
щайте близким людям то, что вы не в состоянии будете
выполнить.
ДЕВА (24.08-23.09).
Придется как следует потрудиться, эта неделя - одна из
самых напряженных. Все, что удастся заработать, вы по-
лучите какое-то время спустя. В конце недели наступит
период романтических отношений.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
В начале недели все складывается совсем не удачно:
скверное настроение, ревность и ссоры с возлюблен-
ными, полное нежелание работать. Но уже к середине
недели настроение улучшится и все станет тип-топ.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Первоначальную значимость на этой неделе имеют
дела семейные. Сообща с домашними вы сможете ус-
пешно уладить ряд материальных и юридических про-
блем. В конце недели - гармоничный период
отношений в семье.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
В вашей жизни могут случиться перемены, к которым
вы совсем не готовы. Случай будет часто вмешиваться
в ваши планы, малознакомые люди могут сыграть в
вашей жизни значительную роль.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Похоже на бег с препятствиями. Берегите нервы. Глав-
ное - удержать завоеванные в недавнем прошлом по-
зиции, тогда дальнейшее продвижение к намеченной
цели пойдет само собой.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Период благоприятный для заключения разного рода
сделок. Удачны финансовые операции. Не заключайте
сделок со своей совестью и все будет в порядке. Поба-
луйте близких своим вниманием и любовью.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Работа, карьера, финансы, любовь - все превосходно.
Можете получить выгодное предложение по части биз-
неса или повышения зарплаты. В выходные ждите ин-
тересных знакомств романтического характера.

• Щебень фр. 5-20, 20-40  
гранитный (МКР - 1 т, навалом) 

• Песок намывной навалом, 
в мешках (МКР – 1 т) 

• Цемент сухоложский
(50 кг, МКР – 1 т) 400, 500, 

новинка – 600
• Кирпич огнеупорный 

полнотелый (печной, фунда-
мент на цоколь) 

• Керамзитоблоки, 
керамзитовый гравий

• Бетонные кольца. 
• Металлическая 
арматура 10, 12 

• Сетка кладочная 
• Вязальная проволока 
•  Столбики заборные
Доставка: манипулятор, 

самосвал, 
8-900-20-10-900,
8-922-260-2600. 

Возможен расчет по терминалу
(кредит.картой).

М-н «Стройдом»
(Тугулым, ул.Ключевая, 6), 

склад продаж
(Тугулым, ул.Объездная, 19)

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

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



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 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Ты супер!" (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.50 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Сватьи" (16+)
07.50 Д/ц "Предсказания 2.2" (16+)
08.45 Х/ф "Побочный эффект" (16+)
10.35 Х/ф "Слабое звено" (16+)
14.40 Х/ф "Роковая ошибка" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.15 Х/ф "Ветер перемен" (12+)
01.00 Т/с "Искупление" (16+)
04.15 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Чертенок с пушистым хво-
стом", "Приключения Буратино"
08.00 Х/ф "Прощальные гастроли" (16+)
09.10 "Обыкновенный концерт"
09.40, 01.40 "Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк"
10.25 "Большие и маленькие"
12.30 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Николай Урванцев"
13.00 Игра в бисер. Петр Чаадаев "Фило-
софическое письмо"
13.40 Д/с "Элементы. Метро периода
"Застоя"
14.10 Х/ф "Васса Железнова"
16.10 Д/ф "Тропами Алании. Храм Свя-
того Владимира. Владикавказ"
16.30 "Картина мира"

17.10 "Пешком..." Москва левобережная
17.45 "Передача знаний"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" (12+)
21.40 Опера "Золото Рейна"
00.15 Х/ф "Мой нежно любимый детек-
тив" (0+)
02.20 М/ф для взрослых "Бедная Лиза",
"История одного города"

МИР
05.00 М/фы (0+)

06.35 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" (0+)
07.55, 08.45 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+)
11.35, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Станица"
(16+)
18.30, 00.00 Вместе (16+)
01.20 Х/ф "Свинарка и пастух" (0+)
02.45 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Отель "У овечек" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
11.15 М/ф "Подводная братва" (12+)
13.00 М/ф "Три кота и море приключе-
ний" (0+)
14.20 Х/ф "Малефисента" (12+)
16.15 Х/ф "Малефисента. Владычица
тьмы" (6+)
18.40 М/ф "Король Лев" (6+)
21.00 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
23.00 Х/ф "Хищник" (16+)
01.05 Х/ф "Зомбилэнд. Контрольный вы-
стрел" (18+)
02.50 Т/с "Пекарь и красавица" (12+)
04.00 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 12.00, 06.05 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
15.45 Х/ф "Ведьмы" (12+)
17.35 Х/ф "Женщина-кошка" (12+)
19.30 "Новая битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (18+)
00.00 "Такое кино!" (16+)
00.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.55 "Импровизация" (16+)
04.30 "Comedy Баттл" (16+)

05.20 "Открытый микрофон" (16+)
НТВ

05.00 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.45 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.25 "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+)
13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.10 Шоу "Аватар" (12+)
22.45 "Ты не поверишь!" (16+)
23.35 "Международная пилорама" (16+)
00.10 Т/с "Агентство скрытых камер" (16+)
00.40 "Главный бой". Емельяненко vs
Дацик (16+)
02.35 "Дачный ответ" (0+)
03.30 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Сватьи" (16+)
07.50 Д/ц "Предсказания 2.2" (16+)
08.45 Х/ф "Ветер перемен" (12+)
10.40 Т/с "Старушки в бегах" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
23.00 Х/ф "Побочный эффект" (16+)
00.45 Х/ф "Идеальная жена" (16+)
04.05 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Котенок по имени Гав"
07.55 Х/ф "Дело "Пестрых"
09.35 "Мы — грамотеи!"

10.15 Неизвестные маршруты России.
"Хакасия. От Казановки до Енисея"
10.55 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" (12+)
12.25 Земля людей. "Сето"
12.55 "Передвижники. Илья Остроухов"
13.25 "Черные дыры. Белые пятна"
14.05 Д/с "Великие мифы. Одиссея. Вол-
шебница Цирцея"
14.35, 01.25 Д/ф "Большой Барьерный
риф - живое сокровище"
15.25 "Рассказы из русской истории"
16.10 Х/ф "Не горюй!" (6+)
17.45, 02.10 Искатели. "Подземный дом
Ваганьковского холма"
18.35 "Большой джаз" в Уфе
19.55 Ольша Остроумова. Линия жизни
20.50 Х/ф "Прощальные гастроли" (16+)
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.20 Х/ф "Когда становятся взрослыми"

МИР
05.00, 06.15 М/фы (0+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
07.05 Х/ф "Не было печали" (12+)
08.15 "Наше кино. Неувядающие. Ольга
Остроумова" (12+)
08.40 "Исторический детектив" (16+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Сказка о потерянном вре-
мени" (0+)
11.35, 16.15, 18.45 Т/с "Отражение" (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.50 Х/ф "Воры в законе" (16+)
01.20 Х/ф "Видок" (16+)
02.50 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.20 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Повара на колесах" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.30 Х/ф "Конец операции "Резидент"
(12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Конец операции "Резидент"
(12+)
16.45 "Голос Новый сезон" (kat60+) (12+)
17.35 Д/ф "Две бесконечности" (16+)
18.45 "Горячий лед" (0+)
19.50 "Голос Новый сезон" (kat60+) (12+)
21.00 "Время"
22.35 "Горячий лед" (0+)
23.50 Д/ф "Донбасс. Дорога домой" (16+)
01.00 Д/с "Осведомленный источник в
Москве" (16+)
03.30 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.30, 03.00 Х/ф "Любовь до востребова-
ния" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.40 "Большие перемены"

12.45 Т/с "Свидетельство о рождении"
(16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Отец" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50 "Сделано с умом. Андрей Сахаров.
Отец водородной бомбы против ядер-
ного оружия" (12+)
09.15 "От прав к возможностям" (12+)
09.30 Х/ф "Три толстяка" (0+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
13.45 "На приёме у главного врача" (12+)
14.15 Д/п "Отчий дом. Единство разно-
образия" (12+)
14.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)
17.30 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.00 "Песня остаётся с человеком" (12+)
18.15 "Моя история. Махар Вазиев" (12+)
19.00, 07.30 Д/ф "Мавзолей. Фотоуве-
личение" (12+)
19.35 Х/ф "Анна и командор" (6+)
21.05 "Клуб главных редакторов" (12+)
21.45 "Игра в классики. Андрей Тарков-
ский" (12+)
22.40 Х/ф "Страсти по Андрею" (12+)
02.10 Х/ф "Каток и скрипка" (0+)
03.00 Х/ф "Казино" (18+)
05.55 Д/ф "Хроники общественного
быта. Сад и парк" (6+)
06.10 Х/ф "Город мастеров" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25 М/ф "М/фы" (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
07.55 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.00 М/ф "Три кота и море приключе-
ний" (0+)
11.20 М/ф "Большое путешествие" (6+)
13.05 Х/ф "Книга джунглей" (0+)
15.10 М/ф "Король Лев" (6+)
17.35 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных" (6+)
19.15 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2" (6+)
21.00 Х/ф "Зов предков" (12+)
23.00 Х/ф "Дамбо" (6+)
01.05 Х/ф "Близнецы" (0+)
03.00 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
09.00 М/ф "Принцесса и дракон" (6+)
10.25 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.35 "Импровизация" (16+)
04.10 "Comedy Баттл" (16+)
04.55 "Открытый микрофон" (16+)
06.30 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
05.05 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.45 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Герой нашего времени" (16+)
11.15 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.05 "Видели видео?" (0+)
14.25 Х/ф "А зори здесь тихие..." (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф "Ольга Остроумова. И все от-
дать, и все простить..." (12+)
19.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига" (16+)
23.35 "Мой друг Жванецкий" (12+)
00.40 "Горячий лед" (0+)
01.40 Д/ф "Великие династии. Долгору-
ковы" (12+)
02.40 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
04.00 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
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.45 Т/с "Свидетельство о рождении"
(16+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "За всех в ответе" (12+)
00.50 Х/ф "Искушение наследством"
(12+)
04.10 Х/ф "Чертово колесо" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50 "Сделано с умом. Александр Буха-
новский. Первый "Профайлер" СССР"
(12+)
09.15, 18.40 Д/ф "Хроники обществен-
ного быта. Сад и парк" (6+)
09.35 Х/ф "Город мастеров" (0+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 13.40, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
13.45 "Коллеги" (12+)
14.30 Х/ф "Ещё раз про любовь" (12+)
17.30 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.00 Д/п "Конструкторы будущего. На
картошку!" (12+)
18.15 "Свет и тени" (12+)
19.00, 07.30 Д/ф "Двойной портрет. Са-
модержец и вождь" (12+)
19.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)
21.05 "Ректорат" (12+)
21.45 "Очень личное" (12+)
22.20 Х/ф "Дурак" (16+)
00.15 Х/ф "Филомена" (16+)
01.55 Х/ф "Интимные места" (18+)
03.10 Х/ф "Мустанг" (16+)
04.55 Д/ф "Женщины Кеннеди" (16+)
05.50 Х/ф "Доля ангелов" (16+)
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22 СЕНТЯБРЯ 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.

С целью предупреждения эпиде-
мического распространения заболе-
ваний гриппом и других
респираторных вирусных инфекций
на территории Тугулымского город-
ского округа в эпидемический сезон
2022-2023 годов в соответствии с
приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от
6 декабря 2021 г. №1122-н «Об
утверждении национального кален-
даря профилактических прививок,
календаря профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям и
порядка проведения профилактиче-
ских прививок», СанПиН 3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике ин-
фекционных болезней» с 1 сентября
2022 года начался сезон прививочной
кампании против гриппа и продол-
жится до 1 ноября 2022 года.

Считать приоритетной задачей
для муниципальных образований в
Свердловской области в осенний пе-
риод 2022 года обеспечение мини-
мально необходимого 65% охвата
населения профилактическими при-
вивками против гриппа.

Многолетний опыт в вопросах
вакцинопрофилактики гриппа пока-

зывает, что только достижение мак-
симума охвата населения привив-
ками против гриппа позволяет
сохранять эпидемиологическое бла-
гополучие, предотвращать макси-
мально летальные исходы, избегать
отмены культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, сокращать
экономические потери.

Призываем жителей Тугулым-
ского городского округа защитить
себя от вирусов гриппа до начала по-
вышенного уровня заболеваемости
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями! Обращаться в
лечебно-профилактические учреж-
дения по месту жительства (можно
пригласить медицинского работника
в свое учреждение).      Вакцинопро-
филактика населения будет прово-
диться отечественными вакцинами:
«Совигрипп» (произведена в ФГУН
«НПО «Микроген» Республика Баш-
кортостан г.Уфа и ФГУП СПбНИ-
ИВС ФМБА России г.Санкт-
Петербург) и «Ультрикс квадри»
(Институт производства вакцин и
сывороток г. С.Петербург). Вакцины
являются высокоочищенными ле-
карственными препаратами (состоят
из убитых (!) вирусов гриппа) и хо-

рошо переносятся вакцинируемыми.
Вакцины предназначены для

детей с 6-месячного возраста, подро-
стков и взрослых без ограничения
возраста. Особенно необходимо при-
виться организованным детям (в дет-
ских садах, школах, колледже),
медицинским работникам, работни-
кам образования, транспорта, тор-
говли, общественного питания,
коммунальной сферы, полиции, при-
зывникам на военную службу, хро-
ническом больным (заболевания
легких, сердца, почек, сахарный диа-
бет), беременным женщинам во 2-ом
и 3-ем триместрах, лицам старше 65
лет, и всем желающим! Вакцина бес-
платная. Противопоказания для при-
менения вакцины – аллергическая
реакция на куриный белок, темпера-
туры выше 40 гр. С на предыдущее
введение гриппозной вакцины. Вре-
менные медицинские отводы – забо-
левания в фазе обострения с
повышением температуры и вакци-
нацию проводят после выздоровле-
ния. Приходите на прививку!

Любовь Кирдей, помощник
врача эпидемиолога Талицкого

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО».

КУПЛЮ
материнские платы

от компьютеров, 
советские радиоде-

тали, платы, 
приборы. 

8-922-262-17-05.

В Тугулыме на площади 50 лет Октября с 10 часов администрация
Тугулымского городского округа проводит сельскохозяйственную яр-
марку «Осенний калейдоскоп», посвященную 333-летию п.г.т. Тугулым.

В продаже: домашняя живность, корма (пшеница, ячмень, овес,
дробленка, отруби), картофель разных сортов.

Камышловский, Курганский, Екатеринбургский («Сады Урала»)
плодопитомники предложат саженцы плодовых культур, семена, сред-
ства защиты растений, удобрения.

На ярмарку приглашаются для обслуживания покупателей торговые,
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, владельцы личных подсобных хозяйств со своей продукцией и из-
делиями. 
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ПРОДАЮТСЯ
•  Участок (18 соток) по ул.Колмогорова в п.Тугулым. 8-922-216-88-87.
•  Трактор Т-25. 8-950-631-40-85.
•  Трактор Т-16. 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.
• ПОКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овечек и коз. Дорого. Сами колем.
8-950-641-12-08, 8-996-594-05-04.
• ПРОДАЖА спутниковых антенн МТС. Установка и настройка. 8-922-
106-84-06.

В Военный комиссариат Талицкого и Тугулымского районов (Сверд-
ловская область, г. Талица, ул. Кузнецова, д. 6) приглашаются граждане
на военную службу по контракту в Украину по следующим категориям
запаса: А - годные к военной службе; Б - Годные с незначительными
ограничениями; В - ограниченно годные к военной службе. 

Обращаться по телефону: 8 (34371) 2-85-45 (дежурная часть); 8
(34371) 2-45-77 (1 отделение). 

Сергей Харитонов, военный комиссар 
Талицкого и Тугулымского районов.

Уважаемые избиратели 
одномандатного избирательного округа № 7!

Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру на выборах в Думу
Тугулымского городского округа! 

Я постараюсь оправдать ваше доверие, продолжая активную работу на
благо нашего округа! Всё, о чём я говорил, ведя предвыборную агитацию,
всё, о чём писал, конечно, буду делать. Это не просто слова. Мне интересно
этим заниматься и я, как спортсмен, привык достигать цели, которые перед
собой ставлю.

Отдельные слова благодарности главе Тугулымского городского округа
Николаю Дмитриевичу Черепанову, возглавляющему также местное от-
деление партии «Единая Россия», всему активу, тем, кто поддержал меня
словом и делом. Считаю, что нужно прекратить все споры в соцсетях. Я
избран честно, выборы признаны легитимными – нарушений не зафикси-
ровано. Обращаюсь к другим кандидатам, кто шёл со мной на выборы:
давайте работать сообща, на благо нашего района, ведь от того, кто по-
бедил, цель наша не изменилась – сделать жизнь в округе лучше. Спа-
сибо. Андрей Голов.

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13  сентября 2022 г.                       № 34/144
п.г.т. Тугулым

Об установлении общих результатах дополни-
тельных выборов депутата Думы Тугулымского
городского округа седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 7
11 сентября 2022 года проведены дополнитель-

ные выборы депутата Думы Тугулымского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7.

Тугулымской районной территориальной избира-
тельной комиссией с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по дополнительным выборам
депутата Думы Тугулымского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному

округу № 7 выборы были признаны состоявшимися и
действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о на-
рушениях, допущенных в ходе голосования и уста-
новления его итогов, препятствующих с
достоверностью определить волеизъявление изби-
рателей на дополнительных выборах депутата Думы
Тугулымского городского округа седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7, в Ту-
гулымскую районную территориальную избиратель-
ную комиссию, организующую подготовку и
проведение выборов в органы местного самоуправ-
ления, не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93, 95 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, на основа-
нии протокола и решения окружной избирательной
комиссии по дополнительным выборам депутата
Думы Тугулымского городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №

7 Тугулымская районная территориальная избира-
тельная комиссия, организующая подготовку и про-
ведение выборов в органы местного самоуправления
решила:

1. Признать дополнительные выборы депутата
Думы Тугулымского городского округа седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №
7 состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранным депутатом Думы Тугу-
лымского городского округа седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7 Голова
Андрея Александровича. 

3. Вручение удостоверения об избрании депута-
том Думы Тугулымского городского округа седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу
№ 7 осуществить после принятия решения Тугу-
лымской районной территориальной избирательной
комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии № 7 о регистрации избрания депутата.

4. Направить настоящее решение в газету
«Знамя труда» для опубликования не позднее 16 сен-
тября 2022 г. 

5. Направить настоящее решение органам мест-
ного самоуправления Тугулымского городского
округа и разместить на официальном сайте Тугу-
лымской районной территориальной избирательной
комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на председателя Тугулымской районной
территориальной избирательной комиссии Р.Ю. Те-
генцеву.

Р.Ю. Тегенцева, председатель  
Тугулымской районной территориальной

избирательной комиссии.

И.Н. Давыдова, секретарь 
Тугулымской районной территориальной

избирательной комиссии.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

(металлопрофиль)
• Профнастил

• Металлочерепица • Сайдинг
• Утеплитель

• Ондулин • Шифер
Недорогая доставка.  

Возможен расчет по кр.карте. 
Услуги строителей недорого. 

8-922-260-2600, 
8-900-20-10-900.

www.металлоизделия96.рф


