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Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День по-

жилых людей.  Это еще одна возмож-
ность выразить уважение, глубокую
признательность и благодарность
нашим старшим землякам, родствен-
никам, друзьям и коллегам за все, что
они сделали для развития экономики
Свердловской области, укрепления
её доброй славы, за ту основу благо-
получия и процветания, которую они
заложили своим трудом и талантом. 

Наши дорогие ветераны – это зо-
лотой фонд жизненного опыта и муд-
рости, духовно-нравственных ка-
честв, которыми они щедро делятся
с нами, учат нас добру и милосер-
дию, умению стойко преодолевать
трудности, жизнелюбию и патрио-
тизму. 

В Свердловской области прожи-
вает свыше 1 миллиона 300 тысяч
пенсионеров, ветеранов труда и воен-
ных действий. Обеспечение ураль-
цам старшего поколения достойного
качества жизни, создание условий
для активного долголетия и эффек-
тивного участия в жизни общества
является одним из приоритетов в дея-
тельности Правительства Свердлов-
ской области. С этой целью в регионе
действует программа «Старшее поко-
ление».  Для активных ветеранов ра-
ботают клубы по интересам,
организуются Школы пожилого воз-
раста, клубы волонтеров «серебря-
ного возраста». 

В преддверии Дня пожилых
людей в Свердловской области тра-
диционно проходит Месячник пен-
сионера, организуются образова-
тельные проекты, лекции и консуль-
тации, культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия, льготное
посещение музеев, театров, концер-
тов и экскурсий.  

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с

праздником. Благодарю вас за весо-
мый вклад в экономику региона, ак-
тивное участие в общественной
жизни области, готовность мудрым
советом и добрым делом помочь мо-
лодым. 

Желаю вам крепкого здоровья на
долгие годы, бодрости духа, счастья,
благополучия, радости, тепла и за-
боты близких и родных людей.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 

Свердловской области.    

Уважаемые жители 
Тугулымского городского округа!

День пожилых людей – повод,
чтобы еще раз обратиться со сло-
вами признательности к людям
старшего поколения. 

Вы смогли отстоять страну в су-
ровые годы Великой Отечественной
войны, возродить разрушенное хо-
зяйство, построить великую дер-
жаву.  

В этот день нам хочется вас осо-
бенно поддержать и поблагодарить
за житейскую мудрость, научиться
у вас также бескорыстно и самоот-
верженно отдаваться любимому
делу, любить и беречь свое Отече-
ство. 

Здоровья вам, счастья, уюта в
семье и понимания среди родных и
близких. 

Николай Черепанов,
глава Тугулымского 

городского округа  

23 сентября Тугулым отпразд-
новал свой 333 день рождения. На
главной площади в этот день раз-
вернулась широкая сельскохозяй-
ственная ярмарка, организатором
которой выступала администрация
Тугулымского городского округа. Яр-
марка в Тугулыме традиционно про-
водится весной и осенью в
последнюю пятницу апреля и сен-
тября. Народ всегда ждет её и с
удовольствием принимает в ней
участие и как покупатель, и как про-
давец.

И в этот раз на приглашение от-
кликнулось более 60-ти организа-
ций, индивидуальных предприни-
мателей, частных ремесленников,
садоводов, огородников и т.д. К нам
приехали торговать гости из Кур-
гана, Тюмени, Артемовска, Асбеста,
Екатеринбурга, Ялуторовска, Та-
лицы, Нижнего Тагила, Туринской
Слободы, Каменска-Уральского и
даже из Пятигорска. На ура распро-
давались мёд, сладости, халва, са-
женцы, живность, трикотаж, пор-
тьерные ткани.

Среди сельскохозяйственных то-
варопроизводителей нашего района
самое активное участие приняли
КФХ М.А. Вершинина и индивиду-
альный предприниматель Л.Ф. Вер-
шинина из Ядрышниковой, предо-
ставившие покупателям мясо, мо-
лочную продукцию, зерно. Мясом
также торговал Ж.Ж. Кукеев из Ту-
гулыма. У Двинского ПО, как всегда,
был богатый выбор хлебобулочных
изделий, пряники, а ещё грузди со-
леные, картофель, широкий ассорти-

мент ковровых изделий.  В этом году
из местных участников преобладали
представители личных подсобных
хозяйств.  М.М. Магерамов из Тугу-
лыма торговал кроликами, В.В. Тка-
чук из Тугулыма – метлами,
клюквой, картофелем, Н.Ф. Симй-
онка из Яра – одеждой и грибами, Л.
Алексеева из Юшалы – цветами и
рукоделием, О.А. Иванова – пода-
рочным мылом ручной работы, Л.М.
Даркова – овощами и самосвязан-
ными шерстяными носками.  От-
дельной группой можно отметить
тех, кто продавал излишки овощей
(лук, хрен, помидоры, чеснок, мор-
ковь, картофель) – это А.П. Господа-
рова со ст. Тугулым, А.Л. Шарова из
Тугулыма, Т.Л. Дёмина из Лугов-
ского, О.А. Абрамова из Щелконого-
вой. Кстати, Тугулымский посел-
ковый совет ветеранов в этом году
впервые выступил с благотворитель-
ной акцией, раздавая всем желаю-
щим совершенно бесплатно овощи,
да ещё и чаем поили в придачу. Это,
конечно, единичный случай, но
очень приятный. 

Любая ярмарка не бывает на-
стоящей без торга. Наверное, в век
супермаркетов только здесь можно
сбавить цену торгуясь и получить
обоюдное удовольствие. В этот раз
цветы и ягоды-дикоросы (клюква,
брусника) можно было приобрести
у Н.И. Корунова, Б.Б. Косенова из
Трошково, З.А. Барановой из Це-
пошниковой, Е.С. Каргополовой из
Фоминки, Н.В. Сабанчеевой из Ту-
гулыма. А прикупить модные швей-
ные изделия и трикотаж у А.А.

Голова, интересные книги у В.Д.
Каурова из Луговского. По сходной
цене торговали домашней птицей
О.С. Лысак из Журавлёвой, В.В. На-
боженко из Ошкуково, КФХ Д. И.
Канищева из Пилигримовой. Сахар-
ной ватой радовал ребятню предпри-
ниматель А.С. Анкушев, а взрослые
предпочитали шашлыки от
Д.Ш. Алиева (кафе «Малахит»).

В культурном обслуживании яр-
марки участвовали девушки из Тугу-
лымского филиала «Талицкого
лесотехнического колледжа им. Н.Н.
Кузнецова», они вели лоточную тор-
говлю, которая очень даже пользова-
лась спросом. Концертная про-
грамма радовала зрителей на протя-
жении нескольких часов. Выступали
вокальный дуэт «Калина» и ан-
самбль «Отрада» из Юшалы, во-
кальный ансамбль РДК «Лада»,
вокалисты О. Маганов и Н. Кузь-
мина. А развлечения для малышей
(батут, карусель и паровозик)
устроила фирма из Тюмени «Яркая
планета».

Приятной была и официальная
часть праздника. Знак отличия
Свердловской области «Материн-
ская доблесть» III степени из рук за-
местителя главы АТГО Ольги
Владимировны Шилковой получили
мать пятерых детей из с. Верховино
Марина Владимировна Бондарчук и
мать шестерых детей из п. Юшала
Наталья Валерьевна Ярополова.

Оргкомитет в составе представи-
телей АТГО и общественности заме-
тили и отметили Благодарст-
венными письмами почти тридцать

участников ярмарки. Многие по-
ощрены подарками за постоянное
участие, за разнообразие ассорти-
мента. Среди них ремесленники Т.В.
Кирилова, Л.И. Бурякова, Т.М. Кор-
кина, М.А. Шерстнякова, Т.В. Те-
рентьева, Д.И. Некрасов, Н.Г. Ба-
жина-Больбат. Слова благодарности
участники ярмарки, особенно сель-
хозпроизводители, услышали от
главы ТГО Николая Дмитриевича
Черепанова. 

В этот день 25 участников рай-
онного фестиваля выставки-кон-
курса цветов и фруктово-овощных
композиций «Вальс букетов», кото-
рый в начале сентября проводился в
рамках месячника Дня пенсионера в
Свердловской области в районном
историко-краеведческом музее, по-
лучили дипломы и подарки. 

Вечером 23 сентября планирова-
лись яркие и праздничные выступ-
ления в честь дня рождения
Тугулыма. Но, учитывая политиче-
скую ситуацию в стране и напряже-
ние в зоне специальной военной
операции, главой и администрацией
ТГО было принято решение отка-
заться от вечерних увеселительных
мероприятий. На центральной пло-
щади Тугулыма в поддержку воен-
нослужащих Российской армии,
которые в эти дни сражаются на
Украине, выполняя задачи, постав-
ленные Президентом, тех, кто от-
стаивает интересы страны, провели
митинг. Было сказано много теплых
слов, спеты патриотичные песни о
Родине и русском воинстве.

Елена Ядрышникова.
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В селе Яр торжественно открыли отремонтированный школьный
спортивный зал. Это стало возможно при финансовой поддержке пар-
тии «Единая Россия» и правительства. 

Из-за большого объема работ ремонт решили провести в два этапа,
этим летом привели в порядок внутреннее помещение зала, заменили
окна, пол, потолок, обшили стены, выполнили отмостку и ремонт
кровли. Следующим – приведём в достойное состояние внешний облик
и отремонтируем вспомогательные помещения.

На торжественной церемонии открытия мне предоставили право
первой подачи мяча. С удовольствием это сделал, но обратил внимание,
что мяч старый и в плохом состоянии. Не порядок. Пообещал купить
для команды хороший мяч.

Это уже второй спортзал, который мы отремонтировали в этом году.
До этого принимали работу в зале Ертарской школы. Уверен, что хоро-
шие условия для занятия спортом станут залогом новых спортивных
побед наших ребят и приобщат к спорту лиц старшего поколения.

16 сентября 2022 года состоя-
лось десятое заседание Думы Тугу-
лымского городского округа
седьмого созыва. На заседании при-
сутствовали 10 избранных депута-
тов. Отсутствовали депутаты
В.А. Титарь, В.П. Патысьева, Е.В.
Дюпин (командировка), К.В. Кизе-
ров (по болезни). Заседание Думы
прошло в деловой, конструктивной
обстановке, рассмотрено 10 вопро-
сов.

Назначены публичные слуша-
ния по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в
Устав Тугулымского городского
округа» на 17 часов 00 минут 11 ок-
тября 2022 года.

Рассмотрены Отчет об исполне-
нии бюджета Тугулымского город-

ского округа за 1 полугодие 2022
года, информация Контрольно-ре-
визионной комиссии Тугулымского
городского округа о результатах
контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, проведенных
во 2 квартале 2022 года, информа-
ции о реализации плана мероприя-
тий по исполнению наказов
избирателей депутатам Думы Тугу-
лымского городского округа за пер-
вое полугодие 2022 года, об
организации в границах Тугулым-
ского городского округа водоснаб-
жения населения и мерах по его
улучшению.

Утверждены Порядок предо-
ставления специально отведенных
мест и помещений для проведения
встреч депутатов Думы Тугулым-

ского городского округа с избирате-
лями, ставка платы за найм жилых
помещений муниципального жи-
лищного фонда и государственного
жилищного фонда на территории
Тугулымского городского округа на
2022-2023 годы.

Внесены изменения в ряд реше-
ний Думы.

21 сентября 2022 года состоя-
лось одиннадцатое (внеочередное)
заседание Думы Тугулымского го-
родского округа седьмого созыва.
Рассмотрено 4 вопроса.

К работе в Думе приступил не-
давно избранный депутат по одно-
мандатному избирательному округу
№7 Андрей Александрович Голов,
он включен в состав 2 постоянных
комиссий: комиссии по аграрной,

промышленной политике, природо-
пользованию и жилищно-комму-
нальному хозяйству и комиссии по
социальной политике, местному са-
моуправлению и общественной без-
опасности.

Внесены изменения в Правила
землепользования и застройки Ту-
гулымского городского округа:
карта градостроительного зониро-
вания п.г.т. Тугулым изложена в
новой редакции.

Депутаты решили наградить
Почётной грамотой Думы Тугулым-
ского городского округа Г. В. Маль-
цеву и С. В. Марандину.

Олег Онищенко, председатель
Думы Тугулымского городского

округа.                                        

Преступления, совершенные
в общественных местах 

За 8 месяцев 2022 года на об-
служиваемой территории ОМВД
России по Тугулымскому району в
общественных местах совершено
29 преступлений (АППГ – 33),
снижение на 12,1 %, из них улич-
ных преступлений 19 (АППГ –
26), снижение на 26,9 %.  

Преступления, совершенные
на территории п.г.т. Тугулым

Из всех преступлений, совер-

шенных в общественных местах, в
том числе уличных, 17 совершено
в п.г.т. Тугулым, из которых 2 –
против безопасности движения и
эксплуатации транспорта (ст. 264
УК РФ), 9 – против собственности
(ст. 166 УК РФ, ст. 161 УК РФ, ст.
158 УК РФ – 7), 3 – против жизни
и здоровья (ч. 2 ст. 115 УК РФ – 2
преступления), 2 – против обще-
ственной безопасности (ч. 1 ст. 228
УК РФ, ч. 7 ст. 222 УК РФ – 2), 1 –
против порядка управления (ст.

327 УК РФ).  
В п.г.т. Тугулым преступления

совершены по следующим дням
недели: вторник – 2, среда – 2, чет-
верг – 4, пятница – 3, суббота – 2,
воскресение – 1, день не установ-
лен – 3. Временной период совер-
шения преступлений: 2 – в период
с 09.00 до 11.00, 6 – в период с
14.00 до 17.00, 3 – в вечернее
(21.20, 20.00, 21.00, 2 – в ночное
(04.30, в период с 00.15 до 00.55).  

За 8 месяцев 2022 года на тер-
ритории Тугулымского городского
округа в общественных местах, в
том числе на улице совершено 8
преступления против безопасно-
сти движения и эксплуатации
транспорта (ст.264 УК РФ), 11 –
против собственности (ст. 166 УК
РФ, ст. 161 УК РФ – 2, ст. 158 УК
РФ – 8), 7 против жизни и здо-
ровья (ч. 2 ст. 115 УК РФ – 3 пре-
ступления, ст. 112 УК РФ – 3, ст.
119 УК РФ – 1), 2 преступления
против общественной безопасно-

сти (ч. 1 ст. 228 УК РФ – 1, ч. 7 ст.
222 УК РФ), 1 – против порядка
управления (ст. 327 УК РФ).  

Наиболее криминогенно-опас-
ным населенным пунктом является
п.г.т. Тугулым, на его территории
совершено 17 преступлений.    

Преступления на территории
обслуживания ОМВД совершенны
в следующие дни недели: поне-
дельник – 0, вторник – 6, среда – 2,
четверг – 4, пятница – 4, суббота –
6, воскресение – 3, день не уста-
новлен – 4. Время совершения
преступлений: 2 – в период с 09.00
до 11.00, 10 – в дневное время с
14.00 до 17.00, 2 – в вечернее
(21.20, 20.00), 7 – в ночное (04.30,
в период с 00.15 до 00.55, 02.15,
02.15, 04.00, 00.05, 01.30), в не-
установленное время – 8. 

Ия Чувашова, инспектор
направления охраны обще-

ственного порядка ОМВД Рос-
сии по Тугулымскому району,
старший лейтенант полиции.

С 2017 года в Тугулымском го-
родском округе у школьников воз-
обновили принятие нормативов
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», сок-
ращенно – ГТО. Постепенно это
спортивное мероприятие стало
для многих, а не только для школь-
ников, уже привычным.

Для школьников ценность знака
отличия ГТО больше практическая.
За такие достижения они получают
дополнительные баллы при поступ-
лении в высшие и средне-специ-
альные учебные заведения. 

К сожалению, нельзя точно ска-
зать, сколько баллов добавит вам
при поступлении в институт вруче-
ние значков ГТО, ведь это зависит
от конкретного образовательного
учреждения. Для того, чтобы найти
более точную информацию о добав-
лении баллов при наличии значка
ГТО по своему вузу, ознакомьтесь с
информацией на его официальном

сайте или задайте вопрос.
Если вы все же твёрдо решили

принять участие в тестировании и
получить знак ГТО, то, в первую
очередь, вам следует зарегистриро-
ваться на официальном сайте gto.ru
и заполнить предложенную анкету.
После завершения регистрации вам
будет присвоен порядковый номер
участника, так называемый УИН
(универсальный идентификацион-
ный номер).

А уже в Тугулымском центре
тестирования ВФСК «ГТО», кото-
рый функционирует при муници-
пальном автономном учреждении
«Спорт для всех», что на лыжной
базе п.г.т. Тугулым, вы сможете вы-
яснить, когда и в каких испытаниях
(тестах) вы сможете принять уча-
стие.

После того, как вы благопо-
лучно прошли все установленные
испытания, остаётся только ждать
награждения. Но хочу сразу огово-
риться, что не стоит ожидать полу-

чения награды слишком быстро –
часто до него проходит около двух-
трех месяцев, а иногда и больше.

Вот почему учащимся, которые
оканчивают школу в 2023 году,
важно начинать сдавать тесты ГТО
в течение октября-декабря теку-
щего года, чтобы наверняка полу-
чить заветный знак вместе с
документом государственного об-
разца об основном общем и сред-
нем (полном) общем образовании.                          

С 2022-2023 учебного года до-
полнительные баллы будут начис-
ляться за все знаки отличия ГТО, а
не только за золото. Соответствую-
щий приказ Минобрнауки России
(от 13 августа 2021 года №753 «О
внесении изменений в приказ Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации от
21 августа 2020 г. №1076 «Об
утверждении Порядка приёма на
обучение по образовательным про-
граммам высшего образования –
программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, програм-
мам магистратуры») опубликован
на сайте гто.ру.

В документе прописано, что
будет учитываться награда, полу-
ченная не раньше последнего года
обучения в школе за сдачу нормати-
вов в своей возрастной группе.
Приказ вступил в силу с 1 марта
2022 года. Реализация основных по-
ложений этого документа даст
больше возможностей обладателям

серебряных и бронзовых знаков от-
личия ГТО и вместе с тем по-
является дополнительный стимул
для дальнейшего совершенствова-
ния физических навыков.

Напомним, ранее вузы прини-
мали в зачет только золотые знаки,
начисляя от 2 до 10 дополнитель-
ных баллов при поступлении.

Александр Савельев, 
руководитель Тугулымского

центра тестирования ГТО.

Мы сдали на золотой значок ГТО! А вы? 
На фото Ксения Никонова (Юшала), Егор Черепанов (Ошкуково), Ва-

лерия Лесинецкая (Тугулым) и Арина Коркина (Гилева).

Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений на территории Тугулымского городского округа 23 августа  вела
его председатель, замглавы администрации по соцвопросам О.В. Шил-
кова. Рассматривались вопросы о мерах по обеспечению безопасности в
образовательных организациях ТГО, о профилактике правонарушений в
Талицком лесотехническом колледже, обеспечение правопорядка при про-
ведении спортивных соревнований и другое. Информацию о состоянии
преступности на территории ТГО доложили представители ОМВД и
территориальной комиссии Тугулымского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (материал читайте на 7 странице). 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТУГУЛЫМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
26 сентября 2022 года состоялось

первое заседание Оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по
проекту решения Думы Тугулымского
городского округа «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Тугулым-
ского городского округа»,
назначенных решением Думы Тугу-
лымского городского округа от 16 сен-
тября 2022 года № 65 «О назначении
публичных слушаний». Председате-
лем Оргкомитета избран Онищенко
Олег Николаевич, председатель Думы
Тугулымского городского округа.
Также на заседании Оргкомитета при-
няты решения о назначении ответ-
ственного за составление протоколов
заседаний и оформление решений
Оргкомитета, об установлении по-
рядка выступлений на публичных слу-
шаниях, об определении лиц,
ответственных за охрану помещения,
в котором проводятся публичные слу-
шания, утвержден план работы по
подготовке и проведению публичных
слушаний, назначены председатель
(Онищенко О. Н.) и секретарь (Лас-
кина С. В.) публичных слушаний,
сформирована счетная комиссия,
определен докладчик по проекту ре-
шения, выносимому на публичные
слушания.

Материалы, выносимые на публич-
ные слушания, опубликованы в муни-
ципальной общественно-политической
газете «Знамя труда» 24 сентября 2022
года (№ 38 (9981), с. 4) и размещены на
официальном сайте Думы Тугулым-
ского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (tugulym-duma.ru), с ними
также можно ознакомится до 11 ок-
тября 2022 года по адресу: п. г. т. Тугу-
лым, площадь 50 лет Октября, 1, 4 этаж,
кабинеты 414, 427 (понедельник – пят-
ница: с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00).
По указанному адресу можно задать
интересующие вас вопросы (тел.
8(34367) 2-25-26, 2-12-06).

Второе заседание Оргкомитета
будет проведено в случае поступления
предложений и рекомендаций участни-
ков публичных слушаний по выноси-
мому на публичные слушания вопросу
в 14 часов 30 минут 4 октября 2022 года
по адресу: п. г. т. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет 427.

Публичные слушания по проекту
решения Думы Тугулымского город-
ского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав Тугулымского
городского округа» состоятся в 17
часов 00 минут 11 октября 2022 года
по адресу: п. г. т. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1, 4 этаж, кабинет 419
(актовый зал). Регистрация участни-
ков публичных слушаний проводится
Оргкомитетом с 16 часов 30 минут до
17 часов 00 минут 11 октября 2022
года в месте проведения публичных
слушаний. С момента начала проведе-
ния публичных слушаний регистра-
ция участников заканчивается. Лица,
не зарегистрированные до начала про-
ведения публичных слушаний, в по-
мещение для проведения публичных
слушаний не допускаются. Регистра-
ция участников публичных слушаний
осуществляется только при наличии
паспорта гражданина Российской Фе-
дерации либо иного документа, заме-
няющего паспорт гражданина
Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. 

Оргкомитет.
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Хорошего учителя человек, как
правило, не забывает, вспоминает о
нем, рассказывает друзьям, знако-
мым всю жизнь. Именно таким для
многих был Дмитрий Владимирович
Бердинских – ветеран Великой Оте-
чественной войны 1941-1945гг., за-
служенный учитель РСФСР. Человек
с большой буквы, жизненный путь
которого заслуживает огромного
уважения, на кого можно и нужно
равняться. 

30 сентября – 100 лет со дня рож-
дения нашего замечательного зем-
ляка. 30 апреля 2020 года в посёлке
Тугулым по улице Победы, д. 12, со-
стоялось торжественное открытие ме-
мориальной доски, посвященной
памяти Д.В. Бердинских. Доску при-
крепили к фасаду здания сельского
Дома культуры. Раньше здесь распо-
лагалась школа, строили которую ро-
дители учеников и сам Дмитрий
Владимирович. На протяжении по-
следних трёх лет мы – работники
СДК и сельской библиотеки – сотруд-
ничаем с семьёй Дмитрия Владими-
ровича. Жена Аделаида Фокеевна
проживает в Екатеринбурге. 4 сен-
тября ей исполнилось 94 года. Дочери
Анна и Надежда с семьями тоже про-
живают в Екатеринбурге.  Евгения и
Лидия, старшие дочери, живут в по-
сёлке Омутинка Тюменской области.
По традиции дважды в год семья
Дмитрия Владимировича съезжается
у нас в СДК п. Тугулым на встречи.
Жители станции помнят и бережно
хранят память о Дмитрии Владими-
ровиче.  

Сегодня хотелось бы поделиться
воспоминаниями дочери Дмитрия
Владимировича Анны Дмитриевны
Яркиной (Бердинских): 

«Папа всегда казался мне очень
взрослым и даже старым. Его не
стало в пятьдесят семь лет, а мне
было всего двадцать три года. Это се-

годня, когда я его много старше, по-
нимаю, насколько рано он ушёл. На
похоронах меня не было. Случилось
так, что 28 апреля 1980 года я родила
сына, а 30 апреля этого же года умер
папа... Я была в роддоме с малышом
и мне не знали, как сказать. Узнала о
смерти папы лишь в середине мая,
когда прошло две недели. Я собралась
и уехала к маме с двумя маленькими
детьми, дочке было два с половиной
года, а сыну две недели. Всю жизнь
сожалею, что у моих детей не было
деда, такого деда, каким был мой
папа... Я всегда считала и считаю, что
благодаря родителям у меня было
счастливое детство. У нас была за-
мечательная, образцово-интеллигент-
ная семья, что было в нашем
понимании нормой. Жили скромно,
даже бедно, но в доме царил идеаль-
ный порядок, было очень уютно и
чисто. Вспоминается, что на окнах
висели белоснежная тюль и цветные,
очень красивые занавески. На мебели
лежали белоснежные салфетки, на
полу – красивые яркие половички, на
окнах стояли цветочные горшки с ши-
карной геранью и бегонией. В семье
царило добро и взаимопонимание не
только между родителями, но и по от-
ношению к нам, детям. Я никогда не
слышала, чтобы папа и мама руга-
лись, видимо все проблемы решали
мирным путем. Мама папу называла
Митей, это было так мягко и трога-
тельно. На нас, четверых детей, нико-
гда не повышали голоса, никогда не
читали нам нотации, не помню,
чтобы нас заставляли что-то делать.
Всё общение было в доверительной
форме и в виде дружеских бесед, и,
тем не менее, мама и папа были
строги к нам, но справедливы. Мама
отдавала себя полностью работе, но и
домашние дела, в основном, были на
её плечах, поэтому нами больше за-
нимался папа. Он с нами играл, гулял,

читал книги, вёл беседы, умел во-
влечь в любую работу. Причём удиви-
тельно, но мы, дети, хоть и были
мал-мала-меньше, никогда не мешали
ему, работали, а он всегда рассказы-
вал что-то интересное во время со-
вместной работы. Ездили с папой
заготавливать дрова в лес и вместе их
вывозили. Потом папа колол, а мы
складывали в поленницы. Ходили
вместе на покос, работали в огороде,
зимой убирали снег во дворе, и всё
это было легко и весело. Папа ходил
всегда очень быстро, практически
бегом, как будто торопился жить. Не-
смотря на свою занятость, у него
были разные увлечения: научился по
самоучителю играть на гармошке, ча-
сами сидел и разучивал разные песни
и мелодии.  Выпиливал лобзиком и
выжигал. Я помню фигурки живот-
ных, какие-то игры, очень красивые
шкатулки. Жаль, что ничего не сохра-
нилось. Любил рыбалку, вставал рано
утром, чтобы с удочкой и старым эма-
лированным чайником зеленого цвета
убежать на речку возле Ошкуково.
Это было чистое хобби, потому что
большого улова рыбы я не помню,
кроме как нескольких рыбок для кота.
Был заядлым грибником. Ранним лет-
ним утром, чуть ли не каждый день,
бегал за грибами. Каждый год зимой
папа делал большую ледяную горку
возле нашего дома. Вся ребятня из
округи каталась на этой горке, было
шумно и весело. Очень любил и
очень много читал, вел дневник и за-
писывал, что прочитал и о чём.
Любил устраивать чтение книг вслух,
не только для детей, но и для взрос-
лых и пожилых односельчан в нефор-
мальной обстановке.  Не понимаю,
как у него хватало времени на всё это,
он же ещё много занимался обще-
ственной деятельностью. К сожале-
нию, мы уже выпорхнули из
семейного гнезда, разъехались, учи-

лись, выходили замуж, рожали детей,
поэтому та его деятельность прошла
немного мимо нас. Он возглавил
совет ветеранов, организовал всех
участников Великой Отечественной
войны, они регулярно встречались,
вели какую-то политическую и ин-
формационную работу. Я помню, что
на каждый дом, где живёт или жил
участник войны, была прикреплена
яркая красная звезда, и люди горди-
лись этим. Каждый год на праздник
Победы, 9 мая, папа организовывал
большой митинг возле Братской мо-
гилы. Приходили нарядные жители,
участники войны с орденами и меда-
лями, а папа очень готовился и про-
возглашал такую речь, что люди
стояли и плакали, не только взрослые,
но и мы, дети. Никогда не думала, что
мой отец какой-то особенный, для
меня он был просто ПАПА. Очень
добрый, очень веселый, любознатель-
ный, отзывчивый и любящий».

Лидия Дмитриевна Бахарева
(Бердинских) в 2017 году удостоена
звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации», она пошла по
стопам отца: 

«С высоты своего возраста я по-
няла, что у папы были развиты высо-
кие человеческие качества, такие как
патриотизм, оптимизм, глубокая вера
в лучшее будущее, доброта, глубокая
вера в людей, отзывчивость, толе-
рантность. И люди верили в него,
приходили к нему за помощью или
даже просто за советом. Когда он
умер, попрощаться пришли бабушки.
В семье мы не слышали скандалов,
угроз, я в детстве считала, что мои ро-
дители никогда не ссорятся, а оказы-
вается выяснять отношения они
уходили в стайку. Всегда всё мы де-
лали вместе и поровну. Как-то пере-
таскивали дрова на новое место,
Аннушка была совсем мала, папа дал
ей щепку и показал куда нести, она

гордо выполняла поручение. Папа
очень любил читать и приучал нас к
книгам, дома по вечерам он читал
вслух, а мы слушали. Папа очень
любил свою работу, был строгим к
ученикам, но они правильно прини-
мали его требования, не таили на него
зла и обид. Папа знал, как убедить
учиться, его ученики отличались хо-
рошими знаниями, понимали, что
такое хорошо, а что нет. Особо папа
любил первоклассников, мы дома ре-
зали, клеили, чертили раздаточные
материалы, а он рассказывал, кто из
них уже умеет читать, а кто ещё
только учится. Когда ученики вырас-
тали и уходили в среднюю школу,
папа отслеживал их успехи, радо-
вался и огорчался вместе с ними и их
родителями. А ещё папа любил орга-
низовывать художественную само-
деятельность и участвовать в ней с
детьми и взрослыми. Хорошо помню:
мы пели и танцевали хоровод цветов,
все были в костюмах цветов, которые
сами и делали. Когда я стала учите-
лем, он мне дал наказ по учитель-
скому этикету, и я всегда его помнила,
моё учительское кредо выросло из па-
пиного. Низкий поклон ему за это». 

Уважаемые читатели, приглашаем
вас в библиотеку поселка Тугулым.
Здесь в честь памяти Дмитрия Влади-
мировича Бердинских работает книж-
ная выставка «Семейный книжный
шкаф», где представлены книги из
личной библиотеки Учителя. В фойе
расположена выставка-портрет
«Слава сердцу учителя», где можно
полистать и почитать личные днев-
ники Дмитрия Владимировича.

1 октября в 14 часов состоится
ежегодная торжественная встреча.
Ждем вас в наш СДК и библиотеку:
п. Тугулым, ул. Победы, д.12.

Андрей Марандин,
библиотека п. Тугулым.

Государственное автономное учреждение социального об-
служивания Свердловской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Тугулымского района»
осуществляет свою деятельность с 1989 года.

За этот период сменилось не одно трудовое поколение.
Многие сотрудники ушли на заслуженный отдых от нас, а это
53 человека!

По доброй традиции в первый день октября мы отмечаем
Международный день пожилых людей. Это праздник, который
дает ещё раз понять всем нам, что старшее поколение нужда-
ется в нашей любви, заботе и внимании.

Сегодня  хочется поблагодарить наших сотрудников-пен-
сионеров за труд, сказать им большое человеческое спасибо и
поздравить с праздником!

Пусть ваши прожитые годы станут предметом гордости, а
для окружающих – источником мудрости и жизненного опыта.
Желаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, опти-
мизма, бодрости. Пусть вас окружает тепло и забота близких
людей, пусть радуют своими успехами дети и внуки!

С уважением, директор ГАУ «КЦСОН 
Тугулымского района» Елена Мухамидзярова.

Указом Губернатора Свердловской
области учрежден праздник – День пен-
сионера в Свердловской области. Он от-
мечается в последнее воскресенье
августа и не имеет аналогов в других ре-
гионах. В этом году его отметили 28 ав-
густа. Праздник традиционно дал
старт месячнику, который завершится
Международным днём пожилых людей
1 октября. С каждым годом программа
месячника становится всё разнообраз-
нее. На сайте 2022.деньпенсионера.рф
можно ознакомиться с полной програм-
мой мероприятий года, посвящённых
старшему поколению.

День пенсионера в селе Зубково стал
одним из ключевых осенних мероприя-
тий. Об уважении к людям, которым по-
свящён праздник, о признании их заслуг
и значимости их труда говорит тот факт,
что в нашем селе наряду со многими со-
бытиями отмечается этот день. 28 авгу-
ста в 14 часов в МБОУ Зубковской ООШ
№ 20 состоялась встреча с людьми, ко-
торые отдали себя работе с детьми, их
воспитанию, их комфорту и безопасно-
сти.  

В школе работало много сотрудни-
ков.  Специалисты разные. У всех был

свой характер и отношение к работе, но
с каждым было легко решить любой во-
прос, а ответственный подход к поруче-
ниям гарантировал положительный
исход любого дела. Кем бы ни работали
эти люди в нашей школе: учителем, по-
варом, сторожем, кочегаром, рабочим –
мы их всех уважаем, всех с нетерпением
хотим видеть вновь, потому, что они
наши.

К сожалению, увидеть всех не полу-
чилось, но встреча с теми, кто пришёл и
приехал, прошла в атмосфере живого
общения. За два часа встречи присут-
ствующие почувствовали, как они нам
дороги. Без внимания не остались и те
сотрудники, которые не смогли присут-
ствовать по состоянию здоровья. От-
дельное внимание им было уделено на
дому, от всей души была выражена бла-
годарность в письмах.

Также в торжественной обстановке
директором школы Т.Г. Ермохиной всем
гостям были вручены Благодарственные
письма: за ответственность при выпол-
нении профессиональных обязанностей,
за неоценимый труд, старания и вы-
держку, за достижение высокоэффектив-
ных результатов в обучении и

воспитании детей. Благодарность за по-
мощь и поддержку была адресована и
начальнику Зубковской сельской управы
К.И. Любякиной, которая присутство-
вала на праздничном мероприятии.
Клавдия Ивановна в ответ обратилась с
поздравлением и пожеланиями ко всем
приглашённым на праздник, выразила
искреннюю признательность за плодо-
творное сотрудничество со школой.

Ещё раз хочется обратиться к нашим
уважаемым сотрудникам, в честь кото-
рых состоялась праздничная встреча:
«Дорогие друзья, спасибо, что вы остае-
тесь верными нашей школе, посещаете
наши мероприятия, делитесь своими
воспоминаниями. Мы хотим, чтобы вы
жили ещё долго-долго, чтобы события в
вашей жизни были только позитивными.
Мы вас никогда не забывали и не забу-
дем, потому что вы – наши! А мы своих
не забываем!»

А также, пользуясь случаем, по-
здравляю всех земляков старшего поко-
ления с Днём пожилых людей, желаю
душевного тепла, здоровья, счастья и
мирного неба над головой.

Светлана Зубкова, учитель 
Зубковской школы. 

2 сентября, в один из жарких дней
осени, казалось, было ещё жарче от до-
брых улыбок и хорошего настроения
яровских пенсионеров.

Праздничной развлекательно-музы-
кальной программой «Я на пенсии сижу
– время зря не провожу!» отметили они
День пенсионера Свердловской области.
Праздник удался: и пели задорно, весело
под гармонь, и соревновались, и шутили,
и разыгрывали миниатюры. Три
команды доказывали своё знание песен
разной тематики и, конечно, пели их
даже те, кто, кажется, никогда и не поёт.
А уж кому выпало задание танцевать, то
будь добр, постарайся, вот вам восточ-
ный танец, а если хотите – цыганочка с
выходом.

Вокальная группа «Гармония»
(В.Ю. Шарапова, Т.А Николаева, Л.Ю.
Татоян, С.С. Маркова, Т.С. Федотова)
под аккомпанемент музыкального руко-
водителя Алексея Игоревича душевно

исполнила несколько песен. 
Затем всем присутствующим в честь

праздника вручены подарки от началь-
ника сельской управы Т.А.  Николаевой.

А вот и уха готова, она давно манила
своим ароматом, пока варилась здесь же,
на свежем воздухе. Отдельное спасибо
за уху всем, кто принимал участие в её
приготовлении, а особенно главному по-
вару – В.В. Завьялову.

Праздник получился светлым и доб-
рым. На нём и 60-летним, и 80-летним
было одинаково весело и интересно.
Умеют наши пенсионеры и работать, и
отдыхать!

Спасибо большое организаторам,
артистам, особенно культорганизатору
Яровского СДК К.С. Осиповой, предсе-
дателю совета ветеранов Л.А. Федото-
вой и, конечно, начальнику Яровской
сельской управы Т.А. Николаевой.

Людмила Ваулина, пенсионерка
с. Яр.

23 сентября 2022 года! Какой теплый и прекрасный выдался
денек, солнце согревало, повсюду веяло праздником. Лились песни со
сцены, придавая всем бодрости. Люди при входе на площадь озаря-
лись улыбками. 

Благоухание ярмарки чувствовалось повсюду. Прилавки ломи-
лись и портьерной тканью, и одеждой, мясом и колбасами, сладо-
стями, медом да чаями. Пахло шашлыками и копчёностями.
Изобилие цветов и саженцев. Но всех удивило новшество Тугулым-
ской первичной ветеранской организации. Около доски объявлений
у РДК расположились нарядно одетые «девушки» – актив ветеран-
ской организации во главе с председателем Светланой Константинов-
ной Нояновой. На столах дымился самовар с горячем чаем. Всем,
заглянувшим в этот гостеприимный уголок, предлагали угощение –
сладости, печенье и мёд, любезно предоставленный пчеловодом-лю-
бителем Олегом Николаевичем Онищенко.      

А ещё здесь были цветы и овощи из приусадебных участков ак-
тива пенсионеров Тугулыма, доставленные на ярмарку с помощью
председателя районного совета ветеранов Василия Ивановича Сте-
панова.  Картошку, морковь, свеклу, кабачки, тыквы раздавали всем
желающим, тем, кто не имеет своего огорода. Это была праздничная
акция благотворительности в честь 333-го дня рождения родного по-
сёлка. 

Спасибо огромное за такую работу Валентине Николаевне Южа-
ниной, Светлане Константиновне Нояновой, Марии Николаевне Пе-
реваловой, Валентине Прокопьевне Белозёровой, Надежде
Кондратьевне Захаровой. Спасибо за их душевность, прекрасное на-
строение, которое они создавали вокруг себя. Молодцы! Благодар-
ность и всем ветеранам, кто предоставил излишки своих овощей для
этой акции. Желаю всем здоровья, благополучия и от души поздрав-
ляю с праздником – Днем пожилых людей! Удачи вам и счастья! 

Маргарита Казанцева, член президиума 
Тугулымской районной ветеранской организации.
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Председатель  аукционной комиссии
__________Т.А. Постникова
«___» ____________ 20___г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 2 
на право заключения договора аренды муниципального имущества,
находящегося в собственности Тугулымского городского округа, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район,

п. Юшала, ул. Садовая, д. 32а
№ процедуры (https://torgi.gov.ru/nev/ №
Дата начала подачи/приема заявок: 03.10.2022
Дата окончания подачи/ приема заявок: 01.11.2022
Дата аукциона: 08.11.2022
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме
подачи предложений (далее – аукцион), проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»;
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса»;
- Распоряжение администрации Тугулымского городского округа "О прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального недвижимого имущества п. Юшала, ул. Садовая,  д. 32а" от
19.09.2022 № 592-р. 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отчет об определении рыночной стоимости права аренды (величина ме-
сячной арендной платы) за пользование объектом - нежилое помещение №
70/07 от 28.07.2022г.
2. Извещение о проведении аукциона
2.1. Арендодатель – администрация Тугулымского городского округа- рас-
порядительный орган, принимающий решение о проведении аукциона, об
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о началь-
ной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечаю-
щий за соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным
в Документации об аукционе, за заключение договора аренды Объекта (лота)
аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заключения.
Организатор аукциона: Администрация Тугулымского городского округа 
Место нахождения: 623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.
Тугулым, пл. 50 лет Октября, № 1, электронная почта:
admTugulym@yandex.ru, телефон: 8(34367)22-3-16.
2.2. Оператор электронной площадки: Электронный аукцион проводится на
сайте в сети «Интернет» www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка),
(торговая секция - «Имущественные торги»).
Владелец электронной площадки: РТС-Тендер электронная площадка Рос-
сии (далее оператор), контактный телефон: +7 (499) 653-77-00, адрес элек-
тронной почты: iSupport@rts-tender.ru.
Инструкция по работе в торговой секции «Имущественные торги» электрон-
ной площадки www.rts-tender.ru. Порядок регистрации претендентов на элек-
тронной площадке, правила проведения процедуры определены в
регламенте торговой секции электронной площадки РТС Тендер «Имуще-
ственные торги».
Предмет аукциона: право заключения договора аренды имущества, находя-
щегося в собственности Тугулымского городского округа.
2.3. Сведения об Объекте (лоте) аукциона
Лот № 1.
Наименование Объекта (лота) аукциона: муниципальное недвижимое иму-
щество, а именно нежилое здание, общей площадью 105,5 кв.м. с кадастро-
вым номером 66:29:1501004:537, расположенное на земельном участке,
общей площадью 500,0 кв.м., с кадастровым номером 66:29:1501004:538,
вид разрешенного использования - для объектов общественно-делового
значения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Тугу-
лымский городской округ, п. Юшала, ул. Садовая, д. 32а, 
Назначение: Нежилое
Место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул. Са-
довая, д. 32а
Кадастровый номер и площадь нежилого здания: 66:29:1501004:537, пло-
щадь 105,5 кв.м. (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 15.09.2022 №
КУВИ-001/2022-160987522 – Приложение 1). 
Кадастровый номер и площадь земельного участка: 66:29:1501004:538, пло-
щадь 500,0 кв.м, (выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 16.09.2022– Приложение 2), 
Сведения о правообладателе: Тугулымский городской округ, собственность:
- нежилое здание, № регистрации права: 66:29:1501004:537-66/136/2022-1
от 12.01.2022 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости от 15.09.2022 № КУВИ-001/2022-160987522 –
Приложение 1),
- земельный участок, № регистрации права: 66:29:1501004:538-66/200/2022-
1 от 16.09.2022 (выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 16.09.2022 – Приложение 1),
Фотоматериалы: Приложение 3
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте)
аукциона: муниципальное недвижимое имущество, а именно нежилое зда-
ние, общей площадью 105,5 кв.м. с кадастровым номером 66:29:1501004:537,
расположенное на земельном участке, общей площадью 500,0 кв.м., с ка-
дастровым номером 66:29:1501004:538, вид разрешенного использования -
для объектов общественно-делового значения, по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Тугулымский городской округ, п. Юшала, ул.
Садовая, д. 32а,  техническое состояние удовлетворительное.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 110106,00 руб. (сто де-
сять тысяч сто шесть) рублей в год, с учетом НДС.
«Шаг аукциона»:  5505 рублей 30 копеек (пять тысяч пятьсот пять) рублей
30 копеек.
Размер задатка: 110106,00 руб. (сто десять тысяч сто шесть) рублей в год, с
учетом НДС Срок внесения задатка: с 15.10.2022 по 10.10.2022
Срок действия договора: 5 (пять) лет
Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности.
3. Порядок, место, срок подачи заявок, рассмотрение заявок и проведения
аукциона 
При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается
время сервера электронной площадки – Московское. 
3.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 03.10.2022 в 08 час. 00
мин.  (время МСК) на электронной площадке www.rts-tender.ru в сети ин-
тернет. 
3.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 01.11.2022 в 15 час.
00 мин. (время МСК) на электронной площадке www.rts-tender.ru в сети ин-
тернет. 
Срок отказа от проведения аукциона – 26.10.2022 года Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
В случае отмены Организатором процедуры на этапе приема заявок или до-
пуска участников, Оператор в течение одного часа возвращает заявки на уча-
стие, поданные Претендентами, и прекращает блокирование денежных
средств в размере задатка. 
3.3. Признание претендентов участниками (день определения участников)
аукциона –  03 ноября 2022 года в 08 час. 00 мин. (время МСК) на электрон-
ной площадке www.rts-tender.ru в сети интернет. 
3.4. Проведение аукциона – 08 ноября 2022 года, на электронной площадке
www.rts-tender.ru в сети интернет 08 час. 00 мин. (время МСК).
3.5. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложе-
нием электронных образцов необходимых документов на электронную тор-
говую площадку – РТС-Тендер электронная площадка России, размещённая
на сайте www.rts-tender.ru в сети интернет торговая секция «Имущественные
торги». 
3.6. Заявка на участие в торгах заполняется и подается по утвержденной
форме Приложение № 3 к настоящему информационному сообщению. 
3.7. Перечень документов, входящих в состав заявки: 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать такие документы, подтверждающий полномочия этого лица;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагаются все страницы документа удостоверяющего личность
представителя претендента. 
физические лица:
- копия всех листов паспорта (в случае если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, прилагаются все листы паспорта пред-
ставителя претендента).
- ИНН, СНИЛС. 
3.8. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись Приложение № 4. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в
форме электронных документов. 
3.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении каждого
лота, предмета аукциона. 
3.10. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, программными средствами не регистрируются. 
3.11. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор со-

общает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления, с
указанием присвоенного номера, даты и времени ее приема. 
3.12. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. 
3.13. Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5
календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для Претендентов, не
допущенных к участию в аукционе по продаже имущества.
3.14. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом
новой заявки в установленные в извещении о проведении продажи Имуще-
ства сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна
быть отозвана. 
4. Порядок внесения и возврата задатка
4.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в установленном порядке. 
4.2. Задаток вносится в валюте Российской Федерации и служит обеспече-
нием исполнения обязательства победителя аукциона по заключению дого-
вора аренды и оплате приобретенного на торгах имущества. 
4.3. Задаток должен поступить на счет до момента окончания приема заявок. 
4.4. Задаток перечисляется безналичным путем по следующим банковским
реквизитам:
Получатель: Финансовое управление администрации Тугулымского город-
ского округа (администрация Тугулымского городского округа, л/с
05901510330)
Расчетный счет № 03100643000000016200
Банк Получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской обла-
сти, г. Екатеринбург
БИК: 016577551  кор.счет: 40102810645370000054
ИНН: 6655000210
КПП: 663301001
Заполнение налоговых полей:
Статус – 08
КБК – 0 (если не проходит платеж, поставить двадцать нолей)
ОКТМО – 65725000
Назначение платежа: Перечисление задатка по лоту № ____, ул. ________
(адрес объекта), аукцион (дата проведения аукциона). С НДС.
В назначении платежа указывать: задаток для участия в аукционе. 
4.5. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке: 
а) Участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов Участниками. 
4.6. Задаток Победителя аренды муниципального имущества засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества. 
4.7. При уклонении или (отказе) Победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды муниципального имущества результаты
аукциона аннулируются Организатором, Победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
5. Требования к Заявителям / Участникам аукциона
5.1.Участниками аукциона (далее – Участник) может быть любое юридиче-
ское лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собст-
венности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора аренды.
К Участникам предъявляются следующие требования:
- не проведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о
признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-
ного производства;
- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5.2. Аукцион проводится без ограничения по составу Участников. К участию
в аукционе не допускаются заявители в случае, если: 
- представленные документы не подтверждают право заявителя быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муни-
ципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление
таких действий. 
6. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе
6.1. Информационное сообщение о проведении аренды имущества разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.new.ru, на официальном сайте Тугулымского городского
округа  http://tugulym.midural.ru и в общественно-политической газете «Знамя
труда».
6.2. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке
вправе направить Оператору запрос о разъяснении размещенной информа-
ции. 
6.3. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный ка-
бинет» Организатора для рассмотрения при условии, что запрос поступил
Организатору не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 
6.4. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор пре-
доставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос. 
6.5. Документооборот между Претендентами, Участниками, Операторам и
Организаторами осуществляется через электронную площадку в форме
электронных документов либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью Организатора, Претендента или Участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно Организатора, Претендента или
Участника. Данное правило не применяется для договора аренды муници-
пального  имущества, который заключается сторонами в простой письмен-
ной форме. 
7. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
7.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 1.4.
настоящего информационного сообщения, путем последовательного повы-
шения Участниками начальной цены продажи на «шаг аукциона», в соот-
ветствии Регламентом и Правилами работы электронной площадки. 
7.2. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аук-
циона Участникам предлагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случае если в течение указанного времени: 
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления
последнего предложения о цене имущества следующее предложение не по-
ступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
7.3. Победителем признается Участник, предложивший наиболее высокую
цену имущества. 
7.4. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в элек-
тронном журнале, который направляется Организатору в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аук-
циона. 
7.5. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на за-
ключение договора аренды муниципального имущества, и подписывается
Организатором в течение одного часа с момента получения электронного
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов
аукциона. 
7.6. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Ор-
ганизатором торгов протокола об итогах аукциона. 
7.7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо подано менее двух заявок,
либо ни один из Претендентов не признан Участником; 
- принято решение о признании только одного Претендента Участником; 
- ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене Имуще-
ства. 
7.8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко-
лом об итогах аукциона
8. Условия и сроки заключения договора аренды
8.1. Заключение договора аренды (Приложение № 5) осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также
Извещением об аукционе.
8.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Про-
токола аукциона направляет Победителю аукциона один экземпляр Прото-
кола аукциона и проект договора аренды, который составляется путем
включения цены договора (цены лота), предложенной Победителем аук-
циона, в проект договора аренды, прилагаемый к Извещению об аукционе.
8.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты аукциона направ-
ляет Победителю аукциона проект договора аренды, который составляется
путем включения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), в
проект договора аренды, прилагаемый к Извещению об аукционе.
8.4. Победитель аукциона должен представить обеспечение исполнения до-
говора аренды (при установлении такого требования), подписать проект до-
говора аренды Объекта (лота) аукциона и представить его Арендодателю не
ранее, чем через 10 (десять) и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со
дня размещения на Официальном сайте торгов Протокола аукциона или
Протокола рассмотрения Заявок (в случае признания аукциона несосто-
явшимся).
8.5. В случае если Победитель аукциона в срок, предусмотренный Извеще-
нием об аукционе (пункт 8.4.), не представил Арендодателю подписанный
договор аренды, а также обеспечение исполнения договора аренды (при
установлении такого требования), Победитель аукциона  признается укло-
нившимся от заключения договора аренды.
8.6. Договор аренды заключается на условиях, указанных в Извещении об
аукционе и в поданной Участником, с которым заключается договор аренды,
Заявке и по цене, предложенной Победителем аукциона/ Участником, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота).

8.7. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий до-
говора аренды, указанных в Извещении об аукционе, по соглашению сторон
и в одностороннем порядке не допускается.
8.8. Арендная плата за пользование Объектом (лотом) аукциона вносится в
порядке, предусмотренном договором аренды.
8.9. В срок, предусмотренный для заключения договора аренды, Арендода-
тель обязан отказаться от заключения договора аренды с Победителем аук-
циона, с которым заключается такой договор аренды, в случае установления
факта:
8.9.1. Проведения ликвидации такого Участника - юридического лица или
принятия арбитражным судом решения о признании такого Участника -
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;
8.9.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях;
8.9.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Извещения
об аукционе.
8.10. При заключении и исполнении договора аренды цена такого договора
аренды не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены
лота), указанной в Извещении о проведении аукциона, цена заключенного
договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения, но может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установ-
ленном договором аренды.
8.11. В случае отказа от заключения договора аренды с Победителем аук-
циона, либо при уклонении Победителя аукциона от заключения договора
аренды, с Аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после
дня установления фактов, предусмотренных пунктом 8.9 настоящего Изве-
щения об аукционе и являющихся основанием для отказа от заключения до-
говора аренды, составляется Протокол об отказе от заключения договора
аренды, который подписывается всеми присутствующими членами Аук-
ционной комиссии в день его составления. Протокол об отказе от заключения
договора аренды составляется в трех экземплярах, один из которых хранится
у Организатора аукциона. Указанный протокол размещается Организатором
аукциона на Официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте Тугулымского городского округа http://tugulym.midural.ru в течение дня,
следующего после дня подписания указанного протокола.
Арендодатель в течение двух рабочих дней с даты подписания Протокола
об отказе от заключения договора аренды передает (направляет) один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор аренды.
8.12. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от за-
ключения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском
о понуждении Победителя аукциона заключить договор аренды, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора
аренды, либо заключить договор аренды с Участником, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора аренды.
Арендодатель обязан заключить договор аренды с Участником, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора аренды, при отказе от заключе-
ния договора аренды с Победителем аукциона в случаях, предусмотренных
пунктом 8.9. Извещения об аукционе. Арендодатель в течение трех рабочих
дней с даты подписания Протокола об отказе от заключения договора аренды
направляет Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене до-
говора аренды, один экземпляр Протокола об отказе от заключения договора
аренды и проект договора аренды, который составляется путем включения
условий исполнения договора аренды, предложенных Участником, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора аренды, в проект договора
аренды, прилагаемый к Извещению об аукционе. Указанный проект дого-
вора аренды подписывается Участником, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене договора аренды, в десятидневный срок и представляется
Арендодателю. При этом заключение договора аренды для Участника, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, является обя-
зательным.
8.13. В случае если Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене
договора (цене лота) в срок, предусмотренный Документацией об аукционе
(пункт 8.12.) не представил Арендодателю подписанный договор аренды, а
также обеспечение исполнения договора аренды (при установлении такого
требования), такой Участник аукциона признается уклонившимся от за-
ключения договора аренды.
8.14. В случае уклонения Участника, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора (цене лота), от заключения договора аренды, Арендо-
датель вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника
заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора аренды.
8.15. В случае если договор аренды не заключен с Победителем аукциона
или с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора
аренды, аукцион признается несостоявшимся.
8.16. В случае перемены Арендодателя или обладателя имущественного
права действие
соответствующего договора аренды не прекращается и проведение аукциона
не требуется.
8.17. К Извещению об аукционе прилагается проект договора аренды, являю-
щийся неотъемлемой частью Извещения об аукционе (Приложение № 5).

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  аукционной комиссии

__________Т.А. Постникова
«___» ____________ 20___г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 1 
на право заключения договора аренды муниципального имущества,
находящегося в собственности Тугулымского городского округа, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район,

п. Юшала, ул. Комсомольская, д. 49Б, помещение 2
№ процедуры (https://torgi.gov.ru/nev/ № 1
Дата начала подачи/приема заявок: 03.10.2022
Дата окончания подачи/ приема заявок: 01.11.2022
Дата аукциона: 08.11.2022
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме
подачи предложений (далее – аукцион), проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса»;
- Распоряжение администрации Тугулымского городского округа "О прове-
дении открытого аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества - нежилого помещения п. Юшала, ул. Комсомольская,
д. 49Б, помещение 2" от 19.09.2022 № 593-р. 
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отчет об определении рыночной стоимости права аренды (величина ме-
сячной арендной платы) за пользование объектом - нежилое помещение №
71/07 от 28.07.2022г.
2. Извещение о проведении аукциона
2.1. Арендодатель – администрация Тугулымского городского округа- рас-
порядительный орган, принимающий решение о проведении аукциона, об
отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о началь-
ной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечаю-
щий за соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным
в Извещении об аукционе, за заключение договора аренды Объекта (лота)
аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заключения.
Организатор аукциона: Администрация Тугулымского городского округа 
Место нахождения: 623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т.
Тугулым, пл. 50 лет Октября, № 1, электронная почта:
admTugulym@yandex.ru, телефон: 8(34367)22-3-16.
2.2. Оператор электронной площадки: Электронный аукцион проводится на
сайте в сети «Интернет» www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка),
(торговая секция - «Имущественные торги»).
Владелец электронной площадки: РТС-Тендер электронная площадка Рос-
сии (далее оператор), контактный телефон: +7 (499) 653-77-00, адрес элек-
тронной почты: iSupport@rts-tender.ru.
Инструкция по работе в торговой секции «Имущественные торги» электрон-
ной площадки www.rts-tender.ru. Порядок регистрации претендентов на элек-
тронной площадке, правила проведения процедуры определены в
регламенте торговой секции электронной площадки РТС Тендер «Имуще-
ственные торги».
Предмет аукциона: право заключения договора аренды имущества, находя-
щегося в собственности Тугулымского городского округа.
2.3. Сведения об Объекте (лоте) аукциона
Лот № 1.
Наименование Объекта (лота) аукциона: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое
Место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона: Свердловская
область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Комсомольская, д. 49Б, поме-
щение 2 
Кадастровый номер: 66:29:0000000:3197 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.09.2022 №
КУВИ-001/2022-160987479 – Приложение 1)
Сведения о правообладателе: Тугулымский городской округ, собственность,
№ 66-66-09/002/2012-151 от 16.04.2012 (выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.09.2022 №
КУВИ-001/2022-160987479 – Приложение 1)
Площадь, кв.м: 34,9
Этажность (этаж): Этаж № 01
Фотоматериалы: Приложение 2
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте)
аукциона: нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская
область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Комсомольская, д. 49Б, поме-
щение 2, общей площадью 34,9 кв.м., с кадастровым номером
66:29:0000000:3197, техническое состояние удовлетворительное.
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 58692,00 руб. (пятьде-
сят восемь тысяч шестьсот девяносто два) рубля в год, с учетом НДС.
«Шаг аукциона»: 2934 рубля 60 копеек (две тысячи девятьсот тридцать че-
тыре) рубля 60 коп.
Размер задатка: 58692,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто
два) рубля в год, с учетом НДС.
Срок внесения задатка: с 03.10.2022 по 31.10.2022
Срок действия договора: 5 (пять) лет
Целевое назначение: для использования в качестве офисного помещения для
размещения операционной кассы.

3. Порядок, место, срок подачи заявок, рассмотрение заявок и проведения
аукциона 
При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается
время сервера электронной площадки – Московское. 
3.1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 03.10.2022 в 08 час. 00
мин.  (время МСК) на электронной площадке www.rts-tender.ru в сети ин-
тернет. 
3.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 01.11.2022 в 15 час.
00 мин. (время МСК) на электронной площадке www.rts-tender.ru в сети ин-
тернет. 
Срок отказа от проведения аукциона – 26.10.2022 года Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае отмены Организатором процедуры на этапе приема заявок или
допуска участников, Оператор в течение одного часа возвращает заявки на
участие, поданные Претендентами, и прекращает блокирование денежных
средств в размере задатка. 
3.3. Признание претендентов участниками (день определения участников)
аукциона – 03 ноября 2022 года в 08 час. 00 мин. (время МСК) на электрон-
ной площадке www.rts-tender.ru в сети интернет. 
3.4. Проведение аукциона – 08 ноября 2022 года, на электронной площадке
www.rts-tender.ru в сети интернет 08 час. 00 мин. (время МСК).
3.5. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложе-
нием электронных образцов необходимых документов на электронную тор-
говую площадку – РТС-Тендер электронная площадка России, размещённая
на сайте www.rts-tender.ru в сети интернет торговая секция «Имущественные
торги». 
3.6. Заявка на участие в торгах заполняется и подается по утвержденной
форме Приложение № 3 к настоящему информационному сообщению. 
3.7. Перечень документов, входящих в состав заявки: 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагается доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать такие документы, подтверждающий полномочия этого лица;
- в случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, прилагаются все страницы документа удостоверяющего личность
представителя претендента. 
физические лица:
- копия всех листов паспорта (в случае если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, прилагаются все листы паспорта пред-
ставителя претендента).
- ИНН, СНИЛС. 
3.8. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись Приложение № 4. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в
форме электронных документов. 
3.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении каждого
лота, предмета аукциона. 
3.10. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, программными средствами не регистрируются. 
3.11. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор со-
общает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления, с
указанием присвоенного номера, даты и времени ее приема. 
3.12. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. 
3.13. Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5
календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для Претендентов, не
допущенных к участию в аукционе по продаже имущества.
3.14. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом
новой заявки в установленные в извещении о проведении продажи Имуще-
ства сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна
быть отозвана. 
4. Порядок внесения и возврата задатка
4.1. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в установленном порядке. 
4.2. Задаток вносится в валюте Российской Федерации и служит обеспече-
нием исполнения обязательства победителя аукциона по заключению дого-
вора аренды и оплате приобретенного на торгах имущества. 
4.3. Задаток должен поступить на счет до момента окончания приема заявок. 
4.4. Задаток перечисляется безналичным путем по следующим банковским
реквизитам:
Получатель: Финансовое управление администрации Тугулымского город-
ского округа (администрация Тугулымского городского округа, л/с
05901510330)
Расчетный счет № 03100643000000016200
Банк Получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердловской обла-
сти, г. Екатеринбург
БИК: 016577551  кор.счет: 40102810645370000054
ИНН: 6655000210
КПП: 663301001
Заполнение налоговых полей:
Статус – 08
КБК – 0 (если не проходит платеж, поставить двадцать нолей)
ОКТМО – 65725000
Назначение платежа: Перечисление задатка по лоту № ____, ул. ________
(адрес объекта), аукцион (дата проведения аукциона). С НДС.
В назначении платежа указывать: задаток для участия в аукционе. 
4.5. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке: 
а) Участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) Претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов Участниками. 
4.6. Задаток Победителя аренды муниципального имущества засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имущества. 
4.7. При уклонении или (отказе) Победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды муниципального имущества результаты
аукциона аннулируются Организатором, Победитель утрачивает право на
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
5. Требования к Заявителям / Участникам аукциона
5.1.Участниками аукциона (далее – Участник) может быть любое юридиче-
ское лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собст-
венности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора аренды.
К Участникам предъявляются следующие требования:
- не проведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о
признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-
ного производства;
- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
5.2. Аукцион проводится без ограничения по составу Участников. К участию
в аукционе не допускаются заявители в случае, если: 
- представленные документы не подтверждают право заявителя быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муни-
ципального имущества на аукционе), или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление
таких действий. 
6. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе
6.1. Информационное сообщение о проведении аренды имущества разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.new.ru, на официальном сайте Тугулымского городского
округа  http://tugulym.midural.ru и в общественно-политической газете «Знамя
труда».
6.2. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке

вправе направить Оператору запрос о разъяснении размещенной информа-
ции. 
6.3. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный ка-
бинет» Организатора для рассмотрения при условии, что запрос поступил
Организатору не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 
6.4. В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор пре-
доставляет Оператору для размещения в открытом доступе разъяснение с
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил за-
прос. 
6.5. Документооборот между Претендентами, Участниками, Операторам и
Организаторами осуществляется через электронную площадку в форме
электронных документов либо электронных образов документов (докумен-
тов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной
подписью Организатора, Претендента или Участника либо лица, имеющего
право действовать от имени соответственно Организатора, Претендента или
Участника. Данное правило не применяется для договора аренды муници-
пального  имущества, который заключается сторонами в простой письмен-
ной форме. 
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Д/с "Великие династии. Долгору-
ковы" (12+)
11.30 Д/с "Великие династии. Шереме-
тевы" (12+)
12.00 Новости
12.10 Д/с "Великие династии. Шереме-
тевы" (12+)
12.35 "ArtMasters". Церемония награж-
дения в Большом театре (12+)
14.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.00 Новости
15.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Собор". В честь 350-летия
Петра Великого" (16+)
22.45 "Голос Новый сезон. Финал"
(kat60+) (12+)
00.55 "Большая игра" (16+)
01.55 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)

22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Если можешь, прости" (12+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.20 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор" (12+)
13.30 "Новости Совета Федерации" (12+)
13.45 Х/ф "Осенний подарок фей" (0+)
17.10, 01.05 Т/с "Фарца" (16+)
18.05, 02.00 Д/ф "Люди, сделавшие
Землю круглой" (12+)
19.00 "Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым" (12+)
19.45 "Песня остаётся с человеком" (12+)
23.00 Х/ф "Два Фёдора" (12+)
00.25 "Очень личное с Виктором Лоша-
ком" (12+)
02.50 "Вспомнить всё" (12+)
05.05 "Сделано с умом. Иван Павлов.
Первый нобелевский лауреат России и
первый физиолог мира" (12+)
05.35 "Большая страна" (12+)
06.30 "Дом "Э" (12+)
07.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Шварца" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Борис Асафьев" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Монстры против овощей"
(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 "Собор" (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 "Очень личное с Виктором Лоша-
ком" (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"

(12+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.20 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Х/ф "Два Фёдора" (12+)
17.10, 01.05 Т/с "Фарца" (16+)
18.05, 02.00 Д/ф "Люди, сделавшие
Землю круглой" (12+)
19.00, 00.20 "За дело!" (12+)
19.45 Д/п "Конструкторы будущего. В
тепле" (12+)
23.00 Х/ф "Ехали два шофёра" (12+)
02.50 "Финансовая грамотность" (12+)
05.05 "Сделано с умом. Иван Сеченов.
Отец русской физиологии" (12+)
05.35 "Большая страна" (12+)
06.30 "Потомки. Пирогов. Военно-поле-
вой роман" (12+)
07.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Довлатова" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Игорь Бельский" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Кунг фу Панда. Невероятные
тайны" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя Марта"
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
(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 "Собор" (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 2" (16+)

ОТР
08.00 "За дело!" (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"
(12+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)

10.00, 15.10, 21.20, 03.20 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.40 Х/ф "Ехали два шофёра" (12+)
17.10, 01.05 Т/с "Фарца" (16+)
18.05, 02.00 Д/ф "Люди, сделавшие
Землю круглой" (12+)
19.00 "Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым" (12+)
19.45 Д/п "Отчий дом. Пришёл. Увидел.
Сделал" (12+)
23.00 Х/ф "Расписание на послезавтра"
(12+)
00.25 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
02.50 "Свет и тени" (12+)
05.05 "Сделано с умом. Глеб Лозино-Ло-
зинский. Создатель "Бурана" (12+)
05.35 "Большая страна" (12+)
06.30 "Потомки. Скачок Капицы" (12+)
07.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Добролюбова" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Симон Вирсаладзе" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.30 М/ф "Шрэк 4D" (6+)
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя Марта"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
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06.40 М/ф "Кунг Фу Панда. Тайна свитка"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "100 мест, где поесть" (16+)
10.05 Х/ф "Путь домой" (12+)
12.00 Х/ф "Сокровища Амазонки" (16+)
14.05 Х/ф "Джуманджи. Зов джунглей"
(16+)
16.35 Х/ф "Джуманджи. Новый уровень"
(12+)
19.00, 19.25 Т/с "Тётя Марта" (16+)
19.50 Х/ф "Форсаж" (12+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.30 Х/ф "Быстрее пули" (18+)
03.00 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Нина" (16+)
21.00 Т/с "Развод" (16+)
21.55 Х/ф "Ботан и Супербаба" (16+)
23.30 Х/ф "Супербобровы. Народные
мстители" (12+)
01.20 "Такое кино!" (16+)
01.40 "Импровизация" (16+)
03.15 "Comedy Баттл" (16+)
04.05 "Открытый микрофон" (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+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" (16+)
03.35 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 "6 кадров" (16+)
06.45, 05.20 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 03.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 01.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Т/с "Старушки в бегах 2" (12+)
19.00 Т/с "С кем поведёшься..." (16+)
04.20 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва площадная
07.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Евгений Боткин"
07.35 "Черные дыры. Белые пятна"
08.15 Дороги старых мастеров. "Лики
неба и земли"
08.35 Х/ф "Время отдыха с субботы до
понедельника" (6+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Майя Плисецкая.
Знакомая и незнакомая"
12.10 Д/ф "Планета Михаила Анику-
шина"
12.55, 22.00 Т/с "Спрут 3"

09.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
22.05 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
00.10 Х/ф "Поймай меня, если сможешь"
(12+)
02.35 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Нина" (16+)
21.00 Т/с "Развод" (16+)
22.00 Х/ф "Бабушка легкого поведения"
(16+)
23.40 Х/ф "Стендап под прикрытием"
(16+)
01.40 "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+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.05, 03.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.05, 01.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Т/с "Старушки в бегах 2" (12+)
19.00 Т/с "С кем поведёшься..." (16+)
04.20 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва весёлая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Величайшая победа Цезаря.
Осада Алезии"
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.50 Х/ф "Наше призвание"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Королев"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
12.35, 22.00 Т/с "Спрут 3"
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.45 Д/с "История русской еды. Кушать

№ 39  (9982) 1  октября  2022  г. 5
14.05 Линия жизни. Александр Митро-
шенков
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 "Агора" Ток-шоу
16.20 Д/ф "Испания. Теруэль"
16.50 Х/ф "Наше призвание"
18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. Антон
Чехов "Крыжовник"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел счастья -
ангел несчастья"
21.20 "Сати. Нескучная классика..."
23.05 Д/ф "ЦСДФ"
01.05 Д/ф "Величайшая победа Цезаря.
Осада Алезии"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" (12+)
06.00 М/фы (0+)
07.15, 10.20 Т/с "Гардемарины, вперед!"
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 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, 19.30, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
21.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.35 "Осторожно, вирус!" (12+)
23.25 Т/с "Гаишники" (16+)
02.10 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
03.05 "Культличности" (12+)
03.20 Т/с "Развод" (16+)

подано!"
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ"
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 "Передвижники. Алексей Боголю-
бов"
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. Марина
Цветаева "Мой Пушкин"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 Дневники конкурса "Учитель года"
21.20 "Белая студия"
01.10 Д/ф "Скитания капитана армады"

МИР
05.00, 03.25 Т/с "Развод" (16+)
06.30 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+)
07.55, 10.10 Т/с "Анна Герман" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 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, 19.30, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
21.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.35 "Осторожно, вирус!" (12+)
23.25 Т/с "Гаишники" (16+)
02.10 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
03.10 Специальный репортаж (12+)

(16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 Т/с "Родком" (12+)
20.00 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
22.30 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
01.05 Х/ф "Пустой человек" (18+)
03.15 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Нина" (16+)
21.00 Т/с "Развод" (16+)
22.00 Х/ф "Бабушка легкого поведения
2" (16+)
23.40 Х/ф "Дублер" (16+)
01.25 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.50 "Открытый микрофон" (16+)
05.25 "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+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" (16+)
02.55 "Их нравы" (0+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.35, 03.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.30, 01.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.35, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 00.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/ф "Психология любви" (12+)
19.00 Т/с "С кем поведёшься..." (16+)
04.20 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Мелихово
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Скитания капитана армады"
08.35, 02.45 Цвет времени. Камера-об-
скура
08.45, 16.50 Х/ф "Наше призвание"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "Королев"
12.15 Д/с "Забытое ремесло. Ткач и
пряха"
12.35, 22.00 Т/с "Спрут 3"
13.45 Д/с "История русской еды. Утоле-

ние жажды"
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ"
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 Д/с "Забытое ремесло. Трубочист"
17.55, 02.05 Музыка эпохи барокко
19.00 Уроки русского. Чтения. Александр
Грин "Зелёная лампа", "Любимый"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Абсолютный слух"
21.15 Власть факта. "Макиавелли"
01.15 Д/ф "Парящий каменный лес
Китая"

МИР
05.00, 03.05 Т/с "Развод" (16+)
06.25 Х/ф "Алые паруса" (6+)
07.55, 10.10 Т/с "Анна Герман" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 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, 19.30, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
21.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.35 "Осторожно, вирус!" (12+)
23.25 Т/с "Гаишники" (16+)
02.10 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
02.50 "Культличности" (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 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 Шоу "Фантастика" (12+)
00.05 Д/ф "К годовщине полета первого
киноэкипажа" (12+)
01.30 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.30 "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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.45 "Улыбка на ночь" (16+)
00.50 Х/ф "Ветер в лицо" (12+)

ОТР
08.00 "Моя история. Сергей Жилин"
(12+)
08.40 Т/с "Серебряный бор" (12+)
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 Д/ф "Музыка. Фильм памяти...
Леонид Утёсов" (12+)
13.30 Х/ф "Зонтик для новобрачных" (0+)
17.10 Д/ф "Микеланджело. Бесконеч-
ность" (12+)
18.40 Д/ф "Хроники общественного
быта. Подземный град" (6+)
19.00 Д/ф "Диалоги без грима. Система.
Станиславский" (6+)
19.15, 04.00 Х/ф "Дама с попугаем" (0+)
23.00 "Владимир Путин. Исполнение
долга" (12+)
23.40 Юбилейное шоу трёх роялей "Bel
Suono". 10 лет" (12+)
01.35 Х/ф "Квадрат" (16+)
05.40 Х/ф "Зеркала" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
06.35 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
06.50 М/с "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00 Т/с "Тётя Марта" (16+)
09.00 "Суперлига" (16+)
10.35 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
11.50, 19.30 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
21.00 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский
дрифт" (12+)
23.00 Х/ф "Али, рули!" (18+)
00.50 Х/ф "Такси 5" (18+)
02.30 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/ф "Гурвинек. Волшебная игра"
(6+)
08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 "Однажды в России. Дайджест"
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00, 04.15 "Открытый микрофон" (16+)
00.00 Х/ф "Нэнси Дрю и потайная лест-
ница" (12+)
01.50, 02.40 "Импровизация" (16+)
03.25 "Comedy Баттл" (16+)
05.55 "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 Д/с "Мои университеты. Будущее
за настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
11.05 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+)
22.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.55 "Своя правда" (16+)
01.40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.40, 03.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.40, 02.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.45, 01.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.45, 23.00 Д/с "Порча" (16+)
14.15, 00.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.50, 00.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.25 Х/ф "Горная болезнь" (12+)
19.00 Х/ф "Моя сестра лучше" (16+)
04.35 Т/с "Женская консультация" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Дорога на Каширу
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Десять колец Марины Цве-
таевой"
08.25 Х/ф "Я - вожатый форпоста"
10.20 Х/ф "Гроза" (16+)
12.00 Открытая книга. Анна Бабяшкина
"И это взойдет"
12.30, 22.15 Т/с "Спрут 3"
13.30 Д/с "Первые в мире. Одиссея си-
бирского казака"
13.45 Д/с "История русской еды. Откуда
что пришло?"
14.15 Д/ф "ЦСДФ"
15.05 Письма из провинции. Мордовия

15.35 Энигма. Франгиз Ализаде
16.20 Спектакль "Лунев сегодня и зав-
тра"
17.25 Д/с "Первые в мире. Петля Петра
Нестерова"
17.40 Музыка эпохи барокко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф "По главной улице с орке-
стром" (12+)
21.20 Линия жизни. Александр Аузан
23.40 "2 Верник 2"
00.30 Х/ф "В тихом омуте" (16+)
02.40 М/ф для взрослых "Праздник"

МИР
05.00 Т/с "Развод" (16+)
07.00, 10.20, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
07.50, 11.10, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.40, 12.10, 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+)

19.00 Т/с
"С кем
п о в е -
д ё ш ь -
с я . . . "
(16+)
04.20 Т/с
" Ж е н -
ская кон-
с у л ь -
т а ц и я "
(16+)
05.10 "6
кадров"
(16+)

КУЛЬ-
ТУРА

0 6 . 3 0 ,
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва. Дома играю-
щих людей
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 Д/ф "Парящий каменный лес
Китая"
08.35 Д/с "Забытое ремесло. Денщик"
08.50 Х/ф "Наше призвание"
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.10 ХХ век. "В гостях у Николая
Озерова"
12.35, 22.00 Т/с "Спрут 3"
13.45 Д/с "История русской еды. Голод-
ная кухня"
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ"
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. "Мастера Са-
марского края"
15.50, 02.40 Д/с "Первые в мире. Путь в
недра. Турбобур Капелюшникова"
16.05 Спектакль "Лунев сегодня и зав-
тра"
17.15 "Большие и маленькие"
19.45 "Главная роль"

20.05 Открытая книга. Анна Бабяшкина
"И это взойдет"
20.30 Д/ф "Любовь и голуби. Что харак-
терно! Любили друг друга!"
21.15 "Энигма. Франгиз Ализаде"
01.35 Музыка эпохи барокко

МИР
05.00, 03.10 Т/с "Развод" (16+)
07.00, 10.10, 13.15, 17.55 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" (16+)
07.50, 11.00, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.40, 12.10, 15.10 "Дела судебные.
Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 Новости
17.05 "Мировое соглашение" (16+)
18.50, 19.30, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
21.40 Шоу "Назад в будущее" (16+)
22.35 "Осторожно, вирус!" (12+)
23.25 Т/с "Гаишники" (16+)
02.10 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
02.55 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 "Собор" (16+)
22.55 "Большая игра" (16+)
23.55 "Информационный канал" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
16.30 "Малахов" (16+)
21.20 Т/с "Чайки" (12+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 Т/с "Морозова" (16+)
02.55 Т/с "Срочно в номер! На службе за-
кона"

ОТР
08.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"
(12+)
09.30, 13.05 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20, 03.20 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.30 Х/ф "Расписание на послезавтра"

(12+)
17.10, 01.05 Т/с "Фарца" (16+)
18.05, 02.00 Д/ф "Люди, сделавшие
Землю круглой" (12+)
19.00 "Коллеги" (12+)
19.45, 05.35 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Зонтик для новобрачных" (0+)
00.25 "Моя история. Сергей Жилин"
(12+)
02.50 "Дом "Э" (12+)
05.05 "Сделано с умом. Пётр Уфимцев.
Создатель стелс-технологии самолёта-
невидимки" (12+)
06.30 "Потомки. Курчатов. Анатомия
атома" (12+)
07.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (12+)
07.30 Д/ф "Легенды русского балета.
Инна Зубковская" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Забавные истории" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя Марта"
(16+)
09.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
09.25 Т/с "Воронины" (16+)
14.10 Т/с "Родком" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
22.40 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
01.15 Х/ф "Поймай меня, если сможешь"
(12+)
03.30 "6 кадров" (16+)
05.30 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
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09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Патриот" (16+)
20.00 Т/с "Нина" (16+)
21.00 Т/с "Развод" (16+)
22.00 Х/ф "Прабабушка легкого поведе-
ния" (16+)
23.50 Х/ф "Доктор Свисток" (16+)
01.25 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл" (16+)
03.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.20 "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+)
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" (16+)
00.20 "Поздняков" (16+)
00.35 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Х/ф "Всем всего хорошего" (16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 03.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 01.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/ф "Сколько живёт любовь" (16+)
18.45 "Спасите мою кухню" (16+)
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18.50 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
19.40 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" (0+)
21.40 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
00.20 Х/ф "Алые паруса" (6+)

01.40 Х/ф "Подкидыш" (0+)
02.50 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)

(Продолжение. Начало на 4 стр.)

7. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
7.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в пункте 1.4. настоящего
информационного сообщения, путем последовательного повышения Участниками на-
чальной цены продажи на «шаг аукциона», в соответствии Регламентом и Правилами ра-
боты электронной площадки. 
7.2. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона Участникам
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в тече-
ние указанного времени: 
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления сле-
дующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается
на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение
10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае
временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона. 
7.3. Победителем признается Участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства. 
7.4. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном жур-
нале, который направляется Организатору в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформле-
ния протокола об итогах аукциона. 
7.5. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора
аренды муниципального имущества, и подписывается Организатором в течение одного
часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего
за днем подведения итогов аукциона. 
7.6. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором
торгов протокола об итогах аукциона. 
7.7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо подано менее двух заявок, либо ни один
из Претендентов не признан Участником; 
- принято решение о признании только одного Претендента Участником; 
- ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене Имущества. 
7.8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах
аукциона
8. Условия и сроки заключения договора аренды
8.1. Заключение договора аренды (Приложение № 5) осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами и нормативно-правовыми актами, а также Извещением об аукционе.
8.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола аукциона
направляет Победителю аукциона один экземпляр Протокола аукциона и проект договора
аренды, который составляется путем включения цены договора (цены лота), предложенной
Победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый к Извещению об аук-
ционе.
8.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты аукциона направляет Победителю
аукциона проект договора аренды, который составляется путем включения начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), в проект договора аренды, прилагаемый к Изве-
щению об аукционе.
8.4. Победитель аукциона должен представить обеспечение исполнения договора аренды
(при установлении такого требования), подписать проект договора аренды Объекта (лота)
аукциона и представить его Арендодателю не ранее, чем через 10 (десять) и не позднее
чем через 15 (пятнадцать) дней со дня размещения на Официальном сайте торгов Прото-
кола аукциона или Протокола рассмотрения Заявок (в случае признания аукциона несо-
стоявшимся).
8.5. В случае если Победитель аукциона в срок, предусмотренный Извещением об аук-
ционе (пункт 8.4.), не представил Арендодателю подписанный договор аренды, а также
обеспечение исполнения договора аренды (при установлении такого требования), Побе-
дитель аукциона  признается уклонившимся от заключения договора аренды.
8.6. Договор аренды заключается на условиях, указанных в Извещении об аукционе и в
поданной Участником, с которым заключается договор аренды, Заявке и по цене, предло-
женной Победителем аукциона/ Участником, сделавшим предпоследнее предложение о
цене договора (цене лота).
8.7. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора аренды,
указанных в Извещении об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке
не допускается.

8.8. Арендная плата за пользование Объектом (лотом) аукциона вносится в порядке, пред-
усмотренном договором аренды.
8.9. В срок, предусмотренный для заключения договора аренды, Арендодатель обязан от-
казаться от заключения договора аренды с Победителем аукциона, с которым заключается
такой договор аренды, в случае установления факта:
8.9.1. Проведения ликвидации такого Участника - юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
8.9.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.9.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в доку-
ментах, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Извещения об аукционе.
8.10. При заключении и исполнении договора аренды цена такого договора аренды не
может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в Из-
вещении о проведении аукциона, цена заключенного договора аренды не может быть пе-
ресмотрена сторонами в сторону уменьшения, но может быть увеличена по соглашению
сторон в порядке, установленном договором аренды.
8.11. В случае отказа от заключения договора аренды с Победителем аукциона, либо при
уклонении Победителя аукциона от заключения договора аренды, с Аукционной комис-
сией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 8.9 настоящего Извещения об аукционе и являющихся основанием для отказа от
заключения договора аренды, составляется Протокол об отказе от заключения договора
аренды, который подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии
в день его составления. Протокол об отказе от заключения договора аренды составляется
в трех экземплярах, один из которых хранится у Организатора аукциона. Указанный про-
токол размещается Организатором аукциона на Официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Тугулымского городского округа
http://tugulym.midural.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола.
Арендодатель в течение двух рабочих дней с даты подписания Протокола об отказе от за-
ключения договора аренды передает (направляет) один экземпляр протокола лицу, с кото-
рым отказывается заключить договор аренды.
8.12. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора
аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя аук-
циона заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения договора аренды, либо заключить договор аренды с Участником,
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды.
Арендодатель обязан заключить договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора аренды, при отказе от заключения договора аренды с Побе-
дителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 8.9. Извещения об аукционе.
Арендодатель в течение трех рабочих дней с даты подписания Протокола об отказе от за-
ключения договора аренды направляет Участнику, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене договора аренды, один экземпляр Протокола об отказе от заключения договора
аренды и проект договора аренды, который составляется путем включения условий ис-
полнения договора аренды, предложенных Участником, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене договора аренды, в проект договора аренды, прилагаемый к Извещению
об аукционе. Указанный проект договора аренды подписывается Участником, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора аренды, в десятидневный срок и представ-
ляется Арендодателю. При этом заключение договора аренды для Участника, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора аренды, является обязательным.
8.13. В случае если Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене договора
(цене лота) в срок, предусмотренный Документацией об аукционе (пункт 8.12.) не пред-
ставил Арендодателю подписанный договор аренды, а также обеспечение исполнения до-
говора аренды (при установлении такого требования), такой Участник аукциона
признается уклонившимся от заключения договора аренды.
8.14. В случае уклонения Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене до-
говора (цене лота), от заключения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться в
суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор аренды, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора аренды.
8.15. В случае если договор аренды не заключен с Победителем аукциона или с Участни-
ком, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, аукцион признается
несостоявшимся.
8.16. В случае перемены Арендодателя или обладателя имущественного права действие
соответствующего договора аренды не прекращается и проведение аукциона не требу-
ется.
8.17. К Извещению об аукционе прилагается проект договора аренды, являющийся не-
отъемлемой частью Извещения об аукционе (Приложение № 5).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, п.г.т. Тугулым,
ул. Молодёжная, д.19, кв.20, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235в отношении земельного участка с кадастровым номером   66:29:1501002:54
расположенного Свердловская область, Тугулымский район, п.Юшала, ул.Крупская, д.29 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Вострикова Любовь Степановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район п.Юшала, ул.Крупская, д.29  2  ноября 2022г. в 1000.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 1 октября 2022 г. по адресу: Свердловская область, п.г.т.
Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1. кадастровый номер 66:29:1501002:55 адрес: п.Юшала, ул.Крупская, д.31,пра-
вообладатель: Чагина Пестилия Ивановна. 2. кадастровый номер 66:29:1501002:28 адрес: п.Юшала,
ул.Крупская, д.27,правообладатель: Перевалова Анна Павловна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ИП СОТНИКОВ М.М.п.г.т.Тугулым, ул.Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка, 8-922-036-61-23



16.30 "Картина мира"
17.10 "Пешком..." Зарайск интригующий
17.45 "Передача знаний"
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль "Женитьба"
22.10 Д/ф "Белоруссия. Коссовский
замок"
22.40 "Майерлинг"
01.05 Х/ф "В огне брода нет"
02.35 М/ф для взрослых "Легенда о

Сальери"
МИР

05.00, 04.05 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.05, 02.15 М/фы (0+)
07.10 Х/ф "Человек с бульвара Капуци-
нов" (0+)
09.00 "Рожденные в СССР" (12+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости

10.15 Х/ф "Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен" (0+)
11.40 Х/ф "Старик Хоттабыч" (0+)
13.10 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
16.15, 19.30 Х/ф "Двенадцать стульев"
(0+)
18.30, 00.00 Вместе
20.10 Х/ф "Зита и Гита" (12+)
22.50 Х/ф "Неисправимый лгун" (6+)
01.00 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+)
02.40 Х/ф "Близнецы" (0+)

08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "100 мест, где поесть" (16+)
11.00 Х/ф "Форсаж" (12+)
13.10 Х/ф "Двойной форсаж" (12+)
15.20 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
17.25 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
20.00 Х/ф "Форсаж 6" (12+)
22.35 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский
дрифт" (12+)
00.35 Х/ф "Али, рули!" (18+)
02.10 Х/ф "Такси 5" (18+)
03.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 12.00, 06.20 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
18.00 Х/ф "Ботан и Супербаба" (16+)
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+)
03.10 "Импровизация" (16+)
04.45 "Comedy Баттл" (16+)
05.35 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" (12+)
05.55 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
07.30 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)

13.00 "Секрет на миллион" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "ЧП. Расследование" (16+)
17.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" (16+)
20.10 Шоу "Аватар" (12+)
22.50 "Ты не поверишь!" (16+)
23.50 "Международная пилорама" (16+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.50 "Дачный ответ" (0+)
02.45 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
03.40 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Сватьи" (16+)
07.50 Х/ф "Как извести любовницу за 7
дней" (16+)
11.30 Х/ф "Пленница" (16+)
19.00 Т/с "Ветреный" (16+)
22.30 Х/ф "Сколько живёт любовь" (16+)
02.10 Х/ф "Психология любви" (12+)
05.20 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь
подвижника"
07.05 М/ф "Не любо - не слушай", "Ар-
хангельские новеллы", "Волшебное
кольцо"
07.50 Х/ф "Я тебя ненавижу" (0+)
09.10 "Мы — грамотеи!"
09.50 Неизвестные маршруты России.
"Тверская область. Из Торжка в Калязин"
10.30 Х/ф "По главной улице с орке-
стром" (12+)
12.00 Земля людей. "Саамы. Олени кра-
сивей всех!"
12.30 "Черные дыры. Белые пятна"

13.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея.
Пение сирен"
13.40 Д/ф "Путешествие к спасительным
берегам Мексики"
14.35 "Рассказы из русской истории"
16.00 Д/с "Забытое ремесло. Ткач и
пряха"
16.15 Больше, чем любовь. Глеб Панфи-
лов и Инна Чурикова
16.55 Х/ф "В огне брода нет"
18.30 Д/ф "Видеть невидимое"
19.10 Д/с "Энциклопедия загадок. Тур-
гайские геоглифы. Тайна древних кочев-
ников"
19.40 Х/ф "Сказание о Рустаме"
22.00 "Агора" Ток-шоу
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
00.05 Х/ф "Жаль, что ты каналья"
01.35 Д/ф "Десять колец Марины Цве-
таевой"
02.30 М/ф для взрослых "Мистер Прон-
ька"

МИР
05.00, 03.50 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15 М/фы (0+)
07.10 Х/ф "Неисправимый лгун" (6+)
08.40 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Двенадцать стульев" (0+)
13.10, 16.15, 18.45 Т/с "Мама-детектив"
(16+)
16.00, 18.30 Новости
01.50 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
03.25 "Наше кино. История большой
любви" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф "Егерь" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Егерь" (12+)
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Мечталлион. Национальная Лоте-
рея" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.05 "Повара на колесах" (12+)
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.45 Д/с "Романовы" (12+)
18.50 "Поем на кухне всей страной" (12+)
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/с "Романовы" (12+)
00.45 Д/ф "И примкнувший к ним Шепи-
лов" (16+)
03.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.15 Х/ф "Кузнец моего счастья"
(12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
12.00 "Большие перемены"
13.05 Т/с "Сердце матери" (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 "Миллионер" (16+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50 "Сделано с умом. Иван Сеченов.
Отец русской физиологии" (12+)
09.20 "От прав к возможностям" (12+)
09.35 Х/ф "Тимур и его команда" (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 с
Марьяной Лысенко" (12+)
14.10 Д/п "Отчий дом. Яблоко от яб-
лони..." (12+)
14.25 Д/п "Русское поле" (12+)
14.40 Х/ф "Деловые люди" (6+)
17.35 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.00 "Песня остаётся с человеком" (12+)
18.15 "Моя история. Андрей Петров"
(12+)
19.00 Д/ф "В поисках утраченного искус-
ства. Эль Греко. Затерянный в веках" (16+)
19.25 "То, что задело" (12+)
19.35 Х/ф "Любимая женщина механика
Гаврилова" (12+)
21.05 "Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым" (12+)
21.45 "Вспомнить всё" (12+)
22.15 Х/ф "Иван Грозный" (12+)
01.15 Д/ф "Пина. Танцующие мечты"
(16+)
02.45 Юбилейное шоу трёх роялей "Bel
Suono". 10 лет" (12+)
04.40 Д/ф "Хроники общественного
быта. Мусор" (6+)
04.55 Х/ф "Хрусталь" (12+)
06.25 Х/ф "Молоко скорби" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Царевны" (0+)
08.00, 10.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
11.35 Х/ф "Форсаж 7" (16+)
14.20 Х/ф "Форсаж 8" (12+)
17.00 "Маска. Танцы" (16+)
18.30 Х/ф "Форсаж" (12+)
21.10 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
23.25 Х/ф "Дракулов" (16+)
01.05 Х/ф "Пустой человек" (18+)
03.20 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/ф "Аисты" (6+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
16.30 Т/с "Нина" (16+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Лучшие на ТНТ" (16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)
01.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
03.35 "Импровизация" (16+)
04.25 "Comedy Баттл" (16+)
05.10 "Открытый микрофон" (16+)
06.00 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
05.15 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.45 "Центральное телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "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 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.20 Т/с "Мент в законе" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 "6 кадров" (16+)
06.50 Т/с "Сватьи" (16+)
07.50 Х/ф "Горная болезнь" (12+)
11.10 Х/ф "Моя сестра лучше" (16+)
15.05 "Пять ужинов" (16+)
15.20 Т/с "Ветреный" (16+)
22.20 Х/ф "Как извести любовницу за 7
дней" (16+)
02.00 Т/с "Девичник" (16+)
05.05 Т/с "Женская консультация" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Тур-
гайские геоглифы. Тайна древних кочев-
ников"
07.05 М/ф "Оранжевое горлышко"
07.25 Х/ф "Дождь в чужом городе"
09.40 "Обыкновенный концерт"
10.10 "Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк"
10.50 "Большие и маленькие"
13.05 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Карл Булла"
13.35 Игра в бисер. Гайто Газданов
"Вечер у Клэр"
14.15 Д/с "Элементы. Клод Моне. Зав-
трак на траве"
14.45 Х/ф "Жаль, что ты каналья"

СУБ Б О ТА 8  октября
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
09.00 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "ПроУют" (0+)
11.05 "Поехали!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.45 Д/ф "Космическая Одиссея. Портал
в будущее" (0+)
15.50 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига" (16+)
23.40 Д/ф "Мой друг Жванецкий" (12+)
00.40 Д/ф "Марина Цветаева. Предска-
зание" (16+)
01.45 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
03.05 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников" (12+)
13.05 Т/с "Сердце матери" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Доченьки" (12+)
00.45 Х/ф "Мне с Вами по пути" (12+)
03.55 Х/ф "Нинкина любовь" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.50 "Сделано с умом. Иван Павлов.
Первый нобелевский лауреат России и
первый физиолог мира" (12+)
09.20, 18.40 Д/ф "Хроники обществен-
ного быта. Мусор" (6+)
09.35, 19.25 "То, что задело" (12+)
09.55, 06.55 Х/ф "Лесные качели" (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+)
14.25 Х/ф "Дама с попугаем" (0+)
17.35 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.00 Д/п "Конструкторы будущего. Ко-
ровка из пробирки" (12+)
18.15 "Свет и тени" (12+)
19.00 Д/ф "В поисках утраченного искус-
ства. Многоликий Рембрандт" (16+)
19.35 Х/ф "Деловые люди" (6+)
21.05 "Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым" (12+)
21.45 "Очень личное с Виктором Лоша-
ком" (12+)
22.25 Х/ф "Зеркала" (16+)
00.45 Х/ф "Хрусталь" (12+)
02.15 Х/ф "Молоко скорби" (16+)
03.55 Х/ф "Иван Грозный" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.30 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Отель "У овечек" (0+)
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В целях профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, в соответствии
с федеральным и областным зако-
нодательством за 6 месяцев 2022
года, с целью выполнения задач и
функций, возложенных на терри-
ториальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, было подготовлено и прове-
дено 25 заседаний комиссии. На
рассмотрение в комиссию было
направлено 144 материала. Число
протоколов и постановлений об
административном правонаруше-
нии – 101 из них 94 на родителей
(законных представителей), 7 на
несовершеннолетних.

Представлений на несовер-
шеннолетних – 24, материалов о
прекращении уголовных дел и об
отказе в возбуждении уголовного
дела – 7. Число представлений в
отношении родителей – 12.

В преобладающем большин-
стве комиссия рассмотрела дела
по ч.1 ст.5.35 КоАПРФ (ненадле-
жащее исполнение родительских
обязанностей), таких протоколов –
58, по ст.20.22 – 4 протокола, по
ст.6.10 ч.1 – 8 протоколов, по
ст.6.10 ч.2 – 6 протоколов, по
ст.6.23 – 2 протокола, по ст.39 – 2,
О.З. (нарушение комендантского
часа) – 16 протоколов.  Выявлено
7 АППГ 10 безнадзорных несовер-
шеннолетних, доставленных со-
трудниками ПДН ОМВД России
по Тугулымскому району. Ко всем
родителям применены меры адми-
нистративного воздействия, дети
прошли реабилитацию и возвра-
щены родителям.

Показатель по безнадзорности
снизился, но настораживает отно-
шение родителей к своим детям.
Так, например, гражданка О. не-

однократно была привлечена к ад-
министративной ответственности
за оставление троих детей в опас-
ности, неоднократно дети были
помещены СРЦН для несовер-
шеннолетних Тугулымского рай-
она. Мать систематически при-
водила в дом посторонних людей
или находилась у подруг,  употреб-
ляла спиртные напитки. Имея ста-
тус многодетной матери, она
систематически подвергла жизнь и
здоровье детей опасности. В ре-
зультате комиссия приняла реше-
ние о подаче искового заявления в
суд о лишении прав. Суд поддер-
жал заявление и мать была лишена
родительских прав.

Отец вообще не интересовался
детьми, и не принимал участия в
воспитании, зная о том, что его су-
пруга подвергала детей риску. Од-
нако, в судебном заседании от
детей он не отказался, поручился
исправить ситуацию. На сегодня
стоит вопрос о лишении родитель-
ских прав и отца вышеуказанных
детей.

Увеличился показатель при-
влеченных родителей к админи-
стративной ответственности  по
ст.39-2  Закона Свердловской обла-
сти от 14.06.2005 года №52-ОЗ
«Об административных правона-
рушениях на территории Сверд-
ловской области» –  нарушение
общественной безопасности, вы-
разившееся в несоблюдении уста-
новленных нормативными
правовыми актами Свердловской
области требований к обеспече-
нию родителями  мер по содей-
ствию физическому, интел-
лектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному разви-
тию детей и предупреждению
причинения им вреда, если эти

действия (бездействие) не содер-
жат деяния, ответственность за со-
вершение которого установлена
федеральным законом. 

16 протоколов составлено чле-
нами комиссии для привлечения к
ответственности родителей за на-
хождение детей в ночное время
без их сопровождения. Ежеквар-
тально совместно с ПДН ОМВД
России по Тугулымскому району и
органами профилактики прово-
дятся оперативно-профилактиче-
ские мероприятия «Комендант-
ский патруль». В результате рей-
дов выявляются дети, которые
бродяжничают ночами и распи-
вают алкоголь. 

Так, например, 8 января было
установлено, что в 22.00 несовер-
шеннолетняя девочка находилась
в общественном месте (в кафе) со
взрослыми лицами, распивала
спиртные напитки (пиво с содер-
жанием этилового спирта 4%). 

Потребление несовершенно-
летними алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в соот-
ветствии со ст. 20.22 КоАП РФ в
возрасте до 16 лет влечет наложе-
ние административного штрафа на
родителей или законных предста-
вителей.   В соответствии с требо-
ваниями ст.63 Семейного кодекса
РФ родители обязаны воспитывать
своих детей. Родители несут от-
ветственность за воспитание, со-
держание и развитие своих детей. 

Юлия Аксёнова, 
председатель комиссии по

делам несовершеннолетних и
защите их прав Тугулымского
городского округа, член меж-

ведомственной комиссии 
по профилактике 
правонарушений.
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ПРОДАЮТСЯ
•  Дом (34,2 кв.м) по ул.Войкова: 2 комнаты, кухня, баня, сад, земля
10,5 соток (в собственности). 8-992-310-05-56.
•  Дом (26 кв.м) и 14 соток земли в с.Ошкуково. 8-904-547-16-98.
•  3-комнатная квартира (59 кв.м) в Тугулыме по ул.Молодёжная. 8-922-
294-49-92.
•  Трактор Т-25. 8-950-631-40-85.
•  Двутавровая балка №36 полка 130 б/у штук 2 диной по 3,5 м, общий
вес 340 кг на сумму 15 тыс.руб. 8-922-619-25-06.
•  Гармони (чайка, тульская) в отличном состоянии. 8-922-140-80-02.

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.
•  ООО «ЭнергоРост» примет на работу: электромонтажника. Вахта.
З/П от 80000р. Тел.: +79024758888, Сергей.

• 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)

ЗАКУПАЕМ   МЯСО
говядину, баранину и вы-
нужденный забой. Дорого.

Можно живьём. 
8-932-311-17-00,      
8-919-574-63-71.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

Астрологический прогноз на 3-9 октября
ОВЕН (21.03-20.04).
Энергичные и динамичные в работе, вы воспользуе-
тесь открывающимися возможностями, что благопри-
ятно скажется на ваших делах. К концу недели вам
удастся улучшить финансовую ситуацию.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не стоит предпринимать никаких шагов в отношении
официальных лиц и начальства. В сфере любви будет
царить абсолютное счастье и никаких препятствий.
Накопления существенно увеличатся.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Работа без отдыха принесет высокую оценку началь-
ства. Вы будете тратить деньги так же легко, как и за-
рабатывать их. Друзья и близкие разделят счастье с
вами.
РАК (22.06-23.07).
Если потребуется, вы без колебаний вложите крупную
сумму из вашего бюджета в новое начинание. На ра-
боте вы очень быстро конкретизируете свои идеи. Вы
будете счастливы в окружении близких людей.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Вы почувствуете себя жертвой в профессиональной си-
туации. Сможете угадывать душевное состояние
ваших собеседников, что сделает вас очень восприим-
чивым к чувствам ваших близких.
ДЕВА (24.08-23.09).
Ничего не предпринимайте без учета потребностей дру-
гих. Все инициативы индивидуального характера запре-
щены. Вы узнаете хорошую новость в отношении ваших
накоплений. Не стоит быть слишком доверчивыми.
ВЕСЫ (24.09-23.10).

В деловых связях с возможными партнерами вы добь-
етесь успехов, при условии, если будете вести честную
игру. Проявите мудрость при трате доходов. Отноше-
ния с близкими будут отличные.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
Начало недели прояснит финансовую и профессио-
нальную ситуацию и вы будете реагировать четко и во-
время, с минимальным риском. В семейной жизни -
никаких трудностей, драматических ситуаций.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Хочется большей свободы для маневра в работе. В фи-
нансовой сфере возникнут некоторые затруднения.
Возможны стычки с друзьями. Зато в личной жизни по-
явится что-то новое, что станет источником вдохнове-
ния.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Придется отказаться от некоторых проектов, которые
потребуют от вас большей автономности. Приведите в
порядок свои финансы. Возможны конфликты с близ-
кими и друзьями.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Могут возникнуть волнения в социальной и семейной
сфере из-за вашего желания выставить напоказ свои
убеждения. Вы будете слишком резко реагировать на
замечания.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Кто-то из коллег откажет вам в поддержке или будет
чинить препятствия вашим начинаниям. Извлеките
урок из ваших ошибок, чтобы закончить год на опти-
мистичной ноте. Погрузитесь в семейный уют.

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

www.металлоизделия96.рф

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СТАРОЙ ВАННЫ 

Реставрация наливным 
акрилом – это надёжно.  

За 1.5-2 часа сделаем из
старой ванны новую. 

Договор+гарантия 3 года. 
8-922-078-71-88

28 сентября свой юбилейный день рождения отметила
Клавдия Лукьяновна Сидорова – бессменный наш ветеран, не-
утомимая труженица и просто замечательная женщина. Её
энергия, организаторские способности всегда останутся при-
мером в ветеранском движении.

С юбилеем Вас, дорогая наша Клавдия Лукьяновна! Здоровья
Вам сибирского, быть всегда такой же бодрой и весёлой, счастья
Вам на долгие годы.

Пожеланий наших не счесть и зачем их делить на части, если
все они, сколько есть, умещаются в слово счастье.

Районный совет ветеранов ТГО.

Готовь сани летом, а телегу зимой!!!

• В мешках МКР (удобно в использовании)
• Фракция стандарт 0-100 • Отборный фракция ДПК 100-200 

• Отборный фракция орех 50-100
• Чистота на вашей территории • Доставка манипулятором

С 3 по 13 октября пройдёт
декада подписки. Подписаться
на газету «Знамя труда» в ре-
дакции, без доставки почтой,
на первое полугодие 2023 года
вы можете по цене 357 рублей.

Приходите, ждём!


