
Пт. 28.10
ветер
ЮЗ: 5-13 м/с
давление
760 мм

Вс. 30.10
ветер
З: 3-6 м/с
давление
751 мм

Вт. 1.11
ветер
СЗ: 3 м/с
давление
744 мм

Чт. 3.11
ветер
СЗ: 4  м/с
давление
754 мм

-3

+3

-1

+1

0

+1

-1

+1

-9

-2

-5

-2

-9

-1

Сб. 29.10
ветер
Ю: 3-6 м/с
давление
757 мм

Пн. 31.10
ветер
ЮЗ: 5 м/с
давление
742 мм

Ср. 2.11
ветер
З: 4 м/с
давление
742 мм

Муниципальная
общественно-политическая газета
Тугулымского городского округа 

выходит  с 18 июля 1931 года

№43 29  октября 2022 года
СУББОТА(9986)

Ф
от

о 
из

Те
ле

гр
ам

-к
ан

ал
а

гл
ав

ы
.

Администрация Тугулымского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.10.2022

п.г.т. Тугулым
№ 402 

Об отмене особого противопо-
жарного режима в лесных мас-

сивах, расположенных 
на территории Тугулымского

городского округа

В связи со стабилизацией по-
жарной обстановки в лесных мас-
сивах, расположенных на
территории Тугулымского город-
ского округа, на основании Феде-
рального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 28 Устава Тугу-
лымского городского округа,
администрация Тугулымского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить особый противопо-
жарный режим в лесных масси-
вах, введенный на территории
Тугулымского городского округа.

2. Признать утратившим силу
постановление администрации
Тугулымского городского округа
от 04.10.2022 № 366 «Об установ-
лении особого противопожарного
режима в лесных массивах, распо-
ложенных на территории Тугу-
лымского городского округа».

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

4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Н.Д.Черепанов, глава 
Тугулымского городского

округа.                                                                             

В России 2023 год станет
Годом педагога и наставника. Со-
ответствующий указ подписал
президент Владимир Путин. В до-
кументе говорится, что это сде-
лано «в целях признания особого
статуса педагогических работни-
ков, в том числе осуществляющих
наставническую деятельность».

Сегодня речь пойдет о школе.
Каждый год в образовании России
появляются новшества, и это в той
или иной степени касается нас
всех. С вопросами на эту тему я
решила поговорить с начальником
Управления образования адми-
нистрации Тугулымского город-
ского округа Л.П. Свищёвой.

Любовь Петровна отметила,
что для педагогов и воспитателей
округа учебный год по традиции
начинается ещё в августе, когда
они собираются на педагогиче-
скую конференцию, чтобы подве-
сти итоги прошлого учебного года,
обозначить перспективы развития
муниципальной системы образо-
вания на ближайшее время. В ходе
нынешней конференции почти
сорок человек наградили грамо-
тами Управления образования
АТГО за значительные успехи в
организации и совершенствовании
образовательного процесса и мно-
голетний плодотворный труд.

Приятным моментом стало
представление шести молодых
специалистов, начинающих свой
профессиональный путь в муни-
ципальных образовательных уч-
реждениях. Кстати, пять из них

выпускники этих же школ. Учите-
лями начальных классов начали
трудиться – Наталья Андреевна
Маркова (Яровская СОШ), Дарья
Александровна Ставенчук (Юша-
линская СОШ), Наталья Вади-
мовна Быкова (Тугулымская
СОШ), преподавателем-организа-
тором ОБЖ – Анастасия Викто-
ровна Аржанова (Юшалинская
СОШ), тренером-преподавателем
– Диана Николаевна Шемберг
(Верховино, ДЮСШ), педагогом
дополнительного образования –
Мария Андреевна Рыжкова (Тугу-
лымский ЦДТ). 

6 октября в честь профессио-
нального праздника педагоги и
воспитатели, показавшие каче-
ственный результат своей деятель-
ности, были поощрены Почет-
ными грамотами Министерства
просвещения Российской Федера-
ции, почетными грамотами и бла-
годарственными письмами адми-
нистрации Тугулымского ГО,
Управления образования. 

В этом году впервые в нашем
округе новой ведомственной на-
градой – нагрудным знаком Мини-
стерства просвещения Российской
Федерации «За верность профес-
сии» – награждена директор
МБОУ Яровская СОШ № 30 Вера
Павловна Плеханова. Это педагог
из учительской династии Деми-
ных-Сунгуровых-Плехановых.
Общий стаж Веры Павловны в
сфере образования 47 лет. И она,
как никто другой, за свою руково-
дящую и педагогическую деятель-

ность заслужила награду. 
Со слов Любовь Петровны, на

сегодняшний день учебный про-
цесс в ТГО ведётся в штатном ре-
жиме. Количество первоклассников
в школах округа – 357, только в Ту-
гулыме сформировано шесть пер-
вых классов. Всего же обучаю-
щихся – 2983, из них на Тугулым-
скую школу приходится 1152 ре-
бенка. 90% всех школьников
охвачены горячим питанием, уча-
щиеся 1-4 классов питаются бес-
платно. Во вторую смену обучается
505 детей и только в Тугулыме. 

В этом году тенденции к боль-
шой заболеваемости пока не на-
блюдается. Но на входе во все
образовательные учреждения у
школьников измеряют темпера-
туру, предлагаются антисептики,
ведётся обеззараживание воздуха
в помещениях.

Газета уже информировала,
что в этом году на базе Ертарской
средней общеобразовательной
школы №27 открылась «Точка
роста» – уже пятая. В планах 2023-
2024 годов в рамках федерального
проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образова-
ние» открытие ещё одного Центра
образования естественно-научной
и технологической направленно-
стей в Верховино. В Яровской
школе в этом году сделан первый
этап ремонтных работ спортив-
ного зала. Повсеместно продолжа-
ется работа по модернизации
пищеблоков. Обновляется уста-
ревшее оборудование. 

В российской системе образо-
вания постоянно идут преобразо-
вания. Так с 1 сентября текущего
года начинается реализация ряда
новых ключевых решений, на-
правленных на дальнейшее совер-
шенствование школьного обуче-
ния и воспитания. Любовь Пет-
ровна в разговоре подчеркнула
какие именно.

Продолжение на 2 стр.
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Тугулымский Центр занятости ин-
формирует о проведении ярмарки ва-
кансий для предприятий оборонно-
промышленного комплекса Екатерин-
бурга и Свердловской области, которая
состоится 8 ноября с 10:00 до 14:00
часов, место проведения: г. Екатерин-
бург, пр. Ленина, Дворец молодежи, 1.
Вход свободный!

Соискателям из области, которые не
смогут посетить ярмарку вакансий,
представится возможность пройти он-
лайн собеседование с работодателями в
Центре занятости своего города.

2000 вакансий! Только реальные ра-
бочие места, результативный поиск ра-
боты с последующим трудоустройством
как на крупные предприятия ОПК Ека-
теринбурга, так и на предприятия
Свердловской области: промышленное
производство, транспорт, общепит и
здравоохранение. Открыты вакансии
специалистов высокой категории, а
также рабочие профессии (квалифици-
рованные, неквалифицированные), раз-
личные графики работы.

Главный плюс ярмарки – уникаль-
ная возможность задать вопросы рабо-
тодателям и получить ответ в режиме
реального времени.

Работодатели предлагают различ-
ную помощь в рамках соцпакета для

своих сотрудников: помощь в решении
жилищных вопросов, профобучение,
повышение квалификации, санаторно-
курортное лечение для работников и
членов их семей, ДМС, широкий спектр
медицинских услуг на территории пред-
приятия, доставка служебным транс-
портом, ведомственный детский сад,
оплата занятий спортом и пр.

Все услуги Центр занятости предо-
ставляет бесплатно.

По вопросам участия и дальнейшего
трудоустройства обращайтесь в ГКУ
«Тугулымский Центр занятости», пл. 50
лет Октября, 1, телефоны: 8 34367 2-23-
23; 8(967) 908-89-02.

Участвующие в ярмарке организа-
ции находятся в сводном реестре орга-
низаций ОПК и являются организа-
циями оборонно-промышленного ком-
плекса. В соответствии с п. 9 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 21
сентября 2022 г. N 647 «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской
Федерации» гражданам Российской Фе-
дерации, работающим в организациях
оборонно-промышленного комплекса,
предоставляется право на отсрочку от
призыва на военную службу по мобили-
зации. Работники предприятий ОПК
призыву на военную службу не подле-
жат.

Ноябрь 2022 года начнётся с
короткой рабочей недели и тремя
выходными днями подряд. Дли-
тельный отдых в последнем ме-
сяце осени связан с Днём
народного единства, который
ежегодно отмечается 4 ноября. 

Он приходится на пятницу.
Поэтому граждане РФ смогут от-
дохнуть три дня подряд – в пят-
ницу, субботу и воскресенье.
Кроме того, согласно статье 95
Трудового кодекса РФ, продолжи-
тельность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего
нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час. Таким
образом, в четверг, 3 ноября, рос-
сияне будут трудиться на один час
меньше обычного.

В связи с вышесказанным, об-
ращаем внимание наших подпис-
чиков, тех, кто получает газету
без доставки почтой, вы можете
прийти за ней в четверг, 3 ноября,
с 15 до 16 часов или уже в поне-
дельник, 7 ноября. Пятница, 4 но-
ября, выходной. Просим это
учесть.

С уважением, редакция 
газеты «Знамя труда».

Продолжение. Начало на 1 стр.

– Главные изменения в образова-
нии в 2022 году связаны с внедрением
новых федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС).
По обновлённым учебным програм-
мам начали заниматься учащиеся пер-
вых и пятых классов. Основной
акцент в новых образовательных
стандартах сделан на получение уча-
щимися практических навыков и ин-
дивидуальный подход к каждому
ребёнку, при этом важны не только
академические успехи, но и эстетиче-
ское, личностное развитие и патрио-
тическое воспитание. Особое

внимание здесь уделяется обучению
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В округе таких детей
немало. В Тугулымской и Луговской
школах работает десять коррекцион-
ных классов, а в них 268 обучаю-
щихся. Для них применяется
индивидуальный учебный план. Раз-
рабатывается он с учётом образова-
тельных потребностей конкретного
ребёнка, а также применяются адап-
тированные образовательные про-
граммы. Такие классы полностью
обеспечены специальными учебни-
ками.

Большая роль в школах сейчас
отводится патриотическому воспита-

нию.  Каждый понедельник в образо-
вательных учреждениях поднимается
Флаг РФ и исполняется Государствен-
ный Гимн по утверждённому Стан-
дарту Церемонии. Ещё в школах
ввели цикл внеурочных занятий «Раз-
говоры о важном». Педагоги обсуж-
дают с детьми темы, которые могут
их волновать, включая ситуацию в
мире, в стране. Тематика различается
в зависимости от возраста школьни-
ков. Кроме того, с 1 ноября учащиеся
начальной школы станут участни-
ками Всероссийской программы со-
циальной активности «Орлята
России», которая проводится в целях
реализации Федерального проекта

«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации».  А вот
учащиеся 6-11 классов уже не первый
год принимают участие в проекте
ранней профессиональной ориента-
ции «Билет в будущее», который реа-
лизуется при поддержке государства
в рамках национального проекта «Об-
разование».

Ещё одно нововведение. Прези-
дент РФ подписал закон о снятии из-
лишней бюрократической нагрузки с
педагогов. Список обязательных до-
кументов, с которыми нужно работать
учителям, сократится до 5 пунктов.
Из российского законодательства ис-
ключили термин «образовательная

услуга». По мнению педагогов, это
словосочетание дискредитировало их
миссию. Формулировку «оказание го-
сударственных (муниципальных)
услуг в сфере образования» заменили
на «финансовое обеспечение реализа-
ции образовательных программ» и
«финансовое обеспечение выполне-
ния государственного или муници-
пального задания». 

И это ещё не всё, что изменится за
этот год. Скоро уже увидим, что при-
жилось в реалиях нашего образова-
ния, а что нет, и как это повлияет на
качество обучения.

Елена Ядрышникова.

В селе Ошкуково приступили к
монтажу нового модульного фельд-
шерско-акушерского пункта. Сего-
дня (запись от 12 октября) выехал на
место строительства, чтобы прове-
рить, как выполняются работы в
рамках реализации региональной
программы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения Сверд-
ловской области», но ряд вопросов,
связанных с благоустройством при-
легающей территории и размеще-
нием парковочных мест, необходимо
будет решить за счет средств мест-
ного бюджета. Совместно с началь-
ником Ошкуковской сельской
управы Андреем Акуловым прове-
рили ход работ и обсудили пути ре-
шения. Поручил к дате ввода ФАПа

в эксплуатацию все эти вопросы ре-
шить.

Также в Ошкуково проверил, как
выполнен ремонт дороги по ул. За-
речная. В целом, замечаний нет. Уве-
рен, что жители оценили долго-
жданное обновление. Но если у кого-
то есть замечания по данной дороге,
можете направить мне в сообщении.
Ремонт моста на въезде на ул. Зареч-
ная планируется в 2023 году.

При поддержке правительств
Свердловской и Тюменской обла-
стей в 2022 году была реализована
программа по увеличению мощно-
стей газораспределительных сетей в
Тугулымском городском округе. Бла-
годаря этому у нас стартовала соци-

альная программа догазификации
частных домохозяйств. Первые або-
ненты, подавшие документы на под-
ключение, уже получили газ в свои
дома. 

Для меня вопрос газификации
всего района являлся приоритетным с
первых дней вступления в должность.
Его решение позволит сделать город-
ской округ привлекательным для ин-
весторов и решить многие
социальные вопросы. Поэтому мы
продолжаем планомерную работу по
реализации программы газификации.

Жителям тех населенных пунк-
тов, где уже построены газовые
сети, предлагаю воспользоваться
возможностью перейти на более де-
шевый и экологический вид топ-
лива. Приём документов на
подключение проводится в Тугу-
лымском газовом участке по адресу:

п.г.т. Тугулым, ул. Красная, д. 76.
Тел. 8 (34367) 22-5-04 или на пор-
тале Государственных услуг Россий-
ской Федерации.

Продолжаем приводить в норма-
тивное состояние автомобильные
дороги в п.г.т. Тугулым. Проверил
(запись от 14 октября), как выполнен
плановый ямочный ремонт по
ул. Октябрьская, ул. Школьная,
пер. Школьный, ул. Садовая.

Также в рамках безопасности до-
рожного движения и требований
ГИБДД выполнена искусственная
неровность, изменён маршрут пеше-
ходного перехода на перекрёстке
ул. Ленина – Войкова.

Будьте внимательны, соблю-
дайте правила дорожного движения.

Вот уже больше месяца идёт в
России частичная мобилизация. За
это время в Тугулымском городском
округе прошло около десяти отпра-
вок, защищать мир уехали больше
ста наших земляков. И всякий раз
проводы проходят торжественно:
возле районного Дома культуры зву-
чат речи, патриотическая музыка,
мобилизованные рассаживаются в
автобус, а на площади остаются
провожающие… Мы верим, что
наши мужчины обязательно вер-
нутся. Только с победой, иначе и не
может быть.

Среди первых в области в Тугу-
лымском городском округе создан
Центр помощи мобилизованным под
руководством главы Н.Д. Черепанова.
Центр координирует деятельность
структур, которые занимаются орга-

низацией всех необходимых меро-
приятий, включая непосредственно
сами отправки. Сейчас работа направ-
лена, в основном, на помощь семьям
мобилизованных. Действует телефон
«Горячей линии» (8 (34367) 22-2-60,
куда можно позвонить в рабочие дни,
а в остальное время с вопросами
можно обратиться по телефону 112.
На 24 октября поступило 22 обраще-
ния, все они взяты на контроль
Центра, лично главы Н.Д. Черепанова
и уже по большей части работа про-
ведена.  

Сбор информации для осуществ-
ления единовременных выплат для
членов семей участников специ-
альной военной операции, утвер-
ждённых правительством Свердлов-
ской области завершен. Этой работой
занималось Управление социальной

политики.
По данным Департамента инфор-

мационной политики Свердловской
области, принятый областным кабми-
ном документ предусматривает, что
родные свердловчан, участвовавших
ранее или участвующих в спецопера-
ции сейчас, могут получить едино-
временную выплату – 20 тысяч
рублей на семью, а также аналогич-
ную сумму на каждого из детей воен-
нослужащего. Единовременная вы-
плата также назначается на каждого
ребенка военнослужащего, не достиг-
шего 18-летия, а также детям в воз-
расте от 18 до 23 лет, которые учатся
в школе, учреждении профобразова-
ния или в вузе.

Такая мера поддержки будет пре-
доставляться в беззаявительном по-
рядке: списки получателей форми-

руются органами местного само-
управления и передаются в Управле-
ние социальной политики. При этом
возможен и обычный заявительный
характер, когда члены семей будут об-
ращаться за выплатами в УСП.

В работе Центра помощи мобили-
зованным принимают участие пред-
ставители различных структур. В том
числе и общественники. Среди них –
заместитель председателя Обще-
ственной палаты ТГО Александр На-
гибин. Именно он ведёт сбор средств,
на которые приобретается всё необхо-
димое для мобилизованных – спаль-
ники, разгрузки, фонарики и пр. Уже
не раз он отправлял средства мобили-
зованным, увозил в Елань на сборный
пункт продукты и вещи. Посетил
Елань и глава ТГО Н.Д. Черепанов,
чтобы воочию увидеть условия, в ко-

торых наших мужчин готовят к от-
правке для участия в СВО.

Уважаемые читатели, если у вас
есть возможность и желание, вы мо-
жете перечислить любую сумму на
номер телефона 8 (922) 004-28-14,
Александр Сергеевич Н. Будьте уве-
рены, что все средства будут направ-
лены по назначению. Отчёты о
расходовании средств Александр по-
стоянно публикует в соцсетях.

Активную работу, в меру своих
сил и возможностей, ведут учрежде-
ния образования. Усилена работа по
патриотическому воспитанию. Прове-
дена акция «Письмо солдату», дети на-
шего округа написали более трёхсот
писем и в каждом из них – частичка
душевного тепла, которая согреет
наших воинов, наших защитников.

Галина Анкушева.
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Наш школьный музейный уго-
лок основан в 2018 году. Офици-
ально зарегистрирован. Музейный
уголок служит источником, по-
полняющим духовные силы обще-
ства, сохраняющим коллективную
память, обогащающим и разви-
вающим интеллект нации. «Па-
мять – это посох, на который
опирается человек в своем жиз-
ненном пути» – эти замечатель-
ные слова принадлежат
известному писателю Виктору
Астафьеву. Они в полной мере от-
ражают значение и смысл созда-
ния и существования музеев в
целом и нашего музейного уголка в
частности. 

Вся наша страна ежегодно
празднует День Победы в Великой
Отечественной войне. Этому зна-
менательному празднику сегодня я
посвящаю свою экскурсию «Пом-
ним, чтим и гордимся!»

Центральное место в нашем
уголке занимает экспозиция «Нет
в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой». Этот раз-
дел уголка в память о наших
земляках, наших дедах и прадедах,
которые геройски сражались за

Отечество, призван показать, что
мы все помним о ветеранах, их ге-
роизме, без которого было бы не-
возможно наше общее будущее. В
музее хранятся фотографии, копии
документов и наград некоторых
земляков, героически сражав-
шихся на фронтах Великой Отече-
ственной.

В 4 часа 22 июня 1941 года гит-
леровская Германия вероломно,
без объявления войны, напала на
Советский Союз. Гитлеровские
войска вторглись на советскую
землю. Красная Армия и Военно-
Морской Флот получили приказ
отразить нападение врага. Нача-
лась Великая Отечественная война
Советского Союза против фашист-
ской Германии. Она стала главной,
решающей составной частью Вто-
рой мировой войны. Советские
люди, полные гнева и возмущения,
овладели непоколебимой реши-
мостью дать сокрушительный
отпор агрессору. Все жители вели-
кой страны – рабочие и колхоз-
ники, интеллигенция, люди самых
различных национальностей и
профессий присягали на верность
Отчизне. 

Из нашей деревни на фронт
ушло сто двадцать четыре чело-
века, не вернулось с войны – во-
семьдесят пять. В числе
вернувшихся:

Александр Митрофанович
Голяков. Родился в 1926 году. Бое-
вой путь начал с Прибалтики. С
автоматом в руках дошёл до Гер-
мании. Во время боёв получил ра-
нения в челюсть и в голову. За бои
под Ригой был награжден орденом
Красной Звезды, имеет медаль «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», медаль Жукова;

Иван Исакович Минюров.
Родился в 1909 году в Челябин-
ской области. Ушёл на фронт во
второй день войны. Много раз был
ранен. Осколком гранаты оторвало
ему два средних пальца на руке,
лежал в госпитале. Победу встре-
тил в Польше. С женой и детьми
жил в Ядрышниковой, тут и похо-
ронен;

Николай Александрович
Сысоев. Родился в 1924 году. Вое-
вал на Украинском фронте и в
Японии. Домой вернулся в 1945
году;

Павел Иванович Чуклин.
Шофер. Служил в армии с 1942 по
1947 годы, подвозил снаряды.
Дошёл до Кёнигсберга. Был конту-
жен.

Чтим мы память и тех ветера-
нов Великой Победы, чья биогра-
фия нам не известна.

Большой вклад в победу над
фашистской Германией внесли
труженики тыла, те люди, которые
днём и ночью трудились на полях
страны, на фабриках и заводах,
обеспечивая фронт продуктами,
техникой, оружием. Вся тяжесть
труда в тылу легла на плечи жен-
щин, стариков, детей, которые за-
менили своих братьев, отцов,
мужей, ушедших на фронт.

Лозунг «Всё для фронта, всё
для победы!» стал главным в
жизни страны. В разном возрасте
труженики тыла встретили и пере-
жили войну. У нас в деревне это:
Сергей Иванович Добрынин, По-
лина Гладких, Ефросинья Михай-
ловна Молякова, Елена Александ-
ровна Тесёлкина, Евгения Ива-
новна Чуклина.

Из их воспоминаний можно
узнать, какой была жизнь во время

войны. В те тяжёлые годы отменя-
лись очередные отпуска, стали
обязательными сверхурочные ра-
боты, в колхозах был повышен ми-
нимум трудодней.

Войну вынесли… За многолет-
ний и добросовестный труд Ро-
дина наградила их медалями «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.», юбилейными медалями. 

В каждом городе и посёлке,
почти в каждом селе стоят памят-
ники и обелиски в честь героев Ве-
ликой Отечественной, места
поклонений светлой памяти муже-
ственных и отважных сынов и
дочерей Отечества. У нас – это
стела Памяти, у которой мы всей
деревней и всей школой собира-
емся 9 мая и 22 июня, чтобы по-
чтить память тех, кто отдал жизнь
за нас, за мирное небо над нашей
головой.

Годы войны…1941-1945! Ка-
жется, как давно это было. Но
живы в нашей памяти ветераны,
юными ушедшие на фронт или ра-
ботавшие в тылу. Не прерывается
связь поколений.
Продолжение. Начало в газетах №41, 42.

Кладбище. С годами приходит
переосмысление своего отноше-
ния к кладбищу. В детстве его
боишься, потому что по расска-
зам сверстников именно там
живут злые духи неупокоенных. И
проходя поздним вечером по до-
роге, идущей мимо него, было
страшно даже посмотреть на
могильные кресты, уже не говоря
о том, чтобы зайти на террито-
рию кладбища. И к этому страху
невозможно было привыкнуть, не
смотря, что кладбище располага-
лось за нашим огородом, а летом
на второй половине кладбища, где
еще не было захоронений, днём
мы, ребятня, играли в партизан,
строили шалаши и наблюдатель-
ные вышки.

Но когда более 20 лет как похо-
ронен папа и уже 2 года рядом с
ним захоронена мама, тетя, дядя,
друзья, ты понимаешь, что клад-
бище стало вторым домом самых
дорогих для тебя людей, но поки-
нувших земной мир, и лишь их
могилы хранят ту незримую связь
между ними и тобой. Именно к
могилам родных приходишь по-
клониться и повиниться, расска-
зать о самых заветных событиях
жизни: свадьбах детей и рождении
внуков.

Я искренне считаю, очень
важно сохранить эту связующую
нить не только в своем сердце, а и
в сердцах внуков и правнуков,

чтобы они знали и помнили своих
прабабушек и прадедушек. И это
лучше всего проявляется в уходе
за могилами родственников. А,
чтобы около них было чисто и кра-
сиво, нужно ветки, листву, старые
венки и цветы выносить за пре-
делы кладбища, а не складывать в
канавы или у соседних могил
рядом с разросшимся кустарни-
ком.

Забота о чистоте кладбища –
это коллективная забота и ответ-
ственность каждого. 15 лет в конце
апреля жители Двинской террито-
рии выходят на субботник по
очистке трёх кладбищ – Трошков-
ского, Фоминского и Галашов-
ского. За это время собраны тонны
листвы, десятки телег выпилено
сухостоя и кустарника, которые
сжигались до начала пожароопас-
ного периода или по осени.

Фоминское кладбище самое
старое – волостное кладбище. В
прошлые столетия в Фоминской
церкви отпевали умерших из 18
деревень округи и хоронили тут
же. Могильные бугорки заметны в
глубине леса далеко от границ со-
временного кладбища. Основу
лесного массива составляет ель.
Высокие ёлки с огромными рас-
простертыми лапами, закрываю-
щими небосвод, медленно
раскачиваются под порывами
ветра и устрашающе поскрипы-
вают, нагоняя и без того жуткое

впечатление. Именно таким пока-
залось мне это кладбище, когда 36
лет назад я впервые пришла по-
клониться могиле свекра.

Сейчас оно другое, более свет-
лое, более чистое и ухоженное.
Мужчины выпилили старые   и
сухие деревья, женщины собрали
сучки и листву, стараясь выносить
мусор на поляну, где он затем сжи-
гался. Но выносили далеко не все.
И старые кучи по периметру в глу-
бине леса продолжали расти или
оставались долгие годы не трону-
тыми.

По инициативе старост с. Фо-
минское семейной пары Веры
Владимировны и Сергея Владими-
ровича Брагиных в прошлом году
в начале ноября мы организовали
субботник, чтобы сжечь эти ста-
рые кучи мусора. 26 человек из
Фоминки, Трошковой (так по ста-
ринке жители называют свои дере-
вушки), Ивановки и Гуриной
откликнулись и дружно разжигали
одну кучу за другой попутно за-
брасывая в разгоревшееся пламя
упавшие сгнившие деревья, раз-
бросанные ветром сучья. Пятью
пилами распиливали вывернутые
ураганами и поваленные елки, вы-
рубали кустарник и малину, кото-
рые разрослись на заброшенных
могилах. За пять часов ударной ра-
боты каждый из нас неоднократно
покрывался потом, а от мокрых
волос шёл пар, когда в перерыв

пили горячий чай с листьями смо-
родины, приготовленный здесь же
на костре. Мы сами поразились
какой невероятный объём мы
смогли осилить и каким чистым и
светлым стало кладбище.

Но этого ещё недостаточно.
Вера Владимировна и Сергей Вла-
димирович говорят, что надо про-
вести ещё такой субботник и в
этом году, как только спустится
первый снег. И я их поддерживаю.
И обращаюсь к жителям родной
Двинской территории, особенно к
мужчинам, без вашей силы и рук,
держащих пилы, нам просто
ничего не сделать: давайте собе-
ремся и доведём начатую работу

до конца и не только на Фомин-
ском кладбище. Требует внимания
и большой работы по очистке от
кустов, сжиганию куч мусора за
пределами и  кладбище в Трош-
ково. 

Кто знает, какой срок жизни
даёт нам судьба. И как не крути,
все будем там, где больше двух
метров земли ничего не надо. И
почему-то очень хочется верить,
что там будет порядок.

Наталья Бабкина,
начальник Двинской

сельской управы. 

1 октября в СДК и библиотеке
п. Тугулым прошли мероприятия,
посвящённые столетию со дня
рождения ветерана Великой Оте-
чественной войны, Заслуженного
учителя РСФСР Дмитрия Влади-
мировича Бердинских и Дню по-
жилых людей.

На митинг «Учитель, Друг и
Вдохновитель» собрались жители
посёлка, бывшие ученики, дети
Дмитрия Владимировича – На-
дежда Дмитреевна Кривоносова
(Бердинских), Анна Дмитреевна
Яркина (Бердинских) с мужем
Сергеем. Митинг вела Евгения
Александровна Самсонова.  Го-
стями на митинге были замести-
тель главы АТГО по социальным
вопросам О.В. Шилкова, председа-
тель Думы ТГО О. Н. Онищенко,

начальник Тугулымской поселко-
вой управы Ф.А.  Журавлев, уче-
ница Дмитрия Владимировича,
ветеран педагогического труда
М.А. Любушкина. Минутой мол-
чания и возложением цветов к ме-
мориальной доске почтили память
Учителя.

Далее в зале СДК прошёл
вечер отдыха «Сеет лист осенний
доброту», где собравшимся свои
музыкальные подарки дарил
фольклорный коллектив «Го-
ренка»: Евгения Самсонова, Свет-
лана Лебедева, Любовь Коляс-
никова, Татьяна Шутова, Анна Ах-
медзянова, Татьяна Беняш, Лю-
бовь Янгулова. Поздравительные
видеофильмы с участием воспи-
танников Тугулымского д/с №3
(воспитатель О.В. Забанных) под-

готовили Алёна Новопашина и
Андрей Марандин.  Поздравления
звучали от О.В. Шилковой, Ф.А.
Журавлева, председателя ветеран-
ской ячейки п. Тугулым А.И. Стар-
цева. 

В библиотеке прошла встреча
за круглым столом с дочерями
Д.В. Бердинских. Анна Дмитри-
евна прочитала стихотворение
«Посвящение отцу». Накануне на
адрес библиотеки и СДК пришло
письмо от бывшего ученика Дмит-
рия Владимировича Олега Тарасо-
вича Белопухова, его прочла
Татьяна Шутова. Очень много
было воспоминаний. В конце
встречи дочери Учителя по тради-
ции подарили библиотеке книги из
своих личных библиотек и книги
из библиотеки Дмитрия Владими-

ровича. Председатель Думы ТГО
Олег Николаевич Онищенко также
подарил книги из своей библио-
теки. Встреча прошла на хорошем,
позитивным уровне. 

Позже Анна Дмитриевна напи-
сала: «Хочу выразить огромную
благодарность вдохновителю идей
Андрею Марандину, Евгении Сам-
соновой и всей вашей дружной
команде за проведение торже-
ственного мероприятия, посвя-
щённого 100-летию нашего папы.
Мы все (сёстры и мама) беско-
нечно рады, что дела нашего отца
продолжают жить, дела, которые
воспитывают в людях добро, чув-
ство патриотизма, веру в лучшее
будущее. Это актуально всегда, но
особенно сейчас, в такое нелегкое
для нашей страны время.  

Нас встретили с таким тёплом
и любовью, как будто мы самые
близкие и родные люди, это очень
приятно и взаимно…. Хотелось бы
встречаться чаще, к сожалению,
мы не молодеем и живём далеко от
п. Тугулым.  Но, поверьте, душой
и мыслями мы с вами, всегда под-
держиваем вашу деятельность и
следим за вашими успехами.  Рады
за односельчан, что у них есть
СДК, библиотека, такой замеча-
тельный культурный центр. Дай
бог вам всем здоровья, вдохнове-
ния, успехов и удачи во всех начи-
наниях.  С уважением и любовью,
Анна Яркина (Бердинских)». 

Андрей Марандин,
библиотекарь, 

п. Тугулым.



№ 43 (9986) 29  октября  2022 г.4
Администрация Тугулымского городского округа доводит до вашего

сведения перечень социально значимых муниципальных услуг в элек-
тронном виде через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (Госуслуги), которые вы можете получить, не выходя из дома:

1. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию.
2. Выдача разрешения на строительство капитального строительства.
3.Направление уведомления о соответствии построенных или рекон-

струированных объектов жилищного строительства или садового дома.
4.Направление уведомления о соответствии указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве параметров объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома.

5.Выдача градостроительного плана земельного участка.
6. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.
7. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
8. Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-

ние такого адреса.
9.Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме.
10.Направление уведомления о планируемом сносе объекта капи-

тального строительства и уведомления о завершении сноса объекта ка-
питального строительства.

11.Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение.

12.Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства.

13.Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, аннулирование такого раз-
решения.

14.Выдача разрешения на использование земель или земельного
участка, которые находятся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута.

15.Выдача акта освидетельствования проведенных основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств материнского (семейного)
капитала.

16.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства.

Администрация Тугулымского городского округа
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24.10.2022                       п.г.т. Тугулым                                      № 754-р  
О проведении открытого аукциона на право заключения договора

аренды  муниципального имущества – нежилого помещения, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с.

Яр, ул. Мира, д.3, нежилое помещение, кадастровый номер
66:29:2501001:603

В соответствии со статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом от 29.07.1998
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Правилами проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», отчета №
69/07 от 28.07.2022г. об определении рыночной стоимости права аренды
(величина месячной арендной платы) за пользование объектом, статьями
6, 56 Устава Тугулымского городского округа:

1. Провести в электронной форме открытый аукцион на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества – нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Свердловская область, Тугулымский
район, с. Яр, ул. Мира, д.3, нежилое помещение, общей площадью 18 кв.м,
с кадастровым номером 66:29:2501001:603. Целевое назначение – для ис-
пользования в качестве офисного помещения для размещения операцион-
ной кассы.

2. Установить:
2.1. Начальную цену предмета аукциона, указанного в пункте 1 настоя-

щего распоряжения, 25862,04 (Двадцать пять тысяч восемьсот шестьдесят
два) рубля 04 копейки с учетом НДС, в размере ежегодной арендной платы
за нежилое помещение.

2.2. Размер задатка 2586,2 (Две тысячи пятьсот восемьдесят шесть)
рублей 20 копеек.

2.3. «Шаг аукциона» 1293 рубля 10 копеек (Одна тысяча двести девя-
носто три) рубля 10 копеек, что составляет 5 процентов от начальной цены
договора.

2.4. Срок аренды муниципального имущества – нежилого помещения,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, 5 лет.

3. Утвердить состав аукционной комиссии на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества – нежилого помещения (Прило-
жение № 1).

4. Аукционной комиссии разместить извещение о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды на официальном сайте
(https://torgi.gov.ru/nev/), на официальном сайте администрации Тугулым-
ского городского округа (https://tugulym.midural.ru) и в муниципальной об-
щественно-политической газете «Знамя труда» в срок до 29 октября 2022
года.

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника от-
дела имущественных и земельных отношений администрации Тугулым-
ского городского округа Берсеневу Т.И.

Н.Д. Черепанов, глава  Тугулымского городского округа. 

Приложение № 1
Утверждено

распоряжением администрации
Тугулымского городского округа

от 24.10.2022 № 754-р

Состав комиссии
Постникова Татьяна Анатольевна – заместитель главы администрации

Тугулымского городского округа по организационно-правовым вопросам,
председатель комиссии;

Дашко Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Ту-
гулымского городского округа по жизнеобеспечению, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Испирян Анна Андраниковна – специалист 1 категории по учету му-
ниципального имущества отдела имущественных и земельных отношений
администрации Тугулымского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Берсенева Татьяна Ивановна – начальник отдела имущественных и зе-

мельных отношений администрации Тугулымского городского округа;
Сагитулина Анна Юрьевна – старший инспектор по оформлению зе-

мельных участков в собственность отдела имущественных и земельных
отношений администрации Тугулымского городского округа;

Шинкоренко Анна Владимировна – ведущий специалист по правовым
вопросам администрации Тугулымского городского округа.

Полный текст извещения размещен на официальном сайте
(https://torgi.gov.ru/nev/), на официальном сайте администрации Тугулым-
ского городского округа (https://tugulym.midural.ru).   

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

от 30.09.2022                     п.г.т. Тугулым                                  № 363
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья 

по Тугулымскому городскому округу
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 188-ФЗ, Законом Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда на территории Свердловской области»,
государственной программой «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013г. № 1296-ПП, Порядком определения средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, сложившейся в границах населенных пунктов Тугулымского
городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугу-
лымского городского округа от 17.05.2019 г. № 146, Уставом Тугулымского
городского округа, на основании протокола заседания комиссии по опре-
делению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения, сложившейся в границах населенных пунк-
тов Тугулымского городского округа от 30.09.2022г. № 3, администрация
Тугулымского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать в 4 квартале 2022 года на территории Тугулымского
городского округа к использованию при покупке и продаже жилья среднюю
рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на:

1) новое строительство благоустроенного жилья и при покупке на пер-
вичном рынке не выше 83394,0 рублей;

2) вторичном рынке жилья в размере – 31477,0 рублей.
2. Постановление администрации Тугулымского городского округа от

24.06.2022 № 234 «О средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилья по Тугулымскому городскому округу» считать утратившим
силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя

главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспече-
нию Дашко С.В.

Н.Д. Черепанов, глава  Тугулымского городского округа.                                                                                      

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

от 30.09.2022                            п.г.т. Тугулым                                    № 364
О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилого помещения по Тугулымскому городскому округу
на 4 квартал 2022 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 188-ФЗ, Законом Свердловской области от 22 июля 2005
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилого фонда на территории Свердловской области», руководствуясь
приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27.11.2015 года № 470-П «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, по
определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных
категорий граждан», руководствуясь Уставом Тугулымского городского
округа, Порядком определения средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся в грани-
цах населенных пунктов Тугулымского городского округа утвержденным
постановлением администрации Тугулымского городского округа от
17.05.2019 г. № 146, на основании протокола заседания комиссии по опре-
делению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения, сложившейся в границах населенных пунк-
тов Тугулымского городского округа от 30.09.2022 № 3, администрация Ту-
гулымского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Тугулымскому городскому округу
на 3 квартал 2022 года в размере 67095,0 рублей.

2. Постановление администрации Тугулымского городского округа от
24.06.2022 № 235 «О средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Тугулымскому городскому
округу на 3 квартал 2022 года» считать утратившим силу.  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя

главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспече-
нию Дашко С.В.

Н.Д. Черепанов, глава Тугулымского городского округа.                                                                                                                                                             

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

от 26.05.2022                         п.г.т. Тугулым                               № 199  
О награждении почетной грамотой и благодарственным письмом

администрации Тугулымского городского округа
На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского округа, по-

становления администрации Тугулымского городского округа от 18.08.2014
г. № 287 «О Почетной грамоте администрации Тугулымского городского
округа и Благодарственном письме администрации Тугулымского город-
ского округа», рассмотрев ходатайство и.о. главного врача ГАУЗ СО «Ту-
гулымская центральная районная больница», администрация Тугулымского
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить почетной грамотой администрации Тугулымского город-
ского округа:

- Демину Алену Владимировну, медицинскую сестру кабинета пси-
хиатра ГАУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница», за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником
Днем медицинского работника;

- Софронову Наталью Ивановну, главную медицинскую сестру ГАУЗ
СО «Тугулымская центральная районная больница», за многолетний доб-
росовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем меди-
цинского работника;

- Каплину Надежду Геннадьевну, фельдшера поликлиники, ОВП п. Ер-
тарский, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем медицинского работника;

- Лебедеву Татьяну Николаевну, медицинскую сестру детского сада
поликлиники, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника;

- Рябченко Ольгу Владимировну, заведующая-врач клинической лабо-
раторной диагностики ГАУЗ СО «Тугулымская центральная районная
больница», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника.

2. Наградить благодарственным письмом администрации Тугулым-
ского городского округа:

- Несытых Юлию Владимировну, фельдшера поликлиники, ОВП п.
Юшала, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем медицинского работника;

- Закирова Александра Ансаровича, слесаря-электрика ГАУЗ СО «Ту-
гулымская центральная районная больница», за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского
работника;

- Максимову Ольгу Геннадьевну, уборщицу служебных помещений

дневного стационара при амбулатории ГАУЗ СО «Тугулымская централь-
ная районная больница», за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днем медицинского работника;

- Головкову Светлану Николаевну, врача-эндоскописта кабинета функ-
циональной диагностики ГАУЗ СО «Тугулымская центральная районная
больница», за добросовестный труд и в связи с профессиональным празд-
ником Днем медицинского работника;

- Солощук Лидию Николаевну, медицинскую сестру поликлиники,
ФАП с. Ошкуково, за добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником Днем медицинского работника;

- Радыгину Татьяну Игоревну, уборщицу служебных помещений ГАУЗ
СО «Тугулымская центральная районная больница», за многолетний доб-
росовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем меди-
цинского работника;

- Аникину Нину Анатольевну, администратора поликлиники ГАУЗ СО
«Тугулымская центральная районная больница», за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем медицин-
ского работника.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной обще-
ственно-политической газете «Знамя труда».

Н.Д.Черепанов, глава Тугулымского городского округа .    

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

1. Свердловская область, Тугулымский район, с. Зубково, ориентир, в 25
м. на юго-восток от дома № 55, ул. Кайгородова, расположенного в кадаст-
ровом квартале 66:29:0201002, общей площадью 4046 кв.м, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства.

2. Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ориентир,
с южной стороны от земельного участка № 44, ул. Патриса Лумумбы, рас-
положенного в кадастровом квартале 66:29:2201019, общей площадью 5038
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – производственная деятельность.

3. Свердловская область, Тугулымский район, между деревней Юшкова
и деревней Ядрышникова, урочище «Сташково», с КН:66:29:0601007:289,
общей площадью 453914 кв. м., категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяй-
ственное использование.

4. Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ориентир,
в 16 м. на юго-запад от земельного участка № 44, ул. Патриса Лумумбы,
расположенного в кадастровом квартале 66:29:2201019, общей площадью
5003 кв. м., категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – производственная деятельность.

5. Свердловская область, Тугулымский район, д. Ядрышникова, ориен-
тир, в 24 м. восточнее от земельного участка № 9, ул. Озерная, располо-
женного в кадастровом квартале 66:29:1101001, общей площадью 1180 кв.
м., категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием - для индивидуального жилищного строительства.

6. Свердловская область, Тугулымский район, п. Ертарский, ориентир,
в 25 м. западнее от земельного участка № 76, ул. Кирова, расположенного
в кадастровом квартале 66:29:3601004, общей площадью 2812 кв. м., кате-
гория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– для индивидуального жилищного строительства.

7. Свердловская область, Тугулымский район, с. Мальцево, ориентир, с
западной стороны от земельного участка № 15А, ул. Садовая, расположен-
ного в кадастровом квартале 66:29:2401001, общей площадью 914 кв. м.,
категория земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок).

8. Свердловская область, Тугулымский район, с. Ошкуково, ориентир, в
северной части от земельного участка № 33, ул. Новая, общей площадью
6801 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – производственная деятельность.

9. Свердловская область, Тугулымский район, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с КН 66:29:0601001:4, общей площадью 46300 кв.м., ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием – сельскохозяйственного назначения.

10. Свердловская область, Тугулымский район, земли сельскохозяй-
ственного назначения, с КН 66:29:0601001:5, общей площадью 891000
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием – сельскохозяйственного назначения.

11. Свердловская область, Тугулымский район, земли сельскохозяй-
ственного назначения, с КН 66:29:0601004:10, общей площадью 85800
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием – сельскохозяйственного назначения.

12. Свердловская область, Тугулымский район, земли сельскохозяй-
ственного назначения, с КН 66:29:0601004:172, общей площадью 670000
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием – сельскохозяйственного назначения.

13. Свердловская область, Тугулымский район, д. Ядрышникова, ориен-
тир, в 60 м. на северо-восток от земельного участка № 15, ул. Северная,
расположенного в кадастровом квартале 66:29:1101001, общей площадью
2512 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

14. Свердловская область, Тугулымский район, д. Золотова, ориентир, в
35 м. южнее от земельного участка № 17, ул. Центральная, расположенного
в кадастровом квартале 66:29:0601010, общей площадью 4798 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).

15. Свердловская область, Тугулымский район, ориентир, в северо-вос-
точной части от п. Ертарский, расположенного в кадастровом квартале
66:29:2901010, общей площадью 54215 кв.м., категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для
сельскохозяйственного использования.

16. Свердловская область, Тугулымский район, в северной части д. Ниж-
няя Коркина, расположенного в кадастровом квартале 66:29:2601001,
общей площадью 128689 кв.м., категория земель – земли населенных пунк-
тов, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного исполь-
зования.

17. Свердловская область, Тугулымский район, п. Тугулым, ориентир, с
восточной стороны от земельного участка № 19А, ул. Гоголя, расположен-
ного в кадастровом квартале 66:29:2101002, общей площадью 1585 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

18. Свердловская область, Тугулымский район, п. Бахметское, ориентир,
в 25 м. на юго-запад от земельного участка, дом 31, расположенного в ка-
дастровом квартале 66:29:0104002, общей площадью 4936 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

19. Свердловская область, Тугулымский район, д. Ядрышникова, ориен-
тир, в 20 м. восточнее от земельного участка № 1/1, ул. Озерная, располо-
женного в кадастровом квартале 66:29:1101002, общей площадью 2284
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).

Прием заявлений о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных
участков, а так же ознакомление со схемой расположения земельных уча-
стков осуществляется с 31.10.2022г. 08-00 по 29.11.2022г. 17-00 (Постанов-
ление правительства РФ № 629 от 09.04.2022 г.) по адресу: Свердловская
область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, кабинет 417, 317 (приемная),
администрация Тугулымского округа. 

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



П О Н Е Д Е ЛЬ НИ К   31  октября

ВТО РН И К   1  ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.50 "Жить здорово!" (16+)
10.40 "Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России- 2022 г. Произвольная
программа. Этап II" (0+)
11.45 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
13.35 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить..." (12+)
14.35 Х/ф "Холодное лето пятьдесят
третьего..." (16+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф "Холодное лето пятьдесят
третьего..." (16+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 Новости
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Триггер" (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 "Художник" (16+)

22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
08.00, 19.00 "Клуб главных редакторов с
Павлом Гусевым" (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"
(12+)
09.30, 13.00 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.25 "Новости Совета Федерации" (12+)
13.40 Х/ф "Год теленка" (12+)
17.10, 01.20 Т/с "Анна Герман" (12+)
18.00, 02.15 Д/ф "Николай Рерих. Алтай
— Гималаи" (12+)
19.45 "Песня остается с человеком" (12+)
23.00 Х/ф "В городе С" (0+)
00.40 "Очень личное с Виктором Лоша-
ком" (12+)
03.10, 06.35 "Большая страна" (12+)
03.30 "ОТРажение. Главное" (12+)
06.05 "Дом "Э" (12+)
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Андреева" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/с "Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны" (6+)
06.40 М/с "Рождественские истории"
(6+)
07.00 "100 мест, где поесть" (16+)
08.05, 19.00, 19.25 Т/с "Корни" (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 "Триггер" (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 "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

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

09.30, 13.00 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.25 Х/ф "В городе С" (0+)
17.10, 01.20 Т/с "Анна Герман" (12+)
18.05, 02.15 Д/ф "Александр Аскольдов.
Жизнь и судьба" (16+)
19.00 "Моя история. Дмитрий Бертман"
(12+)
19.45 Д/п "Конструкторы будущего. На-
дежда на спасение" (12+)
23.00 Х/ф "Дети Дон Кихота" (12+)
00.15 "Свет и тени" (12+)
00.40 "За дело!" (12+)
03.05, 06.35 "Большая страна" (12+)
03.30 "ОТРажение. Главное" (12+)
06.05 "Потомки. Махмуд Эсамбаев"
(12+)
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережковского" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
06.40 М/ф "Монстры против овощей"
(6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Корни"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
09.10 Т/с "Воронины" (16+)
10.10 М/ф "Монстры против пришель-
цев" (12+)
12.00 Х/ф "Вратарь Галактики" (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 "Триггер" (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 "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
08.00, 19.00 "За дело!" (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"
(12+)
09.30, 13.00 "Календарь" (12+)

10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.35 Х/ф "Дети Дон Кихота" (12+)
17.10, 01.20 Т/с "Грешник" (12+)
18.00, 02.10 Д/ф "Сквозь мглу…" (6+)
19.45 Д/п "Отчий дом. Второе рожде-
ние" (12+)
23.00 Х/ф "Плохой хороший человек"
(12+)
00.40 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
03.30 "ОТРажение. Главное" (12+)
06.05 "Потомки. Арно Бабаджанян" (12+)
06.35 "Большая страна" (12+)
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Монстры против овощей"
(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 "Корни"
(16+)
09.05 Т/с "Воронины" (16+)
11.05 М/ф "Смывайся!" (6+)
12.45 Х/ф "Хэнкок" (16+)
14.30 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Одноклассники" (16+)
22.05 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
00.05 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти" (18+)
01.55 Х/ф "Обитель зла. Последняя
глава" (18+)
03.30 "6 кадров" (16+)
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19.45 Х/ф "Дэдпул" (16+)
21.55 Х/ф "Дэдпул 2" (16+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.10 Х/ф "Трое" (12+)
03.10 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 "Звезды в Африке" (16+)
11.00 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
22.00 "Влюбись, если сможешь" (16+)
23.35 Х/ф "Чудо-женщина" (12+)
02.25 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
03.25 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл" (16+)
06.35 "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. Своя земля"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.10, 00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
02.45 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.20, 04.40 "Давай разведёмся!" (16+)

10.20, 03.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 01.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 23.15 Д/с "Порча" (16+)
14.10, 00.20 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 00.50 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Т/с "Осколки счастья" (12+)
19.00 Т/с "Игра в судьбу" (16+)
02.10 Т/с "Восток-Запад" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва классическая
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Фаддей Беллинсгаузен"
08.00 "Черные дыры. Белые пятна"
08.50, 19.45 Х/ф "12 стульев" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.50 ХХ век. "Встречи по вашей
просьбе. Академик Дмитрий Лихачев"
12.25 Х/ф "Насреддин в Бухаре" (0+)
13.45 Д/с "Первые в мире. Огнетушитель
Лорана"
14.05 Линия жизни. Святослав Бэлза
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 22.10 Х/ф "Жюль и Джим" (16+)
17.10 "Солисты Москвы" - 30 лет. Юби-
лейный концерт в БЗК
18.35 Д/ф "В поисках музыки антично-
сти"
20.50 Анатолий Папанов. Больше, чем
любовь
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
00.20 "Магистр игры. Сикстинская Ма-
донна" Рафаэля"
02.00 Д/ф "Леди сапиенс"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)

14.25 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Хэнкок" (16+)
21.50 Х/ф "Хроники хищных городов"
(12+)
00.20 Х/ф "Обитель зла" (18+)
02.10 Х/ф "Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти" (18+)
03.40 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (kat6+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
20.00 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
22.00 "Влюбись, если сможешь" (16+)
23.35 Х/ф "Зеленый Фонарь" (12+)
01.40 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
05.05 "Открытый микрофон" (16+)
06.40 "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. Своя земля"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)

20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.10, 00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.30 "Основано на реальных событиях"
(16+)
02.05 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.25, 04.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 02.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.20, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.20, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.50, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 00.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Т/с "Осколки счастья 2" (12+)
19.00 Т/с "Уроки жизни и вождения"
(16+)
01.45 Т/с "Восток-Запад" (16+)
05.05 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва детская
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 18.35 Д/ф "Леди сапиенс"
08.40, 02.45 Цвет времени. Илья Репин
"Иван Грозный и сын его Иван"
08.50, 19.45 Х/ф "12 стульев" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "В поисках жанра. Тот
самый Горин"
13.35 Д/ф "Имя - Культура"
14.20 Х/ф "Юбилей" (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20, 22.25 Х/ф "Шербурские зонтики"
(12+)
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05.10 М/фы (kat6+)
06.20, 01.10 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
06.45, 10.20 Т/с "Участок" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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 "Осторожно, вирус!" (12+)
22.35 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.30 Т/с "Меч" (16+)
01.35 Х/ф "Семеро смелых" (0+)
03.05 Т/с "Развод" (16+)

16.55 Д/ф "Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён. Без сюр-
призов не можете?!"
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман
и Московский джазовый оркестр в кон-
цертном зале "Зарядье"
20.55 "Агора" Ток-шоу

МИР
05.00 Т/с "Развод" (16+)
05.20 М/фы (kat6+)
06.40, 01.10 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
07.05, 10.10 Т/с "Участок" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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 "Осторожно, вирус!" (12+)
22.35 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.30 Т/с "Меч" (16+)
01.50 Х/ф "Волга-Волга" (0+)
03.35 Т/с "Заколдованный участок" (12+)

05.00 М/фы (0+)
ТНТ

07.00 Т/с "Интерны" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
20.00 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
22.00 "Влюбись, если сможешь" (16+)
23.35 Х/ф "Фантастические твари и где
они обитают" (12+)
02.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
03.00 "Импровизация" (16+)
03.50 "Comedy Баттл" (16+)
05.20 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя земля"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Балабол" (16+)
22.10, 00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.30 "Основано на реальных событиях"
(16+)
02.05 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

09.15, 04.20 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 02.40 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 01.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.50 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" (16+)
14.15, 00.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.50 Т/с "Игра в судьбу" (16+)
19.00 Х/ф "Здравствуй, папа!" (16+)
01.50 Т/с "Восток-Запад" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва музыкальная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 01.35 Д/ф "Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен"
08.35, 19.45 Х/ф "12 стульев" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "Ираклий Андрони-
ков. Воспоминания о Большом зале"
12.30 Х/ф "Сердца четырех" (0+)
14.05 Линия жизни. Ирина Антонова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 22.05 Х/ф "Завтрак у Тиффани"
(12+)
17.10 Д/с "Первые в мире. Огнетушитель
Лорана"
17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гуце-
риева, Александр Титов и Санкт- Петер-
бургский симфонический оркестр в
Зеркальном зале дворца Белосельских-
Белозерских (Санкт-Петербург)
18.35 Д/ф "Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже- Лебрен"
21.10 Власть факта. "История русофо-
бии"

21.50 Цвет времени. Анри Матисс
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых"

МИР
05.00, 10.10 Т/с "Заколдованный уча-
сток" (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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 "Осторожно, вирус!" (12+)
22.35 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.30 Т/с "Меч" (16+)
01.10 "Рожденные в СССР" (12+)
01.35 Х/ф "Таинственный остров" (16+)
03.05 Т/с "Развод" (16+)

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень вахтой

охранников 40 /40 дней.
Предоставляется жильё, авансы.

Обязательно наличие формы
одежды (серо-синий камуфляж).

График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: без

лицензии 35-38 тыс. руб.,
с лицензией 44-46 тыс. руб. 

Телефоны: 8-922-471-41-52,
8-922-079-03-37.



ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Д/ф "Символы России" (12+)
11.05 "Жизнь своих" (12+)
12.00 Новости
12.10 "Юбилейный концерт Александра
Зацепина" (0+)
13.50 Д/ф "Империя. Петр I" (12+)
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф "Империя. Анна Иоанновна"
(12+)
19.05 Д/ф "Империя. Елизавета Пет-
ровна" (12+)
21.00 "Время"
21.35 Х/ф "Одиннадцать молчаливых
мужчин" (12+)
23.50 "Концерт памяти Александра Град-
ского"
01.35 Д/ф "Александр Градский. "Обе-
рнитесь!" (16+)
02.20 "Моя родословная" (12+)
03.40 "Наедине со всеми" (16+)
04.25 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
04.25 Х/ф "Идеальная пара" (12+)
06.10 Х/ф "Катькино поле" (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00 Вести. День народного
единства
12.00 Большой праздничный концерт
"Песни русского мира"
14.40 Т/с "Когда закончится февраль"
(12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
00.20 Х/ф "Герой" (12+)
02.30 Х/ф "Заповедник" (16+)

ОТР
08.00 "Моя история. Дмитрий Бертман"
(12+)
08.40 Х/ф "Минин и Пожарский" (0+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 13.10, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. 4 ноября" (12+)
13.15 Х/ф "Дни Турбиных" (0+)
17.40 Концерт "Крылатые качели дет-
ства" (12+)
19.40 Х/ф "Неуловимые мстители" (6+)
21.05 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+)
23.15 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
00.40 Х/ф "1612" (16+)
03.00 Х/ф "Короткие встречи" (12+)
04.35 Х/ф "Сибирский цирюльник" (0+)
07.25 "Большая страна" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.20 М/ф "Смешарики. Начало" (0+)
07.45 М/ф "Два хвоста" (6+)
09.10 М/ф "Барбоскины на даче" (6+)
10.45, 15.00 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями" (0+)
12.55 Х/ф "Охотники за привидениями
2" (0+)

17.25 М/ф "Семейка Аддамс" (12+)
19.05 М/ф "Кролецып и Хомяк Тьмы" (6+)
21.00 Х/ф "Мстители. Война бесконечно-
сти" (16+)
00.00 Х/ф "Дэдпул" (16+)
02.00 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
03.20 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
08.30 "Звездная кухня" (16+)
09.00, 12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 "Вызов" (16+)
15.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 "Концерты" (kat16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00, 05.10 "Открытый микрофон" (16+)
00.00 Х/ф "Большой Босс" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл" (16+)
06.45 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.50 Х/ф "Отставник" (16+)
06.20 Х/ф "Отставник. Один за всех" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 "Следствие вели..." (16+)
11.00 "ДедСад" (0+)
12.00 Д/ф "Как мы будем размно-
жаться?" (12+)
13.30 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 Х/ф "Отставник. Спасти врага" (16+)
16.50 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
19.50 Т/с "Балабол" (16+)
21.50 Х/ф "Однажды в пустыне" (12+)
00.00 "Своя правда" (16+)
01.40 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+)
02.05 "Квартирный вопрос" (0+)
03.00 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ц "Предсказания 2.2" (16+)
07.30, 01.15 Х/ф "Унесённые ветром" (12+)
11.45 Т/с "Скарлетт" (16+)
19.00 Т/с "И расцвёл подсолнух..." (16+)
23.10 Х/ф "За бортом" (12+)
04.50 Х/ф "Испытательный срок" (12+)
06.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери"
07.00 М/ф "Храбрый заяц", "Палка-выру-
чалка"
07.45 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+)
09.55 Неизвестные маршруты России.
"Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра. Из Ханты-Мансийска в Югорск"
10.35, 23.50 Х/ф "Юность Петра" (12+)
12.50, 23.20 Д/ф "Как царь Пётр Герма-
нию познавал"
13.25 Д/ф "Между двух океанов"
14.20 Международный фестиваль
"Москва встречает друзей"

15.35 Д/ф "Последний дом Романовых"
16.20 Х/ф "Формула любви" (0+)
17.50 "Эстрада, которую нельзя забыть"
18.35 Д/ф "Покровские ворота. Мой
отец запрещал, чтоб я польку танцевал!"
19.15 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
21.30 "2 Верник 2"
22.15 Клуб "Шаболовка, 37"
02.10 Искатели. "Пропавшее золото смо-
ленского банка"

МИР
05.00, 04.00 М/фы (kat6+)
06.55 Х/ф "Садко" (0+)
08.30 Х/ф "Огонь, вода и медные трубы"
(0+)
10.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 Х/ф "Неуловимые мстители" (6+)
11.30 Х/ф "Новые приключения неуло-
вимых" (6+)
13.00 Х/ф "Корона российской империи,
или Снова неуловимые" (6+)
15.20, 16.15, 18.45 Т/с "Батюшка" (16+)
23.00 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, на Брайтон-Бич опять идут
дожди" (16+)
00.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
01.00 Х/ф "Подкидыш" (0+)
02.10 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" (12+)

1 4 . 0 5
Л и н и я
ж из н и.
Виталий
Вульф
15.05 Но-
в о с т и .
П о д -
р о б н о .
Театр
1 5 . 2 0 ,
2 2 . 0 5
Х / ф
" Р и м -
ские ка-
никулы"
(0+)
1 7 . 1 5
Концерт-
посвящение Николаю Некрасову. Акаде-
мический оркестр русских народных
инструментов
18.35 Д/ф "Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже- Лебрен"
21.05 Энигма. Роби Лакатош
21.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
02.20 М/ф для взрослых "Серый волк
энд Красная шапочка", "Брэк!"

МИР
05.00 Т/с "Развод" (16+)
05.20, 04.25 М/фы (kat6+)
06.45 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
07.25, 10.10 Т/с "Меч" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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, 19.25 "Игра в кино" (12+)
20.05 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" (12+)
21.45 Х/ф "На Дерибасовской хорошая
погода, на Брайтон-Бич опять идут
дожди" (16+)
23.30 Х/ф "Дежа Вю" (16+)
01.20 Х/ф "Близнецы" (0+)
02.40 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (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 "Операция "Динамо", или
Приключения русских в Британии" (12+)
01.05 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
02.05 "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 "Художник" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
01.00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+)
03.00 Т/с "Морозова" (16+)

ОТР
08.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
08.40, 12.10, 20.00 Т/с "Серебряный бор"
(12+)
09.30, 13.00 "Календарь" (12+)
10.00, 15.10, 21.20 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.25 Х/ф "Плохой хороший человек"
(12+)
17.10, 01.20 Т/с "Грешник" (12+)
18.00, 02.10 Д/ф "ГЭСЛО. Исчезнувшая
экспедиция" (12+)
19.00 "Коллеги" (12+)

19.45, 06.35 "Большая страна" (12+)
23.00 Х/ф "Время желаний" (12+)
00.40 "Моя история. Дмитрий Бертман"
(12+)
03.30 "ОТРажение. Главное" (12+)
06.05 "Потомки. Андриян Николаев"
(12+)
07.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Три кота" (0+)
06.15 М/с "Рождественские истории"
(6+)
06.40 М/ф "Страстный Мадагаскар" (6+)
07.00 М/с "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Корни"
(16+)
09.00 "Уральские пельмени. Смехbооk"
(16+)
09.20 Т/с "Воронины" (16+)
10.55 Х/ф "Одноклассники" (16+)
12.55 Х/ф "Одноклассники 2" (16+)
14.55 Т/с "Жена олигарха" (16+)
20.00 Х/ф "Отпетые мошенницы" (16+)
21.55 Х/ф "Зачинщики" (16+)
23.45 Х/ф "Обитель зла. Последняя
глава" (18+)
01.45 Х/ф "Умница Уилл Хантинг" (16+)
03.50 "6 кадров" (16+)
05.00 М/фы (0+)

ТНТ
07.00 Т/с "Интерны" (16+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
20.00 Т/с "Отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Девушки с Макаровым" (16+)
22.00 "Влюбись, если сможешь" (16+)
23.35 Х/ф "Загадочная история Бенджа-
мина Баттона" (16+)
02.40 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
03.40 "Импровизация" (16+)

ЧЕ Т В Е РГ  3  ноября

П Я Т Н И Ц А  4  ноября

04.30 "Comedy Баттл" (16+)
06.00 "Открытый микрофон" (16+)
06.45 "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 "Балабол" (16+)
22.10, 00.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.30 Д/ф "Фактор Альфа" (16+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.50 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.25, 04.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 02.35 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 00.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.25, 22.45 Д/с "Порча" (16+)
13.55, 23.50 Д/с "Знахарка" (16+)
14.30, 00.25 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.00 Т/с "Уроки жизни и вождения"
(16+)
18.45 "Спасите мою кухню" (16+)
19.00 Х/ф "Непрекрасная леди" (16+)
01.45 Т/с "Восток-Запад" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва серебряная
07.05 "Легенды мирового кино"
07.35, 01.25 Д/ф "Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен"
08.40, 19.45 Х/ф "12 стульев" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 00.20 ХХ век. "Без ретуши. Мсти-
слав Ростропович"
12.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых"
12.40 Х/ф "Золушка" (16+)
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ЗАКУПАЕМ   МЯСО
говядину, баранину и вы-
нужденный забой. Дорого.

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

В рамках реализации муниципаль-
ной программы Тугулымского город-
ского округа «Содействие развитию
малого и среднего предпринима-
тельства в Тугулымском городском
округе до 2026 года», утвержденной
постановлением администрации
Тугулымского городского округа от
31.10.2019 г. №305, в целях повыше-
ния и стимулирования познаватель-
ного интереса молодежи к
предпринимательской деятельно-
сти на территории Тугулымского
городского округа с 7 ноября 2022 г.
начинается приём заявок на став-
ший традиционным конкурс бизнес-
планов.

К участию приглашаются: рабо-
тающая и обучающаяся молодёжь
в возрасте от 14 до 35 лет, предста-
вители и лидеры молодёжных, в
том числе студенческих и других
организаций и объединений, не
имеющих статуса индивидуаль-

ного предпринимателя. Они
должны постоянно проживать и
вести свою деятельность на терри-
тории Тугулымского городского
округа. 

Организатор конкурса – Муни-
ципальный фонд поддержки пред-
принимательства Тугулымского
городского округа в лице директора
– Ольги Леонидовны Журавлевой.

Приём заявок продлится до 21
ноября 2022 года в электронном
виде по адресу электронной почты:
olga.zhuravleva68 @gmail.com с по-
меткой «Конкурс бизнес-планов -
2022» или по адресу: п.г.т.
Тугулым, ул. Ленина, д. 62, 2 этаж
(вход со стороны ул. Школьная).

Подробнее о подаче заявки по те-
лефону 8 (34367) 2-24-37. 

Конкурс проводится по 2 номи-
нациям: 

«Лучший школьный проект-
2022» – для граждан Российской

Федерации в возрасте от 14 до 18
лет, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях Тугулым-
ского городского округа;

«Лучший молодежный проект-
2022» – для граждан Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35
лет, не имеющих статуса индивиду-
ального предпринимателя, прожи-
вающих на территории Тугулым-
ского городского округа. 

Победители и призеры конкурса
будут  награждены дипломами и
ценными призами.

Конкурс проводится в соответ-
ствии с Положением о муници-
пальном конкурсе бизнес-планов в
Тугулымском городском округе в
2021 году, утвержденным поста-
новлением администрации Тугу-
лымского городского округа от
20.10.2022 г. № 395. 

Ждёт ваших заявок!

23 октября отметила свой юбилейный день рождения председатель
контрольно-ревизионной комиссии Тугулымского городского округа
Светлана Васильевна Рудницкая.

Поздравляем Вас, уважаемая Светлана Васильевна, с юбилеем! Ваш
юбилей – это тот случай, когда говорят, что женщина мудра и умна. Этот
женский возраст наполнен смыслом и опытом. Вы наделены лучшими
качествами! И хочется пожелать Вам только здоровья и мира. Крепкого
духа Вам! И в то же время, желаем оставаться такой же милой и жен-

ственной. Пусть всё в Вашей жизни идёт так, как вы задумаете.
С уважением, 

Дума Тугулымского городского округа.



сон" (16+)
03.20 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 06.40 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.35 Т/с "Отпуск" (16+)
15.10 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел" (16+)
17.10 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2" (12+)
19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "Концерты" (kat16+)
22.00, 03.35 "Импровизация" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)
01.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
05.10 "Comedy Баттл" (16+)
05.55 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
5.05 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
06.40 "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+)
19.00 Итоги недели
20.20 "Суперстар! Возвращение" (16+)
23.25 "Звезды сошлись" (16+)
00.50 "Основано на реальных событиях"
(16+)
03.30 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)

07.05 Х/ф "Баламут" (12+)
08.45 Х/ф "За бортом" (12+)
10.50 Х/ф "Непрекрасная леди" (16+)
14.35 Т/с "И расцвёл подсолнух..." (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/с "Ветреный" (16+)
21.35 Х/ф "Обманутые надежды" (12+)
01.25 Т/с "Скарлетт" (16+)
04.15 Д/с "Порочные связи" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Степа-моряк", "Кошкин дом"
07.35 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
09.05 Тайны старого чердака. "Знаком-
ство"
09.35, 01.40 "Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк"
10.20 "Передача знаний"
11.10 "Большие и маленькие"
13.05 Т/ф "Турандот"
14.35 Д/ф "История кукольной любви"
14.55 Д/с "Элементы. Жан-Батист Грёз.
Картина "Первая борозда"
15.25 Х/ф "Свадьба" (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17.20 "Пешком..." Москва пишущая
17.50 "Эстрада, которую нельзя забыть"
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+)
22.20 Спектакль "Ромео и Джульетта"
00.15 Х/ф "Она вас любит" (0+)
02.20 М/ф для взрослых"- Ишь ты, Мас-
леница!", "В синем море, в белой
пене...", "Кто расскажет небылицу?", "Ух
ты, говорящая рыба!"

МИР
05.00, 03.45 Т/с "Батюшка" (16+)
06.00 М/фы (kat6+)
06.40 Х/ф "Василиса Прекрасная" (0+)
07.55 Х/ф "Садко" (0+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с "Ученица
Мессинга" (16+)
18.30, 00.00 Вместе

ского" (12+)
02.05 Х/ф "Как Витька Чеснок вез Леху
Штыря в дом инвалидов" (18+)
03.30 Х/ф "Царь" (16+)
05.25 Х/ф "Отцы и деды" (0+)
07.15 Концерт "Крылатые качели дет-
ства" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.00 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Отель "У овечек" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 13.05 "Уральские пельмени. Смех-
bооk" (16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "100 мест, где поесть" (16+)
11.05 "Маска. Танцы" (16+)
14.10 Х/ф "Отпетые мошенницы" (16+)
16.05 М/ф "Кролецып и Хомяк Тьмы"
(6+)
18.00 Х/ф "Мстители. Война бесконечно-
сти" (16+)
21.00 Х/ф "Мстители. Финал" (16+)
00.35 Х/ф "Дэдпул 2" (16+)
02.45 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 06.30 "Однажды в
России. Спецдайджест" (16+)
09.00 "Звездная кухня" (16+)
09.30 "Перезагрузка" (16+)
14.00 "Вызов" (16+)
17.50 "Новая битва экстрасенсов" (16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Женский стендап" (18+)
00.05 "Такое кино!" (16+)
00.40 "Битва экстрасенсов" (16+)

03.20 "Импровизация" (16+)
04.50 "Comedy Баттл" (16+)
05.40 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.15 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+)
09.25 "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+)
20.20 "Ты не поверишь!" (16+)
21.25 "Детская Новая волна-2022" (0+)
23.25 Д/ф "Семь мгновений Роберта
Рождественского" (16+)
00.20 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
01.45 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Зверобой" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
07.10 Х/ф "Здравствуй, папа!" (16+)
10.45 Т/с "Поздний срок" (16+)
18.45 "Про здоровье" (16+)
19.00 Т/с "Ветреный" (16+)
21.35 Х/ф "Одно тёплое слово" (16+)
01.20 Т/с "Скарлетт" (16+)
04.15 Д/с "Порочные связи" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Летучий корабль"

06.55 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
09.10 "Мы — грамотеи!"
09.55 Неизвестные маршруты России.
"Кабардино-Балкария. От Нальчика до
Джилы-Су"
10.35, 00.05 Х/ф "В начале славных дел"
(12+)
12.50 Игра в бисер. Самуил Маршак.
"Стихотворения для детей"
13.30 "Черные дыры. Белые пятна"
14.10 "Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Галина Шурепова"
14.40 "Рассказы из русской истории"
15.40 Искатели. "Пропавшее золото смо-
ленского банка"
16.30 Х/ф "Она вас любит" (0+)
17.50 "Эстрада, которую нельзя забыть"
18.35 "Большие и маленькие"
20.30 Х/ф "Берегись автомобиля" (0+)
22.00 Т/ф "Горгона Медуза. Репетиция с
оркестром"
02.15 М/ф для взрослых "Фильм, фильм,
фильм", "Очень синяя борода"

МИР
05.00, 06.15 М/фы (kat6+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
07.10 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" (12+)
08.40 "Исторический детектив" (12+)
09.05 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Огонь, вода и медные трубы"
(0+)
11.40, 16.15, 18.45 Т/с "Красная коро-
лева" (16+)
16.00, 18.30 Новости
00.25 Х/ф "Дежа Вю" (16+)
02.05 Д/ф "Красный поворот" (12+)
03.00 Т/с "Батюшка" (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф "Время желаний" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Время желаний" (12+)
06.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.20 "Мечталлион. Национальная Лоте-
рея" (12+)
09.40 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.05 "Повара на колесах" (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф "Анатолий Папанов. Надо про-
сто любить и верить" (12+)
13.25 Х/ф "Приходите завтра..." (0+)
15.00 Новости
15.40 Д/ф "Валдис Пельш. Путешествие
к центру Земли" (0+)
16.50 "Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России- 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап III" (0+)
17.45 Д/с "Романовы" (12+)
18.50 "Поем на кухне всей страной" (12+)
21.00 "Время"
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Д/ф "Александр Зиновьев. Возму-
титель спокойствия" (12+)
01.35 Д/с "Романовы" (12+)
02.30 "Камера. Мотор. Страна" (16+)
03.50 "Наедине со всеми" (16+)

РОССИЯ
05.40, 03.15 Х/ф "Крепкий брак" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 "Измайловский парк". Большой

юмористический концерт. (16+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" (16+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Сюрприз для любимого" (12+)

ОТР
09.10 "От прав к возможностям" (12+)
09.25 Х/ф "Чапаев" (0+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 13.45, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
13.50 "На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко" (12+)
14.30 Д/п "Отчий дом. В обнимку с энту-
зиазмом" (12+)
14.45 Х/ф "Новые приключения неулови-
мых" (6+)
16.05 "Большая страна" (12+)
17.30 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.00 "Песня остается с человеком" (12+)
18.15 "Моя история. Светлана Немо-
ляева" (12+)
18.40 Д/п "Конструкторы будущего. Все-
сильный звук" (12+)
19.00, 03.55 Д/ф "В поисках утраченного
искусства. Светило Уильяма Тернера"
(16+)
19.25 Х/ф "Опасные гастроли" (6+)
21.05 "Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым" (12+)
21.45 "Вспомнить всё" (12+)
22.10 Х/ф "Царь" (16+)
00.10 Х/ф "Голос луны" (16+)
02.10 Х/ф "Борис Годунов" (6+)
04.20 Х/ф "Дни Турбиных" (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/с "Фиксики" (0+)
06.25, 05.00 М/фы (0+)
06.45 М/с "Три кота" (0+)

07.30 М/с
"Ца р ев ны "
(0+)
07.55 "Ураль-
ские пель-
м е н и .
С мех b о оk "
(16+)
09.00 "Рогов+"
(16+)
10.00 М/ф
"Смешарики.
Начало" (0+)
11.50 М/ф
"Барбоскины
на даче" (6+)
13.20 Х/ф
"Мстители.
Финал" (16+)
17.00 "Маска.
Танцы" (16+)
19.00 Х/ф "Че-
ловек-паук.
Возвращение
домой" (16+)
21.35 Х/ф "Че-
ловек-паук.
Вдали от
дома" (16+)
00.10 Х/ф "За-
ч и н щ и к и "
(16+)
01.55 Х/ф
"Холмс и Ват-

СУБ Б О ТА 5   ноября

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+)
14.40 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
15.45 Т/с "А у нас во дворе..." (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "Ледниковый период" (0+)
21.00 "Время"
21.35 "Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига" (16+)
23.50 Д/с "Великие династии. Юсуповы"
(12+)
01.50 "Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. Рами-
рес (Мексика). Бой за титул Чемпиона
мира по версии WBA. Прямая трансля-
ция из Абу-Даби"
03.20 "Наедине со всеми" (16+)
04.10 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
04.25 Х/ф "Приличная семья сдаст ком-
нату" (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 "60 лет на сцене". Юбилейная про-
грамма (16+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Ваша тётя Люси" (12+)
01.00 Х/ф "Шоу про любовь" (12+)
04.15 Х/ф "Бесприданница" (16+)

ОТР
07.40 Х/ф "Пётр Первый" (6+)
11.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
11.30, 17.05 "Календарь" (12+)
12.00, 13.45, 17.00, 21.00 Новости
12.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
13.50 "Коллеги" (12+)
14.30 Д/п "Конструкторы будущего. Все-
сильный звук" (12+)
14.45 Х/ф "Неуловимые мстители" (6+)
16.00 "Большая страна" (12+)
17.30 Д/ф "Главная улица страны - Волга"
(12+)
18.00 "Свет и тени" (12+)
18.30, 06.45 Д/ф "Взлетная полоса. Аэро-
порты России # Челябинск" (12+)
19.00 Д/ф "В поисках утраченного искус-
ства. Наследие Сезанна" (16+)
19.25 Д/ф "Хроники общественного
быта. Сад и парк" (6+)
19.40 Х/ф "Новые приключения неулови-
мых" (6+)
21.05 "Очень личное с Виктором Лоша-
ком" (12+)
21.45 Х/ф "Сибирский цирюльник" (0+)
00.35 Сергей Жилин представляет. "Чёр-
ный кот" и другие хиты Юрия Сауль-

ВО С К Р Е СЕ Н Ь Е 6  ноября
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Каждый взрослый знает, сколько явных и скрытых
опасностей поджидает детей на улице, дома, да и в
любом другом месте. К сожалению, мы не можем по-
стоянно находиться рядом с нашими детьми, к тому
же впереди осенние каникулы, поэтому необходимо
научить их элементарным правилам безопасности.
Ведь так обидно, когда причиной трагической случай-
ности становятся элементарные пять минут, которые
не были уделены детям учителями или их родителями.
Мы настолько привыкли к электричеству, что нередко
забываем об опасностях, которые оно в себе таит.

Запомните: безопасного электрического тока не
существует!

Чтобы избежать беды, расскажите детям о про-
стых правилах безопасности:

- Нельзя пользоваться электроприборами без раз-
решения взрослых, а также неисправными приборами.

- Нельзя самим чинить и разбирать электропри-
боры.

- Нельзя играть с электрическими розетками. 
- Помни, электричество не терпит соседства с

водой (чтобы не получить удар током, нельзя касаться
включенных электроприборов мокрыми руками или
протирать их влажной тряпкой).

Электрический ток может нести серьезную угрозу
жизни и здоровью. 

• СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться оборван-
ных висящих или лежащих на земле проводов или
даже приближаться к ним. Удар током можно полу-
чить и в нескольких метрах от провода за счет шаго-
вого напряжения. Запомните, увидев оборванный
провод, лежащий на земле, ни в коем случае не при-
ближайтесь к нему на расстояние ближе 8 метров. 

Упавшие и провисшие провода всегда находятся
под напряжением, любые электроустановки – очень
опасные объекты! 

• СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на опоры
высоковольтных линий электропередачи, играть под

ними, разбивать изоляторы на опорах, делать на про-
вода набросы проволоки и других предметов.

• Если ты увидел оборванный провод, незакрытые
или поврежденные двери трансформаторных будок
или электрических щитов, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ и
незамедлительно сообщи взрослым!

• СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать лестнич-
ные электрощиты, находящиеся в подъездах домов,
влезать на крыши домов и строений, где поблизости
проходят электрические провода, заходить в транс-
форматорные будки, электрощитовые и другие элек-
тротехнические помещения, трогать руками
электрооборудование, провода.

ПОМНИТЕ,
всего несколько минут сегодня – уберегут

ваших детей от трагических последствий зав-
тра!

Пресс-служба «Россети Урал».
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ПРОДАЮТСЯ
•  Колёса трактора Т-16 б/у. 8-929-215-33-64.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
• ПРОДАЖА спутниковых антенн МТС. Установка и настройка. 8-922-
106-84-06.
•  УТЕРЯННЫЙ аттестат об образовании на имя Шишова Алексея Сер-
геевича А-6023256 считать недействительным.

Астрологический прогноз на 31 октября-6 ноября

ОВЕН (21.03-20.04).
Начало недели может быть весьма напряженным, по-
этому запаситесь терпением и не предпринимайте ни-
каких решительных шагов. Среда - благоприятное
время для решения личных и служебных дел.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Первая половина недели будет насыщена событиями,
деловыми и личными встречами. Вторник - хороший
момент для решения наболевших вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Постарайтесь четко распланировать дела на всю не-
делю: возможно, нелишне будет даже составить себе
график в письменном виде. Первая половина недели
будет успешнее второй.
РАК (22.06-23.07).
В первой половине недели работа способна поглотить
вас без остатка. Начальство может решить, что кроме
работы, у вас нет никаких других дел, и нагрузит вас
еще.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Действуйте, не зацикливаясь на долгих размышлениях,
инстинкты и интуиция вас не подведут. Проблемы на
работе скорее разрешатся в вашу пользу.
ДЕВА (24.08-23.09).
Начало недели, особенно понедельник, посвятите актив-
ному отдыху. Проведите этот день на свежем воздухе,
больше двигайтесь.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Ради достижения цели на этой неделе вам придется по-
жертвовать свободным временем и своими планами.
Вас должно поддержать то обстоятельство, что все, что
вы делаете, может обернуться благом.
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В первой половине недели проявите осторожность в
профессиональной деятельности: стоит сначала все
продумать, а только потом действовать.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
На этой неделе препятствия или ограничения на вашем
пути просто исчезнут. Действуйте, двигайтесь вперед.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Обучение чему-то новому, интересному, позволяю-
щему расширить горизонты ваших возможностей, при-
несет уверенность в собственных силах.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Желательно в начале недели не пытаться вводить ни-
каких новшеств. В среду вас могут ожидать важные те-
лефонные звонки - постарайтесь к ним отнестись с
должной серьезностью.
РЫБЫ (20.02-20.03).
В первые три дня этой недели вероятны резкие пере-
пады настроения, хотя особых причин для этого не
предвидится. В понедельник просто необходимо завер-
шить начатые дела: оставшись недоделанными, они
могут повиснуть мертвым грузом надолго.

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

www.металлоизделия96.рф

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

Уважаемые потребители электроэнергии 
Тугулымского городского округа!

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

В карьер Луговской
ТРЕБУЮТСЯ

водители
категории С на само-

свал ХОВО 8х4.
Официальное 

трудоустройство, 
заработная плата 
60-70 тыс. рублей.
8-922-253-47-78,
8-922-269-46-86

22 октября 2022 года Юшала
простилась с защитником нашей Ро-
дины, героем Олегом Андреевичем
Ласкиным, погибшим при исполнении
воинского долга в военной спецопера-
ции на Украине. Около двух тысяч
земляков пришли в поселковый Дом
культуры, чтобы возложить цветы
к гробу, поддержать родных и близ-
ких, выразить слова благодарности
и соболезнования.

24 февраля президент России
Владимир Владимирович Путин
объявил спецоперацию по денаци-
фикации и демилитаризации
Украины. Ее цель – защита мирных
жителей Донбасса от геноцида со
стороны ВСУ и нацбатов, а также
преданию суду тех, кто совершил
многочисленные кровавые преступ-
ления против мирных жителей, в
том числе и граждан Российской
Федерации. 

Преданные своей стране сол-

даты и офицеры Вооружённых Сил
России профессионально и муже-
ственно исполнят свой долг. Так
распорядилась история. Самые до-
стойные сыновья Отечества в час
суровых испытаний вновь встают
на защиту родных рубежей.

Сегодня Родина зовет потомков
воинов-победителей, тех, кто изба-
вил русскую землю от фашизма и
водрузил над пылающим Рейхста-
гом знамя Победы – символ завое-
ванной свободы. На защиту нашей
Родины встали молодые ребята. Да,
очень горько и больно осознавать,
что мы теряем молодых, здоровых
ребят – будущее нашей страны. Но
любая война – это всегда потери,
боль и страдания. Они погибают за
Победу, за Мир, за Родину, за буду-
щее России! И очень хочется ве-
рить, что спецоперация на Украине
скоро закончится и над нашими го-
ловами вновь будет мирное небо.
Мы благодарим тысячи парней, ко-
торые сейчас на Украине, в специ-
альной военной операции вы-
полняют свой воинский долг, наши
ребята отдают самое ценное, что у
них есть – жизнь. 

Как же тяжело нам дается эта
победа. Наш земляк Олег Андре-
евич Ласкин выбрал опасную и му-
жественную профессию. Он
посвятил свою жизнь служению Ро-
дине, мужественно стоял на её за-
щите, с честью обеспечивал
неприкосновенность её интересов и
до конца оставался верен воин-
скому долгу. И, невзирая на опас-
ность, он не нарушил присягу,

отдал свою жизнь, защищая нас.
Олег – настоящий патриот! Он
вошёл в историю, как настоящий
герой. 

Юшалинцы сплотились и скор-
бели вместе с семьей Ласкина
Олега Андреевича. Иначе и быть не
могло. 

Олег родился 25 мая 1997 года в
Юшале в одно время со своим бра-
том-близнецом Евгением. Как роди-
лись в одно время, так и не
расставались никогда. Вместе
пошли в 1 класс в 2005 году, где их
встретила с любовью первая учи-
тельница Ирина Львовна Камаева.
Она вспоминает: «Олег был очень
старательный, как и Женя, с обост-
ренным чувством справедливости.
Учились они хорошо, выполняли
все домашние задания. Красиво ри-
совали, делали замечательные по-
делки на уроках труда. Олега
трудно отделить от Жени, они все-
гда были вместе. Различала я их
только по завитку на челке у Олега.
Солнечные мальчики. Их любили
все учителя».                                                                                                

В 2014 году ребята успешно за-
кончили 9 классов. Их классный ру-
ководитель Римма Геннадьевна
Сарычева написала: «Всё начина-
ется с детства. И героизм тоже…
Для родных и для нас, учителей, все
ученики останутся навсегда детьми.
Олежками и Женями. Многих учи-
телей, к сожалению, даже вихор
Олега не спасал – их часто путали,
потому что такими они были одина-
ковыми. Кровная связь близнецов-
братьев проявлялась и в том, что

они всё делали вместе. Вместе в
школу, 9 лет – за одной партой, вме-
сте на субботник, вместе в библио-
теку, а потом вместе в техникум,
вместе женились – и вместе отпра-
вились к Героизму… Одинаково
терпеливы и трудолюбивы, одина-
ково добры и открыты, одинаково
скромны и ответственны. Больно
осознавать, что смерть прервала
связующую кровную нить братьев-
близнецов. Нам остаётся вечная па-
мять об Олеге, его коротком, но
героическом пути. А чтобы там, на
небесах, его душа была спокойна за
своего братика, Жене надо любить
за двоих, растить детей за двоих,
жить за двоих, за себя и за своего
брата!»

После школы братья поступили
в Тюменский строительный техни-
кум на газоэлектросварщиков. По
окончанию техникума, 31 мая 2017
года, их призывают на срочную
службу в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. Ребята слу-
жили в мотострелковой бригаде в
Приморском крае. 22 января 2018
года заключили контракт на службу
в армии и продолжили её в Уссу-
рийске. В 2020 году Олег и Евгений
переводятся в Екатеринбург в 228
мотострелковый Ленинградско-
Павловский Краснознаменный
полк, войсковая часть 22316. 17
июня 2021 года братья женились.
Строили планы на будущее и были
счастливы. А с 26 февраля 2022
года Олег и Евгений Ласкины при-
нимают участие в специальной во-
енной операции на Украине. 12

октября Олег Андреевич герои-
чески погиб при исполнении воин-
ского долга.

Мы благодарны Олегу за воин-
ский подвиг, за то, что он защищал
нашу страну, наше будущее, мы го-
ворим спасибо и низко кланяемся
солдату нашего Отечества. 

Олега Ласкина пришли прово-
дить жители поселка Юшала и Ту-
гулымского района – одноклас-
сники, друзья, однополчане, близ-
кие и самые родные люди – роди-
тели, бабушка, супруга, братья,
сестры, тети и дяди. На граждан-
ской панихиде слова благодарности
и соболезнования выразили: пред-
седатель Думы ТГО О.Н. Они-
щенко; атаман станицы Марковская
хутора Юшалинский Михаил Ма-
лышев; председатель комитета сол-
датских матерей ТГО Л.А.
Звоскова; председатель поселкового
совета ветеранов О.В. Закиева; ди-
ректор Юшалинской средней
школы Т.Н. Федорова; сослуживец
Олега Никита Пайшин; друг Влади-
слав Хмелевских. В заключении о
своем брате рассказал брат-близнец,
лучший друг, кровиночка Евгений,
тот с которым он был рядом всегда. 

Сержанта Российской армии
Олега Андреевича Ласкина похоро-
нили со всеми военными поче-
стями. Он настоящий герой, а герои
не умирают, они навсегда остаются
в наших сердцах. Мы будем пом-
нить и гордится нашим земляком! 

От имени жителей п. Юшала,
Лариса Носова. 


