
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
6/09 +5 +15 756
7/09 +8 +14 754
8/09 +6 +14 761
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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

 ПОДПИСКА-2021 

Уважаемые читатели! 
Началась подписка на газету «Заводоуковские вести» на первое 

полугодие 2021 года. 
Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газе-

ты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

  ВЫБОРЫ-2020  

На пользу окружающей среде
Около 200 волонтёров городского округа присоединились 
к всероссийской акции «Вода России». 

В сентябре-октябре доброволь-
цы очистят берега рек, озёр и ста-
риц от бытового хлама, древесно-
го мусора и сухостоя.

Как рассказала Екатерина Де-
сятова, председатель комитета 
по жилищно-коммунальной по-
литике администрации округа, 
на восьми сельских территориях 

приведут в порядок берега 11 во-
доёмов. А в городе участники ак-
ции, члены ТОСов «Западный» и 
«Пригородный», займутся убор-
кой прибрежных зон в микрорай-
оне ДСУ и на пятом отделении.  
Добровольцам выдадут перчат-
ки и мусорные мешки.

Татьяна ВОЕВОДИНА

В Заводоуковском городском округе нача-
лась прививочная кампания против гриппа. 
Уже привито более 1 000 человек.

Первая партия отечественных вакцин для 
взрослых, 8 500 доз «Совигриппа» и «Флю-М», 
поступила в областную больницу № 12   27 авгу-
ста. Чуть позже придёт ещё 4 300 доз. Ждут ме-
дики и детскую вакцину.

По словам Владимира Ескина, заведующего 
отделением профилактики больницы, вакцины 
надёжно защищают от штаммов гриппа, ожида-
емых в этом году. В первую очередь в прививке 
нуждаются люди из группы риска: те, кто страда-
ет хроническими заболеваниями, а также сотруд-
ники образования, здравоохранения, сферы об-
служивания, студенты, школьники  и воспитанни-
ки детских садов. Но медики советуют всем по-

заботиться о здоровье и заглянуть в прививоч-
ные кабинеты. 

Процедура бесплатная и проводится за счёт 
средств фонда обязательного медицинского 
страхования. Обращаться к терапевту за на-
правлением на вакцинацию не нужно. Желаю-
щим уберечься от гриппа и его осложнений нуж-
но прийти в 230 кабинет взрослой поликлини-
ки или сельский ФАП, где после осмотра и сде-
лают укол. 

По словам врачей, для создания популяцион-
ного иммунитета надо привить 60% населения. 
Владимир Ескин надеется, что в прививочной кам-
пании поучаствуют руководители заводоуковских 
предприятий, закупив для своих сотрудников про-
тивогриппозные препараты. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ВАКЦИНАЦИЯ  

На прививку                          
становись!

• Татьяна Десятова, медсестра прививочного кабинета областной больницы № 12 в Заводоуковске, 
каждый день делает до сотни уколов. Кампания по борьбе с гриппом стартовала!

Уважаемые избиратели! 
  Приглашаем вас 13 сентября принять уча-

стие в голосовании на выборах депутатов думы 
Заводоуковского городского округа седьмого со-
зыва. В этот день избирательные участки откро-
ются в 8.00 по местному времени и продол-
жат свою работу до 20.00. Для участия в голо-
совании вам необходимо взять с собой паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

  Избиратели, которые в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, состо-
яние здоровья и иные уважительные причины) 
будут отсутствовать по месту своего жительства 
и не смогут прибыть в помещение для голосова-
ния, на котором они включены в список избирате-
лей, могут проголосовать досрочно в помещени-
ях участковых избирательных комиссий со 2 по 
12 сентября в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.

 Если вы не сможете по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в помещение для го-
лосования, участковые избирательные комис-
сии обес печат вам возможность проголосовать 
вне помещения. Голосование вне помещения 
для голосования проводится только в день 
голосования 13 сентября и только на осно-
вании письменного заявления или устного об-
ращения избирателя (в том числе переданно-
го при содействии других лиц) о предоставле-
нии ему возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования. Заявление может быть 
подано избирателем в соответствующую УИК со 
2 сентября и до 14.00 часов местного време-
ни 13 сентября. 

Территориальная избирательная комиссия 
города Заводоуковска и района. Телефоны 
9-01-87, 9-01-30, 2-24-46.

Двадцать пять вопросов           
о войне

Заводоуковцы написали «Диктант Победы». Во всероссий-
ской патриотической акции участвовали 306 жителей окру-
га, в основном – школьники.

На нашей территории площад-
ками для проведения «Диктан-
та Победы» были четвёртая го-
родская и Новозаимская школы. 
Участники патриотической ак-
ции отвечали на 25 вопросов о 
Великой Отечественной войне, 
исторических деятелях, великих 
битвах и их отражении в совет-

ском искусстве. Ответы заводо-
уковцев отправлены в региональ-
ный центр оценки качества. По-
бедителей акции пригласят в Мо-
скву на Парад Победы 2021 года. 
А лучшие из старшеклассников 
получат дополнительные баллы 
при поступлении в вузы.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Жатва продвигается вперёд
На четвёртое сентября заводоуковские аграрии выполни-
ли план обмолота яровых зерновых и зернобобовых куль-
тур на 75%. В прошлом году к этому дню было убрано 45,6% 
всех культур.

Средняя урожайность в бун-
керном весе, то есть с поля, со-
ставляет 30,3 центнера с гектара.

Как сообщили в комитете по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию администрации го-
родского округа, обмолот зерно-
вых и зернобобовых культур пол-
ностью завершили ЗАО «Падун-
ское», «Флагман» и АО «Лес-
ное».

В ЗАО «Центральное» убра-
ли 87% плановых площадей, ООО 
«Возрождение», «Согласие», 
ЗАО «Тобол» и КХ «Дружба» – бо-

лее 70%, ООО «Шестаковское», 
«Гилёвское» и ЗАО «Озерки» – 
свыше 50%, ООО «МСК» – 47%.

Уборка ячменя в городском 
округе завершена на 94%, ов-
са – на 75%, пшеницы – на 60%, 
технических культур – на 39%.

Сельхозпредприятия засыпа-
ли около 14 тысяч тонн семян, 
что составляет 84% от заплани-
рованного объёма.

В ЗАО «Центральное» идёт по-
сев озимых культур под урожай 
будущего года.

Татьяна ВОЕВОДИНА
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  БЛИЦ-ОПРОС  

• В год столетия сельхозпредприятия работники ЗАО «Падунское» сделали себе  
«подарок», войдя в число лидеров жатвы.

Уважаемые жители города Заводоуковска                         
и избирательного округа № 11! 

13 сентября состоятся выборы депутатов думы Заводо-
уковского городского округа седьмого созыва. Прошу вас 
поддержать меня как кандидата от ЛДПР. Рассчитываю на 
вашу ответственность, взвешенную гражданскую позицию. 
Призываю прийти на избирательные участки и отдать свой 
голос в мою поддержку, тем самым обеспечить стабильное 
развитие микрорайона Сокольники и всего города. 

Я однозначно беру на себя ответственность, готов при-
ложить все силы и свой профессиональный опыт. Из того, 
что уже сделано – подключение к интернету школ и при-
обретение компьютеров для них, закупка мебели в дет-
ские сады, обустройство детских и спортивных площа-
док, индивидуальная помощь гражданам и многое дру-
гое. Заслуженные жители нашего городского округа при 
моей поддержке получили награды Тюменской области и 
звания ветеранов труда. Даже в условиях пандемии де-
путатский корпус ЛДПР продолжает свою работу. 

Ваши наказы не остаются без внимания. Работа с ними 
ведётся ежедневно и в полном объёме. Поэтому будущее 
микрорайона Сокольники и округа в целом зависит от вас.

  ВЫБОРЫ-2020  

Сергей Хохлов:                                     
«Ваши наказы – мои задачи»

Кандидат в депутаты думы Заводоуковского городского округа                                                            
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Предвыборный материал публикуется на платной основе и оплачен  
из избирательного фонда кандидата в депутаты Сергея Хохлова.

Я искренне благодарен всем неравнодушным 
жителям нашего родного города, 

которые поддержат мою кандидатуру 
на выборах.   

Дорогие работники                                                                                  
нефтяной и газовой промышленности,                                                          

ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Для жителей Тюменской области, Югры и 

Ямала – это особый день. Героическим тру-
дом первопроходцев в 1960-70 годах был соз-
дан нефтегазовый комплекс страны – основа 
экономики сегодняшней России.

В 1960 году первый фонтан Шаимской нефти 
возвестил всему миру, что недра Западной Си-
бири богаты углеводородами. На карте России 
яркими факелами вспыхнули точки Мегионско-
го, Аганского, Варьеганского и жемчужины За-
падной Сибири – Самотлорского месторожде-
ний. И в дальнейшем открытые газовые Урен-
гойское, Ямбургское, Заполярное месторожде-
ния подтвердили, что наша большая Тюмен-
ская область – энергетическое сердце России.

Отдельные слова благодарности сегодня ве-
теранам. Вы – люди особой породы, ваша глав-
ная цель – служить Родине. Так вы воспитали 
своих детей и внуков, которые продолжают де-
ло отцов, вершат уже современную историю.

Сегодня вводятся в эксплуатацию новые ме-
сторождения, внедряются современные техно-
логии, в том числе, добычи трудноизвлекаемых 
запасов, создаются новые производственно-
технологические базы.

Я уверен, впереди у нас – новые достиже-
ния и производственные победы!

Желаю вам, дорогие друзья, счастья и здо-
ровья! Мира и благополучия вам и вашим се-
мьям! Новых успехов! С праздником!

Александр МООР, 
губернатор области

6 СЕНТЯБРЯ –                                                     
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ                       

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

  КОРОНАВИРУС  

Режим повышенной готовности в об-
ласти продлён до 14 сентября. 

По-прежнему жители региона обязаны 
соблюдать социальную дистанцию и ма-
сочный режим в общественном транспор-
те и местах массового скопления людей. 
Людям старше 65 лет и страдающим хро-
ническими заболеваниями рекомендуется 
соблюдать режим самоизоляции.

При этом разрешено:
 с 1 сентября:
– проводить некоммерческие меропри-

ятия делового и образовательного харак-
тера;

– работать читальным залам библиотек 
и государственных архивов по предвари-
тельной записи;

– выезжать спортсменам старше 18 лет, 
входящим в составы сборных команд Рос-
сии и области, для участия в официальных 
соревнованиях на территории РФ;

– работать турбазам, базам отдыха и 
спа-отелям;

с 7 сентября:
– проводить культурно-досуговые и куль-

турно-просветительские мероприятия, а 
также выставочно-экспозиционные меро-
приятия в музеях, музеях-заповедниках, 
в том числе музеях на открытом воздухе;

с 15 сентября:
– работать учреждениям дополнитель-

ного образования в сфере культуры, ис-
кусства и спорта;

– работать организациям по оказанию 
услуг по присмотру и уходу за детьми до-
школьного возраста, а также проводить 
культурно-досуговые и просветительские 
мероприятия для обучающихся (воспитан-
ников), информационно-методические ме-
роприятия в системе образования.

По информации 
оперативного штаба области 

по профилактике коронавируса

Анастасия Ильина, бухгал-
тер, г. Заводоуковск

– Помню, как на выпускном 
вечере радовалась тому, что 
домашние задания, контроль-
ные работы и итоговые экзаме-
ны позади. От осознания это-
го ощущала лёгкость и чувство 
свободы, ведь одиннадцать лет 
школьной жизни остались в про-
шлом.

Роза Тунгусова, пенсионер-
ка, с. Падун:

– Я в школу пошла в 1944 году. 
Свой первый День знаний не за-
помнила. Зато до сих пор у ме-
ня перед глазами 9 мая 1945 го-
да. Нас, учеников Суерской шко-
лы, построили на линейку. Что-
то торжественное говорили ди-
ректор и военрук. Плакали мои 
одноклассники, дети из блокад-

ного Ленинграда, которые не 
знали, живы ли их родители. А 
я с замиранием сердца дума-
ла, что теперь мои папа и стар-
шая сестра, воюющие на фрон-
те, точно останутся живы и вер-
нутся домой.

Анна Ивановна, пенсионер-
ка, с. Колесниково:

– Первый звонок на урок в па-
мяти не отложился. Но помню, 
как с сестрой делили на двоих од-
ну обувку, сшитую мамой из ста-
рого ковра. Сестра до обеда хо-
дила в школу, а я – после. 

Людмила Вдовина, кадро-
вик, г. Заводоуковск:

– Помню, как собирали меня 
в школу бабушка и папа, потому 
что мама накануне родила се-
стрёнку и лежала с ней в боль-
нице. Помню десятиклассника, 

который нёс меня на своём пле-
че, и рыдающего одноклассника 
на первом уроке, которого мама 
с трудом уговорила сесть за пар-
ту. Кстати, сегодня он руководит 
крупным предприятием в област-
ной столице.

Ольга Мясникова, журна-
лист, г. Заводоуковск:

– Самое памятное 1 сентября 
для меня было во втором клас-
се. Я тогда заболела бронхитом и 
не пошла на линейку. Было очень 
обидно – все друзья там, а я до-
ма с подушкой в обнимку и ку-
чей лекарств.

Любовь Богайчук, пенсио-
нерка, с. Тумашово:

– Воспоминаний много, ведь я 
отработала в школе 48 лет! Но 
больше всего дорога память о 1 
сентября 1954 года, когда школь-

ный звонок впервые прозвенел 
для меня самой. Я очень волно-
валась из-за того, что не знала 
почти никого из своих 38 одно-
классников. Учительница Юлия 
Антонович произвела неизгла-
димое впечатление своей красо-
той и нарядом. Я всегда брала с 
неё пример, даже купила такую 
же брошь и заколку для волос. 
А ещё я никогда не забуду День 
знаний в 1966-м в Тумашовской 
школе. Тогда я, выпускница пед-
училища, в первый раз встреча-
ла своих учеников.       

Надежда Лукиных, экскурсо-
вод, г. Заводоуковск:

– Мне запомнилась встреча с 
Героем Советского Союза Петром 
Фёдоровым. В начале 1980-х  он 
приезжал в среднюю школу № 2 
по приглашению учителя исто-

рии Зои Улановой. Пётр Ереме-
евич оказался небольшого роста 
и хрупкого сложения. Позже я уз-
нала, что именно таких призывни-
ков раньше специально отбирали 
для танковых войск. Но когда Ге-
рой начал свой рассказ о войне, 
все поняли, что это настоящий 
солдат-победитель. 

Артём Денисов, служащий,   
г. Заводоуковск:

– Почему-то в голову приходят 
в основном проказы. Например, 
как с друзьями убегал с обще-
школьной линейки по какому-то 
важному поводу – то ли юбилей 
пионерии был, то ли день юного 
героя-антифашиста. И мы сами, 
прямо как партизаны-подполь-
щики, прячась за школьным забо-
ром, бежим что есть духу счаст-
ливые и довольные.

Ваше самое яркое воспоминание о школе?

Без поломок и простоев
Из-за коронавируса нынешний год 
стал во многом необычным, но не 
для сельхозработников. Хозяйства 
городского округа успешно прове-
ли посевную, заготовку кормов и се-
годня занимаются уборкой урожая. 

Ранняя весна и аномальная летняя жа-
ра позволили заводоуковским аграриям 
начать уборочную кампанию значительно 
раньше, чем в прошлом году. Так, уже 26 

августа в шесть часов вечера ЗАО «Падун-
ское» завершило обмолот яровых зерно-
вых и зернобобовых культур. Главный аг-
роном сельхозпредприятия Василий Дья-
ков отметил, что и на посевную нынешней 
весной падунцы вышли среди первых – в 
конце апреля. К майским дождям засеяли 
больше 80% плановых площадей. 

К уборке урожая в хозяйстве готовились 
тщательно, много внимания уделяли тех-
нике. В результате обошлось без поломок 

и простоев во время страды. Комбайне-
ры работали на протяжении всего свето-
вого дня. 

Семь зерноуборочных «Акросов» выш-
ли в поле уже 29 июля и практически за 
один день обмолотили горох. Затем пе-
решли на зерновые. 

–  С 2 400 гектаров убрали 9 627 тонн, 
– делится агроном В. Дьяков. – Собран-
ный урожай мы уже просушили и зало-
жили в склады на хранение. На качество 
зерна пожаловаться не могу. Средняя уро-
жайность в бункерном весе – 40,1 цент-
нера с гектара.

В ЗАО «Падунское» с одного гектара в 
среднем собрали 36 центнеров гороха, 
35,7 – пшеницы, 43,9 – овса, 40,2 – ячме-
ня и 22,5 – рапса. Через пару недель при-
ступят к уборке кукурузы на силос. 

– Заготовка кормов имеет для нас боль-
шое значение, ведь хозяйство активно 
развивает животноводческое направле-
ние, – говорит Василий Михайлович. – 
Для молочного и мясного скота загото-
вили 14 500 тонн сенажа, 1 200 – сена и     
10 100 рулонов соломы.

Падунские полеводы не забывают и о 
будущем севе: уже засыпали 1 380 тонн 
семян. Их образцы отправили в лабора-
торию Россельхозцентра на анализ. Се-
годня механизаторы пересели на тракто-
ры и поднимают зябь. Вспахали 2 750 гек-
таров из 4 900. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  УБОРОЧНАЯ СТРАДА  
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• День знаний, 1965 год. Яков Темпель, директор средней школы № 1 
в Заводоуковске, приветствует педагогов, учеников и их родителей 

на крыльце нового здания учебного заведения.

Субботний вечер

  СПОРТ  

Вперёд,                                               
за новыми победами!

Воспитанники заводоуковской детско-юноше-
ской спортивной школы в очередной раз вошли 
в состав юношеской сборной России по биатлону. 

Илья Анисимов и Дарья Малышкина в прошлом сезо-
не блестяще выступили на третьих юношеских зимних 
Олимпийских играх и чемпионате мира среди юниоров 
в Швейцарии. На этих биатлонных турнирах российская 
команда, в составе которой были заводоуковцы, заняла 
первое общекомандное место.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  АНТИТЕРРОР  

Главное –         
без паники!

К террористическо-
му акту нельзя подго-
товиться заранее. Его 
можно попытаться пре-
дотвратить или мини-
мизировать его послед-
ствия.

В опасной ситуации эти 
рекомендации помогут спа-
сти жизнь! 

• Проявляйте особую 
осторожность в многолюд-
ных местах: развлекатель-
ных заведениях, торговых 
центрах,  аэропортах и на 
вокзалах. 

• Избегайте больших ско-
плений людей. Если оказа-
лись в толпе, позвольте ей 
нести вас, но попытайтесь 
выбраться из неё. Глубоко 
вдохните и разведите согну-
тые в локтях руки чуть в сто-
роны, чтобы грудная клет-
ка не была сдавлена. Стре-
митесь оказаться подаль-
ше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздки-
ми предметами и больши-
ми сумками. Любыми спо-
собами старайтесь удер-
жаться на ногах. Не дер-
жите руки в карманах. Ес-
ли что-то уронили, ни в ко-
ем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять. Если упали, 
постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги. 
При этом не опирайтесь на 
руки (их отдавят либо сло-
мают). Если встать не уда-
ётся, свернитесь клубком, 
защитите голову предпле-
чьями, а ладонями прикрой-
те затылок.

• В случае обнаружения 
подозрительного предме-
та ни в коем случае само-
стоятельно не обследуй-
те его, не пытайтесь загля-
нуть внутрь, не трогайте, 
не передвигайте, макси-
мально быстро сообщите 
о находке в правоохрани-
тельные органы, водите-
лю или машинисту транс-
порта, в котором вы еде-
те. Помните: внешний вид 
предмета может скрывать 
его настоящее назначе-
ние. В качестве камуфля-
жа для самодельных взрыв-
ных устройств злоумыш-
ленники чаще всего исполь-
зуют обычные сумки, паке-
ты, коробки, игрушки, бан-
ки из-под пива, сотовые те-
лефоны и т. п.

• Обращайте особое вни-
мание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, 
разгрузку мешков и ящиков.

• При обнаружении бро-
шенного, разукомплекто-
ванного, длительное вре-
мя не эксплуатирующего-
ся транспорта сообщайте 
в органы местного самоуп-
равления.

• Никогда не принимай-
те от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра.

• Всегда узнавайте, где 
находятся резервные вы-
ходы из помещения.

• Если произошёл взрыв, 
пожар, землетрясение, не 
пользуйтесь лифтом.

• И главное – старайтесь 
не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.

По материалу сайта 
news.rambler.ru

  ГОСПОДДЕРЖКА  

Деньги на первенца
На треть увеличилось в округе количество семей, 
получающих ежемесячную «президентскую» вы-
плату на первого ребёнка.

Если в 2019 году такие пособия были назначены ро-
дителям 188 детей, то только в первом полугодии 2020-
го – мамам и папам 263 малышей. Связано это с тем, 
что с января нуждающимися в государственной помощи 
считаются семьи с подушевым доходом два прожиточ-
ных минимума (в нашей области это 24 138 рублей), а 
ранее было полтора. Размер выплаты составляет 11 632 
рубля в месяц.

С этого года помогать семьям будут пока ребёнку не 
исполнится три года, а не до полутора лет, как раньше.

Подробнее о выплате на рождение (усыновление) 
первого ребёнка можно узнать по телефонам 6-04-29 
(межрайонное управление соцзащиты) и 2-22-00 (ком-
плексный центр социального обслуживания населения).

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  СОВЕТЫ АГРОНОМА  

Готовим к холодам                     
многолетние цветы 

Все цветущие многолетники нуждаются в удобре-
нии. В этот период подойдут фосфорно-калийные или 
комплексные минеральные удобрения, а также золь-
ная вытяжка (300г золы на 10 литров воды). 

У большинства отцветших многолетников нужно об-
резать стебли, а само растение и почву вокруг обра-
ботать однопроцентным раствором бордосской жид-
кости или раствором фитоспорина. Перед наступле-
нием заморозков необходимо хорошо замульчиро-
вать корневища перегноем или чернозёмом, это за-
щитит почки от мороза.  

Сейчас самое подходящее время для посадки лу-
ковичных цветов. Первыми, в конце августа – начале 
сентября, сажают мелколуковичные: мускари, кроку-
сы, рябчики. В начале второй декады сентября сажа-
ют нарциссы. Примерно через неделю приходит вре-
мя гиацинтов. В последнюю декаду сажают тюльпаны. 

В первой половине сентября можно поделить лилии 
среднего срока цветения. При посадке разных видов 
не забудьте, что азиатские, трубчатые и ЛА-гибриды 
предпочитают нейтральную или слегка щелочную по-
чву, а ОТ, ЛО и восточные – слабокислую. На одном 
месте лилии могут расти до семи лет, поэтому в по-
садочную яму добавляют удобрения и компост. Лилии 
не сушат, наоборот, их следует сразу же после выкоп-
ки пересадить на новое место. Если верхние чешуи 
подгнили или покрыты бурыми пятнами, их следует 
отделить и выбросить, а луковицы подержать 30 ми-
нут в растворе фитоспорина.

До середины месяца ещё можно делить, сажать и 
пересаживать пионы, ирисы, лилейники и флоксы. Де-
ление последних – обязательное мероприятие через 
каждые три-четыре года. 

На розах во второй половине сентября принято об-
резать бутоны, поскольку они вряд ли успеют расцве-
сти, но могут отнять у куста необходимые для зимов-
ки питательные вещества. Не срезайте с розовых ку-
стов цветки с длинным стеблем, это спровоцирует 
рост нового побега и растение потратит силы и пи-
тание на его рост. 

В конце месяца можно выкопать корневища геор-
гинов, сразу же промыть их в воде, подержать в рас-
творе фитоспорина 15-20 минут, затем просушить и 
разделить на отдельные клубни так, чтобы у каждо-
го остался кусочек основания стебля с почкой воз-
обновления. 

Виктория МАТВЕЕВА, 
главный агроном по защите растений 

Заводоуковского отдела Россельхозцентра

В нынешнем году исполнилось 85 
лет средней школе № 1 в Заводо-
уковске и 55 лет – зданию этого об-
щеобразовательного учебного за-
ведения на улице Дружининой. 

В 1965 году райисполком принял в экс-
плуатацию типовое трёхэтажное стро-
ение на улице Набережной, которую в 
1994-м переименовали в честь перво-
го директора школы Екатерины Дружи-
ниной. 

Екатерина Николаевна приехала на 
станцию Заводоуковскую из Новой За-
имки в январе 1932 года, чтобы руково-
дить школой крестьянской молодёжи. 
А через три года возглавила первую и 
единственную на тот момент десятилет-
ку. Число учащихся быстро росло, пло-
щадей не хватало.

Строительством новой школы заня-
лось управление Свердловской желез-
ной дороги. Лес предоставил леспром-
хоз. А  вот  кирпич  для  фундамента и 
печей взять было негде. Решение нашла 
Е. Дружинина. На комсомольском  суб-
ботнике в селе Заводоуковском разобра-
ли Свято-Никольскую церковь, которая 
давно уже не действовала и постепен-
но разрушалась. Так появилось здание 
в переулке Ермака. В 1939 году для шко-
лы рядом возвели ещё один корпус. Но 
во время Великой Отечественной вой-
ны его отдали 1-й Московской спецшко-
ле ВВС, а заводоуковским ребятам при-
шлось заниматься в три смены. Пробле-
ма нехватки мест не решилась даже по-
сле возвращения курсантов в столицу, 
ведь рабочий посёлок Заводоуковский 
продолжал расти. 

Уже в феврале 1939 года Омский об-
лисполком постановил построить двухэ-
тажное школьное здание на 400 мест на 
улице Шоссейной (сегодня здесь разме-
щается Заводоуковское отделение Ялу-
торовского агротехнологического кол-
леджа). Но из-за трудностей военных 
лет средняя школа перебралась на но-
вое место только в 1949 году. Там учеб-
ное заведение находилось до 1965-го. 

За эти годы наш посёлок превратился 
в город, а затем – в райцентр. Новооб-
разованный район занимал третье ме-
сто в Тюменской области по количеству 
учащихся. К тому же, с 1958 года в со-

ветских школах ввели одиннадцатилет-
нее образование. И вновь расширение 
школьных помещений стало насущной 
необходимостью.

Белая кирпичная школа 
на 920 мест стала по-

дарком от строителей к 
первому юбилею Заводо-
уковска и образованию рай-
она. «Храм науки» распах-
нул двери ученикам 1 сен-
тября 1965 года. 

– Как мы ждали этого, как волновались! 
В старой школе было тесно, поэтому мы 
очень обрадовались переезду в простор-
ное здание на улице Набережной, – го-
ворит Валентина Моисеева, выпускни-
ца первой городской школы 1966 года. 
– Старшеклассники внесли свой вклад в 
подготовку к открытию: мальчики убира-
ли строительный мусор, девочки мыли и 
подметали. На новом месте нас ждали 
современные классные комнаты, боль-
шая столовая, спортивный и актовый за-
лы. Самое большое впечатление на нас 
произвёл кинокласс.

По воспоминаниям очевидцев, на тор-
жественной линейке в честь Дня знаний 
и открытия школы директор Яков Тем-
пель отметил, что в новопостроенном 
прекрасном здании «имеются все воз-
можности для плодотворной работы пе-
дагогов в деле обучения и воспитания 
юного поколения». 

Ребят также приветствовали председа-
тель горсовета Юрий Жученко и началь-
ник  прорабского участка Юрий Лыжин. 
Почётное право войти первыми в свет-
лые и красивые кабинеты предоставили 
самым важным участникам праздника – 
первоклассникам. 

Сегодня Заводоуковская средняя об-
щеобразовательная школа № 1 – са-
мая большая в городском округе по ко-
личеству учеников. В этом году здесь                
1 232 школьника. Руководит учрежде-
нием Ольга Полкова. 

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото из архива 

краеведческого музея

  ИСТОРИИ СТРОКИ  

Звенит звонок               
через года

Городская школа № 1 отмечает двойной юбилей
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Программа ТВ с 7 по 11 сентября
Понедельник, 7

Вторник, 8

Среда, 9

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 16.00, 01.15, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15, 
04.20 «Давай поженимся!» (16+). 17.00 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Пре-
зумпция невиновности» (16+). 23.35 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.15 Т/с 
«Яма» (18+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 
Т/с «Давай найдём друг друга» (12+). 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00, 01.25 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Д/ф «Актёр-

ские судьбы. Изольда Извицкая и Эду-
ард Бредун» (12+). 08.40 Т/с «Камен-
ская» (16+). 10.55 «Городское собра-
ние» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50, 00.35 «Петров-
ка, 38». 12.00, 03.20 Т/с «Коломбо» 
(12+). 13.35, 05.20 «Мой герой. Катери-
на Шпица» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+). 16.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+). 18.15 
Х/ф «Старая гвардия» (12+). 22.35 «До 
основанья, а затем...». Специальный 
репортаж (16+). 23.05, 01.35 «Знак ка-
чества» (16+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва академическая. 

07.05 Д/с «Другие Романовы. Корона 
для внучки». 07.35, 18.30, 00.00 Д/ф 
«Тайны исчезнувших гигантов». 08.35 
Д/с «Первые в мире. Персональный 
компьютер Глушкова». 08.50, 16.30 Х/ф 
«Нежность к ревущему зверю» (12+). 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 00.55 ХХ 
век. «Шахтёры». 12.10 Д/ф «Степан 
Макаров. Беспокойный адмирал». 
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко». 13.30 Линия жизни. Алексей 
Симонов. 14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Сперанский». 15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ. 15.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо». 15.50 Острова. Изабелла 
Юрьева. 17.40, 01.55 Концерт И. Брамс. 
№ 2 для фортепиано с оркестром. 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Правила жиз-
ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Купри-
на». 21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...». 23.10 Д/с «Фотосферы».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Кремень-1» (16+). 09.25 Х/ф «Чужой 
район-1. Огнестрел» (16+). 10.20 Х/ф 
«Чужой район-1. Свидетель» (16+). 
11.20 Х/ф «Чужой район-1. Игрок» 
(16+). 12.20, 13.25 Х/ф «Чужой район-1. 

Обход» (16+). 13.40 Х/ф «Чужой рай-
он-1. Шантаж» (16+). 14.35 Х/ф «Чужой 
район-1. Форточник» (16+). 15.30 Х/ф 
«Чужой район-1. Чужие» (16+). 16.30 
Х/ф «Чужой район-1. Участковый» 
(16+). 17.45, 18.35 Х/ф «Последний 
мент» (16+). 19.20 Т/с «След. Киборг 
по вызову» (16+). 20.05 Т/с «След. До-
быча» (16+). 20.55 Т/с «След. Палач» 
(16+). 21.35 Т/с «След. Выходное по-
собие убийцы» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Не пей!» (16+). 23.10 Х/ф «Свои -3. 
Опасный свидетель» (16+). 

ОТР 00.05 Документаль-
ный фильм «Порт-

Артур. Две эпопеи», 1-я и 2-я серии 
(12+). 01.00 «ОТРажение недели» 
(12+). 01.45 Специальный проект ОТР 
ко дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности «Доро-
гие люди» (12+). 02.25 Многосерийный 
фильм «Черчилль». «Смертельная 
роль», 1-я и 2-я серии (16+). 04.02 «Ле-
генды Крыма. Культурный слой» (12+). 
04.30 Музыкально-театральная поста-
новка «Аленький цветочек». Части 1-я 
и 2-я (12+). 06.00 «Храм». Документаль-
ный фильм (12+). 06.30 «Тюменский 
характер» (12+). 06.45 «Репортёр» 
(16+). 07.00 «Интервью» (16+). 07.30 

«Искусство с доставкой» (16+). 08.30 
«Интервью» (16+). 09.00 «Врачи» (12+). 
09.25 «Среда обитания» (12+). 09.50 
Многосерийный фильм «Журов». «Ку-
рортный роман», 1-я и 2-я серии (16+). 
11.30 «Легенды Крыма. Секреты крым-
ской архитектуры» (12+). 12.00 Ново-
сти. 12.10 «Календарь» (12+). 12.55 
«Врачи» (12+). 13.25 «Среда обитания» 
(12+). 14.00 Новости. 14.10 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 15.20 Информационная 
программа «ОТРажение». 17.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 17.10 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 17.20 «Си-
дим дома» (16+). 17.30 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 17.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 17.50 «Сидим до-
ма» (16+). 18.00 «ТСН (прямой эфир) 
(16+). 18.10 «Новости. Ишим» (16+). 
18.25 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
18.40 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 19.00 
Новости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Кумир», 1-я серия (12+). 20.00 Ново-
сти. 20.05 Многосерийный фильм «Ку-
мир», 2-я серия (12+). 21.00 Новости. 
21.25 Информационная программа 
«ОТРажение». 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 16.00, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+). 17.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+). 22.30 «Док-ток» 
(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Т/с «Яма» (18+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.20 Т/с «Давай найдём друг друга» 
(12+). 23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+). 

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.15 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.20 Т/с «Балабол» (16+). 23.40 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Доктор 

И...» (16+). 08.45, 11.50, 00.35 «Пе-
тровка, 38». 10.35, 04.35 Д/ф «Роди-
он Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 12.05, 03.25 Т/с «Ко-
ломбо» (12+). 13.40, 05.15 «Мой ге-
рой. Геннадий Ветров» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05 Т/с 
«Отец Браун» (16+). 16.55 Д/ф «Нина 

Дорошина. Любить предателя» (16+). 
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка» (12+). 22.35, 02.55 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштей-
ны» (16+). 00.00 События. (16+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
Царица небесная. Владимирская ико-
на Божией Матери. 07.05, 20.05 «Пра-
вила жизни». 07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
«От колыбели человечества». 08.35 
Д/с «Первые в мире. Радиотелефон 
Куприяновича». 08.50, 16.30 Х/ф 
«Нежность к ревущему зверю» (12+). 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 00.55 ХХ 
век. «Любимые песни. Людмила Гур-
ченко». 12.00 «Гончарный круг». 12.15 
Х/ф «Победить дьявола» (16+). 13.45 
«Игра в бисер. Поэзия Дмитрия Суха-
рева». 14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 15.20 
«Пятое измерение». 15.50 «Сати. Не-
скучная классика...». 17.40, 01.40 Кон-
церт П. Чайковский. № 1 для форте-

пиано с оркестром. 18.20 Д/с «Пер-
вые в мире. Персональный компью-
тер Глушкова». 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледя-
ные облака». 21.25 Д/ф «Вадим Кос-
мачёв. Возвращение». 22.10 Т/с 
«Убийство в поместье Пемберли». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия». 05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» (16+). 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+). 12.55 Билет в 
будущее (0+). 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Х/ф «Чужой район-1» (16+). 
17.45, 18.35 Х/ф «Последний мент» 
(16+). 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20 
Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-3. 
Рука возмездия» (16+). 

ОТР 06.00»Искусство с 
доставкой» (16+). 

06.30 «Интервью» (16+). 07.30 
«Храм». Д/ф (12+). 08.00 Тюменский 
характер» (12+). 08.15 «Репортёр» 
(16+). 08.30 «Интервью» (16+). 09.00 

«Врачи» (12+). 09.25 «Среда обита-
ния» (12+). 09.50 Многосерийный 
фильм «Журов». «Предвыборный 
ход», 1-я и 2-я серии (16+). 11.30 «Ле-
генды Крыма. Таврическая карта су-
деб» (12+). 12.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 12.55 «Врачи» (12+). 
13.25 «Среда обитания» (12+). 14.00 
Новости. 14.10 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.00 Новости. 
15.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» (16+). 
17.10 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 17.20 «Сидим дома» (16+). 17.30 
«Новости. Казанка» (16+). 18.00 «ТСН 
(прямой эфир) (16+). 18.10 «Новости. 
Ишим» (16+). 18.25 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.40 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Новости. 19.05 Многосе-
рийный фильм «Кумир», 3-я серия 
(12+). 20.00 Новости. 20.05 Многосе-
рийный фильм «Кумир», 4-я серия 
(12+). 21.00 Новости. 21.25 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 16.00, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+). 17.00 «Мужское / женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 
(16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 «Ве-
черний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Б. Корчев-
никовым» (12+). 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Тайны 

следствия» (12+). 17.15 «А. Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Давай 
найдём друг друга» (12+). 23.30 «Ве-
чер с В. Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.30 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.20 Т/с «Балабол» (16+). 23.40 
«Поздняков» (16+). 23.55 «З. Приле-
пин. Уроки русского» (12+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...» 

(16+). 08.45 Х/ф «Огарёва, 6» (12+). 
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 12.05, 

03.25 Т/с «Коломбо» (12+). 13.35, 05.20 
«Мой герой. М. Порошина» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05 Т/с 
«Отец Браун» (16+). 16.55 Д/ф «По-
следний проигрыш А. Абдулова» (16+). 
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» (12+). 22.35«Линия защиты» 
(16+). 23.05 «Девяностые. Заказные 
убийства» (16+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва англицкая. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 18.35, 
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след». 08.35 Д/ф «Ма-
рокко. Исторический город Мекнес». 
08.50, 16.30 Х/ф «Нежность к ревуще-
му зверю» (12+). 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 00.55 ХХ век. «Павел Лу-
спекаев». 12.30 Дороги старых масте-
ров. «Балахонский манер». 12.45, 
22.10 Т/с «Убийство в поместье Пем-

берли». 13.45, 21.25 Абсолютный слух. 
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы». 15.05 
Новости. Подробно. Кино. 15.20 «Би-
блейский сюжет». 15.50 «Белая сту-
дия». 17.40, 02.10 Концерт З. С.Рах-
манинов. №2 для фортепиано с орке-
стром. 18.20 Д/с «Первые в мире. Ра-
диотелефон Куприяновича». 19.45 
«Главная роль». 20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.45 Д/ф «К. Тимиря-
зев. Неспокойная старость».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия». 05.45, 06.25, 07.20, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги» (16+). 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Х/ф «Порох и дробь» 
(16+). 17.45, 18.35 Х/ф «Последний 
мент» (16+). 19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 
22.20 Т/с «След» (16+). 23.10 Х/ф 
«Свои -3. Царство Аида» (16+). 

ОТР
06.00 «Без острова». 
Д/ф (12+). 07.00 

«Новости. Упорово» (16+). 07.15 
«ТСН» (16+). 07.25, 17.10, 18.25 «Свод-
ка оперативного штаба» (16+). 07.30 
«Без острова». Д/ф (12+). 08.30 «Но-
вости. Казанка» (16+). 09.00 «Врачи» 
(12+). 09.25, 13.25 «Среда обитания» 
(12+). 09.50 Многосерийный фильм 
«Журов». «Смертельный номер», 1-я 
и 2-я серии (16+). 11.30 «Легенды Кры-
ма. Таврический сеанс» (12+). 12.00 
Новости. 12.10 «Календарь» (12+). 
12.55 «Врачи» (12+). 14.00 Новости. 
14.10, 15.20, 21.25 Информационная 
программа «ОТРажение». 15.00 Но-
вости. 17.00 «ТСН» (16+). 17.20 «Си-
дим дома» (16+). 17.30 «Новости. Го-
лышманово» (16+). 18.00 «Сельская 
среда» (12+). 18.15 «Новости. Ишим» 
(16+). 18.30 «Новости. Викулово» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости. 19.05, 20.05 Многосе-
рийный фильм «Кумир», (12+). 20.00, 
21.00 Новости. 

  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Ситуация остаётся напряжённой
С начала года в Заводоуковский центр заня-
тости населения в поиске подходящей рабо-
ты обратились 2 770 человек. Это на 62,3% 
больше, чем в августе прошлого года.

Из числа обратившихся 65% жителей округа не 
заняты трудовой деятельностью. Число заводо-
уковцев указанной категории увеличилось по срав-
нению с аналогичным периодом 2019-го на 132%.

С начала года 1 467 заводоуковцев в установ-
ленном порядке были признаны безработными, 
что на 158,7% больше, чем в прошлом августе. 
Общая численность зарегистрированных безра-
ботных в августе составила 1 092 человека и уве-
личилась по отношению к началу года (278) на 814 
человек (293%).

Уровень регистрируемой безработицы – 5,01% 
от численности экономически активного населе-
ния. Этот показатель увеличился с начала года 
на 3,68%.

Работодатели заявили о потребности в 1 330 ра-
ботниках, при этом коэффициент напряжённости 
на рынке труда в городском округе в среднем 0,93 
человека на вакансию.

Численность безработных, снятых с регистраци-
онного учёта, – 653 человека. Из них с начала го-

да при содействии центра занятости нашли рабо-
ту (доходное занятие) 259 жителей округа, присту-
пили к профессиональному переобучению – 66 че-
ловек, сняты с учёта по другим причинам 328 за-
водоуковцев.

Уровень трудоустройства жителей округа к кон-
цу августа – 17,66%. Результативный выход из без-
работицы (отношение численности трудоустроен-
ных и направленных на обучение к общей числен-
ности снятых с регистрационного учёта безработ-
ных) – 49,7%.

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.04.2020 г. № 460 утверждены вре-
менные правила регистрации безработных и соци-
альных выплат. В соответствии с ними, гражданин 
должен подать заявления в электронной форме в 
личном кабинете общероссийской базы вакансий 
«Работа в России» (https://trudvsem.ru/) либо в 
личном кабинете на портале госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/).

По вопросам регистрации, а также за содействи-
ем в поиске подходящей работы, жители округа 
могут обращаться к специалистам центра занято-
сти населения по единому многоканальному те-
лефону 2-36-31.

По информации центра занятости населения

  КОНКУРС  

«Спасибо интернету–2020»
Продолжается приём заявок 
на VI Всероссийский конкурс 
личных достижений пенси-
онеров в изучении компью-
терной грамотности.  

Заводоуковцы от 50 лет и стар-
ше, которые обучились работе на 
компьютере и в сети интернет са-
мостоятельно или окончили специ-
альные курсы, могут стать участ-
никами конкурса. Для этого до 14 
октября необходимо подать заяв-
ку на сайте www.azbukainterneta.
ru, написать историю по теме од-
ной из номинаций и проиллюстри-
ровать конкурсную работу двумя 
фотографиями. 

Номинации конкурса: «Портал 
gosuslugi.ru – мой опыт»; «Мои ин-
тернет-достижения»; «Моя обще-
ственная интернет-инициатива»; 
«Интернет-предприниматель, ин-
тернет-работодатель»; «Моя Аз-
бука интернета»; «Я – интернет-
звезда». 

Победители конкурса будут на-
званы в ноябре. 

Кстати, с 2016 года Тюменская 
область входит в десятку самых 
активных регионов-участников 
конкурса «Спасибо интернету». 

Наталья ЯЗИКОВА, 
специалист межрайонного 

управления социальной 
защиты населения

Фото с сайта admtyumen.ru
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  В  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 Извещение № 01-2020
 о проведении  аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

Заводоуковского городского округа

№ 
п/п

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
электронный адрес почты и номер контактного 
телефона организатора аукциона

администрация Заводоуковская городского округа, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 
27, эл. адрес: kiozavodouk@mail.ru 
8 (34542) 9-01-60 – Холомеева Светлана Юрьевна
8 (34542) 9-01-61 – Тропина Елена Викторовна 

1 Основание проведения аукциона  постановление администрации Заводоуковского городского округа от 18.08.2020 № 1080
2 Наименование, характеристика и 

месторасположение муниципального имущества
Лот №1: 
– трактор «Беларус-80.1» 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 80008395, двигатель № 

356239, коробка передач № 237806, цвет синий, вид движения – колёсный, государственный регистрационный 
знак 72 ТХ № 73 65, паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 248834, выданный 04.04.2008г., 
балансовой стоимостью 595 000,00 руб., без остаточной стоимости;

– прицеп тракторный самосвальный 3ПТС-6,5 2008 года выпуска, заводской № машины (рамы) двигатель 
1117, цвет синий, государственный регистрационный знак 72 ТХ № 73 66, паспорт самоходной машины 
и других видов техники ВЕ 130494, выданный 25.04.2008г., балансовой стоимостью 220 000,00 руб., без 
остаточной стоимости;

– пресс-подборщик рулонный с постоянной камерой прессования ППр-Ф-1,8-0,1, 2008 года выпуска, 
балансовой стоимостью 318 000,00 руб., без остаточной стоимости;

– косилка роторная навесная КРН-2.1, 2008 года выпуска, балансовой стоимостью 125 000,00 руб., без 
остаточной стоимости;

– грабли ГВР-6, 2008 года выпуска, балансовой стоимостью 170 000,00 руб., без остаточной стоимости;
– плуг Л-108, 2008 года выпуска, балансовой стоимостью 46 000,00 руб., без остаточной стоимости.
Лот №2: 
– трактор «Беларус 82.1» с погрузчиком ковшом  ПФС-0,75, 2008 года выпуска, заводской номер машины 

(рамы) 82004040, двигатель № 371750, коробка передач № 242905, цвет синий, вид движения колёсный, 
государственный регистрационный знак 72 ТХ № 73 64, паспорт самоходной машины и других видов техники 
ВЕ 400307, выданный 08.05.2008г., балансовой стоимостью 720 000,00 руб., без остаточной стоимости.

Техническое состояние транспортных средств – удовлетворительное. 
Имущество является муниципальной собственностью и входит в состав муниципальной казны 

Заводоуковского городского округа.

Четверг, 10

Программа передач 
с 12 по 13 сентября

 будет опубликована 
в следующем выпуске «ЗВ».

Пятница, 11

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+). 17.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+). 22.30 «Док-ток» 
(16+). 23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Т/с «Яма» (18+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 Т/с «Давай най-
дём друг друга» (12+). 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» (12+). 
02.00 Т/с «Каменская» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
02.25 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.20 Т/с «Балабол» (16+). 
23.40 «ЧП. Расследование» (16+). 
00.15 «Большой. Сюита у моря». 
Международный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» (12+). 04.05 «Их 
нравы» (0+). 04.20 Т/с «Отдел 44» 
(16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Перехват» 
(16+). 10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 12.05, 

03.25 Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Денис Матросов» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 16.55 
Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьёт?» 
(16+). 18.15 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+). 22.35, 03.00 «10 самых... 
Трагедии актёров одной роли» (16+). 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» (12+). 00.00 События. 
(16+). 00.55 «Девяностые. Звёздное 
достоинство» (16+). 01.35 Д/ф «Ека-
терина Фурцева. Жертва любви» 
(16+). 02.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной войны» 
(12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Крым античный. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 18.35, 
00.00 Д/ф «Знакомьтесь». 08.35 Д/с 
«Первые в мире. Трамвай Пироцко-
го». 08.50, 16.30 Х/ф «Тётя Маруся». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 00.50 
ХХ век. «Путешествие по Москве». 
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста». 12.45, 22.10 Т/с 
«Убийство в поместье Пемберли». 
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в пле-
ну». 14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы». 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Пряничный домик. «Древние 
ремёсла Дагестана». 15.45 «2 Вер-
ник 2». 17.35, 02.00 Л. Бетховен. Кон-
церты № 2 и № 3 для фортепиано с 
оркестром. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория Броневые. 21.25 «Эниг-
ма. София Губайдулина».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия». 05.25, 06.05 Х/ф «Порох и 
дробь. Собеседник» (16+). 06.55, 
07.40 Х/ф «Порох и дробь. Легендар-
ная личность» (16+). 08.35 «День ан-
гела» (0+). 09.25 Т/с «Лучшие враги. 
Скандал» (16+). 10.20 Т/с «Лучшие 
враги. Любовник» (16+). 11.15 Т/с 
«Лучшие враги. Алиби» (16+). 12.15, 
13.25 Т/с «Лучшие враги. Агентура» 
(16+). 13.40, 14.35 Х/ф «Порох и 

дробь. Смертельная игра» (16+). 
15.35, 16.25 Х/ф «Порох и дробь. За-
тянувшаяся расплата» (16+). 17.45, 
18.35 Х/ф «Последний мент» (16+). 
19.20 Т/с «След. Фальшивый отец» 
(16+). 20.00 Т/с «След. Смертельная 
фантазия» (16+). 20.55 Т/с «След. 
Блондинка» (16+). 21.30 Т/с «След. 
Расстрелянный город» (16+). 22.20 
Т/с «След. Ас» (16+). 23.10 Х/ф 
«Свои-3. Идеальный киллер» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.30 Т/с «След. Чужая жена» (16+). 
01.15 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (16+). 01.55 Т/с «Детективы. 
Неродная бабушка» (16+). 02.25 Т/с 
«Детективы. По горячим следам» 
(16+). 02.50 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (16+). 03.25 Т/с «Детективы. 
Спёртая атмосфера» (16+). 03.55 Т/с 
«Детективы. Грабитель с того света» 
(16+). 04.30 Т/с «Детективы. Фаталь-
ная ошибка» (16+).

ОТР 06.00 «Репортёр» 
(12+). 06.15 «Спец-

репортаж» (12+). 06.30 «Интервью» 
(16+). 07.00 «Новости. Омутинка» 
(16+). 07.15 «Новости. Викулово» 
(16+). 07.30 «Аллея славы»(16+). 
08.00 «Интервью» (16+). 08.30 «Но-
вости. Голышманово» (16+). 09.00 
«Врачи» (12+). 09.25 «Среда обита-
ния» (12+). 09.50 Многосерийный 
фильм «Журов». «Шабес Гой», 1-я 
и 2-я серии (16+). 11.30 «Легенды 
Крыма. Литературная карта Крыма» 
(12+). 12.00 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» (12+). 12.55 «Врачи» (12+). 
13.25 «Среда обитания» (12+). 14.00 
Новости. 14.10 Информационная 
программа «ОТРажение». 15.00 Но-
вости. 15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 17.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 17.10 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 17.20 
«Сидим дома» (16+). 17.30 «Ново-
сти. Упорово» (16+). 17.45 «Навига-
тор» (12+). 18.00 «ТСН (прямой 
эфир) (16+). 18.10 «Новости. Ишим» 
(16+). 18.25 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 
18.40 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 09.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 10.55, 03.35 «Модный при-
говор» (6+). 12.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+). 15.15, 04.20 «Давай поже-
нимся!» (16+). 17.00 «Мужское / жен-
ское» (16+). 18.40 «Человек и закон» 
(16+). 19.40 «Поле чудес». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+). 23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 «Юморина» (16+). 23.50 Х/ф «Па-
мять сердца» (12+). 03.20 Х/ф «Ищу 
тебя» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+). 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 14.00 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
17.25 «Жди меня» (12+). 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс» (16+). 23.30 «Своя правда» 
(16+). 01.20 «Квартирный вопрос» (0+). 
02.20 Х/ф «Мама в законе» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Из жиз-

ни начальника уголовного розыска» 
(12+). 10.10, 11.50 Х/ф «Сашкина уда-
ча» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05 Х/ф «Высоко над страхом» (12+). 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у ме-
ня один» (12+). 18.15 Х/ф «Нож в серд-
це» (12+). 20.05 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+). 22.00, 02.50 «В центре со-
бытий» (16+). 23.10 Т/с «Каменская» 
(16+). 01.10 Х/ф «Перехват» (16+). 
02.35, 05.30 «Петровка, 38». 03.45 Х/ф 
«Портрет второй жены» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва дипломатиче-
ская. 07.05 «Правила жизни». 07.35 
«Чёрные дыры. Белые пятна». 08.15 
«Италия. Портовенере, Чинкве-Терре 

и острова Пальмария, Тино и Тинет-
то». 08.35 Д/с «Первые в мире. Виде-
омагнитофон Понятова». 08.50, 16.30 
Х/ф «Тётя Маруся». 10.20 Х/ф «Бес-
покойное хозяйство» (0+). 11.55 Д/ф 
«Семён Лавочкин. Закрывший небо». 
12.25 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый 
старый город Галле». 12.45 Т/с «Убий-
ство в поместье Пемберли». 13.45 Д/ф 
«Климент Тимирязев. Неспокойная 
старость». 14.30 Д/с «Фотосферы». 
15.05 Письма из провинции. «Человек 
и море». 15.35 Цвет времени. Анато-
лий Зверев. 15.45 «Энигма. София Гу-
байдулина». 17.35 Ф. Шопен. Концер-
ты № 1 и № 2 для фортепиано с орке-
стром. 19.10 Д/ф «Германия. Долина 
Среднего Рейна». 19.45 «Смехоно-
стальгия». 20.10 Владимир Фокин. Ли-
ния жизни. 21.05 Х/ф «Клуб женщин». 
23.50 Х/ф «Сулейман Гора».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.30, 

06.15 Х/ф «Порох и дробь. Смертель-
ная игра» (16+). 07.05, 08.00 Х/ф «По-
рох и дробь. Затянувшаяся расплата» 
(16+). 08.55 Билет в будущее (0+). 09.25 
Т/с «Лучшие враги. Шантаж» (16+). 
10.20 Т/с «Лучшие враги. Заложник» 
(16+). 11.15 Т/с «Лучшие враги. Тиши-

на» (16+). 12.05 Т/с «Лучшие враги. За-
щита» (16+). 13.25, 14.20 Х/ф «Порох 
и дробь. Вендетта» (16+). 15.15, 16.10 
Х/ф «Порох и дробь. Снайпер» (16+). 
17.05, 18.00 Х/ф «Последний мент» 
(16+). 18.55 Т/с «След. Наивный умы-
сел» (16+). 19.40 Т/с «След. Не все до-
ма» (16+). 20.30 Т/с «След. Школьная 
трагедия» (16+). 21.20 Т/с «След. Ба-
бушкины сказки» (16+). 22.05 Т/с 
«След. Почти Агата Кристи» (16+). 
23.00 Т/с «След. Не пей!» (16+). 23.45 
Светская хроника (16+).

ОТР 06.00 «Аллея сла-
вы» (165+). 06.30 

«Интервью» (16+). 07.00 «Новости. 
Упорово» (16+). 07.15 «Новости. 
Ишим» (16+). 07.30 «Репортёр» (12+). 
07.45 «Спецрепортаж» (12+). 08.00 
«Интервью» (16+). 08.30 «Навигатор» 
(12+). 08.45 «Новости. Упорово» (16+). 
09.00 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым» (12+). 09.25 «Среда 
обитания» (12+). 09.50 Документаль-
ный фильм «Послушаем вместе. Рах-
манинов» (12+). 10.30 Художествен-
ный фильм «Выстрел» (12+). 12.00 Но-
вости. 12.10 «Календарь» (12+). 12.55 
«Имею право!» (12+). 13.25 «Среда 
обитания» (12+). 14.00 Новости. 14.10 

Информационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости. 15.20 Инфор-
мационная программа «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» (16+). 17.10 «Сводка опе-
ративного штаба» (16+). 17.20 «Сидим 
дома» (16+). 17.30 «Новости. Голыш-
маново» (16+). 18.00 «ТСН (прямой 
эфир) (16+). 18.10 «Новости. Ишим» 
(16+). 18.25 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 18.30 «Новости. Омутин-
ка» (16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 «Имею право!» 
(12+). 19.30 Художественный фильм 
«Ты – мне, я – тебе» (12+). 20.00 Но-
вости. 20.05 Художественный фильм 
«Ты – мне, я – тебе» (12+). 21.00 Но-
вости . 21.25 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 00.00 Новости. 
00.05 «Имею право!» (12+). 00.35 До-
кументальный фильм «Прекрасный 
полк. Матрёна» (12+). 01.15 Концерт 
Александра Морозова (12+). 

  К СВЕДЕНИЮ  

Осторожно! Птичий грипп
В Тюменской области с кон-
ца августа зарегистрирова-
но четыре очага высоко-
патогенного гриппа птиц 
(ВПГП). 

В зоне поражения и распро-
странения ВПГП оказались Ка-
занский, Сладковский, Бердюж-
ский и Абатский районы. Источ-
ником данного заболевания ста-
ла дикая птица, обитающая в во-
доёмах у населённых пунктов. В 
данных районах введён каран-
тин и организованы контрольно-
пропускные пункты на дорогах.

В населённых пунктах, где вы-
явлено заразное заболевание 
ВПГП (типа Н5N1), вся птица, на-
ходящаяся в ЛПХ граждан (вне 
зависимости больная или здо-
ровая), подлежит отчуждению 
(уничтожению). Также запрещён 
ввоз и вывоз домашней птицы, 
продажа живой птицы, яиц, про-
дуктов птицеводства и кормов. 

В связи с неблагополучной 
эпизоотической ситуацией по 
гриппу птиц на территории Тю-

менской области, в соответствии 
со статьёй 18 Закона РФ от 14 
мая 1993 г. № 4979-1 «О ветери-
нарии», владельцы и произво-
дители продуктов животновод-
ства обязаны выполнять указа-
ния специалистов в области ве-
теринарии о проведении меро-
приятий по профилактике болез-
ней животных и борьбы с этими 
болезнями.

Для предотвращения зара-
жения птичьим гриппом чело-
веку необходимо избегать кон-
такта с домашней и дикой пти-
цей в местах её массового ско-
пления (рынках, ярмарках, ули-
це, водоёмах). Не покупать в ме-
стах несанкционированной  тор-
говли мясо птиц и яйца без ве-
теринарно-санитарных докумен-
тов, подтверждающих их каче-
ство и безопасность.   

При выявлении признаков за-
болевания у птиц или обнаруже-
нии павшей птицы необходимо 
срочно информировать ветери-
нарных специалистов по теле-
фону 8 (34542) 5- 29-19.

19.00 Новости. 19.05 Многосерий-
ный фильм «Кумир», 7-я серия (12+). 
20.00 Новости. 20.05 Многосерий-
ный фильм «Кумир», 8-я серия (12+). 
21.00 Новости . 21.25 Информаци-
онная программа «ОТРажение». 
00.00 Новости. 00.05 Документаль-
ный фильм «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+). 00.45 «Фигура речи» 

(12+). 01.15 «Врачи» (12+). 01.40 
«Среда обитания» (12+). 02.00 «До-
машние животные с Григорием Ма-
нёвым» (12+). 02.30 «Легенды Кры-
ма. Литературная карта Крыма» 
(12+). 03.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+). 05.00 
«Имею право!» (12+). 05.15 «За де-
ло!» (12+). 


