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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Посёлок станет краше  
Три топиарные фигуры из искусственной травы в августе 
установят в посёлке Лебедёвка.

По словам главы сельской ад-
министрации Сергея Капустина, 
медведь с фонарём прибыл из 
Оренбурга ещё в марте. Активи-
сты ТОС приобрели его на при-
зовые деньги, которые Заводо-
уковский городской округ полу-
чил за победу в конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика». 
А в начале августа в посёлок 
привезли ещё две скульптуры: 
белочку с корзиной и ёжика с 

фонарём. На их покупку потра-
тили 87 тысяч рублей, сэконом-
ленных на уличном освещении. 
Ещё три года назад сельчане за-
менили обычные лампы энерго
сберегающими. 

Сегодня все фигуры находятся 
в местном Доме культуры, пока 
жители посёлка выбирают места 
для их размещения. Обсужде-
ние проходит в онлайнформате. 

Татьяна ВОЕВОДИНА

11 августа 1945 года началась Южно-Сахалинская наступа-
тельная операция.

После поражения нашей страны в Русскояпонской войне 1904
1905 годов Японии перешла половина острова Сахалин. Для осво-
бождения этой территории была развёрнута 16 армия, которую под-
держивали корабли Тихоокеанского флота. 

Пять дней понадобилось советским воинам, чтобы прорвать мощ-
ный Котонский укрепрайон, перекрывавший единственную дорогу, 
ведущую на юг острова. Чтобы ускорить разгром врага и не допу-
стить его эвакуации в Японию, в портах  Маока (ныне Холмск) и Ото-
мари (Корсаков) были высажены морские десанты. 

25 августа сопротивление японских войск было подавлено, в плен 
попало  18 320 солдат и офицеров противника.

В этой операции участвовали и заводоуковцы: Александр Бревин, 
Александр Васильев, Геннадий Москвин, Николай Смолев, Анато-
лий Сысоев и многие другие.

Ко дню рождения                          
нашей области

Заводоуковский культурно-досуговый центр в честь 76-ле-
тия Тюменской земли готовит онлайн-концерт.

«Главное, ребята, сердцем не 
стареть!», «Песня о родном крае», 
«Область надежды» – эти и дру-
гие песни исполнят для земляков 
вокалисты Заводоуковского куль-
турнодосугового центра Елена 
Бунькова, Евгений Докучаев, На-
талья Гаврилова, Вера Кулешо-
ва, Степан Меньшиков, Оксана 
Слепцова, Андрей Тарасов, Ма-
рия Щербакова, Евгений Юшкин. 
Шоубалет «Айс» порадует заво-

доуковцев зажигательными тан-
цами. А Светлана Ренёва и Игорь 
Полковников расскажут о героях 
войны и труда и многих замеча-
тельных людях, которыми гордит-
ся Тюменская область.

Посмотреть онлайнконцерт 
можно будет 14 августа в 13.00 на 
страницах в соцсетях и на сайте 
Заводоуковского культурнодосу-
гового центра. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Нынешнюю уборочную в 
округе называют беспреце-
дентной! На обмолот зерно-
бобовых первыми в обла-
сти 24 июля вышли комбай-
ны крестьянского хозяйства 
«Дружба». Такого не при-
помнят даже старожилы. 

Со всех планируемых 250 гек-
таров горох в хозяйстве убра-
ли ещё третьего августа. Не-
смотря на июньские замороз-
ки и июльский зной, урожай ве-
сомый – 45 центнеров с гекта-
ра. Секрет прост: в передовых 
аграрных технологиях, совре-
менной технике, грамотном и 
ответственном коллективе и со-
рте гороха «ямальский». 

Сегодня в «Дружбе» закончат 
с уборкой ячменя первого сро-
ка сева. За неделю механизато-
ры на семи отечественных ком-
байнах «Акрос585» обмолоти-
ли 1 000 гектаров полей, засе-
янных этой культурой. На очере-

  УБОРОЧНАЯ СТРАДА-2020  

Погода даёт добро

ди – овёс и пшеница. Как только 
управятся с зерновыми, присту-
пят к полномасштабной уборке 
овощей и корнеплодов. 

Кстати, с полей хозяйства в ноч-
ную смену убирают картофель 
ранних сортов. Урожайность не-
плохая – 25 тонн с гектара.

– Если раньше на уборку зер-
новых, картофеля и овощей мы 
отправляли и строителей скла-
дов, и работников фасовочных 
линий и ферм, то сегодня они 
выполняют свои обязанности, не 
отвлекаясь на уборочную кампа-
нию, – рассказывает директор 
крестьянского хозяйства «Друж-
ба» Иван Шишканов. – Работа не 
останавливается ни на одном из 
участков. Хозяйство продолжа-
ет развиваться, скоро запустим 
ещё три новые линии по фасов-
ке овощей, завершим строитель-
ство нескольких хранилищ, про-
должим разводить овец и рабо-
ту по селекции семян. 

Поэтому рады будем новым 

специалистам – от рабочих до 
агрономов! Что касается ны-
нешней страды – говорить о 
результатах её пока преждев-
ременно, отрадно, что начали 
уборку гораздо раньше наме-
ченного срока. И погода нам 
на руку.

В числе первых в Заводоуков-
ском городском округе на убор-
ку ячменя вышли и полеводы 
ЗАО «Флагман». С конца июля 
они уже обмолотили 1 030 гек-
таров, что составило 44,2% от 
запланированного объёма.

С ячменя и овса начали отсчи-
тывать убранные гектары и на-
молоченные тонны механизато-
ры ЗАО «Падунское» – 1 000 га 
(41,1%), АО «Лесное» – 500 га 
(30,7%), ООО «Возрождение» – 
4 152 га (27,8%), ООО «Согла-
сие» – 2 293 га (20,5%). В ЗАО 
«Центральное» уже скосили все 
400 гектаров озимой пшеницы.

Некоторые частные крестьян-
ские хозяйства на уборку 10 ав-
густа ещё не вышли, мотивируя 
тем, что урожай пока набирает 
нужную влажность. 

На 10 августа в 
округе убрано 

уже 12 945 гектаров 
зерновых и зернобо-
бовых культур, что 
составляет 23,1% 
посевных площадей.

По словам Сергея Григорье-
ва, председателя комитета по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию администрации го-
родского округа, всего заводо-
уковским земледельцам пред-
стоит убрать урожай зерновых 
и зернобобовых культур на пло-
щади почти в 59 152 гектара, в 
том числе овса – с 8 676, ячме-
ня – с 16 047, пшеницы с – 27 
088 га, остальные площади за-
нимают зернобобовые и техни-
ческие культуры.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автораКапитал на первенца

За семь месяцев в округе 51 семья получила региональный 
материнский капитал на первого ребёнка.

По инициативе губернатора 
Александра Моора с января это-
го года при рождении первенца 
родителям в области выплачи-
вают 150 тысяч рублей. Полу-
чить такой региональный капи-
тал могут семьи, прожившие на 
Тюменской земле не менее пя-
ти лет. Для студентов сделано 
исключение – право на выплату 
имеют все семьи, где оба роди-
теля учатся очно в государствен-
ных вузах или  профессиональ-
ных образовательных организа-
циях области. 

Также с 2020 года с 40 до 100 
тысяч рублей увеличена и сум-
ма региональной выплаты при 
рождении третьего ребёнка и по-
следующих детей. Как сообщила 
Екатерина Фенер, главный спе-
циалист отдела льгот и социаль-
ных выплат межрайонного управ-
ления социальной защиты насе-
ления, в Заводоуковском город-
ском округе в этом году такую су-
щественную поддержку получи-
ли уже 108 семей.

Подготовил 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• От зари и до заката семь отечественных комбайнов «Акрос-585» трудятся на полях крестьянского 
хозяйства «Дружба». Ещё три зарубежных «CLAAS TUCANO» стоят в резерве на случай выхода 

из строя основных.

• У комбайнера Александра Гаврилова эта первая уборочная
 в крестьянском хозяйстве «Дружба». Однако опыт за плечами

 немалый – больше десятка лет он трудился на полях 
в Курганской области. 
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• Памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», прибывший в Заводоуковск 
из Тамбова на большегрузе, установили в парке машиностроителей. Взгляд солдата 

устремлён в сторону машзавода, который выпускает теперь мирную продукцию.

В Заводоуковске в парке машиностро-
ителей прошло торжественное откры-
тие монумента «Защитнику Отечества 
от благодарных потомков». 

Как отметил председатель тюменско-
го регионального отделения Российско-
го военноисторического общества Сте-
пан Киричук, величественную скульптуру 
солдата, олицетворяющего подвиг фрон-
товиков и тружеников тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны, установили в 
нашем городе не случайно. С территории 
современного Заводоуковского городского 
округа на передовые позиции ушли около 
15 тысяч жителей, каждый третий не вер-
нулся домой.

Глава городского округа Александр Ано-
хин добавил, что место для монумента 
также символично. В годы войны рядом с 
парком размещался эвакуированный Во-
ронежский авиазавод, который поставлял 
для фронта планёры. 

Скульптура Дмитрия Салычева изготов-
лена в Тамбове из специального бетона 
на основе кварцевого песка. Двухметро-
вая фигура советского солдата вместе с 
основанием весит свыше 15 тонн. 

Монумент был создан по инициативе 
районного совета ветеранов при поддерж-
ке Российского военноисторического об-
щества, партии «Единая Россия», Тюмен-
ской областной думы и администрации За-
водоуковского городского округа.

Чтобы вандалам было неповадно, у па-
мятника установили видеонаблюдение. В 
ближайшее время рядом появится газон.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

  ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

Потомкам о былом
  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

В Тюменской области бес-
платным интернетом в рам-
ках федеральной программы 
устранения цифрового нера-
венства пользуются более 66 
тысяч жителей из 174 сёл и де-
ревень.

По данным «Ростелекома» за 
шесть месяцев этого года жите-
ли Тюменской области восполь-
зовались точками WiFi более 
290 тысяч раз и провели в сети 
около 2 000 часов.

Самыми активными пользова-
телями оказались жители посёл-
ка Сибиряк Тобольского района 
– более 24 000 интернетсессий. 
На втором и третьем местах по 
активности жители посёлков Но-
викова Исетского района (почти 
11 000 интернетсессий) и Лесной 
Заводоуковского района (около   
8 000 интернетсессий). В сред-
нем за месяц жители региона ска-
чивают более 3 000 Гб информа-
ции – это почти 2 000 фильмов 
или 500 000 песен, или 1 500 000 
фотографий в инстаграм. 

В период самоизоляции по-
требители стали чаще пользо-
ваться дистанционными сер-
висами АО «Газпром энерго-
сбыт Тюмень».

По номеру горячей линии во 
втором квартале этого года по 
сравнению с первым доля обра-
щений в «Газпром энергосбыт 
Тюмень» увеличилась почти на 
68%, по интерактивным каналам 
– на 68,3%. Таким образом, об-
щее количество выросло более 
чем в полтора раза. 

При этом самым популярным 
среди дистанционных сервисов 
неизменно остаётся «Личный 
кабинет клиента». К примеру, в 
первом квартале текущего года 
специалисты энергосбыта об-
работали 6 190 обращений, во 
втором – 10 651. Оказался вос-
требованным и новый интерак-
тивный раздел на официальном 
сайте общества, организованный 
в апреле для удобства потреби-
телей – «Удалённая подача заяв-
лений». Данный сервис позволя-
ет гражданам, не выходя из до-
му, заявить о своём желании за-
ключить договор энергоснабже-
ния, внести изменения в данные 
лицевого счёта, произвести пере-
расчёт размера платы за комму-
нальные услуги и многое другое.

Команда мультицентра «Кон-
тора пароходства» ищет исто-
рии людей, которые жили в 
разные периоды в доме – кон-
торе пароходства и складе куп-
ца Колмакова.

В здании были жилые поме-
щения с начала постройки – кон-
ца XIX века и до 1999 года, пока 
не обрушилась одна из стен. В 
нём жили сотрудники госучреж-
дений, которые работали, пре-
доставляли услуги и развивали 
свою деятельность в конторе па-
роходства.

Сейчас разрабатывается исто-
рическая онлайнвыставка об 
истории здания с рассказами от 
тюменцев. В неё войдут видео-
интервью, архивные снимки, дре-
во семьи Колмаковых и истории 
про развитие сферы пароход-
ства в областной столице. Теле-
фон прессслужбы мультицентра 
«Контора пароходства» 8-982-
912-59-17.

Областной онлайн-форум по 
сельскому туризму «И селу, и 
городу» состоится в Тюмени 
21 августа.

Мероприятие проводится в 
рамках Года сельского предпри-
нимательства.

Участники форума обсудят 
стратегии развития сельского 
туризма, характерные для на-
шего региона. 

В работе примут участие пред-
ставители из России, Белорус-
сии, Сербии, Грузии и других 
стран, успешно развивающих 
сельский туризм.

По материалам СМИ 
Тюменской области

Подрастающее поколение – 
надежда территории. От не-
го зависит, сохранятся ли цен-
ности старших, приумножат-
ся ли их достижения. 

За прошедшие пять лет центр 
развития детей и молодёжи 

сделал многое для поддержки и 
саморелизации юных заводоуков-
цев. Так, в 2015 году здесь обуча-
лось 2 856 ребят от пяти до во-
семнадцати лет, а сегодня – бо-
лее трёх с половиной тысяч. За 
это время количество детских и 
юношеских общественных объе-
динений увеличилось почти в два 
раза: теперь их 180. 

Самые популярные направле-
ния центра – техническое и есте-
ственнонаучное, развитие кото-
рых осуществляется в рамках 
регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» националь-
ного проекта «Образование». 
За минувшее пятилетие количе-
ство желающих получить знания 
по 3Dмоделированию, роботех-
нике, освоить лазерный станок 
выросло в пять раз! Оборудова-
ние для этих занятий обошлось 
«молодёжке» в полтора милли-
она рублей. В 2018 году в округе 
впервые прошёл фестиваль «Ро-
бофест», где юные изобретатели 
демонстрировали умения по тео-
рии и практике создания роботов. 
В прошлом году в нём участвова-
ли 54 школьника и детсадовца. 

Сотрудники центра за пять лет 
заняли 105 призовых мест в об-
ластных конкурсах, 28 – во все-
российских, два – на межнацио-
нальном уровне. 

Руководитель волонтёрской 
организации «Искра» за-

водоуковец Александр Дегтя-
рёв в позапрошлом году побе-
дил на региональном этапе кон-
курса «Лучший работник сферы 
государственной молодёжной 
политики» и получил Благодар-
ственное письмо председателя 
областной думы, а в 2019 году 
выиграл во Всероссийском кон-

60 ЛЕТ ГОРОДУ, 55 – РАЙОНУ

Где молодёжь – там будущее
Сфера молодёжной политики в городском округе динамично развивается

курсе «Лига вожатых». По итогам 
Года добровольца (2018й) Заво-
доуковский городской округ при-
знали первым в области по раз-
витию волонтёрства, в ряды ко-
торого сегодня вовлечены около 
8 000 земляков. 

С каждым годом социальные 
проекты заводоуковцев привле-
кают всё больше грантов. За пя-
тилетку общая сумма поддержки 
составила примерно 500 тысяч 
рублей. Одна из наиболее удач-
ных идей – «Кинотеатр под от-
крытым небом» местного отделе-
ния «Молодой гвардии». Каждое 
лето по пятницам в центре Заво-
доуковска показывают фильмы 
разных жанров, в основном оте-
чественные. 

Летние каникулы – самый 
плодотворный период для 

работы с подрастающим поколе-
нием. Молодёжный центр органи-
зует отдых и трудовую занятость 
детей округа. В лагере дневного 
пребывания и на площадках по 
месту жительства летом прошло-
го года весело и с пользой про-
вели время больше 1 300 ребят. 
Ежегодно по межведомственной 
программе по профессиональ-
ной ориентации подросткам вы-
деляют 1 220 рабочих мест в от-
ряде главы. Юноши и девушки 
трудятся вожатыми, социальны-
ми работниками, культорганиза-
торами, занимаются благоустрой-
ством территорий. 

Важная роль в молодёжной по-
литике округа отводится подготов-
ке лидеровобщественников. Ес-
ли в 2015 году обучение по спе-
циальным программам прошли 
1 430 человек, то нынче – 3 592. 
С 2016 года работает муници-
пальное методическое объедине-
ние по развитию дополнительно-
го образования и внеурочной де-
ятельности. А 70 руководителей 
и активистов детских и молодёж-
ных объединений регулярно со-
бираются на обучающий форум 
«СОЮЗ». Из числа работающих 
молодых людей формируется мо-

лодёжная дума, членами которой 
сейчас являются 15 активистов. 
При поддержке думцев проводи-
лись такие востребованные в на-
ше время акции, как «За чисто-
ту русского языка», «Радость де-
тям», «Я – донор». 

Работа по военнопатриоти-
ческому воспитанию не сто-

ит на месте. Так, детскоюноше-
ское движение «Юнармия» обра-
зовалось лишь четыре года на-
зад, но сейчас в округе уже пять 
юнармейских отрядов: в школах 
№ 1 и № 3 в городе, а также в Но-
вой Заимке, Падуне и Дроновой. 
В 2019–2020 учебном году на тер-
ритории занимались 15 специа-
лизированных групп доброволь-
ной подготовки к военной службе. 

Для молодых людей с особен-
ностями здоровья уже четыре го-
да действует проект социокуль-
турной реабилитации средства-
ми арттерапии «Перезагрузка 
в Заводоуковске». Городская ко-
манда «Единые» два раза за пять 
лет занимала второе место в об-
ластном Кубке КВН среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

В играх «Клуба весёлых и на-
ходчивых» наши подростки уча-
ствуют с большим желанием. В 
2018 году команда «Особое мне-
ние» средней школы № 1 вы
играла Гранпри в соревновани-
ях среди молодёжи юга Тюмен-
ской области. 

Кубки КВН, благотворитель-
ные концерты, конкурс «Танцуй» 
и другие социальные проекты 
(свыше 30) в округе воплотила 
в жизнь общественногосудар-
ственная организация «Россий-
ское движение школьников». Она 
появилась в 2015 году, и за пять 
лет добилась больших успехов. 
Лидеры РДШ не раз побеждали 
в окружных, областных и Всерос-
сийских конкурсах. 

Специалисты по работе с моло-
дёжью и педагоги дополнительно-
го образования останавливаться 
на достигнутом не собираются. 

Подготовила 
Татьяна ВОЕВОДИНА 

(по материалам департамента 
по социальным вопросам 

администрации 
городского округа )

Фото Ольги Мясниковой

•  Занятия мобильного технопарка «Кванториум» в Заводоуковске 
проходят в средней школе № 4. Дети осваивают современные 

технологии, в том числе 3D-ручку.



• «Пешеходов на «зебре» нужно пропускать!» – это и другие правила поведения на городских улицах ребятам из детского сада «Светлячок» 
запомнить легче, когда учёба превращается в игру.
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Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота». 09.45 

«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 
Новости. 10.20 «Виктор Цой. Группа 
крови» (16+). 11.20, 12.20 «Видели 
видео?» (6+). 14.00 «На дачу!» (6+). 
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+). 
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 18.00 «К 75летию Екатерины 
Васильевой. Сегодня вечером» (16+). 
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» (12+). 21.00 
Время. 01.00 Х/ф «Вид на житель-
ство» (0+). 02.40 «Наедине со все-
ми» (16+). 03.25 «Модный приговор» 
(6+). 04.10 «Давай поженимся!» (16+). 
04.45 «Мужское / женское» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 

Вести. Местное время. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 «По се-
крету всему свету». 09.00 Всероссий-
ский потребительский проект «Тест» 
(12+). 09.25 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова (12+). 12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+). 13.40 Х/ф «Запах ла-
ванды» (12+). 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+). 21.00 Х/ф «Там, где нас 
нет» (12+). 01.20 Х/ф «Отпечаток 
любви» (12+).

НТВ 05.20 Т/с «Пляж» 
(16+). 08.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» (0+). 08.45 
«Кто в доме хозяин?» (12+). 09.25 

«Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 
«Наш ПотребНадзор» (16+). 14.10 
«Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя 
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 19.25 «Секрет на миллион» 
(16+). 21.20 Х/ф «Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь» (16+). 
01.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+). 
02.30 Т/с «Дело врачей» (16+).

ТВ-Центр 06.25 Х/ф «Вам и 
не снилось...» (0+). 

07.55 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.20 «Полезная покупка» (16+). 
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+). 09.20, 11.45 
Х/ф «Колье Шарлотты» (0+). 11.30, 
14.30, 22.00 События (16+). 13.55, 
14.45 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+). 18.05 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+). 22.15 «Хроники москов-
ского быта. Власть и воры» (12+). 
23.05 «Приговор. «Басаевцы» (16+). 
23.50 «Прощание. Никита Хрущёв» 
(16+). 00.30 Д/ф «Война на уничто-
жение» (16+). 01.10 «Советские ма-
фии. Гроб с петрушкой» (16+). 01.50 
«Советские мафии. Король Филипп» 
(16+). 02.30 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» (16+). 03.10 «Совет-
ские мафии. Дело мясников» (16+). 
03.50 «Обложка. Звёзды без макия-
жа» (16+). 04.20 Х/ф «Роза и черто-
полох» (12+).

Россия К 06.30 «Библейский 
сюжет». 07.00 М/ф 

«Тараканище», «Королева Зубная 

Щётка», «Чиполлино». 08.20 Х/ф 
«Две сестры» (16+). 09.25 «Обыкно-
венный концерт». 09.50 «Передвиж-
ники. Станислав Жуковский». 10.20 
Х/ф «Несколько дней из жизни И.И. 
Обломова» (12+). 12.35, 00.50 Д/ф 
«Дикие Анды». 13.30 Д/с «Эффект 
бабочки». 14.00 Людмила Хитяева. 
Линия жизни. 14.50 Х/ф «Цыган» 
(16+). 16.10 Д/с «Забытое ремесло». 
16.25 Д/с «Предки наших предков». 
17.10 Д/ф «Мой Шостакович». 18.00 
Екатерина Васильева. Линия жизни. 
18.55 Х/ф «Визит дамы» (0+). 21.15 
Д/с «Мифы и монстры». 22.05 Х/ф 
«НьюЙорк, НьюЙорк». 01.40 Иска-
тели. «Сокровища коломенских под-
земелий». 02.30 М/ф «Брак», «Вы-
крутасы», «Великолепный Гоша».

5 канал 05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15 

Т/с «Детективы» (16+). 07.55 Х/ф 
«Укрощение строптивого» (12+). 
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с «Свои 
2» (16+). 13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 23.30, 00.15 
Т/с «След» (16+). 01.00 «Светская 
хроника» (16+).

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (16+). 

06.15 «Новости Ишима» (16+). 06.30 
«Русская неделя» (12+). 07.00 «Но-
вости Казанки» (16+). 07.30 «Интер-
вью» (16+). 08.00 «Тобольская пано-
рама» (16+). 08.15 «Удачи на даче» 
(16+). 08.30 «Новости Упорово» (16+). 
08.45 «Новости Викулово» (16+). 
09.00 «Медосмотр» (12+). 09.10 «Гам-

Воскресенье, 16

Первый канал 05.30, 06.10 Д/с 
«Россия от края до 

края» (12+). 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 06.25 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+). 07.25 Т/с «Тонкий лёд» 
(16+). 09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+). 10.20 «Жизнь других» (12+). 
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+). 
14.00 «На дачу!» (6+). 15.10 Т/с «А 
у нас во дворе...» (12+). 17.15 «Рус-
ский ниндзя» (12+). 19.15 «Три ак-
корда» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Налёт» (16+). 23.30 «Клуб весё-
лых и находчивых». Премьерлига 
(16+). 01.00 Большие гонки (12+). 
02.25 «Наедине со всеми» (16+). 
03.05 «Модный приговор» (6+). 
03.50 «Мужское / женское» (16+).

Россия 1 04.30 Х/ф «Маша» 
(12+). 06.00 Х/ф 

«Оазис любви» (16+). 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 08.35 
«Устами младенца». 09.20 «Когда 
все дома». 10.10 «Сто к одному». 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с «Чу-
жая жизнь» (16+). 21.45 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 23.45 Д/ф «Курск. Де-

сять дней, которые потрясли мир» 
(12+). 00.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью» (16+).

НТВ 05.20 Т/с «Пляж» 
(16+). 08.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 «У нас 
выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.00 «Чудо тех-
ники» (12+). 11.50 «Дачный ответ» 
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 14.00 «Однажды...» (16+). 
15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 19.25 «Ты не 
поверишь!» (16+). 20.15 «Звёзды 
сошлись» (16+). 21.45 «Основано 
на реальных событиях» (16+). 00.55 
Х/ф «Дикари» (16+). 03.00 Т/с «Де-
ло врачей» (16+).

ТВ-Центр 05.55 Х/ф «Прика-
зано взять живым» 

(0+). 07.20 «Фактор жизни» (12+). 
07.45 «Полезная покупка» (16+). 
08.10 «Ералаш». 08.25 Х/ф «Воспи-
тание и выгул собак и мужчин» 
(12+). 10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+). 11.30, 
14.30, 23.10 События (16+). 11.45 
Х/ф «Сумка инкассатора» (0+). 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.45 «Хроники московского 

быта» (12+). 15.35 «Прощание. Дми-
трий Марьянов» (16+). 16.30 «Муж-
чины Жанны Фриске» (16+). 17.20 
Х/ф «Двенадцать чудес» (12+). 
19.30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+). 23.25 Х/ф «Крутой» 
(16+). 00.55 «Петровка, 38». 01.05 
Х/ф «Контрибуция» (12+). 03.45 Х/ф 
«Кем мы не станем» (16+). 05.20 
Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «В пор-
ту», «Катерок», 

«Пёс в сапогах». 07.20 Х/ф «Визит 
дамы» (0+). 09.45 «Обыкновенный 
концерт». 10.10 Х/ф «НьюЙорк, 
НьюЙорк». 12.50, 02.15 «Диалоги 
о животных. Московский зоопарк». 
13.30 Д/с «Эффект бабочки». 14.00 
«Дом учёных. Александр Львовский 
и Алексей Устинов». 14.30 Х/ф «Кто 
убил кота?». 16.25 По следам тай-
ны «Новые» (16+). 17.10 Д/ф «Век 
Арама Хачатуряна». 17.50 «Пеш-
ком...». Москва усадебная. 18.20 
Концерт «Незабываемые мелодии». 
19.05 Х/ф «Красавецмужчина». 
21.15 Д/с «Мифы и монстры». 22.00 
Опера «Идоменей, царь Критский». 
01.10 Х/ф «Две сестры» (16+).

5 канал 05.00 Светская хро-
ника (16+). 08.00, 

08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.10 Х/ф «Стреляющие го-
ры» (16+). 11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 7» (16+). 
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей8» (16+). 02.55 
Х/ф «Укрощение строптивого» (12+).

ОТР 06.00 «Сидим до-
ма» (16+). 06.10 

«Сводка оперативного штаба» (16+). 
06.20 «Сидим дома» (16+). 06.30 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
06.40 «Сидим дома» (16+). 06.50 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
07.00 «Сидим дома» (16+). 07.10 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
07.20 «Сидим дома» (16+). 07.30 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
07.40 «Сидим дома» (16+). 07.50 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
08.00 «Удачи на даче» (16+). 08.15 
«Сельская среда» (12+). 08.30 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
08.40 «Сидим дома» (16+). 08.50 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
09.00 «За дело!» (12+). 09.40 Худо-
жественный фильм «Малявкин и 

компания», 2я серия (0+). 10.50 
«Среда обитания» (12+). 11.05 «До-
машние животные с Григорием Ма-
нёвым» (12+). 11.30 «Имею право!» 
(12+). 12.00 «Большая страна» (12+). 
13.00 Новости. 13.05 Многосерий-
ный фильм «Охотники за бриллиан-
тами», 58 серии (12+). 15.00 Ново-
сти. 15.05 Многосерийный фильм 
«Охотники за бриллиантами», (про-
должение) (12+). 16.50 «Среда оби-
тания» (12+). 17.00 «Сельская сре-
да» (12+). 17.15 «Интервью» (12+). 
17.30 «Аллея славы» (16+). 18.00 
«Новости Увата» (16+). 18.10 «Свод-
ка оперативного штаба» (16+). 18.20 
«Сидим дома» (16+). 18.30 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 18.40 
«Сидим дома» (16+). 18.50 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 19.00 
«От первого лица». Олег Табаков 
(12+). 19.15 Художественный фильм 
«Гори, гори, моя звезда» (12+). 20.50 
Художественный фильм «Визит да-
мы», 1я и 2я серии (0+). 21.00 Но-
вости. 21.15 Художественный фильм 
«Визит дамы» (продолжение) (0+). 
23.25 Документальный фильм «Тра-
гедия близнеца «Титаника» (12+). 
00.25 «Фигура речи» (12+).

Суббота, 15

Программа ТВ с 15 по 16 августа

Уважаемые жители и гости 
Заводоуковского городского округа!

Постановлением администрации Заводоуковского городского 
округа от 30.05.2016 № 765 определены места торговли для граж-
дан, реализующих собственную продукцию и излишки продукции 
с садоводческих и приусадебных участков. В городе эти места – 
восточнее нежилого здания на ул. Вокзальной, 38 (рядом с мага-
зином «Тюменская мясная лавка») и на ул. Заводской, 5в (с тор-
ца здания общежития). 

Зачастую жители округа идут на нарушение и торгуют в не
установленных для этого местах. За торговлю вне установлен-
ных мест предусматривается наложение административного 
штрафа в размере трёх тысяч рублей. Администрация город-
ского округа призывает граждан  и гостей города торговать на 
разрешённых местах!

бургский счёт» (12+). 09.40 Художе-
ственный фильм «Малявкин и ком-
пания», 1я серия (0+). 10.50 «Среда 
обитания» (12+). 11.05 «Мультикуль-
турный Татарстан» с Вилле Хаапа-
сало (12+). 11.30 «Дом «Э» (12+). 
12.00 «Большая страна» (12+). 13.00 
Новости. 13.05 Многосерийный 
фильм «Охотники за бриллиантами», 
14 серии (12+). 15.00 Новости. 15.05 
Многосерийный фильм «Охотники за 
бриллиантами» (продолжение) (12+). 
16.50 «Среда обитания» (12+). 17.00 
«ТСН» (16+). 17.10 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 17.20 «Сидим 
дома» (16+). 17.30 «Новости Увата» 
(16+). 17.45 «Новости Омутинки» 
(16+). 18.00 «Вечерний хэштег» (16+). 

19.00 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина (12+). 19.30 «Культурный 
обмен». Людмила Улицкая (12+). 
20.10 Художественный фильм «За-
мороженный» (12+). 21.00 Новости. 
21.15 Художественный фильм «За-
мороженный» (продолжение) (12+). 
21.45 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт с участием Г. Лепса, Л. Ле-
щенко, Валерии, Т. Гвердцители, А. 
Серова, А. Градского (12+). 00.10 Ху-
дожественный фильм «Гори, гори, 
моя звезда» (12+). 01.45 Художе-
ственный фильм «Визит дамы», 1я 
и 2я серии (0+). 04.05 Документаль-
ный фильм «Трагедия близнеца «Ти-
таника» (12+). 05.05 «Большая стра-
на» (12+).

Пора ремонтов в сфере обра-
зования подходит к концу. К 
новому учебному году уже го-
товы все дошкольные учреж-
дения округа за исключени-
ем одного.

В городском детском саду «Алё-
нушка» работы начались только в 
конце июля. 

– Там обновят четыре группы, 
заменят в них сантехнику, – гово-

рит Елена Бушмелёва, директор 
детсада «Светлячок», филиалом 
которого является «Алёнушка». 
– Во всех других наших структур-
ных подразделениях уже прошли 
косметические ремонты. В дет-
ском саду «Ромашка» установи-
ли новую пожарную лестницу, в 
падунском «Светлячке» замени-
ли веранды и асфальтобетонное 
покрытие.

Работы закончились недавно и 

в головном детском саду «Светля-
чок», завершив пятилетнюю «эпо-
пею» ремонта. Теперь здесь об-
новлены все 12 групп, музыкаль-
ный зал, лестницы, коридоры. Еле-
на Бушмелёва с гордостью пока-
зывает новое асфальтовое покры-
тие, которое не менялось со вво-
да учреждения в эксплуатацию. А 
детскому саду уже 45 лет. Теперь 
же в распоряжении малышей не 
только ровные удобные дорожки 

вокруг здания, но и целый горо-
док, где можно в процессе игры из-
учать правила дорожного движе-
ния. Здесь и улицы с двухсторон-
ним движением, и кольцевая раз-
вязка, и пешеходные переходы, и 
автобусная остановка. Есть даже 
парковка, где стоят транспортные 
средства малышей: машинки, са-
мокаты. Сотрудники детского сада 
уже разрабатывают новый дизайн 
для клумб и цветников, которые ра-

зобьют будущей весной.
Пока в «Светлячке» работают 

только десять дежурных групп, ко-
торые посещают около сотни ре-
бятишек. А всего в округе органи-
зовано 65 таких групп. Но к приё-
му малышей после снятия режи-
ма повышенной готовности в свя-
зи с пандемией коронавируса всё 
будет готово.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

И городок в придачу  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 


