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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Благоустройство прилегающей территории новой школы № 3 на улице Летней в Заводоуковске
идёт полным ходом. А многие классные комнаты уже готовы к приёму детей. 

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

В феврале 1944 года тюменская милиция в те-
чение двух недель собирала по городу котов и ко-
шек для отправки в Ленинград в Эрмитаж, где за 
время блокады развелось множество грызунов, 
представлявших угрозу для произведений искус-
ства. В Северную столицу было отправлено 238 
усатых стражей, где они дали начало новой по-
пуляции ленинградских кошек. 

Именно в их честь был назван сквер Сибирских 
кошек на улице Первомайской в Тюмени.

https://www.tumen.kp.ru/
daily/26378.4/3257105/

В филиале центра гигиены и эпидемиологии  по 12 августа работает горя-
чая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и сро-
кам годности. Бесплатную консультацию можно получить по телефону Роспо-
требнадзора 8-800-555-49-43, а также в консультационном пункте по адресу: 
г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 4, каб. 201 (эл. адрес: Kp.zavodoukovsk@
fguz-tyumen.ru) или телефону 8 (34542) 9-03-26.

Уважаемые работники
и ветераны железнодорожного транспорта!

Поздравляю вас профессиональным праздником!
Сегодня Тюменский регион СвЖД – крупный транспортный комплекс, который 

обеспечивает всё возрастающие потребности в перевозках пассажиров и грузов. 
Слаженные действия всех служб и подразделений позволяют чётко и своевре-
менно решать поставленные задачи. 

Трудолюбие и компетентность, высокая ответственность и внимательность 
тюменских работников стальных магистралей – залог стабильной и безаварий-
ной работы железной дороги, повышения качества обслуживания пассажиров. 

Благодарю ветеранов, посвятивших свою жизнь этой профессии, за ваш нелёг-
кий труд и преданность избранному делу. Важно, что традиции, заложенные вами, 
сохраняет и приумножает нынешнее поколение железнодорожников.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых трудовых побед и всего са-
мого доброго!

Александр МООР, 
губернатор области

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Оборудованных мест для купа-
ния в пределах городского округа 
нет. Несмотря на это, работа для 
предотвращения гибели людей 
на водных объектах ведётся по-
стоянно.

Игорь Лоскутов, главный специ-
алист комитета по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа, 
рассказал, что повышенное внима-
ние этому вопросу постоянно уде-
ляют специалисты комитетов обра-
зования и по спорту и молодёжной 
политике, полицейские и соцработ-
ники. Ещё в преддверии сезона ку-

пания в детских садах и школах 
прошли предупредительные бе-
седы и акции на тему безопасного 
поведения на воде. А в конце ию-
ля составлены три административ-
ных протокола на родителей, допу-
стивших пребывание своих детей 
у водных объектов без надзора…

Вести разъяснительную работу, 
применяя и штрафные санкции, 
специалисты намерены и впредь. 
К сожалению, нынче в округе уже 
утонуло два человека, в том чис-
ле ребёнок.

Александр ПОНОМАРЁВ

Штрафовать будут родителей
О том, как предотвратить гибель людей на водоёмах Заво-
доуковского городского округа, шла речь на комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

4 АВГУСТА – ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

К СВЕДЕНИЮ

Всего в составе сборной об-
ласти выступали 39 подростков 
из Тюмени, Тюменского райо-
на и Заводоуковского городско-
го округа.

Соревнования проходили по 
семи видам спорта: футболу, ба-
скетболу, волейболу, лёгкой атле-

тике, перетягиванию каната, под-
тягиванию и отжиманию.

В неофициальном командном 
зачёте сборная Тюменской обла-
сти стала третьей, уступив спорт-
сменам из Новосибирска и Ал-
тайского края.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Есть победа!
Волейболисты из Заводоуковска завоевали первое место 
на IV Всероссийском фестивале дворового спорта в Ново-
сибирске.  

ГОРЯЧАЯ ПОРА

Летние каникулы ещё в са-
мом разгаре, а в учебных за-
ведениях городского округа 
уже вовсю готовятся к ново-
му учебному году. 

Как сообщила председатель 
комитета образования админи-
страции городского округа Люд-
мила Марченко, плановые кос-
метические ремонты идут сей-
час в большинстве школ. А в 
четвёртой городской, Староза-
имской, Колесниковской, Боро-
винской и Дроновской они нач-
нутся сразу после окончания 
третьей летней оздоровитель-
ной смены. 

Масштабные работы идут в 
Першинской школе. Здесь об-
новляют пол, стены, двери на 
втором этаже и лестничные про-
лёты.

Три классных комнаты, рекре-
ацию и лестничный марш ка-
питально ремонтируют в Ново-
заимской школе. Здесь 20 сен-
тября откроется федеральный 
центр гуманитарного и цифро-
вого профилей «Точка роста».

– Теперь такие предметы, как 
технология, информатика, осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности, нужно преподавать по-
новому, – говорит Людмила Мар-
ченко. – Для того, чтобы, к при-
меру, смастерить тот же табу-
рет, ученик должен иметь пред-
ставление о ЗD-моделировании, 
создании мастер-моделей и про-
тотипов. Этому и многому дру-
гому будут обучать в Новой За-
имке мальчишек и девчонок со 
всего округа. 

Такие центры «Точки роста» 
в рамках национального про-
екта «Образование» появятся 
во всех муниципальных райо-
нах области. Финансируют столь 
важный проект из бюджетов всех 
уровней: округ проводит ремонт 
помещений, область выделяет 

В школах 
наводят порядок

средства на поставку мебели и 
оборудования. А на деньги феде-
рального бюджета учителя отпра-
вятся на переподготовку и обуче-
ние в детский технопарк «Кванто-
риум» в Томск.

Педагоги, ученики, да и все жи-
тели округа ждут ввода в строй 
школы на улице Летней в Заво-
доуковске. Это будет школа  № 
3, филиал второй городской. Но-
вое учебное заведение готово 
уже на 95 %. Завершаются рабо-
ты по благоустройству пришколь-
ной территории, стадиона. И хо-
тя мешает погода, строители за-
веряют, что к началу нового учеб-
ного года всё обязательно будет 
сделано.

Школу оснащают мебелью и 
оборудованием – уже получены 
стулья, столы-трансформеры для 
информационно-библиотечного 
центра, школьные доски, быто-
вая техника в мастерскую техно-
логии и класс домоводства, часть 

учебной мебели, спортивного и 
хозяйственного инвентаря. 

Новая школа будет оборудо-
вана по последнему слову тех-
ники. Ставшие уже привычными 
в классах интерактивные доски 
сменят интерактивные проекто-
ры. Получит учебное учрежде-
ние и свой лабораторный ком-
плекс «НаукоЛаб». Ещё два ком-
плекта такого оборудования за-
куплены для четвёртой город-
ской и Новозаимской школ.

Приёмка школ к новому учеб-
ному году должна завершить-
ся до 16 августа. Контролиро-
вать подготовку образователь-
ных учреждений к новой встре-
че с учениками полномочный 
представитель Президента Рос-
сии в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов пору-
чил главным федеральным ин-
спекторам.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

• Строители Владимир Алексеев и Михаил Рафейков настилают пол 
в Першинской школе. Такого масштабного ремонта здесь

не было с момента постройки здания – с 1985 года. 
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

БЛИЦ-ОПРОС

За бизнесом, который помогает госу-
дарству заботиться о гражданах, офи-
циально закрепили определение соци-
ального. 

По новому закону предприятие малого или 
среднего бизнеса может быть отнесено к ка-
тегории социальных, если соответствует од-
ному из четырёх условий. Первое: в компа-
нии трудятся граждане, которых можно отне-
сти к социально уязвимой категории. Это мо-
гут быть инвалиды, многодетные родители, 
воспитанники детских домов, пенсионеры и 
люди предпенсионного возраста – итоговый 
перечень определит правительство. Второе 
условие: компания обязана обеспечить до-
ступ товаров, работ и услуг, которые произ-
водит социально незащищённая категория 
граждан, к рынкам сбыта. Третье: получить 
статус «социальных» смогут предприятия, 
которые производят товары или оказывают 
услуги для социально незащищённой кате-
гории граждан. И четвёртое условие: в зако-
не указаны конкретные сферы деятельности, 
которые будут считаться «социальными». В 
их числе оказание услуг в сфере дополни-
тельного образования, реабилитация и уход 
на дому, организация отдыха детей, инвали-
дов и пенсионеров, обучение волонтёров.

Региональные и муниципальные власти 
смогут сами определять, как помогать со-
циальному бизнесу – в законе специаль-
но решили не прописывать конкретные ин-
струменты, чтобы не ограничивать иници-
ативу на местах.

                            
В этом году ещё один регион – Улья-

новская область – присоединится к про-
екту «Всеобуч по плаванию». 

По данным ВОЗ, ежегодно на воде поги-
бает 372 тысячи человек в мире, треть из 
них – дети.  В России каждый пятый утонув-
ший – ребёнок. Большинство детей тонут в 
возрасте от пяти до девяти лет. Одно из ре-
шений этой проблемы – обязательное обу-
чение плаванию школьников 2-3-х классов.

Сначала систему «обкатают» на учащих-
ся 20 школ Ульяновска, где семь школьных 
и три муниципальных бассейна, а также на 
ребятах из сельских райцентров, в которых 
есть муниципальные бассейны. В дальней-
шем проект «развернётся» ещё шире.

Объём полного курса – 36 часов. Это три 
этапа по 12 часов каждый. Самый главный 
– первый: обучение плаванию на базовом 
уровне. Ребёнка нужно научить держать-
ся на воде и в целом заинтересовать пла-
ванием. Затем – обучение основам техни-
ки, развитие выносливости. И наконец – 
овладение всеми способами спортивно-
го плавания.

Первый этап программы реализуется 
за счёт средств областного бюджета, вто-
рой – за счёт средств местных бюджетов, 
а за третий уже по желанию платят роди-
тели учащихся. 

Опыт создания водноспортивных комплек-
сов на принципах государственно-частно-
го партнёрства и проведения «Всеобуча по 
плаванию» рекомендован всем регионам.

Вошедшим в пилотный проект по борь-
бе с бедностью регионам в 2020 году бу-
дет выделено семь миллиардов рублей. 

Деньги на борьбу с бедностью получат 
Кабардино-Балкария, Коми, Тува, Татар-
стан, Алтайский, Пермский и Приморский 
края, а также Ивановская, Липецкая, Кур-
ганская, Нижегородская, Новгородская и 
Томская области. Отмечается, что Алтай-
скому краю в рамках софинансирования 
проекта будет выделено более 250 милли-
онов рублей.

По материалам «Российской газеты»

Михаил Акулов, пенсионер, 
пос. Лесной: 

– Ой, уже и не помню, сколько 
лет в воду не окунался! В далё-
ком детстве и плавал, и купался 
в километрах трёх от посёлка, в 
деревне Кулаковой, которой сей-
час нет, как нет и полноводной ре-
чушки Кулаковки. Вместо неё те-
чёт сейчас ручеёк. А раньше на 
реке была крепкая плотина и во-
да была, и рыба водилась. А у 
нас в Лесном водоёмов нет и пла-
вать негде.

Владимир Колосов, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Плавать умею. А тем, кто не 
умеет, слаб сердцем, либо про-
сто боится воды, посоветовал бы 
не испытывать судьбу и не посе-
щать глубокие водоёмы. Ну а ро-
дителям – присматривать за деть-

ми в оба глаза, когда они купают-
ся даже в домашних бассейнах!

Артём Проскуряков, третье-
классник, с. Горюново:

– Плавать меня научил дядя Ди-
ма – папа моего брата. Сам на реч-
ку не хожу, купаюсь только там, 
где позволяют родители. Чаще это 
происходит, когда мы все вместе 
уезжаем в отпуск на море.

Зинаида Бажукова, пенсио-
нерка, с. Новолыбаево:

– Плавать начала в детстве. Жи-
ли мы в Заводоуковске. Летом бе-
гали на речку Ук купаться, вот и на-
училась на воде держаться.

Галина Юшкова, пенсионер-
ка, с. Новолыбаево:

– Не скажу, что я пловец отлич-
ный, но «по-собачьи» немного 
могу. С водой я давно дружу, в 
детстве мы, ребятишки, всем се-

лом на старицу бегали. И сейчас 
не упускаю случая поплескать-
ся вдоволь. Недавно, например, 
ездила на солёные озёра в Бер-
дюжье.

Игорь Ильин, служащий, г. За-
водоуковск:

– Да, плавать я умею, но давно, 
правда, не практиковался. У нас в 
городе особенно не поныряешь, 
на большинстве водоёмов коле-
ни за дно цепляют, а съездить на 
море – средств нет. Вот построят 
бассейн... 

Ирина Радионова, десяти-
классница, с. Новая Заимка:

– До прошлого года я плавать 
не умела – боялась. А потом 
вдруг решила, чего это я? Так что 
освоила эту науку в нашей речке 
и уже год могу себя смело отно-
сить к «водоплавающим». А не-

давно вот смогла свои умения на 
Байкале проверить. Правда, не 
понравилось мне там – холодно!

Дмитрий Владимиров, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– Умею ли я плавать? Если 
иметь в виду плавание баттерф-
ляем или брассом, да ещё так, как 
это делают спортсмены на Олим-
пийских играх – то нет. А вот дер-
жаться на воде могу. 

Елена Бородулина, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– К сожалению, уверенно пла-
вать я не умею. Обидно: в жаркую 
погоду большинство родственни-
ков или друзей плюхается в реке 
не хуже гусей или уток, а мой удел 
– аккуратно ходить на небольшой 
глубине рядом с берегом. Впро-
чем, в бассейне мне удаётся пре-
одолеть вплавь какое-то рассто-

яние. Но там неглубоко, и рядом 
всегда есть люди.

Светлана Пермина, продавец, 
г. Заводоуковск:

– В детстве мы бегали купать-
ся на Ук, но сколько ни пытались 
друзья научить меня плавать – 
всё бесполезно. Если только я 
не нащупывала ногами дно, то 
сразу же начинала паниковать и 
уходить под воду. Раз очень силь-
но испугалась и теперь воды бо-
юсь. Даже на море выше пояса в 
воду не захожу. 

Сергей Акимов, экономист,      
г. Заводоуковск:

– Даже не помню, когда я на-
учился плавать. Наверное, лет 
в шесть. С родителями каждый 
год на море ездил, поэтому во-
дная стихия меня не пугает. Хотя 
за буйки никогда не заплываю.   

А вы умеете плавать?

Лето для работников жилищно-ком-
мунальной сферы – горячая пора. Ре-
монты энергоустановок и сетей, на-
ладка оборудования, испытания си-
стем теплоснабжения, поверка при-
боров и, как конечный результат, 
паспорт готовности к предстояще-
му отопительному сезону.

Игорь Денисов, первый заместитель гла-
вы городского округа, рассказал, что спе-
циалисты регионального департамента 
ЖКХ и технадзора вместе с представите-
лями муниципальной власти проверяют 
не только ресурсоснабжающие органи-

Тепло дадут вовремя

Тюменские предприятия приглаша-
ют принять участие в национальном 
проекте «Производительность труда 
и поддержка занятости». Уже сегод-
ня компании региона могут получить 
доступ к лучшим мировым практи-
кам в этой сфере. 

Планируется, что за ближайшие пять 
лет инструменты бережливого производ-
ства освоят 97 компаний. На сайт «Про-
изводительность.рф» поступило уже  бо-
лее 30 заявок. Различные меры господ-
держки помогут им выйти на качествен-
но новый уровень. А повышение произ-
водительности труда поднимет благосо-
стояние жителей области.

В качестве пилотного региона Тюмен-
ская область включилась в федераль-
ную приоритетную программу «Повыше-
ние производительности труда и поддерж-
ка занятости» в 2017 году. По итогам 2018 

года средний рост производительности 
труда предприятий-участников програм-
мы составил 18%.

Сейчас программа трансформирована 
в национальный проект «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», при-
нять участие в котором могут предприя-
тия следующих отраслей: обрабатываю-
щая промышленность, сельское хозяй-
ство, строительство, транспортировка и 
хранение, с выручкой более 400 млн ру-
блей в год.

Сегодня участие в национальном про-
екте производительности труда – один из 
самых эффективных путей развития по-
тенциала предприятий. Участвуя в проек-
те, предприятия получают доступ к про-
грессивным методикам повышения про-
изводительности труда и опыту ведущих 
экспертов страны, которые помогут выя-
вить существующие потери, найти резер-
вы производительности и организовать ра-

боту основного ресурса любого предпри-
ятия – трудового коллектива.

Статус участника национального про-
екта позволит предприятиям воспользо-
ваться и другими мерами государствен-
ной поддержки – образовательными, 
организационными, финансовыми, сре-
ди которых помощь в выходе на внеш-
ние рынки, обучение управленческих ка-
дров, компенсация расходов на переоб-
учение и повышение квалификации ра-
ботников, возмещение части затрат на 
развитие лизинга оборудования, льгот-
ные займы фонда развития промышлен-
ности под 1%.

Чтобы принять участие в национальном 
проекте и получить дополнительную ин-
формацию о нём, необходимо обратить-
ся в департамент экономики Тюменской 
области по телефону 8 (3452) 427-957.

Департамент экономики 
Тюменской области

НАЦПРОЕКТ

Развить потенциал предприятий

зации, но и потребителей в лице управ-
ляющих компаний многоквартирных до-
мов. Зоны ответственности определены: 
за поставку теплоносителя до многоквар-
тирного дома отвечает ресурсоснабжаю-
щая организация, внутри дома – управля-
ющая компания.

К концу июля из 64 существующих в го-
родском округе котельных к работе в зим-
них условиях полностью подготовлены 
пять, 30 котельных готовы на 80 %, 19 – 
на 60 % и десять – на 40 %. Коммуналь-
щики провели ревизию узлов учёта, ме-
трологического оборудования, отремонти-
ровали котлы, горелки и насосы. На семи 

котельных, переданных администрацией 
городского округа в концессию ПАО «СУ-
ЭНКО», восстановительные работы ещё 
идут. А пять котельных, обеспечивающих 
часть горожан услугой горячего водоснаб-
жения, уже готовы к отопительному сезону.

Восстановительные работы идут и на 
водопроводных сетях: три километра тру-
бы коммунальщики должны заменить в 
этом году. Третья часть трубопроводов 
фактически уже обновлена, на оставшей-
ся части работы продолжаются. Плано-
вые работы на проблемных участках во-
доснабжения выполнены в Новой Заим-
ке и в Горюново.

Создание запасов топлива тоже входит 
в программу подготовки к зиме. ПАО «СУ-
ЭНКО» проводит конкурсные процедуры, 
чтобы определить поставщика твёрдого 
топлива (древесной щепы). А Заводоуков-
ское ЖКХ уже создало 45-суточный запас 
этого топлива в посёлке Комсомольском 
(3 560 кубометров), а на 3 600 кубов то-
же объявили конкурс для поставщиков. 
На эти цели уйдёт около трёх миллио-
нов рублей.

Помогают держать в тонусе всех, от ко-
го зависит тепло-, газо- и водоснабжение 
жителей городского округа, совместные 
совещания специалистов администрации 
городского округа с прокуратурой. Испол-
нители чётко знают, что уже сделано, а что 
ещё предстоит выполнить.

Ещё остались вопросы по расчётам за 
электроэнергию, поставленное тепло, ту 
же древесную щепу. У нескольких органи-
заций существуют неоплаченные счета за  
газ, но к началу отопительного сезона есть 
обязательства должников рассчитаться. К 
сожалению, основная задолженность па-
дает на потребителей-частников. Для взы-
скания долгов юристы работают и с судеб-
ными приказами, и с судебными пристава-
ми. Так что несмотря ни на что, есть уве-
ренность в том, что подготовка к зиме объ-
ектов жилищно-коммунальной сферы го-
родского округа будет завершена в срок.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

• Слесари Сибирско-Уральского энергетического сервиса монтируют новую
 теплотрассу от котельной «Лесхоз» до детского сада на городской улице Ермака.

НОВОСТИ РОССИИ
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Международный день светофора отмечается 5 августа в 
честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в 
американском городе Кливленде появился первый предше-
ственник современных устройств. Он имел красный и зелё-
ный фонари, а при переключении издавал звуковой сигнал. 

Впрочем, самый первый светофор изобрёл британец Джей 
Найт ещё в XIX веке. Этот аппарат был установлен возле 
здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года 
его фонарь взорвался и поранил полицейского. После это-
го о светофоре забыли до 1910 года, когда было разрабо-
тано и запатентовано первое автоматическое светофор-
ное устройство с фонарями двух цветов. Трёхцветные све-
тофоры, похожие на современные, впервые увидели жите-
ли Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устрой-
ства стали популярны в разных городах Америки и Европы. 
В России светофор появился в январе 1930 года – на углу 
Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. В декабре 
этого же года автоматический регулировщик установили на 
углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом 
России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.

В 2010 году в Перми открылся памятник этому устройству. 
Это событие было приурочено к Международному дню све-
тофора. Памятники светофору есть также в Москве, Ново-
сибирске и Пензе.

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2851/

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Красный свет – дороги нет

Новосибирский государственный 
драматический театр основан 20 ок-
тября 1933 года. В свои первые годы 

он существовал как филиал драмтеатра «Красный факел» 
и работал в основном в Новосибирской области. 

Гастрольная биография передвижного театра стреми-
тельно развивалась. К примеру, в 1937 году театр посетил 
17 районов, сыграл 244 спектакля перед тремястами зри-
телями на каждом, перевыполняя все сформулированные 
планы и повышая суммы сборов.

В 1967 году один из первых передвижных театров Сиби-
ри получает стационарную сцену в здании архитектора А. 
Крячкова. Это становится беспрецедентным фактом, по-
скольку практически все подобные коллективы в России 
были расформированы.

За годы своего существования театр изъездил миллионы 
километров по Новосибирской области. С ним хорошо знако-
мы зрители не только российских, но и зарубежных городов. 

Главной идеей театра «Старый дом» с момента его соз-
дания стало приобщение зрителей к опыту мировой худо-
жественной культуры. В репертуаре новосибирского театра 
соседствуют и классические тексты, и ультрасовременные. 
Это театр, в котором экспериментируют не только с лите-
ратурным материалом, но и со способом актёрского суще-
ствования – традициями условного театра и театра, осно-
ванного на остропсихологическом переживании.

https://old-house.ru/istoriya.html

Это выражение мы употребляем, когда в чём-то не-
уверены и предполагаем, что неизвестно ещё чем де-
ло кончится. «Бабушка надвое сказала» – это урезан-
ная часть поговорки. А полностью она звучит так: «Ба-
бушка надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо бу-
дет, либо нет».

http://www.dal.by/news/59/26-09-13-9/

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Бабушка надвое сказала

Театр 
«Старый дом»

За короткое и прохлад-
ное лето некоторые ово-
щи не успевают созреть 
к концу сезона. Чтобы 
не остаться без урожая, 
процесс созревания нуж-
но простимулировать.

Вот несколько нехитрых 
приёмов, благодаря кото-
рым овощи будут разви-
ваться быстрее.

Помидоры
В течение двух-трёх дней 

поливайте кусты розовым 
раствором марганцовки.

Опрыскайте растения по 
листьям раствором йода 
(30-35 капель на десять ли-
тров тёплой воды). Раз в 
неделю поливайте томаты 
под корень йодом (20 ка-
пель на десять литров во-
ды), смешанным с литром 
кисломолочной сыворот-
ки. Расход на каждый куст 
– около двух литров.

Кожуру банана поместите 
в полиэтиленовый пакет и 
завяжите его прямо на кисти 
с зелёными томатами. Через 
два-три дня пакет снимите.

Удалите с плодовых ки-
стей недавно завязавши-
еся бутоны. Они всё рав-
но не успеют сформиро-
вать плоды.

Опрыскайте кисти с не-
давно завязавшимися пло-
дами вытяжкой суперфос-
фата. Для этого 2,5 ст.л. су-
перфосфата залейте ли-
тром горячей воды, наста-
ивайте в течение суток, за-
тем процедите.

Если температура ночью 
опускается ниже 10°С, сни-
мите недозревшие плоды 
вместе с плодоножкой и 
положите на дозаривание.

Если на листьях появи-
лись признаки фитофторо-
за, вырвите кусты с корнем 
и подвесьте в тёплом по-
мещении верхушкой вниз. 
Плоды быстро покраснеют 
благодаря притоку к ним пи-
тательных веществ из ли-
стьев и стебля.

На зелёные томатные 
кисти наденьте плотные 
полиэтиленовые пакеты с 
разрезом внизу. Внутри та-
кого колпака температура 
воздуха будет выше, и пло-
ды быстрее поспеют.

Перцы и баклажаны
На высоком стебле при 

помощи острого ножа или 
лезвия сделайте сквозной 
продольный надрез дли-
ной 7-10 см на 15 см выше 
поверхности почвы. Вставь-
те в него деревянную щеп-
ку. Тогда растение направит 
питательные вещества не к 
листьям, а к плодам.

Обработайте растения 
по листьям настоем золы 
(два стакана на десять ли-
тров воды).

Тыквы и дыни
Прищипните верхушки 

всех молодых побегов и уда-
лите цветки. Когда плоды до-
стигнут нужного размера, об-
ломайте листья так, чтобы 
на каждый плод их осталось 
только по 5-7 штук. Этого ко-
личества достаточно, что-
бы помочь вызреть тыквам и 
дыням. При этом старайтесь 
удалять те листья, которые 
заслоняют солнце.
https://www.ogorod.ru/ru

САДОВОДУ

Поторопим 
урожай

В Заводоуковском музее хранятся 
воспоминания тружеников тыла. 
Есть среди них рассказы тех, кто в 
годы войны работал на авиазаво-
де № 499 – самом большом пред-
приятии СССР, строившем планёры.

Осенью 1941 года тринадцатилетний за-
водоуковский парнишка Саша Кушнарёв 
ходил в пятый класс. Он стал свидетелем 
того, как из колмаковской мельницы вы-
возили жернова, сита, другие механизмы, 
чтобы переоборудовать её под столярный 
цех эвакуируемого в Заводоуковск авиаза-
вода, не подозревая, что ему самому при-
дётся поработать на этом предприятии. 

Война заставила Сашу бросить учёбу. С 
15 лет он трудился в Падунском промсов-
хозе. Но мечта устроиться на оборонный 
завод не покидала его: там на рабочую кар-
точку выдавали 800 граммов хлеба в день 
– в два раза больше, чем в совхозе. И был 
этот хлеб без отрубей и примеси картош-
ки. А раз в месяц полагались ещё два ки-
лограмма муки, чай, немного сливочного 
масла – настоящее богатство!

– В конце 1943 года я упросил началь-
ника цеха Съестова взять меня на авиа-
завод, – вспоминал ветеран. – Я получил 
верстак и инструменты, рядом работали 
сверстники: слева – Владимир Лесечко, 
справа – Вениамин Просеков. Подрост-
ки составляли основной костяк коллекти-
ва. Обучались на ходу, через полмесяца 
из сельского паренька получался умелый 
рабочий. Наставниками нашими были эва-
куированные из Воронежа авиастроители. 

Смена длилась 12-14 часов с редкими 
выходными. Часто спали прямо на полу на 
стружках. Скажет мастер: «Ребята, отдо-
хните», а через полчаса-час поднимает, и 
снова за работу. Многим парням и девча-
там, живущим в окрестных деревнях, воз-
вращаться вечерами домой было не с руки 
– только доберёшься, а уже обратно пора. 
Хотя, к примеру, Михаил Плюхин каждый 
день ходил в свою деревню Плюхину: де-
сяток километров пешком в любую погоду! 

Но и работали подростки по-стахановски. 
Так, столяры братья Сатюковы выполняли 
норму на 1 200 % без малейшего брака. 

А нормы росли год от года: авиазавод 
сначала выпускал 20, потом 30, а в по-
следние месяцы 40 планёров. Требова-
лось их много. Ведь крылатые машины, 
по сути, были одноразовыми, и даже спе-
циально изготовлялись так, чтобы после 
приземления их можно было сжечь за 15 
минут. Делали эти летательные аппараты 
для доставки грузов десантникам и парти-

занам. В зависимости от предназначения 
в планёр помещались сиденья для бой-
цов, летящих в тыл врага, или цистерны 
для горючего.

Конструктором, разрабатывавшим все 
аппараты авиазавода № 499, и одновре-
менно директором предприятия был Алек-
сандр Москалёв. Его в посёлке знали все. 
Кожаная куртка, лётный шлем с неизмен-
но поднятым одним ухом, энергичная по-
ходка. Слово его было законом для всех 
работников.

А ещё очень уважали молодые рабочие 
заводских лётчиков-испытателей.

– Перед сдачей готовой машины каждый 
планёр обязательно облётывали, – вспо-
минал Александр Кушнарёв. – Прежде, 
чем везти его на аэродром, снимали кры-
лья. Полуторка тащила за собой фюзеляж 
на дутиках-шасси, а на лётном поле кры-
лья за час ставили на место. Самолёт У-2 
поднимал в воздух то один, а то сразу два 
аппарата. Их в свободном полёте пилоты 
и испытывали. Как нам хотелось оказать-
ся на их месте! Передовикам производ-
ства это иногда удавалось – лучших ра-
бочих премировали полётом на планёре.

Последний летательный аппарат был 
изготовлен в Заводоуковске в феврале 
1945 года. Дело шло к победе, надобность 
в планёрах отпала. 

– В марте нам сказали: завод вместе с 
рабочими будет переведён в Ленинград. 
Время было военное, приказы никто не об-
суждал. Закипела работа по сбору в дорогу 
станков, оборудования. В столярном цехе 
сколотили каждому из рабочих по фанер-
ному чемодану. Через три дня первый эше-
лон из двух десятков вагонов повёз меня в 
Ленинград. Я работал в Северной столи-
це три года вместе со своим двоюродным 
братом Исааком Кушнарёвым, соседями 
Володей Лесечко и Иосифом Яковлевым.

До последних дней жизни вспоминал 
Александр Маркович эти годы и свою при-
частность к великому делу – делу Победы!

Для справки: авиазавод  № 499 был об-
разован в Заводоуковске 21 октября 1941 
года на базе эвакуированных мощностей 
Воронежского завода  № 18, Московского 
ОКБ П. И. Гроховского и Тушинского планёр-
ного завода. До весны 1945 года на пред-
приятии было выпущено более тысячи пла-
нёров из  1 900, произведённых в СССР в 
годы Великой Отечественной войны.  Здесь 
получили путёвку в небо 405 учебных пла-
нёров А-2 и 615 десантных А-7 и АМ-14.

Татьяна ВОЕВОДИНА, 
экскурсовод краеведческого музея

Фото из фондов музея

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Фронт трудовой… 
Была им вся страна!

Что нужно: кабачок – 200 г; яйца – одно целое и один 
желток; разрыхлитель – 0,5 чайной ложки; мука – 0,5 ста-
кана; филе куриное – 150 г; 1-2 помидора свежих; сыр 
твёрдый – 100 г; пучок зелени, соль, перец, прованские 
травы – по вкусу.

Что делать: кабачок натереть на крупной тёрке, не-
много посолить и отжать. Добавить яйцо, разрыхлитель и 
муку. Хорошо перемешать. Зелень измельчить, добавить 
в кабачковую массу и ещё раз тщательно перемешать.

Противень застелить пергаментной бумагой, смазать 
растительным маслом. Выложить кабачковую смесь в 
виде лепёшки, толщиной около сантиметра, смазать 
желтком. Сверху выложить помидоры, порезанные тон-
кими полукружочками, а затем  куриное филе, порезан-
ное небольшими кусочками. Посолить, поперчить и по-
сыпать прованскими травами.

Поставить кабачковую пиццу в разогретую до180 гра-
дусов духовку. Через 30 минут посыпать сверху тёртым 
сыром и запекать ещё 7-10 минут.

РЕЦЕПТИК

Пицца кабачковая

• Александр Кушнарёв и Геннадий Лыткин (слева направо) в годы 
Великой Отечественной войны подростками работали на авиационном заводе № 499 

в Заводоуковске, а потом вместе с этим предприятием переехали в Ленинград. 
Только Геннадий Алексеевич  проработал всю жизнь в Северной столице, 

а Александр Маркович вернулся  в родной город.



05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти. 09.55 «Модный приговор» (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ женское» (16+). 18.50 «На самом 
деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Экс-
проприатор» (16+). 23.30 «Эксклю-
зив» (16+). 

 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 
«О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Ре-
гион-Тюмень. 11.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
(12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу (12+). 14.45 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+). 17.25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «Рая знает всё!» (12+). 00.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» (16+). 02.15 Т/с 
«Московская борзая 2» (16+). 04.10 
Т/с «Семейный детектив» (16+). 

05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

Информационная программа «На-
ше время» (12+). 09.30 «Женская 
консультация». Мелодрама (Рос-
сия), 2015г. (серия 9) (16+). 10.30 
«Будьте здоровы» (12+). 10.45 
«Спецрепортаж» (12+). 11.00 «Утро 
с Вами» (16+). 12.00 «ТСН» (16+) 
(прямой эфир). 12.15 «День за 

днём» (16+) «Тобольское время». 
12.30 «Точнее» (16+). 13.00 «До-
брый день, Тюмень» (прямой эфир). 
14.00 «Добрый день, Тюмень» (16+)
(повтор). 15.00 «ТСН» (16+). 15.15 
«Ответь себе» (16+). 15.30 «Бит-
ва ресторанов». ТВ-шоу (Россия),  
2017г. (серия 9) (16+). 16.30 «Белая 
стрела. Возмездие». Детектив (Рос-
сия), 2015г. (серия 5) (16+). 17.30 
«Интервью» (16+). 18.00 «ТСН» 
(16+) (прямой эфир). 18.15 «Будьте 
здоровы» (12+). 18.30 «Аллея сла-
вы» (16+). 19.00 «Точнее» (прямой 
эфир). 19.30 «ТСН» (16+) (прямой 
эфир). 20.00 «Ответь себе» (16+). 
20.15 «Город. Технологии» (16+). 
20.30 «Дойти до ручки». Художе-
ственный фильм (Россия), 2015г. 
(16+). 22.30 «Точнее» (16+). 23.00 
«ТСН» (16+). 23.30 «Гении и зло-
деи. Жан-Поль Сартр». Докумен-
тальный фильм (Россия), 2016г. 
(12+). 00.00 «Петровка, 38. Коман-
да Петровского». Детектив (Рос-
сия), 2009г. (серия 1) (16+). 01.00 
«Дойти до ручки». Художественный 
фильм (Россия), 2015г. (16+). 03.00 
«Белая стрела. Возмездие». Детек-
тив (Россия), 2015г. (серия 5) (16+). 
04.00 «Яна Сулыш» (16+). 04.30 
«Частный случай» (16+). 04.45 «До-
рожный патруль» (16+).

03.30, 05.10 «Ко-
декс чести».  06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+).  08.05  
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
10.20 Т/с «Лесник» (16+).  13.25  Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+). 
23.25 Т/с «Свидетели» (16+).  01.20  
Т/с «Паутина» (16+). 03.10 «Их нра-
вы» (0+). 

06.00 «Настрое-
ние». 08.00 «Ера-

лаш». 08.10 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+). 10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+). 13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+). 16.55 «Естественный отбор» 
(12+). 18.20 Т/с «Женщина в беде» 
(12+). 20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+). 22.30, 03.30 «Тра-
ектория силы». Специальный ре-
портаж (16+). 23.05, 04.00 «Знак ка-
чества» (16+). 00.00 События (16+). 
00.35, 05.45 «Петровка, 38». 00.55 
«Девяностые. Бомба для «афган-
цев» (16+). 04.55 Д/ф «Атака с не-
ба» (12+). 

06.30 «Пеш-
ком...». Москва 

пушкинская. 07.00 Д/с «Предки на-
ших предков». 07.45 «Легенды ми-
рового кино». 08.10 Х/ф «Ошиб-
ка инженера Кочина» (0+). 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры. 10.15, 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 11.00 Т/с 
«Сита и Рама». 12.35 Линия жиз-
ни. Элеонора Шашкова. 13.30 Д/ф 
«Тайны кремлёвских протоколов. 
Валентин Фалин». 15.10 Спектакль 
«Женитьба». 17.45 Д/ф «Игорь Ко-

столевский. Быть кавалергардом». 
18.25, 00.20 VII Международный 
конкурс оперных артистов Галины 
Вишневской. 19.45 Д/С «Ваша вну-
тренняя рыба». 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.40 Д/с «Первые 
в мире. Электромобиль Романова». 
21.55 Т/с «МУР. 1942». 22.45 «Гол-
ландские берега. Умная архитекту-
ра». 23.35 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...». 01.25 
Т/с «В лесах и на горах». 

05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.20 

«Известия». 05.20 Х/ф «Страх в 
твоём доме. В золотой клетке» 
(16+). 06.00 Х/ф «Страх в твоём до-
ме. Неведомый враг» (16+). 06.40 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. 
Сальдо - бульдо». 07.00, 07.45 «Но-
вости» (12+). 07.10, 07.55 «Прогноз 
погоды» (6+). 07.15 «Атмосфера» 
(12+). 07.30 «Регион» (12+). 08.00 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-4. Везёт же людям!» (16+). 08.20, 
09.45 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей -4. Отцы и дети». (16+). 10.45 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. 
Настройщик» (16+). 11.40 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей -4. Выстрел 
в спину» (16+). 12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.30 Х/ф «Глу-
харь. Продолжение» (16+). 19.00 
Т/с «След. Палочка-выручалоч-
ка» (16+). 19.50 Т/с «След. Исто-
рический детектив» (16+). 20.40 
Т/с «След. Кто ответит за робота» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Эриния» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Искусство 
убивать» (16+). 23.10 Т/с «След. 

Гадкие лебеди» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск». 00.25 
Т/с «След. Расстрелянный город» 
(16+). 01.10 Т/с «Детективы. Откры-
тое сердце» (16+). 01.50 Т/с «Де-
тективы. Пропуск в семью» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Проклятие» 
(16+). 02.45 Т/с «Детективы. Путь 
к звёздам» (16+). 03.25 Т/с «Детек-
тивы. Пока все влюблялись» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Воздушные 
шарики» (16+). 04.30 Т/с «Детекти-
вы. Сарай с секретом» (16+). 

05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+). 06.20 «Большая наука» (12+). 
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека», «Жеребёнок» (0+). 07.00, 
15.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(6+). 07.25, 16.45 «Вспомнить всё» 
(12+). 07.50 Д/ф «Галина Вишнев-
ская. Монолог» (12+). 08.40 М/ф 
«Рекс - пожарник» (0+). 08.50 М/ф 
«Рекс - певец» (0+). 09.00 М/ф «Рекс 
- космонавт» (0+). 09.10, 22.05 Т/с 
«Городские шпионы» (12+). 12.00, 
13.00, 15.00 Новости. 12.30 «Гам-
бургский счёт» (12+). 13.10, 18.00, 
00.15 «ОТРажение» (12+). 15.40 
«Медосмотр» (12+). 15.50, 23.45 
Д/ф «В поисках затонувших кора-
блей. Странный корабль из Капо 
Сагро» (12+). 16.15 «Фигура речи» 
(12+). 17.10 «Культурный обмен» 
(12+). 21.05 «Моя история. Ангели-
на Вовк» (12+). 21.35 Д/ф «Пешком 
в историю. Великий князь Николай 
Николаевич» (12+). 04.30 Д/ф «Рос-
сия» (12+). 

Россия 1

«Заводоуковские вести» 3/08/20194
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Программа ТВ с 5 по 8 августа  «Заводоуковское время» на канале

ОБРАЩЕНИЕ

Вторник, 6

Понедельник, 5

Среда, 7

05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Экспроприатор» 
(16+). 23.30 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым (16+). 

05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Ре-
гион-Тюмень. 11.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
(12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу (12+). 14.45 «Кто против?». Ток-
шоу (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» (12+). 00.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» (16+). 02.15 Т/с «Москов-
ская борзая 2» (16+). 04.10 Т/с «Се-
мейный детектив» (16+).

05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

«Точнее» (16+). 09.30 «Женская 
консультация». Мелодрама (Рос-
сия), 2015г. (серия 10) (16+). 10.30 
«Shopping-гид» (16+). 11.00 «Утро с 
Вами» (16+). 12.00 «ТСН» (16+) (пря-

мой эфир). 12.15 «День за днём» 
(16+) «Тобольское время». 12.30 
«Точнее» (16+). 13.00 «Добрый день, 
Тюмень» (прямой эфир). 14.00 «До-
брый день, Тюмень» (16+)(повтор). 
15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Я живу» 
(16+). 15.30 «Битва ресторанов».ТВ-
шоу (Россия),  2017г. (серия 10) (16+). 
16.30 «Белая стрела. Возмездие». 
Детектив (Россия), 2015г. (серия 6) 
(16+). 17.30 «Тюмень спортивная» 
(16+). 18.00 «ТСН» (16+) (прямой 
эфир). 18.15 «Я живу» (16+). 18.30 
«Shopping-гид» (16+). 19.00 «Точ-
нее» (прямой эфир). 19.30 «ТСН» 
(16+) (прямой эфир). 20.00 «Спец-
репортаж» (12+). 20.15 «Тюменский 
сад» (12+). 20.30 «Многоточие», Дра-
ма (Россия), 2006г. (12+). 22.30 «Точ-
нее» (16+). 23.00 «ТСН» (16+). 23.30 
«Легенды мирового кино. Марлен 
Дитрих». Документальный фильм 
(Россия), 2011г. (12+). 00.00 «Пе-
тровка, 38. Команда Петровского».  
Детектив (Россия), 2009г. (серия 2) 
(16+). 01.00 «Многоточие». Драма 
(Россия), 2006г. (12+). 03.00 «Белая 
стрела. Возмездие». Детектив (Рос-
сия), 2015г. (серия 6) (16+). 04.00 
«Аллея славы» (16+). 04.30 «Город. 
Технологии» (16+). 04.45 «Я живу» 
(16+).

03.35, 05.10 «Ко-
декс чести». 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.05 
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 13.25 Об-

зор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+).  
23.25 Т/с «Свидетели» (16+). 01.15 
Т/с «Паутина» (16+). 03.10 «Их нра-
вы» (0+). 

06.00 «Настрое-
ние». 08.00 «Док-

тор И...» (16+). 08.35 Х/ф «Женщи-
ны» (16+). 10.35 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+). 13.40 «Мой герой. Ольга Дроз-
дова» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 
16.55 «Естественный отбор» (12+). 
18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+). 
20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+). 22.30, 03.35 «Осторож-
но, мошенники!» (16+). 23.05, 04.05 
«Дикие деньги. Потрошители звёзд» 
(16+). 00.00 События (16+). 00.35, 
05.45 «Петровка, 38». 00.55 «Девя-
ностые. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+). 04.55 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» (12+).

06.30 «Пешком...». 
Москва декабрист-

ская. 07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба». 08.00 «Леген-
ды мирового кино». 08.30 Д/ф «Ни-
колай Федоренко. Человек, кото-
рый знал...». 09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 10.15, 21.00 «Олег 
Табаков. В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 «По-

лиглот». 13.20 Д/с «Первые в мире. 
Электромобиль Романова». 14.30, 
22.45 «Голландские берега. Умная 
архитектура». 15.10 Спектакль «Ко-
роль Лир». 17.40 «Ближний круг Кон-
стантина Райкина». 18.30, 00.20 Рос-
сийские звёзды мировой оперы. Ди-
нара Алиева. 20.45 «Спокойной но-
чи, малыши!». 21.40 Д/с «Первые 
в мире. «Синяя птица» Грачёва». 
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Те-
ория взрыва». 01.25 Т/с «В лесах и 
на горах». 

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 «Изве-

стия». 05.20 Х/ф «Страх в твоём до-
ме. Один на один» (16+). 06.00, 06.45 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. 
Отцы и дети». 07.00, 07.45 «Ново-
сти» (12+). 07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы» (6+). 07.15 «Атмосфера» (12+). 
07.30 «Регион» (12+). 08.00 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей -4. Настрой-
щик» (16+). 08.35, 09.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей -4. Изгой» (16+). 
09.55 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей -4. Смертельная болезнь» (16+). 
10.50, 11.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. Бабочка». 12.35, 13.25, 
13.55 Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+). 14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Х/ф 
«Глухарь. Возвращение» (16+). 19.00 
Т/с «След. Ожившая надежда» (16+). 
19.50 Т/с «След. Хлыст» (16+). 20.40 
Т/с «След. Трупы исчезают в полночь» 
(16+). 21.25 Т/с «След. А напоследок 
я скажу» (16+). 22.20 Т/с «След. Ко-
нец лучшего секретного агента ФЭС» 

(16+). 23.10 Т/с «След. Маска» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.25 Т/с «След. Похищение скупого 
рыцаря» (16+). 01.10 Т/с «Детективы. 
Всё не то, чем кажется» (16+). 01.50 
Т/с «Детективы. Педагогический под-
ход» (16+). 02.20 Т/с «Детективы. 33 
несчастья» (16+). 02.45 Т/с «Детекти-
вы. Ценная информация» (16+). 03.25 
Т/с «Детективы. Злополучная вече-
ринка» (16+). 03.55 Т/с «Детективы. 
Три сестры» (16+). 04.20 Т/с «Детек-
тивы. Во все глаза» (16+). 

05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 
М/ф «Приключения Болека и Лёлека», 
«Большой матч» (0+). 07.00, 15.10 Т/с 
«Семья Светофоровых» (6+). 07.25, 
16.45 «Вспомнить всё» (12+). 07.50 
Д/ф «Большевики против патриарха 
Тихона» (12+). 08.40 М/ф «Рекс - ком-
позитор» (0+). 08.50 М/ф «Рекс - аль-
пинист» (0+). 09.00 М/ф «Рекс - актёр» 
(0+). 09.10, 22.05 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+). 12.00, 13.00, 15.00 Новости. 
12.30 «Гамбургский счёт» (12+). 13.10, 
18.00, 00.15 «ОТРажение» (12+). 15.40 
«Медосмотр» (12+). 15.50, 23.45 Д/ф 
«В поисках затонувших кораблей. Со-
кровища Иль-де-Ба» (12+). 16.15 «Фи-
гура речи» (12+). 17.10 «Культурный 
обмен» (12+). 21.05 «Моя история. 
Авдотья Смирнова» (12+). 21.35 Д/ф 
«Пешком в историю. Константин По-
бедоносцев» (12+). 04.30 Д/ф «Рос-
сия» (12+). 

05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти. 09.55 «Модный приговор» (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 12.15, 
17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ женское» (16+). 18.50 «На самом 
деле» (16+). 19.50 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Экс-
проприатор» (16+). 23.30 «Про лю-
бовь» (16+). 

05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 
«О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Ре-
гион-Тюмень. 11.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
(12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу (12+). 14.45 «Кто против?». Ток-
шоу (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» (12+). 00.00 Т/с «Док-
тор Рихтер» (16+). 02.15 Т/с «Мо-
сковская борзая 2» (16+). 04.10 Т/с 
«Семейный детектив» (16+). 

05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

«Точнее» (16+). 09.30 «Женская 
консультация». Мелодрама (Рос-
сия), 2015г. (серия 11) (16+). 10.30 
«Shopping-гид» (16+). 11.00 «Утро 
с Вами» (16+). 12.00 «ТСН» (16+) 
(прямой эфир). 12.15 «День за 
днём» (16+) (Тобольское вре-
мя). 12.30 «Точнее» (16+). 13.00 
«Добрый день, Тюмень» (прямой 
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эфир). 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+)(повтор). 15.00 «ТСН» 
(16+). 15.15 «Сельская среда» 
(12+). 15.30 «Битва ресторанов». 
ТВ-шоу (Россия), (серия 11) (16+). 
16.30 «Белая стрела. Возмездие». 
Детектив (Россия), 2015г. (серия 
7) (16+). 17.30 Информационная 
программа «Наше время» (12+). 
18.00 «ТСН» (16+) (прямой эфир). 
18.15 «Спецрепортаж» (12+). 18.30 
«Shopping-гид» (16+). 19.00 «Точ-
нее» (прямой эфир). 19.30 «ТСН» 
(16+) (прямой эфир). 20.00 «Сель-
ская среда» (12+). 20.15 «Частный 
случай» (16+). 20.30 «Однажды 
со мной». Мюзикл (Россия), 2012г. 
(12+). 22.30 «Точнее» (16+). 23.00 
«ТСН» (16+). 23.30 «Гении и зло-
деи. Энди Уорхол». Документаль-
ный фильм (Россия), 2011г. (12+). 
00.00 «Петровка 38. Команда Пе-
тровского». Детектив (Россия), 
2009г. (серия 3) (16+). 01.00 «Од-
нажды со мной». Мюзикл (Россия),  
2012г. (12+). 03.00 «Белая стрела. 
Возмездие». Детектив (Россия),  
2015г. (серия 7) (16+). 04.00 «Го-
род. Технологии» (16+). 04.15 «До-
рожный патруль» (16+). 04.30 «Тю-
менский сад» (12+). 04.45 «Сель-
ская среда» (12+). 

03.35, 05.10  «Ко-
декс чести». 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.05 
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+).  
23.25 Т/с «Свидетели» (16+). 01.20 
Т/с «Паутина» (16+). 03.10 «Их нра-

вы» (0+). 
06.00 «Настрое-
ние». 08.00 «Ера-

лаш». 08.05 Х/ф «Незнакомый на-
следник» (0+). 09.45 Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 
Т/с «Она написала убийство» (12+). 
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астра-
хан» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 
17.00 «Естественный отбор» (12+). 
18.15 Т/с «Женщина в беде 2» (12+). 
20.05, 01.40 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+). 22.30, 03.35 «Линия 
защиты» (16+). 23.05, 04.05 «Про-
щание. Виктория и Галина Бреж-
невы» (16+). 00.00 События (16+). 
00.35, 05.45 «Петровка, 38». 00.55 
«Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+). 04.55 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+). 

06.30 «Пеш-
ком...». Москва 

царская. 07.05, 13.35, 19.45 Д/с 
«Ваша внутренняя рыба». 08.00 
«Легенды мирового кино». 08.30 
Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 
взрыва». 09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры. 10.15, 21.00 
«Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти 
вечерах». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 13.20 Д/с «Пер-
вые в мире. «Синяя птица» Грачё-
ва». 14.30, 22.45 «Голландские бе-
рега. Умная архитектура». 15.10 
Спектакль «Сердце не камень». 
17.30 Линия жизни. Лариса Голуб-
кина. 18.25, 00.20 Российские звёз-
ды мировой оперы. Хибла Герзма-

ва. 20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 21.40 Д/с «Первые в мире. 
Синтезатор Мурзина». 23.35 Д/ф 
«Лев Копелев. Сердце всегда сле-
ва». 01.25 Т/с «В лесах и на горах».

05.00, 09.00, 
13.00, 18.30, 03.20 

«Известия». 05.20 Х/ф «Страх в 
твоём доме. Из огня да в полы-
мя» (16+). 06.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей -4. Смертельная 
болезнь» (16+). 06.45, 08.00 Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей -4. Ба-
бочка». 07.00, 07.45 «Новости» 
(12+). 07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы» (6+). 07.15 «Сделано в об-
ласти» (12+). 07.20 «Ленинград-
ское время» (12+). 08.20, 09.25 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-4. Морские волки» (16+). 09.50 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. 
Стриптиз по - тайски» (16+). 10.40 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей -4. 
Воронья слободка» (16+). 11.40 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-4. Тонкости бизнеса» (16+). 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.30 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 19.00 Т/с «След. Сложный 
возраст» (16+). 19.50 Т/с «След. 
Жизнь про запас» (16+). 20.40 Т/с 
«След. Креативное мышление» 
(16+). 21.30 Т/с «След. Ухажёры» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Серебря-
ная прядь» (16+). 23.10 Т/с «След. 
Охота на монстра» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск». 
00.25 Т/с «След. Поздняя любовь» 
(16+). 01.10 Т/с «Детективы. Ина-
че крышка» (16+). 01.50 Т/с «Де-
тективы. Старый враг» (16+). 02.20 
Т/с «Детективы. Модная шмотка» 

(16+). 02.55 Т/с «Детективы. Ком-
пенсация» (16+). 03.25 Т/с «Детек-
тивы. Или твоя дочь-вдова» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Той же моне-
той» (16+). 04.30 Т/с «Детективы. 
Съёмная квартира» (16+).

05.00, 11.05 
«Прав!Да?» 12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» 
(12+). 06.20 «Большая наука» (12+). 
06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека», «Аист» (0+). 07.00, 15.10 
Т/с «Семья Светофоровых» (6+). 
07.25, 16.45 «Вспомнить всё» (12+). 
07.50 Д/ф «Арно Бабаджанян. Че-
ловек, победивший смерть» (12+). 
08.40 М/ф «Рекс и такса» (0+). 08.50 
М/ф «Рекс - воспитатель» (0+). 
09.00 М/ф «Рекс - конькобежец» 
(0+). 09.10, 22.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+). 12.00, 13.00, 15.00 
Новости. 12.30 «Гамбургский счёт» 
(12+). 13.10, 18.00, 00.15 «ОТРа-
жение» (12+). 15.40 «Медосмотр» 
(12+). 15.50, 23.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Погружение 
на «Луну» (12+). 16.15 «Фигура ре-
чи» (12+). 17.10 «Культурный об-
мен» (12+). 21.05 «Моя история. 
Татьяна Догилева» (12+). 21.35 Д/ф 
«Загадочная планета» (12+). 04.30 
Д/ф «Театральный роман» (12+). 



В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1086 от 22.07.2019 г., г. Заводоуковск 

 
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных

параметров разрешённой реконструкции
объекта капитального строительства

по адресу: Тюменская область,
г. Заводоуковск, ул. Речная, 13

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки го-
рода Заводоуковска, утверждёнными решением Думы Заводоуков-
ского городского округа от 28.09.2007 № 149, на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 12.07.2019, ру-
ководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образования 
Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского 
городского округа постановляет: 

1. Предоставить Аксёнову Егору Анатольевичу, Аксёновой Свет-
лане Сергеевне, Аксёнову Глебу Егоровичу, Аксёновой Анне Его-
ровне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённой реконструкции объекта капитального строительства (ин-
дивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым 
номером 72:08:0105007:89, площадью 642 кв.м, расположенном в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж1), по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Речная, 
13 – минимальный отступ от границы земельного участка в точках: 
2 — 3, 3 — 4, 4 — 5, 5 — 6 — 1,0 м (согласно градостроительному 
плану земельного участка от 17.05.2019).

2. Направить копию настоящего постановления Аксёнову Е.А., 
Аксёновой С.С., Аксёнову Г.Е., Аксёновой А.Е.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоу-
ковские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Де-
нисова И.А., первого заместителя главы Заводоуковского город-
ского округа.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 1089 от 22.07.2019 г., Заводоуковск 

Об отказе в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства  объекта 
капитального строительства по адресу: 

Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 1-е Сокольники, 6

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Заводоуковска, утверждёнными решением Ду-
мы Заводоуковского городского округа от 28.09.2007 № 149, на 
основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 12.07.2019, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ, ад-
министрация Заводоуковского городского округа постановляет: 

1. Отказать в предоставлении Чупиной Наталье Геннадьев-
не, Чупину Олегу Михайловичу, Чупиной Виктории Олеговне 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с 
кадастровым номером 72:08:0111002:71, площадью 790 кв.м, 
расположенном в территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж1), по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Заводоуковск, ул. 1-е Сокольники, 6 по причине не-
соответствия земельного участка требованиям части 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на 
основании заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 12.07.2019.

2. Направить копию настоящего постановления Чупиной 
Н.Г., Чупину О.М., Чупиной В.О.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заво-
доуковские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
Денисова И.А., первого заместителя главы Заводоуковского 
городского округа.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 1090 от 22.07.2019 г., Заводоуковск 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства

объекта капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск,

 ул. 2-е Сокольники, 19
(в редакции постановления администрации

 Заводоуковского городского округа от 30.07.2019 № 1136)

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки города Заводоуковска, утверждёнными решением Думы За-
водоуковского городского округа от 28.09.2007 № 149, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений от 
12.07.2019, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципаль-
ного образования (в редакции постановления администрации За-
водоуковского городского округа от 30.07.2019 № 1136) Заводоу-
ковский городской округ, администрация Заводоуковского город-
ского округа постановляет: 

1. Отказать в предоставлении Лупандину Андрею Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства объекта капитального строительства (индивиду-
альный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 
72:08:0111006:177, площадью 1174 кв.м, расположенном в террито-
риальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 2-е Сокольни-
ки, 19, по причине несоответствия земельного участка требовани-
ям части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений от 12.07.2019.

2. Направить копию настоящего постановления Лупандину А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоу-

ковские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Де-
нисова И.А., первого заместителя главы Заводоуковского город-
ского округа.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1091 от 22.07.2019 г., Заводоуковск 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства

объекта капитального строительства
по адресу: Тюменская область,

г. Заводоуковск, ул. 2-е Сокольники, 34

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки города Заводоуковска, утверждёнными решением Ду-
мы Заводоуковского городского округа от 28.09.2007 № 149, на 
основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 12.07.2019, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ, ад-
министрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Отказать в предоставлении Захаровой Татьяне Алексан-
дровне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с када-
стровым номером 72:08:0111004:203, площадью 503 кв.м, рас-
положенном в территориальной зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж1) по адресу: Тюменская область, г. За-
водоуковск, ул. 2-е Сокольники, 34, по причине несоответствия 
земельного участка требованиям части 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 12.07.2019.

2. Направить копию настоящего постановления Захаро-
вой Т.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заво-
доуковские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
Денисова И.А., первого заместителя главы Заводоуковского 
городского округа.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 1096 от 22.07.2019 г., Заводоуковск 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства 

объекта капитального строительства по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский 

городской округ,  г. Заводоуковск, пер. Суворова, 13
 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки го-
рода Заводоуковска, утверждёнными решением Думы Заводоуков-
ского городского округа от 28.09.2007 № 149, на основании заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 12.07.2019, ру-
ководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образования 
Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского 
городского округа постановляет: 

1. Отказать в предоставлении Шиляеву Владимиру Вячеславо-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства (ин-
дивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым 
номером 72:08:0107011:112, площадью 600 кв.м, расположенном 
в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж1) по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, 
Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, пер. Суворова, 13, 
по причине несоответствия земельного участка требованиям части 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
на основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 12.07.2019.

2. Направить копию настоящего постановления Шиляеву В.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоу-

ковские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на Де-
нисова И.А., первого заместителя главы Заводоуковского город-
ского округа.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 1143 от 1.08.2019 г., г. Заводоуковск

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
РФ, Решением Думы Заводоуковского городского округа № 148 от 
28.09.2007 «Об утверждении Генерального плана Заводоуковско-
го городского округа», руководствуясь статьями 18, 35 Устава муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ, админи-
страция Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Осуществить по предложению:
ООО «КурганТрубоПроводСтрой» подготовку проекта внесения 

изменений в утверждённый постановлением администрации Заво-
доуковского городского округа от 7.12.2009 № 1996 проект плани-
ровки центральной части территории города Заводоуковска в це-
лях строительства универсального магазина на земельном участ-
ке с кадастровым номером 72:08:0105004:23 по адресу: Тюменская 
область, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, 1 (далее – документа-
ция по планировке территории).

2. Администрации Заводоуковского городского округа после пре-
доставления проекта, указанного в пункте 1 постановления, осуще-
ствить проверку документации по планировке территории на соот-
ветствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса РФ, в случае соответствия требованиям, обратиться к главе 
городского округа для назначения процедуры публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки.

3. После проведения процедуры публичных слушаний напра-
вить документацию по планировке на утверждение главе город-
ского округа с протоколом публичных слушаний и заключением о 
результатах публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со 
дня проведения публичных слушаний.

4. Главе городского округа с учётом протокола публичных слу-
шаний и заключения о результатах публичных слушаний утвер-
дить документацию по планировке территории или отклонить её и 
направить на доработку. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводоу-
ковские вести» в течение трёх дней со дня его принятия и разме-
стить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

6. Со дня опубликования настоящего постановления админи-
страции Заводоуковского городского округа осуществить принятие 
предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории.

Четверг, 8
05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / женское» (16+). 18.50 
«На самом деле» (16+). 19.50 «Пусть 
говорят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Экспроприатор» (16+). 23.30 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 00.25 «На ночь гля-
дя» (16+). 

05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.50, 
18.50 «60 минут».  Ток-шоу (12+). 14.45 
«Кто против?». Ток-шоу (12+). 17.25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+). 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+). 02.15 
Т/с «Московская борзая 2» (16+). 04.10 
Т/с «Семейный детектив» (16+). 

05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 Инфор-

мационная программа «Наше время» 
(12+).  09.30 «Женская консультация». 
Мелодрама (Россия), 2015 г. (серия 12) 
(16+). 10.30 «Shopping-гид» (16+). 11.00 
«Утро с Вами» (16+). 12.00 «ТСН» (16+) 
(прямой эфир). 12.15 «День за днём» 
(16+) «Тобольское время». 12.30 «Точ-

нее» (16+). 13.00 «Добрый день, Тю-
мень» (прямой эфир). 14.00 «Добрый 
день, Тюмень» (16+)(повтор). 15.00 
«ТСН» (16+). 15.15 «Новостройка» 
(12+). 15.30 «Битва ресторанов». ТВ-
шоу (Россия)  (серия 12) (16+). 16.30 
«Белая стрела. Возмездие». Детектив 
(Россия),  2015 г. (серия 8) (16+). 17.30 
«Ответь себе» (16+). 17.45 «Сельская 
среда» (12+). 18.00 «ТСН» (16+) (Пря-
мой эфир). 18.15 «Город. Технологии» 
(16+). 18.30 «Shopping-гид» (16+). 19.00 
«Точнее» (прямой эфир). 19.30 «ТСН» 
(16+) (Прямой эфир). 20.00 «Ново-
стройка» (12+). 20.15 «Сельская сре-
да» (12+). 20.30 «Жизнь забавами пол-
на». Драма (Россия), 2002 г. (16+). 22.30 
«Точнее» (16+). 23.00 «ТСН» (16+). 
23.30 «Легенды мирового кино. Джек 
Николсон». Документальный фильм 
(Россия),  2015 г. (12+). 00.00 «Петров-
ка, 38. Команда Петровского» Детек-
тив. (Россия), 2009 г. (серия 4) (16+). 
01.00 «Жизнь забавами полна». Дра-
ма (Россия), 2002г. (16+). 03.00 «Белая 
стрела. Возмездие». Детектив (Рос-
сия),  2015г. (серия 8) (16+). 04.00 «Ал-
лея славы» (16+). 04.30 «Сельская сре-
да» (16+). 04.45 «Новостройка» (12+). 

03.40, 05.15 03.40 
«Кодекс чести».  

06.00  «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Шеф» (16+). 23.25 Т/с 
«Свидетели» (16+). 01.20 Т/с «Паути-

на» (16+).  «Их нравы» (0+). 
 06.00 «Настрое-

ние». 08.00 «Ера-
лаш». 08.10 «Доктор И...» (16+). 08.45 
Х/ф «Судьба напрокат» (12+). 10.35 
Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Она написа-
ла убийство» (12+). 13.40 «Мой герой. 
Ксения Кутепова» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.05 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+). 16.55 «Естественный отбор» 
(12+). 18.15 Т/с «Женщина в беде 2» 
(12+). 20.05, 01.45 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+). 22.30, 03.30 «Вся правда» 
(16+). 23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвёзд» (12+). 00.00 Собы-
тия (16+). 00.35, 05.45 «Петровка, 38». 
00.55 «Приговор. Дмитрий Захарчен-
ко» (16+). 04.55 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+). 

06.30 «Пешком...». 
Москва петровская. 

07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». 08.00 «Легенды мирового ки-
но». 08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце 
всегда слева». 09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 10.15, 21.00 «Олег Таба-
ков. В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 11.00 Т/с «Си-
та и Рама». 12.35 «Полиглот». 13.20 
Д/с «Первые в мире. Синтезатор Мур-
зина». 14.30, 22.45 «Голландские бе-
рега. Умная архитектура». 15.10 Спек-
такль «Утиная охота». 18.00 «2 Вер-
ник 2». 18.50, 00.20 Российские звёз-
ды мировой оперы. Ольга Гурякова. 

19.45 А.Соколов. Линия жизни. 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Д/с 
«Первые в мире. Субмарина Джевец-
кого». 23.35 Д/ф «Наука верующих или 
вера учёных». 01.00 Д/ф «Розы для ко-
роля. Игорь Северянин». 01.25 Т/с «В 
лесах и на горах».

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей -4. Морские волки» (16+). 
06.15 Х/ф «Улицы разбитых фонарей 
-4. Стриптиз по - тайски» (16+). 07.00, 
07.45 «Новости» (12+). 07.10, 07.55 
«Прогноз погоды» (6+). 07.15 «Реги-
он» (12+). 08.00 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей -4. Воронья слободка» 
(16+). 08.05 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей -4. Тонкости бизнеса» (16+). 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Брат 
за брата-3» (16+). 13.25 Приключения 
«Береговая охрана -2. Дружба наро-
дов», 1с. (Россия), 2014 г. (16+). 14.10 
Приключения «Береговая охрана -2. 
Дружба народов», 2с. (Россия), 2014 г. 
(16+). 15.05 Приключения «Береговая 
охрана -2. Роковая ошибка»,  1с. (Рос-
сия), 2014 г. (16+). 15.55 Приключения 
«Береговая охрана -2. Роковая ошиб-
ка»,  2с. (Россия), 2014 г. (16+). 16.45 
Приключения «Береговая охрана -2. 
Таможня», 1с. (Россия), 2014 г. (16+). 
17.40 Приключения «Береговая охра-
на -2. Таможня», 2с. (Россия),  2014 г. 
(16+). 19.00 Т/с «След. Реакция» (16+). 
19.50 Т/с «След. Больничная история» 
(16+). 20.40 Т/с «След. Непутёвые гра-
бители» (16+). 21.30 Т/с «След. Рус-

ская ловушка» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Биохакер» (16+). 23.10 Т/с «След. Глав-
ная улика» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.25 Т/с «След. 
Большая рыба» (16+). 01.10 Т/с «Де-
тективы. Свадебный торт» (16+). 01.50 
Т/с «Детективы. Императрица» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Женское серд-
це» (16+). 02.45 Т/с «Детективы. Скри-
пичный ключ» (16+). 03.25 Т/с «Детек-
тивы. Живым или мёртвым» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Слишком доро-
гая игрушка» (16+). 04.25 Т/с «Детек-
тивы. Ордена» (16+). 

05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 
М/ф «Приключения Болека и Лёлека», 
«Друзья бобров» (0+). 07.00, 15.10 Т/с 
«Семья Светофоровых» (6+). 07.25, 
16.45 «Вспомнить всё» (12+). 07.50 Д/ф 
«Композитор Андрей Петров» (12+). 
08.40 М/ф «Рекс - сват» (0+). 08.50 
М/ф «Рекс - полиглот» (0+). 09.00 М/ф 
«Рекс и сова» (0+). 09.10, 22.05 Т/с «Го-
родские шпионы» (12+). 12.00, 13.00, 
15.00 Новости. 12.30 «Гамбургский 
счёт» (12+). 13.10, 18.00, 00.15 «ОТ-
Ражение» (12+). 15.40 «Медосмотр» 
(12+). 15.50, 23.45 Д/ф «В поисках за-
тонувших кораблей. Загадка линкора 
«Дантон» (12+). 16.15 «Фигура речи» 
(12+). 17.10 «Культурный обмен» (12+). 
21.05 «Моя история. Лидия Козлова» 
(12+). 21.35 Д/ф «Загадочная плане-
та» (12+). 04.30 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Волонтёры» (12+). 

Первый канал

Россия 1

НТВ

ТВ-Центр

5 канал

ОТР

Россия К

Т+В
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