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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
11/09 +8 +15 764
12/09 +8 +18 764
13/09 +11 +19 756
14/09 +12 +17 754

Три столетия назад Пётр I 
подписал указ «О явке ино-
земцам, приезжающим в 
Санкт-Петербург для запи-
си в канцелярию полицмей-
стерских дел». Так впервые 
обязанность по учёту приез-
жающих иностранцев бы-
ла возложена на полицию.

С той поры учёт зарубежных 
гостей много раз переходил из 
ведомства в ведомство, пока в 
апреле 2016 года он вновь не 
вернулся в Министерство вну-
тренних дел. В Заводоуковске 
иностранцами занимается от-
дел по вопросам миграции, в 
котором не первый год служит 
майор Алексей Хохлов. 

Наш земляк носит погоны поч-
ти три десятилетия. Ещё в шко-
ле в Лыбаево он серьёзно гото-
вился к армии: занимался физ-
подготовкой, учился на курсах 
водителей и парашютистов в 
ДОСААФ. Два года Алексей ох-
ранял дальневосточные рубе-
жи Родины. Отличная характе-
ристика с места службы помог-
ла ему поступить в 1996 году на 
работу в Заводоуковский отдел 
внутренних дел. За два деся-
тилетия он прошёл путь от ми-
лиционера охранно-конвойной 
службы до участкового уполно-
моченного, окончил тюменский 
Западно-Сибирский колледж 

и Уральский институт коммер-
ции и права.

Алексей Николаевич не скры-
вает, что важную роль в выбо-
ре профессии сыграли социаль-
ные гарантии – стабильная зар-
плата, возможность выйти на 
заслуженный отдых по выслуге 
лет и многое другое. Но просто 
так ничего не даётся, и служба 
– дело нелёгкое. Полицейский 
уже стал подумывать о выходе 
на пенсию, но тут Инна Мель-
никова, начальник отдела фе-
деральной миграционной служ-
бы города Заводоуковска, пред-
ложила попробовать себя на но-
вом поприще.

Алексей Хохлов хорошо пом-
нит и первый день в должности 
инспектора УФМС, и первого 
посетителя. Специалисты ми-
грационной службы ведут учёт 
иностранных граждан, оформ-
ляют вид на жительство, раз-
решения на трудовую деятель-
ность. Ежедневно приходится 
принимать по 15-20 человек.

– Посетитель приходит со сво-
ей проблемой и считает, что его 
вопрос самый актуальный и тре-
бует немедленного решения, –  
говорит Алексей Николаевич. 
– Иногда приходится работать 
психологом: успокаивать чело-
века, объяснять, что всё обяза-
тельно будет сделано по зако-
ну и в срок. 

Ещё одна задача инспекто-
ра отдела по вопросам мигра-
ции – контроль и надзор. Поли-
цейские проверяют иностран-
цев по месту работы и житель-
ства, следят, не нарушают ли 
они российское законодатель-
ство. Большинство приезжих – 
люди законопослушные и отно-
сятся к визитам правоохраните-
лей с пониманием. Но случают-
ся и исключения.

– Никогда за всю службу в по-
лиции не бегал так, как во вре-
мя проверки одного гражданина 
республики Таджикистан, – рас-
сказывает Алексей Николаевич. 
– Тот, заметив полицейских, сига-
нул с крыши строящегося дома. 
Больше часа мы за ним втроём 
гонялись, он два раза речку пе-
реплывал, но ничего – поймали 
и выдворили из страны. А ведь 
всего-то ему и надо было – при-
вести в порядок документы. 

За свою долгую службу Алек-
сей Хохлов не раз был поощ-
ряем вышестоящим руковод-
ством – на его парадном ките-
ле блестят заслуженные меда-
ли. Но главной наградой для 
себя майор считает благодар-
ность от человека, которому 
органы миграции помогли ра-
зобраться с важной житейской 
проблемой. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

  11 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ  

Беспокойная служба 
майора Хохлова

• В 2016 году майора Алексея Хохлова назначили заместителем начальника
 отдела по вопросам миграции межрайотдела МВД «Заводоуковский».

  ПОДПИСКА-2020  

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

полугодие 2020 года. Стоимость комплекта на 6 месяцев – 654 ру-
бля 90 копеек, на 3 месяца – 327 рублей 45 копеек, на 1 месяц – 
109 рублей 15 копеек. 

Оформить подписку можно во всех отделениях Почты России и 
в отделе продаж газеты  (переулок Элеваторный, 6).

 После листопада …
К концу октября в городском округе должна быть завершена 
работа по противопожарному обустройству лесного фонда, 
начатая весной и продолженная летом.

В июле и августе работники За-
водоуковского филиала Тюмен-
ской авиабазы большей частью 
были заняты отводами лесосек 
в рубку. Нарезали застройщикам 
делянки делового леса и отводи-
ли лесосеки для заготовки дров. 
В августе же лесники выполнили 
реконструкцию и ремонт двух ки-

лометров лесных дорог. Ещё 1,5 
километра восстановят в октябре.

Устройством 200 километров 
новых и ремонтом (уходом) за 530 
километрами существующих ми-
нерализованных полос работники 
авиабазы традиционно  займутся 
после опадения листвы.

Александр ПОНОМАРЁВ

Купился на обещания
Решив продать старенький грузовик, заводоуковец и маши-
ны лишился, и денег за него не получил.

Объявление о продаже ГАЗа 
наш земляк выставил в интер-
нете. Вскоре ему позвонил по-
купатель, заявивший, что хотел 
бы приобрести авто, однако в 
данный момент не располагает 
необходимой суммой и предло-
жил продать ему машину в долг, 
под расписку. Деньги обещал за-
платить ровно через месяц. Спу-
стя 30 дней пострадавший попы-
тался связаться с должником, но 

оказалось, что тот оставил ему 
ложные контактные данные. При-
шлось обращаться в полицию.

Сотрудники уголовного розы-
ска нашли подозреваемого. Им 
оказался нигде не работающий 
житель Свердловской области. 
Свою вину задержанный не отри-
цает. Ему грозит пять лет лише-
ния свободы по статье «Мошен-
ничество».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

И снова за парты!
На этой неделе новый учебный год начинается в университе-
те третьего возраста. 

Лекции и занятия у пенсионеров, 
как и прежде, будут проходить в му-
ниципальных учреждениях округа – 
Домах культуры, библиотеках, шко-
лах, музее. Слушатели смогут  в 
полной мере использовать  матери-
ально-технические и информацион-
ные ресурсы учреждений.  Образо-
вательный проект работает в окру-
ге третий год. 

Нынешней весной сертифика-

ты об окончании университетских 
курсов получили 100 ветеранов. 
В сентябре слушателей возраста 
55+ ждут клуб путешественников, 
факультеты культуры и искусства, 
спортивный и повышения компью-
терной грамотности. Заявления на 
обучение в университете третьего 
возраста принимают в районном 
совете ветеранов.

Ольга МЯСНИКОВА

Перевалили за экватор
С максимальной пользой распоряжаются каждым погожим 
днём аграрии округа на уборке зерновых и бобовых.

Как рассказал Александр Нов-
городцев, заместитель председа-
теля комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию ад-
министрации округа, вслед за 
«Флагманом», у которого зер-
но уже в закромах, ближе всех 
к окончанию уборочной страды 
земледельцы ЗАО «Падунское». 
Они убрали хлеб к 9 сентября на 
95 % площадей (план 2 230, факт 
2 122 га). Буквально в затылок им 
дышат хлеборобы из АО «Лес-

ное», обмолотившие 84 % зер-
новых (план 1 630, факт – 1 370 
га). Замыкают тройку лидеров 
уборки земледельцы ЗАО «То-
бол», убравшие хлеб с 83 % по-
севов (план 1 700, факт 1 405 га).

По плану в округе предстоит 
убрать зерновые и бобовые с 
55 012 гектаров. На 9 сентября 
земледельцы обмолотили посе-
вы на 34 672 гектарах, что соста-
вило 63 %.

Александр ПОНОМАРЁВ
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• Шестеро детей и восемь внуков – не менее важное достижение 
строителя Васильева из ООО «Простор».

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ    СВОЯ КОЛЕЯ  

Любимое дело строителя Васильева
При непосредственном участии Василия Васильева в Заводо-
уковском городском округе были построены мясокомбинат 
«Пурагроук», ЗАО «Ритза», комбикормовый завод «Бикор».

В Тюменской области  стар-
товала новая программа льгот-
ного субсидирования лизинга 
спецтехники.

Программа рассчитана на три 
года и на её реализацию из об-
ластного бюджета выделено        
51 млн 600 тыс. рублей. Новая 
мера экономической поддерж-
ки  направлена, прежде всего,  в 
помощь малым  и средним пред-
приятиям,  которые занимают-
ся реальным производством и 
прибыль которых зачастую коле-
блется в пределах  восьми-деся-
ти процентов.

Областной департамент ин-
вестиционной политики и госу-
дарственной поддержки пред-
принимательства субсидирует 
первоначальный взнос по ли-
зингу оборудования. В списке 
– погрузчики, экскаваторы, ав-
токраны, асфальтоукладчики,  
бульдозеры,  бетоносмесители, 
харвестеры, форвардеры, тре-
лёвочные чёкерные машины и 
т. д.  Льготный лизинг на приоб-
ретение спецтехники и техноло-
гий позволит предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса модер-
низировать или расширить про-
изводство. А это новые рабочие 
места и дополнительные дохо-
ды в бюджет.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Экология» 
тюменцев приглашают к уча-
стию в экологической акции 
«Чистые берега Урала».

Акция пройдёт в нашей обла-
сти с 16 по 22 сентября. Меро-
приятия экологического марафо-
на запланированы на территории 
Упоровского, Ярковского и Юр-
гинского районов, где будут очи-
щены берега рек Боровой, Инга-
лы, Маная, Тобола и озера Ни-
яль. В акции и марафоне  при-
мут участие не только  активи-
сты-экологи, но и водопользова-
тели. Последние планируют  про-
вести работы по очистке рек То-
бола и Туры, а также озера Ма-
лый Тараскуль.

Тюменских фермеров, же-
лающих перерабатывать  мо-
локо своих коров в высокока-
чественный сыр, будут учить 
немецкие коллеги.

 В Ялуторовске на площад-
ке центра непрерывного аграр-
ного  образования  стартовал 
первый этап обучения в рам-
ках сотрудничества Тюменской 
области и  земли Нижняя Сак-
сония. Здесь будут разобраны 
процесс подготовки основных 
кормов, характеристики соста-
ва и свойства молока как сырья 
для производства сыра, общая 
технология производства  на-
туральных  сычужных, мягких 
и рассольных сыров.

В соответствии с программой, 
обучение  пройдёт до декабря 
этого года, а в октябре запла-
нированы выездные стажиров-
ки по 7-10 дней в Германию. В 
обучении участвует 21 специа-
лист  АПК области.

С целью усиления охраны 
водных биоресурсов, в сентя-
бре в области началась опе-
ративно-профилактическая 
операция «Путина», которая 
продлится до конца октября.

Основная её цель – выявле-
ние и пресечение  незаконно-
го вылова биоресурсов, дея-
тельности нелегальных цехов 
по производству рыбной про-
дукции, перекрытие каналов 
поступления и перевозки неза-
конно добытой рыбы, освобож-
дение водоёмов от незаконно 
установленных сетей.

Инспекторы рыбоохраны на-
поминают, что суточная нор-
ма добычи водных биоресур-
сов (щуки, карася, судака, ле-
ща, язя) на рыбака-любителя 
составляет пять килограммов 
суммарно. К вылову повсемест-
но запрещены сибирский осётр, 
стерлядь, нельма и муксун. По 
всем вопросам можно обратить-
ся по тел. 8(3452) 33-58-80.

  ИСЧЕЗАЮЩАЯ НАТУРА  

Что нам стоит... магазин построить

• Типовое здание автовокзала было построено в Заводоуковске  в начале 
1960-х. Почти два десятка лет оно использовалось  по назначению. 
Потом здесь располагался отдел статистики. Последние десять лет  

здание не эксплуатировалось вследствие ветхости.

  РЕМОНТ  

И будет жильё как новенькое
За пять лет в рамках меро-
приятий по капремонту му-
ниципального имущества 
(не путать с федеральной 
программой капремонта)  
в округе приведено в поря-
док 28 жилых помещений. 
На это из казны муниципа-
литета потрачено порядка 
15 миллионов рублей.

Как рассказала  Татьяна Хох-
лова, главный специалист коми-
тета по жилищно-коммунальной 
политике администрации город-
ского округа, сейчас строитель-
ные бригады работают сразу 
на двух объектах, которые на-
ходятся на территории Совхоз-

ной сельской администрации, – 
в Горюново на улице Почтовой, 
15 и в посёлке Мичуринском на 
Инженерной, 6/2. Ремонт в этих 
домах почти завершён. 

Так, тюменский подрядчик 
ООО «РИП-Строй» на днях при-
ступит к чистовой отделке не-
большой двушки, что располо-
жена в трёхквартирном доме в 
Мичуринском. Рабочие наклеят 
обои, настелят линолеум. Свет-
лана Гапанова, хозяйка квар-
тиры, не нарадуется, ведь за 
каких-то два месяца строите-
ли не только заменили крышу, 
пол, потолок, обшили гипсокар-
тоном стены, проложили новый 
электрокабель и канализацион-

ные трубы, но и обустроили са-
нузел. Так что теперь об удоб-
ствах во дворе можно забыть. 
Говорят, что красота будет не 
только внутри, но и снаружи: 
часть фасада здания, который 
уже утеплён  каменной ватой, 
строительная бригада обошьёт 
металлосайдингом.

Как отметила Татьяна Хохло-
ва, на ремонт этого жилого по-
мещения ушло чуть более мил-
лиона рублей. Далее тюменцы 
возьмутся за квартиру в доме 
№ 10 на улице Одесской в За-
водоуковске. 

Всего в очереди на капремонт 
неприватизированных домов и 
квартир сегодня стоят ещё 11 

жителей округа. Татьяна Вита-
льевна заверяет, пусть не сра-
зу, но ремонт дойдёт до каждо-
го. И, предупреждая мой вопрос, 
а что нужно сделать  другим за-
водоуковцам, имеющим  муни-
ципальное жильё, чтобы приве-
сти в порядок свои квадратные 
метры, отвечает:

– Жителям такого жилья надо 
прийти в администрацию окру-
га и написать заявление на ре-
монт. Далее специалисты отде-
ла технадзора единого расчёт-
ного центра проведут экспер-
тизу помещения. И если жильё 
требует ремонта, то его вла-
дельца поставят в очередь. 

Ольга МЯСНИКОВА

На днях в Заводоуковске снес-
ли здание старого автовокза-
ла. Стояло оно заброшенное 
и никому не нужное. Но его 
демонтаж вызвал у земля-
ков ностальгические чувства.

После того, как информация о 
сносе появилась на страницах 
нашей газеты в соцсетях, посы-
пались комментарии. Так, горо-
жанка Наталья Гётте рассказала, 
что в детстве жила рядом с авто-
вокзалом и каждый день слыша-
ла объявления на посадку. Знала 
наизусть все автобусные марш-
руты. А увидела, как ломают зда-
ние, и сердце защемило...

Жительница Заводоуковска 
Нина Пономарёва вспомнила, 
как она, вчерашняя выпускница 
школы, в середине 1970-х уез-
жала «с родной станции» учить-
ся в Тюмень.

Многие заводоуковцы в интер-
нете высказали своё мнение о 
том, что старый автовокзал нуж-
но было обязательно отрестав-

рировать и сохранить, ведь это 
–  история города. Кто предла-
гал разместить здесь музей, кто 
– центр для мам и детей, кто – 

бассейн и даже благотворитель-
ную столовую... Однако, как по-
яснили в администрации город-
ского округа, здание автовокза-

ла было аварийным и не подле-
жало восстановлению из-за высо-
кой степени износа несущих кон-
струкций. А поскольку строение 
и земельный участок, на котором 
оно расположено, находились в 
федеральной собственности, то 
администрация округа действий 
в отношении этой недвижимости 
предпринять не могла. 

Сегодня площадку выкупил тю-
менский предприниматель, кото-
рый планирует построить на этом 
месте автомагазин со встроенным 
гаражом. Заводоуковцы восприня-
ли такую новость в штыки: по их 
мнению, торговых точек в горо-
де предостаточно! И это действи-
тельно так. Но, видимо, обратного 
хода нет: совсем скоро строители 
тюменской компании «АРС Групп» 
заложат здесь фундамент ново-
стройки. А память о старом вок-
зале теперь будут хранить толь-
ко фотографии...

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из архива Заводоуковского 

краеведческого музея

А сейчас Василий Алексеевич 
доводит до ума производственную 
базу ООО «Простор» в деревне Ка-
расье на территории Лыбаевской 
сельской администрации. Принято 
считать, что в сельскохозяйствен-
ном производстве главные фигу-
ры – животноводы, полеводы, хле-
боробы. А вот руководитель ООО 
«Простор» Алексей Докшин счи-
тает, что не сведи судьба со стро-
ителем Васильевым, его сельхоз-
предприятие либо могло бы не со-
стояться в принципе, либо появле-
ние и развитие «Простора» пошло 
бы иным путём.

Уроженец Читинской области, 
отслуживший на Камчатке, Васи-
лий Васильев по комсомольской 
путёвке уехал в Тюменскую об-
ласть на строительство железной 
дороги Тюмень-Тобольск-Сургут. 
Заочно окончил Тюменский инду-
стриальный институт. Были у него 
стройки в Тюмени, затем в Нижне-
вартовске, Новом Уренгое. 

Когда после развала Союза 
начали рушиться организации и 
предприятия, в том числе и на Се-
вере области, Васильев вернулся 
в Тюмень и устроился в организа-
цию «Проммонтажсервис». От неё 
и приехал в Заводоуковск строить 
мясокомбинат «Пурагроук». А ещё 
тюменские монтажники в том же 
году начали возводить «Ритзу», 
через год комбикормовый завод 
«Бикор». Так до выхода на пен-
сию и проработал Василий Васи-

льев в пределах Заводоуковского 
городского округа, обзавёлся и жи-
льём в нашем городе.

В ООО «Простор» Василий 
Алексеевич работает прорабом. 
С нуля с коллегами строит произ-
водственную базу. Начало строи-
тельства пришлось на 2011-2012 
годы с монтажа фундаментов, 
стен, размещения и наладки обо-
рудования. Необходимость стро-
ительства овощехранилища была 
очевидна сразу. Это сейчас в нём 
овощи, привезённые с поля, очи-
щают от грязи, моют, закладывают 
на хранение в холодильники или 
отгружают потребителю. А раньше 
отгрузка потребителям овощей за-
частую шла прямо с поля …

После уборки овощей без рабо-
ты в ООО «Простор» никто не оста-
ётся. Хранением, отгрузкой готовой 
продукции на предприятии занима-
ются почти до следующего лета. А 
пока Василий Васильев вместе с 
коллегами строит подъездные пу-
ти на территории «Простора» и ан-
гары, сколачивает новые контейне-
ры для механизированной погрузки-
выгрузки овощей и ремонтирует ста-
рые. И кроме того,  монтирует новое 
оборудование по фасовке овощей. 
Желание трудиться у пенсионера 
Васильева не пропадает. Пенсион-
ный покой пока не для него.  Он по-
нимает, что своим опытом и знания-
ми может поделиться с молодыми.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора



«Заводоуковские вести»10/09/2019 3

Программа ТВ с 14 по 15 сентября «Заводоуковское время» на канале

Первый канал 05.50, 06.10 Д/с 
«Россия от края до 

края» (12+). 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 06.55 Т/с «Красная 
королева» (16+). 09.00 «Играй, 
гармонь любимая!» (12+). 09.45 
«Слово пастыря» (0+). 10.15 «Ирина 
Роднина. Женщина с характером» 
(12+). 11.15 «Честное слово» (12+). 
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя – 
судьба моя» (16+). 18.00 Вечер-
посвящение Иосифу Кобзону (12+). 
21.00 Время. 21.20 «Клуб весёлых и 
находчивых». Летний Кубок- 2019 г. 
(16+). 23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» 
(18+). 01.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+). 
03.00 «Про любовь» (16+). 03.50 
«Наедине со всеми» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.15 

«По секрету всему свету». 08.40 
Местное время. Суббота (12+). 09.20 
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто к 
одному». 11.00 Вести. 11.20 Вести-
Регион-Тюмень. 11.40 «Петросян-
шоу» (16+). 13.50 Х/ф «Мезальянс» 
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Мама Маша» (12+). 01.10 Х/ф 
«Лабиринты судьбы» (12+).

Т+В 05.00 Музыкальный 
канал (16+). 07.00 

«Аллея славы» (16+). 07.30 
Мультфильмы (6+). 08.00 «Хэлоу, 
Раша!». ТВ-шоу (Россия), 2014г. 
(серия 4) (16+). 09.00 «Я живу» (16+). 
09.15 «Будьте здоровы» (12+). 09.30 

«Тюменский сад» (12+). 09.45 «Себер 
йолдызлары» (12+). 10.00 
«Приваловские миллионы». 
Исторический фильм (СССР), 1972г. 
(серия 1) (16+). 11.45 «Поймала 
звезду» (16+). 12.00 «ТСН» (прямой 
эфир). 12.15 «Новостройка» (12+). 
12.30 «Объективно» (16+). 13.00 
«Добрый день, Тюмень» (16+)
(лучшее). 15.00 «ТСН» (16+). 15.15 
«Частный случай» (16+). 15.30 «Тайны 
и ложь». Детектив (США), 2015г. 
(серия 5-6) (16+). 17.30 «Яна Сулыш» 
(12+). 18.00 «ТСН» (прямой эфир). 
18.15 «Частный случай» (16+). 18.30 
«Дорожный патруль» (16+). 18.45 
«Город. Технологии» (16+). 19.00 
«Спецрепортаж» (12+). 19.15 «Ответь 
себе» (16+). 19.30 Мини-футбол. 
Чемпионат России. Суперлига. МФК 
«Тюмень» – МФК «Синара» 
(Екатеринбург). 1-я игра. Трансляция 
(16+). 21.30 «Большая перемена». 
Мелодрама (СССР), 1972г. (серия 1-2) 
(12+). 00.30 «Тайны и ложь». Детектив 
(США), 2015г. (серия 5-6) (16+). 02.15 
«Приваловские миллионы». 
Исторический фильм (СССР), 1972г. 
(серия 1) (16+). 03.45 «Спецрепортаж» 
(12+). 04.00 «Частный случай» (16+). 
04.15 «Я живу» (16+). 04.30 «Аллея 
славы» (16+).

НТВ 04.50 «ЧП. 
Расследование» 

(16+). 05.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+). 07.25 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 
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 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00 
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 
вели...» (16+). 17.15 «Последние 24 
часа» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 21.00 Т/с «Пёс» 
(16+). 23.00 «Международная 
пилорама» (18+). 23.55 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+). 01.05 
«Фоменко фейк» (16+). 01.35 «Дачный 
ответ» (0+). 02.40 Х/ф «На дне» (16+).

ТВ-Центр 06.05 «Марш-
бросок» (12+). 

06.45 «АБВГДейка» (0+). 07.10 
«Короли эпизода. Иван Лапиков» 
(12+). 08.00 «Православная 
энциклопедия» (6+). 08.30 Х/ф 
«Обыкновенный человек» (12+). 
10.30, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+). 11.30, 14.30, 
23.45 События (16+). 13.30, 14.45 Х/ф 
«Племяшка» (12+). 17.20 Х/ф 
«Перелётные птицы» (16+). 21.00, 
03.00 «Постскриптум» (16+). 22.15 
«Право знать!». Ток-шоу (16+). 00.00 
«Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
(16+). 00.50 «Прощание. Сергей 
Доренко» (16+). 01.40 Д/ф «Тайны 
советских миллионеров» (16+). 02.20 
«Роман со слугой». Специальный 
репортаж (16+). 04.15 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+). 05.55 «Петровка, 
38».

Россия К 06.30 «Библейский 
сюжет». 07.05 М/ф 

«Стёпа-моряк», «Не любо – не 
слушай», «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы». 08.15 Х/ф 

«Москва, любовь моя» (12+). 09.45 
«Телескоп». 10.15 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин». 10.45 Х/ф 
«Человек с бульвара Капуцинов» (0+). 
12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии». 13.10 
«Дом учёных». Филипп Хайтович. 13.40 
Д/ф «Неаполь – душа барокко». 14.30 
Х/ф «Шофёр на один рейс» (12+). 16.50 
Д/с «Предки наших предков». 17.30 
Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?». 18.10 «Квартет 4Х4». 
20.05 Д/ф «Сироты забвения». 21.00 
«Агора». Ток-шоу. 22.00 Х/ф «Карп 
отмороженный» (12+). 23.35 «Клуб 37». 
01.35 Искатели. «Сокровища 
белорусских староверов». 02.20 М/ф 
«Мистер Пронька», «Лев и 9 гиен».

5 канал 05.00 Т/с 
«Детективы. Сарай 

с секретом» (16+). 05.25 Т/с 
«Детективы. Хочу вам помочь» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Несостоявшийся 
развод» (16+). 06.15 Т/с «Детективы. 
Ремонт-это надолго» (16+). 06.50 Т/с 
«Детективы. Сыновья любовь» (16+). 
07.15 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (16+). 07.50 Т/с «Детективы. 
Вернись, мама» (16+). 08.20 Т/с 
«Детективы. Селфи» (16+). 08.55 Т/с 
«Детективы. Бегство от любви» (16+). 
09.35 Т/с «Детективы. Боксёры» (16+). 
10.15 Т/с «След. И нашим, и вашим» 
(16+). 11.05 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(16+). 11.50 Т/с «След. Старая 
гвардия» (16+). 12.40 Т/с «След. 
Мокошь» (16+). 13.25 Т/с «След. 
Белые начинают и...» (16+). 14.05 Т/с 
«След. Правило снайпера номер два» 
(16+). 15.00 Т/с «След. Хтоническая 

мощь» (16+). 15.50 Т/с «След. 
Подкидыш» (16+). 16.25 Т/с «След. 
Тайны больничного двора» (16+). 
17.15 Т/с «След. Вивама» (16+). 17.55 
Т/с «След. Жена моряка» (16+). 18.40 
Т/с «След. Свидетель» (16+). 19.20 
Т/с «След. Фирма гарантирует» (16+). 
20.00 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 20.50 Т/с «След. Смерть 
пельменям» (16+). 21.40 Т/с «След. 
Дриада» (16+). 22.25 Т/с «След. 
Антидот» (16+). 23.10 Т/с «След. 
Фараон» (16+). 00.00 «Известия. 
Главное». 01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 
04.35 Х/ф «Тайны города ЭН» (16+).

ОТР 04.10, 21.30 «Звук. 
Кипелов» (12+). 

06.25 Д/ф «Место работы» (6+). 07.10 
«Культурный обмен» (12+). 07.55 
«Легенды Крыма. Севастополиана» 
(12+). 08.20 «От прав к возможностям» 
(12+). 08.35, 23.50 «Фигура речи» 
(12+). 09.00 М/ф «Братья Лю» (0+). 
09.30 «Служу Отчизне» (12+). 10.00, 
13.00, 15.00, 19.00 Новости. 10.05, 
16.20 «Домашние животные» (12+). 
10.30 «Среда обитания» (12+). 10.40 
«За дело!» (12+). 11.30 «Гамбургский 
счёт» (12+). 12.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима. Колизей – 
политическая арена императоров» 
(12+). 12.45, 13.05, 15.05 Т/с «Цезарь» 
(16+). 16.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» (12+). 17.35 Х/ф «Бес в 
ребро» (16+). 19.20 «Вспомнить всё» 
(12+). 19.50 Х/ф «Не упускай из виду» 
(12+). 00.20 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» (16+). 01.45 Д/ф «Лесной 
спецназ» (12+). 02.30 Х/ф «Здравствуй, 
столица!» (16+).

Суббота, 14

Первый канал 05.30, 06.10 Т/с 
«Красная 

королева» (16+). 06.00, 10.00, 12.00 
Новости. 07.45 «Часовой» (12+). 08.15 
«Здоровье» (16+). 09.20 «Непутёвые 
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» 
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+). 13.30 «Однажды в Париже. 
Дал=ида и Дассен» (16+). 14.40 
«ДОстояние РЕспублики» (12+). 16.00 
Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+). 18.10 «Точь-в-точь» 
(16+). 21.00 Время. 22.00 «Большая 
игра» (16+). 23.45 Х/ф «Основано на 
реальных событиях» (16+). 01.45 Х/ф 
«Можешь не стучать» (16+). 03.10 
«Про любовь» (16+). 03.55 «Наедине 
со всеми» (16+). 

Россия 1 05.15, 03.20 Х/ф 
«Терапия 

любовью» (16+). 07.20 «Семейные 
каникулы». 07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 08.40 
Местное время. Воскресенье. 09.20 
«Когда все дома». 10.10 «Сто к 
одному». 11.00 Вести. 11.20 
«Смеяться разрешается». 13.45 Х/ф 
«Сухарь» (12+). 18.00 «Удивительные 
люди-4» (12+). 20.00 Вести недели. 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 00.30 
«Действующие лица с Наилей Аскер-
заде» (12+). 01.30 Т/с «Ледников» 
(16+). 
 Т+В 05.00 Музыкальный 

канал (16+). 07.00 
«Будьте здоровы» (12+). 07.15 

«Себер йолдызлары» (12+). 07.30 
Мультфильмы (6+). 08.00 «Хэлоу, 
Раша!». ТВ-шоу (Россия), 2014г. 
(серия 5) (16+). 09.00 «Яна Сулыш» 
(12+). 09.30 «Аллея славы» (16+). 
10.00 «Приваловские миллионы». 
Исторический фильм (СССР), 1972г. 
(серия 2) (16+). 11.30 «Я живу» (16+). 
11.45 «Тюменский сад» (12+). 12.00 
«Поймала звезду» (16+). 12.15 
«Сельская среда» (12+). 12.30 
«Частный случай» (16+). 12.45 
«Город. Технологии» (16+). 13.00 
«Добрый день, Тюмень» (16+)
(лучшее). 15.00 «Я живу» (16+). 15.15 
«Новостройка» (12+). 15.30 «Тайны 
и ложь». Детектив (США), 2015г. 
(серия 7-8) (16+). 17.30 
Информационная программа «Наше 
время» (12+). 18.00 «Спецрепортаж» 
(12+). 18.15 «Дорожный патруль» 
(16+). 18.30 «Объективно» (16+). 
19.00 «Ответь себе» (16+). 19.15 
«Будьте здоровы» (12+). 19.30 Мини-
футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. МФК «Тюмень» – МФК 
«Синара» (Екатеринбург). 2-я игра. 
Трансляция (16+). 21.30 «Большая 
перемена». Мелодрама (СССР), 
1972г. (серия 3-4) (12+). 00.30 «Тайны 
и ложь». Детектив (США), 2015г. 
(серия 7-8) (16+). 02.15 «Приваловские 
миллионы». Исторический фильм 
(СССР), 1972г. (серия 2) (16+). 03.45 
«Объективно» (16+). 04.15 «Себер 
йолдызлары» (12+). 04.30 «Яна 
Сулыш» (12+).

НТВ 05.00 Д/с 
«Таинственная 

Россия» (16+). 06.00 «Центральное 

телевидение» (16+). 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 «У нас 
выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.00 «Чудо 
техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» 
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+). 14.00 «Секрет на миллион» 
(16+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 19.00 Итоги недели. 
20.10 «Звёзды сошлись» (16+). 21.45 
«Ты не поверишь!» (16+). 22.55 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 02.10 Х/ф «День отчаяния» 
(16+). 04.20 Т/с «ППС» (16+). 

ТВ-Центр 06.10 Х/ф 
«Женитьба 

Бальзаминова» (6+). 07.55 «Фактор 
жизни» (12+). 08.30 Х/ф «Ученица 
чародея» (12+). 10.25 «Ералаш». 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+). 11.30, 00.00 События (16+). 
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+). 
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть 
по собственному желанию» (16+). 
14.30, 05.25 Московская неделя 
(16+). 15.00 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+). 15.55 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» (16+). 16.40 
«Хроники московского быта. 
Советское неглиже» (12+). 17.30 Х/ф 
«Замкнутый круг» (16+). 21.15, 00.15 
Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 
(12+). 01.15 «Петровка, 38». 01.25 
Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (12+). 04.50 «10 
самых... Сбежавшие из-под венца» 
(16+). 

Россия К
06.30 М/ф. 08.00 
Х/ф «Шофёр на 

один рейс» (12+). 10.20 
«Обыкновенный концерт». 10.50 
Х/ф «Серафим Полубес и другие 
жители Земли». 12.20 «Письма из 
провинции. Карелия». 12.45, 02.05 
«Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе». 13.30 «Другие 
Романовы. Ода к радости и грусти». 
13.55, 00.30 Х/ф «Большой босс» 
(18+). 15.50 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко. 16.30 «Картина 
мира». 17.10 «Пешком...». Москва 
– Ярославское шоссе. 17.40 
«Ближний круг Григория Козлова». 
18.35 «Романтика романса». 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Человек с бульвара Капуцинов» 
(0+). 21.50 Опера «Трубадур». 02.45 
М/ф «Остров». 
 5 канал 05.00, 05.25, 06.10, 

07.00 Х/ф «Тайны 
города ЭН» (16+). 08.00 «Светская 
хроника» (16+). 09.00 Д/ф «Моя 
правда. Владимир Меньшов. Чему 
верит Москва» (16+). 10.00 Х/ф 
«Карпов. Другие» (16+). 10.55 Х/ф 
«Карпов. Звериная стая» (16+). 
11.55 Х/ф «Карпов. Зомби» (16+). 
12.50 Х/ф «Карпов. Тьма или Света» 
(16+). 13.45 Х/ф «Карпов-2. 
Пациент» (16+). 14.40 Х/ф 
«Карпов-2. Давид и Голиаф» (16+). 
15.40 Х/ф «Карпов-2. Конкурент» 
(16+). 16.35 Х/ф «Карпов-2. 
Близнецы» (16+). 17.30 Х/ф 
«Карпов-2. Монстры» (16+). 18.20 
Х/ф «Карпов-2. Воровская 
справедливость» (16+). 19.15 Х/ф 
«Карпов-2. Серый кардинал» (16+). 
20.05 Х/ф «Карпов-2. Ничего, кроме 

правды» (16+). 21.00 Х/ф «Карпов-2. 
Ложный след» (16+). 22.00 Х/ф 
«Карпов-2. Помощь» (16+). 22.55 
Х/ф «Карпов-2. Хороший отец» 
(16+). 23.50 Х/ф «Карпов-2. Погром» 
(16+). 00.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+). 02.15 Х/ф 
«Первый после Бога» (16+). 03.50 
«Большая разница» (16+). 

ОТР 04.25 «Вспомнить 
всё» (12+). 04.55 

Х/ф «Не упускай из виду» (12+). 
06.40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» (12+). 07.25, 19.45 
«Моя история. Георгий Франгулян» 
(12+). 07.55 «Регион. Кемеровская 
область» (12+). 08.35, 23.30 «Дом 
«Э» (12+). 09.00 М/ф «Машенькин 
концерт», «Чудесный колокольчик» 
(0+). 09.30 «Большая наука» (12+). 
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости. 
10.05, 16.20 «Домашние животные» 
(12+). 10.30 «Среда обитания» 
(12+). 10.40 Д/ф «Лесной спецназ» 
(12+). 11.25 «Активная среда» 
(12+). 11.50 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима. Помпеи – руины 
империи» (12+). 12.40, 13.05, 15.05 
Т/с «Цезарь» (16+). 16.50 Д/ф «Они 
нас слышат» (12+). 17.25 Т/с «Агент 
особого назначения 4» (12+). 19.00 
«ОТРажение недели» (12+). 20.15 
Х/ф «Здравствуй, столица!» (12+). 
22.10 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» (16+). 00.00 Д/ф «Место 
работы» (12+). 00.45 Д/ф «Гербы 
России. Герб Подольска» (6+). 
01.15 Х/ф «Бес в ребро» (16+). 
02.40 «Большая страна» (12+). 
03.05 «Прав!Да?» (12+). 

Воскресенье, 15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1301  от 5.09.2019 г., г. Заводоуковск 

Об утверждении положения «Об имущественной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», законом Тюменской области от 18.02.2016 № 2 
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Тюменской области», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального об-
разования Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковско-
го городского округа постановляет: 

1. Утвердить положение о порядке формирования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Заводоуковский городской округ, 
предоставляемого во владение и (или) в пользование социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок и условия предоставления во владение и (или) в поль-
зование муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ из перечня муни-
ципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользова-
ние социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские ве-
сти». Постановление с приложениями разместить на официальном сайте 
Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы городского округа С.А. Касенову. 

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА    НАМ  ПИШУТ  

Двойной праздник
Первого сентября в Бигилин-
ской школе собрались не толь-
ко  школьники, учителя и ро-
дители. К ним присоедини-
лись и ветераны-педагоги с  
выпускниками прошлых лет. 
А повод серьёзный – учебное 
заведение праздновало своё 
135-летие.

К открытию школы бигилинцы по-
дошли тогда основательно. Для 
неё всем миром построили спе-
циальное помещение. Ученики 
всех трёх классов – а их было 
около двух десятков – занима-
лись все вместе в одной комна-
те, сидя на длинных лавках за 
широкими столами. Вдоль стен 
класса на книжных полках раз-
мещалась небольшая библиоте-
ка – 114 учебников, богослужеб-
ных книг, произведений русских 
и зарубежных  писателей. 

Так как все учителя в те време-
на были приезжими, в новом зда-
нии для квартиры педагога выде-

лили просторную комнату,  в кото-
рую, по воспоминаниям старожи-
лов, вселилась первая учительни-
ца Степанида Егоровна, фами-
лию которой давно запамятова-
ли. А вот преподавателя Закона 
Божьего  священника местной Ио-
анно-Златоустовской церкви Ми-
хаила Зудилова запомнили хо-
рошо. Его занятия дети любили. 

С особым нетерпением ученики 
ждали рождественских  праздни-
ков, когда в классной комнате ста-
вили пушистую ёлку и после уро-
ков украшали её орехами, конфе-
тами и самодельными игрушками. 
Несколько дней продолжалось ве-
селье – дети с удовольствием  ра-
зыгрывали сценки, декламирова-
ли стихи, водили вокруг ёлки хо-
роводы. А затем вновь наступали 
учебные дни.

Спустя 135 лет со дня открытия 
школы на торжественной линей-
ке ученики в честь такой солид-
ной даты читали стихи о школе, 
пели любимые песни и танцева-

ли. Из огромной подарочной ко-
робки в небо взлетели шарики. 
А когда ученики разошлись по 
классам, гостей пригласили на 
экскурсию. 

Ветераны с большим интере-
сом прошлись по библиотечному 
центру, кабинетам информатики 
и технологии, школьному музею. 
Им дали поработать 3D-ручками, 
посмотреть на Вселенную и под-
водный мир через очки виртуаль-
ной реальности. Ещё гости вы-
полняли на ноутбуках задания 
для начальных классов.

Продолжился праздник встре-
чей школьных  друзей. С тепло-
той и любовью вспоминали давно 
окончившие школу ученики о годах 
учёбы и искренне благодарили се-
годняшних педагогов за то, что они 
всегда рады видеть в этих госте-
приимных стенах тех, кто хранит 
в своём сердце память о далёкой, 
но прекрасной ученической поре.

Эрна БЛАГИНИНА,
ветеран педагогического труда


