
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
1/04 +1 +12 746
2/04 –2 +7 744
3/04 –4 +6 758
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

31 марта 1945 года войска Первого Украинского фронта, разгро-
мили 60-тысячную группировку противника, заняли город Рати-
бор и завершили Верхне-Силезскую наступательную операцию. 

Она должна была предотвратить контрудар врага по левому флангу 
советских войск, готовящихся к штурму Берлина. Силы Первого Украин-
ского фронта, перешедшие 15 марта в наступление, сразу столкнулись с 
ожесточённым сопротивлением немцев. Затрудняла продвижение совет-
ских танкистов весенняя распутица. Тем не менее Красная армия про-
рвала оборону противника, окружила и уничтожила пять немецких ди-
визий и овладела Силезским промышленным районом.

В составе Первого Украинского фронта весной 1945 года сражались 
Никита Кайгародов, Роман Ударцев и другие наши земляки.

Реки пока в берегах
На территории Заводоуковского городского округа уровень 
воды в реке Ук растёт, а в Тоболе пока не меняется.

Активисты территориально-
го общественного самоуправле-
ния Гилёвской сельской админи-
страции сейчас в ежедневном ре-
жиме следят за подъёмом воды. 
Вроде бы и снега нынче было не 
так много, и аналитики с метеоро-
логами большой воды не обеща-
ют, но лучше быть во всеоружии.

Виктор Люшаков, глава сель-
ской территории, рассказал, что 
в преддверии паводка комиссия 

из специалистов прокуратуры, 
комитета ГО и ЧС, Гилёвской ад-
министрации обследовала дам-
бу возле Гилёво, которая пре-
дотвращает село от подтопле-
ния при разливе Тобола, и отме-
тила её состояние как удовлетво-
рительное. Пропуск талых и па-
водковых вод на территории Ги-
лёвской сельской администра-
ции под контролем.

Александр ПОНОМАРЁВ

  КОРОНАВИРУС  

Пожалуйста,                                           
оставайтесь дома!

Область продолжает принимать меры, сдер-
живающие распространение новой корона-
вирусной инфекции. С 28 марта по 10 апре-
ля введён режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет.

Это решение правительства Тюменской области 
вызвано заботой о здоровье старшего поколения. 

В нашем округе дедушек и бабушек, которые на-
ходятся дома, поддерживают родственники и соци-
альные работники. В усиленном режиме сегодня ра-
ботает диспетчерская служба комплексного центра 
социального обслуживания населения (КЦСОН). За 
выходные и понедельник диспетчеры приняли более 
десятка звонков от одиноких и одиноко проживающих 
пожилых заводоуковцев, неполных семей, воспиты-
вающих двух или более детей-инвалидов или ребя-
тишек до трёх лет. Кто-то просил вызвать на дом не-
отложку, а кто-то – привезти продукты и лекарства.  

– К жителям округа вышеперечисленных катего-
рий приходят волонтёры центра – наши специали-
сты. Деньги от подопечных добровольцы берут под 
роспись, а потом отдают чек и сдачу, – говорит Свет-
лана Мезенцева, директор КЦСОН. – Помимо этого, 
в городе и сёлах около трёх десятков социальных ра-
ботников ухаживают за заводоуковцами, находящи-
мися на надомном обслуживании. Ещё до начала ре-
жима самоизоляции соцработники обеспечили про-
дуктами всех своих подопечных – более двухсот че-
ловек. Наши специалисты с «надомниками» всегда 
на связи и приходят к ним по первому зову.   

Комплексный центр работает в тесном контакте с 
центром развития детей и молодёжи, где тоже есть 
волонтёры из числа сотрудников, которые доставля-
ют продукты и лекарства пенсионерам. Доброволь-
цы призывают людей старшего поколения оставать-
ся дома и заверяют, что сделают всё, чтобы они ни 
в чём не нуждались.

С просьбой соблюдать режим самоизоляции об-
ращается к пожилым и Антон Терентьев, начальник 
управления Пенсионного фонда в городском окру-
ге, и отмечает, что все вопросы, связанные с начис-
лением пенсии или иных пособий, сегодня без про-
блем решаются удалённо через личный кабинет на 
портале госуслуг (те, кто не сможет это сделать, мо-
гут звонить на телефон горячей линии в Заводоуков-
ске 8 (34542) 6-00-32). С сотрудниками управления 
Пенсионного фонда можно пообщаться по скайпу и 
в социальной сети «ВКонтакте». Для тех, кто всё же 
пришёл в Пенсионный фонд, на входе в здание уста-
новлен почтовый ящик, куда можно опустить заявле-
ние, чтобы не входить в помещение.

Медики областной больницы № 12 рекомендуют 
пожилым заводоуковцам, чей приём к доктору при-
шёлся на период самоизоляции, позвонить в реги-

стратуру и перенести визит к врачу на более позд-
ний срок. Но оговариваются, что всех, кто придёт к 
специалистам в эти десять дней, примут и без вни-
мания не оставят.

Диспетчерская служба ком-
плексного центра социально-

го обслуживания населения 2-16-59.                                                                         
• Услуги Пенсионного фонда мож-
но получить в личном кабинете на 
сайте https://es.pfrf.ru/ или порта-
ле госуслуг https://www.gosuslugi.
ru/.  Телефон горячей линии ПФР 
в Заводоуковске 6-00-32. Сервис 
предварительной записи: https://
es.pfrf.ru/znp/ (телефон 6-00-29).                                                                          
• Телефон регистратуры областной 
больницы № 12  2-22-66. 

Временно прекращают работу общественные ор-
ганизации, куда входит большое число пенсионеров. 
По словам Валентины Моисеевой, лидера районно-
го совета ветеранов, на самоизоляции сегодня более 
девяти тысяч пенсионеров. В их числе и Клара Бо-
гачёва, активист районного совета ветеранов. Гово-
рит, что четвёртый день не выходит из дома. Чита-
ет новый журнал «1 000 советов» и делает уборку в 
квартире – Пасха на носу. И продолжает:

– Дети нам купили всё необходимое – продукты, 
бытовую химию. Кручусь на кухне, смотрю телеви-
зор. Чем ещё занимаюсь? Заглядываю в интернет. 
А как без него! 

Для находящихся на самоизоляции во Всемирной 
сети есть развлекательные и образовательные сай-
ты. В Тюменской области с 17 марта работает пор-
тал #лучшедома72 – один из популярных в УрФО. 
В режиме онлайн здесь можно посмотреть спектак-
ли, послушать концерты, лекции о культуре и искус-
стве, побывать на экскурсиях в музее, узнать по-
следние новости.

Понятно, что изолировать себя от общества на 
такое длительное время – непросто. Но те пожи-
лые заводоуковцы, кто будет соблюдать режим вре-
менных ограничений, получат автоматически еди-
норазовую выплату в размере 2 000 рублей. Но, 
как сообщили в межрайонном управлении соци-
альной защиты населения, в округе уже есть нару-
шившие этот режим. 

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

• Находясь на самоизоляции, горожанка Анна Немкова и каждодневными делами по дому занята, 
и много читает, разгадывает кроссворды, слушает музыку. 

  К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ  

В областной больнице №12 работает многоканальный теле-
фон 2-80-03 для консультаций по вопросам обслуживания граж-
дан 65 лет и старше.

Тракторы рвутся в поле
Практически все сельхозпредприятия округа выполнили 
план по ремонту техники к весенним полевым работам.

ООО «Простор» одним из пер-
вых закончило подготовку техники 
к посевной, а вчера все тракторы и 
прицепы сельхозпредприятия без 
труда прошли гостехосмотр.

Ремонт сельхозагрегатов про-
должают в ЗАО «Тобол» и ООО 
«Шестаковское».  Первое на днях 

завершит наладку тракторов МТЗ, 
Т-150 и К-700. Шестаковцы свою 
технику уже поставили на линей-
ку готовности и сегодня восста-
навливают колёсные тракторы в 
Юргинском подразделении пред-
приятия. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

«Тигры» проедут мимо
Участники пробега Хабаровск–Москва, посвящённого 75-ле-
тию Победы, Заводоуковск пройдут без остановки.

Воины 14 отдельной гвардей-
ской бригады спецназа успешно 
продолжают своё движение по 
маршруту протяжённостью 8,5 ты-
сячи километров. Из-за введения 
режима повышенной готовности, 

связанного с коронавирусной ин-
фекцией, маршрут перехода был 
скорректирован. В частности, от-
менены остановки в ряде городов, 
в том числе и в Заводоуковске.

 Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Если мама с папой на работе
В городских детских садах работают на этой неделе три де-
журные группы.

Как сообщили в санэпидкомис-
сии округа, созданию таких групп 
предшествовал опрос родителей. 
Группы организовали в тех детса-
дах, где есть дети, чьи папы и ма-
мы трудятся, в частности, в продо-
вольственных магазинах и аптеках.

В соответствии с рекомендаци-

ей областного департамента об-
разования и науки, в таких груп-
пах не должно быть больше 12 
детей. Ежедневно медработники 
измеряют ребятам температуру, 
педагоги отслеживают состояние 
их здоровья. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ 
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Маску на-де-вай! 
Сегодня одноразовые маски купить 
в аптеках проблематично. Поэтому 
многие россияне используют мно-
горазовые маски, которые заказы-
вают через интернет или шьют са-
ми. В этом случае важно помнить, 
что многоразовые маски можно 
применять повторно только после 
обработки. 

Как советует Роспотребнадзор, в домаш-
них условиях многоразовую маску нужно вы-
стирать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенерато-

ра или утюга с функцией подачи пара. Ма-
ска не должна оставаться влажной, поэто-
му в конце её необходимо прогладить горя-
чим утюгом, уже без функции подачи пара.

Следует помнить, что маски эффектив-
ны только в сочетании с другими метода-
ми профилактики (избегание контактов, ча-
стое мытьё рук, дезинфекция предметов). 

Прежде всего, маски предназначены для 
тех, кто уже заболел: они удерживают на 
себе большую часть слюны кашляющего 
или чихающего человека. Таким образом, 
опасность инфицирования для окружаю-
щих снижается. Кроме того, маску должны 

носить люди, которые оказывают медицин-
скую помощь заболевшим и ухаживают за 
ними. Здоровые могут использовать маску 
при посещении публичных мест и обще-
ственного транспорта.

Через два-три часа постоянного исполь-
зования маску надо менять. Одноразовые 
медицинские маски из нетканого материала 
не подлежат повторному использованию и 
какой-либо обработке. В домашних услови-
ях использованную одноразовую медицин-
скую маску необходимо поместить в отдель-
ный пакет, герметично закрыть его и лишь 
после этого выбросить в мусорное ведро.

К коронавирусу приковано 
внимание всего мира. Эта ин-
фекция, вызвавшая вспышку 
пневмонии нового типа, ста-
ла темой № 1 в федеральной 
и региональной повестке.

Чья «корона»?
В XX веке коронавирусы были 

известны как возбудители острых 
респираторных заболеваний чело-
века и животных, но их не счита-
ли особо опасными инфекциями. 
В 2000-х годах к семейству виру-
сов (около 30 наименований) от-
несли два новых и довольно ко-
варных вида: SARS-Cov вызы-
вал тяжёлый острый респиратор-
ный синдром, MERS-Cov – ближ-
невосточный респираторный син-
дром. Специалисты выяснили, что 
заражение первого человека про-
изошло от летучей мыши, а даль-
ше уже вирусом друг с другом де-
лились люди.

В конце декабря китайские вла-
сти объявили о вспышке пневмо-
нии неизвестного происхождения 
в городе Ухань провинции Хубэй. 
Новый тип коронавируса записа-
ли как COVID-19. Первые заболев-
шие принесли заразу от морепро-
дуктов. Передаётся COVID-19 че-
рез воздух (при кашле, чихании, 
разговоре, проглатывании пыле-
вых частиц), пищевые продукты и 
предметы обихода, бывшие в упо-
треблении у заболевших людей. 
При тактильном контакте: пожа-
ли друг другу руки, а потом глаза 
потёрли – и вот результат.

В середине марта Всемирная 

организация здравоохранения 
сделала заявление, что на бу-
мажных деньгах новый корона-
вирус живёт до четырёх дней, а 
на пластиковых карточках – до 
девяти. Достаточно прикоснуть-
ся грязными руками к лицу после 
похода в магазин или пользования 
банкоматом, набирая пин-код, как 
COVID-19 уже окажется в организ-
ме. Поэтому нельзя забывать про 
правила личной гигиены и посто-
янную дезинфекцию.

Признаки
В некоторых случаях заболева-

ние протекает бессимптомно или 
практически бессимптомно. Ос-
новные симптомы COVID-19 – как 
при обычном ОРВИ или гриппе: вы-
сокая температура, сухой кашель, 
одышка, заложенность носа, боль в 
горле и мышцах, слабость, ощуще-
ние сдавленности в грудной клетке. 
Среди редких симптомов врачи на-
зывают головную боль, кровохарка-
нье, диарею, тошноту, рвоту, серд-
цебиение – при отсутствии высокой 
температуры. Инкубационный пе-
риод длится от двух недель до ме-
сяца, но может быть и короче – до 
пяти дней. Беременные женщины 
болеют так, как и все остальные, 
но плоду, по информации на дан-
ный момент, вирус не передаётся.

Профилактика
Россия полностью закрыла свои 

границы с другими странами с по-
луночи 30 марта. Эти меры каса-
ются только пассажирских пере-
возок и носят временный харак-

  ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ   

Три шага, которые могут спасти жизнь

тер в связи с распространением 
коронавируса. Сколько продлит-
ся ограничение неизвестно. 

Шаг 1
Лучше держаться подальше от 

людей с признаками простуды и 
ОРВИ, не бывать в местах мас-
сового скопления соотечествен-
ников, отказаться от рукопожа-
тий, поцелуев и объятий, не при-
касаться в общественных местах 
к разным поверхностям.

Шаг 2
Чаще мыть руки с мылом, об-

рабатывать кожу дезрастворами, 
протирать одноразовыми спирто-
выми или влажными салфетка-
ми. Не пренебрегать одноразовы-
ми медицинскими масками, если 
идёте на мероприятие или едете 
в общественном транспорте. И до-
ма, и на работе чаще проветри-
вать комнаты и проводить влаж-
ную уборку.

Шаг 3
Коронавирус, пики которого 

приходятся на зиму и раннюю 
весну, подавляет иммунитет, поэ-
тому важно следить за питанием, 
включать в рацион овощи, фрук-
ты, свежие продукты, не нервни-
чать, заниматься физкультурой 
и спортом.

По материалам газеты
«Тюменская область 

сегодня»

  БЕЗОПАСНОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ 

Коронавирус: как защититься?
  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Телекоммуникационная инфраструк-
тура «Ростелекома» в Тюменской обла-
сти готова к устойчивой работе в усло-
виях распространения коронавирусной 
инфекции.

 В частности, «Ростелеком» модернизи-
ровал и увеличил надёжность узлов опор-
ной сети и сети передачи данных на 61-м 
объекте. Повышена надёжность и устойчи-
вость работы точек доступа универсальных 
услуг связи. Прирост интернет-трафика на 
сеть «Ростелекома» в Тюмени и области в 
период с 16 по 22 марта (с момента объяв-
ления повышенной готовности) не повли-
ял на  качество услуг и сервисов компании. 

В период с 16 марта тюменцы скачали поч-
ти 12 000 фильмов. Напомним, с 16 марта 
«Ростелеком» открыл бесплатный доступ к 
большой коллекции отечественных филь-
мов и сериалов, мультфильмов и образо-
вательного контента для детей. 

Мемориал труженикам сельского хо-
зяйства Западной Сибири  установят в 
Тюмени к 9 Мая.

Как отметил депутат Госдумы Иван Квит-
ка, с инициативой увековечить память о под-
виге тружеников сельского хозяйства в годы 
Великой Отечественной  обратились обще-
ственники ветеранских организаций. Памят-
ник установят на площадке  возле аграрного 
университета.  Скульптор Владимир Смир-
нов сказал, что важно было передать зна-
чимость подвига сельских тружеников, ко-
торые работали день и ночь, восстанавли-
вали народное хозяйство и в послевоен-
ное время.

По словам Ивана Квитки, в связи со сло-
жившейся ситуацией с коронавирусом  воз-
можен перенос торжественного открытия, но 
памятник будет готов к обозначенному сроку.

Творческий фестиваль Тюменского ин-
дустриального университета «На клави-
шах весны», открывшийся 30 марта, в ус-
ловиях противоэпидемиологических ме-
роприятий пройдёт в онлайн-формате.

В 2020 году борьба участников «Некон-
цертного направления» развернётся в ин-
тернете. У студентов есть возможность по-
пробовать себя в написании текстов, фо-
то-, радио- и видеорепортаже. Участников 
направления «Журналистика» ждут три за-
дания, на выполнение каждого из которых 
отводится 24 часа. Тема для творчества  
свободная, а количество работ не ограни-
чено. Главное условие – сдать их не позд-
нее 2 апреля.

По материалам  СМИ
Тюменской области
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Воскресенье, 5
Первый канал 05.00, 06.10 Т/с «Ко-

миссарша» (12+). 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 07.00 «Играй, 
гармонь любимая!» (12+). 07.45 «Часовой» 
(12+). 08.15 «Здоровье» (16+). 09.20 «Не-
путёвые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+). 11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+). 14.10 «Теория заговора» (16+). 15.10 
Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (6+). 17.00 Большой концерт 
М. Галкина (12+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? Когда?. 23.10 
Х/ф «Алита» (16+). 

Россия 1 08.00 Местное время. 
Воскресенье. 08.35 

«Когда все дома». 09.30 «Устами младен-
ца». 10.20 «Сто к одному». 11.10 Всерос-
сийский потребительский проект «Тест» 
(12+). 12.15 «Я не вдова» (12+). 13.20 Х/ф 
«Управдомша» (12+). 18.00 «Танцы со звёз-
дами» (12+). 20.00 Вести недели. 22.00 
«Москва. Кремль. Путин». 22.40 «Воскрес-
ный вечер с В. Соловьёвым» (12+). 

Т+В 05.00 Музканал (16+). 
07.00 «Русская неде-

ля» (12+). 07.30 М/ф (6+). 08.00 «Планета 
вкусов». Д/ф (12+). 08.30 «Eхперименты». 

Д/ф (12+). 09.00 «Яна Сулыш» (12+). 09.30 
«Себер йолдызлары» (12+). 09.45 «Будь-
те здоровы» (12+). 10.00 «Двойная сплош-
ная». Мелодрама  (16+). 12.00 «Год на ор-
бите». Д/ф (12+). 12.30 «Русская неделя» 
(12+). 13.00 «Добрый день, Тюмень»  (16+). 
14.45 «Наша марка» (12+). 15.00 «Интер-
вью с Андреем Жилиным» (16+). 15.30 
«Свиридовы». Сериал (16+). 17.15 «Будь-
те здоровы» (12+). 17.30 «Большая об-
ласть» (16+). 18.00 «Тюменская арена» 
(16+). 18.30 «Наша марка» (12+). 18.45 
«Военная разведка. Западный фронт». Се-
риал (16+). 20.30 «День выборов по-
французски». Комедия (16+). 22.30 «Наша 
марка» (12+). 22.45 «Шёпот». Сериал (16+). 

НТВ 05.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия» (16+). 

06.05 «Центральное телевидение» (16+). 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У нас 
выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая пере-
дача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «НашПо-
требНадзор» (16+). 14.10 «Однажды...» 
(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 
«Маска». Шоу (12+). 22.50 «Звёзды со-
шлись» (16+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе» (12+). 07.20 

«Фактор жизни» (12+). 07.45 «Полезная 
покупка» (16+). 08.10 «10 самых... Неожи-
данные звёздные пары» (16+). 08.40 Х/ф 
«Два силуэта на закате солнца» (12+). 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+). 
11.30, 00.35 События (16+). 11.45 Х/ф «Зо-
лотая мина» (0+). 14.30, 05.25 Московская 
неделя (12+). 15.05 «Хроники московско-
го быта. Cоветские миллионерши» (12+). 
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+). 16.50 Д/ф «Женщины 
Юрия Любимова» (16+). 17.35 Х/ф «Сел-
фи на память» (12+). 21.40 Х/ф «Тихие лю-
ди» (12+). 

Россия К 06.30 М/ф . 07.55 Х/ф 
«Мама Ануш». 09.10 

«Обыкновенный концерт». 09.40 «Мы - гра-
мотеи!». 10.20 Х/ф «Путь к причалу» (6+). 
11.45 Письма из провинции. Белорецкий 
район. 12.15, 01.10 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии». 12.55 Д/ф «Виктор По-
пов. Лучше хором». 13.40 Д/с «Другие Ро-
мановы. Наука царствовать, или Мамина 
дочка». 14.05 Х/ф «Наши мужья». 15.50 
Д/ф «Жизнь в треугольном конверте». 
16.30 «Картина мира». 17.15 «Пешком...». 
Дома московских европейцев. 17.40 

«Ближний круг Алексея Дёмина». 18.35 
«Романтика романса». 19.30 Х/ф «Судьба 
человека» (0+). 21.05 «Белая студия». 
21.45 Х/ф «Сибириада» (12+). 

5 канал 05.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2. 

Сердечная недостаточность» (16+). 05.40 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. Смерть 
на пляже» (16+). 06.20 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-2. Все это рок-н-ролл» (16+). 
07.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Школа паука» (16+). 08.00 «Светская хро-
ника» (16+). 09.00 Д/ф «О них говорят. Ло-
лита» (16+). 10.00, 03.40 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-6. Простая формаль-
ность» (16+). 10.55, 04.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-6. Основная версия» (16+). 
11.55 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6. 
Портрет баронессы» (16+). 12.55 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-6. Августовский щи-
пач» (16+). 14.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6. Дуплет» (16+). 15.00 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-6. Его звали Ники-
та» (16+). 16.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-6. Пограничное состояние» (16+). 
17.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6. 
Падение рубля» (16+). 18.00 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-6. Последняя загадка» 
(16+). 19.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей-6. Снайпер» (16+). 20.00 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-6. Мёртвых не спро-
сишь» (16+). 21.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6. Роковой уик-энд» (16+). 22.00 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-6.Гадал-
ка» (16+). 

ОТР 04.35 «Домашние жи-
вотные с Григорием 

Манёвым» (12+). 05.05 «Большая страна» 
(12+). 06.00 «Утро с вами»  (16+). 07.00 
«Утро с вами» (лучшее за неделю) (16+). 
08.00 «Русская неделя» (12+). 08.30 «Будь-
те здоровы» (12+). 08.45 «Сельская сре-
да» (12+). 09.00 «Активная среда» (12+). 
09.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» (0+). 
11.00 Специальный проект ОТР «День ге-
олога» (12+). 11.30 «МаМы» (12+). 12.00 
«Большая страна» (12+). 13.00 Новости. 
13.05, 15.05 Многосерийный фильм «Ум-
ножающий печаль» (12+). 15.00 Новости.  
16.35 «Среда обитания» (12+). 16.45 М/ф 
(0+). 17.00 «Интервью» (16+). 17.15 «До-
брый день, Тюмень»  (16+). 18.00 «Боль-
шая область» (16+). 18.30 «Будьте здоро-
вы» (12+). 18.45 «Сельская среда» (12+). 
19.00 «ОТРажение недели». 19.45 «Моя 
история». Александр Зацепин (12+). 20.25 
Х/ф «Директор» (12+). 22.50 Х/ф «Вер-
ность» (6+).

Суббота, 4
Первый канал 06.00 «Доброе утро. 

Суббота». 09.00 «Ум-
ницы и умники» (12+). 09.45 «Слово па-
стыря» (0+). 10.00, 12.00 Новости. 10.15, 
12.15 «25 лет спустя» (16+). 16.00 «Кто хо-
чет стать миллионером?». 17.40 Х/ф «Опе-
рация «Ы» и другие приключения Шури-
ка» (6+). 19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+). 21.00 Время. 22.50 «Большая игра» 
(16+). 

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 Ве-

сти. Местное время. 08.20 Местное вре-
мя. Суббота. 08.35 «По секрету всему све-
ту». 09.30 «Пятеро на одного». 10.20 «Сто 
к одному». 11.10 «Смеяться разрешает-
ся». 13.35, 20.40 Х/ф «Тени прошлого» 
(16+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 
Вести в субботу. 

Т+В 05.00 Музканал (16+). 
07.00 «Аллея славы» 

(16+). 07.30 М/ф (6+). 08.00 «Планета вку-
сов». Д/ф (12+). 08.30 «Eхперименты». Д/ф 
(12+). 09.00 «Будьте здоровы» (12+). 09.15 
«Наша марка» (12+). 09.30 «Аллея славы» 

(16+). 10.00 «Двойная сплошная». Мело-
драма (16+). 12.00 «Год на орбите». Д/ф 
(12+). 12.30 «Большая область» (16+). 
13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+). 14.45 
«Наша марка» (12+). 15.00 «ТСН» (16+). 
15.15 «Будьте здоровы» (12+). 15.30 «Сви-
ридовы». Сериал (16+). 17.15 «Сельская 
среда» (12+). 17.30 «Яна Сулыш» (12+). 
18.00 «Русская неделя» (12+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.45 «Военная разведка. Западный 
фронт». Сериал (16+). 20.30 «Как прогу-
лять школу с пользой». Драма, комедия 
(6+). 22.45 «Шёпот». Сериал (16+). 

НТВ 05.15 «ЧП. Расследо-
вание» (16+). 05.40 

Х/ф «Афоня» (0+). 07.25 «Смотр» (0+). 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «Гото-
вим с А. Зиминым» (0+). 08.45 «Доктор 
Свет» (16+). 09.25 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Наш Потреб Надзор» (16+). 14.00 
«Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели...» (16+). 17.50 
«Ты не поверишь!» (16+). 19.00 «Централь-
ное телевидение» (16+). 20.50 «Секрет на 
миллион» (16+). 22.45 «Международная 

пилорама» (16+). 23.35 «Своя правда» 
(16+). 

ТВ-Центр 05.30 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+). 

07.25 «Православная энциклопедия» (6+). 
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. От-
верженные звёзды» (12+). 09.00 «Выход-
ные на колёсах» (6+). 09.40 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал» (0+). 10.55, 11.45 Х/ф 
«Ларец Марии Медичи» (12+). 11.30, 14.30, 
23.45 События (16+). 13.00, 14.45, 17.10 
Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» (12+).  21.00, 
02.40 «Постскриптум» (16+). 22.15 «Пра-
во знать!» Ток-шоу (16+). 

Россия К 06.30 «Библейский сю-
жет». 07.05 М/ф. 07.30 

Х/ф «Выше радуги» (0+). 10.00, 17.30 «Те-
лескоп». 10.30 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+). 12.10 «Праотцы. Иосиф». 12.40 «Эр-
митаж». 13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды». 
14.00 Д/с «Архи-важно». 14.30 Д/ф «Берег  
трамвая». 15.10 Х/ф «Стюардесса» (12+). 
15.50 Д/ф «Шигирский идол». 16.30 Йонас 
Кауфман, Кристине Ополайс, Андрис Нел-
сонс и Бостонский симфонический оркестр. 
18.00 Д/ф «Технологии чистоты». 18.40 
Д/ф «Страна Данелия». 19.35 Х/ф «Путь к 

причалу» (6+). 21.00 «Агора». Ток-шоу. 
22.00 Х/ф «Сибириада» (12+). 

5 канал 05.00 Т/с «Детективы. 
Счастливая Людочка» 

(16+). 05.20 Т/с «Детективы. Деревенский 
Маугли» (16+). 05.50 Т/с «Детективы. Тота-
лизатор» (16+). 06.20 Т/с «Детективы. 
Джонни, Джонни» (16+). 06.50 Т/с «Детек-
тивы. Подруга в кредит» (16+). 07.20 Т/с 
«Детективы. Овощ» (16+). 08.00 Т/с «Де-
тективы. Высшая точка» (16+). 08.35 Т/с 
«Детективы. Видеоблогер» (16+). 09.10 Д/ф 
«Моя правда. Шура» (16+). 10.10 Т/с «След. 
Сорок свечей» (16+). 11.00 Т/с «След. Зов 
большой медведицы» (16+). 11.50 Т/с 
«След. Обстоятельства» (16+). 12.40 Т/с 
«След. Эриния» (16+). 13.25 Т/с «След. 
Апокалипсис сегодня» (16+). 14.10 Т/с 
«След. Слишком много убийц» (16+). 15.00 
Т/с «След. Путь мертвеца» (16+). 15.55 Т/с 
«След. Несовместимость» (16+). 16.40 Т/с 
«След. Смерть на дороге» (16+). 17.25 Т/с 
«След. Непорочное зачатие» (16+). 18.10 
Т/с «След. Джек-пот» (16+). 19.00 Т/с 
«След. Из жизни насекомых» (16+). 19.55 
Т/с «След. Полоний должен быть разру-
шен» (16+). 20.50 Т/с «След. Шут» (16+). 

21.35 Т/с «След. Дымовая завеса» (16+). 
22.20 Т/с «След. Девушка и смерть» (16+). 
23.10 Т/с «След. Кувалда» (16+). 

ОТР 04.35 «Домашние жи-
вотные с Григорием 

Манёвым» (12+). 05.05 «Большая страна» 
(12+). 06.00 «Утро с вами»  (16+). 07.00 
«Утро с вами»  (16+). 08.00 «Тобольская 
панорама»  (16+). 08.15 «Новости Ишима» 
(16+). 08.30 «Аллея славы» (16+). 09.00 
«Новости Совета Федерации» (12+). 09.15 
М/ф (0+). 09.25 Музыкально-театральная 
постановка «Щелкунчик» (12+). 11.00 
«Имею право!» (12+). 11.30 «Гамбургский 
счёт» (12+). 12.00 «Большая страна» (12+). 
13.00 Новости. 13.05 «Дом «Э» (12+). 13.35, 
15.05 Многосерийный фильм «Непобеди-
мый» (16+). 15.00 Новости.  (16+). 17.00 
«Будьте здоровы» (12+). 17.15 «Добрый 
день, Тюмень» (16+). 18.00 «Аллея сла-
вы» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «Ин-
тервью» (16+). 19.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 19.30 «Куль-
турный обмен». Борис Березовский (12+). 
20.10, 21.20 Х/ф «Красотки» (12+). 21.00 
Новости.  (12+). 22.00 Концерт «День рус-
ского романса в Кремле» (12+). 

Программа ТВ с 4 по 5 апреля

ИЗВЕЩЕНИЕ 
№ 2 от 31.03.2020 г.

о проведении аукциона на право размещения объектов бытового 
обслуживания и питания, объектов рекреационно-развлекательного

 назначения

Организатор аукциона
Администрация Заводоуковского городского округа в лице комитета имуществен-

ных отношений. 
Общие положения
1. Основания проведения аукциона – постановление администрации Заводоуков-

ского городского округа от 25.03.2020 г. № 361 «О проведении аукциона на право раз-
мещения объектов бытового обслуживания и питания, объектов рекреационно-раз-
влекательного назначения». 

2. Предмет аукциона – право размещения объектов бытового обслуживания и пи-
тания,  объектов рекреационно-развлекательного назначения». 

3. Форма аукциона – открытая по составу участников.
4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 31.03.2020 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 15.04.2020 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни  с 8.00 до 17.00 по местному време-

ни  по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111 а.
7. Дата, время и место рассмотрения поступивших заявок на участие в аукционе – 

17.04.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона – 30.04.2020 

г. в 14.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27.
9. Срок направления разрешения на использование земель или земельного участ-

ка – в течение 10-ти календарных дней со дня проведения аукциона. 
10. Условия и порядок проведения аукциона на право размещения объектов быто-

вого обслуживания и питания, объектов рекреационно-развлекательного назначения, 
порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона, порядок приёма зая-
вок, перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, 
порядок определения победителей аукциона, а также формы необходимых докумен-
тов (форма заявки об участии в аукционе, разрешения на использование земель или 
земельного участка) приведены  на официальном сайте Заводоуковского городского 
округа: www.zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk во вкладках «Экономика и 
финансы» - «Имущество и земельные ресурсы» - «Аренда  и приватизация муници-
пального имущества». Форму заявки об участии в аукционе можно получить у орга-
низатора аукциона по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. 111 а, телефон 
для справок 8 (34542) 9-01-61, контактное лицо Зыкова Наталья Юрьевна, главный 
специалист комитета имущественных отношений.

11. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
12. Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

По желанию заявители могут представить выписку из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (для заявителей – индивидуальных пред-
принимателей), выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
заявителей – юридических лиц).

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
По результатам аукциона победителю выдаётся разрешение на использование зе-

мель или земельного участка. Срок действия разрешения определяется сроком, ука-
занным победителем в заявке на участие в аукционе, с учётом ограничений, пред-
усмотренных действующим законодательством: разрешение для размещения объ-
ектов питания не должно превышать 6 месяцев в период с 1 мая по 31 октября те-
кущего года.

Сведения о предмете аукциона
На право размещения объектов бытового обслуживания и питания на земельных 

участках:
лот № 1: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Революционная, площадь 18 

кв.м. Начальная  цена  предмета  аукциона  (годовая арендная плата) – 282,65 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 56,53 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 8,48 рубля.
Лот № 2: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 115г, площадь 90 

кв.м. Начальная  цена  предмета  аукциона  (годовая арендная плата) – 3254,72 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 650,94 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 97,64 рубля.
Лот № 3: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская (парк машинострои-

телей), площадь 138 кв.м. 
Начальная  цена  предмета  аукциона  (годовая арендная плата) – 3348,66 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 669,73 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 100,46 рубля.
Лот № 4: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, площадь 142 кв.м. 
Начальная  цена  предмета  аукциона  (годовая арендная плата) – 5148,66 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 1029,73 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 154,46 руб.
На право размещения объектов рекреационно-развлекательного назначения на зе-

мельных участках:
Лот № 5: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 115г, площадь 47 кв.м. 
Начальная  цена  предмета  аукциона  (годовая арендная плата) –142,28 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 28,46 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 4,27 рубля.
Лот № 6: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская (парк машинострои-

телей), площадь 154 кв.м. 
Начальная  цена  предмета  аукциона  (годовая арендная плата) – 404,41 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 80,88 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 12,13 рубля.
Лот № 7: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская (парк машинострои-

телей), площадь 93 кв.м. 
Начальная  цена  предмета  аукциона  (годовая арендная плата) – 244,22 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 48,84 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 7,33 рубля.
Общие сведения о земельных участках
Категория земель: земли населённых пунктов.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по сле-

дующим реквизитам: 
получатель: комитет финансов администрации Заводоуковского городского окру-

га (администрация Заводоуковского городского округа ВС013190АДМИ) ИНН/КПП 
7215003903/720701001.

Расчётный счёт: 40302810165775500004 в отделении Тюмень, г. Тюмень, БИК 
047102001.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе на право размещения объ-
ектов бытового обслуживания и питания, объектов рекреационно-развлекательного 
назначения (выбрать нужное) - лот № ____.

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  


