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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  ПОДПИСКА-2021  

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» мож-

но с любого месяца. 
Цена комплекта на три месяца – 361 рубль 65 копеек, на 

один месяц – 120 рублей 55 копеек. 
Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел 

продаж газеты  (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

Дорожный сезон не за горами
Определён перечень областных дорог, которые будет ре-
монтировать Заводоуковский участок дорожного ремонт-
но-строительного управления № 3.

По словам заместителя дирек-
тора предприятия Сергея Носко, 
в этом году дорожным строите-
лям предстоит заасфальтировать 
участок автодороги Новая Заим-
ка–Колесниково длиной 2 700 ме-
тров. Новое асфальтобетонное 
покрытие появится на  двухкило-
метровом участке дороги Заво-

доуковск–Дронова–Красная, а на 
дороге Новая Заимка–Боровин-
ка–Зоново–Бушуево оденут в ас-
фальт шесть километров. 

В дальнейшем станет известен 
и список муниципальных дорог, 
на которых будут работать до-
рожные строители ДРСУ-3.  

Татьяна ВОЕВОДИНА 

В округе продолжается при-
вивочная кампания против 
коронавируса. На Заводо-
уковском машиностроитель-
ном заводе ставят прививки, 
что называется, не отрыва-
ясь от производства.

В заводской медпункт рабочие 
заходят по очереди, чтобы не на-
рушать социальную дистанцию. 
Светлана Зюркалова, медсестра 
тюменской поликлиники № 6, к 
которой прикреплён Заводоуков-
ский машиностроительный за-
вод, едва успевает набирать в 
шприц спасительную вакцину. 

– Сегодня второй компонент 
«Гам-КОВИД-Вак» торговой мар-
ки «Спутник V» получают 48 че-
ловек. Они сделали первый укол 
ещё 2 февраля, – поясняет Свет-
лана Владимировна. – Желаю-
щих привиться впервые – пяте-
ро. Но прежде им нужно пройти 
осмотр в соседнем кабинете у на-
ших врачей-терапевтов. А вот и 
новички на пороге!

Шофёр предприятия Евгений 
Иванов быстро сбрасывает ра-
бочую куртку и, подворачивая 
рукав футболки, рассказывает, 
что переболел COVID-19 весной 
прошлого года. Желания снова 
подхватить инфекцию больше 
нет, поэтому и решил поставить 
прививку. Он и глазом моргнуть 
не успел, как медсестра уже сде-
лала укол и пожелала ему креп-
кого здоровья.

Следом за Евгением Геннадье-
вичем вторую дозу вакцины по-
лучил старший мастер котельной 
Владимир Калинин. Говорит, что 

  ВАКЦИНАЦИЯ  

Не отрываясь                             
от работы

хочет обезопасить не только се-
бя, но и свою семью – жену, де-
тей и маленьких внуков. 

От рабочих не отстают и спе-
циалисты заводского здравпун-
кта: медсестра Любовь Долгуши-
на тоже поставила второй компо-
нент вакцины. 

– После первой прививки по-
бочных эффектов у меня не бы-
ло, чувствовала себя хорошо, – 
отмечает Любовь Геральдовна. 
– Хотя знакомые жаловались на 
небольшую температуру и на ло-
моту в теле. Но это вполне нор-
мальная реакция.

– После прививки нужно обя-
зательно поберечься – поддер-
живает наш разговор Светлана 

Зюркалова. – Надо исключить 
физические нагрузки и забыть 
об алкоголе дня на три. Доктора 
также не рекомендуют в течение 
этого времени посещать баню и 
сауну, советуют, как можно реже 
бывать в людных местах и обя-
зательно носить защитные ма-
ски. Конечно, ни одна вакцина 
не даёт 100-процентной защи-
ты, но то, что она снижает риск 
заболеть – это факт! 

Возможность привиться у за-
водчан ещё есть – в следующий 
раз медработники из областного 
центра приедут на машзавод 3 и 
16 марта.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Ни о ком не забыли
Заводоуковский машзавод продолжает финансово поддер-
живать совет ветеранов и общество инвалидов предприятия.

Как рассказала профсоюзный 
лидер машиностроителей Та-
тьяна Журавлёва, в начале го-
да администрация завода пере-
числила на нужды обществен-
ников более 300 тысяч рублей. 
Помимо этого, предприятие ока-
зало небольшую материаль-

ную помощь своим пенсионе-
рам и инвалидам к 23 февраля 
и 8 Марта. В целом сумма по-
лучилась приличная, ведь две 
общественные заводские орга-
низации сегодня объединяют 
600 человек. 

Ольга МЯСНИКОВА

Новая встреча с писателем
Тюменский писатель и журналист Анатолий Омельчук по-
дарил заводоуковской центральной библиотеке имени Зо-
та Тоболкина уникальное электронное издание «Книга Си-
бири», где собраны все произведения автора.

Встречу с читателями литера-
тор Омельчук провёл в преддве-
рии своего 75-летия. Анатолий 
Константинович уже не первый 
раз приезжает в наш город, и за-
водоуковцы его хорошо знают. 

Автор рассказал о своих новых 
книгах «Мудрость легкомыслия. 
Легкомыслие мудрости» и «Ко-
зырный век. Зачем». По словам 
библиотекаря Ольги Рыбаковой, 

читателей заинтересовала но-
вая литературная форма, кото-
рую тюменский писатель назвал 
«сбокку» – на поля своей послед-
ней книги автор выносит ключе-
вые мысли и  цитаты. 

С заводоуковцами Анатолий 
Омельчук также поделился за-
мыслами телепередач, связан-
ных с богатой историей Сибири. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• Евгений Иванов, водитель Заводоуковского машиностроительного завода,
 не задумываясь, сделал прививку от COVID-19, чтобы обезопасить себя и близких.

• Одного флакона вакцины от коронавируса
 хватает на пять человек.

Пожарные – на футбол!
Кубок шестого открытого турнира городского округа по ми-
ни-футболу, посвящённый памяти нашего земляка полков-
ника внутренней службы Валерия Никитина, взяли спаса-
тели из Тюмени.

Соревнования прошли в ми-
нувший четверг и собрали в спор-
тивном комплексе «Централь-
ный» около сотни футболистов с 
юга области. Огнеборцы Заводо-
уковского 25-го пожарно-спаса-
тельного отряда сыграли с колле-
гами из Ишима, Тобольска, Ялу-
торовска, Голышманово и Тю-
мени и в упорной борьбе заняли 
третье место. Однако, как заме-

тил капитан команды Иван Над-
рин, эта бронза оказалась доро-
же золота, ведь основные сопер-
ники заводоуковцев – пожарные 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области и 32-
го пожарно-спасательного отря-
да из областного центра – зани-
маются мини-футболом профес-
сионально.

Ольга МЯСНИКОВА
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  БЛИЦ-ОПРОС  

Ежемесячно собственники квартир 
платят взносы на капремонт. Одна-
ко не все понимают, как расходуются 
эти средства, какая организация ак-
кумулирует взносы и кто определя-
ет порядок проведения работ.  

С 2015 года в Тюменской области ре-
ализуется программа капитально-

го ремонта общего имущества в много-
квартирных (более трёх квартир) домах. 
Её финансирование осуществляется за 
счёт тех средств, которые перечисляют 
владельцы квадратных метров в много-
этажках, когда оплачивают квитанции за 
коммунальные услуги. Эти деньги посту-
пают на счёт некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Тюменской области», 
которая реализует краткосрочные планы 
капремонта в 26 муниципалитетах.

Директор фонда Светлана Цынская на 
заседании общественной палаты Заво-
доуковского городского округа рассказа-
ла об итогах реализации региональной 
программы в 2015-2020 годах и об изме-
нениях, произошедших в нынешнем году.

– Тюменская область входит в число ли-
деров России по взносам на капремонт: с 
2015 года собственники квартир перечис-

  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

Общее имущество                                             
отремонтируют в порядке очереди
В 2021 году в городском округе капремонт запланирован в 90 многоквартирных домах

лили в наш фонд 10 миллиардов рублей. 
Собираемость платежей в области соста-
вила 97% в среднем за пять лет, а в За-
водоуковском городском округе – 96%, – 
говорит Светлана Сергеевна. 

Сегодня в области ремонтируют еже-
годно 4 000 конструктивных эле-

ментов в 1 500 многоквартирных домах. 
И объёмы работ только увеличивают-
ся. К примеру, если в 2018 году в город-
ском округе привели в порядок 25 кон-
структивов в 15 зданиях, то в 2020-м – 
уже 242 в 139 многоквартирниках. Под-
рядные организации (в Заводоуковске – 
ООО «Партнёр», «Стройбыт», «Строй-
Гарант», «СибГидроЭлектроСтрой» и 
«ВИНСОН») работают на основании до-
говоров с техническим заказчиком. До 
нынешнего года в нашем муниципали-
тете эти функции исполнял Единый рас-
чётный центр.

Негативное влияние оказали «корона-
вирусные» ограничения, из-за которых у 
строителей случились незапланирован-
ные простои. Так, в городском округе под-
рядчики из-за пандемии потеряли около 
двух месяцев рабочего времени, и ремонт 
нескольких конструктивных элементов 
многоквартирных зданий пришлось пе-
ренести на 2021 год. 

Надежда Казанцева, работ-
ница общепита, г. Заводо-
уковск:

– Город наш провинциальный. 
Живу в частном доме со всеми 
удобствами. Есть сад, огород. 
Держим небольшое хозяйство. 
Зачем село? Мне и здесь хорошо: 
работа есть, спокойно, нет ника-
кой суеты, можно и пешком до-
браться до нужного места. 

Нина Чиркова, пенсионерка, 
с. Падун:

– Всю жизнь прожила в селе. 
Трудилась в колхозе то на разных 
работах, то скотницей, то дояр-
кой. Держала живность и дома, 
огородом занималась – дочерей 
и сына надо было кормить, под-
нимать на ноги. Другой судьбы у 
меня не было. В городе не жила. 
Сравнить не с чем.

Вера Алексеева, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Всегда мечтала о большом 
городе – театрах, набережных, 
просторных бульварах. По моло-
дости, отработав три года в За-
водоуковской средней школе, я 
уже видела себя в Тюмени. Но 
тут вышла замуж! Супруг поки-
дать родной Заводоуковск не за-
хотел. Так мы всю жизнь здесь 
и прожили. 

Ирина Тихонова, работа-
ющая пенсионерка, г. Заво-
доуковск:

– За свою жизнь я успела по-
жить и в большом городе, и в се-
ле. Скажу, что плюсы и минусы 
есть везде. В городе с экологи-
ей проблема, в селе – с выбо-
ром развлечений. В итоге на-
шла компромисс – осела в За-

водоуковске. Здесь и воздух чи-
стый, и свободное время есть 
где провести. 

Елизавета Кузьмина, пенси-
онерка, с. Тумашово:

– Большую часть жизни я про-
жила в деревне, и город меня не 
привлекал. Скажу, что и в сель-
ской местности сегодня можно 
жить с таким же комфортом, как 
в городе, были бы деньги. И газ 
теперь можно провести, и воду, 
и интернет...

Татьяна Шалагинова, со-
трудница банка, г. Заводо-
уковск:

– Конечно, в городе возможно-
стей больше. В частности, полу-
чить образование. Отдых и раз-
влечения у горожан тоже разно-
образнее, как у взрослых, так и 
у детей. 

Гульчячяк Семёнова, пенси-
онерка, с. Шестаково: 

– Я люблю село. Спешить ни-
куда не надо. На улице – красо-
та: кругом природа, шума и зага-
зованности нет. В любое время 
можно выйти во двор на убор-
ку снега или просто прогулять-
ся. Овощи и зелень покупать не 
надо – всё выращиваем сами. В 
сезон сбора грибов и ягод дале-
ко не ходим – лес рядом. Недав-
но была в Тюмени – там одна су-
ета, много машин. И от выхлоп-
ных газов можно задохнуться.

Анна Герасимова, пенсио-
нерка, с. Новая Заимка:

– Конечно, в селе жить лучше! 
Тут вам и воздух свежий, и ого-
род под боком, а летом грибы и 
ягоды в шаговой доступности. 
Нет городской суеты, люди до-

брее. А в магазинах нынче можно 
приобрести всё, что душе угодно, 
жаль, что многое не по карману. 

Екатерина Данильчук, про-
давец, г. Заводоуковск:

– Мы с мужем родом из Омской 
области. Живём в Заводоуков-
ске больше десяти лет. Посколь-
ку сами деревенские, то и жизнь 
здесь вполне устраивает! Быва-
ет, выбираемся в Тюмень или в 
Омск, однако от суеты этих горо-
дов устаём буквально за день. 

Сергей Солкин, рабочий,          
п. Центральный:

– Из родного посёлка меня ни-
куда не тянет. Здесь и работа, и 
природа шикарная, и воздух чи-
стый. А простор какой! И до За-
водоуковска рукой подать! Моё 
место жительства меня вполне 
устраивает. 

Где лучше: в городе или селе?

С нынешнего года функции техниче-
ского заказчика переходят от муни-

ципалитетов к региональному операто-
ру – Фонду капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Тюменской области. 
Это означает, что фонд без посредников 
будет утверждать сметы, заключать до-
говоры подряда, оплачивать их выполне-
ние и подписывать акты о приёме в экс-
плуатацию. Теперь за каждым муници-
пальным образованием закреплены ку-
раторы – сотрудники фонда. 

– Кроме того, изменился и принцип 
формирования лотов на услуги по капре-
монту, – рассказывает директор фонда 
Светлана Цынская. – Торги будут прово-
диться «под ключ», то есть одна и та же 
организация возьмёт на себя и проект-
ные, и строительно-монтажные работы. 
Подрядчики станут тщательнее планиро-
вать работы, что позволит минимизиро-
вать срывы сроков и улучшить качество. 

Ещё одно нововведение – стоп-оплата: 
в случае ущерба, нанесённого владель-
цам жилых помещений, перечисление 
средств подрядчику прекращается. Это 
стимулирует строителей не затягивать с 
обращением в страховую компанию и воз-
мещением вреда. Для взаимодействия 
фонда с подрядными организациями 
вводится специальный онлайн-сервис.

В завершение встречи Светлана Сер-
геевна ответила на вопросы членов об-
щественной палаты Заводоуковского го-
родского округа. В частности, их интере-
совало, где после ремонта хранятся ак-
ты выполненных работ.

– По закону акты передаются в управ-
ляющую компанию, – ответила С. Цын-
ская. – И при необходимости собствен-
ники квартир могут ознакомиться с ними.

Председатель общественной пала-
ты Николай Журавлёв спросил, мо-

гут ли жильцы дома повлиять на порядок 
или сроки замены того или иного кон-
структивного элемента? В ответ дирек-
тор фонда рассказала, что очерёдность 
включения в план по капремонту зави-
сит от срока эксплуатации конструктивов. 
Таким же образом выставлена и очерёд-
ность проведения работ в региональной 
программе. А со стороны собственников 
нужен контроль за ходом выполнения ра-
бот и за определением уполномоченно-
го по приёмке.

– Этот вопрос не следует пускать на 
самотёк, – отмечает Николай Журавлёв. 
– Согласно законодательству, ни депута-
ты, ни представители общественных ор-
ганизаций не могут принимать ремонтные 
работы в многоквартирных домах. Это 
разрешено только  собственникам жи-
лья. Однако владельцы квартир не всег-
да способны сорганизоваться и выбрать 
из своего числа представителя для уча-
стия в приёмке.

В итоге заводоуковские общественни-
ки и фонд договорились проводить со-
вместные рейды для отслеживания хо-
да строительных работ на объектах ка-
питального ремонта.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото из архива редакции

  НОВОСТИ РОССИИ  

Подъёма заболеваемости коронави-
русной инфекцией весной в России не 
ожидается. 

Об этом сообщил заместитель директора 
по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора, член-корреспондент РАН 
Александр Горелов. Он также отметил, что 
говорить о третьей волне коронавируса не-
правильно, так как под ней в эпидемиологии 
понимается снижение уровня заболеваемо-
сти до нулевых значений и затем новый подъ-
ём. Мы пока нулевую отметку не перешли.

Названы самые комфортные для жиз-
ни города России.

Список возглавил Краснодар. В первую 
пятёрку также вошли Сургут, Тюмень, Санкт-
Петербург и Москва. 

Эксперты проанализировали качество 
среды в 100 крупнейших городах страны и 
стоимость жизни в них в расчёте на сред-
нюю для этого населённого пункта зарплату.

Самыми доступными по стоимости жиз-
ни на среднюю зарплату стали Сургут, Мур-
манск и Тюмень. Наиболее комфортными по 
качеству среды урбанисты назвали Красно-
дар, Тюмень и Самару. 

При составлении рейтинга учитывались 
данные Росстата за 2019 год, информация 
МВД, консультантов рынка недвижимости и 
климатические показатели местности.

С 29 июня 2021 года провозить в Рос-
сию пестициды и агрохимикаты предла-
гается только через спецпункты пропуска 
через границу. 

Соответствующий проект постановления 
правительства проходит общественное об-
суждение. По нему госконтроль за обраще-
нием пестицидов и агрохимикатов будут 
проводить в трёх автомобильных, трёх воз-
душных, трёх морских и одном железнодо-
рожном пунктах пропуска через госграницу. 
Всего, по данным Минтранса, в России бо-
лее 300 пунктов пропуска через госграницу.

Постановление идёт в дополнение к зако-
ну о безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами. С 2021 года контроль за 
этим возвращается к Россельхознадзору. Ве-
домство будет контролировать ввоз агрохи-
микатов через границу, соблюдение правил 
их производства, продажи, хранения, приме-
нения, обезвреживания, уничтожения и за-
хоронения. До этого с 2011 года Россельхоз-
надор был лишён этих полномочий. Посту-
пающий в страну импорт на границе никто 
не контролировал. В результате, по подсчё-
там Российского союза производителей хи-
мических средств защиты растений, доля 
контрафактных пестицидов на отечествен-
ном рынке сейчас достигает 30%.

Президент России Владимир Путин 
подписал Указ о контроле и надзоре за 
проведением техосмотра транспортных 
средств.

Вносятся изменения в положение о 
ГИБДД. Указ добавляет новую задачу – осу-
ществление госконтроля и надзора за орга-
низацией и проведением техосмотра транс-
портных средств. Кроме того, прописывает-
ся участие инспекции в техническом осмо-
тре автобусов – в порядке, определяемом 
правительством РФ.

Данный указ вступает в силу с 1 марта 
этого года. С этой даты меняются правила 
техосмотра автомобилей: будут аннулиро-
ваться диагностические карты транспорт-
ных средств, при оформлении которых не 
был проведён техосмотр. Отметка об анну-
лировании будет заноситься в единую авто-
матизированную информационную систему.

По материалам «Российской газеты»

С 2021 года функции технического заказчика     
переходят от муниципалитетов к региональ-
ному оператору – Фонду капитального ремонта    
многоквартирных домов Тюменской области. 

• В прошлом году подрядчики привели в порядок 120 систем электроснабжения           
в многоквартирных домах городского округа.
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Субботний вечер

  СОВЕТЫ АГРОНОМА  

Зола на участке
Ежегодное использование приусадебного участ-
ка приводит к истощению почвы. Для того чтобы 
урожаи продолжали радовать, необходимо вно-
сить удобрения. К примеру, золу.   

Это минеральное удобрение, получаемое в домашних 
условиях, содержит комплекс полезных веществ. В золе 
есть фосфор, калий, кальций, сера, которые необходимы 
для правильного роста и развития растений. Кроме того, 
после горения все элементы находятся в легкоусвояемой 
водорастворимой форме. Зола не только пополняет по-
чву питательными веществами, но и раскисляет её. Дело 
в том, что большая часть почв в нашем регионе из-за ин-
тенсивного использования имеет кислую реакцию среды, 
что негативно сказывается на развитии многих культур. 

Наибольшую ценность представляет древесная зола. 
Также много макро- и микроэлементов содержит зола от 
сжигания травы и ботвы огородных культур. Не рекомен-
дую использовать золу, полученную от сжигания газет или 
окрашенной древесины, так как в ней огромное количе-
ство вредных веществ, например, тяжёлых металлов. 

Вносить золу можно в виде корневых подкормок при 
перекопке почвы и в виде водного раствора для обра-
ботки по зелёным листьям. В первом случае следует 
распылить просеянную золу из расчёта один-два ста-
кана на квадратный метр. При посадке картофеля вме-
сте с клубнем можно добавлять пару столовых ложек 
золы. Есть мнение, что это не только пополнит питание 
и повлияет на кислотность почвы, но и уменьшит коли-
чество колорадского жука. Также можно добавлять зо-
лу, смешанную с землёй при высадке рассады томатов 
и перцев в грунт. 

Зольный раствор готовят следующим образом: две сто-
ловых ложки золы настаивают в одном литре воды в тече-
ние пяти-семи дней. Полученный раствор разводят водой 
в соотношении 1:2 и используют для опрыскивания рас-
тений. Если к зольному  раствору добавить зелёное мы-
ло, то он будет иметь ещё фунгицидный и инсектицидный 
эффект. А для обработки клубники перед цветением ре-
комендую добавить ещё и два грамма борной или янтар-
ной кислоты, это позволит увеличить количество завязей.

Иван ГРИГОРЬЕВ, 
начальник Заводоуковского отдела Россельхозцентра

  ЗАКОН И МЫ  

Маски никто не отменял!
Заводоуковский районный суд назначил штрафы 
447 жителям городского округа за нарушение ма-
сочного режима.

От одной до двух тысяч рублей заплатят заводоуков-
цы, которые неоднократно нарушали режим повышен-
ной готовности, в частности находились без масок в об-
щественных местах. Обязательный масочный режим в 
Тюменской области сохраняется.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Я поселилась в Заво-
доуковске в прошлом 
году. По своей нату-
ре я «птица перелёт-
ная» и не могу долго 
сидеть на одном месте. 
Такая уж душа доста-
лась мне. Ничего с со-
бой поделать не могу.

Старшее поколение 
помнит популярную пес-
ню ВИА «Лира», где есть 
такие строки: «А время то-
ропится, время упрямо. 
Промедлишь – за ним не 
поспеть. Ты пойми меня 
правильно, мама, не мо-
гу я на месте сидеть!». Это 
про меня. За свою жизнь 
я поменяла более 30 мест 
проживания (как в России, 
так и за рубежом). И нигде 
не засиживалась более 
пяти лет. Работу себе вы-
бирала соответствующую. 
Была экскурсоводом, дис-
петчером по бронирова-
нию туристических путё-
вок, руководителем агент-
ства путешествий. Побы-
вала во многих городах и 
странах. В солнечной Бол-
гарии, например, прожила 
счастливых четыре года.

По окончании зарубеж-
ного контракта вернулась 
в родную Тюмень и не уз-
нала город. Он стал для 
меня не просто большим, 
а огромным, не просто 
шумным, а кричащим, а 
ещё невероятно суетным, 
порой агрессивным и со-
вершенно не привлека-
тельным для прожива-
ния. А в Заводоуковске 
живёт моя хорошая под-
руга, с которой мы не ви-
делись целых семь лет. И 
я решила её навестить. 
Пожалуй, с первой мину-
ты пребывания в городе 
мне стало понятно, что 
это – идеальное место 
для жизни. Прекрасный 
сосновый бор, чистейшие 
вода и воздух, приветли-
вые и улыбчивые люди, 

  ЗАВОДОУКОВСК – МОЙ ВЫБОР!  

Идеальное место 
для жизни

Криминальная схема
Заводоуковские полицейские раскрыли кражу 
продуктов питания. Воровство совершили про-
давцы с места своей же работы.

На допросе женщины рассказали стражам правопоряд-
ка, что действовали по заранее придуманной схеме. Одна 
из продавщиц, находясь в декретном отпуске, пришла в ма-
газин и набрала корзину различных продуктов. Вторая со-
трудница на кассе пробила лишь малую часть товара. Та-
ким образом, вся покупка стоимостью четыре тысячи рублей 
обошлась злоумышленницам в сто с лишним рублей. По-
сле этой аферы женщины поделили украденные продукты. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подру-
гам грозит до пяти лет лишения свободы.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  МОШЕННИЧЕСТВО   

Долг                     
платежом 
красен? 

Наверное, каждый из 
нас хоть раз в жизни за-
нимал деньги или одал-
живал родственникам и 
знакомым незначитель-
ную сумму на пару дней. 

Обычно дать в долг про-
сят лично или по телефо-
ну. Но интернет настоль-
ко прочно вошёл в нашу 
жизнь, что с вопросом об 
одолжении денег знакомые 
могут обратиться к вам в со-
циальных сетях. Но помни-
те, что от имени известных 
вам людей с вами могут об-
щаться мошенники.

Как это работает?
В одной из социальных 

сетей вам приходит сооб-
щение от человека, кото-
рый находится в списке ва-
ших контактов. После сухо-
го «привет» ваш знакомый 
просит одолжить на пару 
дней несколько тысяч ру-
блей. Следом приходит фо-
тография банковской кар-
ты, на которую необходи-
мо перевести деньги. Под 
номером карты можно раз-
глядеть имя и фамилию то-
го человека, который об-
ратился к вам с просьбой. 
Учитывая это и ваши дове-
рительные отношения, вы 
отправляете нужную сумму 
на указанный номер карты. 
А спустя несколько дней, 
не получив обратно свои 
деньги, вы звоните знако-
мому и требуете вернуть 
долг. В ответ от него узна-
ёте, что на днях его акка-
унт в социальной сети был 
взломан, никакие деньги от 
вас к нему не приходили и 
такой карты у него никогда 
не было и нет.
Чтобы не стать жертвой 

обмана – запомните! 
– Перед тем, как отпра-

вить денежные средства, 
в обязательном порядке 
созвонитесь с тем челове-
ком, который якобы просит 
деньги в долг. Ведь если вы 
с ним в хороших отноше-
ниях и он считает допусти-
мым попросить вас о таком 
одолжении, то у вас должен 
быть его номер телефона. 
В противном случае лучше 
воздержаться от денежных 
переводов.

– Мошенники хорошо 
владеют компьютерными 
программами, позволяю-
щими отредактировать лю-
бое фото, в том числе бан-
ковской карты, и написать 
на нём необходимые дан-
ные.

– Устанавливайте в сво-
их аккаунтах в социаль-
ных сетях сложные паро-
ли, без привязки к каким-
либо значимым для вас да-
там и событиям. Старай-
тесь менять пароль каж-
дые полтора-два месяца, 
это снизит вероятность то-
го, что вас «взломают» и 
от вашего имени будут осу-
ществлять преступную дея-
тельность.

Будьте бдительны и по-
делитесь полученной ин-
формацией с близкими и 
родными!

Юрий ПЛЕСОВСКИХ, 
начальник МО МВД России 

«Заводоуковский» 

  РЕЦЕПТИК  

Домашний лимонад
Что нужно:  два лимона, три апельсина, 200 мл воды 

(для сиропа), два литра холодной воды, 200 г сахара, мя-
ты свежей по вкусу.

Что делать:  для сиропа соедините 200 мл воды и сахар. 
Доведите до кипения и снимите с огня. Пока сироп остыва-
ет, займитесь цитрусовыми. Фрукты вымойте, выжмите сок 
из двух лимонов и одного апельсина. Оставшиеся апель-
сины нарежьте кружочками и положите их в  большую сте-
клянную банку или лимонадник, добавьте выжатый сок, си-
роп и залейте холодной водой. Добавьте немного свежей 
мяты и перемешайте. 

Ольга МИХАЙЛОВА 

• Центральная улица Заводоуковска – Первомайская – с 2005 года стала
 настоящим пешеходным бульваром.

хорошие и качественные 
продукты питания, кото-
рые можно приобрести у 
местных жителей, отсут-
ствие суеты, толчеи, авто-
мобильных пробок и зага-
зованного воздуха. А ещё 
высочайший уровень зре-
лищных и развлекатель-
ных мероприятий, которые 
проходят бесплатно в со-
временном Доме культу-
ры. Плюсов для прожива-
ния в провинциальном За-
водоуковске огромное ко-
личество!

Не скрою, были и разоча-
рования (в основном, свя-
занные с работой служб 

ЖКХ). Но какая же бочка 
мёда без ложки дёгтя?

Дорогие жители слав-
ного города Заводоуков-
ска! Вам очень повезло с 
местом проживания. Це-
ните и любите свой город! 
Не поддавайтесь соблаз-
ну сменить место житель-
ства и переехать в мега-
полис. Совсем скоро жите-
ли больших городов, устав 
от сутолоки, будут переби-
раться в провинцию. И вот 
тут-то вы их и встретите ра-
душием и сибирским госте-
приимством.

Татьяна ЗЛАТАРОВА
Фото Ольги Мясниковой

•  Свято-Георгиевский храм, построенный в конце 
2004 года, расположился  в одном из самых богатых 
с исторической точки зрения мест в Заводоуковске – 

на окраине Колмаковского парка.
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Среда, 3

Вторник, 2

 Понедельник, 1
Первый канал 05.00, 09.25 «До-

брое утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 01.10, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
03.30 «Мужское/женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.45 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
«Познер» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Склифосовский» (16+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+). 23.35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+). 04.05 Т/с «Черчилль» (16+).

НТВ 05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 01.10 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.20 Т/с «Потерянные» (16+). 23.45 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 02.50 Дорожный патруль.

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 Х/ф 

«Пять минут страха» (12+). 10.00, 
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Лю-
бовь длиною в жизнь» (12+). 10.55 
«Городское собрание» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
13.40, 05.25 «Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий» (12+). 14.55 «Город ново-
стей» (16+). 15.10, 03.25 Т/с «Такая 
работа» (16+). 16.55 «Девяностые. 
Голые Золушки» (16+). 18.15 Х/ф 

«Старая гвардия» (12+). 22.35 «Укра-
ина. Движение вниз». Специальный 
репортаж (16+). 23.05, 01.35 «Знак 
качества» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.35 «Петровка, 38». 00.55 
«Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+). 02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» (12+). 02.55 
«Осторожно, мошенники! Невесты – 
потрошители» (16+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва Станиславско-
го. 07.05 Д/с «Другие Романовы. Пре-
красная Елена». 07.35, 18.15, 00.00 
Д/ф «Почему исчезли неандерталь-
цы?». 08.35 «Голливуд страны Сове-
тов. Звезда Рины Зелёной». 08.50 
Х/ф «Подкидыш» (16+). 10.15 «На-
блюдатель». 11.10 «Голливуд страны 
Советов. Звезда Тамары Макаро-
вой». 11.25, 01.00 ХХ век. «Евгений 
Светланов. Непарадный портрет». 
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница». 
12.30 Д/ф «Александровка». 13.25 
«Голливуд страны Советов. Звезда 
Янины Жеймо». 13.40 Линия жизни. 
Гедиминас Таранда. 14.45 «Голливуд 
страны Советов. Звезда Аллы Тара-
совой». 15.05 Новости. Подробно. 
Арт. 15.20 «Агора». Ток-шоу. 16.20 
«Голливуд страны Советов. Звезда 
Веры Марецкой». 16.40 Х/ф «Свадь-
ба» (16+). 17.40, 02.20 Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская фи-
лармония». 19.10 «Голливуд страны 
Советов. Звезда Валентины Карава-
евой». 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 «Голливуд 
страны Советов. Звезда Валентины 
Серовой». 21.05 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – большая лотерея». 21.50 
«Сати. Нескучная классика...» 22.30 
Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне». 23.20 «Голливуд страны Со-
ветов. Звезда Любови Орловой». 
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн».

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

стия». 05.25, 06.20 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей» (16+). 07.10, 08.05, 

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.35 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Курорт цвета ха-
ки» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.10 Д/ф 
«Михаил Горбачёв. Первый и послед-
ний» (12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Склифосовский» (16+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+). 23.35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+). 04.05 Т/с «Черчилль» (16+).

НТВ 05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 01.15 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.20 Т/с «Потерянные» (16+). 23.45 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 02.55 Дорожный патруль.

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

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Будьте мо-
им мужем...» (6+). 10.30 Д/ф «Ольга 
Волкова. Не хочу быть звездой» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 13.40, 05.25 «Мой ге-
рой. Валерий Газзаев» (12+). 14.55 
«Город новостей» (16+). 15.10, 03.20 
Т/с «Такая работа» (16+). 16.55 Д/ф 
«Горбачёв против ГКЧП. Спектакль 
окончен» (12+). 18.15 Х/ф «Старая 
гвардия. Прощальная вечеринка» 
(12+). 22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+). 23.05, 01.35 Д/ф 
«Звёзды и аферисты» (16+). 00.00 
События. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» (16+). 02.15 Д/ф «Засе-

креченная любовь. Дуэт солистов» 
(12+). 04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва речная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхожде-
ния». 08.20 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский дворик». 
08.35 «Голливуд страны Советов. 
Звезда Елены Кузьминой». 08.50 
Х/ф «У самого синего моря» (12+). 
10.15 «Наблюдатель». 11.10 «Гол-
ливуд страны Советов. Звезда Ва-
лентины Серовой». 11.25, 00.45 ХХ 
век. «Я романсу отдал честь... По-
ёт Александр Огнивцев». 12.15 Д/с 
«Первые в мире. Космические ско-
рости Штернфельда». 12.35, 22.30 
Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне». 13.25 «Голливуд страны Со-
ветов. Звезда Людмилы Целиков-
ской». 13.45 Д/ф «Франция. Страс-
бург – Гранд-Иль». 14.00 Игра в би-
сер. Эрнст Теодор Амадей Гофман 
«Щелкунчик и Мышиный король». 
14.40 «Голливуд страны Советов. 
Звезда Валентины Караваевой». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 

15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Голливуд 
страны Советов. Звезда Марины Ла-
дыниной». 16.05 Х/ф «Антоша Рыб-
кин» (0+). 16.55 Новосибирский ака-
демический симфонический ор-
кестр. 19.10 «Голливуд страны Со-
ветов. Звезда Веры Марецкой». 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 «Гол-
ливуд страны Советов. Звезда Ал-
лы Тарасовой». 21.05 Д/ф «Джентль-
мены удачи. Я злой и страшный се-
рый волк». 21.50 «Белая студия». 
23.20 «Голливуд страны Советов. 
Звезда Янины Жеймо». 01.35 Госу-
дарственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан. 02.40 
Д/ф «Марокко. Исторический город 
Мекнес». 

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

стия». 05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
09.50 Х/ф «Последний шанс» (16+). 
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Х/ф «Тихая 
охота» (16+). 19.55, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «След» (16+). 23.15 Х/ф «Крепкие 
орешки. Криминальное чтиво» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-

черний хэштег» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Врачи» (12+). 09.40 «Среда 
обитания» (12+). 10.05 Многосерий-
ный фильм «Татьянина ночь», 9-я се-
рия (16+). 10.55 Х/ф «Медведь» (0+). 
11.45 Мультфильм «Гора самоцве-
тов» (0+). 12.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 13.05 «Среда обита-
ния» (12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 
Новости. 14.10 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.00 Новости. 
15.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» (16+). 
17.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 17.20 
«Сидим дома» (12+). 17.30 «ТСН» 
(16+). 17.40 «ТСН-Дайджест» (16+). 
17.50 «Сидим дома» (12+). 18.00 
«ТСН» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Новости Юрги» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Фальшивомонетчики», 9-я серия 
(16+). 20.00 Новости. 20.05 Многосе-
рийный фильм «Фальшивомонетчи-
ки», 10-я серия (16+). 21.00 Новости. 
21.20 «Прав!Да?» (12+). 22.00 Ново-
сти. 22.05 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 00.00 Новости. 
00.05 «Прав!Да?» (12+). 00.45 «До-
машние животные» с Григорием Ма-
нёвым (12+).

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.25 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Курорт цвета ха-
ки» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.10 «101 
вопрос взрослому» (12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Склифосовский» (16+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз» (16+). 23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» (16+).

НТВ 05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 01.20 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 Т/с 
«Потерянные» (16+). 23.45 «Поздня-
ков» (16+). 23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+). 00.25 «Мы и 
наука. Наука и мы» (12+). 03.00 До-
рожный патруль.

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

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Любовь 
земная» (0+). 10.45, 04.45 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Любовь земная» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 13.40, 05.25 «Мой ге-
рой. Александр Цыпкин» (12+). 14.55 
«Город новостей» (16+). 15.10, 03.25 
Т/с «Такая работа» (16+). 16.55 «Де-
вяностые. Тачка» (16+). 18.10 Х/ф 
«Старая гвардия. Огненный след» 
(12+). 22.35 «Линия защиты» (16+). 
23.05, 01.35 «Девяностые. Деньги ис-
чезают в полночь» (16+). 00.00 Со-
бытия. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+). 02.15 
Д/ф «Засекреченная любовь. Буме-
ранг» (12+). 

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва деревянная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения». 08.20 
Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра. 
08.40 «Голливуд страны Советов. 
Звезда Зои Фёдоровой». 08.55 Х/ф 
«Свадьба» (16+). 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10 «Голливуд страны Сове-
тов. Звезда Любови Орловой». 11.25 
ХХ век. «Карпов играет с Карповым». 
12.20 Д/с «Первые в мире. Парашют 
Котельникова». 12.35, 22.30 Т/с «Ма-
рия Терезия. Женщина на войне». 
13.25 «Голливуд страны Советов. 
Звезда Татьяны Окуневской». 13.45 
«Португалия. Исторический центр 
Порту». 14.00 «Искусственный от-
бор». 14.40 «Голливуд страны Сове-
тов. Звезда Фаины Раневской». 15.05 
Новости. Подробно. Кино. 15.20 «Би-
блейский сюжет». 15.50 «Голливуд 
страны Советов. Звезда Тамары Ма-
каровой». 16.05 Х/ф «Первоклассни-
ца» (0+). 17.15 Государственный сим-
фонический оркестр Республики Та-
тарстан. 19.10 «Голливуд страны Со-
ветов. Звезда Лидии Смирновой». 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокой-

ной ночи, малыши!» 20.45 «Голливуд 
страны Советов. Звезда Марины Ла-
дыниной». 21.05 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». 21.45 Д/ф 
«Виноград на снегу. Фазиль Искан-
дер». 23.20 «Голливуд страны Сове-
тов. Звезда Людмилы Целиковской». 
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». 01.40 Ака-
демический симфонический оркестр 
Московской филармонии.

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.05, 19.00 
Х/ф «Тихая охота» (16+). 19.55, 20.45, 
21.30, 22.25 Т/с «След» (16+). 23.15 
Х/ф «Крепкие орешки. Робокоп» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
00.30 Т/с «След. Эрзац» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 
07.15 «Новости Юрги» (16+). 07.30 
«Вечерний хэштег» (16+). 08.30 «Но-
вости Казанки» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 10.05 
Многосерийный фильм «Капкан», 
1-я и 2-я серии (16+). 11.45 Мульт-
фильм «Гора самоцветов» (0+). 

12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 13.05 «Среда обитания» (12+). 
13.30 «Врачи» (12+). 14.00 Новости. 
14.10 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.20 
Информационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 17.20 «Си-
дим дома» (12+). 17.30 «Новости Го-
лышманово» (16+). 18.00 «Сельская 
среда» (12+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «Новости Викуло-
во» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Новости. 19.05 Много-
серийный фильм «Фальшивомонет-
чики», 11-я серия (16+). 20.00 Ново-
сти. 20.05 Многосерийный фильм 
«Фальшивомонетчики», 12-я серия 
(16+). 21.00 Новости. 21.20 
«Прав!Да?» (12+). 22.00 Новости. 
22.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.00 Новости. 00.05 
«Прав!Да?» (12+). 00.45 «Домашние 
животные» с Григорием Манёвым 
(12+). 01.15 Мультфильм «Гора са-
моцветов» (0+). 01.30 «Врачи» (12+). 
02.00 «Служу Отчизне» (12+). 02.30 
«Дом «Э» (12+). 03.00 Информаци-
онная программа «ОТРажение» 
(12+). 04.45 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого (12+). 05.15 
«Прав!Да?» (12+).

Уважаемые предприниматели!
Росстат информирует о проведении масштабной
 экономической «бизнес-переписи» за 2020 год

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОГО БИЗНЕС-КЛИМАТА В СТРАНЕ ЗАВИСИТ 
ОТ КАЖДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!

Будущие программы развития этого сектора станут действительно эффектив-
ными, если на несколько несложных вопросов ответит каждый представитель ма-
лого бизнеса! 

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. 
Все сведения будут использоваться в обобщённом виде.

Срок предоставления сведений по формам № МП-сп и 1-предприниматель 
субъектами малого и среднего предпринимательства до 1 апреля 2021 года                 
(на Едином портале государственных услуг – до 1 мая 2021 года).

Дополнительная информация на сайте Росстата – https://rosstat.gov.ru

09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Х/ф «Морские дья-
волы-3» (12+). 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«След» (16+). 22.20, 23.15 Х/ф «Креп-
кие орешки» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Большая область» (16+). 07.30 
«Вечерний хэштег» (16+). 08.30 
«Большая область» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 10.05 
Многосерийный фильм «Татьянина 
ночь», 7-я и 8-я серии (16+). 11.45 

Мультфильм «Гора самоцветов» (0+). 
12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 13.05 «Среда обитания» (12+). 
13.30 «Врачи» (12+). 14.00 Новости. 
14.10 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.20 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+). 17.20 «Си-
дим дома» (12+). 17.30 «ТСН» (16+). 
17.40 «ТСН-Дайджест» (16+). 17.50 
«Сидим дома» (12+). 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «Интервью» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 Многосерийный 

фильм «Фальшивомонетчики», 7-я 
серия (16+). 20.00 Новости. 20.05 
Многосерийный фильм «Фальшиво-
монетчики», 8-я серия (16+). 21.00 
Новости. 21.20 «Прав!Да?» (12+). 
22.00 Новости. 22.05 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 00.00 
Новости. 00.05 «Прав!Да?» (12+). 
00.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+). 01.15 Мульт-
фильм «Гора самоцветов» (0+). 01.30 
«Врачи» (12+). 02.00 «Большая стра-
на» (12+). 03.00 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+). 04.45 
«Легенды Крыма». Морской харак-
тер (12+). 05.15 «Прав!Да?» (12+).
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Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам.
Программа передач

 с 6 по 7 марта 
будет опубликована

 в следующем выпуске «ЗВ».

На основе данных федеральной го-
рячей линии по вопросам цифро-
вого эфирного телевещания, 98% 
проблем телезрителей с приёмом 
«цифры» связаны с пользователь-
ским оборудованием или услови-
ями приёма: расположением дома 
или рельефом местности. Но иногда 
причина отсутствия сигнала кроется в 
другом – в профилактике.

О том, как часто и для чего проводят-
ся профилактические работы на тюмен-
ском телецентре, рассказывает директор 
филиала Федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть» 

«Урало-Сибирский региональный центр» 
Евгений Дроздинский:

– В эпоху аналогового телевидения во 
время профилактических работ телезри-
тели привыкли видеть на экранах своих 
телевизоров настроечную таблицу и слы-
шать громкий сигнал. Так все сразу по-
нимали, что идёт профилактика. К сожа-
лению, сделать тоже самое в цифровом 
вещании технически невозможно. Вместо 
таблицы – только надпись: «Нет сигнала», 
или «Слабый сигнал», поэтому догадать-
ся, почему именно телевизор не показы-
вает, бывает непросто. В дни профилак-
тики на горячую линию поступает гораз-
до больше звонков. Также обеспокоенные 
телезрители звонят и на радиотелевизи-
онную станцию, и в бывший центр кон-
сультационной поддержки, и даже в при-
ёмную филиала. Хотя мы предупрежда-
ем население о запланированных рабо-
тах  заранее. На сайте РТРС СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ в разделе «Временные от-
ключения телерадиосигнала» всегда ак-
туальная информация. При этом графи-
ки профилактических работ не являются 
информацией, обязательной для обще-
доступного опубликования. Наши специ-
алисты делают это по собственной ини-
циативе, уважая интересы телезрителей.

– Для цифрового вещания также обя-
зательна профилактика, как и для ана-
логового?

– Конечно. Это ведь тоже оборудова-

ние. Профилактические мероприятия на 
оборудовании цифрового телевидения яв-
ляются неотъемлемой частью полноцен-
ного функционирования любого радио-
телевизионного центра. Своевременное 
проведение профилактических работ на 
телецентре – залог стабильного и каче-
ственного вещания цифрового эфирно-
го телевидения. 

Другими словами, регулярные плано-
вые работы продлевают жизнь телеви-
зионному оборудованию и предотвраща-
ют сбои. Профилактика предусматрива-
ет проверку систем электроснабжения, 
измерение параметров передатчиков и 
антенно-фидерных устройств и прочист-
ку оборудования. Все плановые останов-
ки вещания заранее согласованы с теле-
каналами и проходят в те моменты, ког-
да в эфире нет важных сообщений. Про-
водятся они на всех объектах.

– Как часто необходимы подобные 
профилактические мероприятия?

– Обычно один раз в квартал. График 
планового отключения цифрового теле-
видения формируется на год вперёд. Гра-
фики внепланового отключения составля-
ются для каждого региона в отдельности, 
примерно за одну-две недели до даты про-
изводства работ и обязательно публику-
ются на официальном сайте РТРС. Рабо-
ты на оборудовании специалисты стара-
ются проводить в ночное время и макси-
мум до обеда следующего дня для мини-

мального причинения неудобств телезри-
телям. В этот момент на экране телеви-
зора появляется надпись: «Нет сигнала», 
или «Слабый сигнал». На шкалах уровня 
мощности и качества будет указано зна-
чение «0». Не нужно пытаться изменить 
настройки приёмника или перенастраи-
вать антенну. По окончании профилакти-
ческих работ трансляция будет автомати-
чески восстановлена, все каналы зарабо-
тают. Если вдруг этого не произошло, нуж-
но перенастроить цифровые телеканалы 
на своём телевизоре. 

– Куда обращаться телезрителям, ес-
ли у них возникнут вопросы по пере-
настройке?

– В первую очередь, на федеральную 
горячую линию РТРС по телефону  8-800-
220-20-02 и на сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ, 
там есть вся необходимая информация. 
Помимо этого, на нашем портале суще-
ствует форма для обращений «Личный ка-
бинет телезрителя», где можно оставить 
свой вопрос, а наши специалисты рассмо-
трят его и ответят в короткие сроки. Так-
же удобно пользоваться мобильным при-
ложением РТРС «Телегид», где можно оз-
накомиться с графиком отключений в раз-
деле «Вещание», телепрограммой или за-
дать свой вопрос в форме «Обращения». 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть»

  К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ  

Профилактика–                                                           
залог качественного вещания

Четверг, 4
Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 

утро». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+). 16.00, 03.35 «Мужское/
женское» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+). 22.30 «Большая игра» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.10 Д/ф 
«Диагноз для Сталина» (12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Склифо-
совский» (16+). 17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Счастье на заказ» (16+). 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+). 04.05 Т/с «Черчилль» (16+).

НТВ 05.15 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 01.10 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 

Т/с «Потерянные» (16+). 23.45 ЧП. Рас-
следование (16+). 00.20 «Крутая исто-
рия» (12+). 02.50 Дорожный патруль.

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

(16+). 08.40 Х/ф «Евдокия» (0+). 10.55 
Д/ф «Актёрские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40, 
05.25 «Мой герой. Сергей Безруков» 
(12+). 14.55 «Город новостей» (16+). 
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+). 
16.55 «Девяностые. Поющие «трусы» 
(16+). 18.10 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+). 22.35 «10 самых... Актё-
ры в юбках» (16+). 23.05 Д/ф «В тени 
Сталина. Битва за трон» (12+). 00.00 
События. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва музыкальная. 07.05 
«Правила жизни». 07.35, 18.15, 00.00 
Д/ф «Шниди. Призрак эпохи неолита». 
08.30 «Голливуд страны Советов. Звез-
да Людмилы Целиковской». 08.45 Х/ф 
«Воздушный извозчик» (0+). 10.15 «На-
блюдатель». 11.10 «Голливуд страны 
Советов. Звезда Нины Алисовой». 
11.25, 00.55 ХХ век. «Встреча с писате-
лем Юлианом Семёновым». 12.35, 
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне». 13.30 «Голливуд страны Сове-
тов. Звезда Валентины Караваевой». 
13.45 Цвет времени. Густав Климт «Зо-
лотая Адель». 14.00 Острова. Марк Дон-
ской. 14.40 «Голливуд страны Советов. 

Звезда Елены Кузьминой». 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр. 15.20 Моя лю-
бовь – Россия! «В краю эрзи и мокши». 
15.50 «Голливуд страны Советов. Звез-
да Янины Жеймо». 16.05 Х/ф «Леноч-
ка и виноград» (0+). 16.55 Академиче-
ский симфонический оркестр Москов-
ской филармонии. 19.10 «Голливуд 
страны Советов. Звезда Зои Фёдоро-
вой». 19.45 «Главная роль». 20.05 От-
крытая книга. Игорь Малышев «Номах. 
Искры большого пожара». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 «Голли-
вуд страны Советов. Звезда Фаины Ра-
невской». 21.05 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Любили друг дру-
га!». 21.50 «Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дервишей». 
23.20 «Голливуд страны Советов. Звез-
да Тамары Макаровой». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Х/ф «Ти-
хая охота» (16+). 08.35 «День ангела» 
(0+). 09.25, 10.20,  11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
19.00 Х/ф «Чёрная лестница» (16+). 
19.55, 20.45, 21.40, 22.25 Т/с «След» 
(16+). 23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Чу-
жой» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 07.00 

«Новости Омутинки» (16+). 07.15 «Но-
вости Викулово» (16+). 07.30 «Интер-
вью» (16+). 08.00 «Новости Казанки» 
(16+). 08.30 «Новости Голышманово» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 09.10 
«Врачи» (12+). 09.40 «Среда обита-

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

15.00, 18.00 Новости. 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+). 10.55, 02.30 «Модный при-
говор» (6+). 12.15 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.00, 04.00 «Мужское/жен-
ское» (16+). 18.40 «Человек и закон» 
(16+). 19.45 «Поле чудес». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+). 23.05 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 Д/ф «Женщина» (18+). 01.50 «Ве-
черний Unplugged» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.55 «Близкие 
люди» (12+). 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Аку-
шерка. Счастье на заказ» (16+). 23.35 
«Дом культуры и смеха. Весна» (16+). 
02.00 Х/ф «Кабы я была царица…» 
(16+).

НТВ 05.10 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 «Место 

встречи» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
17.30 «Жди меня» (12+). 18.30, 19.40 
Т/с «Пёс» (16+). 21.20 Т/с «Потерян-
ные» (16+). 23.30 «Своя правда» (16+). 
01.15 «Квартирный вопрос» (0+). 02.05 
Х/ф «Муж по вызову» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.15, 11.50 Х/ф 

«Игра с тенью» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
События (16+). 12.25, 15.10 Х/ф «Чёр-
ная месса» (18+). 14.55 «Город ново-
стей» (16+). 16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры» (12+). 18.10 Х/ф «Вы-
стрел в спину» (12+). 20.00 Х/ф «Золо-
тая кровь. Чёрный Орлов» (12+). 22.00 
«В центре событий» (16+). 23.10 Д/ф 
«Елена Яковлева. Женщина на грани» 
(12+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва женская. 07.05 «Пра-
вила жизни». 07.40 «Чёрные дыры. Бе-
лые пятна». 08.25 «Голливуд страны 
Советов. Звезда Лидии Смирновой». 
08.40 Х/ф «Моя любовь» (16+). 10.15 
ХХ век. «Встречи с Аллой Пугачёвой». 
11.35 «Голливуд страны Советов. Звез-
да Аллы Тарасовой». 11.50 Открытая 
книга. Игорь Малышев «Номах. Искры 
большого пожара». 12.20 Д/с «Первые 
в мире». 12.35 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне». 13.25 «Голливуд 
страны Советов. Звезда Любови Ор-
ловой». 13.45 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка». 14.40 

«Голливуд страны Советов. Звезда Ва-
лентины Серовой». 15.05 Письма из 
провинции. Каргополь Архангельская 
область. 15.30 «Голливуд страны Со-
ветов. Звезда Фаины Раневской». 
15.45 Х/ф «Подкидыш» (16+). 16.55 
«Энигма. Абдуррахман Тевруз. Орден 
кружащихся дервишей». 17.35 Москов-
ский государственный академический 
симфонический оркестр. 18.15 «Гол-
ливуд страны Советов. Звезда Рины 
Зелёной». 18.30 «Царская ложа». 
19.10 «Голливуд страны Советов. Звез-
да Нины Алисовой». 19.45 «Голливуд 
страны Советов. Звезда Татьяны Оку-
невской». 20.00 Линия жизни. Елена 
Шубина. 20.55 «Голливуд страны Со-
ветов. Звезда Елены Кузьминой». 
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла замуж». 
22.45 Линия жизни. Ия Саввина. 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» 05.25, 

06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40 Х/ф «Чёрная лест-
ница» (16+). 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «След» (16+). 23.45 Светская 
хроника (16+).

ОТР 06.00, 07.30 «Вечер-
ний хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 07.15 
«Новости Ишима» (16+). 08.30 «Удачи 
на даче» (12+). 08.45 «Новости Упоро-
во» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Домашние животные» с Григо-

ния» (12+). 10.05 Многосерийный 
фильм «Капкан», 3-я и 4-я серии (16+). 
11.45 М/ф (0+). 12.00 Новости. 12.10 
«Календарь» (12+). 13.05 «Среда оби-
тания» (12+). 13.30 «Врачи» (12+). 
14.00 Новости. 14.10, 15.20, 22.05 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 15.00 Новости. 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 

17.15 «Сельская среда» (12+). 17.30 
«Новости Упорово» (16+). 17.45 «Уда-
чи на даче» (12+). 18.00 «ТСН» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«Новости Юрги» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05, 
20.05 Х/ф «Дежавю» (16+). 20.00 Но-
вости.  21.00 Новости. 21.20 «Прав!Да?» 
(12+). 22.00 Новости. 

рием Манёвым (12+). 09.40 «Среда оби-
тания» (12+). 10.05 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». Петербург Ах-
матовой (6+). 10.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» (12+). 12.00 Новости. 12.10 
«Календарь» (12+). 13.05 «Среда оби-
тания» (12+). 13.30 «Имею право!» 
(12+). 14.00 Новости. 14.10, 15.20, 22.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости.  17.00 «ТСН» 
(16+). 17.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 
17.20 «Сидим дома» (12+). 17.30 «Но-
вости Голышманово» (16+). 18.00 
«ТСН»  (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Новости Омутинки» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00, 21.00, 

22.00, 00.00 Новости. 19.05 Х/ф «Плюс 
один» (16+). 20.00 Новости. 20.05 Х/ф 
«Плюс один»  (16+). 21.20 «За дело!» 
(12+). 00.05 «Имею право!» (12+).

Пятница, 5

ТЦ «Мечта»
 (г. Заводоуковск, ул. Хахина, 7, цокольный этаж)

3 марта



  В  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«Заводоуковские вести» 27/02/20216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 207 от 24.02.2021 г., г. Заводоуковск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. 1-й Речной, д. 15

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского 
округа Тюменской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского 
городского округа от 30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 16.02.2021, руководствуясь статьями 35, 42 Уста-
ва муниципального образования Заводоуковский городской округ, администра-
ция Заводоуковского городского округа постановляет:

 Предоставить Карпенко Льву Николаевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 
72:08:0105007:66, площадью 1 164 кв.м по адресу: Тюменская область, г. Заво-
доуковск, пер. 1-й Речной, д. 15 – минимальный отступ от границы земельного 
участка в точках: 1—2 — 0 м, 2— 3 — 0 м (согласно градостроительному плану 
земельного участка от 16.12.2020).

Направить копию настоящего постановления Карпенко Л.Н.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Заводоуковского городского округа.

С. А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 208 от 24.02.2021 г., г. Заводоуковск

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства 

объекта капитального строительства 
по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 173

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского окру-
га Тюменской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского город-
ского округа от 30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 16.02.2021, руководствуясь статьями 35, 42 Устава му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация За-
водоуковского городского округа постановляет:

Предоставить Канцлеру Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строи-
тельства (магазин со встроенным гаражом) на земельном участке с кадастровым 
номером 72:08:0104001:19, площадью 833 кв.м по адресу: Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 173 – минимальный отступ от границы земель-
ного участка в точках: 3—4 — 2,80 м (согласно плану геодезической съёмки зе-
мельного участка от 27.08.2020).

Направить копию настоящего постановления Канцлеру С. В.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Заводоуковского городского округа.

С. А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 209 от 24.02.2021 г., г. Заводоуковск 

О предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Тюменская область, 
Заводоуковский район, с. Бигила, ул. Советская, д. 7

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского окру-
га Тюменской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского город-
ского округа от 30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 16.02.2021, руководствуясь статьями 35, 42 Устава му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация За-
водоуковского городского округа постановляет:

Предоставить Елфимовой Людмиле Евгеньевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешённой реконструкции объекта капитального стро-
ительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым 
номером 72:08:0301002:42, площадью 350 кв.м по адресу: Тюменская область, 
Заводоуковский район, с. Бигила, ул. Советская, д. 7 – минимальный отступ от 
границы земельного участка в точках: 1—2 — 0,20 м, 2—3 — 0,20 м (согласно 
градостроительному плану земельного участка от 30.11.2020).

 Направить копию настоящего постановления Елфимовой Л.Е.
 Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

 Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Заводоуковского городского округа.

С. А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 210 от 24.02.2021 г., г. Заводоуковск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства 

объекта капитального строительства по адресу: Тюменская область, 
Заводоуковский район, с. Гилёво, ул. Спортивная, д. 1

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского окру-
га Тюменской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского город-

ского округа от 30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 16.02.2021, руководствуясь статьями 35, 42 Устава му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация За-
водоуковского городского округа постановляет:

 Предоставить Гольцману Виктору Готфридовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:08:0501001:182, площадью 1 500 кв.м по адресу: Тюменская об-
ласть, Заводоуковский район, с. Гилёво, ул. Спортивная, д. 1 – минимальный от-
ступ от границы земельного участка в точках: 1—2 — 2,4 м (согласно градостро-
ительному плану земельного участка от 16.12.2020).

 Направить копию настоящего постановления Гольцману В.Г.
 Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

 Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Заводоуковского городского округа.

С. А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 211 от 24.02.2021 г., г. Заводоуковск 

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров реконструкции объекта

 капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Аэродромная, д. 24

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского окру-
га Тюменской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского город-
ского округа от 30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 16.02.2021, руководствуясь статьями 35, 42 Устава му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация За-
водоуковского городского округа постановляет:

Предоставить Адамовичу Андрею Юрьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённой реконструкции объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым но-
мером 72:08:0107011:120, площадью 350 кв.м по адресу: Тюменская область, г. 
Заводоуковск, ул. Аэродромная, д. 24 – минимальный отступ от границы земель-
ного участка в точках: 1—2 — 0 м, 3—4 — 1 м (согласно градостроительному пла-
ну земельного участка от 03.12.2020).

Направить копию настоящего постановления Адамовичу А.Ю.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Заводоуковского городского округа.

С. А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 198 от 20.02.2021 г., г. Заводоуковск

О предоставлении разрешения на отклонение
 от предельных параметров разрешённого строительства 

объекта капитального строительства по адресу: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Школьная, д. 19

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, правилами землепользования и застройки Заводоуковского городского окру-
га Тюменской области, утверждёнными решением Думы Заводоуковского город-
ского округа от 30.01.2020 № 429, на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 16.02.2021, руководствуясь статьями 35, 42 Устава му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация За-
водоуковского городского округа постановляет:

Предоставить Казаряну Тиграну Сергеевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым но-
мером 72:08:0106001:101, площадью 1 282 кв.м по адресу: Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. Школьная, д. 19 минимальный отступ от границы земельно-
го участка в точках: 8—7— 2 м, 8—9 — 0 м, 10—11 — 0 м, 9—10 — 0 м (соглас-
но градостроительному плану земельного участка от 29.09.2020).

Направить копию настоящего постановления Казаряну Т.С. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы Заводоуковского городского округа.

С. А. КАСЕНОВА,
глава городского округа 

 
Заключение 

о результатах общественных обсуждений № 2 
от 16 февраля 2021 года 

Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Заво-
доуковского городского округа:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 1-й Речной, д. 15, кадастровый 
номер 72:08:0105007:66;

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, д. 173, 
кадастровый номер 72:08:0104001:19;

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке по 
адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Бигила, ул. Советская, д. 
7, кадастровый номер 72:08:0301002:42;

4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Гилёво, 
ул. Спортивная, д. 1, кадастровый номер 72:08:0501001:182;


