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Прогноз синоптиков

Уважаемые читатели! Вы опять не успели вовремя выписать районку? 
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 числа каждо-
го месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в ваш дом!  Об-
ращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газеты (г. Заво-
доуковск, пер. Элеваторный, 6). 

ПОДПИСКА-2019

В проект повестки дня заседания включены вопросы:
1. Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное само-
управление в микрорайоне «Пригородный» города За-
водоуковска.

2. О внесении изменения в решение Думы Заводоуков-
ского городского округа от 25.12.2017 № 242 «Об уста-
новлении границ территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление в г. 
Заводоуковске».

3. О внесении дополнения в решение Думы Заводо-
уковского городского округа от 20.02.2008 № 184 «Об ут-
верждении положения «Об оплате труда главы Заводо-
уковского городского округа, муниципальных служащих 
Заводоуковского городского округа».

4. О внесении изменений и дополнения в решение 
Думы Заводоуковского городского округа от 28.10.2005 
№ 268 «Об установлении земельного налога в муници-
пальном образовании Заводоуковский городской округ».

5. О внесении изменений в решение Думы Заводоуков-
ского городского округа от 29.11.2018 № 332 «О бюджете 
Заводоуковского городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

6. Об исполнении бюджета Заводоуковского городско-
го округа за 1 полугодие 2019 года.

7. О внесении изменения и дополнений в решение Ду-
мы Заводоуковского городского округа от 25.10.2011 № 
112 «Об утверждении положения «О Ревизионной комис-
сии Заводоуковского городского округа».

8. О состоянии законности и правопорядка на терри-
тории Заводоуковского городского округа за 1 полуго-
дие 2019 года.

  9. Об итогах деятельности ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 12» (г. Заводоуковск) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в Тюмен-
ской области за 2018 год.

10. Об информации администрации Заводоуковско-
го городского округа «О деятельности административ-
ной комиссии при администрации Заводоуковского го-
родского округа».

11. О награждении Почётной грамотой Думы Заводо-
уковского городского округа.

12. Разное.
Проекты нормативно-правовых актов размещены на 

официальном сайте городского округа в разделе «Власть 
– Противодействие коррупции – Независимая антикор-
рупционная экспертиза и общественное обсуждение». 

Замечания, предложения можно направить по элек-
тронной почте: dumazgo@mail.ru.

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ    ЖАТВА-2019   

Вышли в поле комбайны

В числе первых в Заводоуковском город-
ском округе на уборку ячменя вышли по-
леводы ЗАО «Тобол». С 9 по 13 августа они 
уже обмолотили 157 гектаров, что соста-
вило 9 % от запланированного объёма.

С ячменя начали отсчитывать убранные гекта-
ры и намолоченные тонны механизаторы ООО 
«Флагман», убравшие 240 га (10 %), ООО «МСК» 
– 402 га (6 %), ООО «Согласие» – 275 га, что со-
ставило 2 % от площади. Кроме того, ЗАО «То-
бол» убрало 157 га овса, а крестьянское хозяй-
ство «Дружба» – 100 га озимой пшеницы.

Некоторые сельхозпредприятия на уборку 13 
августа ещё не вышли, мотивируя это тем, что 
урожай немного не дозрел и возможны большие 
потери. Радует то, что механизаторы, что назы-
вается, рвутся в бой. Работы предстоит много, 
милости природа, как всегда, не обещает, а со-
брать выращенное необходимо. На 12 августа 
в округе суммарно был убран урожай на площа-
ди 0,5 %, к 13 – 2,5 %, а вот на утро 16 августа 
убрано уже 4 949 га, что составляет 9 %.

Традиционно в городском округе к началу 

уборочной страды раньше всех созревал го-
рох, но нынче эта зернобобовая культура подо-
шла позже.

ООО «Возрождение» на уборку гороха вышло 
12 августа. За неделю до этого для ускорения со-
зревания гороха земледельцы сельхозпредпри-
ятия провели химобработку площадей, занятых 
этой культурой. За первый день аграрии «Воз-
рождения» убрали горох с 62 гектаров.

Александр Новгородцев, заместитель предсе-
дателя комитета по сельскому хозяйству и про-
довольствию администрации городского округа, 
рассказал, что всего земледельцам округа пред-
стоит убрать урожай зерновых и зернобобовых 
культур на площади почти в 59 тысяч гектаров, 
в том числе овса 9 460, ячменя 17 783, пшени-
цы 24 000 га, остальные площади занимают зер-
нобобовые и технические культуры. 

В предыдущие годы овсу, ячменю и пшени-
це аграрии округа отводили примерно по трети 
пашни. В этом году предприятия АПК предпоч-
ли больше посеять пшеницы.

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

• Механизаторы ООО «Шестаковское» на комбайнах «Акрос» убирают урожай гороха 
на поле площадью 300 гектаров. 

Работу ведёт  индивидуальный 
предприниматель Евгений Мед-
ведев. На субподряде – брига-
да строителей из деревни Дро-
новой. Они уже выложили брус-
чаткой площадку у будущего па-
мятника, поставили столбики для 
ограждения и  железобетонные 
тумбы, на которые позже при-
крепят мраморные плиты с име-
нами жителей Яковлево, сложив-

ших головы на фронтах войны.
Как рассказала заместитель 

главы округа Светлана Касенова, 
деньги на проект памятника со-
брали жители Яковлево, а сред-
ства на строительство мемори-
ала – 928 тысяч рублей – выде-
лил муниципалитет. 

Если не подведёт погода, то па-
мятник будет готов осенью.   

Ольга МЯСНИКОВА

...Это нужно живым
Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, скоро появится в центре села Яковлево.

Принять участие в ней могут все 
желающие: ручки, тетради, альбо-
мы, школьную форму, портфели 
можно принести в комплексный 
центр социального обслуживания 
населения, что на улице Полевой, 
49 (или на Первомайскую, 6).

Как рассказала Анжелика Бон-
дарчук, заместитель директора 
КЦСОН, в мае региональное от-
деление общероссийского бла-
готворительного фонда «Россий-
ский детский фонд» уже переда-

ло 25 первоклассникам портфе-
ли с канцелярскими наборами. 
А дума городского округа выде-
лила деньги на приобретение 
школьных принадлежностей для 
450 ребятишек, проживающих 
в семьях, где есть три и более 
школьников.

Благотворительная акция прод-
лится до 1 сентября. Телефон ком-
плексного центра соцобслужива-
ния населения 2-16-59.

Ольга МЯСНИКОВА

  От доброго сердца
В городском округе проходит ежегодная акция «Портфель 
первокласснику», которая призвана помочь собрать в шко-
лу детей из многодетных и малоимущих семей.

Высокую награду заводоуков-
скому педагогу вручил губерна-
тор Тюменской области Алек-
сандр Моор на торжественной 
церемонии в честь празднова-
ния 75-летия края. 

Татьяна Алексеевна работает 
в школе № 2 более двух десятков 
лет. Она – отличник народного про-
свещения России, учитель высшей 
квалификационной категории. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Достойному труду – 
достойная оценка

Татьяна Скорикова, учитель русского языка и литературы 
второй городской школы, удостоена Почётной грамоты Пре-
зидента Российской Федерации.

29 августа 2019 года состоится очередное заседание Думы городского округа
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  БЛИЦ-ОПРОС

   НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ      ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА   

Умеем и работать, и отдыхать

Более 16 миллионов рублей потратят 
тосовцы в этом году на благоустрой-
ство сельских территорий. Деньги уже 
в деле. Они идут на уборку мусора и 
несанкционированных свалок, скаши-
вание травы, обустройство детских и 
спортивных площадок...

Об этом на очередном заседании обще-
ственников рассказала председатель сою-
за органов ТОС Татьяна Ашихмина. Она 
добавила, что немало средств тратится 
на организацию уличного освещения. Так, 
в Гилёво нынче установили 29 новых фо-
нарей, в Колесниково, Тумашово, Новолы-
баево и Лебедёвке – по 20, Сосновке – 25, 
Падуне – 30, в Боровинке – 15, Шестако-

во – десять, а в Старой Заимке – шесть. 
В Новой Заимке 60 светильников появи-
лось на улице Ленина. Скоро там же на 
улице Совхозной установят ещё 28 фона-
рей. Председатели ТОСов, а также главы 
сельских администраций отмечают, что с 
энергосберегающими светильниками по-
лучается существенно экономить на элек-
троэнергии, а освободившиеся деньги пу-
скать на другие нужды, к примеру, на благо-
устройство зон отдыха. Так, в Гилёво нынче 
смонтировали игровой комплекс для детей 
в сквере имени Семёна Урусова и начали 
благоустраивать там пешеходные дорож-
ки. Малые архитектурные формы устано-
вили в Лебедёвке и приобрели в Першино. 
В Шестаково привели в порядок детскую 

площадку, в Тумашово отремонтировали 
качели и поставили баскетбольную стой-
ку, в Сунгурово и Новолыбаево, деревнях 
Комаровой, Шиликуль, Нижнеингал покра-
сили игровые площадки. 

Летом в сёлах тосовцы высадили 10 890 
цветов! Конечно, красота требует средств: 
на приобретение цветочной рассады ушло 
244 тысячи рублей. На Лыбаевской терри-
тории растения посадили возле остано-
вок, а цветочницы «Водопад» и «Фонтан» 
установили в Комаровой и Новолыбаево. В 
Бигиле на улицах Школьной, Новой и Юж-
ной сегодня радуют глаз 32 вазона с цвета-
ми. В Першино общественники сделали 12 
цветочниц, а также высадили можжевель-
ник в зоне отдыха. На Совхозной террито-
рии представители ТОСов сформировали 
полсотни клумб и приобрели 11 железобе-
тонных шестигранных ваз.

За озеленение нашего города взялось 
ООО «Цветы Сибири». Заводоуковские 
тосовцы остались недовольны сотрудни-
чеством с тюменской фирмой, которая не 
вовремя и не в полном объёме поставляла 
цветы (73 тысячи корней вместо 90). Были 
проблемы и с поливальной машиной, ра-
боту которой гарантировал подрядчик. Об-
щественники решили выйти с ходатайством 
в администрацию округа, чтобы в следую-
щем году самостоятельно взяться за озе-
ленение городских клумб. 

Но тосовцы умеют не только хорошо ра-
ботать, но и отдыхать. Совместно с учреж-
дениями культуры они проводят массовые 
гулянья. Общественники активно участвуют 
в днях села, представляя команды от своих 
улиц. Такие праздники уже прошли в Мичу-
ринском, Центральном, Лесном, Горюново, 
Новолыбаево, Старой Заимке, Боровинке, 
Комсомольском, Колесниково, Гилёво, Пер-
шино и Семеново. А 25 августа обществен-
ники отметят день городского микрорайо-
на Сокольники. На праздничную програм-
му приглашают всех желающих.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

• Активисты Яковлевского ТОСа (слева направо) Галина Долина, Людмила Жоламанова 
и Светлана Кудинова регулярно ухаживают за цветочными клумбами, которых в селе 11. 

Этим летом общественники демонтировали сцену в центре села и перенесли её на
 приклубную площадку, отремонтировали тротуар к сельскому клубу, покрасили качели.

Думский комитет по промышленно-
сти предложил запретить использова-
ние автомобилей, «достигших предель-
ного срока эксплуатации».

Своё предложение депутаты отправили 
в Минпромторг и Минтранс. Эта новость 
взбудоражила многих автомобилистов, осо-
бенно в регионах, где средний возраст ав-
то доходит до 17-20 лет. Впрочем, понятие 
«предельный срок эксплуатации» законо-
дательно в нашей стране не закреплено. 
Прошла машина техосмотр – имеет право 
шуршать шинами.

Минпромторг подтвердил, что к ним по-
ступили рекомендации по выводу из обо-
рота старых автомобилей. И некоторые 
из них уже реализованы, например, суще-
ствует возможность вводить ограничение 
движения авто в зависимости от экологи-
ческого класса. В Минтрансе также сооб-
щили, что предложения получили. Они – 
на рассмотрении. Более конкретной оцен-
ки ведомства не дали.

Для справки: сегодня в России, по дан-
ным ГИБДД, 60,5 миллиона транспортных 
средств. Из них 20,9 миллиона старше 15 
лет, ещё 10 миллионов старше десяти. По 
экспертным оценкам, наиболее «моло-
дые» авто – в  Москве и Татарстане. Наи-
более возрастные – на Дальнем Востоке 
и в Сибири. 

В России готовят к запуску цифровую 
платформу для сбора и отработки жалоб 
предпринимателей. 

Создать цифровую платформу для приё-
ма жалоб бизнеса поручил президент Вла-
димир Путин в своём Послании Федераль-
ному собранию.  

Подавать обращения через электрон-
ный ресурс смогут только предпринимате-
ли, и исключительно по вопросам, связан-
ным с неправомерными действиями пра-
воохранительных органов, влияющими на 
условия ведения бизнеса конкретной ком-
пании, пояснила   генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив Свет-
лана Чупшева.

Соответствие жалобы критериям будет 
проверяться в автоматическом режиме. За-
тем обращения будут поступать на экспер-
тизу специалистам цифровой платформы. 
Они смогут проверить корректность запол-
ненных данных, запросить у заявителей до-
полнительную информацию или недостаю-
щие документы.  

В пилотном режиме электронный ресурс 
должен заработать в ноябре. Сначала плат-
форма будет тестироваться на одном ве-
домстве – Министерстве внутренних дел, 
так что сразу после запуска ресурса бизнес-
мены смогут направлять обращения только 
туда. В перспективе к работе подключатся 
и другие силовые ведомства: ФСБ, Генпро-
куратура, Следственный комитет.

Министерству просвещения предло-
жили ввести в школах факультативные 
уроки по киберспорту. 

Эксперимент может быть реализован 
уже в 2020-2025 годах в ряде школ в каж-
дом субъекте РФ в соответствии с феде-
ральными проектами  «Современная шко-
ла» и  «Цифровая образовательная среда».

 «Навыки, полученные факультативно в 
школе, могут быть применены в системе 
высшего образования, – отмечают в Инсти-
туте развития интернета. – Например, в РГУ 
физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма уже открыта специальность  «Те-
ория и методика компьютерного спорта», 
а в Высшей школе экономики разработана 
образовательная программа «Управление 
киберспортом».

По материалам  «Российской газеты».

Анастасия Кузьмина, техниче-
ский работник, г. Заводоуковск: 

– Нынче дочка идёт в первый 
класс. Как вольётся она в новый 
коллектив? Как сложатся отноше-
ния с одноклассниками? Как бу-
дет учиться? Переживаний много!

Галина Климова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Возмущает проведение капи-
тального ремонта наших домов! 
Деньги на него мы регулярно пла-
тим, а взамен получаем некаче-
ственные работы, потому что, счи-
таю, проводят ремонт неквалифи-
цированные иностранные рабо-
чие. Растеряли свои кадры с за-
крытием «Загроса»! А теперь нани-
маем непрофессионалов. Обидно  
ещё за молодёжь: нет ей достой-

ной работы в городе! А чиновни-
кам дела нет до нас, простых граж-
дан, они озабочены только своими 
проблемами!

Алексей Лазарев, пенсионер, 
г. Заводоуковск:

– Пусть я не пасечник, но меня 
очень волнует мор пчёл, случив-
шийся этим летом не только у нас 
в городе. Эти трудолюбивые насе-
комые – основные опылители рас-
тений на планете. И если такое бу-
дет продолжаться, то мир останет-
ся без продуктов питания. 

Татьяна Максимова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Меня взволновали недавние 
события в Москве, связанные с вы-
борами в гордуму. Конечно, хоро-
шо, когда есть активисты, защища-

ющие свои права. Но не стоит за-
бывать, что от беспорядков стра-
дают не только демонстранты и по-
лиция, но и те, кто не имеет к этим 
событиям никакого отношения. 

Владимир Попов, пенсионер, 
с. Новая Заимка:

– Ничего меня не волнует! Про-
блем, конечно, много, но зачем пе-
реживать, если всё равно ничего 
не изменится! 

Оксана Дьякова, домохозяй-
ка, п. Речной:

– Меня тревожит мусорный во-
прос: контейнеры в посёлке посто-
янно переполнены, рядом с ними 
полнейшая антисанитария (бро-
дячие собаки и кошки растаскива-
ют содержимое баков). Мусорово-
зы к нам приезжают регулярно, но 

этого, видимо, недостаточно: нуж-
но или установить дополнитель-
ные контейнеры, или эти вывоз-
ить почаще.

Рашид Коваленко, водитель,  
г. Заводоуковск:

– Меня больше всего волнует 
трудоустройство сына. Недав-
но он отслужил в армии и, если 
с поступлением в вуз проблем 
не возникло, то с устройством на 
работу приходится преодолевать 
трудности. 

Ирина Анатольевна, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

– Меня волнуют вопросы отно-
шения людей к окружающей сре-
де. Случайно стала свидетелем 
тцого, как канализационные отхо-
ды ясным днём водитель ассениза-

ционной машины сливал в ручей, 
впадающий в Ук в районе Колма-
ковского парка. Это видели мно-
гие, но предпочли не вмешиваться.

Анна Протасова, студентка,      
г. Заводоуковск:

– Меня сегодня волнует квартир-
ный вопрос. Скоро ехать на учёбу 
в Тюмень, а проблема с жильём 
ещё не решена. Сейчас с подруж-
ками рассматриваем варианты, но 
подходящего пока не нашли. Наде-
юсь, что за две недели всё уладим.

Сергей Сидоров, инженер,           
г. Заводоуковск:

– У нас в семье нынче два школь-
ника, так что все вопросы сегодня 
связаны с их подготовкой к ново-
му учебному году. Всё остальное 
ушло на второй план.

Какие вопросы вас сегодня волнуют?

В материале «Кап-кап – капремонт», 
опубликованном в газете «Заводо-
уковские вести» № 63 от 6 августа, го-
рожанка рассказала о проблемах жите-
лей дома № 4, что на улице Первомай-
ской, возникших с началом проведе-
ния капремонта их многоквартирника.

Поведала она и о том, что достучаться до 
подрядчика (исполнителя работ по капремон-
ту) жители дома не смогли и обратились за 
помощью к заказчику – Единому расчётно-
му центру. И вот какой ответ пришёл от Ана-
стасии Клёвиной, заместителя руководите-
ля Заводоуковского МУ ЕРЦ:

– Капитальный ремонт систем электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, а 
также фасада и подвала по указанному адре-
су выполняют работники ООО «Стройбыт» 
из Упорово. По договору срок окончания всех 
работ в доме – 16 октября 2019 года.

Не секрет, что при любом, даже самом ща-
дящем ремонте может что-то прийти в негод-
ность, и это тоже приходится ремонтировать 
или менять. Жильцы сами отметили, что уни-
тазы, сломанные при демонтаже системы во-

доотведения, подрядчик заменил за свой счёт.
Исполнитель обязан выполнить и сдать 

заказчику работы в соответствии с разрабо-
танным проектом. Например, в данном до-
ме проектом предусмотрена замена стояков 
на трубы стальные электросварные диаме-
тром 32 миллиметра с окраской масляной 
краской. Жители с этим не согласны.

Заказчик постоянно следит за ходом капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
в Заводоуковском городском округе и, в том 
числе в доме № 4 на улице Первомайской. 
Эти вопросы находятся на постоянном кон-
троле и в администрации Заводоуковского 
городского округа: каждые две недели Игорь 
Денисов, первый заместитель главы город-
ского округа, собирает подрядчиков и субпо-
дрядчиков, заказчика капитальных ремонтов, 
руководителей управляющих компаний, на-
чальников отделов администрации городско-
го округа. На таких совещаниях специалисты 
обсуждают график ремонтов, выявляют при-
чины отставаний, сбоев, если они есть, рас-
сматривают замечания, пожелания и жало-
бы собственников квартир в домах, где нын-
че проводится капитальный ремонт. Не се-

крет, что строительных организаций, внесён-
ных в региональный реестр капремонта, не-
достаточно, а объёмы работ – велики. Окон-
чательные выводы по качеству капитального 
ремонта того или иного дома тем или иным 
подрядчиком можно будет сделать только 
по окончании его в срок, указанный в дого-
воре подряда.

Собственникам жилья в многоквартирных 
домах, в которых с началом капитального 
ремонта происходят случаи порчи их иму-
щества, нужно обращаться в управляющую 
компанию для составления акта. В нём не-
обходимо указать дату, конкретную причину 
и возможного виновника наступления собы-
тия, повлекшего за собой порчу имущества,  
и ещё лучше сделать фото. Данные докумен-
ты нужно направить в подрядную организа-
цию. Подрядчик, как правило, страхует строи-
тельные риски в страховой компании. А пото-
му при утрате или порче имущества собствен-
ников жилья в многоквартирных домах, в ко-
торых проводится капитальный ремонт, есть 
шанс восстановить это имущество за счёт ис-
полнителя работ.

Александр ПОНОМАРЁВ

   ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ  

И жильцам можно подстраховаться
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

САДОВОДУ

Это единственный в России и мире профессиональ-
ный театр обско-угорских народов. Находится он в Хан-
ты-Мансийске. Принимают в коллектив только и исклю-
чительно обских угров – коренных жителей Югры. При-
чём актёры должны быть хорошо знакомы с мифологи-
ей, обычаями, поверьями и традициями своего народа, 
в совершенстве знать родной язык и уметь играть на на-
циональных инструментах.

Театр «Солнце» – один из немногих, кто должен све-
рять свои постановки… с религиозными канонами: в уст-
ном народном творчестве ханты и манси много запретов 
и табу. Например, именно по этой причине накануне пре-
мьеры спектакля «Дети неба», трагикомической сказки 
по древнему мансийскому эпосу о сотворении мира, в 
его сценарий срочно вносились изменения.  Оказалось, 
что актёры по правилам не могут играть богов. В итоге 
у создателей спектакля появилась великолепная идея – 
прибегнуть к приёмам теневого театра.

Чтобы познакомиться с творчеством театра, совсем 
необязательно ехать в Ханты-Мансийск: гастрольная 
география театра очень широка, он объехал большую 
часть света. 

https://russia.travel/objects/286161/

Театр 
обско-угорских 

народов «Солнце»

В России существует много интересных праздников, есть 
и такой – день рождения русской тельняшки, который от-
мечается 19 августа. Тельняшка (в народе также – тель-
ник) – нательная полосатая рубаха (отсюда и название), 
которую как предмет униформы носят военнослужащие 
многих стран, но лишь в России она стала особым симво-
лом, отличительным знаком настоящих мужчин.

Дата 19 августа выбрана не случайно. Существует мне-
ние, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Ве-
ликого князя Константина Николаевича Романова, носив-
шего тогда высший военно-морской чин – генерал-адми-
рал император Александр ІІ подписал указ о введении но-
вой формы, которым тельняшка была введена как часть 
обязательной формы одежды русского моряка.

Синие и белые поперечные полосы тельняшек соот-
ветствовали цветам Андреевского флага – официально-
го флага русского военно-морского флота. 

В советское время, помимо бело-синих тельняшек, по-
явились новые «цветовые решения». Поскольку моряки 
и речники носили тельняшки с тёмно-синими полосками, 
то, при создании формы для ВДВ в 1969 году тельняшки 
вошли в состав формы и у десантников, но цвет полосок 
был изменён на небесно-голубой. В 1990-х годах тельняш-
ки с полосками разных цветов были разработаны и офи-
циально «утверждены» и для других родов войск: чёрные 
(подводные силы ВМФ и морская пехота), зелёные (по-
гранвойска), краповые (спецназ ВВ МВД), васильковые 
(спецназ ФСБ, Президентский полк), оранжевые (МЧС). 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3184/

   ДЕНЬ В ИСТОРИИ  

Праздник тельняшки

Что нужно: один средний кабачок, одно яйцо, 4-5 сто-
ловых ложек муки, 100 миллилитров сметаны или кефи-
ра, половину чайной ложки разрыхлителя, 150 граммов 
сыра, соль и зелень – по вкусу. 

Что делать: кабачок натереть на тёрке. Слегка отжать. 
Взбить миксером  яйцо, соль, сметану или кефир. По-
лучившуюся смесь смешать с кабачковой массой. Доба-
вить муку, разрыхлитель. Перемешать. Затем добавить 
сыр, нарезанный небольшими кубиками. Ещё раз пере-
мешать и разложить по формам. Выпекать кексы в ду-
ховке  при температуре 200 градусов 20-25 минут.

РЕЦЕПТИК

Кабачковые кексы 
с сыром

Так порой называют человека, имея в виду, что он бес-
толковый. Это выражение появилось в среде семина-
ристов. Дело в том, что слово «дубина» употреблялось 
очень давно и обозначало, что человек не очень умный, 
и что в голове у него пусто. А стоеросовая взяли из гре-
ческого языка, от слова «stauros», что тоже в переводе 
обозначает дубина, свая, кол. Так что, когда педагог назы-
вал семинариста «дубиной стоеросовой», он имел в виду, 
что семинарист глупее глупого, то есть глуп в квадрате.

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

Дубина стоеросовая

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вот несколько простых 
правил, которые нужно 
соблюдать тем, кто от-
правляется в лес за яго-
дами или грибами. 

Выбираем одежду
Спасатели советуют на-

девать в лес одежду ярких 
цветов, а не камуфлирован-
ную, как это делают многие. 
Дело в том, что камуфляж 
существенно осложняет по-
иски потерявшегося, а яр-
кая одежда позволит заме-
тить человека среди зелё-
ных деревьев и кустов. Осе-
нью, пока деревья не сбро-
сили листву, самый замет-
ный цвет – ярко-голубой.

Берём в дорогу 
Собираясь в лес, возьми-

те нож, спички и часы (они 
помогут и не поддаться па-
нике, и ориентироваться, 
как по компасу).

Если у вас есть какие-то 
хронические заболевания, 
то  без необходимых меди-
каментов в лес идти нельзя. 
И, конечно, нужно иметь при 
себе хотя бы минимальный 
запас воды и немного еды. 

Учимся ориентироваться
Входя в лес, нужно заме-

тить, с какой стороны све-
тит солнце. При выходе из 
леса по той же дороге солн-
це должно быть располо-
жено с другой стороны. На-
пример, если при входе в 
лес солнце освещало лицо, 
то при выходе оно должно 
быть расположено со сто-
роны спины. При длитель-
ном пребывании в лесу нуж-
но учитывать и движение 
самого солнца.

Переходя через лесной 
ручеёк, нужно заметить на-
правление течения воды. 
Переходя этот же ручеёк на 
обратном пути, вода долж-
на течь в противоположную 
сторону.

Если всё же заблудились
Потеряв ориентиры, нуж-

но сразу же прекратить 
движение и попытаться 
восстановить их. Если это 
сделать затруднительно, 
то следует организовать 
временную стоянку на су-
хом открытом месте. Сде-
лайте себя заметным. Соо-
рудите знаки, каких в обыч-
ной природе не существует 
и которые могут быть вид-
ны с вертолёта. 

Самое главное – не пани-
куйте. А ещё нельзя судо-
рожно искать выход из ле-
са. Пытаясь выбраться са-
мостоятельно, вы можете 
лишь забрести ещё даль-
ше, что никак не облегчит 
работу спасателям. Лучше 
остановиться, успокоить-
ся, попробовать окрикнуть 
людей и позвонить в служ-
бу спасения. 

Только с телефоном на-
до быть крайне аккурат-
ным – неизвестно, как бы-
стро подоспеет помощь, 
поэтому лучше ограничить 
количество звонков, что-
бы аккумулятор не разря-
дился. 

https://zvzda.ru/
cards/7c0b01db929e

Как не 
потеряться 

в лесу?

Больше месяца провела этим ле-
том экспедиция лаборатории ар-
хеологии и этнографии Тюменско-
го университета в урочище Устюг, 
что недалеко от села Новолыбае-
во. И вот пришла пора консерви-
ровать изученные памятники, со-
ртировать находки и делать пред-
варительные выводы.

– Целью нашей работы было изучение 
захоронений эпохи великого переселе-
ния народов IV-VII веков нашей эры, – 
рассказывает доктор исторических наук, 
профессор кафедры археологии, исто-
рии древнего мира и средних веков Тю-
менского университета Наталья Матвее-
ва. – Тогда на территории Западной Си-
бири появилась самая ранняя группа 
тюрок – гунны и протобулгары. Могилы 
булгар мы и изучали нынче. По крайней 
мере, именно для них характерно захо-
ронение с конём, в котором жертвенное 
животное лежит поверх могильной ямы 
крест накрест с умершим. Особенно ин-
тересным оказалось женское захороне-
ние, где вместо обычной лошади лежала 
туша молодого бычка – ничего подобно-
го ранее не встречалось.

Ещё одной интересной особенностью 
раннесредневековых памятников наше-
го края археологи называют находки за-
хоронений людей с вытянутыми башне-
образными черепами. Кочевники ещё во 
младенчестве бинтовали мальчикам го-
ловы, чтобы придать им такую необыч-
ную форму. Это считалось признаком 
высокого положения. Древние полага-
ли, что после такой процедуры «баш-
неголовые» станут неукротимыми вои-
нами. Какой-то смысл в этом, видимо, 
был – современные врачи уверены, что 
человек с деформированным черепом 
обладал очень агрессивным нравом из-
за… постоянно мучающей его мигрени. 

Ещё одна интересная, хотя и несколь-
ко неожиданная находка – захоронение 
времён энеолита. То, что урочище Устюг 
– многоуровневый памятник и люди оби-
тали здесь на протяжении нескольких ты-
сячелетий, археологи знали. Но, присту-
пая к раскопкам очередного древнего за-
хоронения, они рассчитывали найти ран-
несредневековый могильник середины 
первого тысячелетия нашей эры. А ока-
залось, что люди, захороненные здесь, 
умерли… шесть тысяч лет назад! В древ-
ней могиле нашли множество кремние-
вых изделий и прекрасно сохранившие-
ся скелеты покойных, которые облада-
ли на редкость высоким ростом. Столь 
удивительный для доисторических вре-
мён случай заинтересовал антрополога 

Тюменского научного центра Константи-
на Солодовникова, приехавшего изучать 
«башнеголовых» тюрок.

Пока учёные радовались новым наход-
кам, проходящие под их руководством 
археологическую практику студенты де-
лились впечатлениями. 

– Провела в полевом лагере 20 дней 
и ничуть не устала! – говорит второкурс-
ница исторического факультета Тюмен-
ского университета Юлия Сивак. – Жи-
вём мы в вагончиках, еду на костре го-
товим и работаем много, но всё же так 
интересно быть первооткрывателем! Я 
вот, например, на могиле женщины с ре-
бёнком сама нашла бусину и два зуба! 

Студенты и большая часть исследо-
вателей уже покинули урочище Устюг. 
Оставшиеся собирают лагерь и прово-
дят разведку памятников, которыми бу-
дут заниматься уже в будущем году. Го-
рячую летнюю пору раскопок сменяет 
период вдумчивых размышлений, науч-
ных дискуссий, изучения сокровищ ми-
нувших веков.

– Пока, конечно, у нас больше вопро-
сов, чем ответов, – подводит итог экспе-
диции Наталья Матвеева. – Материал 
мы собрали обширный, будет что пока-
зать иностранным коллегам, которых мы 
ждём в Тюмени в сентябре. Лето 2019-
го несомненно удалось!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

   НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ   

И у археологов 
летний день год кормит

• Студентам Тюменского университета работать на раскопках в урочище Устюг, 
что под Новолыбаево, очень интересно – когда ещё почувствуешь, 

что история буквально в твоих руках.

• Второкурсница истфака ТГУ Юлия Сивак 
сегодня работает не лопатой, а черпаком. 

Главная задача дежурной по лагерю – 
накормить проголодавшихся 

на раскопках археологов.
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Программа ТВ с 19 по 22 августа «Заводоуковское время» на канале

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Сучья война» (16+). 
23.30 «Эксклюзив» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
(12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу (12+). 14.45 «Кто против?». Ток-
шоу (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 
«Осколки» (12+). 

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

мационная программа «Наше время» 
(12+). 09.30 «Женская консультация». 

Мелодрама  (Россия), 2015г. (серия 
19) (16+). 10.30 «Будьте здоровы» 
(12+). 10.45 «Спецрепортаж» (12+). 
11.00 «Утро с Вами» (16+). 12.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 12.15 
«День за днём» (16+) («Тобольское 
время»). 12.30 «Точнее» (16+).  13.00 
«Добрый день, Тюмень» (прямой 
эфир). 14.00 «Добрый день, Тюмень» 
(повтор) (16+). 15.00 «ТСН» (16+). 
15.15 «Ответь себе» (16+).  15.30 «Бит-
ва ресторанов». Документальный 
фильм (Россия), (серия 19) (16+). 
16.30 «Ангел и демон» Триллер (Рос-
сия), 2013г. (серия 3) (16+). 17.30 «Пой-
мала звезду» (16+).  17.45 «Частный 
случай» (16+).  18.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 18.15 «Будьте здоровы» 
(12+).  18.30 «Аллея славы» (16+). 
19.00 «Точнее» (прямой эфир). 19.30 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 20.00 
«Ответь себе» (16+).  20.15 «Спецре-
портаж» (12+).   20.30 «Цирк зажига-
ет огни». Мюзикл (СССР),  1972г. (12+).  
22.30 «Точнее» (16+).  23.00 «ТСН» 
(16+). 23.30 «Гении и злодеи. Николай 
Кибальчич». Документальный фильм 
(Россия), 2013г. (12+). 

НТВ 05.15, 03.05 «Ко-
декс чести». 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.05 
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+). 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 23.40 Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.00 Х/ф 

«Неуловимые мстители» (6+). 09.45 
Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» (6+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Х/ф «Корона 
Российской империи, или Снова не-
уловимые» (6+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+). 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 18.10 Т/с «Тень стрекозы» 
(12+). 20.05, 01.30 Т/с «Вскрытие по-
кажет» (16+). 22.35 «Суд над побе-
дой». Специальный репортаж (16+). 
23.40 «Петровка, 38». 

Россия К 06.30 «Лето Господ-
не. Преображе-

ние». 07.00 Д/с «Предки наших пред-
ков». 07.45 Д/ф «Марк Бернес». 
08.25 Х/ф «Истребители» (12+). 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15 Д/с «История кино-

начальников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы». 11.00 Т/с 
«Сита и Рама». 12.55 Д/ф «Восхож-
дение». 13.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». 14.05 Линия жизни. 
Вера Алентова. 15.10 Спектакль 
«Мнимый больной». 17.30 Д/ф «Са-
мый умышленный музей». 18.25, 
02.40 Д/с «Первые в мире. Скафандр 
Чертовского». 18.40, 00.20 Россий-
ские мастера исполнительского ис-
кусства. Дмитрий Маслеев. 19.45 
Письма из провинции. Петропав-
ловск-Камчатский. 20.15 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 Д/ф «Лю-
ди и камни эпохи неолита». 21.25 
«Монолог в 4-х частях. Александр 
Калягин». 21.55 Т/с «МУР. 1944». 
22.45 «Игры разума». 23.35 Т/с «Все 
началось в Харбине». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 «Изве-

стия». 05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Одессит» (16+). 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+). 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 19.00 Т/с «След. Суррогат» 
(16+). 19.50 Т/с «След. Нож за пазу-
хой» (16+). 20.40 Т/с «След. Я рас-

скажу всю правду» (16+). 21.30 Т/с 
«След. Бесконтактный бой» (16+). 
22.20 Т/с «След. 50 киловольт» (16+). 
23.05 Т/с «След. Все ненавидят Гле-
ба» (16+). 

ОТР 05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 
М/ф «Рекс – хозяин» (0+). 07.00 «До-
машние животные» (12+). 07.25, 
16.45 «Вспомнить всё» (12+). 07.50, 
17.10 Д/ф «Дело тёмное. Покушение 
на Ленина» (12+). 08.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. Оленё-
нок» (0+). 08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Летний лагерь» 
(0+). 09.00 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Музыканты» (0+). 09.10, 
22.00 Т/с «Синдром дракона» (12+). 
12.00, 13.00, 15.00 Новости. 12.30 
«Гамбургский счёт» (12+). 13.10, 
18.00, 00.15 «ОТРажение» (12+). 
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+). 15.40 «Медосмотр» (12+). 
15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+). 16.15 «Фигура речи» 
(12+). 21.05 Д/ф «Загадки августа 
1991» (12+). 21.45 Д/ф «Моменты 
судьбы. Святитель Лука» (6+). 

Понедельник, 19

 

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор». 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Сучья война» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12.50, 18.50 
«60 минут». Ток-шоу. 14.45 «Кто про-
тив?». Ток-шоу. 17.25 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 
«Осколки». 

Т+В 05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00  

Информационная программа «Наше 
время» (12+). 09.30 «Женская кон-
сультация». Мелодрама  (Россия), 

2015г. (серия 22) (16+). 10.30 
«Shopping-гид» (16+).  11.00 «Утро с 
Вами» (16+).  12.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 12.15 «День за днём» 
(16+) («Тобольское время»). 12.30 
«Точнее» (16+).  13.00 «Добрый день, 
Тюмень» (прямой эфир). 14.00 «До-
брый день, Тюмень» (повтор) (16+). 
15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Новострой-
ка» (12+). 15.30 «Битва ресторанов». 
ТВ-шоу (Россия), (серия 22) (16+). 
16.30 «Ангел и демон». Триллер (Рос-
сия), 2013г. (серия 6) (16+). 17.30 «От-
веть себе» (16+).  17.45 «Сельская 
среда» (12+).  18.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 18.15 «Город. Техноло-
гии» (16+).  18.30 «Shopping-гид» 
(16+). 19.00 «Точнее» (прямой эфир). 
19.30 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
20.00 «Новостройка» (12+).  20.15 
«Сельская среда» (12+).  20.30 «Ноч-
ные забавы». Драма (СССР),  1991г. 
(серия 1) (12+). 22.30 «Точнее» (16+).  
23.00 «ТСН» (16+). 23.30 «Легенды 
мирового кино. Николай Рыбников». 
Документальный фильм (Россия).

НТВ 05.15, 03.05 «Ко-
декс чести». 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.05 
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+). 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 23.40 Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.00 «Док-

тор И...» (16+). 08.30 Х/ф «Не было 
печали» (12+). 09.55, 11.50 Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05 Т/с «Отец 
Браун» (16+). 16.55 «Естественный 
отбор» (12+). 18.10 Т/с «Барышня и 
хулиган» (12+). 20.00, 01.45 Т/с 
«Вскрытие покажет» (16+). 22.35 «10 
самых... Ранние смерти звёзд» (16+). 
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+). 

Россия К 06.30 «Пешком...».  
Москва писатель-

ская. 07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц». 08.00, 23.35 Т/с 
«Все началось в Харбине». 08.45 «Те-
атральная летопись». 09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1944». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры. 10.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и пе-
рестройщики. 90-е годы». 11.00 Т/с 

«Сита и Рама». 12.35 «Полиглот». 
13.20, 22.45 «Игры разума». 13.50 
Письма из провинции. Деревня При-
слониха. 14.15 Д/с «И Бог ночует меж-
ду строк...». 15.10 Спектакль «Дядюш-
кин сон». 18.15 Д/с «Первые в мире. 
Противогаз Зелинского». 18.30 Рос-
сийские мастера исполнительского ис-
кусства. 19.45 Письма из провинции. 
Изборск. 20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.30 Д/ф «Утраченные пле-
мена человечества». 

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

стия». 05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф 
«Смерть шпионам!» (16+). 13.25, 
14.10 Т/с «Шаман. Самоубийца» 
(16+). 15.05, 16.00 Т/с «Шаман. Ре-
ванш» (16+). 16.45, 17.40 Т/с «Шаман 
– 2. Кровные узы» (16+). 19.00 Т/с 
«След. Женское счастье» (16+). 19.50 
Т/с «След. День учителя» (16+). 20.40 
Т/с «След. Месседж с того света» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Глава семьи» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Зомби-апока-
липсис» (16+). 23.05 Т/с «След. Га-
далка» (16+). 

ОТР 05.00, 11.05 
«Прав!Да?». 05.55, 

12.05 «Большая страна». 06.20 
«Большая наука» (12+). 06.50 М/ф 
«Рекс - садовник» (0+). 07.00 «До-
машние животные» (12+). 07.25, 16.45 
«Вспомнить всё» (12+). 07.50, 17.10 
Д/ф «Дело тёмное. Кому мешал Ан-
дропов? Тайна покушения на Генсе-
ка» (12+). 08.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Бродячий цирк» 
(0+). 08.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Весенняя уборка». 09.00 
М/ф «Приключения Болека и Лёле-
ка. Почтовый голубь». 09.10, 22.00 
Т/с «Синдром дракона». 12.00, 13.00, 
15.00 Новости. 12.30 «Гамбургский 
счёт» (12+). 13.10, 18.00, 00.15 «ОТ-
Ражение». 15.10, 21.35 Д/ф «Святы-
ни Кремля. Величие коронаций». 
15.40 «Медосмотр». 15.50, 23.50 Д/ф 
«Будущее уже здесь». 16.15 «Фигура 
речи» (12+). 21.05 «Моя история. Сер-
гей Шаргунов». 

Четверг, 22

Программа передач 
с 23 по 25 августа будет 

опубликована 
в следующем выпуске ЗВ».

 

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.50 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Сучья война» (16+). 
23.30 «Про любовь» (16+).  

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.50, 
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.45 
«Кто против?». Ток-шоу (12+). 17.25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «Осколки» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 «Точ-

нее» (16+).  09.30 «Женская консуль-
тация». Мелодрама  (Россия), 2015г. 

(серия 21) (16+). 10.30 «Shopping-гид» 
(16+).  11.00 «Утро с Вами» (16+).  
12.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
12.15 «День за днём» (16+) («Тоболь-
ское время»). 12.30 «Точнее» (16+).  
13.00 «Добрый день, Тюмень» (пря-
мой эфир). 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (повтор) (16+). 15.00 «ТСН» 
(16+). 15.15 «Сельская среда» (12+). 
15.30 «Битва ресторанов». ТВ-шоу 
(Россия), (серия 21) (16+). 16.30 «Ан-
гел и демон». Триллер (Россия), 2013г. 
(серия 5) (16+). 17.30 Информацион-
ная программа «Наше время» (12+). 
17.45 «Будьте здоровы» (12+).  18.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 18.15 
«Спецрепортаж» (12+). 18.30 
«Shopping-гид» (16+). 19.00 «Точнее» 
(прямой эфир). 19.30 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 20.00 «Сельская среда» 
(12+).  20.15 «Частный случай» (16+).  
20.30 «Парклэнд». Драма (США),  
2013г. (16+). 22.30 «Точнее» (16+).  
23.00 «ТСН» (16+). 23.30 «Гении и зло-
деи. Франц Кафка». Документальный 
фильм (Россия), 2013г. (12+).  

НТВ 05.15, 03.05 «Кодекс 
чести». 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.05 

Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник» (16+). 13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 16.30 Т/с 
«Балабол» (16+). 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+). 23.40 Т/с 
«Свидетели» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.00 «Ера-

лаш». 08.10 «Доктор И...» (16+). 08.45 
Х/ф «Последняя индульгенция» (12+). 
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Она написала убийство» (12+). 13.40 
«Мой герой. Станислав Садальский» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 16.55 
«Естественный отбор» (12+). 18.10 Т/с 
«Барышня и хулиган» (12+). 20.05, 
01.50 Т/с «Вскрытие покажет» (16+). 
22.30 «Линия защиты. Синдром 
Плюшкина» (16+). 23.05 «Прощание. 
Трус, Балбес и Бывалый» (16+). 

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва современ-

ная. 07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита». 08.00, 23.35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине». 08.45 «Театральная 

летопись». 09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1944». 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 10.15 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы». 11.00 Т/с 
«Сита и Рама». 12.35 «Полиглот». 
13.20, 22.45 «Игры разума». 13.50 
Письма из провинции. Тутаев (Ярос-
лавская область). 14.15 Д/с «И Бог но-
чует между строк...». 15.10 Спектакль 
«Леди Макбет нашего уезда» (16+). 
17.25 «2 Верник 2». 18.15 Российские 
мастера исполнительского искусства. 
Александр Князев. 19.45 Письма из 
провинции. Деревня Прислониха 
(Ульяновская область). 20.15 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.30 Д/ф 
«Раскрывая секреты кельтских гроб-
ниц». 21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин». 
 5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 «Изве-
стия». 05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Х/ф 
«Смерть шпионам. Крым» (16+). 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Х/ф «Глухарь. Возвращение» (16+). 
19.00 Т/с «След. Наследник импера-
трицы» (16+). 19.50 Т/с «След. Ма-

гия» (16+). 20.40 Т/с «След. Контроль-
ная зачистка» (16+). 21.30 Т/с «След. 
Бремя вины» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Замёрзшие» (16+). 23.05 Т/с «След. 
Партия» (16+). 

ОТР 05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 
М/ф «Рекс – укротитель» (0+). 07.00 
«Домашние животные» (12+). 07.25, 
16.45 «Вспомнить всё» (12+). 07.50, 
17.10 Д/ф «Дело тёмное. Дневник 
убийцы Кирова» (12+). 08.40 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека. Ков-
бой и индейцы» (0+). 08.50 М/ф «При-
ключения Болека и Лёлека. Игра в 
прятки» (0+). 09.00 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека. Летние марш-
руты» (0+). 09.10, 22.00 Т/с «Синдром 
дракона» (12+). 12.00, 13.00, 15.00 Но-
вости. 12.30 «Гамбургский счёт» (12+). 
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение» 
(12+). 15.10, 21.35 Д/ф «Святыни 
Кремля». «Цитадель нации» (12+). 
15.40 «Медосмотр» (12+). 15.50, 23.50 
Д/ф «Будущее уже здесь» (12+). 16.15 
«Фигура речи» (12+). 21.05 «Моя исто-
рия. Гарик Сукачёв» (12+).
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Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

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

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.00 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым» 
(12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу (12+). 14.45 «Кто против?». Ток-
шоу (12+). 17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 21.00 Т/с 
«Осколки» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

«Точнее» (16+).  09.30 «Женская кон-
сультация». Мелодрама  (Россия), 
2015г. (серия 20) (16+). 10.30 
«Shopping-гид» (16+).  11.00 «Утро с 
Вами» (16+).  12.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 12.15 «День за днём» 
(16+) («Тобольское время»). 12.30 
«Точнее» (16+).  13.00 «Добрый день, 
Тюмень» (прямой эфир). 14.00 «До-
брый день, Тюмень» (повтор) (16+). 
15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Я живу» 
(16+).  15.30 «Интервью» (16+). 16.30 
«Ангел и демон». Триллер (Россия), 
2013г. (серия 4) (16+). 17.30 «Тюмень 
спортивная» (16+). 18.00 «ТСН» (пря-
мой эфир) (16+). 18.15 «Я живу» 
(16+).18.30 «Shopping-гид» (16+). 
19.00 «Точнее» (прямой эфир). 19.30 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 20.00 
«Город. Технологии» (16+). 20.15 
«Тюменский сад» (12+). 20.30 «Най-
ти и обезвредить». Боевик (СССР),  
1982г. (12+).  22.30 «Точнее» (16+).  
23.00 «ТСН» (16+). 23.30 «Легенды 
мирового кино. Микеланджело Анто-
ниони». Документальный фильм 
(Россия), 2013г. (12+). 00.00 «Петров-
ка, 38. Команда Семёнова». Детек-

тив (Россия), 2008г. (серия 6) (16+).  
НТВ 05.15, 03.05 «Ко-

декс чести». 06.00 
«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.05 
Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 13.20 Об-
зор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» (16+). 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
(16+). 23.40 Т/с «Свидетели» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.00 «Ера-

лаш». 08.10 «Доктор И...» (16+). 08.45 
Х/ф «В полосе прибоя» (0+). 10.35 
Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый ку-
мир» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Она напи-
сала убийство» (12+). 13.40 «Мой ге-
рой. Кыет» (16+). 22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05, 05.15 «Хро-
ники московского быта. Ушла жена».

Россия К 06.30 «Пешком...». 
Москва шоколад-

ная. 07.00, 20.30 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита». 08.00, 23.35 Т/с 
«Все началось в Харбине». 08.45 
«Театральная летопись». 09.15, 

21.55 Т/с «МУР. 1944». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 
Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е го-
ды». 11.00 Т/с «Сита и Рама». 12.35 
«Полиглот». 13.20, 22.45 «Игры разу-
ма». 13.50 Письма из провинции. Пе-
тропавловск-Камчатский. 14.15 Д/с 
«И Бог ночует между строк...». 15.10 
Спектакль «Перед заходом солнца». 
18.25, 02.40 «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...». 18.40, 00.20 
Российские мастера исполнительско-
го искусства. Максим Венгеров. 19.45 
Письма из провинции. Тутаев (Ярос-
лавская область). 20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.25 «Монолог в 4-х 
частях. Александр Калягин».
 5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 «Изве-
стия». 05.25, 06.15, 07.00, 08.05 Т/с 
«СМЕРШ. Ударная волна» (16+). 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 
Скрытый враг» (16+). 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф «Глу-
харь. Возвращение» (16+). 19.00 Т/с 
«След. Змей-искуситель» (16+). 19.50 
Т/с «След. Бедная Маша» (16+). 20.40 

Т/с «След. Рокамболь» (16+). 21.25 
Т/с «След. Предел» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Радужное тело» (16+). 23.10 
Т/с «След. Убить Переделкина». 

ОТР 05.00, 11.05 
«Прав!Да?» (12+). 

05.55, 12.05 «Большая страна» (12+). 
06.20 «Большая наука» (12+). 06.50 
М/ф «Рекс - учитель» (0+). 07.00 «До-
машние животные» (12+). 07.25, 
16.45 «Вспомнить всё» (12+). 07.50, 
17.10 Д/ф «Дело тёмное. Убить Бе-
рию» (12+). 08.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Каникулы у моря» 
(0+). 08.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Маленькие огородники» 
(0+). 09.00 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Ложный след» (0+). 
09.10, 22.00 Т/с «Синдром дракона» 
(12+). 12.00, 13.00, 15.00 Новости. 
12.30 «Гамбургский счёт» (12+). 
13.10, 18.00, 00.15 «ОТРажение» 
(12+). 15.10, 21.35 Д/ф «Загадочная 
планета» (12+). 15.40 «Медосмотр» 
(12+). 15.50, 23.50 Д/ф «Будущее уже 
здесь» (12+). 16.15 «Фигура речи» 
(12+). 21.05 «Моя история. Екатери-
на Гамова».
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 от 17.08.2019г.

Организатор торгов – администрация Заводоуковско-
го городского округа в лице комитета имущественных 
отношений администрации Заводоуковского городско-
го округа (далее – комитет) – сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

 Общие положения
1. Основания проведения торгов: постановление адми-

нистрации Заводоуковского городского округа от 9.08.2019 № 
1172 «О проведении торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов: продажа права  на заключение  дого-
воров аренды земельных участков.

3. Форма торгов (способ продажи): аукцион, открытый 
по составу участников и по форме предложений о размере 
арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе:  
19.08.2019г.

5. Последний день приёма заявок на участие в аукцио-
не:   17.09.2019г.

6. Время и место приёма заявок: рабочие дни  с 8.00 до 
17.00 по местному времени  по адресу: г. Заводоуковск, ул. 
Береговая, 27, каб. № 111а.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок:  
20.09.2019г. в 14.00 по местному времени по адресу: г. Заво-
доуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.

8. Дата, время и место проведения аукциона, подведе-
ния итогов аукциона: 23.09.2019г. в 14.00 по адресу: г. Заво-
доуковск, ул. Береговая, д.27.

9. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов:  не позднее 9.09.2019г. 

10. Срок заключения договора аренды земельного участ-
ка:  не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

11. Условия и порядок проведения аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, порядок вне-
сения задатка и его возврата участникам аукциона, порядок 
приёма заявок, перечень документов, предоставляемых пре-
тендентами для участия в аукционе, порядок определения по-
бедителей аукциона, а также формы необходимых документов 
(форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды 
земельного участка), информация о технологических параме-
трах присоединения к инженерным сетям, выдача технических 
условий, плата за подключение приведены  на официальном 
сайте Заводоуковского городского округа  www.zavodoukovsk.
admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk во вкладках «Экономика и фи-
нансы» / «Имущество и земельные ресурсы» / «Аренда  и при-
ватизация муниципального имущества», на официальном сай-
те РФ  размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе можно полу-
чить у организатора торгов по адресу: г. Заводоуковск, ул. Бе-
реговая, 27, каб. 111а, телефон для справок – 8 (34542) 9-01-
61, контактное лицо – Зыкова Наталья Юрьевна, главный спе-
циалист комитета имущественных отношений.

12. В отношении земельного участка, предоставляемого 
под индивидуальное жилищное строительство, либо для 
ведения личного подсобного хозяйства, заявку вправе по-
дать только физическое лицо.

13. Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьёй в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете торгов
Лот № 1: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Каш-

тановая, 41, площадь 1 030 кв.м, кадастровый номер 
72:08:0108001:2603. Вид разрешённого использования зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 7338,00 руб.

Задаток для участия в аукционе (100%) – 7338,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 220,14 руб.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  

участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснаб-

жения, газоснабжения, водоснабжения. Отсутствует возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения и водоотведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – 9.09.2019г. в 15.00, визуальный осмотр. Контактное ли-
цо – Зыкова Наталья Юрьевна, главный специалист комитета 
имущественных отношений администрации Заводоуковского 
городского округа, тел. 8 (34542) 9-01-61. 

Лот № 2: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Мостовая, 
9, площадь 1101 кв.м, кадастровый номер 72:08:0106002:1573. 
Вид разрешённого использования земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Категория земель: 
земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 10333,00 руб. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 10333,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 310,00 руб.
Срок аренды – 20 лет. 

Обременения в  использовании  земельного  участка – от-
сутствуют. Ограничения в использовании земельного участка 
– на земельном участке имеется строительный мусор от лик-
видации жилого дома.

Имеется возможность подключения к сетям электроснаб-
жения, газоснабжения, водоснабжения. Отсутствует возмож-
ность подключения к сетям теплоснабжения и водоотведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – 9.09.2019г. в 15.30, визуальный осмотр. Контактное ли-
цо – Зыкова Наталья Юрьевна, главный специалист комитета 
имущественных отношений администрации Заводоуковского 
городского округа, тел. 8 (34542) 9-01-61. 

Лот № 3: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 
п. Лебедёвка, ул. Первомайская, 7б, площадь 1665 кв.м, када-
стровый номер 72:08:0201001:1372. Вид разрешённого исполь-
зования земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 3000,00 руб. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 3000,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 90,00 руб.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  

участка – отсутствуют. Имеется возможность подключения к 
сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. От-
сутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения 
и водоотведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – 9.09.2019г. в 14:00, визуальный осмотр. Контактное ли-
цо – Капустин Сергей Николаевич, глава Лебедевской сельской 
администрации, тел. 8 (34542) 4-55-23. 

Лот № 4: Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 
с. Новая Заимка, ул. Северная, 31, площадь 1237 кв.м, када-
стровый номер 72:08:1001002:1846. Вид разрешённого исполь-
зования земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 3500,00 руб. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 3500,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 105,00 руб.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  

участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабже-

ния, газоснабжения. Информация о возможности подключения 
к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения  экс-
плуатирующими организациями не предоставлена.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности –9.09.2019г. в 14.00, визуальный осмотр. Контактное ли-
цо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Новозаимской сель-
ской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07. 

Лот № 5: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Но-
вая Заимка, ул. Кирова, 2, площадь 1200 кв.м, кадастровый но-
мер 72:08:1001003:1461. Вид разрешённого использования зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 3500,00 руб. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 3500,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 105,00 руб.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  

участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабже-

ния, газоснабжения. Информация о возможности подключения 
к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения  экс-
плуатирующими организациями не предоставлена.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – 9.09.2019г. в 14.30, визуальный осмотр. Контактное ли-
цо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Новозаимской сель-
ской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07. 

Лот № 6: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Но-
вая Заимка, ул. Ленина, 190, площадь 1509 кв.м, кадастровый 
номер 72:08:1001002:1572. Вид разрешённого использования 
земельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 4400,00 руб. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 4400,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 132,00 руб.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  

участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабже-

ния, газоснабжения. Информация о возможности подключения 
к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения  экс-
плуатирующими организациями не предоставлена.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – 9.09.2019г. в 15.00, визуальный осмотр. Контактное ли-
цо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Новозаимской сель-
ской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07. 

Лот № 7: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Но-
вая Заимка, ул. Ленина, 26, площадь 1719 кв.м, кадастровый 
номер 72:08:1001003:8. Вид разрешённого использования зе-
мельного участка – образование и просвещение (строитель-
ство объекта). Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 7070,00 руб. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 7070,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 212,10 руб.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в  использовании  земельного  участка – от-

сутствуют. Ограничения в использовании земельного участка: 
участниками аукциона по данному земельному участку могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Имеется возможность подключения к сетям электроснабже-
ния, газоснабжения. Информация о возможности подключения 
к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения  экс-
плуатирующими организациями не предоставлена.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – 9.09.2019г. в 15.30, визуальный осмотр. Контактное ли-
цо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Новозаимской сель-
ской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07. 

Лот № 8: Тюменская область, Заводоуковский городской 
округ, п. Комсомольский, ул. Рябиновая, гараж № 14, площадь 
56 кв.м, кадастровый номер 72:08:1701001:447. Вид разрешён-
ного использования земельного участка – хранение автотран-
спорта (строительство объекта). Категория земель: земли на-
селённых пунктов.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 275,00 руб. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 275,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 8,25 руб.

Срок аренды – 10 лет. 
Обременения и ограничения в  использовании  земельного  

участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. 

Информация о возможности подключения к сетям водоснабже-
ния, газоснабжения, теплоснабжения эксплуатирующими орга-
низациями не предоставлена.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности – 9.09.2019г. в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо 
– Брякова Татьяна Александровна, глава Комсомольской сель-
ской администрации, тел. 8 (34542) 3-15-25. 

Лот № 9: Тюменская область, Заводоуковский городской 
округ, южнее д. Дроновой, площадь 3360 кв.м, кадастровый 
номер 72:08:0704001:276. Вид разрешённого использования 
земельного участка – хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции. Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Начальная  цена  предмета  торгов  (годовая арендная пла-
та) – 1780,00 руб. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 1780,00 руб. 
Шаг аукциона (3%) – 53,40 руб.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в  использовании  земельного  участка – от-

сутствуют. Ограничения в использовании земельного участка: 
участниками аукциона по данному земельному участку могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Подключение к инженерным сетям не требуется. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-

ности – 9.09.2019г. в 14.00, визуальный осмотр. Контактное ли-
цо – Рыжкова Светлана Александровна, глава Дроновской сель-
ской администрации, тел. 8 (34542) 3-55-87. 

Общие сведения о земельных участках
Сведения о границах земельных участков – в кадастровых 

паспортах земельных участков. 
Информация о предельных параметрах разрешённого исполь-

зования в отношении земельных участков для строительства – 
в градостроительных планах земельных участков.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом 
в валюте РФ по следующим реквизитам: 

получатель: комитет финансов администрации Заводоуков-
ского городского округа (администрация Заводоуковского город-
ского округа ВС013190АДМИ) ИНН/КПП 7215003903/720701001.

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

Наименование платежа: задаток для участия в торгах по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка по адресу:__________________________ Лот № ____.

Извещение № 05-2019
 о проведении  аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества 

Заводоуковского городского округа

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
электронный адрес почты и номер контактного телефона 
организатора аукциона: администрация Заводоуковская го-
родского округа, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, 

ул. Береговая, 27, эл. адрес: kiozavodouk@mail.ru. 
8 (34542) 9-01-60 – Холомеева Светлана Юрьевна,
8 (34542) 9-01-61 – Тропина Елена Викторовна. 
1.  Основание проведения аукциона – постановление ад-

министрации Заводоуковского городского округа от 23.05.2019 
№702 

 – постановление администрации Заводоуковского город-
ского округа от 31.05.2019 № 752. 

2. Наименование, характеристика и месторасположение 
муниципального имущества. 

Лот № 1 – нежилое помещение (часть здания) площадью 
20,0 кв.м, расположенное по адресу: Тюменская область, За-
водоуковский район, с. Першино, ул. Центральная, 17.

Имущество является муниципальной собственностью и за-
креплено на праве оперативного управления за администра-
цией Заводоуковского городского округа.

Лот № 2 – нежилое помещение (часть здания) площадью 
19,0 кв.м, расположенное по адресу: Тюменская область, За-
водоуковский район, с. Боровинка, ул. Ленина, 26.

Имущество является муниципальной собственностью и за-
креплено на праве оперативного управления за Администра-
цией Заводоуковского городского округа.

3. Годовая арендная плата (начальная цена): лот №1 – 
10 080,00 руб., в т.ч. НДС – 1 680,00 руб., лот № 2 – 10 488,00 
руб. в т.ч. НДС – 1 748,00 руб.

4. Шаг аукциона: (5 % от годовой арендной платы): лот №1 
– 504,00 руб., лот № 2 – 524,40 руб. 

5. Разрешённый вид использования: лот № 1 – под раз-
мещение офиса, лот № 2 – под размещение офиса.

6. Обременения и ограничения:
- участниками аукциона могут быть только субъекты мало-

го и среднего предпринимательства.
7. Размер задатка – не установлен.
8. Срок действия договора: 10 лет с даты заключения до-

говора
9.  Срок, место и порядок предоставления аукционной 

документации, электронный адрес сети интернет, на ко-
тором размещена аукционная документация, проект до-
говора аренды, форма заявки, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой  за предоставление аукцион-
ной документации. Аукционная документация предоставля-
ется заинтересованному лицу на основании письменного за-
явления, в течение двух рабочих дней с даты поступления за-
явления с 20.08.2019г. по 10.09.2019г. Аукционная документа-
ция размещена на сайте в сети интернет: www.zavodoukovsk.
admtyumen.ru, на официальном сайте Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru.

Плата за предоставление аукционной документации не 
установлена.

10. Место, дата и время начала приёма заявок на участие 
в аукционе: 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Береговая, 27, каб. 111а с 20.08.2019г. в рабочие дни с  08.00 
по местному времени.

11. Место, дата и время окончания приёма заявок на уча-
стие в аукционе: 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, 

ул. Береговая, 27, каб. 111а до 18.09.2019г. в рабочие дни 
до 17.00 по местному времени.

12. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и 
определение участников аукциона: 627140, Тюменская об-
ласть, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. 111а  24.09.2019г.  
в 10.00 местного времени.

13. Дата подведения итогов аукциона: 27.09.2019г. 10.00 
по местному времени, малый зал администрации Заводоуков-
ского городского округа.

14. Визуальный осмотр муниципального имущества: в 
рабочие дни с 08.00 до 17.00 по местному времени.

Лот № 1 – 8(34542) 3-11-38, глава Першинской сельской ад-
министрации Алексеева Эмилия Викторовна;

Лот № 2 – 8 (34542) 4-45-19, глава Боровинской сельской 
администрации Щукин Виктор Геннадьевич.


