
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
2/10 –2 +6 768
3/10   0 +8 766
4/10 +6 +8 765

 Общественно-политическая газета. Основана 11 марта 1935 года. Цена 14 руб. 48 коп.

Çàâîäîóêîâñêèå 

ÂÅÑ Ò È
суббота, 1 октября 2022 года, № 79 (10 499), 

http://zavodoukovsk.online, https://vk.com/zavestochka, http://ok.ru/zavestochka 

6+

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ   

Уважаемые земляки!
Старшее поколение – наши самые лучшие учителя и наставники 

на жизненном пути. Международный день пожилых людей – кален-
дарная дата, позволяющая уделить им ещё больше внимания, вы-
разить слова признательности и благодарности.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ваш подвиг 
навечно вписан в историю Отечества. Дорогие труженики, представи-
тели всех профессий, вы посвятили свой трудовой путь выбранному 
делу, нашему региону и Родине. Наши любимые отцы и матери, вы 
воспитали нас в уважении к главным общечеловеческим ценностям. 
Всё, чем гордится сегодня наша страна – это ваша общая заслуга. 
Искренне благодарю вас за доблестный труд, неравнодушие и жиз-
нелюбие, за мудрость и огромный вклад в развитие Тюменской об-
ласти. Пусть каждый ваш день будет наполнен добрыми событиями, 
встречами и общением, теплотой близких и почтением окружающих.

Уважаемые тюменцы! В нашем регионе проживают 320 тысяч 
граждан «серебряного» возраста. Они принимают активное уча-
стие в жизни области, продолжают трудиться, реализуют социаль-
но значимые проекты, к ним мы прислушиваемся и на их пример 
ориентируемся. Призываю каждого жителя и особенно работода-
телей быть внимательными к представителям старшего поколения, 
окружить их заботой, приложить все усилия для сохранения памя-
ти об их достижениях. 

Желаю всем здоровья, бодрости духа и благополучия!
Александр МООР, 

губернатор области

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!
Поздравляю вас с Днём старшего поколения!
Наше внимание, забота и поддержка – это лишь малая доля той 

благодарности, которую вы заслужили своими бескорыстием и че-
ловечностью, бесценными жизненным и профессиональным опы-
том, стремлением поделиться им с нами. Многие убелённые седи-
ной заводоуковцы и по сей день ведут активный образ жизни. Они 
возглавляют общественные организации, успешно работают, обуча-
ются компьютерной грамотности, занимаются спортом и участвуют 
в различных мероприятиях, являясь для молодёжи примером энер-
гичности и оптимизма.

Дорогие земляки «серебряного» возраста! Искренне благодарю 
вас за труд, опыт, мудрость и жизненную энергию. Желаю крепкого 
здоровья на долгие годы, благополучия, заботы и внимания близких!

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

В целях оперативного информирования родственников граждан, 
призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, уча-
ствующих в специальной военной операции, в Национальном цен-
тре управления обороной Российской Федерации открылась кругло-
суточная горячая линия.

По телефонам 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-
34-46 можно получить ответы на вопросы о местонахождении воен-
нослужащих и актуальную информацию о частичной мобилизации.

«Объясняем.рф»

«Не прибавляйте годы к своей жизни, при-
бавьте жизнь к своим годам!» – советуют 
сверстникам супруги Губановы из Шеста-
ково. Тамара Савватеевна и Михаил Алек-
сандрович уже в преклонном возрасте, но 
ещё полны сил и энергии.

– Сидеть на диване некогда – капусту надо уби-
рать, морковку и калину обязательно напарить. 
Знаете, какие вкусные пирожки с этой ягодой по-
лучаются! – восклицает хозяйка дома.  – У нас всё 
своё: картошка, огурцы, помидоры. Огород – 20 
соток. Конечно, с каждым годом работать на зем-
ле всё сложнее, но пятеро детей очень выручают. 

Дочь Галина живёт рядом с родителями в Ше-
стаково, Вера и Наталья – в Лебедёвке, Ольга 
– в Тюмени. В областном центре обосновался и 
сын Михаил. У всех уже свои семьи. Если Губа-
новы собираются вместе, то накрывают стол на 
двадцать с лишним персон. Тамара Савватеевна 
и Михаил Александрович признаются, что всегда 
мечтали о большой и дружной семье, ведь так по-
лучилось, что у своих родителей они были един-
ственными детьми. 

Мои новые знакомые родом из деревни Покров-
ки. Знали друг друга с детства. В юности бегали 
в клуб на танцы, где началась их дружба, кото-
рая затем переросла в любовь. 

Жить вместе Губановы стали в январе 1963-
го, а расписались только через год – решили, 
как сейчас говорят, проверить свои чувства. И 
не зря – прочным оказался их союз. Супруги в 
браке почти 60 лет. Они достойно преодолевают 
жизненные трудности и умеют радоваться хоро-
шему. Оглядываясь на прожитые годы, Михаил 

Александрович заключает: 
– Жене моей, конечно, досталось по полной. 

Я днями и ночами был в поле, а на ней – ребя-
тишки, дом, большое хозяйство – коровы, овцы, 
свиньи. И работу никто не отменял: Тамара тру-
дилась в колхозе дояркой, свинаркой, помощни-
цей в школьной столовой. Вместе с супругой мы 
поставили в Покровке дом, где прожили без ма-
лого 50 лет, а в 2011-м перебрались в Шестако-
во, поближе к цивилизации. Сегодня в селе и газ 
есть, и вода, только душевного тепла не хватает. 
Раньше все бедными были, но дружными, а сей-
час ворота везде  закрыты... Но это я уже ворчу: 
ничего не поделаешь – возраст!

Сегодня в городском округе   
проживают 11 411 пенсионе-

ров. Старейший из заводоуковцев 
– 102-летний горожанин Диомид 
Иванович Проскуряков.

 Сейчас Губановы живут заботами детей и их 
семей, помогают добрыми советами и со дня на 
день ждут появления на свет одиннадцатого вну-
ка. У супружеской четы уже есть правнуки – млад-
шей Есении недавно пять месяцев исполнилось. 
Тамара Савватеевна и Михаил Александрович го-
ворят, что им безумно хочется видеть, как растут 
малыши, как будут вставать на ноги. Утвержда-
ют, что ради всего этого и стоит жить.

Ольга МЯСНИКОВА 
Фото автора

  «СЕРЕБРЯНЫЙ» ВОЗРАСТ  

Губановым                     
некогда стареть

• Тамара и Михаил Губановы скоро отметят бриллиантовую свадьбу.  
Про любовь говорить в открытую стесняются, но соглашаются, что именно это чувство 

помогает им преодолевать все трудности и невзгоды.

  ВОЛОНТЁРСТВО  

Своих не бросаем!
В Заводоуковске созданы волонтёрские центры сбора гу-
манитарной помощи для мобилизованных граждан и под-
держки их семей.

Как сообщила в своём теле-
грам-канале глава муниципали-
тета Светлана Касенова, моби-
лизованным мужчинам собирают 
термобельё, тёплые носки, фут-
болки, свитеры, флисовые шап-
ки, балаклавы, демисезонную и 
зимнюю форму, берцы. Также по-
надобятся ножницы, маркеры, фо-
нарики, батарейки, защитные очки. 
В центре принимают лекарства и 
медицинские изделия, входящие в 
аптечку для оказания первой по-
мощи. Это таблетки от давления 
и боли в желудке, жгуты, бинты, 
гемостатические губки и антисеп-
тические препараты. Не лишними 

будут и термоодеяла.
Сбор вещей организован в сель-

ских учреждениях культуры, а в го-
роде – в комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния (ул. Полевая, 49, тел. 2-16-59) 
и центре развития детей и молодё-
жи (ул. Береговая, 27а, тел. 2-80-38 
(201), 2-80-38 (203). В последнем 
также работает и центр поддерж-
ки заводоуковцев, чьих родных мо-
билизовали. За каждой такой се-
мьёй закрепят волонтёра, кото-
рый будет помогать решать воз-
никающие вопросы и координиро-
вать действия социальных служб.

Рузана АКОПЯН
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  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

Дорогие наши ветераны 
жизни и труда!

 Поздравляем вас с Днём пожи-
лых людей! Желаем, чтобы воз-
раст не являлся помехой для по-
лучения от жизни радости, сча-
стья и большого удовольствия! 
Желаем вам прекрасного настро-
ения каждое утро и на целый 
день, любви родных и близких 
людей, уважения и понимания! 
Будьте здоровы и сильны духом!

Районный совет ветеранов

Уважаемые ветераны 
областной больницы № 12!
Поздравляем вас с Днём эле-

гантного возраста!
Осенний праздник…море цвета,
Повсюду мир и благодать.
В день мудрого человека
Нам очень хочется сказать:
Спасибо за любовь, душевность
И своевременный совет,
За понимание и нежность, 
Заботу, счастье. Многих лет!

Коллектив областной 
больницы № 12 

(г. Заводоуковск) и первичная 
ветеранская организация

       
Уважаемые пенсионеры 

Южного ТПО!
Примите искренние поздравле-

ния! В Международный день по-
жилых людей желаем вам улы-
бок, добра и человеческого тепла! 

Пусть каждый будет одарён 
вниманием и пониманием род-
ных, заботой и душевностью. 
Долгих лет жизни, здоровья и 
мира в душе. За вашу жизнь вы 
сделали так много, что заслужи-
ваете уважения, достатка и бла-
гополучия. Счастья вам!

Администрация, профком, 
совет ветеранов Южного ТПО

Уважаемые наши пенсионеры!
Примите самые тёплые и ис-

кренние поздравления с Днём 
пожилых людей! 

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, долголетия, забо-
ты и внимания родных и близ-
ких людей! 

Администрация и профком  
Заводоуковского   

 машиностроительного завода

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны мехлесхоза! 

Поздравляем с Днём пожилых 
людей! Здоровья, долголетия, 
настроения!

Совет ветеранов первичной 
организации мехлесхоза

                                     
                                        

Уважаемые наши пенсионеры!
Спасибо вам за труд, за своев-

ременные советы и важные уро-
ки жизни. Желаем вам отлично-
го настроения, хороших новостей 
и приятных собеседников! Пусть 
возраст будет вам не в тягость, 
здоровье не подводит, дети ра-
дуют, а внуки восхищают! 

Коллектив редакции газеты 
«Заводоуковские вести» 

Свой праздник, День средне-
го профессионального обра-
зования в России, работни-
ки Заводоуковского отделе-
ния агротехнологического 
колледжа отмечают 2 октя-
бря. Сегодня в ссузе трудят-
ся 63 человека, в том числе 
девять мастеров и 21 препо-
даватель. Один из них – Вла-
дислав Иванов.

Владислав Евгеньевич рабо-
тает в колледже преподавате-
лем спецдисциплин с прошлого 
года. Однако можно смело ска-
зать, что стены ссуза для него 
родные. В этом учебном заведе-

нии трудились родители нашего 
героя. Папа Евгений Владими-
рович был мастером производ-
ственного обучения, мама Свет-
лана Викторовна сначала пре-
подавала швейное дело, а по-
том работала в учебной части. И 
сам Владислав отучился здесь 
по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов ав-
томобилей». Затем заводоуко-
вец четыре года был слесарем 
и ещё год – диспетчером-логи-
стом в автотранспортной компа-
нии в соседнем Ялуторовске. А 
после этого устроился продав-
цом-консультантом в автомага-

зин в родном городе.
– Там мне нравилось, но воз-

можностей для профессиональ-
ного роста я не видел, – говорит 
Владислав Иванов. – К тому вре-
мени я уже заочно отучился в Тю-
менском государственном аграр-
ном университете Северного За-
уралья по направлению «Агро-
инженерия». Как раз тогда Оль-
га Доманская, руководитель про-
изводственной практики коллед-
жа, предложила пойти к ним пре-
подавателем.

Владислав Евгеньевич согла-
сился и не пожалел. Работать 
со студентами оказалось инте-
ресно. Под руководством моло-

  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

За автодело взялся смело

  БЛИЦ-ОПРОС 

• Владислав Иванов был в своё время студентом Заводоуковского агропромышленного техникума
 (ныне – Заводоуковское отделение агротехнологического колледжа), окончил его с отличием, 

а через несколько лет вернулся сюда преподавателем.

дого педагога постигают азы ма-
стерства будущие автомеханики 
и слесари-ремонтники.

–  Парни, конечно, бывают раз-
ные (девушек у нас считанные 
единицы). Кто-то хочет учиться, 
кто-то нет. Стараюсь найти под-
ход к каждому. Отстающих остав-
ляю после уроков заниматься 
дополнительно, – улыбается он. 
– Делиться знаниями мне в ра-
дость, я готов часами «разжё-
вывать» студентам учебный ма-
териал.  

Среди дисциплин, которые 
преподаёт  Владислав Иванов, 
его конёк – автомобильные экс-
плуатационные материалы. Этот 
предмет посвящён изучению 
смазочных составов и техниче-
ских жидкостей, а также топлива.

– От правильного выбора ма-
сел, охлаждающей и тормозной 
жидкостей и прочего зависит срок 
службы транспортного средства, 
– рассказывает специалист. Ме-
ханик должен уметь подбирать 
оптимальные варианты.

В конце курса обучения ребя-
та, которые получают профес-
сию слесаря по ремонту автомо-
билей, сдают квалификационный 
экзамен. Тех же, кому предстоит 
стать автомехаником, ждёт де-
монстрационный экзамен и за-
щита дипломных проектов.

– Нынешним летом впервые 
итоговые испытания проходили 
мои ученики, – говорит Владис-
лав Иванов. – Многие справились 
хорошо, я был очень доволен.

Сейчас преподаватель ссуза 
занят заботами нового учебно-
го года, а в свободное время до-
страивает дом. В собственное 
жильё семья Ивановых – Вла-
дислав, его жена Анна и их доч-
ка Настя – уже зашла. Однако 
осталось много наружных работ.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Чем заниматься на пенсии?
Марина Соханова, служащая, 

г. Заводоуковск:
– До пенсии мне ещё пять лет. 

Жду не дождусь этого момента. 
Планов – громадьё! В первую оче-
редь хочу съездить в гости к ин-
ститутским друзьям и заодно по-
смотреть страну. Потом плани-
рую записаться в группу здоро-
вья, чтобы регулярно занимать-
ся физкультурой. А ещё желаю 
научиться рисовать – уже нашла 
интернет-платформу с творчески-
ми уроками. 

Галина Мингалёва, пенсио-
нерка, п. Комсомольский:

– Когда работала, думала, что 
выйду на пенсию и буду занимать-
ся рисованием. Но совсем неожи-

данно открыла в себе другой та-
лант – писать стихи. Увлеклась 
этим делом не на шутку, и мои про-
изведения даже попали в сборник 
ассоциации поэтов Тюменской об-
ласти. Помимо всего прочего, я вя-
жу и шью, хожу в тренажёрный зал 
и бассейн, провожу много време-
ни с внуками и подругами. 

Раиса Орлова, пенсионерка, 
г. Заводоуковск: 

– Скучать на пенсии абсолют-
но некогда! Я увлекаюсь вязани-
ем, держу небольшой огород, по-
сещаю городские мероприятия и 
участвую в выставках декоратив-
но-прикладного искусства. Вече-
ром обязательно выхожу на про-
гулку. Часто встречаюсь с друзья-

ми. Ещё веду общественную ра-
боту – возглавляю городскую пер-
вичную организацию педагогов-
ветеранов. 

Кульману Байбеисова, пенси-
онерка, с. Шестаково:

– Я – молодая пенсионерка, все-
го два года на заслуженном отды-
хе. Всё моё свободное время ухо-
дит на подсобное хозяйство – дер-
жу коров, тёлок, быка и птицу. А 
ещё люблю вязать и часто нян-
чусь с внучками. 

Григорий Карпенко, опера-
тор котельной, г. Заводо уковск:

– В связи с последними рефор-
мами до заслуженного отдыха 
ещё несколько лет придётся по-
трудиться. Что буду делать на пен-

сии? Не загадывал, если здоровье 
позволит – буду работать. Внуки 
образование получают, надо им 
немного подсобить. По явится сво-
бодное время, ремонт дома начну, 
к бане летнюю кухню пристрою.

Ольга Красноярова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Когда выйду на пенсию, на-
деюсь, что появится время для 
путешествий. Хотелось бы объ-
ехать всю Россию. У нас в стра-
не так много красивых и интерес-
ных мест, где мы с семьёй ещё 
не бывали. 

Нэлли Сумина, пенсионерка, 
п. Лесной: 

– Я на пенсии уже давно. За-
нимаюсь огородом и хозяйством.

Сейчас вот делаю разные заго-
товки. А зимой посвящаю время 
шитью, вязанию мягких игрушек и 
бисероплетению. В прошлом году 
я заняла третье место в конкурсе 
«В нашей деревне огни не пога-
шены», который организовал рай-
онный совет ветеранов. 

Тамара Михальцова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Наверное, здоровьем зай-
мусь, все свои болячки поправ-
лю. Скорее всего на месте не уси-
жу, поэтому найду клубы по ин-
тересам, внуков буду нянчить, на 
огороде все сорняки наконец-то 
повыдёргиваю… Честно, даже 
не знаю, кажется, что это ещё так 
далеко! 

Новая спецмашина – автоци-
стерна заняла место в гараже 
93-й пожарно-спасательной 
части Заводоуковска. 

В распоряжении огнеборцев 
части сейчас 10 единиц спецтех-
ники – пять автоцистерн, авто-
лестница и коленчатый подъём-
ник в городе и по одной машине 
на постах в сёлах Першино, Ко-
лесниково и деревне Дроновой. 
Самый заслуженный пожарный 
автомобиль – ЗиЛ ещё 1980-х 
годов выпуска. «Ветеран» хоть 
сейчас готов выехать на помощь.

– Но это, конечно, исключение.  
Большинству наших машин лет 
10 – 15, – говорит Андрей Бала-
гуров, исполняющий обязанно-
сти командира пожарно-спаса-
тельной части. – До недавнего 
времени «звездой» в нашем га-
раже был КамАЗ 2018 года вы-
пуска. Рядом с ним охотно фо-

тографировались все, кто при-
ходил в часть на экскурсию. Те-
перь, думаю, новый «Урал» бу-
дет вне конкуренции.

Автоцистерна типа АЦ-40 обо-
рудована всем необходимым для 
спасателей. Одна такая машина, 
в которой умещаются шесть тонн 
воды и 400 литров пенообразо-
вателя, способна прямо с колёс 
потушить небольшое возгорание. 
Эта проверенная на многих пожа-
рах техника теперь смонтирова-
на на новом шасси Уральского 
автозавода.

– На современных машинах 
установлена электронная систе-
ма управления оборудованием 
пожаротушения. Техника стано-
вится всё сложнее, поэтому со-
временному спасателю нужно 
многое знать и уметь, – заканчи-
вает разговор Андрей Балагуров.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

«Урал» спешит на помощь  БЕЗОПАСНОСТЬ  

• Сергей Манченко, водитель 93-й пожарно-спасательной части
 Заводоуковска, новый «Урал» хвалит за манёвренность.
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Субботний вечер

Хотя увядание кожи 
– процесс закономер-
ный, всё же возраст-
ные изменения мож-
но пред отвратить. Для 
этого нужно употре-
блять в пищу продукты, 
стимулирующие реге-
нерацию клеток кожи.

Минеральные компо-
ненты, антиоксиданты, 
биологически активные 
комплексы, содержащие-
ся в свежих ягодах смо-
родины, черники, ежеви-
ки, крыжовника, позитив-
но влияют на обменные 
процессы в клетках. Ви-
тамины А и С, входящие в 
состав ягод, стимулируют 
синтез коллагеновых во-
локон, обеспечивающих 
восстанавливающие про-
цессы и повышение эла-
стичности тканей. Обле-
пиха пополняет запасы не-
насыщенных жирных кис-
лот, разглаживающих ко-
жу и устраняющих мелкие 
морщины. 

Бобовые культуры: 
горох, фасоль, чечеви-
ца благодаря концентра-
ции омолаживающих ор-
ганизм соединений и сти-
мулирования  выработки 
гиалуроновой кислоты об-
новляют клетки эпидерми-
са, помогают задерживать 
жидкость, повышают упру-
гость. Две ложки бобовых 
в день активизируют про-
изводство гиалуроновой 
кислоты организмом. 

Шпинат и капуста из-за  
входящего в их состав лю-
теина делают кожу более 
молодой и гладкой. Люте-
ин своими антиоксидант-
ным эффектом и стимули-
рованием гидратации кожи 
улучшает эластичность,  
сокращает морщины. Су-
точная доза лютеина со-
держится в 60 г капусты 
или 100 г шпината. 

Приём льняного мас-
ла также повысит эластич-
ность и разглаживание ко-
жи. Содержащиеся в нём 
омега-3 кислоты входят 
в состав клеточных мем-
бран эпидермиса, участву-
ют в  производстве кожно-
го жирового секрета, защи-
щая поверхностный рого-
вой слой от пересыхания. 
Для насыщения организ-
ма омега-3 кислотой до-
статочно употреблять чай-
ную ложку масла в сутки.

В составе белого мяса 
индейки содержится кар-
нозин. Это вещество за-
медляет процессы образо-
вания морщин и разруше-
ния клеток под действием 
свободных радикалов. Ре-
комендуется включить ин-
дейку в свой рацион до 2-3 
раз в неделю.

Овощи: красный перец, 
свёкла, морковь или карто-
фель – участвуют в защи-
те от губительных для ко-
жи ультрафиолетовых лу-
чей. Выяснено, что жёл-
тые, оранжевые и красные 
плоды насыщены полез-
ными для эпидермиса  ве-
ществами, антиоксиданта-
ми и витаминами для омо-
ложения. 

По материалам сайта 
https://medaboutme.ru

  ЗДОРОВЬЕ  

Продукты    
от морщин

  СПОРТ  

Лыжные гонки...                           
на асфальте

В минувшие выходные в Заводоуковске прошло 
первенство Тюменской области по лыжным гонкам.

Как сообщила методист детско-юношеской спортивной 
школы Ирина Дементьева, в соревнованиях участвовали 
ребята в возрасте от 13 до 18 лет из Тюмени и Тобольска, 
а также Тобольского, Уватского, Тюменского, Исетского, 
Нижнетавдинского, Упоровского и Ялуторовского райо-
нов и Заводоуковского городского округа. Наши спортсме-
ны без призовых мест не остались. Михаил Денисов стал 
третьим в индивидуальной гонке на лыжероллерах клас-
сическим стилем на дистанции пять километров. В кроссе 
на два километра победила Ксения Зорина. На трёхкило-
метровой дистанции третье место занял Роман Игнатов.

Татьяна ВОЕВОДИНА

В последние тёплые 
дни сентября в окрест-
ностях села Падун в 
честь 210-летия Боро-
динского сражения со-
стоялась окружная во-
енно-спортивная так-
тическая игра. В ней 
участвовали полторы 
сотни курсантов спец-
групп добровольной 
подготовки к военной 
службе и юнармейцев.

Палаточный лагерь, 
солнечный денёк – всё 
это больше располага-
ло к песням под гитару 
и посиделкам у костра. 
Но пока ребятам не до 
этого. Одна за другой на 
старт выходят команды. 
Их ждёт многокилометро-
вый кросс по пересечён-
ной местности и 15 стан-
ций. На каждой из них – 
своё задание: стрельба, 
сборка-разборка автома-
та, маскировка и многое 
другое. «Бойцы» только 
и говорят о том, что глав-
ное – правильно распре-
делить силы, чтобы без 
потерь преодолеть дис-
танцию. 

Тем временем коман-
ды, стартовавшие рань-
ше, уже приходят на фи-
ниш и делятся первыми 
впечатлениями.

– Больше всего хочу 
есть – от таких пробежек 
аппетит разыгрался. Вы-
полнить задания на эта-
пах оказалось непросто. 
На станции «Привал» 
нужно было устроить тай-
ник для оружия. Мы ре-
шили автоматы закопать, 
а времени не хватило, – 
признаётся десятикласс-
ница Марина Заборских 
из команды «Патриот-1» 
первой городской школы. 

Девушка к занятиям 
в спецгруппе относится 
очень серьёзно, она с де-
вяти лет мечтает носить 
погоны и собирается по-
ступать в академию МЧС.

В других командах дев-
чата тоже есть. К примеру, 

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

Бородинская битва                  
в падунском логу

Нарина Муравьёва из би-
гилинской «Стрелы» успе-
ла побывать в областном 
центре допризывной под-
готовки «Аванпост», да и 
на Бородинских играх уже 
второй раз – в прошлом го-
ду кашеварила, а нынче 
вот вышла на дистанцию. 
А Насте Гольцман из ко-
манды «Русич» второй го-
родской школы ребята до-
верили должность коман-
дира. Правда, девушка не 
очень довольна собой – 
на этапе «Стрельба из лу-
ка» никак не удавалось по-
пасть в цель. Это интерес-
ное испытание впервые 
в истории Бородинских 
игр подготовили для ре-
бят специалисты тюмен-
ского центра патриотиче-
ского воспитания «Достой-
ный выбор». 

Ещё одним новшеством 
этого года стало участие в 
военно-спортивной игре 
шести команд юнармей-
цев. Капитан «Авиато-
ров» из Бигилинской шко-
лы восьмиклассник Маго-
мед-Амин Гиреев на но-
вичка совсем не похож. 
Высокий спортивный па-
рень нисколько не волно-
вался, был уверен в себе и 
своих товарищах. И прав-
да, к финишу их команда 

пришла второй. 
Но состязания на этом 

не закончились. Ребят 
ждали ещё викторина 
«Дни воинской славы Рос-
сии» и квест «Туристскими 
тропами». 

По итогу двух дней со-
ревнований победила ко-
манда группы доброволь-
ной подготовки к военной 
службе «Суворовец» из 
Колесниково. Второе ме-
сто взял «Витязь» из Но-
вой Заимки, а третье раз-
делили горюновцы из 
«Барса-1» и падунцы из 
«Гвардейца».

У юнармейцев в лиде-
ры с первого дня вырвал-
ся новозаимский «Леги-
он». Второе место удер-
жал бигилинский «Авиа-
тор», а «Дружина» из чет-
вёртой городской школы 
стала третьей.

Победители радовались 
успеху. А те, кому нынче 
не повезло, строили пла-
ны на следующий год. Но 
все ребята были уверены, 
что когда придёт их время, 
они встанут в ряды защит-
ников Родины с честью так 
же, как 210 лет назад стоя-
ли «чудо-богатыри» на по-
ле Бородинском.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

• Современная амазонка. Настя Гольцман, 
командир команды «Русич» из второй городской школы, 

впервые стреляла из лука.

• Кадеты спецгруппы «Эрон» из Лебедёвки обосновались в падунском логу 
как дома. Палатка разбита, костёр разожжён. И гитара для настроения тоже есть.

  ДОБРОЕ ДЕЛО  

В подарок –                                 
поход в бассейн!

В День пожилых людей заводоуковских пенси-
онеров приглашают бесплатно посетить бассейн 
«Жемчужина Юрского моря».

Как рассказал управляющий спортивным комплексом 
Александр Максименко, сегодня  жители городского 
округа, достигшие пенсионного возраста и предъявив-
шие удостоверение, могут без оплаты попасть на любой 
сеанс. Последний начинается в 19.30. Александр Мак-
сименко напоминает, что для земляков старшего поко-
ления по-прежнему действует скидка 50% на посеще-
ние бассейна в течение всего года. Спорткомплекс на-
ходится по адресу:  г. Заводоуковск, ул. Ермака, 4. Те-
лефон 2-87-00.

Татьяна ВОЕВОДИНА

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Серьги
Археологи находят древние серьги повсемест-
но. Первобытные люди протыкали мочки ушей 
острыми изогнутыми костями животных, кото-
рые и служили украшениями. 

Позднее в дело пошли дерево и камни. Вероятно, серь-
ги, как и прочая бижутерия, изначально использовались 
как оберег от злых сил, а потом превратились в симво-
лы статуса. В племени больше всего «побрякушек» бы-
ло у вождя.

Так и повелось, только со временем на смену костя-
ным серёжкам пришли серебряные и золотые с драго-
ценными камнями. Кстати, считается, что первыми на-
чали украшать себя мужчины, а потом и женщины по-
следовали их примеру.

Все народы Древнего Востока просто обожали серь-
ги, а индийцы придумали носить их не только в ушах. К 
примеру, кольцо в носу обозначало замужнюю женщи-
ну. И сегодня невесты непременно надевают на свадьбу 
затейливые носовые украшения – натхи. У древних рим-
лян было принято помечать рабов специальной медной 
серьгой. Серебро носили свободные, а вот золото раз-
решалось лишь аристократии.

Люди, чей образ жизни был связан с риском, –  вои-
ны, купцы, мореходы – носили в ушах драгоценности на 
случай внезапной смерти на чужбине. Нашедшие тело 
забирали серьгу и оплачивали похороны. Дольше всех 
этот обычай сохраняли моряки. Также они вдевали серь-
гу после пересечения экватора или кругосветного путе-
шествия. Если же в английский кабак заходил человек с 
золотой серьгой в левом ухе, ему наливали порцию ви-
ски бесплатно, ведь он обогнул мыс Горн (Южная Аме-
рика). Из-за свирепых ветров и частых штормов это ме-
сто в эпоху парусных судов прозвали «Пастью дьявола» 
и «Кладбищем кораблей».

У казаков серьга в левом ухе означала, что это един-
ственный сын (но у него были сёстры). В правом ухе укра-
шение носили последние мужчины в роду, у которых не 
имелось по отцовской линии даже двоюродных братьев 
и племянников. В обоих – единственные дети в семье. 
Командир сразу видел, какого бойца следует поберечь 
и не посылать на особо опасные задания.

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА

  УЛЫБНИТЕСЬ  

Пенсионер, прочитав  на упаковке крупы надпись о 
том, что она может содержать следы других продуктов, 
говорит продавщице:

– А у вас нет икры минтая со следами чёрной икры?
https://www.anekdot.ru/
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Программа ТВ с 3 по 7 октября
 Понедельник, 3

Вторник, 4

Среда, 5

Первый канал 05.00 «Доброе ут-
ро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.20 
«АнтиФейк» (16+). 09.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал» (16+). 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Собор» (16+). 22.45 «Большая 
игра» (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, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+). 16.30 «Малахов» (16+). 21.20 
Т/с «Чайки» (12+). 22.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
01.00 Т/с «Морозова» (16+). 02.55 Т/с 
«Срочно в номер! 2» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» (16+). 13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+). 14.00 «Место встре-
чи» (16+). 16.45 «За гранью» (16+). 

17.50 «ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Лихач» 
(16+). 22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+). 
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+). 03.35 
Т/с «Мент в законе» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 Д/ф 

«Неуловимые мстители» (12+). 08.50 
Т/с «Соколова подозревает всех» 
(12+). 10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 
38». 10.55 «Городское собрание» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Дом у послед-
него фонаря» (12+). 13.35, 05.20 
«Мой герой. Юлий Ким» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 03.10 
Т/с «Следователь Горчакова» (12+). 
16.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+). 18.20 Х/ф 
«Сельский детектив. Чёрная бабоч-
ка. Кошки, опасные для жизни» (12+). 
22.35 «Стратегия долголетия». Спе-
циальный репортаж» (16+). 23.05 
«Знак качества» (16+). 00.00 Собы-
тия. (16+). 00.30 Д/ф «Тайная комна-
та Бориса Джонсона» (16+). 01.10 Д/ф 
«Майя Булгакова. Гулять так гулять» 
(16+). 01.50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+). 02.30 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 
04.35 Д/с «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» (12+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва площадная. 
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Евгений Боткин». 07.35 
«Чёрные дыры. Белые пятна». 08.15 
Дороги старых мастеров. «Лики не-
ба и земли». 08.35 Х/ф «Время от-
дыха с субботы до понедельника» 
(6+). 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.10 ХХ век. «Майя Плисецкая. Зна-
комая и незнакомая». 12.10 Д/ф 
«Планета Михаила Аникушина». 
12.55, 22.00 Т/с «Спрут 3». 14.05 Ли-
ния жизни. Александр Митрошенков. 
15.05 Новости. Подробно. Арт. 15.20 
«Агора». Ток-шоу. 16.20 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль». 16.50 Х/ф «Наше при-
звание». 18.05, 02.00 Музыка эпохи 
барокко. 19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Антон Чехов «Крыжовник». 
19.45 «Главная роль». 20.05 «Пра-
вила жизни». 20.30 Д/ф «Лев Зиль-
бер. Ангел счастья – ангел несча-
стья». 21.20 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 23.05 Д/ф «ЦСДФ». 01.05 
Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» (16+). 09.30, 
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.30, 
14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+). 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» (16+). 
23.10 Т/с «Свои-5» (16+). 00.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «Детективы» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «Вечерний хештег. Главное» 
(16+). 07.30 «Вечерний хештег» 
(16+). 08.30 «Вечерний хештег. Глав-
ное» (16+). 09.00 Многосерийный 
фильм «Серебряный бор», 1-я се-
рия (12+). 10.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная программа. 12.00 Но-
вости. 12.10 «Календарь» (12+). 
12.40 Художественный фильм 
«Осенний подарок фей» (12+). 13.50 
«Новости Совета Федерации» (12+). 
14.05 Документальный фильм «Лю-
ди, сделавшие Землю круглой», 1-я 
серия (12+). 15.00 Новости (с сурдо-
переводом). 15.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная программа (с сурдо-
переводом). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Вечерний хештег. Главное» 
(16+). 17.45 «Большая область» 

(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День за 
днём»  (16+). 19.00 Художествен-
ный фильм «Два Фёдора» (12+). 
20.25 «Сделано с умом». Иван Пав-
лов. Первый нобелевский лауреат 
России и первый физиолог мира 
(12+). 21.00 Новости (с сурдопере-
водом). 21.20 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа (с сурдопере-
водом). 23.00 Многосерийный фильм 
«Фарца», 1-я серия (16+). 23.55 
«Очень личное с Виктором Лоша-
ком» (12+). 00.35 Документальный 
фильм «Люди, сделавшие Землю 
круглой», 1-я серия (12+). 01.30 
«Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 02.00 ОТРажение-3. 
Информационная программа (с сур-
допереводом) (12+). 03.50 «Сдела-
но с умом». Иван Павлов. Первый 
нобелевский лауреат России и пер-
вый физиолог мира (12+). 04.15 
«Дом «Э» (12+). 04.45 «Песня оста-
ётся с человеком» (12+). 05.00 До-
кументальный фильм «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». Петербург 
Шварца (с субтитрами) (12+). 05.30 
Документальный фильм «Легенды 
русского балета». Борис Асафьев    
(с субтитрами) (12+).

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.20 «Ан-
тиФейк» (16+). 09.55 «Жить здорово!» 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+). 21.00 Время. 21.45 Т/с «Собор» 
(16+). 22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+). 16.30 «Малахов» (16+). 21.20 
Т/с «Чайки» (12+). 22.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
01.00 Т/с «Морозова» (16+). 02.55 
Т/с «Срочно в номер! 2» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» (16+). 06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 

«ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Лихач» (16+). 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+). 
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+). 
02.55 «Их нравы» (0+). 03.20 Т/с 
«Мент в законе» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.20 «Док-

тор И...» (16+). 08.55 Т/с «Соколова 
подозревает всех» (12+). 10.45 Д/ф 
«Роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Дом 
у последнего фонаря» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Светлана Журо-
ва» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+). 16.55 «Хроники 
московского быта. Звёздная прислу-
га» (12+). 18.10, 03.00 «Петровка, 
38». 18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+). 22.35 
«Закон и порядок» (16+). 23.10 Д/ф 
«Барбара Брыльска. Злой ангел» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.30 
Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (16+). 01.15 «Со-
ветские мафии. Мясо» (16+). 01.55 
Д/ф «Александра Коллонтай и её 
мужчины» (12+). 02.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 04.40 Д/ф «Кла-
ра Лучко и Сергей Лукьянов. Укра-

денное счастье» (12+). 
Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...».  Москва весёлая. 07.05 
«Легенды мирового кино». 07.35 Д/ф 
«Величайшая победа Цезаря. Оса-
да Алезии». 08.35 Цвет времени. Ван 
Дейк. 08.45, 16.50 Х/ф «Наше при-
звание». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.10 ХХ век. «Королёв». 12.15 
Д/с «Забытое ремесло. Трубочист». 
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3». 13.35 
Цвет времени. Надя Рушева. 13.45 
Д/с «История русской еды. Кушать 
подано!». 14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ». 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Передвижники. Алексей Бо-
голюбов». 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...». 16.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Денщик». 18.05, 02.05 Музы-
ка эпохи барокко. 19.00 Уроки рус-
ского. Чтения. Марина Цветаева 
«Мой Пушкин». 19.45 «Главная 
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 
Дневники конкурса «Учитель года». 
21.20 «Белая студия». 01.10 Д/ф 
«Скитания капитана армады».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 

«Море. Горы. Керамзит» (16+). 
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мужские каникулы» (16+). 13.30, 
14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Крепкие орешки-2» 
(16+). 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.20, 02.05, 02.40 Т/с «След» 
(16+). 23.10 Т/с «Свои-5» (16+). 
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Де-
тективы» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости. 
Казанское» (16+). 08.00 «Интервью» 
(16+). 08.15 «День за днём»  (16+). 
08.30 «ТСН» (16+). 09.00 Многосе-
рийный фильм «Серебряный бор», 
2-я серия (12+). 10.00 ОТРажение-1. 
Информационная программа. 12.00 
Новости. 12.10 «Календарь» (12+). 
12.40 Художественный фильм «Два 
Фёдора» (12+). 14.05 Документаль-
ный фильм «Люди, сделавшие Зем-
лю круглой», 2-я серия (12+). 15.00 
Новости (с сурдопереводом). 15.10 
ОТРажение-2. Информационная 
программа (с сурдопереводом). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Интер-
вью» (16+). 17.30 «Родина моя» 
(12+). 17.45 «ТСН» (16+). 18.00 «Но-

вости Юрги» (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 
Ху дожественный фильм «Ехали два 
шофёра» (12+). 20.25 «Сделано с 
умом». Иван Сеченов. Отец русской 
физиологии (12+). 21.00 Новости (с 
сурдопереводом). 21.20 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа 
(с сурдопереводом). 23.00 Многосе-
рийный фильм «Фарца», 2-я серия 
(16+). 23.55 «За дело! Поговорим» 
(12+). 00.35 Документальный фильм 
«Люди, сделавшие Землю круглой», 
2-я серия (12+). 01.30 «Финансовая 
грамотность» (12+). 02.00 ОТРаже-
ние-3. Информационная программа 
(с сурдопереводом) (12+). 03.50 
«Сделано с умом». Иван Сеченов. 
Отец русской физиологии (12+). 
04.15 «Потомки». Пирогов. Военно-
полевой роман (с субтитрами) (12+). 
04.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «В те-
пле» (12+). 05.00 Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Довлатова (с 
субтитрами) (12+). 05.30 Докумен-
тальный фильм «Легенды русского 
балета». Игорь Бельский (с субти-
трами) (12+).

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

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.20 
«АнтиФейк» (16+). 09.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал» (16+). 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Собор» (16+). 22.45 «Большая 
игра» (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, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+). 16.30 «Малахов» (16+). 21.20 
Т/с «Чайки» (12+). 22.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
01.00 Т/с «Морозова» (16+). 02.55 
Т/с «Срочно в номер! 2» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» (16+). 06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.45 «За гранью» (16+). 17.50 
«ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Лихач» (16+). 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+). 
00.20 Т/с «Мёртв на 99%» (16+). 
02.55 «Их нравы» (0+). 03.20 Т/с 
«Мент в законе» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.20 «Док-

тор И...» (16+). 08.55 Т/с «Соколова 
подозревает всех» (12+). 10.45, 04.40 
Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Суфлёр» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Владимир Нови-
ков» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова» (12+). 16.55 «Хроники 
московского быта. Родные иностран-
цы» (12+). 18.10, 03.00 «Петровка, 
38». 18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза. Конус географический» 
(12+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 
23.10 «Девяностые. Компромат» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.30 
Д/ф «Битва за наследство» (12+). 

01.10 «Знак качества» (16+). 01.50 
Д/ф «Брежнев. Охотничья диплома-
тия» (12+). 02.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

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

19.30, 23.50 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Мелихово. 07.05 «Ле-
генды мирового кино». 07.35 Д/ф 
«Скитания капитана армады». 08.35, 
02.45 Цвет времени. Камера-обску-
ра. 08.45, 16.50 Х/ф «Наше призва-
ние». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.10 ХХ век. «Королёв». 12.15 Д/с 
«Забытое ремесло. Ткач и пряха». 
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3». 13.45 Д/с 
«История русской еды. Утоление 
жажды». 14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ». 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 15.50 
«Белая студия». 16.35 Д/с «Забытое 
ремесло. Трубочист». 17.55, 02.05 
Музыка эпохи барокко. 19.00 Уроки 
русского. Чтения. Александр Грин 
«Зелёная лампа», «Любимый». 
19.45 «Главная роль». 20.05 «Пра-
вила жизни». 20.30 «Абсолютный 
слух». 21.15 Власть факта. «Макиа-
велли». 01.15 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с 
«Мужские каникулы» (16+). 08.40, 
09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с «Одес-
сит» (16+). 13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с «Креп-
кие орешки-2» (16+). 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «След» (16+). 23.10 Т/с 
«Свои-5» (16+). 00.00 Известия. Ито-
говый выпуск (16+). 03.15, 03.40 Т/с 
«Детективы» (16+). 04.05, 04.55 Т/с 
«Гетеры майора Соколова» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «День за днём» (16+). 07.15 
«Новости Упорово» (16+). 07.30 
«ТСН» (16+). 08.00 «Большая об-
ласть» (16+). 08.30 «ТСН» (16+). 
09.00 Многосерийный фильм «Се-
ребряный бор», 3-я серия (12+). 
10.00 ОТРажение-1. Информацион-
ная программа. 12.00 Новости. 12.10 
«Календарь» (12+). 12.45 Художе-
ственный фильм «Ехали два шофё-
ра» (12+). 14.05 Документальный 

«Единый день консультаций» – это уникальное 
событие, где физические лица и предпринима-
тели смогут задать любой вопрос, возникающий 
на стыке ведения бизнеса.

Модератором встречи выступит уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Тюмен-
ской области Павел Меньщиков.

В рамках мероприятия представители органов 
исполнительной власти и органов местного са-
моуправления совместно с ресурсоснабжающи-
ми организациями выступят с докладами, в кото-
рых поднимут самые актуальные вопросы, свя-
занные с коммунальными услугами.

Будут затронуты темы тарифного регулирова-
ния в области подключения (технологического 
присоединения) к сетям тепло-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения, начисления платы за не-
гативное воздействие на работу централизован-
ной системы водоотведения, взаимодействия с 
клиентами в рамках технологического присоеди-
нения, подробный порядок присоединения к се-
тям газоснабжения и многое другое.

Во второй части мероприятия жители Заводо-
уковска и близлежащих районов, в том числе и 
представители бизнеса, смогут задать свои во-
просы администрации городского округа, пред-
ставителям контрольно-надзорных ведомств 
(ФНС, Роспотребнадзор и др.), представителям 
многофункционального центра предоставления 
услуг, фонда «Инвестиционное агентство Тюмен-

ской области», службе уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей и незамедлитель-
но получить ответы на вопросы.

Практика по получению профессиональных 
консультаций от более чем 20 ведомств на еди-
ной площадке в рамках одного мероприятия да-
ёт уникальную возможность владельцам бизне-
са любого направления получить ответы на все 
интересующие вопросы без предварительных 
записей, очередей и грамотно предоставить лю-
бую отчётность, возникающую в сфере предпри-
нимательства.

Напомним, «Единый день консультаций» – это 
площадка, где бизнесмен или физическое лицо 
может задать любой вопрос органам власти и 
максимально оперативно получить ответ. Такие 
дни в Тюменской области проводятся по поруче-
нию губернатора Александра Моора с 2020 года.

Место проведения: г. Заводоуковск, ул. Вок-
зальная, д. 55, Заводоуковский культурно-до-
суговый центр. 

Начало в 10.00.
С 10.00 до 12.00 – совещание с ресурсоснаб-

жающими организациями.
С 12.00 до 14.00 – работа консультационных 

столов.
Для участия в «Едином дне консультаций» 

необходимо зарегистрироваться по телефо-
нам 8 (34542) 9-01-52 (Ольга Геннадьевна) или                                                                                              
8 (34542) 9-01-78 (Дмитрий Георгиевич).  

7 октября, в пятницу, в Заводоуковском культурно-досуговом центре
 впервые состоится «Единый день консультаций»

фильм «Люди, сделавшие Землю 
круглой», 3-я серия (12+). 15.00 Но-
вости (с сурдопереводом). 15.10 ОТ-
Ражение-2. Информационная про-
грамма (с сурдопереводом). 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Большая об-
ласть» (16+). 17.45 «ТСН» (16+). 
18.00 «Новости Викулово» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«Сельская среда» (12+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00 Художествен-
ный фильм «Расписание на после-
завтра» (12+). 20.25 «Сделано с 

умом». Глеб Лозино-Лозинский. Со-
здатель «Бурана» (12+). 21.00 Ново-
сти (с сурдопереводом). 21.20 ОТ-
Ражение-3. Информационная про-
грамма (с сурдопереводом). 23.00 
Многосерийный фильм «Фарца», 3-я 
серия (16+). 23.55 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом» (12+). 
00.35 Документальный фильм «Лю-
ди, сделавшие Землю круглой», 3-я 
серия (12+). 01.30 «Свет и тени» 
(12+). 02.00 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа (с сурдопере-

водом) (12+). 03.50 «Сделано с 
умом». Глеб Лозино-Лозинский. Со-
здатель «Бурана» (12+). 04.15 «По-
томки». Скачок Капицы (с субтитра-
ми) (12+). 04.45 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». «Пришёл. Уви-
дел. Сделал» (12+). 05.00 Докумен-
тальный фильм «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Добро-
любова (с субтитрами) (12+). 05.30 
Документальный фильм «Легенды 
русского балета». Симон Вирсалад-
зе (с субтитрами) (12+).
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Четверг, 6
Первый канал 05.00 «Доброе 

утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.20 «АнтиФейк» (16+). 09.55 
«Жить здорово!» (16+). 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.55, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+). 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Собор» (16+). 22.55 
«Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+). 14.55 «Кто против?». Ток-
шоу (12+). 16.30 «Малахов» (16+). 
21.20 Т/с «Чайки» (12+). 22.20 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 01.00 Т/с «Морозова» (16+). 
02.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» (16+).

НТВ 04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» (16+). 06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 

16.45 «За гранью» (16+). 17.50 
«ДНК» (16+). 20.00 Т/с «Лихач» 
(16+). 22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 
(16+). 00.20 «Поздняков» (16+). 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+). 01.30 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+). 03.20 Т/с «Мент в за-
коне» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 «Док-

тор И...» (16+). 08.50 Т/с «Соколова 
подозревает всех» (12+). 10.40 Д/ф 
«Семейные драмы. Несчастный ки-
нобрак» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Суф-
лёр» (12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. 
Нюта Федермессер» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 03.10 
Т/с «Следователь Горчакова» (12+). 
16.55 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» (12+). 18.10, 
03.00 «Петровка, 38». 18.20 Х/ф 
«Сельский детектив. Кино по-
ольховски» (12+). 22.35 «10 самых... 
Разрушенные карьеры звёзд» (16+). 
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой» 
(12+). 00.00 События. (16+). 00.30 
Д/ф «Битва за наследство» (12+). 
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+). 
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Гор-
ло бредит бритвой» (12+). 02.35 

«Осторожно, мошенники! Вакансия 
с подвохом» (16+). 04.35 Д/ф «А. Ла-
зарев и С. Немоляева. Испытание 
верностью» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры. 06.35 «Пешком...». Москва. До-
ма игра ющих людей. 07.05 «Леген-
ды мирового кино». 07.35 Д/ф «Па-
рящий каменный лес Китая». 08.35 
Д/с «Забытое ремесло. Денщик». 
08.50 Х/ф «Наше призвание». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.10 ХХ 
век. «В гостях у Николая Озерова». 
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 3». 13.45 
Д/с «История русской еды. Голод-
ная кухня». 14.15, 23.05 Д/ф 
«ЦСДФ». 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр. 15.20 Пряничный домик. 
«Мастера Самарского края». 15.50, 
02.40 Д/с «Первые в мире. Путь в 
недра. Турбобур Капелюшникова». 
16.05 Спектакль «Лунёв сегодня и 
завтра». 17.15 «Большие и малень-
кие». 19.45 «Главная роль». 20.05 
Открытая книга. Анна Бабяшкина 
«И это взойдёт». 20.30 Д/ф «Лю-
бовь и голуби. Что характерно! Лю-
били друг друга!». 21.15 «Энигма. 
Франгиз Ализаде». 01.35 Музыка 
эпохи барокко. 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.30, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» (16+). 08.35 
День ангела (0+). 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 16.55, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Крепкие орешки-2» (16+). 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+). 23.10 
Т/с «Свои-5» (16+). 00.00 Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 03.15, 03.50, 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости. 
Омутинское» (16+). 07.45 «День за 
днём» (16+). 08.00 «Интервью» (16+). 
08.15 «Сельская среда» (12+). 08.30 
«ТСН» (16+). 09.00 Многосерийный 
фильм «Серебряный бор», 4-я серия 
(12+). 10.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа. 12.00 Новости. 
12.10 «Календарь» (12+). 12.40 Ху-
дожественный фильм «Расписание 
на послезавтра» (12+). 14.05 Доку-
ментальный фильм «Люди, сделав-
шие Землю круглой», 4-я серия (12+). 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа (с сурдопереводом). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Сельская 

среда» (12+). 17.30 «Новости Голыш-
маново» (16+). 18.00 «Новости Юр-
ги» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День 
за днём»  (16+). 19.00 Художествен-
ный фильм «Зонтик для новобрач-
ных» (12+). 20.25 «Сделано с умом». 
Пётр Уфимцев. Создатель стелс-
технологии самолёта-невидимки 
(12+). 21.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 21.20 ОТРажение-3. Информа-
ционная программа (с сурдоперево-
дом). 23.00 Многосерийный фильм 
«Фарца», 4-я серия (16+). 23.55 «Моя 
история». Сергей Жилин (12+). 00.35 
Документальный фильм «Люди, сде-
лавшие Землю круглой», 4-я серия 
(12+). 01.30 «Дом «Э» (12+). 02.00 
ОТРажение-3. Информационная про-
грамма (с сурдопереводом) (12+). 
03.50 «Сделано с умом». Пётр Уфим-
цев. Создатель стелс-технологии са-
молёта-невидимки (12+). 04.15 «По-
томки». Курчатов. Анатомия атома (с 
субтитрами) (12+). 04.45 «Большая 
страна. Открытие» (12+). 05.00 Доку-
ментальный фильм «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Некра-
сова (с субтитрами) (12+). 05.30 До-
кументальный фильм «Легенды рус-
ского балета». Инна Зубковская (с 
субтитрами) (12+).

Пятница, 7
Первый канал 05.00 «Доброе ут-

ро». 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 09.20 «Анти-
Фейк» (16+). 09.55 «Жить здорово!» 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 02.30 «Ин-
формационный канал» (16+). 18.40 
«Человек и закон» (16+). 19.45 «Поле 
чудес». 21.00 Время. 21.45 Шоу «Фан-
тастика» (12+). 00.05 Д/ф «К годовщи-
не полёта первого киноэкипажа» (12+). 
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+).

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

14.30, 21.15 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 
16.30 «Малахов» (16+). 21.30 «Ну-ка, 
все вместе!» (12+). 23.45 «Улыбка на 
ночь» (16+). 00.50 Х/ф «Ветер в лицо» 
(12+).

НТВ 04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

(16+). 06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» (6+). 09.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+). 13.25 «Чрезвычай-
ное происшествие» (16+). 14.00 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.45 «ДНК» (16+). 
17.55 «Жди меня» (12+). 20.00 Т/с «Ли-
хач» (16+). 22.00 Т/с «Балабол» (16+). 
23.55 «Своя правда» (16+). 01.40 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» (12+). 
02.05 «Квартирный вопрос» (0+). 03.00 
Д/с «Таинственная Россия» (16+). 
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+).

ТВ-Центр 06.00 Настроение. 
07.50 Х/ф «Сель-

ский детектив. Актриса» (12+). 09.35 

Х/ф «Сельский детектив. Дикая роза» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+). 11.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический» (12+). 13.30, 
15.00 Х/ф «Сельский детектив. Кино 
по-ольховски» (12+). 14.50 «Город но-
востей» (16+). 18.05, 02.10 «Петровка, 
38». 18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Днём с огнём» (12+). 22.00 «В центре 
событий» (16+). 23.00 «Приют комеди-
антов» (12+). 00.40 Х/ф «Дети поне-
дельника» (12+). 02.25 Х/ф «Кукловод» 
(16+). 05.20 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+).

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

23.20 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Дорога на Каширу. 07.05 «Ле-
генды мирового кино». 07.35 Д/ф «Де-
сять колец Марины Цветаевой». 08.25 
Х/ф «Я – вожатый форпоста». 10.20 
Х/ф «Гроза» (16+). 12.00 Открытая кни-
га. Анна Бабяшкина «И это взойдёт». 
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 3». 13.30 Д/с 
«Первые в мире. Одиссея сибирского 
казака». 13.45 Д/с «История русской 
еды. Откуда что пришло?». 14.15 Д/ф 
«ЦСДФ». 15.05 Письма из провинции. 
Мордовия. 15.35 Энигма. Франгиз Али-
заде. 16.20 Спектакль «Лунев сегодня 
и завтра». 17.25 Д/с «Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова». 17.40 Музы-
ка эпохи барокко. 19.00 Смехоносталь-
гия. 19.45 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+). 21.20 Линия жизни. 
Александр Аузан. 23.40 «2 Верник 2». 
00.30 Х/ф «В тихом омуте» (16+). 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой Щуки» (12+). 07.05, 07.55, 
08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Три капитана» (16+). 18.00, 18.45, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.15 Т/с «След» 

(16+). 23.10 Светская хроника (16+). 
ОТР 06.00 «Вечерний 

хештег» (16+). 07.00 
«День за днём» (16+). 07.15 «Сельская 
среда» (12+). 07.30 «Удачи на даче» 
(12+). 07.45 «Интервью» (16+). 08.00 
«Новости Голышманово» (16+). 08.30 
«ТСН» (16+). 09.00 Документальный 
фильм «Музыка. Фильм памяти...». Ле-
онид Утёсов (12+). 09.40 Документаль-
ный фильм «Хроники общественного 
быта». Подземный град (6+). 10.00 ОТ-
Ражение-1. Информационная про-
грамма. 12.00 Новости. 12.10 «Кален-
дарь» (12+). 12.40 Художественный 
фильм «Зонтик для новобрачных» 
(12+). 14.05 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+). 15.00 Но-
вости (с сурдопереводом). 15.10 ОТ-
Ражение-2. Информационная про-
грамма (с сурдопереводом). 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Большая область» 
(16+). 17.45 «ТСН» (16+). 18.00 «Роди-
на моя» (12+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Юби-
лейное шоу трёх роялей ««Bel Suono». 
10 лет» (12+). 20.15 «Владимир Путин. 
Исполнение долга» (12+). 21.00 Ново-
сти (с сурдопереводом). 21.20 ОТРа-
жение-3. Информационная програм-
ма (с сурдопереводом). 23.00 Художе-
ственный фильм «Квадрат» (18+). 

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1492 от 23.09.2022 г., г. Заводоуковск

Об утверждении параметров реализации системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Тюменской области на территории Заводоуковского городского округа
на период с 3 октября 2022 года по 31 августа 2023 года

и параметров, используемых для расчёта нормативной стоимости
 образовательной услуги на территории Заводоуковского городского округа 

в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Тюменской области 

на период с 3 октября 2022 года по 31 августа 2023 года

В соответствии с Концепцией  развития дополнительного образования детей до 2030 го-
да, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 
678-р, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении  Целевой модели развития региональных систем дополнительного обра-
зования детей», распоряжением Правительства Тюменской области от 24.04.2020 № 366-
рп «О реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в Тюменской области»,  приказом Департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской области от 27.04.2020 № 116 «Об ут-
верждении  методических рекомендаций по реализации системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области»,  со статьёй 
35 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, в целях реали-
зации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образо-
вание», системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Тюменской области на территории Заводоуковского городского округа в 2022-2023 
учебном году администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить параметры реализации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Тюменской области на территории Заводоуковского 
городского округа на период с 3 октября 2022 года  по 31 августа 2023 года согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить параметры, используемые для расчёта нормативной стоимости образова-
тельной услуги на территории Заводоуковского городского округа в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тюменской 
области на период с 3 октября 2022 года по 31 августа 2023 года согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановле-
ние с приложениями разместить на официальном сайте муниципального образования За-

водоуковский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от 07.09.2022 года 

№ 1388 «Об утверждении параметров реализации системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Тюменской области на территории 
Заводоуковского городского округа на период с 3 октября 2022 года по 31 августа 2023 го-
да и параметров, используемых для расчёта нормативной стоимости образовательной ус-
луги на территории Заводоуковского городского округа в рамках системы персонифициро-
ванного  финансирования дополнительного образования детей в Тюменской области на 
период с 3 октября 2022 года по 31 августа 2023 года» отменить.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Заводоуковского городского округа, директора департамента по социальным вопросам ад-
министрации Заводоуковского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1493 от 23.09.2022 г., г. Заводоуковск

О создании специальной комиссии по оценке рисков, 
связанных с принятием муниципального правового акта 

об определении границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
на территории Заводоуковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утвержде-
нии Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», руко-
водствуясь статьёй 35 Устава Заводоуковского городского округа, администрация Заводо-
уковского городского округа постановляет:

1. Создать специальную комиссию по оценке рисков, связанных с принятием муниципаль-
ного правового акта об определении границ прилегающих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания на территории Заводоуковского город-

Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Программа передач 

с 8 по 9 октября 
будет опубликована 

в следующем выпуске «ЗВ».
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ского округа, и утвердить её состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить положение о специальной комиссии по оценке рисков, связанных с приня-

тием муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода-
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории За-
водоуковского городского округа, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постанов-
ление с приложениями разместить на официальном сайте Заводоуковского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Заводоуковского городского округа, курирующего экономические вопросы.

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      № 1495 от 26.09.2022 г., г. Заводоуковск

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 

налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам 
по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования Заводоуковский городской округ 
о местных налогах и сборах»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского город-
ского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача 
письменных разъяснений налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым аген-
там по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ о местных налогах и сборах» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определённые планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж-
денным администрацией Заводоуковского городского округа.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области» (далее – МФЦ), вступают в силу со дня подписания дополнительного 
соглашения к соглашению о взаимодействии между администрацией Заводоуковского го-
родского округа и МФЦ, в соответствии с которым данная услуга будет включена в пере-
чень государственных и муниципальных услуг (функций) администрации, предоставляе-
мых (осуществляемых) в МФЦ.

4. До вступления в силу дополнительного соглашения, указанного в пункте 3 настояще-
го постановления, положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги МФЦ, реализуются администрацией Заводоуковского город-
ского округа.

5. Положения административного регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

6. Признать постановление администрации Заводоуковского городского округа от 
22.09.2020 № 1234 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования Заводоуковский городской округ о местных налогах и сборах» утра-
тившим силу .

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постанов-
ление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1501 от 27.09.2022 г., г. Заводоуковск

 Об утверждении Положения о порядке установления особого 
противопожарного режима в границах населённых пунктов

Заводоуковского городского округа 
   

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования Заво-
доуковский городской округ, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
населённых пунктов Заводоуковского городского округа в пожароопасный период админи-
страция Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить положение о порядке установления особого противопожарного режима в 
границах населённых пунктов Заводоуковского городского округа, согласно приложению 
№ 1  к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень оснований для установления особого противопожарного режима 
в границах населённых пунктов Заводоуковского городского округа, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действу-
ющих в период особого противопожарного режима в границах населённых пунктов Заво-
доуковского городского округа, согласно приложению № 3  к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постанов-
ление с приложениями разместить на официальном сайте Заводоуковского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Заводоуковского городского округа.  

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

Заключение о результатах общественных обсуждений
         № 11 от 27 сентября 2022 года  

Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Заводоуков-
ского городского округа:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) на земельном участ-

ке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Подгорная, д. 31, кадастровый но-
мер 72:08:0105008:6;

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, кадастровый номер 
72:08:0108002:993;

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ной реконструкции объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, 18, 
кадастровый номер 72:08:0104002:87 проводились в период с 17 по 26 сентября 2022 го-
да на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: zavodoukovsk.admtyumen.ru.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуж-
дений № 11 от 26.09.2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.

В общественных обсуждениях приняло участие – 1 человек.
В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложе-

ния от участников общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественных обсуждения – 1 предложение;
2) от иных участников общественных обсуждений – 0 предложений.
Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта внесён-

ных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№
п/п

Содержание предложений (замечаний) 
участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения

Содержание 
предложений 
(замечаний) 
иных участни-
ков обществен-
ных обсужде-
ний

Аргументированные 
рекомендации орга-
низатора о целесоо-
бразности или неце-
лесообразности учё-
та внесённых  участ-
никами обществен-
ных обсуждений 
пред ложений и за-
мечаний

1. Замечание на проект решения адми-
нистрации «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) на 
земельном участке по адресу: Тюмен-
ская область, г. Заводоуковск, кадастро-
вый номер 72:08:0108002:993» заключа-
ется в том, что земельный участок, в от-
ношении которого запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства 
объекта капитального строительства, 
не соответствует требованиям части 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (отсутствует ос-
нование обращения за разрешением на 
отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта ка-
питального строительства)

целесообразно 
учесть данное заме-
чание

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа предоставить раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства и направить проекты решения:

– о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Подгорная, 31, кадастровый номер 
72:08:0105008:6 – минимальный отступ от границы земельного участка в точках 1—2, 2 — 
3 — 0,8 м на утверждение Главе Заводоуковского городского округа;

– о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ной реконструкции объекта капитального строительства (жилой дом) на земельном участ-
ке по адресу: Тюменская область,  г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, 18, кадастровый но-
мер 72:08:0104002:87:566 — минимальный отступ от границы земельного участка в точках   
2 — 3 — 0 м на утверждение Главе Заводоуковского городского округа.

2. Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа отказать в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства объекта капитального строительства и направить проект решения:

– об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жи-
лой дом) на земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, кадастро-
вый номер 72:08:0108002:993 – минимальный отступ от границы земельного участка в точ-
ках 4 — 1  — 0,7 м на утверждение Главе Заводоуковского городского округа.

 И.А. ДЕНИСОВ,
председатель оргкомитета,

первый заместитель Главы Заводоуковского городского округа                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1497 от 26.09.2022 г., г. Заводоуковск

Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей  муниципальной службы 

в администрации Заводоуковского городского округа

В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьёй 35 Устава муниципального образо-
вания Заводоуковский городской округ администрация Заводоуковского городского окру-
га постановляет:

1. Утвердить положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения ва-
кантных должностей муниципальной службы в администрации Заводоуковского городско-
го округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Главы администрации Заводоуковского городского округа от 21.01.2008 
№ 69 «Об утверждении положения о порядке формирования кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Заводоуковского 
городского округа» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», постанов-
ление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы Заводоуковского городского округа, управляющего делами администрации Заводоуков-
ского городского округа.

С.А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 


