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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

      на Едином
     портале
   госуслуг

          по 
        телефону 
      горячей 
     линии 
   122

     по многоканальному
    телефону областной 
  больницы № 12 
 в Заводоуковске
2-69-70

        через 
      администратора 
     в лечебном 
    учреждении

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

И в лесу будет порядок
В сентябре в заводоуковских городских лесах пройдёт «ге-
неральная уборка».

Рабочие очистят территорию 
от мусора, сухостоя и валежни-
ка, удалят около ста аварийных 
деревьев и скосят траву вдоль 
пешеходных дорожек. До начала 
октября очистка городских лесов 
должна завершиться.

Как сообщил Александр Голе-
нев, ведущий специалист отдела 
по благоустройству единого рас-

чётного центра, контракт на вы-
полнение этих работ заключён с 
ООО «ЭЛТОК» из Тюмени. Это 
уже второй этап уборки, первый 
проходил весной. Также А. Голе-
нев напоминает заводоуковцам 
прописную истину: чисто там, где 
не сорят и призывает поддержи-
вать порядок в городских лесах.

Татьяна ВОЕВОДИНА

День окончания Второй мировой войны, 
3 сентября 1945 года, не остался незаме-
ченным в городском округе. Целый ряд 
мероприятий напомнил заводоуковцам о 
памятной дате.

Представители общественного движения «Бес-
смертный полк России» в Заводоуковске при под-
держке департамента по социальным вопросам 
администрации городского округа провели в этот 
день автопробег. О формировании автоколон-
ны объявили заранее в соцсетях. Откликнулись 
работники силовых структур, военного комисса-
риата, ДОСААФ, центра развития детей и моло-
дёжи, служители Свято-Георгиевского прихода, 
воины запаса и активисты районного совета ве-
теранов. Полтора десятка машин с символикой 
«Бессмертного полка» проехали по улицам го-
рода. Участники автопробега возложили цветы 
к памятникам землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, заглянули к ныне здрав-
ствующему фронтовику Алексею Михайловичу 
Бородулину и пожелали ветерану добра и креп-
кого здоровья. Затем автоколонна отправилась 
в сёла Сунгурово и Новолыбаево. 

Для участников автопробега – это был ещё один 
повод вспомнить о своих коллегах, дедах и пра-
дедах, воевавших на полях сражений. Так, ие-
рей Иоан (в мирской жизни Иван Тунгулин) Свя-
то-Георгиевского храма прикрепил на свой рари-
тетный ГАЗ-69 портрет деда Петра Недобежки-
на, воевавшего в отдельной роте связи № 758 с 
мая 1942 по май 1945 года. 

– После войны дед вместе с бабушкой вырас-

тил пятерых детей, – рассказывает иерей Иоан. 
– К сожалению, я не застал его живым, но память 
о героическом предке мы храним в нашей семье. 
Мама даже задумала об отце рукопись написать.

На «Ниве» Николая Назаренко, председателя 
ветеранской организации работников МВД, четыре 
чёрно-белых портрета. На двух из них – милицио-
неры Максим Сонич и Пётр Зарубин, сражавшие-
ся на фронте. На других фото – два деда Николая 
Павловича – Михаил Назаренко и Николай Котов. 
О том, где погиб Михаил Петрович, семья Назарен-
ко узнала совсем недавно: считавшийся пропав-
шим без вести М. Назаренко в конце 1941-го попал 
в концлагерь Дора в Германии и умер там в мар-
те 1945 года. А Николай Котов прошёл всю войну. 

В Сунгурово местные жители встречали участ-
ников автопробега у мемориала памяти. Некото-
рые сельчане, как, к примеру, пенсионерка Ве-
ра Плющ, пришли с портретами своих героиче-
ских предков.

– Это мой папа, Николай Павлович Пушкар-
ский. Он прошёл всю войну, воевал на реак-
тивной установке «Катюша». Освобождал Вар-
шаву, Прагу, штурмовал Будапешт и победный 
май встретил в Берлине, – с гордостью говорит 
Вера Николаевна. – Папа был дважды награж-
дён орденом Красной Звезды. Одну из наград я 
храню, как зеницу ока. С мамой Варварой Алек-
сандровной они вырастили троих детей. Мама 
– труженица тыла. Во время войны она работа-
ла в Казахстане на железной дороге. Родителей 
уже нет, но я благодарна им за 
то, что они дали мне самое до-
рогое – жизнь! 

  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  

Патриотическим        
маршрутом

>> 2

• «Бессмертный автополк» добрался до Сунгурово. Для сельчан – это большое событие. 
Участники патриотической акции и местные жители вспомнили своих земляков, 

защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

  ВЫБОРЫ-2021  

Ждём                                                  
на избирательных участках!

В настоящее время подготовка к дню голосования  проходит са-
мым активным образом. Члены избирательных комиссий разносят 
приглашения нашим избирателям для голосования 19 сентября.

С 8 по 13 сентября в помещениях участковых избирательных 
комиссий проводится приём заявлений о включении избирателя в 
список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого со-
зыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. В 
связи с этим, все участковые избирательные комиссии осущест-
вляют дежурство по единому графику: в рабочие дни с 16.00 до 
20.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00. В эти дни 
каждый избиратель может прийти на свой избирательный участок, 
проверить есть ли он в списках, проконсультироваться, задать ин-
тересующие вопросы.

Помещения для голосования – центры избирательных участков 
утверждены постановлением администрации Заводоуковского го-
родского округа от 29.12.2020г № 1836, которое было размещено 
на сайте администрации и опубликовано в газете «Заводоуковские 
вести» 31 июля 2021 года.

Уважаемые избиратели Заводоуковского городского округа!
Приглашаю вас принять участие в выборах депутатов Государ-

ственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва и 
депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва, которые 
пройдут 17,18,19 сентября 2021 года.

Все члены избирательных комиссий будут рады видеть вас с 8.00 
до 20.00 по местному времени.

Л.И. ПЛАТОНОВА, 
председатель ТИК Заводоуковского городского округа

Сергею Захарову посвящается
На фасаде краеведческого музея появилась мемориальная 
доска в честь краеведа и почётного гражданина города За-
водоуковска Сергея Захарова.

Сергей Петрович родился в Ни-
жегородской области, участвовал 
в Великой Отечественной войне. 
В 1959 году он переехал в Заводо-
уковск, где обрёл вторую родину. 

Выйдя на заслуженный отдых, 
ветеран увлёкся краеведческой 
работой. Сергей Захаров – автор 
летописи и путеводителя по Заво-
доуковску, работ о ряде предприя-
тий, народном образовании, здра-
воохранении города и района. Он 

активно участвовал в создании 
«Книги Памяти» о погибших в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны и других краеведческих трудов. 

Сергей Петрович внёс огром-
ный вклад в патриотическое вос-
питание молодёжи и развитие 
ветеранского движения, а также 
был одним из инициаторов соз-
дания Заводоуковского краевед-
ческого музея.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
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Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной думы А. Н. Андреева опубликован безвозмездно
 в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области.

Как сообщили в комитете по 
жилищно-коммунальной поли-
тике администрации городского 
округа, в этом году (по данным 
на 20 августа) соцподдержка бы-
ла оказана 37 жителям нашего 
муниципалитета: 19 ветеранам 
труда, 11 инвалидам, пятерым 
малоимущим, ветерану боевых 
действий и реабилитированной 
жертве политических репрессий.

Компенсацию по-
требителям га-

за из льготных кате-
горий населения вы-
плачивают на осно-
вании  постановле-
ния правительства 
Тюменской области 
от 5 мая 2008 года          
№ 127-п. Недавно в 
него внесли измене-
ния: постановлением 
от 23 июля 2021 го-
да № 428-п сумму вы-
платы на установку 
внутридомового га-
зового оборудования 
увеличили до 60 ты-
сяч рублей.

За счёт этих средств, как и пре-
жде, оплачивается разработка 
проектной и оформление испол-
нительной документации, а так-
же устройство в жилых помеще-
ниях системы потребления газа, 
включая установку необходимых 
приборов.

– И это может быть не только 
газовый котёл, но и газплита, – 

говорит Игорь Денисов, первый 
заместитель главы городского 
округа. – Каждый из элементов 
системы газопотребления в до-
ме или квартире  можно смонти-
ровать по отдельности, а можно 
и все сразу. Главное – установить 
прибор, который работает на га-
зовом топливе.

А вот затраты на монтаж ото-
пительной системы владельцам 
жилья не возмещаются.

Также по закону предусмотре-
на социальная поддержка для 
малообеспеченных многодетных 
семей на подключение (техноло-
гическое присоединение) к се-
тям газораспределения. На опла-
ту устройства газопроводов-вво-
дов к земельным участкам льгот-
никам полагается 48 290 рублей 
с учётом НДС.

Однако сегодня реализуется 
программа догазификации, то 
есть подведения газа до границ 
негазифицированных домовла-
дений в тех населённых пунктах, 
где уже проложены газораспре-
делительные сети. Техприсоеди-
нение проводится бесплатно, за 
счёт единого оператора газифи-
кации (ЕОГ). Для участия в про-
грамме догазификации жителям 
городского округа нужно подать 
заявку на портале ЕОГ –  www.
connectgas.ru либо по адресу:     
г. Заводоуковск, ул. Механи-
заторов, 17. У заявителя обяза-
тельно должны быть документы 
на квартиру или жилой дом.

Уточнить, положена ли вам 
льгота на газификацию, мож-
но по телефонам 9-01-95 и 9-01-
92. За консультацией по дога-
зификации обращаться по те-
лефону 9-00-36.

Татьяна ВОЕВОДИНА

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Помощь                          
с газификацией

Заводоуковские льготники продолжают получать социаль-
ную поддержку по частичному возмещению расходов на 
газификацию жилых домов и квартир. Сегодня можно по-
дать документы и на догазификацию.

КПРФ                                                                     
верна народу,                   
нужна стране!                                 

Голосуйте за № 8
Агитационный материал Тюменского областного отделения политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 
Избирательного кодекса (закона) Тюменской области.

В Новолыба-
ево автоколон-
ну встречали 

школьники и специалисты мест-
ного Дома культуры. Глава сель-

ской администрации Ольга Шу-
шарина подчеркнула, что авто-
пробег в честь тех, кто сражался в 
годы Великой Отечественной на 
фронте, важное и нужное дело.

  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  

Патриотическим        
маршрутом

<< 1 – Солдаты Второй мировой жи-
вы, пока мы помним о них, – ска-
зала Ольга Леонидовна. 

В этот же день сопредседа-
тель центрального штаба обще-
ственного движения «Бессмерт-
ный полк России» Геннадий Ива-
нов, ныне живущий в Тюмени, по-
бывал в родном селе Колеснико-
во. Вместе с тюменскими активи-
стами «Бессмертного полка» Ген-
надий Кириллович встретился с 
земляками, посетил сельский му-
зей, пообщался с учениками шко-
лы имени Героя Советского Сою-
за П. Е. Фёдорова, передал в дар 
односельчанам книги, рассказы-
вающие о движении «Бессмерт-
ный полк». Колесниковцы и тю-
менские гости посадили у памят-
ника, где выбиты фамилии сель-
чан, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, голу-
бую ель.

– Сажаю эту ёлочку в память о 
моём отце Кирилле Матвеевиче, 
– сказал Геннадий Иванов. – Счи-
таю, что каждый из нас, куда бы 
ни занесла судьба, должен оста-
вить живую память о своих пред-
ках, боровшихся с фашизмом и 
приближавших победу в тылу. 
Пусть вся наша планета превра-
тится в большой сад Победы!

Ольга МЯСНИКОВА,
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Фото авторов

•  Наш земляк Геннадий Иванов (слева), 
сопредседатель центрального штаба общественного движения 
«Бессмертный полк России», призывает юных колесниковцев 

помнить о поколении победителей.
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Программа ТВ с 11 по 12 сентября
Суббота, 11

Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота». 09.45 

«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Д/ф «20 лет спустя. 
Загадка одиннадцатого сентября» 
(16+). 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.55 Ко дню рождения Иосифа Коб-
зона. «Песня моя – судьба моя» (16+). 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 17.35 «Горячий лёд». Фигур-
ное катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной Рос-
сии (0+). 19.10 «Сегодня вечером» 
(16+). 21.00 Время. 21.20 «Клуб ве-
сёлых и находчивых. Летний Ку-
бок-2021» (16+). 23.30 К 60-летию Ми-
лен Фармер (12+). 01.20 «Наедине 
со всеми» (16+). 02.05 «Модный при-
говор» (6+). 02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 

Вести. Местное время. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 «По се-
крету всему свету». 09.00 «Формула 
еды» (12+). 09.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Ве-
сти. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+). 14.00 Х/ф «Жили-были» (12+). 
15.50 Х/ф «От печали до радости» 
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 

20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Зо-
лотой папа» (16+). 01.10 Х/ф «Сва-
ты» (16+). 03.30 Х/ф «Сваты 2» (16+).

НТВ 04.55 Х/ф «Куркуль» 
(16+). 06.40 «Кто в 

доме хозяин?» (12+). 07.20 «Смотр» 
(0+). 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 
«Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+). 09.25 
«Едим дома» (0+). 10.20 «Главная до-
рога» (16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 13.05 
«Однажды.» (16+). 14.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели.» (16+). 
18.00 «Фактор страха» (12+). 19.00 
«Центральное телевидение» (16+). 
20.20 «Секрет на миллион» (16+). 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+). 23.40 
«Международная пилорама» (16+). 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+). 01.40 «Дачный ответ» (0+). 02.30 
Т/с «Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 05.30 Х/ф «Краса-
вица и воры» (12+). 

07.10 «Православная энциклопедия» 
(6+). 07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Поч-
ти семейная драма» (12+). 08.35 Х/ф 
«Покровские ворота» (0+). 11.30, 
14.30, 23.45 События (16+). 12.00 
День Москвы. Церемония открытия. 
13.00, 14.45 «Петровка, 38». 15.10 
Х/ф «Огарева, 6» (12+). 17.00 Х/ф 
«Закаты и рассветы» (12+). 21.00 «В 

центре событий» (16+). 22.15 «Пра-
во знать!». Ток-шоу (16+). 00.00 «Де-
вяностые. Менты» (16+). 00.50 «Про-
щание. Борис Березовский» (16+). 
01.30 «Дом культуры 2.0». Специаль-
ный репортаж (16+). 02.00 «Хватит 
слухов!» (16+). 02.20 «Советские ма-
фии. Рыбное дело» (16+). 03.05 
«Удар властью. Муаммар Каддафи» 
(16+). 03.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+). 04.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+). 05.05 Х/ф 
«Сердца четырёх» (0+).

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

«Петух и краски». «Дядюшка Ау», «Ро-
бинзон Кузя». 08.40 Х/ф «В один пре-
красный день» (6+). 10.10 «Обыкно-
венный концерт». 10.40 Х/ф «Не бы-
ло печали» (12+). 11.50 «Чёрные ды-
ры. Белые пятна». 12.30 Земля лю-
дей. «Манси. Оленьей тропой». 13.00, 
01.10 Д/с «Эйнштейны от природы». 
13.55 Гарри Бардин. «Белая студия». 
14.35 М/ф «Приключения Хомы», «Ле-
тучий корабль», «Серый волк энд 
Красная шапочка». 15.30 «Большие и 
маленькие». 17.20 Д/ф «Москва сле-
зам не верит – большая лотерея». 
18.05 Александр Розенбаум. Линия 
жизни. 19.00 Х/ф «Дело «пёстрых». 
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары». 22.00 «Агора». Ток-

шоу. 23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца». 00.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик». 02.00 Искатели. «Гибель аэро-
вагона Абаковского». 02.45 М/ф для 
взрослых «Обратная сторона луны».

5 канал 05.00, 05.30, 06.10, 
06.50, 07.30, 08.15 

Х/ф «Последний мент» (16+). 09.00 
«Светская хроника» (16+). 10.00 Х/ф 
«Свои-2. Поцелуй мёртвой девушки» 
(16+). 10.55, 11.40, 12.35 Х/ф «Свои-2» 
(16+). 13.25 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-2. Отель «Фонарики» (16+). 
14.15 Х/ф «Великолепная пятёрка-2. 
Три сестры» (16+). 15.05 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-2. Свадебный фо-
тограф» (16+). 16.00 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2. Дважды утопленник» 
(16+). 16.50 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-2. На пределе» (16+). 17.40 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-2. Горькое на-
следство» (16+). 18.35 Т/с «След. Ко-
пия» (16+). 19.20 Т/с «След. Нефор-
малка» (16+). 20.10 Т/с «След. Мауг-
ли» (16+). 21.00 Т/с «След. Палата но-
мер семь» (16+). 21.40 Т/с «След. Две-
надцать свидетелей» (16+). 22.25 Т/с 
«След. Искупление» (16+). 23.10 Т/с 
«След. Мама Мила» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Главное» (16+).

ОТР 06.00 «ТСН 16+). 
06.30 «Новости Ува-

та» (16+). 06.45 «Новости Викулово» 

(16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Но-
вости Казанки» (16+). 08.00 «Вечер-
ний хэштег» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.40 «За дело!» (12+). 10.25 
«Дом «Э» (12+). 10.55 «Имею право!» 
(12+). 11.25 Мультипликационный 
фильм «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (0+). 
11.40 Художественный фильм «Моя 
морячка» (12+). 13.00 Новости. 13.05 
Художественный фильм «Менялы» 
(12+). 14.35 «Среда обитания» (12+). 
15.00 Новости. 15.05 «Календарь» 
(12+). 16.05 «Большая страна» (12+). 
17.00 «ТСН» (12+). 17.15 «Вечерний 
хэштег» (16+). 18.15 «Большая об-
ласть (16+). 18.45 «Сельская среда» 
(12+). 19.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+). 19.30 Худо-
жественный фильм «Серые волки» 
(16+). 21.00 Новости. 21.05 Художе-
ственный фильм «Серые волки» (про-
должение) (16+). 21.25 Мультиплика-
ционный фильм «Летучий корабль» 
(0+). 21.45 Концерт «Браво – 30 лет» 
(12+). 23.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» (0+). 00.00 Х/ф «Гангстеры и фи-
лантропы» (12+). 01.25 М/ф «Жил-был 
пёс» (0+). 01.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+). 02.55 Х/ф«Танк Клим Вороши-
лов – 2» (0+). 04.40 Концерт Государ-
ственного академического Большого 
симфонического оркестра под управ-
лением Владимира Федосеева (12+).

Воскресенье, 12
Первый канал 04.55, 06.10 Т/с «Ка-

тя и Блэк» (16+). 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.55 
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 
07.40 «Часовой» (12+). 08.10 «Здо-
ровье» (16+). 09.20 «Непутёвые за-
метки» (12+). 10.15 «Жизнь других» 
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+). 13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+). 15.00 «Го-
рячий лёд». Фигурное катание. Олим-
пийский сезон. Сильнейшие фигури-
сты сборной России (0+). 17.35 «Три 
аккорда» (16+). 19.25 «Лучше всех!» 
(0+). 21.00 Время. 22.00 «Вызов. Пер-
вые в космосе» (12+). 23.00 Д/ф «Ко-
роли» (16+). 00.05 Д/с «Германская 
головоломка» (18+). 01.55 «Наедине 
со всеми» (16+). 02.40 «Модный при-
говор» (6+). 03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+).

Россия 1 05.30, 03.15 Х/ф 
«Жена по совме-

стительству» (16+). 07.15 «Устами 
младенца». 08.00 Местное время. 
Воскресенье. 08.35 «Когда все до-
ма». 09.25 «Утренняя почта». 10.10 
«Сто к одному». 11.00 «Большая пе-
ределка». 12.00 «Парад юмора» 
(16+). 13.40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» (12+). 15.45 Х/ф «Таксистка» 
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 «Мо-

сква. Кремль. Путин». 22.40 «Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+). 01.30 Х/ф «Однажды 
преступив черту» (16+).

НТВ 04.55 Х/ф «Деньги» 
(18+). 06.35 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У нас 
выигрывают!» (12+). 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.00 «Чудо техни-
ки» (12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.00, 16.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+). 18.00 «Новые рус-
ские сенсации» (16+). 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 «Ты супер!» (6+). 22.50 
«Звёзды сошлись» (16+). 00.30 
«Дрезденский оперный бал» (12+). 
02.20 Т/с «Адвокат» (16+).

ТВ-Центр 06.35 Х/ф «В до-
брый час!» (0+). 

08.40 Х/ф «Ночной переезд» (12+). 
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 
получилось.» (12+). 11.30, 00.35 Со-
бытия (16+). 11.45 Х/ф «Верные дру-
зья» (0+). 13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+). 14.30 Московская не-
деля (12+). 15.05 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+). 
16.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
(12+). 20.40 Х/ф «Шаг в бездну» (12+). 
00.50 «Петровка, 38». 01.00 Х/ф 
«Влюблённый агент» (12+). 04.10 
Юмористический концерт (16+).

Россия К 06.30 М/ф «Волк и 
телёнок», «Доктор 

Айболит». 08.00 «Большие и малень-
кие». 09.45 «Мы – грамотеи!» 10.30 
Х/ф «Дело «пёстрых». 12.10 Письма 
из провинции. Республика Башкорто-
стан. 12.40, 01.35 «Диалоги о живот-
ных. Новосибирский зоопарк». 13.25 
Д/с «Коллекция. Музей Изола Белла». 
13.55 «Абсолютный слух». 14.35 Игра 
в бисер. «Солярис». 15.20 Х/ф «Жил-
был настройщик.». 16.30 «Картина ми-
ра». 17.10 «Пешком. Другое дело. 
Менделеев». 17.40 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир». 18.30 «Роман-
тика романса». 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Осенние листья». 22.00 
Опера «Риголетто». 00.05 Х/ф «В один 
прекрасный день» (6+). 

5 канал 05.00 «Лучшие вра-
ги. Любовник». 10 с. 

Криминальный (Россия) 2014 г. (16+). 
05.40 «Лучшие враги. Алиби». 11с. Кри-
минальный (Россия) 2014 г. (16+). 06.20 
«Лучшие враги. Агентура». 12с. Кри-
минальный (Россия) 2014 г. (16+). 
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 02.05, 
02.50, 03.35 Т/с «Криминальное на-
следство» (16+). 10.50, 11.50, 12.50, 
13.50 Х/ф «Наставник» (16+). 14.50 Х/ф 
«Ментозавры. Что наша жизнь – игра!» 
(16+). 15.35 Х/ф «Ментозавры. Квар-
тирный вопрос» (16+). 16.30 Х/ф «Мен-
тозавры. Ограбление по...» (16+). 17.15 

Акционерное общество «Приозёрное»
Ялуторовского района приглашает на работу:

- МЕХАНИЗАТОРОВ;
- ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ;
- ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ.
Мы предлагаем: соцпакет, официальное 
трудоустройство, стабильную заработную плату 
и предоставляем жильё. 

Дополнительная информация по телефону 
8 (34535) 45-317.

Х/ф «Ментозавры. Скоростной режим» 
(16+). 18.10 Х/ф «Ментозавры. Любовь 
зла» (16+). 18.55 Х/ф «Ментозавры. 
Мост» (16+). 19.50 Х/ф «Ментозавры. 
Мрачный аферист» (16+). 20.40 Х/ф 
«Ментозавры. Встреча выпускников» 
(16+). 21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/с «Ко-
ма» (16+).

ОТР 06.00 «Сельская 
среда» 16+). 06.15 

«Удачи на даче» (12+). 06.30 «Ново-
сти Голышманово 16+). 07.00 «Ново-
сти Омутинки» (16+). 07.15 «Тоболь-
ская панорама» (16+). 07.30 «Боль-
шая область» (16+). 08.00 «Утро с ва-
ми» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.40 «Гамбургский счёт» (12+). 10.15 
Х/ф «Трижды о любви» (12+). 11.40, 

13.05 Х/ф «Танк Клим Ворошилов – 
2» (0+). 13.00 Новости. 13.30 Д/ф 
«Хроники «Нубийской» экспедиции» 
(12+). 14.35 «Среда обитания» (12+). 
15.00 Новости. 15.05 «Календарь» 
(12+). 16.05 «Большая страна» (12+). 
17.00 «Все включено» 16+). 17.30 
«Сельская среда» (12+). 17.45 «Ин-
тервью» (16+). 18.00 «Большая об-
ласть» (16+). 18.30 «Удачи на даче» 
(12+). 18.45 «Тобольская панорама» 
(12+). 19.00 «ОТРажение недели» 
(12+). 19.45 «Моя история». Татьяна 
Покровская (12+). 20.15 Многосерий-
ный фильм «Родина», 1-я и 2-я се-
рии (16+). 22.20 Х/ф «Падение Рим-
ской империи» (16+). 01.15 «ОТРа-
жение недели» (12+). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1304 от 03.09.2021 г., г. Заводоуковск

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
Заводоуковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 
«О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Заводоуковского городского 
округа администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Заводоуковского городско-
го округа согласно приложению.

2. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от 30 октя-
бря 2020 г. № 1478 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения За-
водоуковского городского округа» признать утратившим силу.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести», поста-
новление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

С.А. КАСЕНОВА,
 глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 1302 от 03.09.2021 г., г. Заводоуковск

Об утверждении схем размещения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, 

и стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства

В соответствии со статьями 11.10, 39.36, 70, 77, 83 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», частью 8 статьи 15 Феде-
рального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», на основании постановления правительства Тюменской обла-
сти от 11.08.2021 № 454-п, схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить схемы расположения земельных участков по адресам:
- Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ,  

г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, ориентировочной площадью 100 кв.м, соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

- Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ,    
г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, ориентировочной площадью 100 кв.м, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

- Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ,    
г. Заводоуковск, ул. Заводская, ориентировочной площадью 100 кв.м, согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению .

Категория земель – земли населённых пунктов.
Вид разрешённого использования – для размещения гражданами гаражей, явля-

ющихся некапитальными сооружениями, и стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

 2. Комитету по архитектуре, строительству и земельной политике администра-
ции Заводоуковского городского округа нанести вышеуказанные земельные участ-
ки на дежурную карту Заводоуковского городского округа.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», 
постановление с приложениями разместить на официальном сайте Заводоуков-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

С.А. КАСЕНОВА,
 глава городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 190 от 30.08.2021 г., г. Заводоуковск

 О внесении изменения в распоряжение 
 администрации Заводоуковского городского округа № 271 от 25.09.2020 
«Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими 

администрации Заводоуковского городского округа представителя 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу» 

1. Внести в распоряжение администрации Заводоуковского городского округа № 
271 от 25.09.2020 «О перечне должностей, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками» (далее – распоряжение) следующее изменение:

1.1.Исключить из пункта 1 распоряжения строку следующего содержания: «пред-
седатель комитета по культуре».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заводоуковские вести», раз-
местить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы го-
родского округа, управляющего делами.

С.А. КАСЕНОВА,
 глава городского округа

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  


