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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  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

уг

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

Благоустройство центрального городско-
го парка продвигается быстрыми темпами. 
Специалисты заводоуковского ООО «Титан-
профиль» выполнили уже большую часть  
запланированных работ.

– Проект совсем не типовой, – говорит Сергей 
Тарасов, прораб компании. – Для строительства 
мы используем уникальные материалы, которые 
нам доставляют издалека. К примеру, кирпич при-
везён из Калининградской области. До окончания 
работы осталось меньше месяца, поэтому не тра-
тим даром ни одной минуты.    
Сегодня на объекте трудятся около шестиде-

сяти рабочих. Строительство не останавлива-
ется даже по субботам. И сделано уже многое. 
Ещё летом в парке рабочие демонтировали ста-
рые конструкции, вырубили аварийные и сорные 
деревья. В сентябре заасфальтировали парков-
ки для автомобилей общей площадью 325 ква-
дратных метров и очистили от ила и мусора во-
доём на улице Парковой.
После этого пруд стал наполняться водой. Это 

удивило не только местных жителей, но и строи-
телей. Они уже установили основную часть вин-
товых свай, на которых будет держаться набе-
режная. Лестницы для спуска к воде уже готовы. 
Также работники «Титан-профиля» построят два 
перехода через водоём.   

– В парке подготовлены фундаменты под каж-
дый из объектов благоустройства, – рассказы-
вает Сергей Тарасов. – Уложено около тыся-
чи квадратных метров резинового покрытия на 
спортплощадках. Зону для занятий физкульту-

рой украшает специальный декоративный эле-
мент – «спортивная линия». Осталось разме-
стить два десятка малых архитектурных форм: 
тренажёров, комплексов для уличной гимнасти-
ки, батутов и прочего.
На детских игровых площадках завершена 

укладка покрытия. Оно частично резиновое и гра-
вийное. Здесь тоже в скором будущем рабочие 
установят малые архитектурные формы для де-
тей. А вот песочницу площадью 45 квадратных 
метров строители уже соорудили и наполнили её 
кварцевым песком. Помимо этого, в централь-
ном парке появятся четыре гамака, 23 скамей-
ки, 30 мусорных урн и столько же велопарковок.

– Все работы с кирпичной кладкой  наши со-
трудники уже закончили, – продолжает прораб  
Тарасов. – На событийной площадке устанав-
ливаем трибуны для зрителей, над навесом для 
качелей монтируем кровлю. Строительство двух 
входных навесов постепенно подходит к концу. 
Кстати, ограждение по периметру парка делать 
не будем, его заменит живая изгородь.
Одновременно в парковой зоне продолжается 

строительство пешеходных дорожек. На террито-
рии зелёного уголка не положат ни метра асфаль-
та. Согласно проекту, рабочие покроют брусчат-
кой свыше 2 000 квадратных метров тротуаров, 
а для оставшихся применят гранитный отсев.
Специалисты ООО «Титан-профиль» уверены, 

что успеют управиться вовремя. В ноябре взо-
рам заводоуковцев предстанет в центре города 
обновлённый благоустроенный парк.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Не по дням, а по часам

• На месте загрязнённого и замусоренного болота, что на улице Парковой, прилегающей 
к центральному парку в городе, вскоре появится прекрасная набережная.

В Тюменской области               
вводятся QR-коды

Режим повышенной готовности продлён в Тюменской об-
ласти до 31 декабря. Для борьбы с распространением ко-
ронавируса на территории региона вводятся дополнитель-
ные ограничения.

Так, с 23 октября запрещена 
работа кафе, ресторанов, ночных 
клубов с 24.00 до 6.00. Ограни-
чения не коснутся предприятий 
общепита, которые обслужива-
ют пассажиров в аэропортах, на 
железнодорожных вокзалах, на 
автовокзалах и автостанциях, 
а также предприятий, работаю-
щих навынос.
С 25 октября по 31 декабря в 

торговых центрах несовершенно-
летние посетители должны нахо-
диться исключительно в сопро-
вождении родителей или иных 
законных представителей. С 15 
ноября посещать театры, кино-
театры, концертные залы, цир-
ки и спортивные объекты жите-

ли области старше 18 лет смо-
гут только при наличии QR-кода 
или медицинского документа, 
подтверждающих вакцинацию 
против COVID-19 в течение по-
следних 12 месяцев либо пере-
несённое заболевание в течение 
последних шести месяцев, а так-
же документа, удостоверяющего 
личность гражданина.
Кроме этого с 18 октября в об-

ласти для отдельных категорий 
граждан введена обязательная 
вакцинация.  

По материалам 
оперативного штаба 
Тюменской области 

по профилактике 
коронавируса

Остроумная пятёрка
Команда  первой  городской  школы  заняла  второе  ме-
сто на соревнованиях по информационной безопасности 
UralSchoolCTF 2021. Наши ребята уступили одной из сбор-
ных города Тюмени.

Данил Южаков, Евгений Кисе-
лёв, Дмитрий Лаптев, Владислав 
Семёнов  и Данила Богданов под 
руководством учителя информа-
тики Михаила Шестакова состяза-
лись с восемью десятками команд 
из Пермской и Тюменской обла-
стей, Ханты-Мансийского и Яма-

ло-Ненецкого автономных окру-
гов. Ребята выполняли задания по 
защите информационных систем, 
шифровке и расшифровке данных. 
Наградили победителей на XIV 

Тюменском цифровом форуме-
выставке «Инфотех-2021».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Успели до снега
В городском округе завершилась уборка зерновых, зер-
нобобовых и технических сельскохозяйственных культур.

Как рассказал председатель 
комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию админи-
страции округа Сергей Григорьев, 
заводоуковские аграрии убрали 
с 54 943 гектаров 110 684 тонны 
зерна. Средняя урожайность со-
ставила 20,1 центнера с гекта-
ра. Технических сельхозкультур 

– рапса и льна – полеводы намо-
лотили 8 110 тонн при урожайно-
сти 24,1 центнера с гектара.
Овощеводы полностью убрали 

картофель (45 187 тонн, с учётом 
семенного материала) и капусту 
(6 470 тонн). Моркови собрано      
3 966 тонн с 72 гектаров.

Татьяна ВОЕВОДИНА

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «За-

водоуковские вести» на первое 
полугодие 2022 года. 
Стоимость подписки на шесть 

месяцев – 752 рубля 82 копейки. 
Обращайтесь в отделения По-

чты России и отдел продаж газе-
ты (г. Заводоуковск, пер. Элева-
торный, 6).
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  БЛИЦ-ОПРОС 

Вопрос подготовки муниципалитета к 
осенне-зимнему периоду стал одним 
из важных в повестке очередного за-
седания окружной думы. 

Первый заместитель главы городского 
округа Игорь Денисов сообщил депутатам, 
что на мероприятия по повышению надёж-
ности и эффективности работы инженерных 
сетей и приведению их в исправное состо-
яние в 2021-2022 годах из бюджета округа 
было выделено порядка 40 миллионов руб-
лей. Половина денежных средств освоена. 
Сегодня все котельные в городе и сёлах пол-
ностью готовы к отопительному сезону и уже 
работают. Ресурсоснабжающие организации 
сформировали 45-суточный запас топлива. 

Летом в городском округе коммунальные 
службы отремонтировали 340 метров вет-
хих тепловых сетей, в том числе и в посёл-
ке Комсомольском на улице Центральной. 
Рабочие также отремонтировали два ки-

лометра ветхого водопровода в Озерках на 
улице Школьной, в Новой Заимке на ули-
це Ленина, в Лебедёвке на улицах Зареч-
ной и Маяковского и в Горюново на улице 
Октябрьской. 
Что касается водоотведения, то в Новой 

Заимке заменили подводящую канализа-
цию и вышедшее из строя электротехниче-
ское оборудование станции биологической 
очистки сточных вод, а также отремонтиро-
вали канализационные колодцы в посёлке 
Комсомольском. 

Всего из 41 мероприятия по подготовке 
объектов ЖКХ к нынешнему осенне-зимне-
му периоду выполнено 27, в стадии выпол-
нения три, ещё 11 планируется реализовать 
до конца года.
Сегодня в городском округе работает ко-

миссия по оценке готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од. Всем потребителям тепловой энергии 
уже выданы паспорта готовности к отопи-
тельному сезону. Теплоснабжающие орга-
низации получат такой документ не позд-
нее 1 ноября. 

Подготовила Ольга МЯСНИКОВА
(по материалам думы 

городского округа)

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Без воды и тепла – никуда!

Николай Корнеев, пенсионер, 
г. Заводоуковск:

– Я подметил за собой одну осо-
бенность: если иду за каким-то то-
варом, то мне всегда достаётся 
последний экземпляр в магазине. 
Наверное, это удача. Однако вре-
мя сейчас тяжёлое: всем нам не 
повезло с пандемией. Я поставил 
прививку, но из дому каждый раз 
выхожу с опаской. Среди моих род-
ных и знакомых есть те, кто тоже 
привился, но, несмотря на это, за-
болел коронавирусом.
Екатерина Смолкина, домохо-

зяйка, г. Заводоуковск:
– Есть такая категория людей, ко-

торая время от времени попадает 
в различные передряги. Видимо, я 
из их числа. Но не отчаиваюсь, жи-
ву правилом: всё, что не происхо-
дит, – к лучшему. Иначе как бы мне 
достался любящий муж и дорогие 

дети! И работу я скоро найду, уже 
есть варианты. Осталось только 
выбрать – идти трудиться к част-
нику или в госучреждение.
Динара Таксанова, самозаня-

тая, с. Тумашово: 
– Даже не знаю, что и ответить: 

вроде бы у меня всё хорошо. Как-
то и в голову не идут негативные 
мысли. Главное, чтобы никто не 
сглазил! 
Михаил Караваев, служащий, 

г. Заводоуковск:
– Постоянно не везёт с отпуском: 

то срочная работа появится, то кол-
леги заболеют – приходится под-
менять. Уже который год не могу 
отдохнуть в то время, когда хочу. 
Людмила Чистякова, служа-

щая, г. Заводоуковск:
– Не везёт с очередями. Кажет-

ся, что они везде, куда бы я ни при-
шла. К примеру, в продуктовом ма-

газине: хожу по торговым рядам и 
отмечаю про себя, что на кассе ни 
души. Но стоит подойти за расчё-
том, как передо мной выстраива-
ется целая вереница таких же по-
купателей.
Владимир Родин, служащий, 

г. Заводоуковск:
– Не везёт в любви! За послед-

ние 25 лет был женат четыре раза. 
Уже и не знаю, стоит ли снова стро-
ить семью? Пока взял паузу – пы-
таюсь разбираться в себе. 
Николай Постников, пенсио-

нер, п. Комсомольский:
– Кажется, что мне не везёт по 

жизни. Родителей моих в своё вре-
мя раскулачили. И я в 1990-е поте-
рял все свои накопления, которые, 
как понял, правительство компен-
сировать не собирается. Какие ещё 
сюрпризы меня ожидают? Пенсии 
хотя бы не лишили...  

Галина Бетева, пенсионерка, 
с. Боровинка:

– Всё у меня в порядке. Пенсия 
приходит вовремя. Дети и внуки 
здоровы. Сейчас нам помогают. 
На днях пробурили скважину. В вы-
ходные зять заведёт воду в дом. С 
мужем мы уже 47 лет вместе. Он 
много лет передвигается в коляске. 
Тем не менее считаю, что нам грех 
жаловаться!
Светлана Малышкина, эконо-

мист, г. Заводоуковск:
– Я никогда не выигрывала в ло-

терею. Сколько бы билетов ни по-
купала, ни одного счастливого не 
было! Но не расстраиваюсь. Ду-
маю, что когда-нибудь мне в чём-
то крупно повезёт.
Наталья Филимонова, служа-

щая, г. Заводоуковск:
– А мне везёт постоянно! Конеч-

но, не по-крупному – в мелочах. 

Считайте, что вам уже повезло, 
если вы проснулись живым и здо-
ровым. Я просто не жду, что сегод-
ня или завтра случится что-то не-
обыкновенное, поэтому фортуна 
мне благоволит.    
Светлана Медведева, педагог, 

г. Заводоуковск:
– Зарабатывать хорошие день-

ги. Отсюда и скромное житьё-бы-
тьё, и скромный отдых, и скромные 
запросы. «Путешествую» только по 
телевизору. Одна отрада – обще-
ние с интересными людьми.
Лидия Чиркова, служащая,           

г. Заводоуковск:
– Такого быть не может, чтобы по-

стоянно! Бывает, обсчитают в ма-
газине, или в очереди на приём  в 
больнице заведут перед тобой сво-
его человека, или отстанешь от ав-
тобуса. В общем, на мелочах не за-
цикливаюсь!

В чём вам постоянно не везёт?

  С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!  

Японская война                           
морпеха Базарова

Сегодня участнику Великой Отече-
ственной войны заводоуковцу Ива-
ну Матвеевичу Базарову исполняет-
ся 97 лет. В силу возраста фронтовику 
трудно сейчас вспоминать о былом. О 
его боевом и трудовом пути поведали 
нам родные.

Раньше, когда вся семья собиралась вме-
сте, Иван Матвеевич  частенько рассказы-
вал дочери и внукам о том, как рос в малень-
кой деревне Бугровое, что в Омской обла-
сти, а в школу бегал за семь километров в 
райцентр – город Тюкалинск. Вспоминал, как 
учился на механизатора, работал в первые 
годы войны на машинно-тракторной стан-
ции. В уборочную так уставал, что насилу с 
комбайна спускался.

Сегодня в Заводоуковском 
городском округе прожи-

вают 277 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Из них девять фронтовиков, 
шесть человек, приравненных 
к участникам войны, два жи-
теля блокадного Ленинграда, 
два узника концлагерей и 258 
тружеников тыла.

В августе 1942 года Ивана Матвеевича 
призвали в армию. Новобранцу предстоя-
ла дорога дальняя – на Тихоокеанский флот. 
Сначала он стал матросом на минном за-
градителе, а затем – морским пехотинцем.
Бойцов готовили к отправке на фронт. Ве-

теран вспоминал, что гоняли их старатель-
но, учили штурмовать укрепления врага, 
специально строили для этого доты. Но по-
ездка на Запад всё откладывалась – кому-
то ведь нужно было и Тихоокеанское побе-
режье охранять. 
Когда вся страна праздновала победу над 

Германией, учения у морпехов только уси-
лились. В разговорах командиров слыша-

•  Горожанин Иван Матвеевич Базаров, 
участник войны с Японией, награждён 

орденом Отечественной войны II степени, 
медалями Жукова и «300 лет Российскому 
флоту». Гордится ветеран и тем, что его 

имя было вписано в Книгу почёта 
Заводоуковской мебельной фабрики.

лись названия сахалинских, курильских, ко-
рейских портов. Бойцам говорили, что проти-
востоять им будет враг серьёзный – японцы 
давно считали эти земли своими и драться за 

них намеревались не на жизнь, а на смерть.
Ветеран не скрывал, что когда в ночь на 13 

августа 1945 года их 358 батальон морской 
пехоты выходил в свой первый бой, солда-
ты изрядно волновались. Однако штурмо-
вать северокорейский порт Расин не при-
шлось: четырёхтысячная группировка япон-
цев в панике бежала от нескольких сотен на-
ших моряков.
Но оружие сложили далеко не все. То и 

дело вспыхивали перестрелки, взлетали 
на воздух склады. Постоянной угрозой бы-
ли смертники. Иван Матвеевич помнит, что 
ожидать удара из-за угла, взрыва гранаты 
можно было даже от женщины или ребён-
ка. Солдаты старались не подпускать граж-
данских к охраняемым объектам.
После разгрома японцев батальон вернул-

ся в Находку. Морпехи ждали демобилиза-
ции целых два года – голодных года. Служи-
вым приходилось ловить рыбу, собирать че-
ремшу и другие дикоросы. В 1947 году Иван 
Матвеевич вернулся домой. В Тюкалинске 
снова встал за штурвал комбайна, а 1956 го-
ду переехал в Заводоуковск и устроился на 
лесозавод – будущую мебельную фабрику, 
где трудился до самой пенсии. Родные гово-
рят, что не припомнят ни одного человека, с 
кем бы поссорился старший мастер Базаров.
В те годы Иван Матвеевич любил рабо-

тать с деревом: мог сделать всё – от табурет-
ки до серванта и учил этому внуков. Млад-
ший Рустам до сих пор в свободное время 
столярничает. 
Сейчас из коллег-ровесников Ивана Мат-

веевича в живых уже никого не осталось. Но 
порой фронтовик спрашивает родных, не за-
ходили ли в гости ветераны-мебельщики?

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива редакции

Уважаемый Иван Матвеевич!
Поздравляем Вас с 97-й годовщиной со дня рождения! Спасибо за мужество, са-

моотверженность и героизм, проявленные на полях сражения. Низкий поклон за по-
слевоенное восстановление страны. 

Геннадий ИВАНОВ, 
сопредседатель центрального штаба общественного движения 

«Бессмертный полк России»

  НОВОСТИ РОССИИ  

С 30 октября по 7 ноября Владимир 
Путин объявил по всей стране нерабо-
чими днями с сохранением за работни-
ками зарплаты.
Главы регионов вправе установить до-

полнительные нерабочие дни до 30 октя-
бря, а также продлить их после 7 ноября.
Потери бизнеса от нерабочих дней со-

ставят около четырёх миллиардов рублей 
в сутки. Правительство предложило вве-
сти ряд мер, которые должны помочь биз-
несу. Владимир Путин поддержал следу-
ющие инициативы кабмина:

– предприниматели смогут получить еди-
новременную выплату в размере МРОТ 
на каждого занятого (минимальный раз-
мер оплаты труда в России составляет 12 
792 рубля);

– возобновится программа кредитной 
поддержки бизнеса «ФОТ 3.0», которая 
действовала с марта по июль;

– выплаты бизнесу в сфере услуг в свя-
зи с мерами по коронавирусу будут прово-
диться с 15 ноября по 31 декабря;

– выплаты будут произведены предпри-
ятиям, которые работают в спортивных 
отраслях, гостиничном бизнесе, общепи-
те, сфере дополнительного образования, 
бытовых услуг, культуры, организации до-
суга и развлечения.

Ряд предприятий должен будет про-
должить работать в нерабочие дни, за-
явил глава Минпромторга Денис Ман-
туров.
Это все системообразующие предпри-

ятия, производства непрерывного цикла, 
предприятия, задействованные в выпуске и 
поставках «антиковидной номенклатуры», 
а также продуктовые магазины.
Единственной возможностью для пред-

приятий промышленности и торговли ми-
нимизировать негативные последствия 
от ограничений является вакцинация как 
можно большего числа сотрудников. По 
данным Минпромторга, промышленные 
предприятия провакцинировали 48% сво-
их работников, крупные торговые сети – 
порядка 60%.

До конца года планируется произве-
сти более 300 миллионов доз всех вак-
цин от коронавируса. 
При этом существующего запаса хватит 

не менее, чем на два месяца. Об этом со-
общил министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров.
Ранее в Минпромторге сообщили, что 

около 150 миллионов комплектов доз вак-
цины Россия произведёт в четвёртом квар-
тале текущего года. Всего с января по ок-
тябрь в нашей стране выпущено 170 мил-
лионов комплектов доз всех вакцин от 
COVID-19.

Для поддержания высокого уровня 
антител в крови надо периодически про-
ходить ревакцинацию от коронавируса. 
Для получения максимального эффекта 

от повторной прививки важно соблюдение 
сроков, рассказал кандидат медицинских 
наук, иммунолог Николай Крючков.
По его словам, основной критерий, ука-

зывающий на необходимость повторной 
прививки, это время, прошедшее после за-
болевания COVID-19 или после первичной 
вакцинации. В период от шести до восьми 
месяцев с момента прошлого контакта с 
вирусом или после предыдущей привив-
ки укладываются оптимальные сроки ре-
вакцинации, подчеркнул врач.
По материалам «Российской газеты» 



Программа ТВ с 25 по 31 октября
 Понедельник, 25

Вторник, 26

Среда, 27

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Алиби» (16+). 23.35 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.15 «По-
знер» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40  «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Медиум» 
(12+). 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 04.05 Т/с «Лич-
ное дело» (16+).

НТВ 04.40 Т/с «Хорошая 
жена» (16+). 06.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 «Чрезвы-
чайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «За гра-
нью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+). 
21.20 Т/с «Балабол» (16+). 23.55 Т/с 
«Инспектор Купер. Невидимый враг» 
(16+). 02.50 «Их нравы» (0+). 03.10 
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

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

«Екатерина Воронина» (12+). 10.10, 
04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+). 10.55 «Городское 
собрание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50, 00.35, 
02.55 «Петровка, 38». 12.05 Т/с «Ко-
ломбо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой ге-
рой. Владимир Молчанов» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 15.05, 
03.10 Т/с «Никонов и Ко» (16+). 16.55 
«Девяностые. Граждане барыги!» 
(16+). 18.15 Т/с «Смерть в объекти-
ве» (12+). 22.35 «Америка. Проща-
ние с мечтой». Специальный репор-
таж (16+). 23.05 «Знак качества» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.55 
«Прощание. Надежда Аллилуева» 
(16+). 01.35 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом несчастье» (16+). 
02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва торговая. 07.05 
«Невский ковчег. Теория невозмож-
ного. Огюст Монферран». 07.35, 
01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 08.30 Д/с «Первые в ми-
ре. Подводный автомат Симонова». 
08.45 «Легенды мирового кино». 
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
23.50 ХХ век. «Песни цыган». 12.30 
Линия жизни. Виктория Севрюкова. 
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль». 14.00 
Д/ф «Аркадий Райкин». 15.05 Ново-
сти. Подробно. АРТ. 15.20 «Агора». 
Ток-шоу. 16.25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой». 17.00 Заключитель-
ный тур и церемония награждения 
VIII Международного конкурса опер-
ных артистов Галины Вишневской. 
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами». 
19.45 «Главная роль». 20.05 «Кто мы? 
Имперские портреты». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.30 «Сати. 
Нескучная классика...». 22.15 Д/ф 
«Теория хаоса». 23.15 Цвет време-
ни. Павел Федотов. 02.00 И. Брамс. 
Симфония № 2.

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+). 05.40, 17.45, 18.45 Т/с 

«Спецотряд «Шторм» (16+). 06.25, 
07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Т/с 
«Возмездие» (16+). 08.55 «Возмож-
но всё» (0+). 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» (16+). 23.10 
Т/с «Свои 4» (16+). 

ОТР 06.00 «Утро с вами» 
(16+). 07.00 «Ве-

черний хэштег. Главное» (16+). 07.30 
«Большая область» (16+). 08.00 
«Утро с вами» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.10 «Среда обитания» 
(12+). 09.35 Документальный фильм 
«Полтава. Балтийский первенец Пе-
тра», 1-я серия (12+). 10.00 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 12.00 Новости. 12.10 Художе-
ственный фильм «Бульвар Сансет» 
(16+). 14.00 Новости. 14.05 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 15.00 Новости. 15.20 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 16.00 Новости. 16.05 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 16.30 Новости. 16.35 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Ве-
черний хэштег. Главное» (16+). 17.45 
«Большая область» (16+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Художественный фильм «Вос-

питание жестокости у женщин и со-
бак» (12+). 20.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 21.00 
Новости. 21.30 Информационная 
программа «ОТРажение». 22.55 Но-
вости. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 
Документальный фильм «Полтава. 
Балтийский первенец Петра», 1-я се-
рия (12+). 00.05 «За дело!» (12+). 
00.45 «Большая страна. Открытие» 
(12+). 01.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+). 03.20 
«Прав!Да?» (12+). 04.05 «Потомки». 
Юлия Друнина. Женское имя войны 
(с субтитрами) (12+). 04.30 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+). 05.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с субтитра-
ми) (12+). 05.30 Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Набокова (с суб-
титрами) (6+).

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Алиби» (16+). 22.35 «Док-ток» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 00.15 
Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя виш-
ня». Вместе навсегда» (12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Медиум» 
(12+). 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 04.05 Т/с «Лич-
ное дело» (16+).

НТВ 04.40 Т/с «Хорошая 
жена» (16+). 06.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 «Чрезвы-
чайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «За гра-
нью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+). 
21.20 Т/с «Балабол» (16+). 23.55 Т/с 
«Инспектор Купер. Невидимый враг» 
(16+). 02.45 «Их нравы» (0+). 03.05 
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Государ-
ственный преступник» (0+). 10.40, 
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.55, 00.35, 02.55 «Петровка, 38». 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Евгений Водолаз-
кин» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+). 16.55 «Девяностые. Безработ-
ные звёзды» (16+). 18.15 Т/с «Смерть 
в объективе» (12+). 22.35 «Закон и 
порядок» (16+). 23.05 Д/ф «Звёзды 

против СССР» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.55 «Хроники московского 
быта. Звёздные отцы-одиночки» 
(12+). 01.35 «Приговор. Михаил Еф-
ремов» (16+). 02.15 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашникова» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва Ильфопетров-
ская. 07.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». 08.30 Д/с «Пер-
вые в мире. Царь-танк Николая Ле-
беденко». 08.45 «Легенды мирового 
кино». 09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Ефим Копелян». 12.05 Цвет 
времени. Клод Моне. 12.15, 20.05 
«Кто мы? Имперские портреты». 
12.45 Д/ф «Абрам да Марья». 13.45 
Д/ф «Новое родительство». 14.30 
«Театральная летопись». 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги. 15.20 «Эр-
митаж». 15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...». 16.30 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона». 17.15 Д/ф «Мастер 
крупного плана. Михаил Агранович». 
17.45 И. Брамс. Симфония № 2. 19.45 

«Главная роль». 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.35 Игорь Маслен-
ников. Линия жизни. 22.25 Т/с «Убий-
ство в поместье Пемберли». 01.35 Р. 
Шуман. Симфония № 1 «Весенняя». 
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Изве-

стия» (16+). 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «Ветеран» (16+). 08.55 «Знание-
сила» (0+). 09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Легавый 2» (16+). 12.55 «Возможно 
всё» (0+). 17.45, 18.45 Т/с «Спецо-
тряд «Шторм» (16+). 19.45, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с «След» (16+). 
23.10 Т/с «Свои 4» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 
06.30 «Всё включе-

но» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Новости Казанки» (16+). 08.00 «Утро 
с вами» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.10 «Среда обитания» (12+). 
09.35 Документальный фильм «Пол-
тава. Балтийский первенец Петра», 
2-я серия (12+). 10.00 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 12.00 
Новости. 12.10 «Большая страна. От-

крытие» (12+). 12.25 Художествен-
ный фильм «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+). 14.00 Но-
вости. 14.05 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 15.00 Ново-
сти. 15.20 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 16.00 Новости. 
16.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 16.30 Новости. 16.35 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 
«Вечерний хэштег» (16+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Художественный фильм «Эта 
женщина в окне...» (16+). 20.30 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 21.00 Новости. 21.30 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 22.55 Новости. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 Докумен-
тальный фильм «Полтава. Балтий-
ский первенец Петра», 2-я серия 
(12+). 00.05 «Активная среда» (12+). 
00.35 «Среда обитания» (с субтитра-
ми) (12+). 01.00 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+). 03.20 
«Прав!Да?» (12+). 04.05 «Потомки». 
Виктор Астафьев. Печальный детек-
тив (с субтитрами) (12+). 

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 
01.30, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Алиби» (16+). 22.35 «Док-ток» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 00.15 
Д/ф «Импровизация в поисках диало-
га. Игорь Бутман» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 02.20 
Т/с «Тайны следствия» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Медиум» (12+). 23.40 

«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 04.05 Т/с «Личное дело» (16+).

НТВ 04.40 Т/с «Хорошая 
жена» (16+). 06.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.25 «Чрезвы-
чайное происшествие» (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «За гра-
нью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+). 
21.20 Т/с «Балабол» (16+). 23.55 
«Поздняков» (16+). 00.10 «ТЭФИ – 
KIDS 2021». Российская националь-
ная телевизионная премия (0+). 01.40 
Т/с «Агентство скрытых камер» (16+). 

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

И...» (16+). 08.40 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» (12+). 10.40, 04.40 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Коломбо» (12+). 
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил Тру-
хин» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05, 03.10 Т/с «Никонов и Ко» 

(16+). 16.55 «Девяностые. Водка» 
(16+). 18.10, 20.00 Т/с «Смерть в объ-
ективе» (12+). 22.35 «Хватит слухов!» 
(16+). 23.10 «Прощание. Павел Сме-
ян» (16+). 00.00 События. (16+). 00.35, 
02.55 «Петровка, 38». 00.55 Д/ф «Про-
клятые звёзды» (16+). 01.35 «Знак ка-
чества» (16+). 02.15 Д/ф «Роковые ре-
шения» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва музыкальная. 
07.05 «Правила жизни». 07.35, 18.40, 
00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 08.30 Д/с «Первые в ми-
ре. Мазер Прохорова и Басова». 
08.45 «Легенды мирового кино». 
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
23.50 ХХ век. «Путешествие по Мо-
скве». 12.15, 20.05 «Кто мы? Импер-
ские портреты». 12.45 Д/ф «Абрам 
да Марья». 13.45 «Искусственный от-
бор». 14.30 «Театральная летопись». 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 
«Библейский сюжет». 15.50 «Белая 

студия». 16.35, 22.15 Т/с «Убийство 
в поместье Пемберли». 17.40 Д/с «За-
бытое ремесло. Трубочист». 17.55 Р. 
Шуман. Симфония № 1 «Весенняя». 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!». 21.30 Власть 
факта. «Римское право и современ-
ное общество». 23.15 Цвет времени. 
Рене Магритт. 01.40 Ж.Бизе. Симфо-
ния до мажор. 02.25 Д/ф «Испания. 
Теруэль».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 «Изве-

стия» (16+). 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «Тайсон» (16+). 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Легавый 2» (16+). 12.55 
«Знание-сила» (0+). 17.45, 18.45 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+). 19.45, 
20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+). 23.10 Т/с «Свои 4» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 
06.30 «Новости 

Упорово» (16+). 06.45 «Новости Юр-
ги» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Большая область» (16+). 08.00 «Утро 
с вами» (16+). 09.00 «Календарь» 

(12+). 09.10 «Среда обитания» (12+). 
09.35 Д/ф «Полтава. Балтийский пер-
венец Петра», 3-я серия (12+). 10.00 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 12.00 Новости. 12.10 «Боль-
шая страна. Открытие» (12+). 12.25 
Х/ф «Эта женщина в окне...» (16+). 
14.00 Новости. 14.05 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 15.00 
Новости. 15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 16.00 Новости. 
16.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 16.30 Новости. 16.35 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Ве-
черний хэштег» (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «Сельская сре-
да» (12+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Художественный фильм «По-
следний забой» (16+). 20.30 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+). 21.00 Новости. 21.30 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
22.55 Новости. 23.00 «Прав!Да?» 
(12+). 23.40 Документальный фильм 
«Полтава. Балтийский первенец Пе-
тра», 3-я серия (12+). 
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Четверг, 28
Первый канал 05.00, 09.25 «До-

брое утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 Жить здорово! (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Алиби» (16+). 22.35 «Большая игра» 
(16+). 23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить...» (12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 

21.20 Т/с «Медиум» (12+). 23.40 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

НТВ 04.45 Т/с «Хорошая 
жена» (16+). 06.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «За гранью» 
(16+). 17.30 «ДНК» (16+). 18.35, 19.40 
Т/с «Скорая помощь» (16+). 21.20 Т/с 
«Балабол» (16+). 23.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» (12+). 01.00 «Мы 
и наука. Наука и мы» (12+). 01.50 Т/с 
«Схватка» (16+). 03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).

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

(16+). 08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+). 10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Колом-
бо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. На-
дежда Ангарская» (12+). 14.50 «Город 

новостей» (16+). 15.05, 03.15 Т/с «Ни-
конов и Ко» (16+). 16.55 «Девяностые. 
Звёзды на час» (16+). 18.10 Т/с «Смерть 
в объективе» (12+). 22.35 «10 самых... 
Позор в интернете» (16+). 23.10 Д/ф 
«Актёрские драмы. Теряя рассудок» 
(12+). 00.00 События (16+). 00.35, 02.55 
«Петровка, 38». 00.55 «Девяностые. 
Криминальные жёны» (16+). 01.35 Д/ф 
«Тайны советской номенклатуры» 
(12+). 02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+). 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено всё» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва Годунова. 07.05 
«Правила жизни». 07.35, 18.40, 00.55 
Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». 08.30 Д/с «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского». 08.45 «Легенды ми-
рового кино». 09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 23.50 ХХ век. «Асаф Мес-
серер». 12.15, 20.05 «Кто мы? Импер-
ские портреты». 12.45 Д/ф «Анна Ах-

матова и Артур Лурье. Слово и музы-
ка». 13.45 «Абсолютный слух». 14.30 
«Театральная летопись». 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр. 15.20 Моя лю-
бовь – Россия! «Старинный Нижний 
Новгород». 15.50 «2 Верник 2». 16.35, 
22.15 Т/с «Убийство в поместье Пем-
берли». 17.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник». 17.50 Ж.Бизе. Симфо-
ния до мажор. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Тиль Брённер». 23.15 
Цвет времени. Густав Климт «Золотая 
Адель». 01.45 П.И. Чайковский. Сим-
фония «Манфред». 02.45 Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 «Изве-

стия» (16+). 05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Легавый 
2» (16+). 08.35 «День ангела» (0+). 
17.45, 18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+). 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «След» (16+). 23.10 Т/с «Свои 4» 
(16+). 

ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 
06.30 «Новости 

Омутинки» (16+). 06.45 «Новости Ви-
кулово» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Новости Голышманово» (16+). 08.00 
«Утро с вами» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.10 «Среда обитания» (12+). 
09.35 Д/ф «Полтава. Балтийский пер-
венец Петра», 4-я серия (12+). 10.00, 
14.05, 15.20, 16.05, 16.35 Информаци-
онная программа «ОТРажение». 12.00 
Новости. 12.10 «Большая страна. От-
крытие» (12+). 12.25 Х/ф «Последний 
забой» (16+). 14.00 Новости.  15.00 Но-
вости. 16.00 Новости. 16.30 Новости. 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний 
хэштег» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+). 20.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 21.00 Но-
вости. 21.30, 22.00 Информационная 
программа «ОТРажение». 22.55 Ново-
сти. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 Д/ф 
«Полтава. Балтийский первенец Пе-
тра», 4-я серия (12+). 
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Пятница, 29

Суббота, 30

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.50 
Жить здорово! (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+). 16.00 «Мужское/жен-
ское» (16+). 18.40 «Человек и закон» 
(16+). 19.45 «Поле чудес». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Голос». Юбилейный сезон 
(12+). 23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.20 Горячий лёд. «Гран-при-2021». 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+). 03.20 Горя-
чий лёд. «Гран-при-2021». Ванкувер. 
Танцы. Ритмический танец. Женщи-
ны. Короткая программа (0+).

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

14.30, 20.45 Вести. Местное время. 

09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 «Юморина-2021» (16+). 23.00 
«Веселья час» (16+). 00.50 Х/ф «Жи-
ли-были» (12+). 02.20 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» (12+).

НТВ 04.40 Т/с «Хорошая 
жена» (16+). 06.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+). 09.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+). 11.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.30 «Жди 
меня» (12+). 18.25, 19.40 Т/с «Ско-

Первый канал 06.20 «Доброе утро. 
Суббота» (0+). 

09.00 «Умницы и умники» (12+). 09.45 
«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Горячий лёд. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая программа 
(0+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+). 14.05 Ко дню работника тамо-
женной службы РФ. Праздничный 
концерт в ГКД (12+). 16.05 «Кто хо-
чет стать миллионером?» 17.40 «Лед-
никовый период» (0+). 21.00 Время. 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 23.05 
Горячий лёд. «Гран-при-2021». Ван-
кувер. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа (0+). 02.02 
Горячий лёд. «Гран-при-2021». Ван-
кувер. Танцы. Произвольный танец 
(0+).

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 

Вести. Местное время. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 «По секре-
ту всему свету». 09.00 «Формула 
еды» (12+). 09.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Ве-

сти. 11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+). 12.40 «Доктор Мясников» (12+). 
13.50 Т/с «Наследница поневоле» 
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Призрачное счастье» (16+). 01.10 
Х/ф «Месть как лекарство» (12+).

НТВ 04.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.20 Т/с «Взрывная волна» (16+). 
07.25 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+). 09.20 «Едим дома» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 
«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартир-
ный вопрос» (0+). 13.05 «Однажды...» 
(16+). 14.00 Своя игра (0+). 16.20 
Следствие вели... (16+). 18.00 «По 
следу монстра» (16+). 19.00 «Цен-
тральное телевидение» (16+). 20.20 
«Шоумаскгоон» (12+). 22.40 «Ты не 
поверишь!» (16+). 23.45 «Междуна-
родная пилорама» (16+). 00.35 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» (16+). 01.45 
«Дачный ответ» (0+). 02.40 Т/с «Агент-
ство скрытых камер» (16+). 03.25 Т/с 
«Москва. Три вокзала» (16+).

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «В поло-
се прибоя» (0+). 

07.20 «Православная энциклопедия» 
(6+). 07.50 «Фактор жизни» (12+). 08.30 
Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+). 10.00 
«Самый вкусный день» (6+). 10.30 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 11.00, 
11.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+). 11.30, 
14.30, 23.45 События (16+). 13.00, 
14.50, 17.10, 19.05 Т/с «Смерть в объ-
ективе» (12+). 21.00 «Постскриптум» 
(16+). 22.15 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+). 00.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+). 00.50 «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» (16+). 01.30 «Америка. 
Прощание с мечтой». Специальный 
репортаж (16+). 02.00 «Хватит слухов!» 
(16+). 02.25 «Девяностые. Граждане 
барыги!» (16+). 03.05 «Девяностые. 
Безработные звёзды» (16+). 03.45 «Де-
вяностые. Водка» (16+). 04.30 «Девя-
ностые. Звёзды на час» (16+). 05.10 
«Закон и порядок» (16+). 05.35 «Пе-
тровка, 38».

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

«Королева Зубная щётка», «Новосе-
лье у Братца Кролика», «Котёнок по 
имени Гав». 08.30 Х/ф «Анонимка». 
09.40 «Обыкновенный концерт». 10.10 
Х/ф «Вертикаль» (0+). 11.25 «Чёрные 
дыры. Белые пятна». 12.05 «Эрми-

таж». 12.35 «Дом учё ных. Евгений Ро-
гаев». 13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Бала-
тон – живое зеркало природы». 14.00 
«Искусственный отбор». 14.40 Х/ф 
«Филин и кошечка» (12+). 16.15 Балет 
«Жизель». 17.40 Д/ф «Михаил Лавров-
ский. Продолжение следует...». 18.25 
Д/с «Великие мифы. Одиссея». 19.00 
Спектакль «Мне снился сон...». 19.45 
Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих. По всем законам нашего тяжё-
лого времени». 20.25 Х/ф «Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих» (0+). 
22.00 «Агора». Ток-шоу. 23.00 Х/ф 
«Внезапно, прошлым летом» (16+). 
01.50 Искатели. «Загадка «танцующе-
го» дипломата». 02.35 М/ф для взрос-
лых «Сундук», «Русские напевы».

5 канал 05.00, 05.20 Т/с 
«Крепкие орешки» 

(16+). 06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
«Свои 4» (16+). 09.00 «Светская хро-
ника» (16+). 10.00, 11.00, 11.55, 12.50 
Х/ф «Подозрение» (16+). 13.50, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25 Т/с «Спецы» (16+). 
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН 16+). 
06.30 «Новости 

Увата» (16+). 06.45 «Новости Вику-

лово» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Новости Казанки» (16+). 08.00 «Ве-
черний хэштег» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.05 «Среда обитания» 
(12+). 09.30 «За дело!» (12+). 10.05 
«Новости Совета Федерации» (12+). 
10.20 «Дом «Э» (12+). 10.50 Много-
серийный фильм «Пётр Лещенко. 
Всё, что было…», 1-4 серии (12+). 
13.00 Новости. 13.05 Многосерийный 
фильм «Пётр Лещенко. Всё, что бы-
ло…», 1-4 серии. 14.35 «Среда оби-
тания» (12+). 15.00 Новости. 15.05 
«Большая страна» (12+). 16.00 «Ка-
лендарь» (12+). 16.40 Документаль-
ный фильм «Золотая серия России». 
Иван Мозжухин (12+). 17.00 «ТСН» 
(12+). 17.15 «Вечерний хэштег» (16+). 
18.15 «Большая область (16+). 18.45 
«Сельская среда» (12+). 19.00 «ОТ-
Ражение» с Дмитрием Лысковым 
(12+). 19.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+). 20.20 Ху-
дожественный фильм «Соседка» 
(16+). 21.00 Новости. 21.05 Художе-
ственный фильм «Соседка» (продол-
жение) (16+). 22.15 Художественный 
фильм «Время танцора» (16+). 00.55 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (с субтитрами) (12+). 

 
Воскресенье, 31

Первый канал 05.00 Горячий лёд. 
«Гран-при-2021». 

Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Женщины. 
Произвольная программа (0+). 07.40 
«Часовой» (12+). 08.10 «Здоровье» 
(16+). 09.20 «Непутёвые заметки» 
(12+). 10.00, 12.00 Новости. 10.15 
«Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 
«Видели видео?» (6+). 14.00 «Клуб 
весё лых и находчивых». Детская ли-
га (6+). 15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вместе навсегда» 
(12+). 16.00 Горячий лёд. «Гран-
при-2021». Ванкувер. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа (0+). 17.30 «Три аккор-
да» (16+). 19.25 «Лучше всех!» (0+). 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да?. 23.20 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+). 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+). 02.10 «Модный приговор» 
(6+). 03.00 «Давай поженимся!» 
(16+). 03.40 «Мужское/женское» 
(16+).

Россия 1 05.15, 03.20 Х/ф 
«Путь к сердцу 

мужчины» (12+). 07.15 «Устами мла-
денца». 08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 «Когда все дома». 
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым». 10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая переделка». 12.00 
«Парад юмора» (16+). 13.50 Т/с «На-
следница поневоле» (12+). 18.00 Му-
зыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+). 
20.00 Вести недели. 22.00 «Москва. 
Кремль. Путин». 22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 01.30 Х/ф «Петрович» (16+).

НТВ 05.00 Т/с «Схват-
ка» (16+). 06.35 

«Центральное телевидение» (16+). 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 08.20 
«У нас выигрывают!» (12+). 10.20 
«Первая передача» (16+). 11.00 «Чу-
до техники» (12+). 11.55 «Дачный от-
вет» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.00 «Секрет на милли-
он» (16+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+). 19.00 Итоги недели. 
20.10 «Ты супер!» (6+). 23.25 «Звё з-
ды сошлись» (16+). 01.00 «Основа-
но на реальных событиях» (16+). 
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

ТВ-Центр 05.50 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный 

жених» (12+). 06.30, 08.10 Т/с «Пси-
хология преступления» (12+). 10.20 
«Выходные на колёсах» (6+). 10.55 
«Страна чудес» (6+). 11.30, 00.20 
События (16+). 11.45 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+). 13.45 «Мо-
сква резиновая» (16+). 14.30, 05.30 
Московская неделя (12+). 15.05 Д/ф 
«Элина Быстрицкая. Ненавижу муж-
чин» (16+). 15.55 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+). 16.50 Д/ф « Шоу «Раз-
вод» (16+). 17.35 Т/с «Смерть в объ-
ективе» (12+). 21.25, 00.35 Х/ф «Пре-
имущество двух слонов» (12+). 01.25 
Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 
(16+). 03.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+). 04.25 «Петровка, 38». 04.35 
Юмористический концерт (16+).

Россия К 06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея». 

07.05 М/ф «Палка-выручалка», 
«Праздник непослушания». 08.15 
Х/ф «Милостивые государи». 09.25 
«Мы – грамотеи!» 10.05 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» 
(0+). 11.40 «Письма из провинции. 
Кенозерье. Архангельская область». 
12.05, 00.40 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк». 12.50 «Не-
вский ковчег. Теория невозможного. 
Александр Грин». 13.20 «Абсолют-
ный слух». 14.00 Игра в бисер. Фри-
дрих Ницше «Так говорил Зарату-
стра». 14.45 Х/ф «Наш человек в Га-
ване». 16.30 «Картина мира». 17.10 
Концерт «Нам дороги эти позабыть 
нельзя...». 18.35 Д/ф «Дороги Ана-
толия Новикова». 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Вертикаль» 
(0+). 21.25 Гала-концерт в Большом 
театре. 23.05 Х/ф «Филин и кошеч-
ка» (12+). 01.25 Искатели. «Пропа-
жа чудесного саженья». 02.10 М/ф 
для взрослых «Перевал». 02.40 Д/с 
«Первые в мире. Синхрофазотрон 

Векслера».
5 канал 05.00, 05.35, 06.10, 

06.45, 07.35 Т/с 
«Крепкие орешки» (16+). 08.20, 
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с 
«Один против всех» (16+). 23.20, 
00.20, 01.10, 02.00 Х/ф «Подозре-
ние» (16+). 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» (16+).

ОТР 06.00 «Большая 
страна» (12+). 

06.00 «Сельская среда» 16+). 06.15 
«Удачи на даче» (12+). 06.30 «Боль-
шая область» (16+). 07.00 «Новости 
Омутинки» (16+). 07.15 «Тобольская 
панорама» (16+). 07.30 «Новости Го-
лышманово 16+). 08.00 «Утро с ва-
ми» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.05 «Среда обитания» (12+). 09.30 
«Активная среда» (12+). 09.55 «Гам-
бургский счёт» (12+). 10.20 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манё-
вым (12+). 10.50 Многосерийный 
фильм «Пётр Лещенко. Всё, что бы-
ло…», 5-8 серии (12+). 13.00 Ново-
сти. 13.05 Многосерийный фильм 
«Пётр Лещенко. Всё, что было…», 
5-8 серии (продолжение) (12+). 14.35 
«Среда обитания» (12+). 15.00 Но-
вости. 15.05 «Большая страна» 
(12+). 16.00 «Календарь» (12+). 
16.40 Документальный фильм «Зо-
лотая серия России». Королева 
экрана (12+). 17.00 «Все включено» 
16+). 17.30 «Сельская среда» (12+). 
17.45 «Интервью» (16+). 18.00 
«Большая область» (16+). 18.30 
«Удачи на даче» (12+). 18.45 «То-
больская панорама» (12+). 19.00 
«ОТРажение недели» (12+). 19.55 
Художественный фильм «Барак» 
(12+). 21.50 Художественный фильм 
«Имя Розы» (16+). 23.55 Докумен-
тальный фильм «Музыка. Фильм па-
мяти…». Николай Резанов (12+). 
00.35 «Среда обитания» (12+). 01.00 
«ОТРажение недели» (12+). 01.55 
Многосерийный фильм «Пётр Ле-
щенко. Всё, что было…», 5-8 серии 
(12+). 05.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+).  

рая помощь» (16+). 21.20 Т/с «Бала-
бол» (16+). 23.40 «Своя правда» 
(16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.20 Х/ф 

«Неоконченная повесть» (0+). 10.20, 
11.50 Х/ф «Проклятие брачного до-
говора» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+). 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+). 18.10, 20.00 
Т/с «Психология преступления» 
(12+). 22.00 «В центре событий» 
(16+). 23.10 «Приют комедиантов» 
(12+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва златоглавая. 
07.05 «Правила жизни». 07.35 Д/ф 
«Колонна для императора». 08.30 Д/с 
«Первые в мире. Трамвай Пироцко-
го». 08.45 «Легенды мирового кино». 
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман». 10.15 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоро-
вичем» (6+). 11.35 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт Фальк». 
12.15 «Кто мы? Имперские портре-
ты». 12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». 13.45 Власть факта. 
«Римское право и современное об-
щество». 14.30 «Театральная лето-
пись». 15.05 Письма из провинции. 
Кенозерье. Архангельская область. 
15.35 «Энигма. Тиль Брённер». 16.20 
Д/с «Первые в мире. Радиоулавли-
ватель самолётов Ощепкова». 16.35 
Т/с «Убийство в поместье Пембер-
ли». 17.40 П.И. Чайковский. Симфо-
ния «Манфред». 18.45 «Царская ло-

жа». 19.45, 01.55 Искатели. «В поис-
ках Золотых ворот». 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.35 Игорь Бут-
ман. Линия жизни. 22.35 «2 Верник 
2». 23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+). 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+). 

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Легавый 2» 
(16+). 17.35, 18.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+). 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «След» (16+). 23.45 
«Светская хроника» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН» (16+). 
06.30 «Новости 

Упорово» (16+). 06.45 «Новости Юр-
ги» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Удачи на даче» (12+). 07.45 «Сель-
ская среда» (12+). 08.00 «Утро с ва-
ми» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Среда обитания» (12+). 09.30 

Д/ф «Российские исследователи Ар-
ктики» (12+). 10.00, 14.05, 15.20, 
16.05, 16.35 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 12.00 Ново-
сти. 12.10 «Большая страна. Терри-
тория тайн» (12+). 12.25 Х/ф «Опас-
ный возраст» (12+). 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30 Новости. 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «Вечерний хэштег» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «Полицейская история» 
(16+). 21.00 Новости. 21.30 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 22.55 Новости. 23.00 «Моя 
история». Стас Намин (12+). 23.40 
«Имею право!» (12+). 00.05 Художе-
ственный фильм «Соседка» (16+). 
01.55 Художественный фильм «Ба-
рак» (12+). 03.50 Художественный 
фильм «Имя Розы» (16+).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1546 от 20.10.2021 г., г. Заводоуковск

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского го-
родского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности» согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги Государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», 
вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией За-
водоуковского городского округа и Государственным автономным учреждением Тюменской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области» в отношении муниципальной услуги «Предоставление сведений, доку-
ментов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности».

3. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 2 настоящего постановления, поло-
жения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области» реализуются 
администрацией Заводоуковского городского округа.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского городского окру-
га № 1258 от 25.09.2020 г. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановление 
с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Заводоуковского городского округа.
И.А. ДЕНИСОВ,

первый заместитель главы городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 1495 от 11.10.2021г., г. Заводоуковск

                                          
Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения 
и финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций в случае реконструкции 
или капитального ремонта автомобильных дорог местного значения

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация 
Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий в целях возмещения и финансового обеспе-
чения затрат в связи с осуществлением переноса, переустройства инженерных коммуникаций 
в случае реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог местного значения со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского городского окру-
га от 09.10.2020 года № 1371 «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях фи-
нансового обеспечения или возмещения затрат (расходов) в связи с осуществлением перено-
са, переустройства инженерных коммуникаций».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Постановление 
с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет. 

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

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 

избирательного объединения
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Андреев Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 22
(наименование и номер избирательного округа)

40810810067109000436
(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчёта Шифр строки Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 
(стр. 10 = стр. 20 + стр. 70)

10 100 000,00 

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20 100 000,00 

из них
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 100 000,00 

2. Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 
(стр. 110 = стр. 120+ стр. 130+ стр. 170)

110 0,00 

в том числе
3. Израсходовано средств, всего 

(стр. 180 = стр. 190 + стр. 210 + 
стр. 220+стр. 230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 
260  + стр. 270  + стр. 280)

180 100 000,00 

в том числе
3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов
240 100 000,00 

5. Остаток средств фонда на дату отчёта*

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 
290)

300 0,00

  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат                               15.10.2021                                   А.Н. Андреев
                                           (подпись, дата)                         (инициалы, фамилия)
  

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-

тельного объединения
Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Ковин Владимир Анатольевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ № 22
(наименование и номер избирательного округа)

40810810267109000456
(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный 

фонд, всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70)
10 3 439 999,00 

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда (стр. 20 = стр. 30 + 
стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20 3 439 999,00 

из них
1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридических лиц
60 3 439 999,00 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
2. Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего 
(стр. 110 = стр. 120 + стр. 130 + стр. 170)

110 0,00 

в том числе
3. Израсходовано средств, всего 

(стр. 180 = стр. 190 + стр. 210 + стр. 220 + 
стр. 230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + 
стр. 270  + стр. 280)

180 3 439 999,00 

в том числе
3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов
240 24 6420,00 

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 252 979,00 

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 300 000,00 

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской 
Федерации  по договорам

270 2 640 600,00

5. Остаток средств фонда на дату 
отчёта*

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – 
стр. 180 – стр. 290)

300 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат                                    15.10.2021                                       В.А. Ковин
                                              (подпись, дата)                             (инициалы, фамилия)

                            
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Койше Арстан Кенесарович
(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 22
(наименование и номер избирательного округа)

40810810667109000467
(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 

(стр. 10 = стр. 20 + стр. 70)
10 205 000,00 

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда (стр. 20 = 
стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20 205 000,00 

из них
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением
40 205 000,00 

2. Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 
(стр. 110 = стр. 120+ стр. 130+ стр. 170)

110 0,00 

в том числе
3. Израсходовано средств, всего 

(стр. 180 = стр. 190 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 
230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + стр. 270  + 
стр. 280)

180 205 000,00 

в том числе
3.5 На выпуск и распространение печатных 

и иных агитационных материалов
240 205 000,00 

5. Остаток средств фонда на дату отчёта*

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 110 – стр. 180 – стр. 290)
300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат                                     15.10.2021                                      А.К. Койше
                                                 (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)

  В ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
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  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1545 от 20.10.2021 г., г. Заводоуковск

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов 

и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 35 Устава муни-
ципального образования Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского го-
родского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присво-
ение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского городского округа 
от 17.03.2021 г. № 321 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», постановление 
с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

И.А. ДЕНИСОВ,
первый заместитель главы городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1541 от 20.10.2021 г., г. Заводоуковск

О разработке проекта изменений и дополнений в правила землепользования
 и застройки Заводоуковского  городского округа Тюменской области

Руководствуясь частью 5 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 35 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, администрация 
Заводоуковского городского округа Тюменской области постановляет: 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Заводоуковского го-
родского округа, состав и положение которой утверждены постановлением администрации За-
водоуковского городского округа от 17.02.2020 № 188, провести работы по подготовке проекта 
изменений и дополнений в решение Думы Заводоуковского городского округа от 20.01.2020 № 
429 «Об утверждении правил землепользования и застройки Заводоуковского городского окру-
га Тюменской области» с учётом требований, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, в срок до 22 октября 2021 года в соответствии с прилагаемым порядком.

2. В десятидневный срок опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские 
вести». Постановление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.А. ДЕНИСОВ,

первый заместитель главы городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1529 от 19.10.2021 г., г. Заводоуковск

О внесении изменения в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа от 29.10.2015 № 1563 
«Об утверждении положения об Общественной палате 

Заводоуковского городского округа»

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. Внести в постановление администрации Заводоуковского городского округа от 29.10.2015 № 

1563 «Об утверждении положения об Общественной палате Заводоуковского городского окру-
га» (далее – постановление) следующее изменение:
статью 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Статья 6. Состав и порядок формирования Общественной палаты
1. Общественная палата формируется в количестве двадцати человек.
2. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммер-

ческие организации, органы территориального общественного самоуправления, трудовые кол-
лективы, общественные советы, созданные на территории городского округа. Граждане также 
вправе выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

3. Выдвижение в соответствии с положениями настоящей статьи кандидатов в члены Обще-
ственной палаты организациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, об-
ладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих 
организаций, а при отсутствии коллегиальных органов – по решению иных органов, обладаю-
щих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от име-
ни этих организаций.

4. Выдвижение в соответствии с положениями настоящей статьи кандидатов в члены Обще-
ственной палаты трудовыми коллективами осуществляется по решению собрания трудового 
коллектива, выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты от общественных советов 
осуществляется по решению общественных советов.

5. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной па-
латы администрация Заводоуковского городского округа размещает на официальном сайте За-
водоуковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет ин-
формацию о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты, уста-
новленной настоящей статьёй, и определяет срок для приёма предложений от лиц, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи.

6. День размещения на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет информации о начале процедуры формирования 
нового состава Общественной палаты считается днём начала процедуры формирования ново-
го состава Общественной палаты.

7. Предложения по кандидатам в члены нового состава Общественной палаты, назначаемым 
главой Заводоуковского городского округа, направляются в администрацию Заводоуковского го-
родского округа на имя главы городского округа в срок, установленный пунктом 5 настоящей ста-
тьи, и рассматриваются в порядке, установленном пунктом 8 настоящей статьи. 

8. Глава Заводоуковского городского округа не позднее 50 календарных дней со дня начала 
процедуры формирования нового состава Общественной палаты утверждает семь членов Об-
щественной палаты по представлению некоммерческих организаций, органов территориально-
го общественного самоуправления и общественных советов. 

9. Члены Общественной палаты, утверждённые в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, 
совместно с членами Общественной палаты действующего состава определяют состав осталь-
ных 13 членов Общественной палаты не позднее 80 календарных дней со дня начала проце-
дуры формирования нового состава Общественной палаты из числа кандидатур, представлен-
ных лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, в порядке, установленном Обществен-
ной палатой. Предложения по кандидатам в члены нового состава Общественной палаты на-
правляются в Общественную палату. Не позднее 60 календарных дней со дня начала процеду-
ры формирования нового состава Общественной палаты из числа членов нового состава Об-
щественной палаты, утверждённых в соответствии с пунктом 8, и членов Общественной пала-
ты действующего состава формируется рабочая группа для рассмотрения поданных предло-
жений по кандидатам. Порядок формирования и деятельности рабочей группы устанавливает-
ся Общественной палатой.

10. Предложение по кандидату в члены нового состава Общественной палаты должно со-
держать: 

1) информацию о деятельности некоммерческой организации, профсоюзной организации, ор-
ганизации территориально-общественного самоуправления, общественного совета, трудового 
коллектива, самовыдвиженца; 

2) решение указанных лиц о выдвижении кандидата в новый состав Общественной палаты, 
принятое уполномоченным на то органом и оформленное решением (постановлением, выпи-
ской из протокола заседания, собрания, конференции, съезда); 

3) основные сведения о кандидате биографического характера (в частности указываются фа-
милия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, наличие гражданства Российской Федерации, 
гражданства иностранного государства, двойного гражданства, сведения о судимости кандида-
та, адрес места жительства, место работы); 

4) заявление кандидата о его согласии на утверждение членом Общественной палаты.
11. Несоответствие предложения по кандидату в члены нового состава Общественной пала-

ты требованиям, установленным пунктами 2 - 4 и 10 настоящей статьи, является основанием 
для его возвращения заявителю.

12. Общественная палата считается сформированной в правомочном составе, если в её со-
став вошло более трёх четвёртых установленного пунктом 1 настоящей статьи числа членов 
Общественной палаты. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном 
составе, должно быть проведено не позднее чем через десять календарных дней со дня исте-
чения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава.

13. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется со 
дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания Об-
щественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты действующего 
состава прекращаются.

14. При досрочном прекращении полномочий члена (членов) Общественной палаты дофор-
мирование состава Общественной палаты осуществляется Общественной палатой.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и разместить на 
официальном сайте Заводоуковского городского округа в сети интернет.

И.А. ДЕНИСОВ,
первый заместитель

главы городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1528 от 19.10.2021 г., г. Заводоуковск

Об опубликовании сведений

Во исполнение статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Заводо-
уковского городского округа постановляет:
опубликовать сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуп-

равления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание за 9 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению. 

И.А. ДЕНИСОВ,
первый заместитель главы городского округа

Приложение к постановлению администрации
Заводоуковского городского округа от 19.10.2021 г. № 1528

Сведения 
о численности муниципальных служащих,

 работников муниципальных учреждений, фактических затратах 
на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 год

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников му-
ниципальных учреждений за 9 месяцев 2021 года составила 238 человек с денежным содержа-
нием 82 852 тыс. рублей.

Заключение о результатах общественных обсуждений

15 октября 2021 года
Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Думы Заводоуковского городского округа от 24.05.2012 № 190 «Об утверждении правил 
благоустройства Заводоуковского городского округа» проводились в период с 11 сентября по 12 
октября 2021 года на официальном сайте по адресу: zavodoukovsk.admtyumen.ru.
В общественных обсуждениях принял участие один человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 

№ 1 от 15 октября 2021 года, на основании которого подготовлено заключение о результатах 
общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений были поданы предложения от участников 

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

делах которой проводятся общественные обсуждения,  одно предложение;
2) от иных участников общественных обсуждений – 0 предложений.

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта 
внесённых участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложений (замечаний) 
участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения

Содержание 
предложений 
(замечаний) 

иных участников 
общественных 
обсуждений

Аргументированные 
рекомендации 
организатора о 

целесообразности или 
нецелесообразности 
учёта внесённых  
участниками 
общественных 
обсуждений 

предложений и 
замечаний

1 Внести в решение Думы 
Заводоуковского городского округа 
от 24.05.2012       № 190 «Об 
утверждении правил благоустройства 
территории Заводоуковского 
городского округа» (в редакции 
решений Думы от 27.09.2012 № 220, 
от 26.08.2013 № 303, от 28.05.2015 
№ 488, от 18.06.2015 № 499, от 
25.11.2016 № 134, от 21.09.2017 № 
212, от 25.10.2018 № 312) (далее – 
правила) следующее дополнение:
1.17. Пункт 5.1 правил  дополнить 
абзацем вторым следующего 
содержания: «Порядок организации 
и осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства 
устанавливается положением «О 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории 
Заводоуковского городского округа», 
утверждённого решением Думы 
городского округа от 30.09.2021 № 98.

В соответствии 
с действующим 
законодательством 
Думой городского округа 
принято положение 
о муниципальном 
контроле в сфере 
благоустройства.
В этой связи считаем 
целесообразным 
принять данное 
предложение о внесении 
дополнения в проект 
решения.
Оргкомитет решил 
рекомендовать Думе 
Заводоуковского 
городского округа 
принять проект решения 
с учётом поступившего 
дополнения.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Направить проект на утверждение/на доработку (нужное подчеркнуть).

               Председатель   
И.А. ДЕНИСОВ, 

первый заместительглавы городского округа

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

28 октября 2021 состоится десятое заседание Думы городского округа.
Депутаты внесут изменения и дополнения в действующие нормативные акты, в том числе в 

правила благоустройства территории городского округа, в бюджетный процесс,  заслушают ин-
формации администрации округа об исполнении бюджета округа  за 9 месяцев 2021 года, о вы-
полнении мероприятий по благоустройству территории округа, об организации деятельности по 
опеке и попечительству, об участии в сохранении и развитии народных художественных промыс-
лов в городском округе, об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году.  


