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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет в четверг, 17 июня.

К народному избраннику –             
за помощью

Депутат Тюменской областной думы Сергей Морев провёл 
в Заводоуковске приём жителей городского округа.

За помощью к депутату обра-
тились восемь заводоуковцев. 
Проблемы ЖКХ, выделения зе-
мельных участков, просьбы о 
материальной помощи – вот с 
чем шли наши земляки к С. Мо-
реву. В частности, депутат по
обещал помочь Заводоуковско-
му отделению Всероссийского 
общества инвалидов приобре-

сти оборудование для дистан-
ционной работы.

Кроме этого, Сергей Морев от 
имени областной думы наградил 
Благодарственным письмом на-
шего земляка инженера ЗАО «То-
бол» Игоря Тараканова, который 
более 40 лет добросовестно ра-
ботает в лыбаевской агрофирме.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Уважаемые жители Заводоуковского городского округа!
Сердечно поздравляю вас с главным го-

сударственным праздником нашей страны – 
Днём России!

Мощь и сила России – в её гражданах, в их 
стремлении построить современное общество, 
эффективное государство, сохранить исто-
рические традиции и культурное многообра-
зие. Ежедневно каждый из нас вписывает но-
вые страницы в историю страны своим сози-
дательным и добросовестным трудом. Заво-
доуковцы умеют претворять в жизнь смелые 
грандиозные планы, брать ответственность в 
решении сложных задач. Уверена, что  взаи-

модействие всех уровней власти, бизнеса, об-
щественных организаций, вовлечённость каж-
дого жителя городского округа сохранят нашу 
страну великой и сильной.

Мы все работаем, чтобы не только наше по-
коление, но и наши дети, внуки и правнуки всег-
да могли с гордостью говорить: «Я – гражда-
нин Российской Федерации!».

Всех благ вам, заводоуковцы, счастья и креп-
кого здоровья, а нашей стране – стабильно-
сти и процветания!  

Светлана КАСЕНОВА,
глава городского округа

Чтобы ездить с комфортом
Ремонт дорог в городском округе набирает обороты.

Сегодня строители Заводоуков-
ского участка дорожного ремонт-
ностроительного управления № 
3 асфальтируют областную авто-
дорогу Новая Заимка–Боровин-
ка–Зоново–Бушуево. Как расска-
зал заместитель директора пред-
приятия Сергей Носко, на участке 
длиной 6,5 километра строители 
уложат на щебёночном основании 
два слоя асфальтобетонного по-
крытия, а также обустроят обочи-

ны и установят дорожные знаки.
Подходят к завершению работы 

на участке пути от Новой Заимки 
до Колесниково протяжённостью 
2 700 метров. Здесь осталось при-
вести в порядок обочины и поста-
вить дорожные знаки.

На очереди у ремонтников уча-
сток дороги Заводоуковск–Дроно-
ва–Красная, который проходит 
через село Бигилу.

Татьяна ВОЕВОДИНА

В день России, 12 июня, в центре Заводо-
уковска два десятка волонтёров вручат жи-
телям и гостям округа около тысячи лен-
точек в цвет Государственного флага РФ. 

Как сообщила специалист центра развития 
детей и молодёжи Ирина Третьякова, ленточ-
ки можно будет получить на площади у Двор-
ца культуры на улице Вокзальной, пешеходном 
бульваре на улице Первомайской, а также на 
парковках и в торговых центрах «Большой» и 

«Парус». Акция, символизирующая единение и 
независимость жителей страны, стала уже тра-
диционной. В прошлом году от неё не отказа-
лись даже изза пандемии. В целях предупреж-
дения распостранения коронавирусной инфек-
ции, выдачу лент провели бесконтактно. Жите-
ли городского округа смогли взять символ Рос-
сии в аптеках и крупных торговых точках Заво-
доуковска.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

•  В минувший вторник добровольцы центра развития детей и молодёжи в городской школе № 1 
провели генеральную репетицию акции «Российский триколор» и вручили ребятам 

из пришкольного лагеря ленты в цвет Государственного флага РФ.

  12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ  

Вместо тысячи слов

Присядем на скамеечку                   
с купцом?

В Заводоуковске в скором времени может появиться па-
мятник купцу Колмакову.

В минувший понедельник в наш 
краеведческий музей приезжал 
скульптор из села Упорово Дми-
трий Маколкин. Его произведе-
ния уже украшают сёла Тюмен-
ской области. Заводоуковцам ма-
стер предложил макет памятни-
ка купцустарообрядцу: Колма-
ков присел отдохнуть на лавоч-
ку. Скульптура будет выполнена 

в натуральную величину. 
Музейщики, по инициативе ко-

торых было решено увековечить 
память о роде Колмаковых, внёс-
шем огромный вклад в развитие 
земли заводоуковской, и руко-
водство городского округа обсуж-
дают проект и выбирают место 
для установки памятника.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Ситуация с пожарами                 
стабилизировалась 

В Тюменской области с 9 июня прекращено действие режима 
ЧС в лесах регионального значения. Постановление подписал 
8 июня губернатор Александр Моор. 

По решению областного опера-
тивного штаба по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной без-
опасности в связи со стабилизаци-
ей ситуации с природными пожара-
ми правительство Тюменской об-
ласти снимает режим ЧС в лесах 
регионального значения. На тер-
риториях, где обстановка остаёт-
ся напряжённой, а это Тюменский, 
Исетский, Нижнетавдинский, Яр-
ковский, Тобольский и Уватский 
районы, вводится режим повы-
шенной готовности. Гражданам 
и организациям запрещено посе-
щать леса на перечисленных тер-

риториях. Отметим, что режим ЧС 
в лесах муниципального характе-
ра сохраняется на территории Ва-
гайского района.

Органам власти и уполномочен-
ным организациям необходимо ор-
ганизовать патрулирование насе-
лённых пунктов и прилегающих к 
ним территорий, в границах кото-
рых может возникнуть чрезвычай-
ная ситуация, в том числе с при-
влечением представителей добро-
вольной пожарной охраны, добро-
вольцев и волонтёров.

Официальный портал 
органов государственной 

власти Тюменской области 

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём России!
Наша Отчизна – великая страна. Мы, её жи-

тели, – великий многонациональный народ! Ты-
сячелетняя история России доказывает, что си-
ла государства в единстве его граждан. Вме-
сте мы преодолеваем любые трудности, возво-
дим города, развиваем промышленность и на-
уку, создаём бессмертные произведения архи-
тектуры и искусства.

Вклад тюменцев в созидание России слож-
но переоценить. В этом году Тюмени присвое-
но звание «Город трудовой доблести» в память 
о тех, кто неустанным трудом ковал победу. Се-

годня мы, потомки героев Великой Отечествен-
ной войны, строим новое современное государ-
ство, бережно храним и уважаем традиции. Наш 
ежедневный труд – это весомый вклад в укре-
пление мощи нашей страны, нацеленный на её 
процветание. Пусть и впредь могущество Рос-
сии прирастает Сибирью!

Желаю всем жителям Тюменской области здо-
ровья, счастья и добра! Удачи и успехов в реа-
лизации намеченных планов во благо региона 
и нашей страны!

Александр МООР,
 губернатор области 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

День России – один из самых «молодых» государственных
 праздников в стране. До 2002 года он именовался как День 

принятия Декларации о государственном суверенитете России   
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 БЛИЦ-ОПРОС 

  НОВОСТИ РОССИИ  

Приём заявлений на выплаты десять 
тысяч рублей на детей школьного воз-
раста планируется начать с 15 июля. 

По словам вицепремьера Татьяны Го-
ликовой, выплаты начнутся в августе и 
продолжатся вплоть до конца 2021 года. 
Всего на выплату могут рассчитывать 
19,5 миллиона человек.

Поручение выплатить семьям с деть-
мишкольниками по десять тысяч рублей 
огласил президент Владимир Путин в хо-
де ежегодного Послания Федеральному 
собранию. Никаких справок людям соби-
рать не придётся, достаточно будет за-
явления, которое можно подать на пор-
тале госуслуг.

Концепция нового Закона о туриз-
ме будет разработана до конца ны-
нешнего года. 

Затем на его основе предстоит обно-
вить несколько тысяч отраслевых стан-
дартов, чтобы выровнять соотношение 
цены и качества на российском туристи-
ческом рынке.

Работа над законодательством – тре-
тий федеральный проект в рамках нац-
проекта «Туризм и индустрия гостепри-
имства», однако едва ли не самый важ-
ны, потому что на нём будет основана ра-
бота всей отрасли.

Как подчеркнула руководитель Феде-
рального агентства по туризму (Росту-
ризм) Зарина Догузова, необходимо сде-
лать отрасль конкурентоспособной на 
международном рынке, привлечь бюд-
жеты и симпатии тех 1,5 миллиарда ту-
ристов, которые путешествуют по миру. 

В свою очередь, председатель комите-
та Государственной думы РФ по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам 
молодёжи Борис Пайкин напомнил, что 
сейчас отрасль работает по закону 1996 
года, хотя «мы уже находимся в другом 
измерении».

Аналитики Яндекса вместе с экспер-
тами института русского языка им. В.В. 
Виноградова составили список мест-
ных слов, которые используются в 
разных регионах России.

В Москве и Подмосковье примерами 
слов, использующихся в основном в этом 
регионе, стали «корнер» – павильон, тор-
говая точка или стенд в большом магази-
не или торговом центре, «едальня» – за-
ведение общепита, «человейник» – боль-
шой многоквартирный дом.

В СанктПетербурге и Ленобласти жи-
тели употребляют в речи такие слова, как 
«бадлон» – водолазка, «больняк» – боль-
ничный лист, «путяга» – среднее специ-
альное учебное заведение.

Некоторые слова оказались характер-
ными сразу для нескольких регионов, за-
частую это регионысоседи. Например, 
слово «шушлайка» (так называют ма-
лолитражные автомобили) использует-
ся в основном в Сибири. Отворотка (до-
рога, отходящая в сторону от основной) 
– на Севере. Для Дальнего Востока ха-
рактерно слово «темпер» (сокращённое 
температура).

Аналитики Яндекса также отметили 
слова – региональные синонимы. На-
пример, игру в догонялки в разных ча-
стях страны могут назвать догоняшками, 
салками или ляпками. А стирательную 
резинку (ластик) – стёркой и стирашкой.
 По материалам «Российской газеты»

Почти девять тысяч заводоуковцев 
сделали прививки против новой ко-
ронавирусной инфекции. Пять тысяч 
человек привиты полностью, то есть 
поставили оба компонента вакцины. 
Но медработники отмечают, чтобы 
обеспечить в Заводоуковском город-
ском округе коллективный иммуни-
тет, курс вакцинации должна прой-
ти 21 тысяча жителей территории.

О безопасности и необходимости при-
вивок  рассказал землякам в минувший 
вторник Николай Сипачёв, главный врач 
областной больницы  № 12. В зале Двор-
ца культуры на улице Вокзальной собра-
лись представители администрации окру-
га, руководители предприятий и организа-
ций, бизнесмены. Многих из них агитиро-
вать прививаться не надо. 

Глава городского округа Светлана Касе-
нова отметила: 

–  Конечно, каждый человек сам реша-
ет, стоит ему прививаться или нет. Одна-
ко важно понимать, что вакцинация – это 
не только забота о своём здоровье, но и 
своих близких и общества в целом. Я по-
ставила «Спутник V», как только стартова-
ла прививочная кампания. Процедура про-
шла без какихлибо серьёзных побочных 
эффектов. Сейчас я уверена, что мой им-
мунитет способен обеспечить надёжную 
защиту от коронавируса. Только актив-

ная вакцинация, считаю, сможет остано-
вить его распространение. Призываю за-
водоуковцев поставить прививку от опас-
ной инфекции и таким образом сформи-
ровать коллективный иммунитет на на-
шей территории.

Индивидуальный предприниматель Ана-
толий Салмин, к примеру, уже полностью 
вакцинировался. Говорит, что после перво-
го укола было небольшое повышение тем-
пературы. Второй прошёл без всяких  не-
приятных последствий. Работает Анато-
лий Александрович в общественном  пи-
тании и тесно общается с людьми. Поэто-
му решил привиться.

Призывает земляков проявить созна-
тельность и Виктор Люшаков, глава Гилёв-
ской сельской администрации:

– Я уже сделал первый укол. Всё про-
шло без осложнений. Считаю, что обезо-
пасить себя и окружающих должен каждый! 
Тем более, что сейчас записаться на вак-
цинацию легко.

Тем не менее вопросов к доктору Сипа-
чёву у земляков накопилось много. К при-
меру, заводоуковцев интересует, какая 
вакцина лучше и стоит ли подождать по-
явления новинок фармацевтической про-
мышленности?

– Считаю, что лучшая вакцина та, кото-
рая есть в наличии. Медлить в условиях 
пандемии крайне неразумно! Да, роста чис-
ла пациентов сегодня нет. В резерве есть 

  ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА  

Медлить неразумно!
Вакцинация считается самым эффективным способом защиты                                                  

от инфекционных заболеваний

•  Медсестра прививочного кабинета областной больницы № 12 Наталья Клабукова 
без работы не сидит.  Она и её коллеги в городской поликлинике и в сельских 

фельдшерско-акушерских пунктах вакцинируют от коронавируса 
по полторы сотни заводоуковцев в день. 

Ольга Сердитова, директор 
Тумашовской начальной об-
щеобразовательной школы:

– Это любовь к малой и боль-
шой Родине, отношение к рабо-
те, семье и близким, к прошло-
му, которое мы должны хранить. 
Без знания прошлого у людей 
нет будущего.

Вера Оболдина, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Патриотизм для человека – 
это самое важное. Это – Родина, 
место, где живёшь и работаешь, 
где растут твои дети и внуки.

Раиса Орлова, пенсионерка, 
г. Заводоуковск:

– Любовь к малой родине. Всю 
сознательную жизнь воспитыва-
ла подрастающее поколение за-
водоуковцев в духе уважения, 
гордости за родную землю, лю-
дей, приносящих пользу райо-
ну. Заводоуковск – то место, из 
которого черпаем силы, учим-

ся всему хорошему, в том чис-
ле и эстетическому восприятию 
действительности. Но послед-
нее время меня и моё достой-
ное окружение земляков беспо-
коит облик города: вокруг контей-
нерных площадок стремительно 
растут горы строительного мусо-
ра, старой мебели и прочих бы-
товых отходов. Явно, такие «до-
стопримечательности» не укра-
шают город и не делают жизнь 
жителей комфортнее. Обидно 
за Заводоуковск, он такого не 
заслуживает! 

Юрий Владимирович, рабо-
чий, г. Заводоуковск:

– Словами выразить трудно, 
но точно знаю, что я – патриот 
своей страны.

Михаил Калинин, пенсио-
нер, с. Старая Заимка:

– Я патриот, очень люблю род-
ной край, своё село. Здесь я ро-
дился, вырос, отработал до пен-

сии. Восьмой десяток лет живу 
в Старой Заимке и никогда не 
думал уезжать отсюда. Считаю, 
что с любви к малой родине на-
чинается любовь ко всей нашей 
огромной России.

Виктор Андреев, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Я – ребёнок 1990х, когда 
о патриотизме говорить было 
не принято. И сейчас громких 
слов не люблю. Вот только ког-
да встречаю ветеранов, фильмы 
про войну смотрю – мне стыдно 
становится. Они СССР отстояли, 
спасли, а мы не смогли.

Николай Ващенко, предсе-
датель ветеранской органи-
зации «Боевое единство»,                              
с. Новая Заимка:

– Патриотизм душой надо чув-
ствовать, делами подтверждать. 
Вот у нас в организации более 
80 воинов запаса – вместе мы 
праздники отмечаем, жизнен-

ные трудности переживаем, се-
лу родному помогаем. А ещё 
юное поколение воспитываем, 
к примеру, курсантов из новоза-
имской спецгруппы доброволь-
ной подготовки к военной служ-
бе «Витязь». Там замечатель-
ные ребята – настоящие патри-
оты растут! 

Вера Баитова, пенсионерка, 
г. Заводоуковск:

– Патриотизм для меня – свя-
тое отношение к поколению по-
бедителей в Великой Отече-
ственной войне. В нашей се-
мье чтут память воевавшего на 
фронте деда. Гордятся мамой, 
его дочерью, девчонкой рабо-
тавшей в тылу.

Светлана Иванова, пенсио-
нерка, с. Новая Заимка:

– Гордиться славными стра-
ницами истории родного края и 
страны, богатейшим культурным 
наследием и традициями, трудо-

выми подвигами дедов и отцов. 
Не стыдясь, делать всё от тебя 
зависящее, чтобы эта память бе-
режно передавалась по цепочке 
от поколения к поколению, а тра-
диции продолжали жить!

Илья Головатенко, автоэлек-
трик, г. Заводоуковск:

– Патриот – тот, кто любит своё 
Отечество, предан народу, готов 
на жертвы и подвиги во имя ин-
тересов Родины. С этим опре-
делением мои чувства любви 
и уважения к Родине не расхо-
дятся. И сослуживцы, которые 
со мной проходили срочную в 
Чеченской Республике, уверен, 
считают точно также. 

Артём Корчагин, сотрудник 
музея, г. Заводоуковск:

– Патриотизм – это Родина, го-
сударство, которое  обеспечива-
ет нас всеми социальными и по-
литическими правами и которое 
мы готовы защищать.

Что для вас понятие «патриотизм»?

свободные койки. Наработана практика 
лечения. Но такое же затишье было про-
шлым летом, а осенью произошёл подъ-
ём заболевания. Вирус коварен, подвер-
жен мутациям, что ждёт нас в будущем – 
предсказать никто не берётся. Поэтому не 
нужно играть в русскую рулетку с судьбой, 
– говорит Николай Вячеславович.

Главврач отмечает, что вакцины, заре-
гистрированные  в России, эффективны 
и безопасны. У заводоуковских медиков 
шестимесячный опыт использования пре-
парата ГамКОВИДВак (торговое назва-
ние «Спутник V»), и за это время не было 
ни одного случая серьёзных осложнений. 
Небольшими партиями поступает препа-
рат ЭпиВакКорона, разработанный госу-
дарственным научным центром вирусоло-
гии и биотехнологии «Вектор». Эта вакци-
на не так требовательна к условиям хра-
нения, как «Спутник», поэтому использу-
ется преимущественно в мобильных пун-
ктах вакцинации. 

Противопоказаний к прививкам немно-
го. Так, ЭпиВакКорону нельзя ставить тем, 
у кого аллергия на куриный белок, так как 
вакцина производится на основе курино-
го эмбриона. Стоит отказаться от вакцина-
ции пациентам с некоторыми аутоиммун-
ными заболеваниями, такими, к примеру, 
как ревматоидный артрит или системная 
красная волчанка. Повременить с привив-
кой нужно людям с обострением хрониче-
ских заболеваний и ОРЗ.

– Часто спрашивают, нужно ли делать 
прививки тем, кто переболел коронавиру-
сом, – продолжает разговор Николай Си-
пачёв. – Науке пока неизвестно, сколько 
времени сохраняется иммунитет после 
выздоровления. Но инструкции рекомен-
дуют делать укол уже через шесть меся-
цев после болезни. 

Записаться на привив-
ку от коронавируса мож-

но несколькими способами: 
на сайте «Госуслуги» вы-
брать вкладку «Моё здоро-
вье» – «Записаться на вак-
цинацию». Также можно по-
звонить на многоканальный 
телефон областной больни-
цы № 12 в Заводоуковске –   
2-69-70 или прийти в лечеб-
ное учреждение лично и обра-
титься к администратору.

По словам доктора Сипачёва, эффек-
тивность российских вакцин более 90%. 
Об этом свидетельствует и личный опыт 
заводоуковских врачей. Большинство мед
работников областной больницы  № 12 
уже привилось, ведь им приходится быть 
на переднем крае борьбы и рисковать здо-
ровьем ежедневно. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Татьяны Воеводиной 
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  БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  

Лето – без бед
Во время летних каникул  задача взрослых – не 
только организовать досуг детей, но и оградить 
их от опасности. Поэтому рассказать ребятам пра-
вила поведения вблизи объектов электросетево-
го и коммунального хозяйства будет не лишним.

Прежде всего, категорически запрещено заходить на 
трансформаторные подстанции и распределительные пунк-
ты, а также открывать дверцы электрощитов. Нельзя играть 
под линиями электропередачи (ЛЭП) и забираться на их опо-
ры. Опасно подниматься на деревья, строения и сооруже-
ния, если рядом с ними проходят ЛЭП.

Причиной несчастного случая может стать палка для сел-
фи. Её не стоит использовать возле проводов и электроо-
борудования. Рядом с воздушными линиями рискованно 
рыбачить, ведь при закидывании удочки можно легко заце-
пить кабель. Не следует запускать воздушных змеев, лета-
тельные аппараты и надувные шары. Забрасывать на про-
вода или пытаться снять оттуда различные предметы. За-
прещается приближаться к провисшим и оборванным про-
водам ближе чем на восемь метров. 

Однако угрозу для детей на улицах представляет не толь-
ко электричество, но и, к примеру, канализационные люки. 
Мальчишкам и девчонкам нужно знать, что нельзя наступать  
и прыгать на крышки люков водопроводных колодцев и те-
пловых камер, даже если те кажутся надёжно закрытыми. 
Не стоит гулять рядом с раскопками на месте ремонтных ра-
бот, заходить за специальные ограждения. Земля под нога-
ми в любую минуту может провалиться под тяжестью тела.

Беседа, заблаговременно проведённая с ребятами, по-
может уберечь их от бед и сделать каникулы весёлыми и 
спокойными!

По материалам пресс-службы АО «СУЭНКО»

  ФЕСТИВАЛЬ  

Из детсада – на сцену  
Воспитанница городского детского сада «Че-
бурашка» Полина Лобкова завоевала Гран-при      
VIII регионального фестиваля-конкурса «У колы-
бели таланта».

Участники – 400 дошколят из Тюменской области, Хан-
тыМансийского и ЯмалоНенецкого автономных окру-
гов – демонстрировали свои таланты в номинациях «Во-
кал», «Хореография», «Театральное искусство», «Худо-
жественное слово», «Инструментальное исполнитель-
ство», «Изобразительное и декоративное искусство».

Пятилетняя горожанка Полина Лобкова успешно вы-
ступила в фестивалеконкурсе, покорив жюри исполне-
нием стихотворения «Мой щенок» Сергея Михалкова.  

Галаконцерт победителей с награждением юных да-
рований прошёл в Тюмени 3 июня. 

Татьяна РЫБАКОВА,
музыкальный руководитель детсада «Чебурашка»

Осенью           
посчитают

Из-за пандемии 75% 
стран перенесли нацио-
нальные переписи с 
2020-го на 2021-й и по-
следующие годы, а ста-
тистический отдел ООН 
предложил внести из-
менения в процедуру 
масштабной кампании.

Главная рекоменда-
ция – делать акцент 

на дистанционных техно-
логиях и поощрять само-
стоятельную перепись. 
Эти меры позволят со-
кратить прямые контакты 
переписчиков с респон-
дентами. Можно также 
сократить число вопро-
сов и размеры перепис-
ных листов, чтобы време-
ни на их заполнение ухо-
дило меньше. Националь-
ный статистический орган 
предлагает внедрять он-
лайнподготовку персо-
нала. В России подобная 
система (на основе специ-
ально разработанной для 
переписи BIплатформы)  
уже действует. 

Об организации циф-
ровой переписи в 

нашей стране рассказа-
ла Галина Шевердова, 
заместитель начальни-
ка управления статисти-
ки населения и здравоох-
ранения Росстата. 

– Во время переписи 
россияне смогут запол-
нить анкеты самостоя-
тельно на портале Гос-
услуг, где все ведомства 
предоставляют свои ус-
луги населению в элек-
тронном виде. Каждый 
участник интернетпере-
писи получит цифровой 
и QRкод. После переда-
чи электронных перепис-
ных листов пользователи 
смогут заполнить анкету 
о качестве услуги, – со-
общила она.

Эксперт Росстата так-
же отметила два основ-
ных преимущества, кото-
рые даёт внедрение ин-
тернетпереписи. Это бо-
лее полный охват труд-
нодоступных  групп насе-
ления и повышение ка-
чества данных переписи 
в целом.

Но учитывать особен-
ности страны всё же нуж-
но: население живёт на 
огромной территории, в 
разных климатических и 
географических зонах, в 
таёжных, горных и север-
ных поселениях. Далеко 
не везде есть интернет и 
даже телефонная связь. 
Именно поэтому нужны 
переписчики, которые до-
едут до каждого жителя. 

Напомню, что прези-
дент Владимир Пу-

тин поддержал предложе-
ние о переносе сроков  пе-
реписи населения на ок-
тябрь 2021 года. В бли-
жайшее время будет под-
готовлен проект постанов-
ления Правительства РФ, 
регламентирующий все во-
просы проведения Всерос-
сийской переписной кам-
пании.

Надежда СТЕПАНОВА,
уполномоченный 

по переписи населения 
в городском округе

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ  

  РЕЦЕПТИК  

Салат из свёклы                         
Что нужно: 200 г свёклы, 100 г творога, два зубчика 

чеснока, 70 г натурального несладкого йогурта, две ве-
точки петрушки, соль и перец по вкусу. 

Что делать: свёклу отварить, очистить и натереть на 
крупной тёрке. В творог добавить пропущенный через 
пресс чеснок и мелко порубленную петрушку. Перемешать 
со свёклой, посолить, поперчить и заправить йогуртом. 

Елена ФЁДОРОВА

  К СВЕДЕНИЮ  

В отпуск без долгов!
Энергосбытовая компания «Восток» настоятель-
но рекомендует своим клиентам перед отправ-
кой в отпуск убедиться в отсутствии задолжен-
ности за коммунальные услуги. 

Неплательщики могут столкнуться с проблемой ограни-
чения выезда за границу или, отдыхая на море, обнару-
жить, что их счета и вклады в банках заморожены, а день-
ги с них списаны. Также в случае решения суда должни-
ки рискуют остаться без машины или другого имущества. 

Узнать о наличии задолженности и оплатить комму-
нальные услуги можно через онлайн-сервис «Узнать 
задолженность/оплатить» на сайта компании www.
vostok-electra.ru; личный кабинет компании; мобиль-
ное приложение «Коммуналка Онлайн».

Бесплатный телефон единой службы поддержки кли-
ентов — физических лиц 8-800-250-60-06.

Пресс-центр АО «ЭК «Восток»

На днях горожанке Клавдии Кисе-
лёвой исполнится 90 лет. Уже бо-
лее 60 лет она живёт на улице Реч-
ной, где до начала 1960-х проходи-
ла граница между соседними райо-
нами: чётные дома принадлежали 
Ялуторовскому, а нечётные – Ново-
заимскому. Заводоуковск рос, стал 
городом и районным центром. И 
всё это – на  глазах Клавдии Сте-
пановны. 

Вспоминает Клавдия Степановна, как 
в 1941 году уходил на фронт со станции 
Вагай отец, железнодорожник. Как жен-
щины бежали за машинами, а она вме-
сте с братьями и сестрой залезла на за-
валинку дома, чтобы помахать отцу ру-
кой на прощание.

В 1942 году от сыпного тифа умер-
ла мама. Вскоре с фронта вернулся ко-
миссованный по ранению отец, но под-
нимать четверых детей одному было 
нелегко.

Клаву забрала бабушка Федора Ива-
новна и увезла к себе в деревню Ниход-
скую, ныне Упоровского района. Там, в 
колхозе имени Калинина, начался тру-
довой путь Клани, так в детстве её зва-
ли. Каждое утро двенадцатилетняя дев-
чушка запрягала быка, забирала на скла-
де продукты, везла их на полевой стан, 
где готовила обед колхозникам.

– А бычок норовистый, – вздыхает 
Клавдия Степановна. – Однажды в жар-
кий день, заприметив рощу, рванул в 
тенёк, вывернув ярмо и опрокинув те-
легу. Хлеб и мясо я подобрала, а кру-
па вся с пылью смешалась. Сижу и ре-
ву на дороге. 

К счастью, в это время проезжал ми-
мо председатель колхоза Николай Рога-
лёв. Успокоил девочку, дал свой возок и 
приказал снова ехать на склад получать 
продукты и быстро готовить обед, чтобы 
косари не остались голодными.

– Работы было много. За день так на-
ломаешься, что, кажется, и до кровати 
не доползти. А всё равно молодость бра-
ла своё – зазвучит на улице гармонь, за-
стучат в окно подружки – хочешь  не хо-
чешь, а на вечёрку пойдёшь! – улыбает-
ся Клавдия Степановна.

После войны отец, перебравшийся к 

тому времени с семьёй в Заводоуковск, 
выписал Клавдию к себе. Станционный 
посёлок девушке с первого взгляда не 
понравился – деревнядеревней и тро-
туары деревянные! Так что когда появи-
лась возможность в 1952 году поехать 
к дяде в город Карпинск Свердловской 
области, Клавдия ни минуты не разду-
мывала. Там она выучилась на электри-
ка и встретила свою судьбу – молодого  
рабочего Игоря Киселёва. В 1956 году 
Клавдия Степановна с супругом верну-
лась в Заводоуковск. Вскоре родились 
сыновья Илья и Евгений, а затем доч-
ка Леночка.

– Задумали мы с мужем дом строить, 
а не на что, – вспоминает Клавдия Сте-
пановна. – Бабушка Федора, а она к то-
му времени к нам переехала жить, посо-
ветовала пойти в пастухи. Она когдато 
так себе на избушку заработала. И прав-
да, одно лето я соседский скот попасла 
– и хватило денег поставить этот  дом, 
в котором и живу уже 63 года.

Вскоре Клавдия Степановна овдовела, 
осталась одна с тремя детьми и без рабо-
ты. Но мир не без добрых людей – стар-
шая медсестра райбольницы Валентина 
Долгушина предложила ей пойти на ра-
боту регистратором в детскую поликли-
нику, которая тогда находилась  на улице 
Вокзальной, где сейчас старая церковь. 
В детской поликлинике, а потом на мо-
лочной кухне больницы и отработала К. 
Киселёва до самого выхода на пенсию.

– Как изменился, вырос наш город, – 
говорит Клавдия Степановна. – Ни одно-
го многоэтажного дома, почитай, не бы-
ло, поликлиника – вон  в избушке дере-
вянной ютилась. А сейчас – живи и ра-
дуйся, но вот здоровье чтото подводить 
стало. Да и не мудрено – ведь со дня на 
день мне 90 годков стукнет!

Но Клавдия Степановна не унывает 
– каждую весну выращивает рассаду, а 
потом переживает за будущий урожай. 
А ещё она любит вязать варежки, но-
сочки и дарить их четырём внукам и че-
тырём правнукам. А уж когда они при-
езжают к бабушке в гости, та хлопочет 
по хозяйству, угощает ребятишек пиро-
гами, шаньгами да булочками.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  СТАРОЖИЛЫ  

Большая жизнь 
Клавдии Киселёвой

•  Надежда и опора горожанки Клавдии Киселёвой – её сыновья Евгений (слева) 
и Илья. Каждый день они бывают у мамы, по выходным и праздникам из Тюмени 
приезжает и дочка Елена. А 15 июня вся семья соберётся за праздничным столом 

и поздравит Клавдию Степановну с 90-летием.
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Сельскохозяйственный 
кооператив «Исток» 

ЗАКУПАЕТ ГОВЯДИНУ:
ТЁЛКИ до 240 руб./кг,
БЫЧКИ до 270 руб./кг.

Принимает на убой и закупает  
коров, вирусоносителей 
лейкоза, и гембольных. 

Цена закупа до 220 руб./кг.
Убой осуществляется 

по адресу: Упоровский район, 
д. Тютрина, 

убойный цех «Исток».
Тел.  8 (34542) 2-80-77. 
На постоянную работу 

требуются БОЙЦЫ СКОТА, 
РАБОТНИК ЦЕХА. 

Тел. 8-958-151-88-50 
(с 8.00 до 17.00).

ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» предупреждает жи-
телей Дроновой, Першино, Колесниково и Красной, а также пче-
ловодов, располагающихся на территориях, граничащих с поля-
ми, о проведении химических обработок пестицидами сельскохо-
зяйственных культур на земельных участках, используемых ООО 
«КХ «Дружба» с 1.06.2021 по 31.09.2021 г. 

Вся дополнительная информация в группе «Пчеловоды Заво-
доуковска» в WhatsApp.

РЕАЛИЗУЕМ: 
металлоштакетник  (50 руб.), 
профнастил, сайдинг, 
минвату, трубы, профтрубы, 
доборку, пиломатериал. 

Монтаж кровли, фасада, 
заборов. 

Тел. 8-982-971-96-78.

ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА    РАЗНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА....

ОТКРЫЛАСЬ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
 в ТЦ «Елена» (рон автовокзала, 

пер. Ворошилова, 8, этаж 2 
(бывший БКК). 

Пенсионерам – скидки!
Тел. 8-982-985-22-45 (Юлия).

Пенсионеров швейной фабрики поздравляем       
с профессиональным праздником –                                             

Днём работников лёгкой промышленности! 
Желаем здоровья, успехов и благополучия!

Совет ветеранов швейной фабрики

Программа ТВ с 14 по 20 июня

Среда, 16

Вторник, 15

 Понедельник, 14
Первый канал 05.00, 06.10 Т/с 

«Медсестра» 
(12+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 07.40 «Часовой» (12+). 08.10 
«Здоровье» (16+). 09.20 «Непутёвые 
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь дру-
гих» (12+). 11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+). 13.50 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+). 15.55 Д/ф «Во всем ви-
новат Ширвиндт» (16+). 17.30 Д/ф 
«Владимир Мулявин. Песняры – мо-
лодость моя» (16+). 19.20 Юбилей 
ансамбля «Ариэль» (12+). 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Испании – 
сборная Швеции. Трансляция из Ис-
пании (0+). 23.55 Х/ф «Роман с кам-
нем» (16+). 01.45 «Модный приго-
вор» (6+). 02.35 «Давай поженимся!» 
(16+). 03.15 «Мужское/женское» 
(16+).

Россия 1 04.20 Х/ф «В тес-
ноте, да не в оби-

де» (12+). 06.10 Х/ф «Она сбила лёт-
чика» (12+). 10.10 «Сто к одному». 

11.00, 20.00 Вести. 11.30 Х/ф «На ка-
челях судьбы» (12+). 16.30 «Аншлаг 
и компания» (16+). 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с «Эксперт» 
(16+). 23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+). 04.05 Т/с «Жен-
щины на грани» (16+).

НТВ 04.40 Х/ф «Час сы-
ча» (16+). 08.00, 

10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 
Концерт «Твори добро» (0+). 10.20 
Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+). 
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса смер-
ти» (16+). 23.40 Т/с «Четвёртая сме-
на» (16+). 03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+).

ТВ-Центр 05.55 Х/ф «Контра-
банда» (16+). 07.35 

«Православная энциклопедия» (6+). 
08.00 «Фактор жизни» (12+). 08.40, 
04.20 Х/ф «Высота» (16+). 10.35 Д/ф 
«Петербуржские тайны семьи Бояр-
ских» (12+). 11.30, 22.00 События 
(16+). 11.50 Д/ф «Блондинка за 
углом» (12+). 12.20 Х/ф «Не может 
быть!» (12+). 14.20 Х/ф «Маруся» 
(16+). 16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» (12+). 18.10 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» (12+). 22.15 
«Закавказский узел». Специальный 
репортаж (16+). 22.50 «Знак каче-
ства» (16+). 23.40 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или На 
БрайтонБич опять идут дожди» 
(16+). 01.20 Т/с «Гдето на краю све-
та» (12+). 05.50 «Петровка, 38».

Россия К 06.30 Х/ф «Завтрак 
на траве» (0+). 

08.55 «Обыкновенный концерт». 
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+). 10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси. 11.40, 01.05 Д/ф 
«Знакомьтесь». 12.35 Открытие XVIII 
Международного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей». 14.00 Х/ф 
«Кутузов» (0+). 15.45 Д/ф «Соль зем-
ли. Портрет неизвестного. Пётр Гу-
бонин». 16.30 «Пешком...». Москва 
царская. 17.00 Александр Сокуров. 
Острова. 17.40 VI Международный 
конкурс вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал. 19.25 Х/ф «Пас-
сажирка» (16+). 21.00 Д/ф «Гибель 
империи. Российский урок». 23.20 
Х/ф «Роксанна». 02.00 Искатели. 

«Забытый гений фарфора». 02.45 
М/ф «Дождливая история».

5 канал 05.00 Д/ф «Моё 
родное. Хобби» 

(12+). 05.40 Д/ф «Моё родное. День-
ги» (12+). 06.15 Д/ф «Моё родное. 
Заграница» (12+). 06.55 Х/ф «Три 
орешка для Золушки» (0+). 08.35, 
09.35, 10.35, 11.40, 01.45, 02.40, 
03.25, 04.10 Х/ф «Батальон» (16+). 
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.05 Х/ф «Крепкая броня» (16+). 
19.15, 20.20, 21.25, 22.25 Т/с «Опе-
рация «Дезертир» (16+). 23.30 Х/ф 
«Ржев» (12+).

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

«Всё включено» (16+). 07.00 «Боль-
шая область» (16+). 07.30 «Всё вклю-
чено» (16+). 08.00 «Всё включено» 
(16+). 08.30 «Большая область» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «За дело!» (12+). 09.55 Муль-
типликационные фильмы «Поросё-
нок» (0+). 10.05 «Дом «Э» (12+). 
10.35 Художественный фильм 
«Александр Невский» (12+). 12.25 
Художественный фильм «Киндза

дза!» (0+). 14.45 «Календарь» (12+). 
15.00 Новости.  15.05 «Календарь» 
(продолжение) (12+). 15.40 «Среда 
обитания» (12+). 16.05 «Большая 
страна» (12+). 17.00 «Искусство с 
доставкой. Усадьба Колокольнико-
вых» Документальный фильм (16+). 
17.30 «Всё включено» (16+). 18.00 
«Искусство с доставкой. Музей Го-
родской думы», 2 части. Докумен-
тальный фильм (16+). 19.00 Художе-
ственный фильм «Невозможное» 
(16+). 20.50 Художественный фильм 
«Прости» (12+). 21.00 Новости.  
21.05 Художественный фильм «Про-
сти» (продолжение) (12+). 22.15 
«Культурный обмен». Юрий Купер 
(12+). 23.00 Художественный фильм 
«Всё на продажу» (16+). 00.35 «По-
томки». Василь Быков. Трагедия сол-
дата (12+). 01.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым (12+). 
01.30 «Врачи» (12+). 02.00 «Боль-
шая страна» (12+). 03.00 Художе-
ственный фильм «Центр нападения» 
(0+). 04.15 «Гамбургский счёт» (12+). 
04.45 Художественный фильм «Ни 
слова о футболе» (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, 
00.35 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.10, 
02.50, 03.05 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная Франции – 
сборная Германии. Трансляция из 
Германии (0+). 23.55 «Вечерний Ур-
гант» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Токшоу 
(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». Токшоу (12+). 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 Т/с «Эксперт» 
(16+). 23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+). 04.05 Т/с «Жен-
щины на грани» (16+).

НТВ 04.45 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 Чрез-
вычайное происшествие (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.15 Т/с «Мастер» (16+). 23.50 Т/с 
«Четвёртая смена» (16+). 02.40 Т/с 
«Карпов. Сезон второй» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+). 10.35, 04.40 Д/ф 
«Любовь Соколова. Без грима» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Ан-
на Ковальчук» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.10, 03.25 Т/с «Та-
кая работа 2» (16+). 16.55 «Проща-
ние. Леди Диана» (16+). 18.15 Т/с «С 

небес на землю» (12+). 22.35 «За-
кон и порядок» (16+). 23.10 «Алек-
сандр Пороховщиков. Сын и раб» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.35 
«Петровка, 38». 00.55 «Девяностые. 
Во всём виноват Чубайс!» (16+). 
01.35 «Знак качества» (16+). 02.15 
Д/ф «Убежище для Шакала» (16+). 
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

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

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва подземная. 07.05 
«Правила жизни». 07.35 Д/ф «Соль 
земли. Мать матерей Агриппина 
Абрикосова». 08.20 Х/ф «Пассажир-
ка» (16+). 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыкальный 
ринг». 12.20 Михаил Державин. Эпи-
зоды. 13.00 Спектакль «Счастлив-
цевНесчастливцев». 15.05 Д/ф 
«Мир Александры Пахмутовой». 
15.50 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова». 16.05 Х/ф «Цыган» 
(16+). 17.45, 02.00 Пианисты XXI ве-
ка. 18.35 Александр Потапов. Линия 
жизни. 19.45 «Главная роль». 20.05 
«Библейский сюжет». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.50 Доку-
ментальный фильм. 21.45 Х/ф «Вся 
королевская рать» (16+). 23.00 «Те, 
с которыми я... Павел Лебешев». 
23.50 Т/с «Шахерезада». 02.40 Д/с 
«Забытое ремесло».

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

стия» (16+). 05.35 Х/ф «Чужой рай-
он1. Огнестрел» (16+). 06.20 Х/ф 
«Чужой район1. Свидетель» (16+). 
07.05 Х/ф «Чужой район1. Игрок» 
(16+). 08.05 Х/ф «Чужой район1. Об-
ход» (16+). 09.25 Х/ф «Чужой рай-
он1. Шантаж» (16+). 10.20 Х/ф «Чу-
жой район1. Форточник» (16+). 11.15 
Х/ф «Чужой район1. Чужие» (16+). 
12.15, 13.25 Х/ф «Чужой район1. 
Участковый» (16+). 13.40 Х/ф «Чу-
жой район1. Крыса» (16+). 14.35 Х/ф 
«Чужой район1. Праздник» (16+). 
15.35 Х/ф «Чужой район1. Дурь» 
(16+). 16.25 Х/ф «Чужой район1. 
Пропажа» (16+). 17.45 Х/ф «Морские 
дьяволы4. Зверь» (16+). 18.45 Х/ф 
«Морские дьяволы4. Человек за 
бортом» (16+). 19.45 Т/с «След. Сле-

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, 
15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.45 «Чемпионат Европы по 
футболу 2020». Сборная России– 
сборная Финляндии. Трансляция из 
СанктПетербурга (0+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Сын» (16+). 23.30 «Большая игра» 
(16+). 00.30 Д/ф «Цвет зимней виш-
ни. Елена Сафонова» (12+). 04.10 
«Мужское/женское» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Токшоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести. 11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым» 
(12+). 12.40, 18.40 «60 минут». Ток
шоу (12+). 14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.45 Футбол. 
«Чемпионат Европы2020». Италия
Швейцария. Трансляция из Рима 
(0+). 00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+). 04.05 Т/с 
«Женщины на грани» (16+).

НТВ 04.45 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 Чрез-
вычайное происшествие (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.15 Т/с «Мастер» (16+). 23.55 
«Поздняков» (16+). 00.05 Т/с «Чет-
вёртая смена» (16+). 03.00 Их нра-
вы (0+). 03.20 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Не может 
быть!» (12+). 10.40 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, который не смеялся» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Сер-
гей Маковецкий» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.10, 03.25 Т/с «Та-
кая работа 2» (16+). 16.55 «Проща-
ние. Дмитрий Марьянов» (16+). 18.15 
Х/ф «Неразрезанные страницы» 
(16+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 
23.10 «Хроники московского быта. 
Несуны» (16+). 00.00 События. (16+). 
00.35 «Петровка, 38». 00.55 «Про-
щание. Валентин Гафт» (16+). 01.35 
Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+). 
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+). 02.55 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+). 04.40 «Петербуржские 
тайны семьи Боярских» (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва бульварная. 
07.05 «Правила жизни». 07.35 Д/ф 
«Соль земли. Железная роза Ивана 
Баташева». 08.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Шорник». 08.35, 21.45 Х/ф 
«Вся королевская рать» (16+). 09.45 
Цвет времени. Марк Шагал. 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.55 ХХ век. 
«Мои современники». 12.20 «Магия 
стекла». 12.30, 23.50 Т/с «Шахере-
зада». 13.35 «Искусственный от-
бор». 14.15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города». 15.05 
Гении и злодеи. Пьер де Кубертен. 
15.35 «Белая студия». 16.15 Х/ф 
«Цыган» (16+). 17.35 Цвет времени. 
Надя Рушева. 17.45, 02.00 Пиани-
сты XXI века. 18.35 Юрий Ряшенцев. 
Линия жизни. 19.45 «Главная роль». 
20.05 «Библейский сюжет». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 
Документальный фильм. 23.00 «Те, 
с которыми я... Павел Лебешев». 
02.45 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик».

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

стия» (16+). 05.55, 06.50, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.30 Х/ф «Крепкая бро-
ня» (16+). 12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 

16.20 Т/с «Операция «Дезертир» 
(16+). 17.45 Х/ф «Морские дьяво-
лы4. Груз ZXD200» (16+). 18.45 Х/ф 
«Морские дьяволы4. Забытые» 
(16+). 19.45 Т/с «След. Чистая рабо-
та» (16+). 20.40 Т/с «След. Послед-
ний контакт» (16+). 21.25 Т/с «След. 
Временный работник» (16+). 22.20 
Т/с «След. Не делай добра» (16+). 
23.10 Х/ф «Свои3. Мишень» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 00.30 Т/с «След. С новым, 
2000 годом!» (16+). 01.15 Т/с «Детек-
тивы. Мой ласковый убийца» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Мальчик с де-
вочкой дружил» (16+). 02.30 Т/с «Де-
тективы. Грузовичок с секретом» 
(16+). 03.00 Т/с «Детективы. Чудо-
вище» (16+). 03.35 Т/с «Детективы. 
Дорогие огурцы» (16+). 04.05 Т/с 
«Детективы. Всегда третья» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Оборотень в 
спальном районе» (16+).

ОТР 06.00 «Искусство с 
доставкой. Музей 

Городской думы», 2 части. Докумен-
тальный фильм (12+). 07.00 «Ново-
сти Упорово» (16+). 07.15 «Новости 
Юрги» (16+). 07.30 «ТСН» (16+). 08.00 
«Большая область» (16+). 08.30 «Но-
вости Казанки» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 10.05 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 10.20 Многосерийный 

фильм Доктор Мартин, 3я и 4я се-
рии (12+). 12.00 Новости.  12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 13.05 «Среда обита-
ния» (12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 
Новости.  14.10 Информационная 
программа «ОТРажение».  15.00 Но-
вости.  15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение».  17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «ТСНДайджест» (16+). 
17.20 «Интервью» (16+). 17.30 «Но-
вости Голышманово» (16+). 18.00 
«Сельская среда» (12+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «Новости 
Викулово» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости.  19.05 
Многосерийный фильм «Серебряный 
бор», 11я серия (12+). 20.00 Ново-
сти.  20.05 Многосерийный фильм 
«Серебряный бор», 12я серия (12+). 
21.00 Новости.  21.20 «Прав!Да?» 
(12+). 22.00 Новости.  22.05 Инфор-
мационная программа «ОТРажение».  
00.00 Новости.  00.05 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
00.35 «Потомки». Александр Твар-
довский. Обратная сторона медали 
товарища Тёркина (12+). 01.00 «До-
машние животные» с Григорием Ма-
нёвым (12+). 01.30 «Врачи» (12+). 
02.00 «Моя история». Игорь Золото-
вицкий (12+). 02.30 «Фигура речи» 
(12+). 03.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+). 04.45 
«Легенды Крыма». Детективы про-
шлого (12+). 05.15 «Прав!Да?» (12+).

пое тестирование» (16+). 20.35 Т/с 
«След. Неустановленное лицо» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Праздник не 
прощается» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Резерв» (16+). 23.10 Х/ф «Свои3. 
Выжить будет роскошью» (16+). 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 00.30 Т/с «След. Получи, фа-
шист, гранату» (16+). 01.15 Т/с «Де-
тективы. Бесеребреник» (16+). 02.00 
Т/с «Детективы. Ревнивый муж» 
(16+). 02.30 Т/с «Детективы. Вдова 
лучшего друга» (16+). 02.55 Т/с «Де-
тективы. Золотой мальчик» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Продвинутая 
бабушка» (16+). 03.55 Т/с «Детекти-
вы. Свет в окошке» (16+). 04.30 Т/с 
«Детективы. Без памяти» (16+).

ОТР
06.00 «Большая об-
ласть» (16+). 06.30 

«Всё включено» (16+). 07.00 «Интер-
вью» (16+). 07.30 «ТСН» (16+). 08.00 
«Всё включено» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Врачи» (12+). 09.40 «Среда 
обитания» (12+). 10.05 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
10.15 Многосерийный фильм Доктор 
Мартин, 1я и 2я серии (12+). 12.00 
Новости.  12.10 «Календарь» (12+). 
13.05 «Среда обитания» (12+). 13.30 
«Врачи» (12+). 14.00 Новости.  14.10 
Информационная программа «ОТРа-
жение».  15.00 Новости.  15.20 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние».  17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «ТСН
Дайджест» (16+). 17.20 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Всё включено» (16+). 
18.00 «ТСН» (16+). 18.15 «Новости 
Ишима» (16+). 18.30 «Новости Юр-

ги» (16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости.  19.05 Многосерий-
ный фильм «Серебряный бор», 9я 
серия (12+). 20.00 Новости.  20.05 
Многосерийный фильм «Серебряный 
бор», 10я серия (12+). 21.00 Ново-
сти.  21.20 «Прав!Да?» (12+). 22.00 
Новости.  22.05 Информационная 
программа «ОТРажение».  00.00 Но-
вости.  00.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+). 00.35 «По-
томки». Андрей Платонов. Котлован 
вместо пульса (12+). 01.00 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манё-
вым (12+). 01.30 «Врачи» (12+). 02.00 
«Большая страна» (12+). 03.00 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние» (12+). 04.45 «Легенды Крыма». 
Герои войны. Крымское эхо (12+). 
05.15 «Прав!Да?» (12+).
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Пятница, 18

Четверг, 17

Суббота, 19

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.10, 03.30 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Сын» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.10 Д/ф 
«Роль без права переписки. Вален-
тина Малявина» (12+).

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

14.30, 21.45 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Токшоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
17.30 «60 минут». Токшоу (12+). 
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+). 
18.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы2020». ДанияБельгия. Трансля-
ция из Копенгагена (0+). 22.00 Т/с 
«Эксперт» (16+). 00.00 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 02.20 

Х/ф «Счастье наполовину» (12+).
НТВ 04.45 Т/с «Лесник» 

(16+). 06.30 «Утро. 
Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.15 Т/с «Мастер» (16+). 23.50 «ЧП. 
Расследование» (16+). 00.20 «Захар 
Прилепин. Уроки русского» (12+). 
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+). 03.20 
Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Дедушка» 
(12+). 10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин Зуб-
ков» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+). 13.40, 05.20 «Мой герой. 
Жанна Бичевская» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.10, 03.00 Т/с 
«Такая работа 2» (16+). 16.55 «Про-
щание. Евгений Леонов» (16+). 18.15 
Т/с «Один день, одна ночь» (12+). 
22.35 «10 самых... Фанаты фотошо-

па» (16+). 23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Судьбаблондинка» (12+). 00.00 
События. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+). 01.35 «Приговор. 
Юрий Соколов» (16+). 02.20 Д/ф 
«Мюнхен– 1972. Гнев Божий» (12+). 
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва ардеко. 07.05 
«Правила жизни». 07.35 Д/ф «Соль 
земли. Портрет неизвестного. Пётр 
Губонин». 08.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Фонарщик». 08.35, 21.45 Х/ф «Вся 
королевская рать» (16+). 09.45 Д/с 
«Первые в мире. Аэропоезд Вальд
нера». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.55 ХХ век. «Театральные встре-
чи». 12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада». 
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». 14.05 Людмила Вер-
бицкая. Линия жизни. 15.05 Прянич-
ный домик. «Кижи. Деревянная сказ-
ка». 15.35 «2 Верник 2». 16.15 Х/ф 
«Цыган» (16+). 17.40 Василий Кан-
динский. «Жёлтый звук». 17.50, 02.10 
Пианисты XXI века. 18.35 Игорь Зо-

лотовицкий. Линия жизни. 19.45 
«Главная роль». 20.05 «Библейский 
сюжет». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.50 Документальный 
фильм. 22.45 Цвет времени. Марк 
Шагал. 23.00 «Те, с которыми я... Па-
вел Лебешев».

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

стия» (16+). 05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Х/ф «Морские дьяволы4» (16+). 
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей7» (16+). 17.45, 18.45 
Х/ф «Морские дьяволы4» (16+). 
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с «След» 
(16+). 23.10 Х/ф «Свои3. Тест на че-
ловечность» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+). 

ОТР 06.00 «Служилые». 
Документальный 

фильм (12+). 06.30 «Корейцы Тюме-
ни» Документальный фильм (16+). 
07.00 «Новости Омутинки» (16+). 
07.15 «Новости Викулово» (16+). 
07.30 «ТСН» (16+). 08.00 «Новости 
Казанки» (16+). 08.30 «Новости Го-
лышманово» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.10 «Врачи» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 10.05 

«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 10.20 Многосерийный 
фильм Доктор Мартин, 5я и 6я се-
рии (12+). 12.00 Новости.  12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 13.05 «Среда обита-
ния» (12+). 13.30 «Врачи» (12+). 14.00 
Новости.  14.10 Информационная 
программа «ОТРажение».  15.00 Но-
вости.  15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение».  17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «Сельская среда» (12+). 
17.30 «Новости Упорово» (16+). 17.45 
«Удачи на даче» (12+). 18.00 «ТСН» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «Новости Юрги» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Новости.  
19.05 Многосерийный фильм «Сере-
бряный бор», 13я серия (12+). 20.00 
Новости.  20.05 Многосерийный 
фильм «Серебряный бор», 14я се-
рия (12+). 21.00 Новости.  21.20 
«Прав!Да?» (12+). 22.00 Новости.  
22.05 Информационная программа 
«ОТРажение».  00.00 Новости.  00.05 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 00.35 «Потомки». Борис 
Васильев. Счастливчик, рождённый 
войной (12+). 01.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манёвым (12+). 
01.30 «Врачи» (12+). 

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

15.00, 18.00 Новости. 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+). 10.55, 02.30 «Модный при-
говор» (6+). 12.15 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+). 16.10, 04.00 «Мужское/жен-
ское» (16+). 18.40 «Человек и закон» 
(16+). 19.45 «Поле чудес». 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Чемпионат Европы по фут-
болу 2020». Сборная Англии – сбор-
ная Шотландии. Трансляция из Англии 
(0+). 23.55 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.50 Х/ф «Лев» (16+).

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

14.30, 21.45 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Токшоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 17.30 
«60 минут». Токшоу (12+). 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!» (12+). 18.50 Футбол. 
«Чемпионат Европы2020». Хорватия
Чехия. Трансляция из Глазго (0+). 22.00 

«Я вижу твой голос» (12+). 23.30 Х/ф 
«Поздние цветы» (12+).

НТВ 04.45 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 «Место 
встречи» (16+). 16.25 «Жди меня» 
(12+). 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
21.15 Т/с «Мастер» (16+). 23.45 «Своя 
правда» (16+). 01.35 «Квартирный во-
прос» (0+). 02.35 Т/с «Карпов. Сезон 
второй» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.15, 11.50 Т/с 

«Хроника гнусных времён» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50 События (16+). 
12.30, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+). 18.15 Х/ф 
«Когда позовёт смерть» (12+). 20.00 
Х/ф «Заложники» (16+). 22.00 «В цен-
тре событий» (16+). 23.10 Д/ф «Нико-
лай Цискаридзе. Я не такой, как все» 

(12+). 00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+). 01.15 Т/с «С небес на 
землю» (12+). 04.05 «Петровка, 38». 
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта» (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Ростов Великий. 07.05 
«Правила жизни». 07.35 «Чёрные ды-
ры. Белые пятна». 08.15 Д/с «Забытое 
ремесло. Бурлак». 08.35 Х/ф «Вся ко-
ролевская рать» (16+). 09.40 Д/с «Пер-
вые в мире. Каркасный дом Лагутен-
ко». 10.20 Х/ф «60 дней». 11.40 Остро-
ва. Николай Черкасов. 12.20 Цвет вре-
мени. Карандаш. 12.30 Т/с «Шахере-
зада». 13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!». 14.05 Д/ф «Немецкий кросс-
ворд. Трудности перевода». 15.05 
Письма из провинции. Псков. 15.35 
«Энигма. Юджа Ванг». 16.15 Х/ф «Цы-
ган» (16+). 17.45 Пианисты XXI века. 
18.45 «Билет в Большой». 19.45, 02.00 
Искатели. «Тайна «странствующих» 
рыцарей». 20.30 Цвет времени. Жорж
Пьер Сёра. 20.40 Документальный 

фильм. 21.35 Х/ф «Утренние поезда». 
23.00 «Те, с которыми я... Павел Лебе-
шев». 23.50 Х/ф «И была война». 02.50 
М/ф «Великолепный Гоша».

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

05.25, 06.05, 06.55,  07.55,  08.55, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40, 17.35, 18.40 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей8» (16+). 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 23.00 Т/с «След» 
(16+). 23.45 «Светская хроника» (16+). 

ОТР 06.00 «Дни нацио-
нальных культур в 

Тюменской области». Документаль-
ный фильм (12+). 07.00 «Новости 
Упорово» (16+). 07.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 07.30 «ТСН» (16+). 08.00 
«Всё включено» (16+). 08.30 «Удачи 
на даче» (12+). 08.45 «Новости Упо-
рово» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+). 09.40 «Сре-
да обитания» (12+). 10.05 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+). 10.20 Художественный фильм 
«Шантажист» (12+). 12.00 Новости.  

12.10 «Календарь» (12+). 13.05 «Сре-
да обитания» (12+). 13.30 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манё-
вым (12+). 14.00 Новости.  14.10 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние».  15.00 Новости.  15.20 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние».  17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «ТСН
Дайджест» (16+). 17.20 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.00 «ТСН» (16+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «Новости 
Омутинки» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости.  19.05 
Художественный фильм «Человек с 
аккордеоном» (12+). 20.00 Новости.  
20.05 Художественный фильм «Че-
ловек с аккордеоном» (продолжение) 
(12+). 20.40 Документальный фильм 
«Дети войны» (12+). 21.00 Новости.  
21.20 «За дело!» (12+). 22.00 Ново-
сти.  22.05 Информационная про-
грамма «ОТРажение».  00.00 Ново-
сти.  00.05 «Имею право!» (12+). 00.30 
Художественный фильм «Молчание» 
(18+). 03.10 Художественный фильм 
«Испытание» (16+). 

Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота». 08.35 

«Умницы и умники. Финал» (12+). 
09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Д/ф «Роль без 
права переписки. Валентина Маля-
вина» (12+). 11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+). 13.55 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+). 16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?». 17.25 Сольный кон-
церт Елены Ваенги в Кремле (12+). 
18.45 «Чемпионат Европы по футбо-
лу 2020». Сборная Португалии– сбор-
ная Германии. Трансляция из Герма-
нии (0+). 21.00 Время. 21.45 «Чемпи-
онат Европы по футболу 2020». Сбор-
ная Испании– сборная Польши. 
Трансляция из Испании (0+). 23.55 
«Лобода. Суперстаршоу!» (18+). 
01.55 «Модный приговор» (6+). 02.45 
«Давай поженимся!» (16+). 03.25 
«Мужское/женское» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 Ве-

сти. Местное время. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 «По секрету 
всему свету». 09.00 «Формула еды» 
(12+). 09.25 «Пятеро на одного». 10.10 
«Сто к одному». 11.00 Вести. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+). 13.40 

Х/ф «Пока бьётся сердце» (12+). 
15.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы2020». ВенгрияФранция. Транс-
ляция из Будапешта (0+). 18.00 «При-
вет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» 
(12+). 01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 
(12+).

НТВ 05.25 Х/ф «Когда я 
брошу пить...» 

(16+). 07.25 «Смотр» (0+). 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» (0+). 08.50 «По-
едем, поедим!» (0+). 09.30 «Едим до-
ма» (0+). 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.10 
«Наш ПотребНадзор» (16+). 14.10 Д/с 
«Физруки. Будущее за настоящим» 
(6+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели...» (16+). 18.00 «По 
следу монстра» (16+). 19.00 «Цен-
тральное телевидение» (16+). 20.00 
«Ты не поверишь!» (16+). 21.10 «Се-
крет на миллион» (16+). 23.15 «Меж-
дународная пилорама» (16+). 00.00 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 
01.20 «Дачный ответ» (0+). 02.15 Т/с 
«Карпов. Сезон второй» (16+). 

ТВ-Центр 05.20 Х/ф «Родные 
руки» (12+). 07.10 

«Православная энциклопедия» (6+). 

07.40 Х/ф «Вабанк» (12+). 09.40 Х/ф 
«Вабанк 2» (12+). 11.30, 14.30, 23.45 
События (16+). 11.45 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» (12+). 
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+). 17.10 Х/ф «Выйти за-
муж любой ценой» (12+). 21.00 «Пост-
скриптум» (16+). 22.15 «Право 
знать!». Токшоу (16+). 00.00 «Девя-
ностые. Заказные убийства» (16+). 
00.50 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+). 01.30 «Закавказский 
узел». Специальный репортаж (16+). 
02.00 «Хватит слухов!» (16+). 02.25 
«Прощание. Леди Диана» (16+). 03.10 
«Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+). 03.50 «Прощание. Евгений Ле-
онов» (16+). 04.30 «Закон и порядок» 
(16+). 04.55 «Петровка, 38».

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

«Остров сокровищ». 08.10 Х/ф 
«Утренние поезда». 09.35 «Пере-
движники. Константин Коровин». 
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота». 10.45 Х/ф «Взрос-
лые дети» (12+). 12.00, 01.15 Д/ф «Ма-
лыши в дикой природе». 12.55 Х/ф 
«Кубанские казаки» (12+). 14.40 Кон-
цертпосвящение народному артисту 
России Анатолию Никитину. 16.55 Д/ф 
«Бумбараш». Журавль по небу ле-

тит». 17.35 Х/ф «Бумбараш» (0+). 
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России». 
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+). 22.35 «Клуб 
Шаболовка 37». 23.45 Х/ф «Сильная 
жара» (16+). 02.05 Искатели. «Тайна 
монастырской звонницы». 02.50 М/ф 
«Великая битва Слона с Китом».

5 канал 05.00, 05.20, 06.00, 
06.40, 07.20, 08.10 

Х/ф «Последний мент» (16+). 09.00 
«Светская хроника» (16+). 10.05 Х/ф 
«Свои2. Человек рассеянный» (16+). 
10.55, 11.40, 12.25 Х/ф «Свои» (16+). 
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35 
Х/ф «Условный мент» (16+). 18.25, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с «След» (16+). 00.00 «Известия. 
Главное» (16+). 

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (16+). 

06.15 «Новости Ишима» (16+). 06.30 
«Интервью» (12+). 07.00 «Новости Ка-
занки» (16+). 07.25 «Всё включено» 
(16+). 08.00 «Тобольская панорама» 
(16+). 08.15 «Удачи на даче» (12+). 
08.30 «Новости Упорово» (16+). 08.45 
«Новости Викулово» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.10 «За дело!» 
(12+). 09.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+). 10.10 «Дом «Э» (12+). 
10.40 Художественный фильм «По-
щёчина, которой не было» (12+). 

12.05 Художественный фильм «Че-
ловек с аккордеоном» (12+). 13.35 
Концерт М. Лидова «О любви и не 
только» (12+). 14.45 «Календарь» 
(12+). 15.00 Новости.  15.05 «Кален-
дарь» (продолжение) (12+). 15.40 
«Среда обитания» (12+). 16.05 «Боль-
шая страна» (12+). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «ТСНДайджест» (16+). 17.20 
«Интервью» (16+).  17.30 «Новости 
Увата» (16+). 17.45 «Новости Омутин-
ки» (16+). 18.00 «Всё включено» (16+). 
18.30 «Всё включено» (16+). 19.00 
«ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 
(12+). 19.55 Художественный фильм 
«Распутин» (16+). 21.00 Новости.  
21.05 Художественный фильм «Рас-
путин» (продолжение) (16+). 21.25 Ху-
дожественный фильм «Спокойный 
день в конце войны» (6+). 22.00 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 22.25 Художественный 
фильм «Испытание» (16+). 00.00 Ху-
дожественный фильм «Завтра была 
война» (12+). 01.30 Художественный 
фильм «Пощёчина, которой не бы-
ло» (12+). 02.55 Художественный 
фильм «Распутин» (16+). 04.25 Спе-
циальный проект ОТР ко Дню меди-
цинского работника. «Врачебные 
истории» (12+). 05.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым (12+). 

Воскресенье, 20
Первый канал 05.30, 06.10 Х/ф 

«Дети Дон Кихота» 
(6+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 07.40 «Часовой» (12+). 08.10 
«Здоровье» (16+). 09.20 «Непутёвые 
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» 
(12+). 11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+). 13.50 Х/ф «Шаг» (12+). 16.10 Д/ф 
«Москва. Ты не один» (16+). 17.25 
«Призвание». Премия лучшим вра-
чам России (0+). 19.20 «Три аккорда» 
(16+). 21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.10 Т/с «Налёт 2» (16+). 
00.10 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+). 
02.00 «Модный приговор» (6+). 02.50 
«Давай поженимся!» (16+). 03.30 
«Мужское/женское» (16+).

Россия 1 04.15, 02.30 Х/ф 
«Уйти, чтобы 

остаться» (12+). 06.00 Х/ф «Я пода-
рю тебе любовь» (12+). 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 08.35 
«Устами младенца». 09.20 «Когда 
все дома». 10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая переделка». 12.00 
«Доктор Мясников» (12+). 13.05 
«Парад юмора» (16+). 14.45 Х/ф 
«Крёстная» (12+). 18.50 Футбол. 
«Чемпионат Европы2020». Италия

Уэльс. Трансляция из Рима (0+). 
21.00 Вести недели. 23.00 «Москва. 
Кремль. Путин». 23.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

НТВ 05.15 Х/ф «Семь 
пар нечистых» 

(16+). 07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 
«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный 
ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.05 «Однажды...» (16+). 
15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 «Ты супер! 60+» (6+). 
23.00 «Звёзды сошлись» (16+). 00.35 
Т/с «Скелет в шкафу» (16+). 03.20 Т/с 
«Карпов. Сезон второй» (16+).

ТВ-Центр 05.05 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 

(0+). 07.40 «Фактор жизни» (12+). 
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+). 
08.40 Х/ф «Заложники» (16+). 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!» (12+). 
11.30, 00.05 События (16+). 11.45 Х/ф 
«Версия полковника Зорина» (0+). 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+). 14.30 Московская неделя (12+). 
15.05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+). 15.55 
«Прощание. Иннокентий Смоктунов-
ский» (16+). 16.50 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» (16+). 17.40 
Х/ф «Тень дракона» (12+). 21.25, 
00.25 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (12+). 01.15 «Петровка, 38». 
01.25 Х/ф «Вабанк» (12+). 03.00 Х/ф 
«Вабанк 2» (12+). 04.25 Д/ф «Лео-
нид Гайдай. Человек, который не сме-
ялся» (12+). 05.05 Д/ф «Слушай, Ле-
нинград, я тебе спою...» (12+).

Россия К 06.30 «Лето Господ-
не. День Святой 

Троицы». 07.05 М/ф «Остров сокро-
вищ». 08.15 Х/ф «Вот такая исто-
рия...». 09.55 «Обыкновенный кон-
церт». 10.25 Больше, чем любовь. 
Виктор Некрасов. 11.05 Х/ф «Солда-
ты» (16+). 12.45 Письма из провин-
ции. Псков. 13.15, 00.45 Д/ф «Стра-
на птиц. Соловьиный рай». 14.00 Д/с 
«Другие Романовы. Наследник». 
14.30 Д/с «Архиважно». 15.00 Х/ф 
«Сильная жара» (16+). 16.30 «Карти-
на мира». 17.10 Д/ф «Чтобы жить...». 
17.35, 01.25 Искатели «Загадка дома 
с грифонами». 18.20 М/ф «Либретто. 
Баядерка». 18.35 «Романтика роман-
са». 19.30 Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Взрослые дети» (12+). 21.25 
Летний концерт в парке дворца Шён-

брунн. 23.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 

5 канал 05.00, 05.40, 06.25, 
07.15 Х/ф «Улицы 

разбитых фонарей4» (16+). 08.10, 
09.15, 10.20, 11.20, 23.55, 00.55, 
01.55, 02.45 Х/ф «Практикант» (16+). 
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15,  
17.10, 18.10, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00 Х/ф «Чужой район2» 
(16+). 03.35, 04.15 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей7» (16+). 

ОТР 06.00 «Генерал», 2 
части. Докумен-

тальный фильм (12+). 07.00 «Всё 
включено» 16+). 07.25 «Интервью» 
(16+). 07.35 «ТСНДайджест» (16+). 
07.45 «Интервью» (12+). 08.00 «Но-
вости Увата» (16+). 08.15 «Сельская 
среда» (16+). 08.30 «Новости Вику-
лово» (16+). 08.45 «Интервью» (16+). 
08.55 «ТСНдайджест» (16+). 09.00 
«Календарь» (12+). 09.10 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+). 09.40 «Гамбургский счёт» (12+). 
10.10 Специальный проект ОТР ко 
Дню медицинского работника. «Вра-
чебные истории» (12+). 10.50 Худо-
жественный фильм «Врача вызыва-
ли?» (12+). 12.05 «Легенды Крыма». 
Святитель Лука (12+). 12.35 Художе-
ственный фильм «Шантажист» (12+). 

14.05 Художественный фильм «Спо-
койный день в конце войны» (6+). 
14.45 «Календарь» (12+). 15.00 Но-
вости.  15.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+). 15.40 «Среда обита-
ния» (12+). 16.05 «Большая страна» 
(12+). 17.00 «Сельская среда» (12+). 
17.15 «Интервью» (12+). 17.30 «Боль-
шая область» (16+). 18.00 «ТСН
точнее» (16+). 18.10 «ТСНдайджест» 
(16+). 18.15 «Всё включено» (16+). 
18.45 «Сельская среда» (12+). 19.00 
«ОТРажение недели» (12+). 19.45 До-
кументальный фильм «На рубеже. 
Врачам России посвящается» (12+). 
20.25 Художественный фильм «Зав-
тра была война» (12+). 21.55 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+). 22.25 Художественный фильм 
«Иваново детство». (0+). 00.00 Доку-
ментальный фильм «Титаны XX ве-
ка», 6я серия (12+). 01.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+). 01.45 «За дело!» 
(12+). 02.25 Художественный фильм 
«Шантажист» (12+). 

Уважаемые телезрители! 
В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам.
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Заключение
 о результатах общественных обсуждений

    № 7 от 4 июня 2021 года                                                                         

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

1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Калинина, д. 2, кв. 2, 
кадастровый номер 72:08:0103011:183;

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47, 
кадастровый номер 72:08:0109002:1653;

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47а, 
кадастровый номер 72:08:0109002:357 –

проводились в период с 15 мая по 31 мая 2021 года на официальном сайте За-
водоуковского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети 
интернет: zavodoukovsk.admtyumen.ru.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных 
обсуждений № 7 от 31.05.2021, на основании которого подготовлено заключение 
о результатах общественных обсуждений.

В результате обсуждения проектов решений администрации Заводоуковско-
го городского округа:

1.  По проектам решений администрации Заводоуковского городского округа:
1.1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47, 
кадастровый номер 72:08:0109002:1653;

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 47а, 
кадастровый номер 72:08:0109002:357– выражены замечания.

2. Предложения и замечания, касающиеся проекта решения администрации 
Заводоуковского городского округа:

1.1.О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Калинина, д. 2, кв. 2, 
кадастровый номер 72:08:0103011:183 посредством официального сайта городско-
го округа zavodoukovsk.admtyumen.ru, в письменной форме в адрес оргкомитета, 
а также посредством записи в журнале учёта предложений и замечаний по про-
ектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, не поступили.

Рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учё-
та внесённых участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации 
организатора

1. Замечание на проект решения администра-
ции «О предоставлении разрешения  на от-
клонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке 
по адресу: Тюменская область, г. Заводо-
уковск, ул. Энергетиков, д. 47, кадастровый 
номер 72:08:0109002:1653» заключается в 
том, что земельный участок, в отношении 
которого запрашивается разрешение на от-
клонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объектов капиталь-
ного строительства, не соответствует требо-
ваниям части 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (отсут-
ствует основание обращения за разреше-
нием на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства)

рекомендуем учесть данное 
замечание

2. Замечание на проект решения администра-
ции «О предоставлении разрешения  на от-
клонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке 
по адресу: Тюменская область, г. Заводо-
уковск, ул. Энергетиков, д. 47а, кадастро-
вый номер 72:08:0109002:357» заключается 
в том, что земельный участок, в отношении 
которого запрашивается разрешение на от-
клонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объектов капиталь-
ного строительства, не соответствует требо-
ваниям части 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (отсут-
ствует основание обращения за разреше-
нием на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства)

рекомендуем учесть данное 
замечание

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

ставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённой ре-
конструкции объекта капитального строительства и направить проект решения:

 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Калинина, д.2, 
кв.2, кадастровый номер 72:08:0103011:183 – минимальный отступ от границы 
земельного участка в точках 1  2 — 1 м, 2  3 — 1 м, 3  4 — 1 м, 10  1 — 0 м на 
утверждение главе Заводоуковского городского округа.

2. Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа отказать 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства и направить про-
екты решений:

 об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергети-

ков, д. 47, кадастровый номер 72:08:0109002:1653;
   об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешённого строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энерге-
тиков, д. 47а, кадастровый номер 72:08:0109002:357 на утверждение главе За-
водоуковского городского округа. 

А.В. ПОЛЯКОВ,
заместитель председателя оргкомитета,

председатель комитета архитектуры, 
строительства и земельной политике.                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           № 746 от  28.05.2021 г.,  г. Заводоуковск    

                                          
Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», 
постановление с приложением  разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ в информационнотелеком-
муникационной сети интернет.

3. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от 
25.02.2020 №  231 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства» признать утратившим силу.

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

 С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 752  от 31.05.2021 г., г. Заводоуковск                                       

О предоставлении субсидий на поддержку 
инвестиционной деятельности

в Заводоуковском городском округе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем правительства Тюменской области от 8 апреля 2013 года № 114п «Об отбо-
ре муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюдже-
там на поддержку инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Заводоуковский городской округ, в целях развития 
инвестиционной деятельности в Заводоуковском городском округе администра-
ция Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на поддержку инвестиционной 
деятельности в Заводоуковском городском округе согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по отбору инвестиционных проектов для предо-
ставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности в Заводоуков-
ском городском округе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о комиссии по отбору инвестиционных проектов для пре-
доставления субсидий на поддержку инвестиционной деятельности в Заводоуков-
ском городском округе согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от 
20.03.2019 № 358 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на под-
держку инвестиционной деятельности в Заводоуковском городском округе» при-
знать утратившим силу.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
городского округа, курирующего экономические вопросы.

 С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 757 от 01.06.2021 г., г. Заводоуковск

О внесении изменения в постановление
 администрации Заводоуковского городского округа 

от 30.05.2016 № 765 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов

 на территории Заводоуковского городского округа»

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 

30.05.2016 № 765 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Заводоуковского городского округа» (далее – поста-
новление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Заводоуковские вести», постановле-
ние с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского город-
ского округа в информационнотелекоммуникационной сети интернет.

3. Комитету по экономике, прогнозированию и развитию потребительского рынка 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания направить постановление в депар-
тамент потребительского рынка и туризма Тюменской области для размещения 
на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Заводоуковского городского округа, курирующего экономические 
вопросы.

 С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа                                                                

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  


