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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  
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    учреждении
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Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «Заводоуков-

ские вести» на первое полугодие 2022 года. 
Стоимость подписки на шесть месяцев 

– 752 рубля 82 копейки. 
Обращайтесь в отделения Почты Рос-

сии и отдел продаж газеты (г. Заводо-
уковск, пер. Элеваторный, 6). 

Защитники растений                   
подводят итоги

Заводоуковский отдел Россельхозцентра завершил фитоса-
нитарный мониторинг на полях городского округа.

Как сообщил начальник отде-
ла Иван Григорьев, в этом сезо-
не агрономы центра обследо-
вали 160 тысяч гектаров посе-
вов сельхозпредприятий город-
ского округа. Последний выезд 
прошёл  30 сентября. Специали-
сты подсчитывали на полях ЗАО 
«Центральное», ООО «Возрож-
дение» и «МСК» количество мы-
шевидных грызунов. Также про-
вели учёт зимующего запаса вре-
дителей, в основном, проволоч-
ников и нестадных саранчовых.

В целом, как утверждают спе-
циалисты, нынче количество вре-
дителей и болезней растений бы-
ло в пределах нормы. А ситуация 
с сорняками получилась слож-
ной из-за засухи. Во время гер-
бицидной обработки сорная рас-
тительность ещё не поднялась, 
зато пошла в рост, когда стало 
поздно бороться с ней. Поэтому 
полеводам придётся постарать-
ся, чтобы очистить от примесей 
семенной материал.

Татьяна ВОЕВОДИНА Нынешняя уборочная кампания для Анато-
лия Маркова, тракториста-машиниста пер-
шинского ООО «МСК», 38-я по счёту. И это 
лишь официальный трудовой стаж. Впер-
вые сын знаменитого заводоуковца – Героя 
Социалистического Труда Георгия Марко-
ва – выехал в поле в восемь лет!

– Помню, напросился с отцом в ночь боро-
нить на ДТ-75, – рассказывает Анатолий Георги-
евич. – Уснул в прямо в тракторе, но потом всё-
таки пробудился и продержался до утра. Под-
ростком помогал папе на комбайне. Он учил ме-
ня любить землю и никогда  не бояться трудно-
стей. Так что я уже с детства знал, что точно бу-
ду работать в колхозе!
Тем не менее после окончания Ялуторовского 

совхоза-техникума и службы в армии А. Марков 
какое-то время «искал себя». Но вскоре понял, 
что не может жить без родных полей и устроил-
ся в першинский «Сибиряк». В 1983 году наш ге-
рой женился. Супругу Елену сманил за собой из 
Тюмени. Сегодня Марковы живут в селе Седин-
кино в собственном доме, у пары трое взрослых 
детей и семеро внуков.
Летят годы. О своём трудовом прошлом и за-

слугах А. Марков, как человек скромный, говорить 
не очень любит. Рассказывает, что довелось ему 
поработать и на тракторах, и на зерно- и кормо-
уборочных комбайнах. Всю технику в хозяйстве 
освоил. А ведь за четыре десятка лет машинно-
тракторный парк в сельхозпредприятии не раз 
обновлялся.

– Машины сейчас не то что раньше! – воскли-
цает сельчанин. – Более мощные, все с компью-
терами. Я, честно сказать, с ними «на вы». Но 
стараюсь быть, что называется, в теме: спраши-
ваю что-то у механика или главного агронома. В 
наше время механизаторам трудиться гораздо 

комфортнее. Когда-то из «удобств» у нас име-
лась только крыша от дождя, а нынче в каждом 
тракторе и комбайне кондиционеры стоят. Рабо-
тай – не хочу!
В апреле Анатолий Георгиевич отметил 60-ле-

тие. Тракторист-машинист ещё полон сил и с ран-
ней весны и до первого снега занят в поле. Так, 
в этом году перед посевом он обработал свыше 
полутора тысяч гектаров почвы. Затем на трак-
торе МТЗ-15 засеял 870 гектаров кукурузой, а в 
период заготовки кормов отвечал за вывоз зелё-
ной массы. Теперь же механизатор доставляет 
на сеновал солому в рулонах. Трактористы сель-
хозпредприятия уже перевезли 12 тысяч рулонов 
из запланированных 18 тысяч.
Как рассказали в «Мичуринской свиноводческой 

компании», опытный полевод в одиночку выполня-
ет почти половину плана. Трудиться с полной от-
дачей Анатолия Маркова заставляет усвоенная с 
детства от отца истина заботиться о родной земле 
и предприятии, где прошла вся его жизнь.

– Когда здесь родился и вырос, поневоле бу-
дешь переживать, болеть душой за малую роди-
ну, за своё дело, добиваться лучших результатов, 
– делится Анатолий Георгиевич.  
Не раз наш земляк занимал  призовые места 

в районе среди комбайнеров на уборке зелёной 
массы. Неоднократно был награждён почётными 
грамотами администрации муниципалитета, а в 
2007 году получил  грамоту областного департа-
мента агропромышленного комплекса. В 2017-
м земледельцу вручили благодарность Мини-
стерства сельского хозяйства  РФ. А нынче ООО 
«МСК» подало документы на присвоение ему зва-
ния «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». Так что делу отца Ана-
толий Марков остаётся верен.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                                                                                                                                        
          И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Любовь к земле –               
от отца

•  Ежедневно Анатолий Марков, тракторист-машинист ООО «МСК», перевозит на сеновал 
 250 рулонов соломы по 300 килограммов каждый.

К чрезвычайным ситуациям 
готовы!

В минувшую среду в Заводоуковске прошла всероссийская 
тренировка по гражданской обороне.

Глава муниципалитета Светла-
на Касенова поставила специали-
стам и начальникам служб граж-
данской обороны задачи на вы-
полнение штабной тренировки.
Утром на парковке у админи-

страции округа пожарные, поли-
цейские, медики, энергетики, пред-
ставители машзавода и лесной 
охраны провели показ  аварийно-
спасательной техники. Впервые 
в этом году в смотре участвовали 
сотрудники Росгвардии.
В 10.40 специалисты связи 

проверили техническую систе-
му централизованного оповеще-
ния населения городского окру-
га. Во второй половине дня во 
Дворце культуры «Ритм» про-
шла тренировка по развёрты-
ванию приёмно-эвакуационно-
го пункта в случае чрезвычай-
ной ситуации. Завершился день 
подведением итогов, где специ-
алисты отработали вопросы по 
предупреждению и ликвидации 
возможных ЧС.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Берег – чистый
В городском микрорайоне Пригородный преобразился бе-
рег озера близ улицы Ишимской.

Порядок там навели предста-
вители территориального об-
щественного самоуправления и 
местные жители. Они очистили 
прилегающую к водоёму терри-
торию от мусора, выкосили сор-
ную растительность и вырубили 
молодую поросль клёнов и ив.
По словам Натальи Наумо-

вой, председателя ТОС «При-

городный», «шефство» над озе-
ром жители микрорайона взя-
ли давно – этот субботник у во-
доёма стал третьим. В планах 
у тосовцев благоустроить бе-
рег за счёт средств местного 
бюджета и депутатской помо-
щи: установить у водоёма ска-
мейки и фонари.

Ольга МЯСНИКОВА    
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  БЛИЦ-ОПРОС 

Алексей Тарачёв, служащий, 
г. Заводоуковск

– Небольшие накопления у ме-
ня есть, но только потому, что я 
тружусь на двух работах. А так, 
уверен, ушёл бы в «минус», ведь 
жизнь нынче недешёвая!
Надежда Федосеева, пенси-

онерка, г. Заводоуковск:
–  Какое там скопить! Не до жи-

ру! Ушла на заслуженный отдых 
из системы службы быта. Пенсия 
очень скромная. В советское вре-
мя разве задумывались, как бу-
дем жить на пенсии? Вот за ком-
муналку отдала нынче 4,5 тысячи 
рубликов. Лекарством на месяц 
запаслась. Сладостей немножко 
взяла на случай прихода внуков. 
Не придут, сама угощусь. На де-
сять тысяч, выданных перед вы-
борами, купила наконец-то зим-

ние сапоги, которые не меняла с 
времён очаковских!  И от пенсии 
ничего не осталось. Помогаю до-
чери с огородом, чтобы в зиму с 
заготовками уйти.
Александр Путилов, пенсио-

нер, с. Горюново:
–  Сделать какие-либо сбере-

жения никак не удаётся. Трудо-
вой стаж у меня немалый, одна-
ко пенсия неширокая – хватает 
только на самое необходимое.
Кирилл Усов, служащий,             

г. Заводоуковск:
– Несколько раз принимался 

копить деньги по системе «снеж-
ный ком», когда на одной неде-
ле откладываешь в кубышку 100 
рублей, на второй – 200 и так да-
лее. Но хватало меня на два ме-
сяца максимум. А потом то забы-
вал отложить нужную сумму, то 

лишних денег не было.  
Галина Лушникова, пенсио-

нерка, г. Заводоуковск:
– С пенсии скопить не реаль-

но! Перед выходом на отдых уча-
ствовала в программе софинан-
сирования. Много не накопила. 
Пока были силы, считалась ра-
ботающей пенсионеркой. Состо-
ятельной так и не стала. Жизнь 
ведь в стране дорожает с каж-
дым часом! Хотя правительство 
уверяет, что пенсионеры живут в 
России хорошо.  
Надежда Хирова, пенсионер-

ка, с. Шестаково:
–  Если потуже затянуть пояс, 

то подкопить удаётся. На наря-
ды тратиться в моём возрасте 
уже не нужно, да и в огороде – 
всё своё. Этим летом я пустила 
свои сбережения на новые две-

ри и пол. Смогла ещё и дочкам 
финансово помочь. 
Владимир Черных, пенсио-

нер, г. Заводоуковск: 
– Получается, я кладу деньги 

на сберкнижку под 5% годовых. 
Дома хранить наличные нена-
дёжно,  да и дохода никакого. А 
банковский вклад приносит при-
быль, пусть и небольшую. 
Татьяна Токмакова, пенсио-

нерка, г. Заводоуковск:
– Вышла на заслуженный от-

дых ещё пять лет назад, но до 
сих работаю. Всё, что удаётся 
скопить, тут же расходится. Ком-
муналка стала очень дорогой. А 
ещё лекарства необходимо при-
обрести, внукам помочь. Недав-
но кран на кухне прохудился –
пришлось новый ставить. А на 
днях сотрудник газовой службы 

провёл якобы осмотр газового 
котла и плиты. Мыльной водой 
побрызгал и выписал счёт за ус-
луги на две тысячи рублей.
Марина Сергеевна, служа-

щая, с. Першино:
– Откладывать деньги получа-

ется, но немного и не каждый ме-
сяц. Стараюсь с зарплаты остав-
лять по чуть-чуть, чтобы скопить 
на отпуск. 
Светлана Комольцева, слу-

жащая, г. Заводоуковск:
– К сожалению, нет. Пока уда-

лось накопить только три кредита! 
Один – на жильё, второй – на ма-
шину и третий – на бытовую тех-
нику. Так что большую часть зара-
ботанного с мужем отдаём банкам. 
Остальная – уходит на оплату газа 
и электроэнергии. Выручает свой 
огород и подсобное хозяйство.

Удаётся ли вам откладывать деньги?

В городской округ недавно из Гер-
мании завезли 200 нетелей голштин-
ской породы. Этот крупный рога-
тый скот пополнил стадо местно-
го сельхозпредприятия ООО «Боро-
винское».

Как рассказала управляющая фермой 
в селе Боровинка Ирина Поршевникова, 
сегодня в хозяйстве производят по 15-16 
тонн молока в сутки. Поголовье КРС со-
ставляет 500 дойных коров и 140 голов 
молодняка. Однако стаду требуется об-
новление.

– Скажу честно, есть коровы, которые 
почти выработали свой ресурс, – говорит 
Ирина Юрьевна. – Поэтому в прошлом го-
ду председатель совета директоров «АР-
СИБ холдинг групп» Самвел Степанян  со-
вместно с руководством ООО «Боровин-
ское» решили, что необходимо закупить 
племенных нетелей.      
На заводоуковскую землю парнокопыт-

ные «путешественницы» приехали в кон-
це сентября и до сих пор находятся на 
карантине в специально подготовленном 
для них корпусе. За ними ухаживают двое 
скотников. Кормление и поение – авто-
матизированное. Долгую дорогу  живот-
ные перенесли хорошо. Все работники 
фермы, конечно, переживали за здоро-
вье вновь прибывших, ведь «голштинки» 
ожидают потомство.

– У каждой из наших будущих коровок 
срок стельности от трёх с половиной до 
шести месяцев, и скоро на свет должны 
появиться телята, – рассказывает управ-
ляющая фермой. – Мы стараемся создать 
для пополнения оптимальные условия.
Работники сельхозпредприятия заранее 

провели реконструкцию телятника, кото-
рый расположен рядом с базой, где не-
тели содержатся до отёла. Оборудовали 
там современное родильное помещение 
и доильный зал на шесть мест.

– После отёла корову будем доить пря-
мо здесь пять дней, а новорождённого ма-
лыша сразу определим в ясли, – продол-
жает И. Поршевникова. – Чтобы защи-
тить подопечных от сибирских холодов, 
мы построили тёплый тамбур для безо-
пасного перехода животных из своего кор-
пуса в родзал.

  ЖИВОТНОВОДСТВО  

«Голштинки» в Боровинке

Животноводы «Боровинского» надеют-
ся, что благодаря свежему пополнению 
молочная продуктивность стада в агро-
фирме увеличится. От каждой из новых 

коров они рассчитывают получать до 40 
литров молока в сутки.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото из архива ООО «Боровинское»

• Голштинская порода крупного рогатого скота – одна из самых известных 
и популярных во всём мире. При должном уходе такие коровы способны давать 

рекордное количество молока в год.

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!
На протяжении многих лет агропро-

мышленный комплекс по праву считает-
ся гордостью нашего региона. Сегодня 
Тюменская область уверенно занимает 
лидирующие позиции по продуктивно-
сти дойного стада, производству моло-
ка, яиц, картофеля, уверенно расширя-
ет своё присутствие на внутреннем про-
довольственном рынке страны и прово-
дит успешную экспансию за рубеж. Бла-
годаря исключительной настойчивости, 
стойкости наших аграриев в сельском хо-
зяйстве региона ежегодно расширяются 
и появляются новые производства, уве-
личивается количество рабочих мест, по-
вышается качество и уровень жизни на 
селе. Тюменцы могут быть уверены, что 
область будет обеспечена местным хле-
бом, молоком, мясом, овощами. 
Вместе с тем мы отчётливо понимаем, 

что это результат сложного и напряжён-
ного труда в условиях рискованного зем-
леделия. Нынешний год по погодным ус-
ловиям стал ещё и одним из самых тяжё-
лых за последнее время. Вы с честью и 
достоинством несли свою трудовую вах-
ту и проявили высочайшее мастерство и 
ответственность за судьбу урожая! Конеч-
но, засушливая погода внесла серьёзные 
коррективы в планы. Но даже в этих ус-
ловиях есть уверенность в том, что об-
ласть будет обеспечена необходимым 
запасом зерна, наши животноводческие 
предприятия – кормами, будут сформи-
рованы резервы и запасы семенного ма-
териала на будущий год.
Спасибо вам, работники агропромыш-

ленной отрасли, за благородный нелёг-
кий, но очень нужный труд! Желаю крепко-
го здоровья, достатка, хорошего урожая, 
и чтобы погодные условия всегда способ-
ствовали ведению сельского хозяйства!

 Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые труженики села, 
работники и ветераны    

 агропромышленного комплекса
 городского округа! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Ваш нелёгкий самоотвер-
женный труд несомненно требует осо-
бой самоотдачи, ответственности и за-
служивает самого глубокого уважения. 
В нашем округе всегда знали цену хле-
бу, умели и любили работать на земле.  
Нынешний год оказался тяжёлым для 

хлеборобов. Жаркое сухое лето, дождли-
вая осень с ранними заморозками – всё 
это не в пользу земледельцев. В жат-
ву механизаторы буквально вынужде-
ны были караулить у кромки поля хоро-
шую погоду, чтобы собрать плоды тяжё-
лого крестьянского труда. Сегодня убо-
рочная кампания завершается: обмоло-
чено 90% площадей, средняя урожай-
ность по округу составляет 20,1 цент-
нера с гектара.  
Благодарю вас за любовь к родной зем-

ле! Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия и радостного настроения, добрых 
перемен в жизни, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне!  

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

В городском округе продолжается 
прививочная кампания от корона-
вируса: сегодня вакцинированы 24 
491 человек, в том числе около 22 
тысяч – полностью.  

Врачи отмечают, что это хорошие показа-
тели – почти в два раза выше, чем в сред-
нем по России. Но достигнут ли коллектив-
ный иммунитет?

– Нет, расслабляться нельзя! – считает 
Нина Кузнецова, врач-инфекционист об-
ластной больницы  № 12 города Заводо-
уковска. – Новая коронавирусная инфек-
ция мало изучена и непредсказуема. Уро-
вень заболеваемости на спад не идёт. А 
прививка хоть и не гарантирует, что вакци-
нированный не заболеет, но от угрозы ле-
тального исхода, тяжёлого течения недуга 

и осложнений предохранит с большой ве-
роятностью.
По словам Н. Кузнецовой, доктора в пер-

вую очередь стараются обезопасить паци-
ентов, страдающих хроническими заболе-
ваниями, а также медиков, работников об-
разования, сотрудников социальной сферы, 
многофункционального центра и лиц стар-
ше 60 лет. Вышеперечисленные категории 
людей планируют привить почти полностью. 
Исключение будет сделано только для тех, 
кто имеет медицинские противопоказания.
Работников транспорта, энергетики, пра-

воохранительных органов, военнослужа-
щих, вахтовиков предполагается вакцини-
ровать не менее чем на 80%. Для осталь-
ных жителей округа плановые показатели 
установлены на уровне 60 – 70%.
Тем, кто был привит более полугода на-

зад, врачи советуют ревакцинироваться. 
Повторные прививки уже сделали 317 за-
водоуковцев.

– Меня очень тревожит, что в больницы 
сейчас попадают всё больше молодых па-
циентов и детей, – отмечает Нина Кузнецо-
ва. – Видимо, в старших возрастных кате-
гориях определённая устойчивость к коро-
навирусу – от прививок или после перене-
сённой болезни – сформировалась, и  те-
перь СОVID-19 взялся за молодых.
Поэтому продолжают оставаться акту-

альными ставшие уже привычными меры 
пред осторожности – маски, а ещё лучше – 
защитные респираторы, перчатки и соци-
альная дистанция. Инфекционист Кузне-
цова также рекомендует по возможности 
сузить круг общения. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  ВАКЦИНАЦИЯ  С прививкой надёжнее!
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Субботний вечер

Александр Захаров, учитель физ-
культуры городской школы № 3, 
вдохновляет учеников своими мно-
гочисленными спортивными побе-
дами.  

К спорту и здоровому образу жизни Алек-
сандр Владимирович тянулся с детства.

– По-другому и быть не может, когда 
отец – учитель физкультуры, а мама – 
спортивный инструктор, – говорит А. За-
харов. – Школьником на соревновани-
ях я защищал честь родного села Сив-
ково, что в Казахстане. Затем поступил 
в Северо-Казахстанский государствен-
ный университет на факультет физиче-
ской культуры.
В вузе Александр всерьёз занялся по-

лиатлоном, выигрывал состязания ре-
спубликанского уровня и стал масте-
ром спорта. Дипломированный учитель 
физкультуры пришёл работать в род-
ную сельскую школу. За девять лет вы-
растил из подопечных мастера спорта и 
нескольких кандидатов.

– Воспитать у ребёнка любовь к спор-
ту можно только на личном примере, – 
утверждает Александр Захаров. – Одни-
ми словами ничего не добиться. Когда же 
ученик видит своего учителя на лыжне 
или беговой дорожке, то и сам увлекается 
физкультурой, здоровым образом жизни.
Этим принципам спортсмен остал-

ся верен и после переезда в Россию. 
В наш город Захаровы перебрались 
семь лет назад по программе пересе-
ления соотечественников. Александр 
и его супруга Татьяна, учитель началь-
ных классов, устроились в школу № 2, 
получили служебную квартиру (сейчас 
педагоги уже купили собственное жи-
льё). Александра Владимировича сра-
зу же включили в местную сборную по 

полиатлону. Горожанин трижды стано-
вился абсолютным чемпионом Тюмен-
ской области в зимнем многоборье и 
один раз взял серебро.
В Заводоуковске А. Захаров присоеди-

нился к движению «Готов к труду и обо-
роне», выполнил нормативы VII ступени 
и получил золотой знак отличия. Вслед 
за отцом золотые значки ГТО получили 
дочь Виктория и сын Роман. Младший 
Захаров недавно занял четвёртое ме-
сто в первенстве области по биатлону.

– Хотелось бы, чтобы с каждым го-
дом всё больше людей присоединялось 
к движению «Готов к труду и обороне», 
выполняло нормативы и участвовало в 
спортивных фестивалях, – говорит Алек-
сандр Захаров. – Массовый спорт лю-
дям просто необходим. И в Заводоуков-
ске созданы все условия для тренировок.
Александр Владимирович системати-

чески тренируется в центре зимних ви-
дов спорта «Сосновый бор», планиру-
ет ходить и в новый городской бассейн. 
Занятия плаванием помогут спортсмену 
улучшить результаты в летнем полиат-
лоне. Также он старается участвовать во 
всех спортивно-массовых мероприятиях 
городского округа. В областных зимних 
фестивалях Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» заводоуковец побеж-
дал на протяжении последних трёх лет.

– На соревнованиях выкладываюсь 
полностью, – делится педагог. – Мне по 
душе азарт борьбы. К сожалению, из-за 
пандемии некоторые состязания пере-
носят или отменяют. Надеюсь, что при-
дёт время и ограничения снимут. Тогда 
спортивная жизнь в округе вновь набе-
рёт обороты.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  К 90-ЛЕТИЮ ГТО  

Воспитывает                   
личным примером

  ДОБРОЕ ДЕЛО  

Липы городу в  подарок 
Липовая аллея появилась в Заводоуковске, в цен-
тре города, у дома номер три на улице Сибирской.

Такой подарок городу сотрудники «Росгосстраха» ре-
шили приподнести в честь 100-летия компании. Шесть 
десятков саженцев липы мелколистной они высадили 
на месте бывшего пустыря. 
Как сообщила Ирина Иванова, руководитель универ-

сального офиса «Заводоуковский» компании «Росгос-
страх», саженцы деревьев предоставил падунский пред-
приниматель Алексей Номеровских, один из учредите-
лей лесосеменного центра. В посадке аллеи участвова-
ли все сотрудники компании.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• Учитель физкультуры городской школы № 3 Александр Захаров не жалеет сил, 
чтобы привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни.

Заводоуковец�Александр�Захаров�–�спортсмен,������������������
педагог��и�активист�движения�ГТО

  АЗЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Открой окно                                
в мир бизнеса

В Заводоуковском отделении агротехнологиче-
ского колледжа стартовал на минувшей неделе 
факультатив «Мой бизнес», где студентам расска-
зывают об азах  предпринимательства.

По словам Кристины Фроловой, сотрудницы фон-
да «Инвестиционное агентство Тюменской области», 
цель данного проекта – вдохновить ребят и вовлечь 
их в сферу предпринимательской деятельности. Для 
этого парням и девчатам нужны наставники, которые 
научат, как открыть своё дело даже в малых городах и 
сёлах.  Бизнесмены из городского округа и областного 
центра будут делиться опытом со студентами пример-
но раз в месяц. Финансируются мероприятия за счёт 
средств нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 
На первом занятии факультатива перед студента-

ми агротехколледжа выступили советник губернато-
ра области Ольга Езикеева, президент группы компа-
ний «Автоград» Алексей Салмин и местная предпри-
нимательница Юлия Баженова. Молодая бизнес-ле-
ди рассказала юношам и девушкам о том, как непро-
сто ей было найти в нашем небольшом городе путь 
для самореализации. Но теперь Ю. Баженова созда-
ла и развивает три успешных бизнес-проекта. Секрет 
успеха Юлии в том, что она открыла заведения, кото-
рых ей самой не хватало в нашем городке, к приме-
ру, кофейню.
Алексей Салмин предстал с позиции не только 

бизнесмена, но и руководителя огромного холдинга. 
Успешный топ-менеджер поинтересовался, на кого же 
молодёжь учится в заводоуковском ссузе?

– Повара? Программисты? Работники жилищно-ком-
мунального хозяйства и автомеханики? Не вижу здесь 
специальностей, которые бы не были востребованы, 
– утверждает Алексей Павлович. – Деньги  – не са-
моцель, нужно развиваться и хотеть сделать больше!  
Советник губернатора Ольга Езикеева отметила, что 

профессиональные и деловые достижения людей за-
висят, прежде всего, от их желания трудиться и ме-
нять себя и мир вокруг. 

– Начинающий повар приходит в обычное кафе и пре-
вращает его в пятизвёздочное заведение. А почему? 
Потому что он этого хочет, – говорит Ольга Леонидовна.
Однако теория хороша, а практика – лучше. Полу-

чив заряд вдохновения от наставников, заводоуков-
ские студенты сыграли в деловую  игру и разобрали 
ситуации, с которыми предприниматели сталкивают-
ся в ходе работы.

Татьяна ВОЕВОДИНА 

  РЕЦЕПТИК  

Суп-пюре с брокколи
Что нужно: 300 г свежей или замороженной капусты-

брокколи, полтора литра мясного бульона, две средних 
картофелины, по одной луковице и моркови, 200 г твёр-
дого сыра, 100 г сливок, 20 г растительного масла, соль 
и перец – по вкусу. 
Что делать: брокколи отварить в подсоленной воде 

5 минут и размять с помощью блендера до состояния 
пюре. Картофель, лук и морковь мелко порезать, обжа-
рить на растительном масле до готовности и тоже пе-
ретереть в пюре. Овощную массу и брокколи аккурат-
но опустить в кипящий бульон, размешать и варить на 
медленном огне 10 минут. После добавить натёртый на 
крупной тёрке сыр и сливки. При желании блюдо можно 
посыпать зеленью.

Василина ТЕЛЬМИНОВА, 
третьекурсница Заводоуковского 

отделения агротехколледжа

  НАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

Осторожно,           
диабет!   

Врачи прогнозируют, 
что к 2025 году заболе-
ваемость диабетом уве-
личится более чем в три 
раза.

Сегодня в мире этим 
недугом страдают 463 

миллиона человек, то есть  
6% от всего населения пла-
неты. 
В Тюменской области за-

регистрировано 55 тысяч 
больных диабетом, в Заво-
доуковском городском окру-
ге – 2 035 человек. С нача-
ла года наши врачи взяли 
на учёт более 200 пациен-
тов. Сахарный диабет второ-
го типа – самая распростра-
нённая форма заболевания. 
Его развитию способству-

ют ожирение, стрессы. Непо-
следнюю роль играет и на-
следственность. В группе ри-
ска люди старше 35-40 лет, 
беременные женщины, стра-
дающие диабетом, а также 
пациенты, перенёсшие ко-
ронавирус в тяжёлой форме. 
Симптомами сахарного 

диабета являются быстрая 
утомляемость, зуд кожи, су-
хость во рту, частое моче-
испускание, медленное за-
живление ран, снижение 
остроты зрения, онемение 
конечностей.  
Диагностировать сахар-

ный диабет можно опреде-
лив уровень глюкозы в кро-
ви. Норма венозной плазмы 
натощак < 6,1 ммоль/л, через 
два часа после перорально-
го глюкозотолерантного те-
ста <7,8 ммоль/л. Уровень 
глюкозы в крови при слу-
чайном определении – вы-
ше 11,1 ммоль/л свидетель-
ствует о возможном сахар-
ном диабете. При любых от-
клонениях от нормы нужно 
обратиться к врачу для по-
вторного определения глю-
козы в крови. 

Записаться         
на приём                  

к врачу эндокри-
нологу можно на 
сайте госуслуг 
или по телефо-
ну 2-69-71.

Чтобы не допустить раз-
витие сахарного диабе-

та или нарушения углевод-
ного обмена, сопровождаю-
щегося повышением уров-
ня глюкозы крови (преддиа-
бета), необходимо помнить о 
мерах профилактики. К ним 
относятся: снижение массы 
тела, ограничение калорий-
ности питания за счёт сниже-
ния потребления высокока-
лорийных продуктов и огра-
ничение употребления соли 
и алкоголя. 
Врачи рекомендуют дози-

рованную физическую на-
грузку (пешие прогулки) не 
менее 30 минут в день. Боль-
шую значимость имеет ре-
жим сна и бодрствования (от-
ход ко сну не позднее 23 ча-
сов), водно-питьевой режим 
(30 мл на один кг веса) и осо-
знание того, что только вы в 
ответе за своё здоровье!

Наталья КИПЕНКО, 
врач-эндокринолог 

областной больницы № 12
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Программа ТВ с 11 по 14 октября
 Понедельник, 11

Вторник, 12

Среда, 13

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, 
01.20, 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 «Русские горки» (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, 21.20 
Вести. 11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом 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+). 21.35 Футбол. От-
борочный матч «Чемпионата ми-
ра-2022». Словения– Россия (0+). 
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+). 04.05 Т/с «Личное де-
ло» (16+).

НТВ 04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (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 «Балабол» (16+). 21.20 Т/с 
«Криминальный доктор» (16+). 23.55 
Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+). 03.35 «Их нравы» (0+). 04.00 
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

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

«Собачье сердце» (16+). 10.55 «Го-
родское собрание» (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» (12+). 14.55 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 03.10 Т/с 
«Вскрытие покажет» (16+). 16.55 
«Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+). 18.10 Х/ф 
«Старая гвардия» (12+). 22.35 Спе-
циальный репортаж (16+). 23.05 
«Знак качества» (16+). 00.00 Собы-
тия. (16+). 00.55 «Прощание» (16+). 
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар кар-
навальной ночи» (16+). 02.15 Д/ф 
«Бурбон, бомба и отставка Главко-
ма» (12+). 04.40 Д/ф «Валентин 
Смирнитский. Пан или пропал» (12+).

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

23.40 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва львиная. 07.05 «Не-
вский ковчег. Теория невозможного. 
Фёдор Достоевский». 07.35, 18.25 
Цвет времени. Карандаш. 07.45 Х/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен» (0+). 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.00 ХХ век. 
«Театр и время. История одного 
спектакля». 12.10 Д/с «Первые в ми-
ре. Святослав Фёдоров. Революция 
в офтальмологии». 12.25 Т/с «Ша-
херезада». 13.30 Д/ф «Северное си-
яние Ирины Метлицкой». 14.15 Д/С 
«Забытое ремесло. Телефонистка». 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80». 15.05 Новости. Подробно. Арт. 
15.20 «Агора». Ток-шоу. 16.25 Д/ф 
«Созвездие Майских жуков». 17.20, 
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 17.50, 01.50 П. Чайковский. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времён». 19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Т/с 
«Симфонический роман». 21.30 «Са-
ти. Нескучная классика...». 22.15 Т/с 
«Оптимисты». 23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история. Отдых под надзо-
ром».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 «Изве-

стия» (16+). 05.25, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «Кремень-1» (16+). 08.55 «Воз-

можно всё» (0+). 09.25, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 Х/ф «Куп-
чино» (16+). 20.00 Т/с «След. Битва 
за еду» (16+). 20.45 Т/с «След. С но-
вым 2000 годом!». (16+). 21.30 Т/с 
«След. Не храпи» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Манкурт» (16+). 23.10 Т/с 
«Свои-4. Жизнь в залог» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
00.30 Т/с «След. Всё по уму» (16+). 
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Ошибка молодости» (16+). 02.20 Х/ф 
«Прокурорская проверка. День сур-
ка» (16+). 03.20 Х/ф «Прокурорская 
проверка. Смерть в наследство» 
(16+). 04.10 Т/с «Детективы. Бытовая 
дипломатия» (16+). 04.35 Т/с «Детек-
тивы. Паутина» (16+).

ОТР 06.00 «Утро с ва-
ми» (16+). 07.00 

«Вечерний хэштег. Главное» (16+). 
07.30 «Большая область» (16+). 
08.00 «Утро с вами» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.15 «Среда оби-
тания» (12+). 09.35 Документальный 
фильм «Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы», 11-я серия (12+). 10.00 
Информационная программа «ОТ-
Ражение». 12.00 Новости. 12.15 Ху-
дожественный фильм «Время жела-
ний» (12+). 14.00 Новости. 14.05 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости. 15.20 Ин-

формационная программа «ОТРа-
жение». 16.00 Новости. 16.05 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение». 16.30 Новости. 16.35 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 
«Вечерний хэштег. Главное» (16+). 
17.45 «Большая область» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«ТСН» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Художественный фильм 
«Сдаётся дом со всеми неудобства-
ми» (12+). 20.30 Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Набокова (6+). 
21.00 Новости. 21.30 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 22.55 
Новости. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 
23.40 Документальный фильм 
«Фронтовая Москва. История Побе-
ды», 11-я серия (12+). 00.00 «За де-
ло!» (12+). 00.35 «Среда обитания» 
(с субтитрами) (12+). 01.00 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние» (12+). 03.20 «Прав!Да?» (12+). 
04.00 «Потомки». Михаил Зощенко. 
Солнце после захода (с субтитра-
ми) (12+). 04.30 «Вторая жизнь» 
(12+). 05.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с субтитра-
ми) (12+). 05.30 Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Стругацких (с 
субтитрами) (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 говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Русские горки» 
(16+). 22.35 «Док-ток» (16+). 23.35 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.15 Д/ф 
«Его Величество Футбол. Никита Си-
монян» (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 «Тайна 
Лилит» (16+). 23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 04.05 Т/с 
«Личное дело» (16+).

НТВ 04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (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 «Балабол» (16+). 21.20 Т/с 
«Криминальный доктор» (16+). 23.55 
Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+). 03.35 «Их нравы» (0+). 03.55 
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Дело пё-
стрых» (12+). 10.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от славы» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Коломбо» 
(12+). 13.45, 05.20 «Мой герой» (12+). 
14.55 «Город новостей» (16+). 15.10, 
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+). 
16.55 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» (12+). 18.15 Х/ф 
«Старая гвардия. Прощальная вече-
ринка» (12+). 22.35 «Закон и поря-
док» (16+). 23.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» (16+). 00.00 Со-
бытия. (16+). 00.35, 02.55 «Петровка, 
38». 00.55 «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» (16+). 01.35 «Девяностые. 
Губернатор на верблюде» (16+). 02.15 
Д/ф «Операция «Промывание моз-
гов» (12+). 04.40 Д/ф «Лунное сча-
стье Анатолия Ромашина» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва Щусева. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35 Д/ф 
«Увидеть начало времён». 08.35 «Ле-
генды мирового кино». 09.00 Цвет 
времени. Василий Кандинский «Жёл-
тый звук». 09.10, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 00.00 ХХ век. «Михаил 
Жванецкий. Наедине с собой». 12.10, 
02.40 Д/с «Первые в мире. Фотоплён-
ка Малаховского». 12.25 Т/с «Шахе-
резада». 13.30 Евгений Карелов. 
Острова. 14.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Шорник». 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80». 15.05 Новости. 
Подробно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...». 
16.35 Д/ф «Архив особой важности». 
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец». 17.50, 01.55 Произведения 
П. Чайковского и др. 18.35 Никита Си-
монян. Линия жизни. 19.45 «Главная 
роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.30 «Белая студия». 22.15 
Т/с «Оптимисты». 23.10 Д/с «Рассе-
креченная история. Последняя жерт-
ва советского народа». 01.00 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из космоса».

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

стия» (16+). 05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 

09.25, 10.00, 11.05, 12.10, 13.25 Х/ф 
«МУР есть МУР» (16+). 08.55 «Зна-
ние-сила» (0+). 12.55 «Возможно всё» 
(0+). 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«СОБР» (16+). 17.45 Х/ф «Крепкие 
орешки. Двойной удар» (16+). 18.35 
Х/ф «Крепкие орешки. Выживший» 
(16+). 19.20 Т/с «След. Люди исчеза-
ют в полночь» (16+). 20.05 Т/с «След. 
За бортом» (16+). 20.45 Т/с «След. 
Последний гейм» (16+). 21.35 Т/с 
«След. Будь на связи» (16+). 22.20 
Т/с «След. Короеды» (16+). 23.10 Т/с 
«Свои-4. Кто виноват?» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск» (16+). 
00.30 Т/с «След. Подселение» (16+). 
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Твой верный враг» (16+). 02.20 Х/ф 
«Прокурорская проверка. Не родись 
красивой» (16+). 03.25 Х/ф «Проку-
рорская проверка. Ошибка молодо-
сти» (16+). 04.20 Т/с «Детективы. 
Охотница» (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+). 09.15 «Среда обитания» (12+). 
09.35 Документальный фильм «Фрон-
товая Москва. История Победы»,     
12-я серия (12+). 10.00 Информаци-
онная программа «ОТРажение». 
12.00 Новости. 12.10 «То, что заде-

ло» (12+). 12.30 Художественный 
фильм «Сдаётся дом со всеми неу-
добствами» (12+). 14.00 Новости. 
14.05 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.20 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 16.00 Новости. 16.05 Инфор-
мационная программа «ОТРажение». 
16.30 Новости. 16.35 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хэш-
тег» (16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00 Художествен-
ный фильм «Служили два товарища» 
(6+). 20.35 «То, что задело» (12+). 
21.00 Новости. 21.30 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 22.55 
Новости. 23.00 «Прав!Да?» (12+). 
23.40 Документальный фильм «Фрон-
товая Москва. История Победы», 12-
я серия (12+). 00.05 «Активная сре-
да» (12+). 00.35 «Среда обитания» (с 
субтитрами) (12+). 01.00 Информаци-
онная программа «ОТРажение» (12+). 
03.20 «Прав!Да?» (12+). 04.00 «По-
томки». Андрей Платонов. Котлован 
вместо пульса (с субтитрами) (12+). 
04.30 «Вторая жизнь» (12+). 05.00 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (с субтитрами) (12+). 05.30 
Документальный фильм «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». Петербург 
Фонвизина (с субтитрами) (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 говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Русские горки» (16+). 22.35 
«Док-ток» (16+). 23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+). 00.15 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Джентльмен удачи. Смешной 
до слёз» (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 «Тайна 
Лилит» (16+). 23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 04.05 Т/с 
«Личное дело» (16+).

НТВ 04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (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 
гранью» (16+). 17.30 «ДНК» (16+). 
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+). 
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+). 23.55 «Поздняков» (16+). 00.10 
Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+). 02.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+). 03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.50 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+). 10.40, 04.40 Д/ф «Олег 

Стриженов. Никаких компромиссов» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.55 Т/с «Коломбо» 
(12+). 13.40, 05.20 «Мой герой» (12+). 
14.55 «Город новостей» (16+). 15.10, 
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+). 
16.55 «Хроники московского быта» 
(12+). 18.10 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+). 22.30 «Хватит 
слухов!» (16+). 23.05 «Хроники мо-
сковского быта. Любовь без штампа» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.35, 
02.55 «Петровка, 38». 00.55 Д/ф 
«Мужчины Жанны Фриске» (16+). 
01.35 «Знак качества» (16+). 02.15 
Д/ф «Битва за Германию» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва державная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса». 08.35 «Легенды миро-
вого кино». 09.00 Цвет времени. Ка-
мера-обскура. 09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 00.00 ХХ век. «Чело-
век загадочный». 12.15 Дороги ста-
рых мастеров. «Древо жизни». 12.25 
Т/с «Шахерезада». 13.35 Д/ф «Оглав-
ление». 14.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Фонарщик». 14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80». 15.05 Новости. 
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский 
сюжет». 15.50 «Белая студия». 16.35, 
02.40 Д/с «Первые в мире. Крустозин 
Ермольевой». 16.55, 22.15 Т/с «Оп-
тимисты». 17.50, 02.00 А. Чайковский. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 21.30 Власть 
факта. «Цивилизации Мезоамерики». 
23.10 Д/с «Рассекреченная история. 
Последние письма Сталину».

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

стия» (16+). 05.40, 06.25 Х/ф «МУР 
есть МУР» (16+). 07.20, 08.15, 09.25, 
09.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«МУР есть МУР 2» (16+). 12.55 «Зна-
ние-сила» (0+). 13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Х/ф «СОБР» (16+). 17.45 Х/ф 
«Крепкие орешки. С меня хватит» 
(16+). 18.35 Х/ф «Крепкие орешки. 
Хищник» (16+). 19.20 Т/с «След. 
Смерть в аренду» (16+). 20.05 Т/с 
«След. Всё относительно» (16+). 
20.45 Т/с «След. Похищенная лю-
бовь» (16+). 21.35 Т/с «След. Пер-
стень жены наркома» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Худшая версия» (16+). 23.10 
Т/с «Свои-4. Страшный человек» 
(16+). 00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 00.30 Т/с «След. Дистан-
ция» (16+). 01.15 Х/ф «Прокурорская 
проверка. Свидание со смертью» 
(16+). 02.20 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Случай в детском садике» 
(16+). 03.25 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Твой верный враг» (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 «Кален-
дарь» (12+). 09.15 «Среда обитания» 
(12+). 09.35 Документальный фильм 
«Фронтовая Москва. История Побе-
ды», 13-я серия (12+). 10.00 Инфор-
мационная программа «ОТРажение». 
12.00 Новости. 12.10 Документаль-
ный фильм «Пять причин по ехать 
в...». Беларусь. Беловежская пуща 
(12+). 12.20 Художественный фильм 
«Служили два товарища» (6+). 14.00 
Новости. 14.05 Информационная 
программа «ОТРажение». 15.00 Но-
вости. 15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 16.00 Ново-
сти. 16.05 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 16.30 Новости. 
16.35 Информационная программа 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Вечерний хэштег» (16+). 18.15 

«Новости Ишима» (16+). 18.30 «Сель-
ская среда» (12+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Художественный 
фильм «Последняя жертва» (12+). 
20.40 Документальный фильм «Хро-
ники общественного быта», 1-я се-
рия. Дворник (12+). 21.00 Новости. 
21.30 Информационная программа 
«ОТРажение». 22.55 Новости. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 Докумен-
тальный фильм «Фронтовая Москва. 
История Победы», 13-я серия (12+). 
00.05 «Фигура речи» (12+). 00.35 
«Среда обитания» (с субтитрами) 
(12+). 01.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+). 03.20 
«Прав!Да?» (12+). 04.00 «Потомки». 
Григорий Бакланов. Пядь земли сто-
имостью в жизнь (с субтитрами) (12+). 
04.30 «Вторая жизнь» (12+). 05.00 
«Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (с субтитрами) (12+). 
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Четверг, 14
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 «Русские горки» (16+). 22.35 
«Большая игра» (16+). 23.35 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 00.15 Д/ф «Миха-
ил Козаков. Разве я не гениален?!» 
(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 «Тайна 
Лилит» (16+). 23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 04.05 Т/с 
«Личное дело» (16+).

НТВ 04.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (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 «Балабол» (16+). 21.20 Т/с 
«Криминальный доктор» (16+). 23.55 
«ЧП. Расследование» (16+). 00.35 
«Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+). 01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+). 01.55 Т/с «Схватка» (16+). 03.10 
Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.50 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+). 10.35 Д/ф «Послед-
няя любовь Савелия Крамарова» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50 Т/с «Коломбо» 
(12+). 13.45, 05.20 «Мой герой» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 15.05, 
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+). 
16.55 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+). 18.05, 20.15 
Х/ф «Сезон посадок» (12+). 18.15 Х/ф 
«Давайте познакомимся» (12+). 22.35 
«10 самых...» (16+). 23.05 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Талант не про-
пьёшь?» (12+). 00.00 События. (16+). 
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 00.55 
«Девяностые. Кровавый Тольятти» 
(16+). 01.35 «Прощание» (16+). 02.15 
Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб » 
(12+). 04.40 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
Святыни христианского мира. «По-
кров». 07.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из кос-

моса». 08.35 «Легенды мирового ки-
но». 09.00, 17.40 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти «Страшный 
суд». 09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь короле-
вы романса... Изабелла Юрьева». 
12.25 Т/с «Шахерезада». 13.30 Д/ф 
«Сергей Штейн. Вы – жизнь моя...». 
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Бурлак». 14.30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80». 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр. 15.20 Моя любовь– Рос-
сия! «Невероятные приключения ита-
льянцев в Керчи». 15.50 Павел Ба-
синский. Линия жизни. 16.40, 02.35 
Д/с «Первые в мире. Парашют Ко-
тельникова». 16.55 Т/с «Оптимисты». 
17.50, 01.50 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. 19.45 «Главная 
роль». 20.05 Открытая книга. Вита-
лий Пуханов «Один мальчик. Хрони-
ки». 20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.30 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер». 22.15 Д/ф «Всё переходит в ки-
но». 01.10 Д/ф «Феномен Кулибина».

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

стия» (16+). 05.25, 06.05, 06.55, 07.45 
Х/ф «МУР есть МУР 2» (16+). 08.35 
День ангела (0+). 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф «МУР есть МУР 3» 
(16+). 13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Х/ф 
«СОБР» (16+). 17.45 Х/ф «Крепкие 
орешки. Роковое влечение» (16+). 
18.35 Х/ф «Крепкие орешки. Хоро-
ший, плохой, злой» (16+). 19.20 Т/с 
«След. Лабиринт Минотавра» (16+). 

20.00 Т/с «След. Бонни и Клайд» 
(16+). 20.40 Т/с «След. Открытие» 
(16+). 21.30 Т/с «След. Зона комфор-
та» (16+). 22.20 Т/с «След. Золотые 
слова» (16+). 23.10 Т/с «Свои-4. Я 
иду тебя искать» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Итоговый выпуск» (16+). 00.30 
Т/с «След. Без компромиссов» (16+). 
01.15 Х/ф «Прокурорская проверка. 
Наследник» (16+). 02.20 Х/ф «Проку-
рорская проверка. Люби меня, На-
денька» (16+). 03.25 Х/ф «Прокурор-
ская проверка. Свидание со смер-
тью» (16+). 04.20 Т/с «Детективы. Хо-
рошая девочка» (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 «Ка-
лендарь» (12+). 09.15 «Среда обита-
ния» (12+). 09.35 Документальный 
фильм «Фронтовая Москва. История 
Победы», 14-я серия (12+). 10.00 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 12.00 Новости. 12.10 Докумен-
тальный фильм «Пять причин по ехать 
в...». Азербайджан. Шахдаг (12+). 
12.20 Художественный фильм «По-
следняя жертва» (12+). 14.00 Ново-
сти. 14.05 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 15.00 Новости. 
15.20 Информационная программа 
«ОТРажение». 16.00 Новости. 16.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 16.30 Новости. 16.35 Инфор-
мационная программа «ОТРажение». 

17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний 
хэштег» (16+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Художе-
ственный фильм «Русская игра» 
(16+). 20.40 Документальный фильм 
«Хроники общественного быта», 2-я 
серия. Освещение улиц (12+). 21.00 
Новости. 21.30 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 22.55 Новости. 
23.00 «Прав!Да?» (12+). 23.40 Доку-
ментальный фильм «Фронтовая Мо-
сква. История Победы», 14-я серия 
(12+). 00.05 «Гамбургский счёт» (12+). 
00.35 «Среда обитания» (с субтитра-
ми) (12+). 01.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+). 03.20 
«Прав!Да?» (12+). 04.00 «Потомки». 
Даниил Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» (с субтитрами) (12+). 04.30 
«Вторая жизнь» (12+). 05.00 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манёвым 
(с субтитрами) (12+). 05.30 Докумен-
тальный фильм «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Ман-
дельштама (с субтитрами) (6+).

Уважаемые телезрители!
 В программе возможны 

изменения по независящим 
от редакции причинам. 
Программа передач 

с 15 по 17 октября будет 
опубликована в следующем 

выпуске «ЗВ».

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ
 № 100 от 30.09.2021 г.,  г. Заводоуковск

О внесении изменений в решение Думы 
Заводоуковского городского округа от 15.06.2018 № 278 

«Об утверждении положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений 

в Заводоуковском городском округе 
по вопросам градостроительной деятельности»

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 25 
Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ Дума Заво-
доуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 15.06.2018 № 
278 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Заводоуковском городском округе по вопро-
сам градостроительной деятельности» (в редакции решений Думы от 19.03.2020 
№ 431, от 24.12.2020 № 38) (далее – положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 положения после слов: «со дня принятия решения» дополнить сло-
вами: «о назначении публичных слушаний, общественных обсуждений».

1.2. В абзаце 2 пункта 2.3. положения слова: «сельских администраций, в отно-
шении населённых пунктов которых разработан проект» заменить словами: «сель-
ских администраций населённых пунктов, в отношении которых разработан проект».

1.3. В абзаце 4 пункта 2.3. положения слово: «имеющих» заменить словом: 
«имеющим», слова: «помещений, являющихся» заменить словами: «помещени-
ями, являющимися».

1.4. В пункте 2.5. положения нумерацию подпунктов «1), 2), 3), 4)» заменить на 
«а), б), в), г)».

1.5. В подпункте 2) пункта 2.5. положения после слов:  «участников публичных 
слушаний» дополнить словами: «, посредством официального сайта городского 
округа zavodoukovsk.admtyumen.ru».

1.6. В пункте 2.7. положения нумерацию подпунктов «1), 2), 3)» заменить на «а), 
б), в)».

1.7. В абзаце 3 подпункта 3) пункта 2.7. слова: «указанных в подпунктах 1)-3)» 
заменить словами: «указанных в подпунктах а)-в)».

1.8. В пункте 3.1. положения абзацу 2 присвоить нумерацию «а)».
1.9. В пункте 3.1. положения абзацу 4 присвоить нумерацию «б)».
1.10. В пункте 3.1. положения в абзаце 5 слова: «- в случае» заменить слова-

ми: «В случае».
1.11. В пункте 3.1. положения абзацу 6 присвоить нумерацию «в)».
1.12. В пункте 3.1. положения абзацу 7 присвоить нумерацию «г)».
1.13. В пункте 4.5. положения слова: «при проведении консультирований» заме-

нить словом: «при проведении консультирования».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести» и разме-

стить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в сети интернет.
 С.А. КАСЕНОВА, 

глава городского округа                                  
 Ю.С. ВОЛКОВ,

председатель Думы городского округа           

РЕШЕНИЕ
  № 101 от 30.09.2021 г., г.  Заводоуковск

 
О внесении дополнения в  решение Думы 

Заводоуковского  городского  округа  от  19.08.2021 № 91 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
Заводоуковского городского округа на 2022 год»

Руководствуясь статьями 6, 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О по-
рядке приватизации муниципального имущества Заводоуковского городского окру-
га», утверждённым решением Думы городского округа от 23.12.2011 № 143, статьёй 
25 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, Дума Заво-
доуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 19.08.2021 № 91 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества Заводоуковского городского округа на 2022 год» (далее – прогнозный план 
приватизации) следующее дополнение:

1.1. Прогнозный план приватизации дополнить пунктом 4, изложив его в следу-
ющей редакции:

4.
Легковой автомобиль 
HYUNDAI 
NF SONATA 2.0 GL MT

идентификационный номер (VIN) 
KMHET41AP9A613031, год изготовления 
ТС 2008, модель, № двигателя G4KD 
8A951626, шасси (рама) № отсутствует, 
цвет кузова (кабины, прицепа) 
серебристый, тип двигателя бензиновый

2 квартал
2022 года

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести», разместить 
на официальном сайте муниципального образования Заводоуковский городской округ, 
на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа                                  

 Ю.С. ВОЛКОВ,
председатель Думы городского округа           

РЕШЕНИЕ 
№ 99  от 30.09.2021 г., г. Заводоуковск

Об утверждении положений «О порядке присвоения наименований, 
о совете по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры 
в границах Заводоуковского городского округа, изменение,

аннулирование таких наименований»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 25 
Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ Дума Заводо-
уковского городского округа решила:

1. Утвердить положение «О порядке присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах Заводоуковского городского 
округа, изменение, аннулирование таких наименований», согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить положение «О совете по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наимено-
ванию элементов планировочной структуры в границах Заводоуковского городского 
округа, изменение, аннулирование таких наименований», согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы Заводоуковского город-
ского округа:

2.1. От 14.05.2004 № 182 «О порядке наименования (переименования) обществен-
ных мест на территории Заводоуковского городского округа»; 

2.2. От 24.12.2008 № 281 «О внесении изменений в положение о порядке наиме-
нования (переименования) общественных мест на территории  Заводоуковского го-
родского округа, положение о совете Заводоуковского городского округа по наиме-
нованию (переименованию) общественных мест на территории Заводоуковского го-
родского округа»; 

2.3. От 23.04.2009 № 317 «О внесении изменений в положение о порядке наиме-
нования (переименования) общественных мест на территории Заводоуковского го-
родского округа»;

2.4. От 16.06.2011 № 81 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы За-
водоуковского городского округа от 14.05.2004 № 182 «О порядке наименования (пере-
именования) общественных мест на территории Заводоуковского городского округа»;

2.5. От 28.06.2012 № 196 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы За-
водоуковского городского округа от 14.05.2004 № 182 «О порядке наименования (пере-
именования) общественных мест на территории Заводоуковского городского округа»;

2.6. От 21.09.2017 № 211 «О внесении изменений в решения Думы Заводоуковского 
городского округа от 14.05.2004 № 182 «О порядке наименования (переименования) 
общественных мест на территории Заводоуковского городского округа»;

2.7. От 23.06.2020 № 439 «О внесении изменений и дополнения в решения Ду-
мы Заводоуковского городского округа от 14.05.2004 № 182 «О порядке наименова-
ния (переименования) общественных мест на территории Заводоуковского город-
ского округа».

3. Признать утратившей силу часть 1 решения Думы Заводоуковского городского 
округа от 28.09.2005 № 262 «О внесении изменений в решения Думы Заводоуков-
ского района от 14.05.2004 № 182, от 11.05.2005 № 227, от 11.05.2005 № 228».


