
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
4/04 –1 +5 750
5/04 –1 +4 745
6/04 +1 +4 753

  

 Общественно-политическая газета. Основана 11 марта 1935 года. Цена 13 руб. 91 коп.

Çàâîäîóêîâñêèå 

Â ÅÑ Ò È
суббота, 3 апреля 2021 года, № 27 (10 343), 

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

6+
  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

 ООО «Шестаковское», помимо растение-
водства, развивает и животноводство мо-
лочного направления. Сегодня на ферме в 
селе Шестаково содержится 600 голов круп-
ного рогатого скота, из них 270 дойных ко-
ров голштино-фризской породы.

– В сутки мы реализуем 4 500 килограммов мо-
лока: отправляем на молочный комбинат «Сит-
никовский», филиал АО «Золотые луга», – гово-
рит главный зоотехник сельхозпредприятия Ба-
зарбай Байбаков.

В нынешнем году среднесуточный удой на одну 
фуражную корову здесь вырос на 106% к уровню 
прошлого года, с 8,9 килограмма молока до 18,8. 

– Если в прошлом году надой на одну корову 
составил четыре тысячи килограммов молока, то 
в этом рассчитываем повысить его до шести ты-
сяч, – делится Базарбай Бейсенбеевич. – Дело в 
том, что нынче по предложению директора Вла-
димира Тарасова мы изменили рацион наших бу-
рёнок, включив в него жмых, белковые, энергети-
ческие и минеральные биодобавки. Результат на-
лицо. А то ли ещё будет! Сейчас вот думаем, что 
пора уже увеличивать поголовье дойного стада.

Выход телят на 100 коров в «Шестаковском» в 
2020 году  составил 83%, а в 2021-м запланиро-
вано 85%. Как рассказал Б. Байбаков, это заслуга 
техника-осеменатора Елены Нелеповой. За здо-
ровье телят и коров главный зоотехник спокоен – 
оно в надёжных руках ветеринарного врача Кай-
рата Абышева. Елена Юрьевна и Кайрат Кайруло-
вич трудятся на предприятии уже четверть века.

– На ферме работают 20 человек, – продолжа-
ет Базарбай Байбаков. – Все – добросовестные 
труженики. Каждый вносит свой вклад в развитие 
хозяйства. Особо отмечу телятниц Нину Левину и 
Светлану Чугункову, а также бригаду механизато-
ров-кормачей в составе Касымкана Мулкомано-

ва, Александра Матвеева  и Андрея Михайлова.
Сам Базарбай Бейсенбеевич пришёл в ООО 

«Шестаковское» больше 20 лет назад, ещё в 
90-е годы ХХ века, и хорошо помнит, как выжи-
вали агрофирмы в то время. 

– Здесь, в селе, была старая деревянная ба-
за и такая же старая техника, а люди сидели без 
зарплаты до полугода. Но развозка работников 
действовала уже тогда, правда, – на лошадях, 
запряжённых в телеги и сани. Теперь привозят и 
увозят по домам на автомобиле, – говорит глав-
ный зоотехник. – Перемены к лучшему произош-
ли во многом благодаря присоединению к груп-
пе компаний ПАО «Птицефабрика «Боровская».

Финансовая поддержка головной организации 
позволила ООО «Шестаковское» провести модер-
низацию фермы крупного рогатого скота в 2013-
2016 годах. Деревянные здания снесли, а взамен 
построили новые – из бетонных блоков, с пласти-
ковыми окнами, современными системой венти-
ляции и транспортёрами для навозоудаления. 

– В этом году отремонтируем телятник: сме-
ним крышу и вставим окна, – говорит Б. Байба-
ков. – Систематически обновляем оборудование, 
к примеру, нынче уже закупили молочное такси – 
современное мобильное устройство для выпой-
ки телят, планируем купить два навозоубороч-
ных транспортёра и жидкостный насос. При не-
обходимости приобретаем и племенных нетелей.

Разумеется, «шефы» строго контролируют ше-
стаковцев: ежегодно осенью приезжают с ревизи-
ей и ежемесячно требуют балансовый отчёт. По 
словам Б. Байбакова, держать ответ приходится 
за каждую копейку. Но, несмотря ни на что, ра-
ботники молочнотоварной фермы уверены в за-
втрашнем дне и в том, что их продукция всегда 
будет нужна людям.

Татьяна ВОЕВОДИНА 
Фото автора

  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

Пейте наше молоко!
Среднесуточный удой на молочнотоварной ферме                                           

в селе Шестаково вырос вдвое

• Базарбай Байбаков, главный зоотехник ООО «Шестаковское»: «На ферме в селе Шестаково
 строго следят за соблюдением всех современных требований и производят молоко отличного качества».

Вакцинация продолжается
Очередная партия препарата Гам-КОВИД-Вак (торговое на-
звание вакцины «Спутник V») пришла на этой недели в об-
ластную больницу  № 12. 

Из 500 доз полученной вакци-
ны 350 останется в Заводоуков-
ске, остальные будут отправлены 
в филиал больницы в Упорово. 

Владимир Ескин, заведующий 
отделением профилактики об-
ластной больницы № 12, пояс-
нил, что прививки от коронави-
руса поставят пациентам Щучин-
ского психоневрологического ин-
терната, а также землякам, запи-

савшимся ранее в лист ожидания 
вакцинации.

С начала прививочной кампа-
нии в Заводоуковском городском 
округе вакцинировались уже 1 084 
человека, из них более 700 по-
ставили оба компонента препа-
рата. Ни у кого серьёзных ослож-
нений, требующих врачебной по-
мощи, не отмечено.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

О бизнесе с нуля
Заводоуковцев, желающих открыть своё дело и уже зани-
мающихся производством мебели и переработкой древе-
сины, ждут на практическом семинаре по бизнес-старту.

Мероприятие в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы» пройдёт 7 апре-
ля в 10.00 в центре развития де-
тей и молодёжи (г. Заводоуковск, 
ул. Береговая, 27а). 

Как рассказал Дмитрий Ионин, 
начальник отдела по инвестици-
ям комитета по экономике, про-
гнозированию и развитию потре-

бительского рынка администра-
ции городского округа, в семина-
ре будут участвовать две круп-
ные тюменские  динамично раз-
вивающиеся компании «Мебель 
Group» и «Спецтарконструкция». 
У них точно есть чему поучиться.

Подробную информацию о 
бизнес-встрече можно получить 
по телефонам  8-922-470-35-01, 
9-01-78. 

Ольга МЯСНИКОВА

Лучшее фото в области
Школьник из Заводоуковска Павел Остольский стал первым 
победителем областного фотоконкурса «Мой успех в ГТО».

Как сообщили в местном центре 
тестирования, конкурс проходит в 
течение года в несколько этапов, в 
каждом из которых определяется 
победитель. Первый этап завер-
шился 30 марта. За фотографию 
спортивной семьи Остольских (у 
Павла и его мамы уже есть золо-
тые знаки отличия ГТО, а папа 
планирует получить такой же) про-

голосовали 522 человека. 
Следующий этап фотоконкур-

са пройдёт в летом. Участвовать 
в нём могут все желающие. С 17 
по 24 июня нужно загрузить свои 
фото в открытый альбом в группе 
центра спортивной подготовки Тю-
менской области в социальной се-
ти «ВКонтакте». 

Татьяна ВОЕВОДИНА

Уважаемые читатели! 
Началась подписка на газету 

«Заводоуковские вести» на вто-
рое полугодие 2021 года. 

Обращайтесь в отделения 
Почты России и в отдел про-
даж газеты (г. Заводо уковск, 
пер. Элеваторный, 6). 

  ПОДПИСКА-2021  

Социальные пенсии подросли
С 1 апреля на 3,4% увеличились социальные пенсии. Повы-
шение коснулось 1 780 жителей округа.

Из этого числа  678 человек по-
лучают пенсию в связи с потерей 
кормильца, ещё порядка 1 100 –  
по инвалидности. Средний раз-
мер социальной пенсии соста-
вил 10 183 рубля.

По данным управления Пен-
сионного фонда в Заводоуков-
ске, вместе с социальными так-
же повышены пенсии участников 

Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленингра-
да, граждан, пострадавших из-
за радиационных и техногенных 
катастроф, работников лётно-
испытательного состава. 

Пенсионеров вышеперечис-
ленных категорий в округе про-
живает около 90 человек.

Ольга МЯСНИКОВА
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  БЛИЦ-ОПРОС  

  НОВОСТИ РОССИИ  

Правительство продлило срок дей-
ствия специальных соглашений о ста-
билизации цен на сахар и подсолнеч-
ное масло. 

Срок их действия истекал 1 апреля. Те-
перь соглашения по сахару продлены до 
1 июня, на подсолнечное масло – до 1 ок-
тября.

Договоры, которые Минсельхоз и Мин-
промторг заключают с отраслевыми ассо-
циациями и производителями товаров, по-
ставщиками и торговыми сетями, фикси-
руют цену килограмма сахара не выше 36 
рублей для оптовиков и 46 рублей для роз-
ничных покупателей, литра масла – 95 и 110 
рублей соответственно.

Госдума 5 апреля в приоритетном по-
рядке рассмотрит проект о сохранении 
надбавки к пенсиям труженикам села не-
зависимо от их места жительства. 

Внесённый ранее законопроект гаранти-
рует повышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии для ветеранов сельско-
го хозяйства вне зависимости от их места 
жительства. В настоящее время при пере-
езде пенсионера из сельской местности в 
город надбавка снимается. Благодаря одо-
брению инициативы, несправедливость бу-
дет устранена, отметил председатель Гос-
думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что для Госдумы поддерж-
ка села, сельских тружеников – приоритет. 

Итоговое сочинение в школах перене-
сено с 5 на 15 апреля.

Также назначены резервные дни: 5 и 19 
мая.

Напомним, «зачёт» за сочинение – это 
допуск к ЕГЭ. Основной период ЕГЭ пла-
нируется начать 31 мая с экзаменов по ге-
ографии, литературе и химии. Самый мас-
совый единый – по русскому языку, соглас-
но проекту расписания, пройдёт в два дня: 
3 и 4 июня.

Проведение ЕГЭ по профильной матема-
тике запланировано на 7 июня, по истории 
и физике – на 11 июня, по обществознанию 
– 15 июня, по биологии и письменной части 
ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня.

Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») пройдёт в два дня: 21 
и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информати-
ке и ИКТ, который в 2021 году участники эк-
замена впервые будут сдавать на компью-
терах, также разделено на два дня: 24 и 25 
июня. Резервные дни – 28, 29 июня и 2 июля.

В России определены города, где жи-
вут самые бестактные люди. 

На первых позициях рейтинга оказались 
Ростов-на-Дону, Воронеж и Сочи. По дан-
ным федерального социологического опро-
са, проведённого в марте, в пятёрку горо-
дов с невоспитанным населением также 
вошли Иваново и Белгород. Выводы были 
сделаны на основе трёх вопросов, которые 
специалисты агентства Zoom Market зада-
ли жителям 21 города страны. Участники 
исследования должны были признаться в 
том, вмешиваются ли они в чужие разгово-
ры без приглашения, всегда ли дослушива-
ют своих собеседников и любят ли разда-
вать советы.

Оказалось, что больше всего наши со-
отечественники любят давать советы мало-
знакомым людям – 86 процентов опрошен-
ных, 67 процентов могут не дослушать со-
беседника. А 23 процента участников соц-
опроса считают возможным вмешиваться 
в чужой разговор.

 По материалам «Российской газеты»

Надежда Ильиных, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

– Планировать вошло в при-
вычку с давних студенческих 
лет и очень пригодилось в учи-
тельской работе. Сейчас со-
ставляю план на месяц. Значи-
мые предстоящие события под-
чёркиваю. В конце периода ана-
лизирую, что удалось выпол-
нить, а что нет и почему. Это 
даёт возможность быть всегда 
собранной, в тонусе.

Владимир Крестьянников, 
пенсионер, г. Заводоуковск:

– Привычка читать газеты. 
Раньше, кроме газет, выписыва-
ли ещё и много журналов. Сей-
час на скромную пенсию прино-
сят только районку. Ждём с су-
пругой каждый свежий номер с 
нетерпением: кто первым забе-
рёт его из почтового ящика, тот 

первым его и читает. Интересует 
в газете всё: от событий в райо-
не, области до упомянутой зна-
комой фамилии. Затем обмени-
ваемся мнениями, впечатлени-
ями от прочитанного. Вспомина-
ем былое.

Елена Валерьевна, рабочая, 
п. Мичуринский:

– У меня больная спина, по-
этому уже семь лет я делаю по 
утрам специальную зарядку для 
позвоночника. Разминаться мне 
необходимо, и эффект есть, хо-
тя порой всё равно не обойтись 
без укола. 

Ольга Евгеньевна, фарма-
цевт, г. Заводоуковск:

– Каждый год в течение месяца 
– обычно марта – я принимаю ви-
таминно-минеральный комплекс 
для укрепления организма. В ре-
зультате чувствую бодрость и 

прилив энергии.
Ирина Завьялова, служащая, 

г. Заводоуковск:
– В ежедневной рутине обяза-

тельно выделяю час для себя. И 
неважно, чем я в это время зани-
маюсь – косметическим уходом 
либо чтением, главное, что аб-
страгируюсь от домашних дел. 
Они за этот час никуда не убегут. 

Павел Семёнов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– С детства у меня выработа-
лась привычка читать. Конечно, 
с годами изменились носители 
информации – меньше стал ли-
стать печатные книги, всё боль-
ше читаю с экрана, но без хоро-
шей литературы жить не могу.

Валентина Загирова, пенси-
онерка, п. Мичуринский:

– На девятом десятке у меня 
появилась новая полезная при-

вычка – регулярно делать гимна-
стику. В моём возрасте различ-
ные болячки обостряются, а ра-
зомнёшься и вроде ничего. Да-
же силы появляются занимать-
ся домашними делами.

Александр Хорзов, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Уже несколько лет пытаюсь 
соблюдать пост! Поначалу изред-
ка позволял себе мясные продук-
ты, было невмоготу. В прошлом 
году выдержал и почувствовал 
в теле лёгкость. Нынче решил 
опять выстоять и дать организ-
му очиститься. Практикую и обли-
вание холодной водой, но только 
строго летом – возраст уже не тот.

Тамара Лыкова, кадровик,      
г. Заводоуковск:

– Чтение книг. Жаль, что книж-
ный магазин у нас один, да и тот 
специализирован больше на 

школьников. Приходится зака-
зывать книги по интернету. Не так 
давно по-новому открыла для се-
бя «Мастера и Маргариту» Миха-
ила Булгакова. Осталась в вос-
торге от современного писателя 
Владимира Орлова и его произ-
ведения «Альтист Данилов».

Елена Герцог, пенсионерка, 
с. Падун:

– Четыре года назад я вышла 
на пенсию и увлеклась сканди-
навской ходьбой. Всё же сидеть 
без движения – не дело. У нас 
в селе сложилась целая коман-
да поклонников этого вида спор-
та. Несмотря на пандемию, нын-
че я регулярно ходила на длин-
ные дистанции. Сейчас жду теп-
ла, чтобы заняться любимыми 
цветами. Чтение – тоже моя хо-
рошая привычка. В сельской би-
блиотеке я – частый гость. 

У вас есть полезные привычки?

  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Кто ищет, тот находит
С начала года в Заводоуковский 
центр занятости населения в поис-
ке подходящей работы обратились 
500 человек. Из числа обративших-
ся 99,2% жителей округа не заняты 
трудовой деятельностью. 

К концу марта 254 заводоуковца в уста-
новленном порядке были признаны без-
работными.

Общая численность зарегистрирован-
ных безработных составила 413 человек 
и уменьшилась по отношению к началу го-
да (672) на 259 человек (38,5%).

Уровень регистрируемой безработи-
цы – 1,77% от численности экономиче-
ски активного населения. Этот показа-
тель уменьшился с начала года на 1,11%.

Работодатели заявили о потребности 

в 771 работнике, при этом коэффициент 
напряжённости на рынке труда в город-
ском округе в среднем 0,67 человека на 
вакансию.

Численность безработных, снятых с ре-
гистрационного учёта, – 513 человек. Из 
них с начала года при содействии центра 
занятости нашли работу (доходное заня-
тие) 139 жителей округа, приступили к про-
фессиональному переобучению – 34 че-
ловека, сняты с учёта по другим причи-
нам 340 заводоуковцев.

Уровень трудоустройства жителей окру-
га к концу марта – 33,6%. Результативный 
выход из безработицы (отношение чис-
ленности трудоустроенных и направлен-
ных на обучение к общей численности 
снятых с регистрационного учёта безра-
ботных)  –  33,7%.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.04.2020 г. № 460 
утверждены временные правила реги-
страции безработных и социальных вы-
плат. В соответствии с ними человек дол-
жен подать заявление в электронной 
форме в личном кабинете общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/) либо в личном ка-
бинете на портале госуслуг (https://www.
gosuslugi.ru/).

По вопросам регистрации, а также за 
содействием в поиске подходящей ра-
боты жители округа могут обращаться к 
специалистам центра занятости населе-
ния по единому многоканальному теле-
фону 2-36-31.

По информации 
центра занятости населения

Педагогов, призёров окружного эта-
па конкурса профессионального ма-
стерства, поздравляли на этой неде-
ле в Заводоуковске. Позади у конкур-
сантов остались нелёгкие испытания, 
волнения, тревоги и ночи без сна. 

Дарья Падалко, учитель русского язы-
ка и литературы Новолыбаевской шко-
лы, победившая в номинации «Педаго-
гический дебют», в успех не верила до 
самого конца. Ведь в профессии она 
всего два с половиной года, а в конкур-
се профмастерства участвует вообще 
впервые 

Недавно из родной Курганской обла-
сти Дарья переехала к нам – муж хотел 
жить в Заводоуковске. Теперь вот каж-
дое утро спешит на автобус, чтобы до-
ехать до Новолыбаево. О том, что вы-
брала сельскую школу, ничуть не жале-
ет. Уютная школа покорила её с перво-
го взгляда. И коллектив здесь – как одна 
семья. Коллеги же и помогали готовиться 
к конкурсу, болели за молодую учитель-
ницу, искренне радовались её победе.

В этом году из-за пандемии корона-
вируса конкурс проходил дистанцион-
но. Мастер-классы и открытые уроки 
конкурсанты проводили в родных шко-
лах, а строгое жюри наблюдало за вы-
ступлением участников онлайн. 

– Тема урока была серьёзная – мы 
с десятиклассниками разбирали сати-
рическую сказку Салтыкова-Щедри-
на «Премудрый пискарь». Говорили об 
обывательской психологии, работали 
с текстом, писали небольшое сочине-
ние. Даже не заметили, как 40 минут 
пролетели, – рассказывает Дарья Вла-
димировна.

Теперь ученики и коллеги готовятся 
болеть за неё на областном состяза-
нии. Учительница немного волнуется – 
ведь её соперниками станут лучшие мо-
лодые педагоги региона. 

На областном этапе конкурса «Пе-
дагог года» Заводоуковск также будут 
представлять учитель Виталий Швецов 
из второй городской школы, воспита-

  «ПЕДАГОГ ГОДА – 2021»  

Молодость – пора дерзаний

тель Любовь Сидорченко из городского 
детского сада «Алёнушка» и музыкаль-
ный руководитель Татьяна Рыбакова из 
детсада «Чебурашка» из города. Также 
в этом году в конкурсе педагогического 
мастерства добавлены две новые номи-
нации «Классный руководитель» и «Мо-

лодой руководитель». За победу в них 
будут бороться Александра Губанова, 
учитель из Новозаимской школы, и Ок-
сана Шахова, директор детского сада 
«Сказка» из Заводоуковска.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

• Дарья Падалко, победитель в номинации «Педагогический дебют» муниципального 
конкурса профессионального мастерства, русский язык и литературу любила с детства. 

Сейчас она преподаёт эти дисциплины в Новолыбаевской школе.
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Субботний вечер

Про детей
С какого возраста мож-

но отдать ребёнка в шко-
лу и кто имеет право пре-
имущественного приёма 
в конкретное учрежде-
ние образования?

Вопросы поступления 
детей в первый класс ре-
гулируют статья 67-я Фе-
дерального закона № 273 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и по-
ложения Приказа Мини-
стерства просвещения РФ 
№ 458 «Об утверждении 
порядка приёма на обуче-
ние по образовательным 
программам начального 
общего, основного обще-
го и среднего общего об-
разования». Согласно за-
кону, дети могут начать 
обучение в школе с ше-
сти лет и шести месяцев 
(если нет противопоказа-
ний по состоянию здоро-
вья), но не позже восьми-
летнего возраста. 

Приоритетное право 
на поступление в школу 
в определённом районе 
имеют ребята, прожива-
ющие на этой террито-
рии. Первоклассники так-
же имеют право поступить 
в то образовательное уч-
реждение, где уже учатся 
их братья и сёстры.

 
Вступил ли в силу за-

кон, запрещающий вы-
саживать из транспор-
та детей, не достигших 
16-летнего возраста, без 
билетов?

Федеральный закон 
действует с 7 марта. Со-
гласно ему кондуктор не 
может высадить из ав-
тобуса (или иного транс-
портного средства) мало-
летнего безбилетного пас-
сажира. Однако, если ре-
бёнок едет в обществен-
ном транспорте в сопро-
вождении взрослого, ко-
торый отказывается опла-
тить проезд, то им придёт-
ся вместе покинуть транс-
портное средство на бли-
жайшем остановочном 
пункте. 

Что грозит родителям 
за неуплату алиментов 
на содержание несовер-
шеннолетних детей?

Согласно части 1 ста-
тьи 5.35.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях за неуплату али-
ментов без уважительной 
причины суд может приго-
ворить одного из родите-
лей к обязательным рабо-
там на срок до ста пятиде-
сяти часов либо к админи-
стративному аресту от де-
сяти до пятнадцати суток, 
либо к административно-
му штрафу в размере 20 
тысяч рублей.

Если родители не вы-
плачивают средства на со-
держание своих детей ре-
гулярно, то им грозят ис-
правительные или прину-
дительные работы на срок 
до одного года либо арест 
до трёх месяцев, или ли-
шение свободы на срок до 
одного года.

Алёна ЧЕРНЫШЕВА, 
старший помощник 

межрайонного прокурора

ПРОКУРАТУРА                     
РАЗЪЯСНЯЕТ

  РЕЦЕПТИК  

Мясо с черносливом
Что нужно: 500 г свинины или говядины, по одной лу-

ковице и моркови, полстакана мясного бульона, полста-
кана воды, одну чайную ложку крахмала, две столовые 
ложки сухого белого вина, десять штук чернослива, 100 г 
растительного масла, соль и специи по вкусу. 

 Что делать:  лук и морковь нарежьте крупно и об-
жарьте до золотистого цвета. Добавьте кусочки мяса и 
обжарьте до румяной корочки. Влейте в овощи и мясо 
бульон и немного потушите. Крахмал разведите в холод-
ной воде и добавьте в тушёное мясо. Всё прокипятите. 
Затем добавьте чернослив (при желании его можно по-
рубить), вино, соль и специи и тушите на медленном ог-
не ещё 15-20 минут.

Валентина КУМИНОВА, 
повар кафе «Отдых», с. Новая Заимка

  ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ  

«Учёба.онлайн»  
Новый российский образовательный портал го-
товит кадры для цифровой экономики.

Сайт начал работу в России в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики».

На портале «Учёба.онлайн» размещены три бесплат-
ных образовательные программы для дистанционного 
повышения квалификации: «Обработка персональных 
данных», «Основы цифровой грамотности», «Основы 
цифровой трансформации». Обучение включает про-
хождение итоговой аттестации и получение удостовере-
ния о повышении квалификации в электронной форме.

Пройти обучении на портале могут совершеннолетние 
граждане Российской Федерации, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование.

https://учёба.онлайн/

  НЕОБЫЧНЫЕ ИСТОРИИ ОБЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ  

Бритва
Ещё в каменном веке мужчины использовали 
острые края раковин моллюсков и кремнёвые 
лезвия, чтобы убрать растительность на лице. 
Примерно пять тысяч лет назад появились мно-
горазовые металлические бритвы. 

Мужчины стремились избавиться от бороды по раз-
ным причинам: за неё хватали враги в рукопашном 
бою, на охоте она цеплялась за кусты, да и парази-
ты в бородах селились охотно. Так, в Древнем Егип-
те представители сильного пола брили не только ли-
цо, но и голову. (Борода была положена по статусу 
лишь фараонам, да и те предпочитали пользовать-
ся накладной). Считается, что эти обычаи позволяли 
лучше следить за гигиеной в жарком климате. А пол-
ководец Александр Македонский повелел своим вои-
нам бриться, чтобы противникам не во что было вце-
питься в сражении. Впоследствии эту привычку пере-
няли и римляне. В России история бритья началась 
при Петре I, с указа 1698 года «О ношении немецкого 
платья, о бритии бород и усов, о хождении расколь-
никам в указанном для них одеянии». 

В 1770 году Жан-Жак Перре, профессиональный 
брадобрей из Франции, впервые высказал идею безо-
пасной бритвы. Он придумал закрепить лезвие на де-
ревянной ручке так, чтобы ограничить нажим и защи-
тить человека от слишком глубоких порезов. В таком 
виде прибор существовал до 1847 года, когда возник 
вариант с лезвием, расположенным перпендикулярно 
ручке, в точности, как сейчас. 

Кованые бритвы быстро затуплялись, и их прихо-
дилось то и дело подправлять. Проблема решилась в 
1901 году, когда американский бизнесмен Кинг Кэмп 
Жиллетт запатентовал станок со сменными лезвия-
ми из штампованной стали. В 1975 году французская 
корпорация «Бик» пошла ещё дальше, выпустив од-
норазовые пластиковые бритвы. Эта же фирма впер-
вые начала продавать бритвенные станки, созданные 
специально для женщин.

Девять десятилетий назад в продажу поступили элек-
тробритвы – изобретение американского подполков-
ника в отставке Джейкоба Шика. Во время службы на 
Аляске он столкнулся с нехваткой горячей воды для 
бритья и задумал создать прибор, позволяющий обой-
тись без неё. Первая советская электробритва «Харь-
ков» пошла в серийное производство в 1956 году. А в 
1971 году в СССР изобрели модель для космонавтов 
«Агидель-1К», снабжённую маленьким пылесосом, ко-
торый собирал сбритые волоски, не давая им разле-
таться в условиях невесомости. 

Подготовила 
Татьяна ВОЕВОДИНА

Оригинальные вещицы 
от Клёвиных – для тех, 
кто влюблён в природу. В 
основе украшений – нату-
ральные материалы, ко-
торые, как известно, ни-
когда не выходят из мо-
ды. Среди кулонов, се-
рёг, браслетов и брело-
ков не найти одинаковых, 
ведь повторить природ-
ный рисунок невозмож-
но. Но этим-то интерес-
ны и ценны рукотворные 
изделия Клёвиных.

– Сегодня мы живём 
и горим своим делом, – 
говорит Анастасия. – Не 
скрою: оно приносит до-
ход. Принимаем заказы 
не только от земляков и 
жителей соседних регио-
нов, но и из-за границы. 
Наши украшения носят в 
Европе, Америке и на Зе-
лёном континенте – в Ав-
стралии. Однако сомне-
ния в том, что бизнес пой-
дёт в гору, всё же были.

Своё столярное ате-
лье «КИН-О!», в назва-
ние которого зашифро-
ваны инициалы главы 
семьи и возглас удив-
ления, супруги открыли 
два года назад. Роль пер-
вой скрипки взял на себя 
Иван, который всю свою 
сознательную жизнь за-
нимался производством 
мебели и предметов ин-
терьера из дерева. По 
просьбе жены он изгото-
вил в своей мастерской 

  СВОЁ ДЕЛО  

Вот такое «КИН-О!»

сначала кулон, потом коль-
цо... Затем соединил дере-
во с прозрачной эпоксид-
ной смолой. В ход пошли 
наши сосна, берёза, дуб, 
яблоня, черёмуха. Чуть 
позже, набравшись опы-
та, мастер стал использо-

• Анастасия Клёвина, креативный директор 
столярного ателье «КИН-О!», рассказывает, 

что изготовление украшений из дерева, шишек 
и ювелирной смолы – процесс довольно трудоёмкий. 

Чтобы сделать такие кулоны, что в руках у Анастасии, 
потребуется не менее двух недель.

вать экзотические маха-
гон, гранат, инжир... Боль-
шинство изделий, вышед-
шее из-под его волшебно-
го станка, изначально име-
ло свою историю. 

– Однажды к нам обрати-
лась женщина, дочь кото-
рой объявила о помолвке. 
Она хотела подарить мо-
лодожёнам нечто особен-
ное, – рассказывает Ана-
стасия Клёвина. – Я сра-
зу решила, что это будут 
парные брелоки. Но вы-
гравировать на них слово 
«любовь» было бы очень 
банально. Искала зацеп-
ку. И вдруг заказчица по-
ведала, что жених – пи-

С авторскими украшениями от сто-
лярного ателье «КИН-О!» можно 

познакомиться в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм». А так-
же в интернет-магазине Анастасии и 
Ивана Клёвиных kino-wood.com. Цены 
вас приятно удивят. Заказать изде-
лия ручной работы можно по телефону 
8-922-001-38-06.

лот, а невеста – стюар-
десса. И, что называет-
ся, пазл сложился! Небо 
– это прозрачная смола 
голубого цвета, и самолё-
ты – объёмные металли-
ческие фигурки. Две по-
ловинки одного сердца! 
Эх, романтика...

С флёром романтики 
у Клёвиных и украшения 
из шишек. Увесистые ку-
лоны из шишек пицунд-
ской сосны напоминают 
о лете и морском бризе, 
а небольшая подвеска 
из многослойных чешу-
ек шишки, что супруги со-
брали с ёлки у Софийско-
го собора в Тобольске – 
о духовной столице Си-
бири. Создавая послед-
нюю, Иван кроме природ-
ного материала и смо-
лы использовал паталь 
и акриловую краску. Кор-
пел над своим шедевром 
не один день. По его сло-
вам, шишка имеет тон-
кую и необычную струк-
туру. Многие, увидев её 
в разрезе, восхищаются: 
«Как красиво!». Но мате-
риал этот очень каприз-
ный. Одно неверное дви-
жение резцом – и всё на-
смарку!

– Недавно нам пришла 
в голову идея изготовить 
из тонких срезов шишки 
доску для подачи холод-
ных блюд или закусок, – 
Анастасия Клёвина пока-
зывает мне предмет ку-
хонного обихода. – Се-
годня мы задумались о 
производстве из дере-
ва и эпоксидной смолы 
журнальных и обеденных 
столов. Изучаем рынок, 
работаем над техноло-
гией изготовления такой 
мебели. Да, это обычные 
вещи, но хочется, чтобы 
они были не тривиаль-
ными.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 

«София», «Агнесс рыжая», «Дуб в зелёном», 
«Звезда пленительного счастья» – такие поэ-
тичные названия своим изделиям дают горожа-
не супруги Анастасия и Иван Клёвины. Они од-
ни из немногих в нашей области, да и в стране, 
кто занимается изготовлением авторских укра-
шений из шишек, дерева и ювелирной смолы.

• Кулон из коллекции 
«Шишка на пляже».
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ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
 

Управление Минюста России по Тюменской области
информирует о необходимости своевременной сдачи

ежегодной обязательной отчётности.
 
Некоммерческие организации имеют право предоста-
вить отчёты:
- непосредственно в Управление по адресу:
г. Тюмень, ул. Володарского, 10;
- в виде почтового отправления с описью вложения;
- путём размещения на информационных ресурсах Ми-
нюста России в сети интернет.
 

Формы отчётов размещены на сайте Управления:
http://to72.minjust.gov.ru/

 
Срок предоставления отчётности – 

до 15 апреля 2021 года.

Непредоставление либо несвоевременное 
предоставление ежегодной обязательной отчётности 

влечёт административную ответственность.
 

Телефоны 39-68-78, 39-68-95, 39-68-39.

Программа ТВ с 5 по 11 апреля

Среда, 7

Вторник, 6

 Понедельник, 5
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, 
01.15, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.35 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 00.10 «Познер» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Осколки» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Несломленная» 
(12+). 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» (16+). 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+). 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+). 
17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Особое зада-
ние» (16+). 21.10 Т/с «Уличное пра-
восудие» (16+). 23.35 «Основано 
на реальных событиях» (16+). 02.55 
Т/с «Чужой район» (16+).

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

«Сказание о земле Сибирской» 
(6+). 10.20 Д/с «Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+). 10.55 «Городское со-

брание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» (12+). 13.40, 
05.20 «Мой герой. Мария Захаро-
ва» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+). 16.55 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» (16+). 18.10 Т/с 
«Анна-детективъ» (16+). 22.35 «Ма-
шины войны». Специальный репор-
таж (16+). 23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+). 00.00 События. (16+). 
00.35 «Петровка, 38». 00.55 «Про-
щание. Евгений Примаков» (16+). 
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 
(12+). 02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+). 04.40 Д/ф «Донатас Ба-
нионис. Я остался совсем один» 
(12+).

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры. 06.35 «Пешком...». Москва ку-
печеская. 07.05 Д/с «Другие Рома-
новы. Старшая дочь царя Ивана». 
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции». 08.35, 16.20 Х/ф «Люди и 
дельфины». 09.45 Цвет времени. 
Эдвард Мунк «Крик». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 00.55 Спектакль 
«Солдаты в синих шинелях». 12.20, 
02.05 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского». 13.05 Линия 
жизни. Павел Басинский. 14.00 Д/ф 
«Роман в камне. Испания. Торто-
са». 14.30 Д/с «Дело №. Государ-
ственные планы Станислава Стру-
милина». 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт. 15.20 «Агора». Ток-шоу. 
17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали. 19.45 «Главная 
роль». 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов. 21.25 
«Сати. Нескучная классика...». 
22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». 02.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра.

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

вестия». 05.25, 06.00 Х/ф «Шериф. 
Ловушка» (16+). 06.40, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.45 Т/с «Бирюк» (16+). 
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.50 Х/ф «Ба-
лабол» (16+). 19.50 Т/с «След. Сла-
бость сердца» (16+). 20.40 Т/с 
«След. Золушка наоборот» (16+). 
21.30 Т/с «След. Шесть минут до 
взрыва» (16+). 22.20 Т/с «След. Та-
риф «Натуральный» (16+). 23.15 
Х/ф «Крепкие орешки. С меня хва-
тит» (16+). 00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 00.30 Т/с «След. Пят-
ница!» (16+). 01.15 Т/с «Детективы. 
Сватовство» (16+). 02.00 Т/с «Де-
тективы. Мама, не плачь» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. По горячим 
следам» (16+). 02.50 Т/с «Детекти-
вы. Ни за что» (16+). 03.30 Т/с «Де-
тективы. Соколиная охота» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (16+). 04.30 Т/с «Детек-
тивы. Окно смерти» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Большая область» (16+). 
07.30 «Вечерний хэштег» (16+). 
08.30 «Большая область» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+).  09.10 
«Врачи» (12+).  09.40 «Среда оби-
тания» (12+).  10.05 Многосерий-
ный фильм «Маша в законе!», 13-я 
и 14-я серии (16+).  11.45 Мульти-
пликационный фильм «Гора само-
цветов» (0+).  12.00 Новости.  12.10 
«Календарь» (12+).  13.05 «Среда 
обитания» (12+).  13.30 «Врачи» 
(12+).  14.00 Новости.  14.10 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение».  15.00 Новости.  15.20 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение».  17.00 «ТСН» (16+).  17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+).  17.15 «Ин-
тервью» (16+).  17.30 «Всё включе-
но» (16+). 18.00 «ТСН» (16+).  18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «Ин-
тервью» (16+).  18.45 «День за 

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, 
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
Д/ф «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Осколки» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Несломленная» 
(12+). 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тай-
ны следствия» (16+). 04.05 Т/с «Чер-
чилль» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» (16+). 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+). 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+). 
17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Особое зада-
ние» (16+). 21.10 Т/с «Уличное пра-
восудие» (16+). 23.35 «Основано на 
реальных событиях» (16+). 02.50 
Т/с «Чужой район» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.50 Х/ф «Без пра-
ва на ошибку» (16+). 10.40, 04.40 
Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав 
Любшин» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.10, 03.20 Т/с «Такая 
работа» (16+). 16.55 Д/ф «Жёны 
против любовниц» (16+). 18.10 Т/с 
«Анна-детектив» (16+). 22.35 «Об-
ложка. Звёзды без макияжа» (16+). 
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» (16+). 00.00 
События. (16+). 00.35 «Петровка, 
38». 00.55 «Девяностые. Крёстные 
отцы» (16+). 02.15 Д/ф «Бомба как 
аргумент в политике» (12+). 02.55 

«Осторожно, мошенники!» (16+).
Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва итальян-
ская. 07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания». 08.35, 
16.30 Х/ф «Люди и дельфины». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 01.00 
ХХ век. «Мастера искусств. Народ-
ная артистка СССР Людмила Касат-
кина». 12.25, 22.10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 14.05 Сказки из 
глины и дерева. Дымковская игруш-
ка. 14.15 Игра в бисер. Владимир 
Маяковский «Клоп». 15.05 Новости. 
Подробно. Книги. 15.20 «Передвиж-
ники. Василий Перов». 15.50 «Са-
ти. Нескучная классика...». 17.50, 
02.15 Международные музыкаль-
ные фестивали. 19.45 «Главная 
роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 «Искусственный от-
бор». 21.25 «Белая студия».

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

вестия». 05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.25 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(16+). 09.55 «Снайпер. Оружие воз-
мездия». 1с. Военный (Россия, Бе-
ларусь), 2009 г. (16+). 10.45, 11.40, 
12.25, 13.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+). 13.45, 14.40 Х/ф 

«Шериф-2. Старый Новый год» 
(16+). 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф «Ше-
риф-2. Неравный брак» (16+). 17.55, 
18.55 Х/ф «Шериф-2. Невеста» 
(16+). 19.50 Т/с «След. Вспомнить 
и умереть» (16+). 20.40 Т/с «След. 
В один конец» (16+). 21.30 Т/с 
«След. Маугли» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Крысиное гнездо» (16+). 
23.15 Х/ф «Крепкие орешки. Хищ-
ник» (16+). 00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». 00.30 Т/с «След. Хра-
нитель тела» (16+). 01.15 Т/с «Де-
тективы. Дочки, внучки» (16+). 02.00 
Т/с «Детективы. Грузовичок с секре-
том» (16+). 02.30 Т/с «Детективы. 
Восточная любовь» (16+). 02.55 Т/с 
«Детективы. Разрыв» (16+). 03.35 
Т/с «Детективы. Приживалка» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Жертва» 
(16+). 04.35 Т/с «Детективы. Так-
сист» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Ин-
тервью» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+).  09.10 «Врачи» (12+).  09.40 
«Среда обитания» (12+).  10.05 
Многосерийный фильм «Маша в 
законе!», 15-я и 16-я серии (16+).  
11.45 Мультипликационный фильм 
«Гора самоцветов» (0+).  12.00 Но-
вости.  12.10 «Календарь» (12+).  

13.05 «Среда обитания» (12+).  
13.30 «Врачи» (12+).  14.00 Ново-
сти.  14.10 Информационная про-
грамма «ОТРажение».  15.00 Но-
вости.  15.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение».  17.00 
«ТСН» (16+).  17.10 «ТСН-
Дайджест» (16+).  17.15 «Интер-
вью» (16+).  17.30 «Всё включено» 
(16+). 18.00 «ТСН» (16+).  18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «Но-
вости Юрги» (16+).  18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости.  19.05 
Многосерийный фильм «Герой на-
шего времени», 7-я и 8-я серии 
(12+).  20.00 Новости.  20.05 Мно-
госерийный фильм «Герой нашего 
времени», 7-я и 8-я серии (продол-
жение) (12+). 20.45 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+).  
21.00 Новости.  21.20 «Прав!Да?» 
(12+).  22.00 Новости.  22.05 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение».  00.00 Новости.  00.05 
«Прав!Да?» (12+).  00.45 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манё-
вым (12+).  01.15 Мультипликаци-
онный фильм «Гора самоцветов» 
(0+).  01.30 «Врачи» (12+).  02.00 
«Большая страна» (12+).  03.00 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение» (12+).  04.45 «Легенды Кры-
ма». Таврическая карта судеб 
(12+).  05.15 «Прав!Да?» (12+).

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00, 03.25 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
«101 вопрос взрослому» (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 Т/с «Осколки» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Несломленная» (12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+). 04.05 Т/с «Чер-
чилль» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+). 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+). 
16.25 Т/с «Красная зона» (12+). 17.15 
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое задание» 
(16+). 21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+). 23.35 «Поздняков» (16+). 
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+). 00.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+). 02.50 Т/с «Чужой 
район» (16+). 

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

тор И...» (16+). 08.50 Х/ф «В полосе 
прибоя» (0+). 10.40, 04.40 Д/ф «Ни-
колай Черкасов. Последний Дон Ки-
хот» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 13.40, 05.20 «Мой 
герой. Виктор Салтыков» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 03.20 
Т/с «Такая работа» (16+). 16.55 Д/ф 
«Тайные дети звёзд» (16+). 18.10 
Х/ф «Детектив на миллион» (12+). 
22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.05, 
01.35 «Хроники московского быта. 
Забытые могилы» (16+). 00.00 Со-
бытия. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+). 
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зи-
ма» (12+). 02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

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

19.30, 23.45 Новости культуры. 06.35 
«Лето Господне. Благовещение Пре-
святой Богородицы». 07.05, 20.05 
«Правила жизни». 07.35, 18.35, 00.05 
Д/ф «От а до я». 08.35, 16.35 Х/ф 
«Люди и дельфины». 09.30 Д/ф «Ро-
ман в камне. Испания. Тортоса». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 01.00 
ХХ век. «На старт приглашаются...». 
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 13.50 «Искусственный от-
бор». 14.30 Д/ф «Николай Склифо-
совский». 15.05 Новости. Подробно. 
Кино. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Белая студия». 17.35 Цвет 
времени. Ар-деко. 17.50, 02.05 Меж-
дународные музыкальные фестива-
ли. 19.45 «Главная роль». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 
«Абсолютный слух». 21.25 Власть 
факта. «Конфуцианская цивилиза-
ция». 02.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.

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

стия». 05.30, 06.15 Х/ф «Шериф-2. 
Старый Новый год» (16+). 07.05, 
08.00 Х/ф «Шериф-2. Неравный 
брак» (16+). 09.25 Х/ф «Последний 
бронепоезд» (12+). 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+). 13.45 Х/ф «Шериф-2. 
Невеста» (16+). 14.40, 15.40 Х/ф 

«Шериф-2. Убить двух зайцев» (16+). 
16.35, 17.45, 17.55 Х/ф «Шериф-2. 
Дорожно-транспортное происше-
ствие» (16+). 18.55 Х/ф «Шериф-2. 
Фамильные драгоценности» (16+). 
19.50 Т/с «След. Свадьба, развод и 
поминки» (16+). 20.40 Т/с «След. 
Вверх-вниз» (16+). 21.30 Т/с «След. 
Видение Шерлока» (16+). 22.20 Т/с 
«След. Никому не нужный мертвец» 
(16+). 23.15 Х/ф «Крепкие орешки. 
Роковое влечение» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск». 00.30 Т/с 
«След. Судья и мыло» (16+). 01.15 
Т/с «Детективы. Привет с вершины 
гор» (16+). 02.00 Т/с «Детективы. 
Чайный сервиз» (16+). 02.25 Т/с «Де-
тективы. Золотой мальчик» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. У синей реки» 
(16+). 03.30 Т/с «Детективы. Обма-
нутая любовь» (16+). 03.55 Т/с «Де-
тективы. В понедельник отдохнём» 
(16+). 04.30 Т/с «Детективы. Мама 
для мамонта» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 
07.15 «Новости Юрги» (16+). 07.30 
«Интервью» (16+). 08.00 «Большая 
область» (16+). 08.30 «Новости Ка-
занки» (16+).  09.00 «Календарь» 
(12+).  09.10 «Врачи» (12+).  09.40 
«Среда обитания» (12+).  10.05 Мно-
госерийный фильм «Маша в законе! 
- 2», 1-я и 2-я серии (16+).  11.45 

Мультипликационный фильм «Гора 
самоцветов» (0+).  12.00 Новости.  
12.10 «Календарь» (12+).  13.05 
«Среда обитания» (12+).  13.30 «Вра-
чи» (12+).  14.00 Новости.  14.10 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение».  15.00 Новости.  15.20 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение».  17.00 «ТСН» (16+).  17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+).  17.15 «Ин-
тервью» (16+).  17.30 «Новости Го-
лышманово» (16+).  18.00 «Сельская 
среда» (12+). 18.15 «Новости Иши-
ма» (16+). 18.30 «Новости Викуло-
во» (16+).  18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Новости.  19.05 Много-
серийный фильм «Частица вселен-
ной», 1-я серия (12+).  20.00 Ново-
сти.  20.05 Многосерийный фильм 
«Частица вселенной», 2-я серия 
(12+).  21.00 Новости.  21.20 
«Прав!Да?» (12+).  22.00 Новости.  
22.05 Информационная программа 
«ОТРажение».  00.00 Новости.  00.05 
«Прав!Да?» (12+).  00.45 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манё-
вым (12+).  01.15 Мультипликацион-
ный фильм «Гора самоцветов» (0+).  
01.30 «Врачи» (12+).  02.00 «Потом-
ки». Юрий Нагибин. Посмертные 
дневники (12+).  02.30 «Дом «Э» 
(12+). 03.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+).  04.45 
«Легенды Крыма». Таврический се-
анс (12+).  05.15 «Прав!Да?» (12+).

днём» (16+). 19.00 Новости.  19.05 
Многосерийный фильм «Герой на-
шего времени», 5-я и 6-я серии 
(12+).  20.00 Новости.  20.05 Мно-
госерийный фильм «Герой нашего 
времени», 5-я и 6-я серии (продол-
жение) (12+). 20.45 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+).  
21.00 Новости.  21.20 «Прав!Да?» 
(12+).  22.00 Новости.  22.05 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-

ние».  00.00 Новости.  00.05 
«Прав!Да?» (12+).  00.45 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манё-
вым (12+).  01.15 Мультипликаци-
онный фильм «Гора самоцветов» 
(0+).  01.30 «Врачи» (12+).  02.00 
«Большая страна» (12+).  03.00 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение» (12+).  04.45 «Легенды Кры-
ма». Секреты крымской архитекту-
ры (12+).  05.15 «Прав!Да?» (12+). 
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Пятница, 9

Четверг, 8

Суббота, 10

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+). 
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+). 22.30 «Большая игра» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
Д/ф «Загадка Рихтера» (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 Т/с «Осколки» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Несломленная» (12+). 
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+). 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+). 04.05 Т/с «Чер-
чилль» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+). 13.20 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.05 «Место встречи» (16+). 16.25 
Т/с «Красная зона» (12+). 17.15 
«ДНК» (16+). 18.15, 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое задание» 
(16+). 21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие» (16+). 23.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+). 00.10 «Крутая история» 
(12+). 02.45 Т/с «Чужой район» (16+).

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

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Баламут» 
(12+). 10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Сер-
гей Рост» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.10, 03.20 Т/с «Такая 
работа» (16+). 16.55 Д/ф «Звёзды 
против воров» (16+). 18.10 Т/с «Де-
тектив на миллион» (12+). 22.35 «10 
самых... Молодые звёздные бабуш-
ки» (16+). 23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Опасные связи» (12+). 00.00 Со-
бытия. (16+). 00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём» (12+). 01.35 Д/ф «Иосиф 
Сталин. Убить вождя» (12+). 02.15 
Д/ф «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе» (12+). 02.55 «Осторожно, 

мошенники!» (16+). 04.40 Д/ф «Лун-
ное счастье Анатолия Ромашина» 
(12+).

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

19.30, 23.45 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва киношная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 07.35, 
18.35, 00.05 Д/ф «От а до я». 08.35, 
16.35 Х/ф «Люди и дельфины». 09.40 
Д/с «Первые в мире. «Тополь» Нади-
радзе». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
01.00 ХХ век. «Старинные романсы, 
цыганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой». 12.15, 22.10 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». 13.50 «Абсо-
лютный слух». 14.30 Д/ф «Степан Ма-
каров. Беспокойный адмирал». 15.05 
Новости. Подробно. Театр. 15.20 Пря-
ничный домик. «Златоустовская гра-
вюра». 15.50 «2 Верник 2». 17.45, 
02.00 Международные музыкальные 
фестивали. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Калина красная. Слиш-
ком русское кино». 21.25 «Энигма. 
Айрапет Аракелян». 02.45 Цвет вре-
мени. Густав Климт «Золотая Адель».

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

стия». 05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «Снайперы» (16+). 08.35 
День ангела (0+). 13.45, 14.40 Х/ф 

«Шериф-2. Фамильные драгоценно-
сти» (16+). 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
«Шериф-2. Тачка» (16+). 17.55, 18.55 
Х/ф «Шериф-2. Сотрудник» (16+). 
19.50 Т/с «След. Искусство убивать» 
(16+). 20.40 Т/с «След. Лучший по-
вар» (16+). 21.30 Т/с «След. Запас-
ная жизнь» (16+). 22.20 Т/с «След. 
Двойное дно» (16+). 23.15 Х/ф 
«Крепкие орешки. Хороший, плохой, 
злой» (16+). 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск». 00.30 Т/с «След. Не 
пей вина, Гертруда» (16+). 01.15 Т/с 
«Детективы. Лицом к лицу» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Железное ко-
лечко» (16+). 02.30 Т/с «Детективы. 
Бабкин ребус» (16+). 03.00 Т/с «Де-
тективы. Дорогие огурцы» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(16+). 04.05 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+). 04.30 Т/с «Детективы. 
Детский плач» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Омутинки» (16+). 
07.15 «Новости Викулово» (16+).  
07.30 «Интервью» (16+). 08.00 «Но-
вости Казанки» (16+). 08.30 «Ново-
сти Голышманово» (16+).  09.00 «Ка-
лендарь» (12+).  09.10 «Врачи» (12+).  
09.40 «Среда обитания» (12+).  10.05 
Многосерийный фильм «Маша в за-
коне! - 2», 3-я и 4-я серии (16+).  11.45 
Мультипликационный фильм «Гора 

самоцветов» (0+).  12.00 Новости.  
12.10 «Календарь» (12+).  13.05 
«Среда обитания» (12+).  13.30 «Вра-
чи» (12+).  14.00 Новости.  14.10 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение».  15.00 Новости.  15.20 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение».  17.00 «ТСН» (16+).  17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+).  17.15 «Сель-
ская среда» (12+). 17.30 «Новости 
Упорово» (16+). 17.45 «Удачи на да-
че» (12+). 18.00 «ТСН» (16+).  18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «Но-
вости Юрги» (16+).  18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости.  19.05 
Многосерийный фильм «Частица 
вселенной», 3-я серия (12+).  20.00 
Новости.  20.05 Многосерийный 
фильм «Частица вселенной», 4-я се-
рия (12+).  21.00 Новости.  21.20 
«Прав!Да?» (12+).  22.00 Новости.  
22.05 Информационная программа 
«ОТРажение».  00.00 Новости.  00.05 
«Прав!Да?» (12+).  00.45 «Домаш-
ние животные» с Григорием Манё-
вым (12+).  01.15 Мультипликацион-
ный фильм «Гора самоцветов» (0+).  
01.30 «Врачи» (12+).  02.00 «За де-
ло!» (12+).  02.45 «От прав к возмож-
ностям» (12+).  03.00 Информаци-
онная программа «ОТРажение» 
(12+).  04.45 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма (12+).  05.15 
«Прав!Да?» (12+).

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55, 01.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15 «Вре-
мя покажет» (16+). 15.15, 02.45 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00, 03.25 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «Че-
ловек и закон» (16+). 19.45 «Поле чу-
дес». 21.00 Время. 21.30 «Голос. Де-
ти» (0+). 23.10 «Вечерний Ургант» 
(16+). 00.05 Х/ф «Проксима» (12+). 
04.50 Д/с «Россия от края до края» 
(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 «Близкие люди» (12+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 «Юморина» (16+). 00.10 
Х/ф «Третий должен уйти» (12+). 
03.45 Т/с «Черчилль» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Литей-
ный» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+). 13.20 Чрез-
вычайное происшествие. 14.00 «Ме-
сто встречи» (16+). 16.25 Т/с «Крас-
ная зона» (12+). 17.15 «Жди меня» 
(12+). 18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+). 21.00 
Т/с «Уличное правосудие» (16+). 
23.55 «Своя правда» (16+). 01.35 
«Квартирный вопрос» (0+). 02.30 Т/с 
«Чужой район» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10, 11.50 

Х/ф «Сашкина удача» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 События (16+). 12.25, 
15.05 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+). 
18.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+). 
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+). 
22.00 «В центре событий» (16+). 
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+). 00.15 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сторону славы» 
(12+). 01.00 «Петровка, 38». 01.15 
Х/ф «В полосе прибоя» (0+). 02.40 
Т/с «Генеральская внучка» (12+).

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

19.30, 23.30 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Гороховец заповедный. 

07.05 «Правила жизни». 07.35 «Чёр-
ные дыры. Белые пятна». 08.15 Сказ-
ки из глины и дерева. «Богородская 
игрушка». 08.35, 16.20 Х/ф «Здрав-
ствуйте, доктор!». 10.15 Х/ф «Стани-
ца Дальняя» (12+). 11.55 Цвет вре-
мени. Караваджо. 12.15 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». 13.50 Власть 
факта. «Конфуцианская цивилиза-
ция». 14.30 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста». 15.05 Письма 
из провинции. Кувшиново Тверская 
область. 15.35 «Энигма. Айрапет Ара-
келян». 17.40 Международные музы-
кальные фестивали. 18.45 Д/ф «Бо-
рис Брунов. Его Величество Конфе-
рансье». 19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Эрнст Романов. Линия жизни. 
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..». 22.45 
«2 Верник 2». 23.50 Х/ф «Реаль-
ность» (16+). 01.55 Искатели. «Со-
кровища коломенских подземелий». 
02.45 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Заяц, который любил давать сове-
ты».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.25 

Х/ф «Шериф-2. Тачка» (16+). 06.10, 
07.00 Х/ф «Шериф-2. Сотрудник» 
(16+). 07.55 Х/ф «Чёрные кошки» 
(16+). 08.55, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.45 

Т/с «Чёрные кошки» (16+). 09.25, 
13.25 Т/с «Чёрные кошки» (16+). 19.40 
Т/с «След. Эриния» (16+). 20.25 Т/с 
«След. Сестрёнка» (16+). 21.15 Т/с 
«След. Больничная история» (16+). 
22.05 Т/с «След. Скотный двор» (16+). 
22.55 Т/с «След. Тариф «Натураль-
ный» (16+). 23.45 Светская хроника. 
(16+). 00.45 Т/с «След. Крысиное 
гнездо» (16+). 01.30 Т/с «Детективы. 
Страховка» (16+). 02.05 Т/с «Детек-
тивы. Лебединое озеро» (16+). 02.35 
Т/с «Детективы. Обстоятельства 
смерти» (16+). 03.05 Т/с «Детективы. 
Похищенная Вера» (16+). 03.30 Т/с 
«Детективы. Дочки, внучки» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Сватовство» 
(16+). 04.35 Т/с «Детективы. Восточ-
ная любовь» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 07.15 
«Новости Ишима» (16+).  07.30 «Ве-
черний хэштег» (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 Докумен-
тальный фильм «Пешком в историю». 
МДТ. Малый драматический театр. 
Театр Европы (12+).  10.30 Художе-

ственный фильм «Космос как пред-
чувствие» (16+).  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+).  17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+).  17.15 «Ин-
тервью» (16+).  17.30 «Новости Го-
лышманово» (16+).  18.00 «ТСН» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «Новости Омутинки» (16+).  
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Но-
вости.  19.05 «Имею право!» (12+).  
19.30 Художественный фильм «Ак-
селератка» (12+).  20.00 Новости.  
20.05 Художественный фильм «Ак-
селератка» (продолжение) (12+). 
21.00 Новости.  21.20 «За дело!» 
(12+).  22.00 Новости.  22.05 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние».  00.00 Новости.  00.05 «Имею 
право!» (12+).  00.35 Художествен-
ный фильм «Сыщик» (12+).  02.50 До-
кументальный фильм «Путешествие 
в классику. Великие композиторы». 
Георг Фридрих Гендель (12+).  03.50 
Концерт группы «Моральный кодекс» 
во МХАТе (12+).

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро. Суббота». 

09.00 «Умницы и умники» (12+). 
09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 
12.00 Новости. 10.20 Д/ф «Звезда 
по имени Гагарин» (12+). 11.25, 
12.20 Д/ф «Битва за космос» (12+). 
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 17.20 Д/ф «Наш «Мир» (12+). 
18.15 Д/ф «Спасение в космосе» 
(12+). 19.20 «Сегодня вечером» 
(16+). 21.00 Время. 21.20 Х/ф «Вре-
мя первых» (0+). 23.55 Х/ф «Краси-
вый, плохой, злой» (18+). 01.45 
«Модный приговор» (6+). 02.35 «Да-
вай поженимся!» (16+). 03.15 «Муж-
ское/женское» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота». 

08.00 Вести. Местное время. 08.20 
Местное время. Суббота. 08.35 «По 
секрету всему свету». 09.00 «Фор-
мула еды» (12+). 09.25 «Пятеро на 
одного». 10.10 «Сто к одному». 
11.00 Вести. 11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 12.15 «Доктор Мяс-
ников» (12+). 13.20 Т/с «Ловушка 
для королевы» (12+). 18.00 «При-
вет, Андрей!» (12+). 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Хрустальное 
счастье» (12+). 01.15 Х/ф «Медовая 
любовь» (16+).

НТВ 05.15 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+). 
07.25 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» (0+). 08.50 
«Поедем, поедим!» (0+). 09.25 
«Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+). 15.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+). 20.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+). 21.10 «Секрет на мил-
лион» (16+). 23.15 «Международ-
ная пилорама» (18+). 00.00 «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» (16+). 
01.25 «Дачный ответ» (0+). 02.20 Т/с 
«Чужой район» (16+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Бала-
мут» (12+). 07.30 

«Православная энциклопедия» 
(6+). 07.55 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори «никогда» 
(12+). 08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+). 11.30, 14.30, 23.45 
События (16+). 17.15 Т/с «Детектив 
на миллион» (12+). 21.00 «Пост-
скриптум» (16+). 22.15 «Право 
знать!». Ток-шоу (16+). 00.00 «Про-
щание. Алан Чумак» (16+). 00.50 
«Удар властью» (16+). 01.30 «Ма-
шины войны». Специальный репор-
таж (16+). 01.55 «Хватит слухов!» 
(16+). 02.25 Д/ф «Звёзды легкого 
поведения» (16+). 03.05 Д/ф «Жё-
ны против любовниц» (16+). 03.45 
Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+). 
04.25 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+). 05.05 «Петровка, 38». 05.20 
Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+).

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

«Гофманиада». 08.20 Х/ф «Гран-
па». 09.45 «Передвижники. Василий 
Перов». 10.15 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..» (0+). 11.40 Д/с «Забытое ре-
месло». 11.55, 01.05 Д/ф «Королев-
ство кенгуру на острове Роттнест». 
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни». 13.35 Д/с «Даты, 
определившие ход истории». 14.05 
Всеволод Сафонов. Острова. 14.45 
Х/ф «За всё в ответе». 17.00 Хру-
стальный бал «Хрустальной Туран-
дот». 18.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». 19.00 Д/ф «О, спорт! Чем 
станешь ты?». 19.40 Х/ф «Тайна» 
(0+). 21.15 Д/ф «Верхняя точка». 
22.00 «Агора». Ток-шоу. 23.00 Х/ф 
«Матч-пойнт» (18+). 01.55 Искате-
ли. «Тайна узников Кексгольмской 
крепости». 02.45 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...».

5 канал 05.00 Т/с «Детек-
тивы. По горячим 

следам» (16+). 05.25 Т/с «Детекти-
вы. Чайный сервиз» (16+). 05.50 Т/с 
«Детективы. Соколиная охота» 
(16+). 06.20 Т/с «Детективы. Серд-
це Ричарда» (16+). 06.45 Т/с «Де-
тективы. Бытовая дипломатия» 
(16+). 07.15 Т/с «Детективы. Мама, 
не плачь» (16+). 07.45 Т/с «Детек-
тивы. Деревенский Маугли» (16+). 
08.20 Т/с «Детективы. Месть старой 
актрисы» (16+). 09.00 Светская хро-
ника (16+). 10.00 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-3. Сжечь ведьму» (16+). 
10.55 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3. Мразь» (16+). 11.45 Х/ф «Ве-

ликолепная пятёрка-3. Не по зубам» 
(16+). 12.35 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-3. Фаворит» (16+). 13.25 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-3. Прокля-
тый клад» (16+). 14.15 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-3. Ловушка» 
(16+). 15.05 Т/с «След. Заочница» 
(16+). 15.55 Т/с «След. Ярость 13» 
(16+). 16.45 Т/с «След. Светочув-
ствительность» (16+). 17.25 Т/с 
«След. Безумие» (16+). 18.15 Т/с 
«След. Одиночество» (16+). 19.00 
Т/с «След. Гадалка» (16+). 19.55 Т/с 
«След. Женщина в атласном хала-
те» (16+). 20.40 Т/с «След. Смерть 
ездит на автобусе» (16+). 21.35 Т/с 
«След. Запах миндаля» (16+). 22.20 
Т/с «След. Нет новостей о Кристи-
не» (16+). 23.10 Т/с «След. Ловуш-
ка для дракона» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Главное». 00.55, 02.00, 
02.45, 03.35 Т/с «Непокорная» (12+). 
04.20 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Школа паука» (16+).

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (16+). 

06.15 «Новости Ишима» (16+). 06.30 
«Интервью» (12+). 07.00 «Новости 
Казанки» (16+). 07.30 «Всё включе-
но» (16+). 08.00 «Тобольская пано-
рама» (16+). 08.15 «Удачи на даче» 
(12+). 08.30 «Новости Упорово» 
(16+). 08.45 «Новости Викулово» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+).  
09.10 «За дело!» (12+).  09.50 «Но-
вости Совета Федерации» (12+).  
10.05 «Дом «Э» (12+).  10.35 «За 
строчкой архивной…». Белки совет-
ского космоса (12+).  11.00 Художе-
ственный фильм «Акселератка» 
(12+).  12.30 Художественный 
фильм «Сыщик» (12+).  14.45 «Ка-
лендарь» (12+).  15.00 Новости.  
15.05 «Календарь» (продолжение) 
(12+). 15.45 «Среда обитания» 
(12+).  16.05 «Большая страна» 
(12+).  17.00 «ТСН» (16+).  17.10 
«ТСН-Дайджест» (16+).  17.15 «Ин-
тервью» (16+).  17.30 «Новости Ува-
та» (16+). 17.45 «Новости Омутин-
ки» (16+). 18.00 «Вечерний хэштег» 
(16+). 19.00 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+).  19.55 Худо-
жественный фильм «Восток-Запад» 
(16+).  21.00 Новости.  21.05 Худо-
жественный фильм «Восток-Запад» 
(продолжение) (16+). 22.00 «Куль-
турный обмен». Владимир Познер 
(12+).  22.40 Концерт группы «Мо-

ральный кодекс» во МХАТе (12+).  
00.50 Художественный фильм «Кос-
мос как предчувствие» (16+).  02.20 
Мультипликационный фильм «Гора 
самоцветов» (0+).  02.35 Художе-

ственный фильм «Главный» (6+).  
04.20 Специальный проект ОТР ко 
Дню космонавтики. «Космическая 
одиссея» (12+).  05.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым (12+).
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Благодаря построенной се-
ти цифрового телевещания, 
98,4% жителей страны мо-
гут смотреть 20 цифровых 
эфирных каналов. Подклю-
чить «цифру» легко, но как 
и в случае с любой техникой, 
возможны нюансы. Вот глав-
ные из них.

Как выбрать и подключить 
приёмную антенну? 

Для приёма цифрового ТВ нуж-
на сертифицированная дециме-
тровая антенна. Как показывает 
опыт многочисленных телезри-
телей, метровые и самодель-
ные антенны не гарантируют ста-
бильного приёма цифрового ТВ.

Антенну нужно направить на 
ближайшую телебашню. Где она 
расположена, покажет интерак-
тивная карта РТРС, её адрес в 
интернете: карта.ртрс.рф. Или 
надо просто поворачивать ан-
тенну, добиваясь наилучшей кар-
тинки. В большинстве телевизо-
ров и приставок есть индикато-
ры уровня и качества сигнала, 
по ним удобно ориентироваться. 
Для уверенного и непрерывного 
приёма уровень сигнала должен 
быть не ниже 60%, качество сиг-
нала – 100%. 

В зависимости от места уста-
новки антенны бывают комнат-

ные и наружные. Если квартира 
на верхнем этаже многоэтажки, 
телебашня видна из окна, впол-
не подойдёт комнатная антенна 
или наружная антенна без уси-
лителя. Если телебашня рядом 
с домом (3-5 км), но окна кварти-
ры выходят на противоположную 
сторону, понадобится наружная 
антенна без усилителя, установ-
ленная на крыше. Если это не-
возможно, рекомендуется при-
менить направленную комнат-
ную антенну. 

Если расстояние до телебаш-
ни 10-30 км, наиболее подхо-
дящий вариант – наружная ак-
тивная антенна (с усилителем), 
установленная на крыше. Такой 
же вариант антенны подходит 
в условиях плотной городской 
застройки, особенно на нижних 
этажах

Как настроить приставку?
Шаг 1. Отключите электропи-

тание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный 

кабель к антенному входу циф-
ровой приставки. Подключите 
видео- и аудиокабель к соответ-
ствующим разъёмам на телеви-
зоре и цифровой приставке. Ка-
чество изображения будет выше 
при подключении приставки к те-
левизору кабелем HDMI. 

Шаг 3. Подключите электро-
питание и включите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите тре-
буемый источник входного сигна-
ла: HDMI, AV, SCART и др. 

Шаг 5. Выполните автоматиче-
ский поиск цифровых телевизи-
онных программ. В случае руч-
ного поиска необходимо ввести 
номер канала или частоту.

Как узнать частоту вещания 
мультиплексов? 

На границах регионов автома-
тический поиск может настро-
ить приём на частоту соседнего 
региона, а это значит, что вме-
сто местных новостей вы буде-
те смотреть «соседские». Кроме 
того, автопоиск иногда просто не 
видит частотный телевизионный 
канал (ТВК). В таком случае ТВК 
надо ввести вручную. ТВК и ча-
стоты вещания первого и второго 
мультиплексов для каждого на-
селённого пункта можно найти на 
интерактивной карте РТРС (кар-
та. ртрс. рф) и в кабинете зри-
теля, а также в мобильном при-
ложении «Телегид». Или спро-
сить у операторов горячей линии.

Что делать, если 
часть телеканалов пропала?

Чаще всего у телезрителей ис-
чезает один телеканал, реже – 

несколько. В таких случаях ре-
комендуется повторно настроить 
каналы на приставке. Для этого 
нужно зайти в раздел «Поиск ка-
налов» и нажать «Автопоиск». 

В некоторых случаях помогает 
только сброс настроек. Для это-
го нужно выбрать в меню раз-
дел «Система» – «Восстановить 
заводские настройки» и нажать 
«ОК». Далее вводим на месте па-
роля четыре нуля и снова пробу-
ем запустить автопоиск.

Если перенастройка и восста-
новление не помогают, рекомен-
дуется попробовать «перепро-
шивку». Для этого телезрители 
могут обратиться в сервисный 
центр производителя или обно-
вить ПО самостоятельно. 

Чтобы своими силами пере-
прошить приставку, нужно ска-
чать загрузочные файлы с сай-
та производителя, отформатиро-
вать флешку, записать файлы на 
флешку, вставить её в приставку 
и пошагово выполнить команды 
по установке. После этого при-
ёмник автоматически перезагру-
зится и включит первый по спи-
ску канал.

Найти подходящие специа-
лизированные антенные служ-
бы поможет слой «Сервисы» 
интерактивной карты на сайте 
ртрс.рф. 

Как выбрать кабель? 
Кабель доводит сигнал от ан-

тенны до телевизора/приставки. 
Тонкий, пережатый, повреждён-
ный кабель «убивает» сигнал, и 
телевизор показывает чёрный 
экран. Старые советские кабели 
РК75 имеют значительное зату-
хание в дециметровом диапазо-
не и практически непригодны для 
современного использования. 
Современный качественный ка-
бель имеет плотную оплётку из 
проволок и алюминиевую фоль-
гу в качестве экрана. Чаще все-
го используется кабель типораз-
мера RG6. 

Для телевизионных антенн не-
обходимо применять кабель вол-
новым сопротивлением 75 Ом. 
Эта цифра обычно написана на 
самом проводе. Качество кабе-
ля складывается из качества ис-
пользуемых материалов и каче-
ства производства. Чем плотнее 
оплётка кабеля и чем толще цен-
тральная жила – тем кабель луч-
ше (и дороже).

В случае проблем с приёмом 
важно проверить не только ан-
тенну, но и кабель, места сое-
динений и сгибов. 

Филиал
«Урало-Сибирский

региональный центр» 
ФГУП «РТРС»

Подключаем, настраиваем                           
и смотрим

  ЦИФРОВОЕ ТВ  

Первый канал 05.00, 06.10 Т/с 
«Свадьбы и разво-

ды» (16+). 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+). 07.40 «Часовой» 
(12+). 08.10 «Здоровье» (16+). 
09.20 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.10 «Жизнь других» (12+). 11.10, 
12.10 «Видели видео?» (6+). 13.50 
«Доктора против интернета» (12+). 
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (6+). 17.00 Праздничный кон-
церт ко Дню космонавтики (12+). 
18.35 «Точь-в-точь» (16+). 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Т/с «Налёт 2» (16+). 00.10 Д/с 
«Еврейское счастье» (18+). 01.50 
«Модный приговор» (6+). 02.35 
«Давай поженимся!» (16+). 03.15 
«Мужское/женское» (16+).

Россия 1 04.15, 03.10 Х/ф 
«Поверь, всё бу-

дет хорошо...» (16+). 06.00 Х/ф 
«Проверка на любовь» (16+). 08.00 
Местное время. Воскресенье. 08.35 
«Устами младенца». 09.20 «Когда 
все дома». 10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая переделка». 12.00 
«Парад юмора» (16+). 13.20 Т/с 
«Ловушка для королевы» (12+). 
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+). 
20.00 Вести недели. 22.00 «Москва. 
Кремль. Путин». 22.40 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+). 01.30 Д/ф «Три дня 
Юрия Гагарина. И вся жизнь» (12+).

НТВ 05.15 Х/ф «Моя по-
следняя первая 

любовь» (16+). 07.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 08.00, 10.00, 

16.00 Сегодня. 08.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+). 10.20 «Первая пе-
редача» (16+). 11.00 «Чудо техни-
ки» (12+). 11.50 «Дачный ответ» 
(0+). 13.00 «НашПотребНадзор» 
(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 «Маска» (12+). 
23.15 «Звёзды сошлись» (16+). 
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» (16+). 
02.10 Т/с «Чужой район» (16+).

ТВ-Центр 06.05 Х/ф «Поезд 
вне расписания» 

(12+). 07.40 «Фактор жизни» (12+). 
08.10 «10 самых... Молодые звёзд-
ные бабушки» (16+). 08.40 Х/ф 
«Призраки Арбата» (12+). 10.40 
«Спасите, я не умею готовить!» 
(12+). 11.30, 00.30 События (16+). 
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+). 13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+). 14.30, 05.30 Москов-
ская неделя (12+). 15.05 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» (16+). 15.55 «Прощание. 
Игорь Тальков» (16+). 16.55 «Де-
вяностые. Квартирный вопрос» 
(16+). 17.45 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (16+). 21.45, 00.45 Х/ф «Си-
ничка 2» (12+). 01.35 «Петровка, 
38». 01.45 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+). 03.10 Х/ф «Тень у пирса» 
(6+). 04.35 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+).

Россия К 06.30 «М/ф». 07.35 
Х/ф «Всем – спа-

сибо!..». 09.10 «Обыкновенный кон-
церт». 09.40 «Мы – грамотеи!» 
10.20 Х/ф «Тайна» (0+). 11.55 Пись-
ма из провинции. Кувшиново. Твер-

ская область. 12.25, 01.55 «Диало-
ги о животных. Сафари Парк в Ге-
ленджике». 13.10 Д/с «Другие Ро-
мановы. Не забывайте меня». 13.40 
Игра в бисер. Стефан Цвейг 
«Звёздные часы человечества». 
14.20 Х/ф «Время развлечений» 
(12+). 16.30 «Картина мира». 17.15 
«Пешком...». Москва. Тимирязев-
ская академия. 17.45 Больше, чем 
любовь. Инна Чурикова и Глеб Пан-
филов. 18.30 «Романтика роман-
са». 19.30 Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+). 
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». 
00.30 Х/ф «Гран-па». 02.35 М/ф 
«Великолепный Гоша», «Фильм, 
фильм, фильм».

5 канал 05.00 Х/ф «Улицы 
разбитых фона-

рей-2. Школа паука» (16+). 05.05 Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-2. Ло-
вушка для «Мамонта» (16+). 05.40 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Огонь на опережение» (16+). 06.20, 
03.15 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2. Раритет» (16+). 07.00, 03.55 
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Честное пионерское» (16+). 07.55, 
08.50, 09.50, 10.40, 00.00, 00.55, 
01.50, 02.35 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+). 11.35 «Кома». 1с. Крими-
нальный (Россия), 2013 г.) (16+). 
12.35 «Кома». 2с. Криминальный 
(Россия), 2013 г.) (16+). 13.35 «Ко-
ма». 3с. Криминальный (Россия), 
2013 г.) (16+). 14.30 «Кома». 4с. Кри-
минальный (Россия), 2013 г.) (16+). 
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 Х/ф «Балабол» 
(16+). 04.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Рождество» (16+).

Воскресенье, 11
ОТР 06.00 «Вечерний 

хэштег» (16+). 
07.00 «Всё включено» (16+).  07.35 
«ТСН-Дайджест» (16+).  07.45 «Ин-
тервью» (16+).  08.00 «Новости Ува-
та» (16+). 08.15 «Сельская среда» 
(12+).  08.30 «Новости Викулово» 
(16+). 08.50 «ТСН-Дайджест» (16+).  
09.00 «Календарь» (12+).  09.10 
«Фигура речи» (12+).  09.40 «Гам-
бургский счёт» (12+).  10.10 Специ-
альный проект ОТР ко Дню космо-
навтики. «Космическая одиссея» 
(12+). 10.50 Художественный 
фильм «Главный» (6+).  12.40 Ху-
дожественный фильм «Восток-За-
пад» (16+).  14.45 «Календарь» 
(12+).  15.00 Новости. 15.05 «Ка-
лендарь» (продолжение) (12+). 
15.45 «Среда обитания» (12+).  
16.05 «Большая страна» (12+).  
17.00 «Сельская среда» (12+).  

17.15 «Интервью» (12+).  17.30 
«Большая область» (16+). 18.00 
«ТСН-Точнее» (16+).  18.10 «ТСН-
Дайджест» (16+).  18.15 «Всё вклю-
чено» (16+).  18.45 «Сельская сре-
да» (12+).  19.00 «ОТРажение не-
дели» (12+).  19.45 «Моя история». 
Джахан Поллыева (12+).  20.25 Ху-
дожественный фильм «Космос как 
предчувствие» (16+).  21.55 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+).  22.20 Художественный 
фильм «Главный» (6+).  00.10 До-
кументальный фильм «Путеше-
ствие в классику. Великие компо-
зиторы». Георг Фридрих Гендель 
(12+).  01.05 «ОТРажение недели» 
(12+).  01.50 «За дело!» (12+).  02.30 
Спектакль Государственного дра-
матического театра на Васильев-
ском «Камень» (12+). 03.40 Худо-
жественный фильм «Сыщик» (12+).

..



РЕШЕНИЕ
№ 46 от 25.02.2021 г., г. Заводоуковск

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Заводоуковский городской округ 

(изменения в Устав Заводоуковского городского округа зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Тюменской области от 25.03.2021, государственный регистрационный номер
ru 723010002021001)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с положени-
ем «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Заводоуковский город-
ской округ», утверждённым решением Думы городского округа от 12.08.2005 № 248, 
протоколом результатов публичных слушаний от 26.01.2021, решением Думы город-
ского округа от 25.02.2021 № 45 «О результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Заводоуковского городского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Заводоуковский городской округ», со ста-
тьями 18, 25, 61 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, 
Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Внести в Устав муниципального образования Заводоуковский городской округ, при-
нятый решением Думы от 20.06.2005 № 236 (в редакции решений Думы от 12.08.2005 
№ 243, от 02.03.2006 № 309, от 22.12.2006 № 73, от 28.03.2008 № 191, от 23.04.2009 
№ 307, от 11.11.2009 № 375, от 02.03.2010 № 403, от 17.09.2010 № 461, от 15.04.2011 
№ 57, от 09.09.2011 № 96, от 16.03.2012 № 157, от 25.12.2012 № 244, от 21.11.2013 
№ 328, от 15.04.2014 № 375, от 25.11.2014 № 432, от 18.06.2015 № 498, от 17.03.2016 
№ 54, от 29.09.2016 № 118, от 26.04.2017 № 167, от 14.02.2018 № 249, от 03.09.2018 
№ 307, от 29.05.2019 № 358, от 19.03.2020 № 430), (далее – Устав) следующие из-
менения и дополнения: 

1.1. В наименовании Устава после слов: «Заводоуковский городской округ» допол-
нить словами: «Тюменской области».

1.2. В части 1 статьи 3 Устава после слов: «культурные, национальные» дополнить 
словами: «и иные местные». 

1.3. В статье 5 Устава слова: «законами Тюменской области» заменить словами: «а 
в случаях, установленных федеральными законами, – законами Тюменской области».

1.4. Пункты 10), 12) части 1 статьи 7 Устава признать утратившими силу.
1.5. В пункте 28) части 1 статьи 7 Устава слова: «на территориях городских окру-

гов» заменить словами: «на территории городского округа».
1.6. Абзац второй части 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции:
«Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными го-

сударственными полномочиями осуществляется федеральными законами и (или) за-
конами Тюменской области.».

1.7. В абзаце третьем части 1 статьи 9 Устава слова: «представительным органом 
муниципального образования» заменить словами: «Думой городского округа».

1.8. В части 3 статьи 9 Устава слова: «Главой городского округа» заменить слова-
ми: «решением Думы городского округа».

1.9. Абзац второй части 1 статьи 11 Устава исключить.
1.10. Статью 11 Устава дополнить частью 3.1., изложив её в следующей редакции:
«3.1. Дума городского округа проверяет соответствие вопроса, предлагаемого для 

вынесения на местный референдум, требованиям действующего законодательства 
в течение 20 дней со дня поступления в Думу городского округа ходатайства о реги-
страции инициативной группы и приложенных к нему документов.».

1.11. В абзаце первом части 6 статьи 11 Устава после слова: «всеобщего» пункту-
ационный знак «запятая» исключить.

 1.12. Части 1, 2 статьи 12 Устава изложить в новой редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы город-

ского округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 321 от 17.03.2021 г., г. Заводоуковск

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

 и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 
35 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, администра-
ция Заводоуковского городского округа постановляет: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», по-
становление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского го-
родского округа от 18.06.2019 г. № 876 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объектам адресации адре-
сов и аннулирование таких адресов».

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

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 345 от 22.03.2021г., г. Заводоуковск 
 

Об организации обсуждения объёмов (лимитов и квот)
добычи охотничьих ресурсов в Заводоуковском городском округе

в период охоты с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года
с гражданами и общественными организациями (объединениями)

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 9, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года №174 – ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», ст. 20 Федерального закона от 24.04.1995 г.№ 52-ФЗ «О животном 
мире», на основании письма Госохотдепертамента Тюменской области (исх. № 01-07/21-
0567 от 18.03.2021) администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Организовать с 23 марта по 23 апреля 2021 года по адресу: Тюменская область, 
г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 (кабинет № 208) обсуждения с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями) проекта объёмов (лимитов и квот) добы-
чи охотничьих ресурсов в Заводоуковском городском округе в период охоты с 1 авгу-
ста 2021 года по 1 августа 2022 года.

2. Обсуждение провести в форме опроса с использованием средств дистанционно-
го взаимодействия.

3. Рекомендовать Заводоуковскому районному отделу Госохотдепартамента Тюмен-
ской области обеспечить:

3.1 Информирование общественности и других участников оценки воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы посредством 
опубликования соответствующей информации в официальных изданиях федеральных 
органов исполнительной власти Тюменской области и органов местного самоуправле-
ния Заводоуковского городского округа не позднее 23 марта 2021 года.

3.2 В течение 30 дней со дня опубликования информации о намечаемой деятельно-
сти осуществить приём и документирование замечаний и предложений от обществен-
ности по материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта государствен-
ной экологической экспертизы.

4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Заводоуков-
ского городского округа организовать информирование общественности и других участ-
ников оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологиче-
ской экспертизы посредством опубликования соответствующей информации в газете 
«Заводоуковские вести» и размещения на официальном сайте Заводоуковского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

5. Назначить заседание по подведению итогов общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы на 23 апреля 2021 года: место проведения: 
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 (кабинет № 208 ).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» и раз-
местить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы городского округа, председателя комитета по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию администрации Заводоуковского городского округа. 

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 360 от 25.03.2021 г., г. Заводоуковск

О составе административной комиссии
Заводоуковского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Тюменской области от 28.12.2004 № 322 «Об административных комиссиях в Тю-
менской области», руководствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования 
Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городского окру-
га постановляет:

1. Утвердить следующий состав административной комиссии администрации За-
водоуковского городского округа сроком на три года:

- Малышев Сергей Анатольевич, председатель комиссии – советник гла-
вы Заводоуковского городского округа;

- Ионин Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя комиссии – начальник от-
дела по инвестициям комитета по экономике, прогнозированию и развитию потре-
бительского рынка администрации Заводоуковского городского округа;

- Дубовец Кристина Олеговна, секретарь административной комиссии – специа-
лист 1 категории администрации Заводоуковского городского округа;

- Токарева Елена Леонидовна – главный специалист правового отдела админи-
страции Заводоуковского городского округа;

- Зыкова Наталья Юрьевна – главный специалист комитета имущественных отно-
шений администрации Заводоуковского городского округа; 

- Сидорова Анастасия Сергеевна – ведущий специалист комитета по архитекту-
ре, строительству и земельной политике администрации Заводоуковского город-
ского округа;

- Серебряков Дмитрий Александрович – начальник отдела по благоустрой-
ству муниципального учреждения «Единый расчётный центр»;

представитель МО МВД РФ «Заводоуковский» – по согласованию;
глава сельской администрации – по согласованию.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковского го-

родского округа от 19.11.2020 года № 1593 «О составе административной комиссии 
администрации Заводоуковского городского округа».

3. Постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести», разместить на 
официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети интернет.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 № 3 Г от 31.03.2021 г., г. Заводоуковск 

О назначении публичных слушаний

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поло-
жением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Заводоуковский 
городской округ», утверждённым решением Думы городского округа от 12.08.2005 
№ 248, статьями 18,34,35 Устава муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городско-
го округа «Об исполнении бюджета Заводоуковского городского округа за 2020 год».

2. Определить дату, место и время проведения публичных слушаний:
20 апреля 2021 года в малом зале администрации городского округа, г. Заводо-

уковск, ул. Береговая, 27. Начало в 16.00.
3. Для обеспечения подготовки и проведения публичных слушаний утвердить орг-

комитет в следующем составе:
- Пономарёва Т.П. – председатель оргкомитета, заместитель главы городского 

округа;
члены оргкомитета:
- Платонова Л.И. – заместитель главы городского округа;
- Южакова Н.А. – председатель комитета финансов администрации;
- Егорова С.В. – председатель ревизионной комиссии городского округа.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». Про-

ект решения Думы с приложениями разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет. 

5. Замечания, предложения по проекту решения «Об исполнении бюджета Заво-
доуковского городского округа за 2020 год» можно направить в письменном виде в 
администрацию или по электронному адресу: kf_zavod@rambler.ru.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
С.А. КАСЕНОВА,

глава городского округа

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  



2. Муниципальные выборы назначаются Думой городского округа в сроки, предус-
мотренные действующим законодательством. В случаях, установленных федераль-
ным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией город-
ского округа или судом.».

1.13. Части 4-11 статьи 13 Устава изложить в новой редакции:
«4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву главы город-

ского округа, депутата Думы городского округа и сбора подписей граждан в её под-
держку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, облада-
ющих активным избирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, дей-
ствующий от имени инициативной группы на территории городского округа в пределах 
прав, определённых законом Тюменской области для проведения местного референду-
ма, с учётом положений настоящей статьи (далее – уполномоченный представитель).

5. Решения об образовании инициативной группы, количестве её членов и персо-
нальном составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются на со-
брании граждан, количество участников которого должно быть не менее 50 человек, 
обладающих активным избирательным правом.

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени, ме-
ста проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества пла-
нируемых участников собрания не позднее 10 дней до дня его проведения направ-
ляется в Думу городского округа, избирательную комиссию, а также главе городского 
округа или депутату Думы городского округа, в отношении которого может быть вы-
двинута инициатива о проведении голосования по отзыву.

Представители избирательной комиссии городского округа, Думы городского округа, 
а также глава городского округа, депутат Думы городского округа, в отношении кото-
рого планируется выдвинуть инициативу о проведении голосования по отзыву, впра-
ве присутствовать на собрании, давать пояснения по основаниям отзыва.

По результатам проведённого собрания составляется протокол, в котором указы-
ваются: дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и приня-
тые по ним решения, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес реги-
страции по месту жительства каждого участника собрания с подтверждением сведе-
ний о себе личной подписью.

6. В течение 5 дней со дня проведения собрания инициативная группа обращается 
в избирательную комиссию городского округа с ходатайством о регистрации инициа-
тивной группы (далее – ходатайство), в котором указываются:

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с ука-
занием наименования или кода выдавшего его органа каждого члена инициативной 
группы, а также лица, уполномоченного действовать от имени инициативной группы 
на территории городского округа;

– основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
К ходатайству должны быть приложены:
– протокол собрания;
– копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве;
– копии уведомлений Думы городского округа, избирательной комиссии городского 

округа, а также главы городского округа или депутата Думы городского округа, в от-
ношении которого может быть выдвинута инициатива о проведении голосования по 
отзыву, с отметкой о вручении.

7. При приёме документов, указанных в части 6 настоящей статьи, избирательная 
комиссия городского округа выдаёт уполномоченному представителю письменное 
подтверждение о принятии документов с указанием даты их приёма либо письмен-
ный мотивированный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один документ, 
указанный в части 6 настоящей статьи, или пропущен срок предоставления докумен-
тов, установленный частью 5 настоящей статьи. Уведомление о поступлении хода-
тайства о регистрации инициативной группы направляется избирательной комисси-
ей городского округа в Думу городского округа в течение 5 дней со дня поступления.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства избирательная комиссия го-
родского округа проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему докумен-
тов требованиям, установленным настоящей статьёй, и принимает одно из следу-
ющих решений:

– в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требо-
ваниям, установленным настоящей статьёй, – о регистрации инициативной группы;

– в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
Решение избирательной комиссии городского округа, принятое по результатам рас-

смотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и приложенных к нему до-
кументов, направляется уполномоченному представителю и в Думу городского окру-
га в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

9. В случае если избирательной комиссией принято решение о соответствии хода-
тайства и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей 
статьёй, избирательная комиссия городского округа в течение 15 дней со дня приня-
тия такого решения осуществляет регистрацию инициативной группы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на открытие 
специального временного счёта фонда поддержки инициативной группы, форма под-
писного листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные формы, требуемые 
для проведения процедуры отзыва, утверждаются избирательной комиссией городско-
го округа не позднее дня, предшествующего дню регистрации инициативной группы. 

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента ре-
гистрации инициативной группы до момента представления инициативной группой в 
избирательную комиссию городского округа итогового финансового отчёта. 

10. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, по-
рядок проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы, принятие 
решения избирательной комиссией об отказе в проведении голосования по отзыву, 
назначение, проведение и иные вопросы, связанные с голосованием по отзыву гла-
вы городского округа, депутата Думы городского округа осуществляются в соответ-
ствии с федеральным законом, законом Тюменской области для проведения мест-
ного референдума с учётом особенностей, установленных настоящим Уставом. Ко-
личество подписей, необходимое для поддержки инициативы проведения голосова-
ния по отзыву главы городского округа, депутата Думы городского округа, составляет 
пять процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории городско-
го округа. Требуемое количество подписей должно быть собрано инициативной груп-
пой в течение 20 дней со дня, следующего за днём регистрации инициативной группы.

11. Решение о назначении голосования по отзыву главы городского округа, депутата 
Думы городского округа принимается Думой городского округа не позднее 10 дней со 
дня получения от избирательной комиссии городского округа соответствующих под-
писных листов, экземпляра итогового протокола сбора подписей инициативной груп-
пы и копии решения избирательной комиссии городского округа о соответствии по-
рядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву требованиям фе-
дерального закона, закона Тюменской области для проведения местного референ-
дума, настоящего Устава.».

1.14. В части 16 статьи 13 Устава после слов: «депутата Думы городского округа» 
пунктуационный знак «запятая» исключить, дополнить словами следующего содер-
жания: «в сроки, установленные законом Тюменской области для проведения мест-
ного референдума».

1.15. В абзаце первом части 4 статьи 14 Устава после слова: «обладающих» до-
полнить словом: «активным».

1.16. Часть 5 статьи 14 Устава дополнить словами следующего содержания:
«в сроки, установленные законом Тюменской области для проведения местного 

референдума».
1.17. Часть 1 статьи 14.1. Устава дополнить пунктом 3), изложив его в следующей 

редакции:
«3) в соответствии с законом Тюменской области на части территории населённо-

го пункта, входящего в состав территории городского округа, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части территории насе-
лённого пункта.

Сход граждан, предусмотренный настоящим пунктом, может созываться Думой го-
родского округа по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населённого пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населённого пункта, входящего в 
состав территории городского округа, на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливают-
ся законом Тюменской области.».

1.18. В абзаце первом части 3 статьи 14.1. Устава после слов: «населённого пун-
кта» дополнить словами: «(либо части его территории)».

1.19. В части 1 статьи 15 Устава слова: «правовых актов местного значения» за-
менить словами: «муниципальных правовых актов по вопросам местного значения».

1.20. В части 2 статьи 15 Устава после слова: «обладающих» дополнить словом: 
«активным». 

1.21. Часть 2 статьи 15 Устава дополнить абзацем вторым изложив его в следу-
ющей редакции: 

«Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается реше-
нием Думы городского округа и не может превышать 3 процента от числа жителей го-
родского округа, обладающих активным избирательным правом.».

1.22. Часть 3 статьи 15 Устава дополнить предложением следующего содержания: 
«Представителям инициативной группы граждан должна быть предоставлена воз-

можность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.».
1.23. Устав дополнить статьёй 15.1., изложив её в следующей редакции:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправле-
ния, в администрацию городского округа может быть внесён инициативный проект в 
порядке, установленном решением Думы городского округа.

Порядок определения части территории городского округа, на которой могут реа-
лизовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым ак-
том Думы городского округа.».

1.24. Статью 17 Устава дополнить частью 5.1. следующего содержания: 
«5.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.25. Часть 5 статьи 17.1. Устава дополнить пунктом 5) с последующим изменени-

ем нумерации пунктов следующего содержания: 
«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопро-

сам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населённого пункта;».
1.26. В пункте 4) части 3 статьи 18 Устава слова: «либо на сходах граждан» исключить. 
1.27. Часть 6 статьи 18 Устава изложить в новой редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утверждённых документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешённого использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется ре-
шением Думы городского округа с учётом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.».

1.28. В части 1 статьи 19 после слов: «общественного самоуправления» дополнить 
словами: «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения».

1.29. Часть 2 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-

трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опре-
деляется решением Думы городского округа.».

1.30. Абзац второй части 1 статьи 20 Устава исключить. Часть 2 статьи 20 Устава 
изложить в новой редакции:

«2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
определяются федеральным законом, настоящим Уставом, положениями «О собра-
ниях, конференциях граждан в муниципальном образовании Заводоуковский город-
ской округ», «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании Заводоуковский городской округ, утверждёнными Думой городского окру-
га, уставом территориального общественного самоуправления.».

1.31. В части 2 статьи 21 Устава после слова: «обладающие» дополнить словом: 
«активным». Часть 2 статьи 21 Устава дополнить предложением, изложив его в сле-
дующей редакции:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители городского округа или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.».

1.32. Часть 3 статьи 21 Устава дополнить пунктом 3), изложив его в следующей ре-
дакции:

«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».

1.33. Часть 3 статьи 21 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан 

оформляется правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.».
1.34. Часть 5 статьи 21 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет».
1.35. В части 7 статьи 21 Устава после слов: «самоуправления городского округа» 

дополнить словами: «или жителей городского округа».
1.36. Часть 2 статьи 23 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Выборы депутатов Думы городского округа проводятся по одномандатным изби-

рательным округам.».
1.37. В части 4 статьи 24 Устава после слов: «Председатель Думы городского окру-

га» дополнить словами: «осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,».
1.38. Абзац второй части 7 статьи 24 Устава дополнить словами: «и (или) иными 

правовыми актами Думы городского округа».
1.39. В пункте 9 части 1 статьи 25 Устава слова: «в соответствии с настоящим Уста-

вом» исключить.
1.40. Часть 2 статьи 25 Устава дополнить пунктами 8), 9) с последующим измене-

нием нумерации пунктов, изложив их в следующей редакции:
«8) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации по-

рядка предоставления, использования и изъятия земельных участков, а также рас-
поряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

9) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, оформ-
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ленных в виде решений Думы городского округа, об изменении границ, преобразова-
нии городского округа;».

1.41. Статью 27 Устава дополнить частью 4.2., изложив её в следующей редакции:
«4.2. Депутату Думы городского округа для осуществления своих полномочий на не-

постоянной основе в соответствии с федеральными законами и законом Тюменской 
области гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет четыре рабочих дня в месяц.».

1.42. Часть 2 статьи 29 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы городского 

округа Дума городского округа избирает нового председателя Думы городского окру-
га в соответствии с положениями части 2 статьи 24 настоящего Устава.».

1.43. В части 1 статьи 30 Устава слова: «настоящим Уставом» исключить.
1.44. Часть 2 статьи 31 Устава дополнить абзацем вторым, изложив его в следу-

ющей редакции:
«Полномочия главы городского округа начинаются со дня его вступления в должность 

и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы городского 
округа. День вступления в должность главы городского округа определяется решени-
ем Думы городского округа об избрании лица на должность главы городского округа.».

1.45. В части 6 статьи 31.1 Устава после слова: «средств» добавить пунктуацион-
ный знак «запятая».

1.46. В пункте 5) части 1 статьи 34 Устава слова: «разрабатывает и» исключить.
1.47. Пункт 10) части 8 статьи 35 Устава признать утратившим силу.».
1.48. В части 3 статьи 37 Устава после слова: «полномочий» пунктуационный знак 

«запятая» исключить.
1.49. В абзаце втором части 1 статьи 38 Устава после слова: «формироваться» и 

слова: «области» пунктуационные знаки «запятая» исключить.
1.50. Часть 5 статьи 38 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Избирательная комиссия состоит из членов комиссии с правом решающего голо-

са. Состав избирательной комиссии утверждается решением Думы городского окру-
га. Решение о формировании избирательной комиссии, а также список членов комис-
сии публикуется в средствах массовой информации.».

1.51. Часть 6 статьи 38 Устава дополнить предложением следующего содержания:
 «Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных 

выборов депутатов Думы городского округа.».
1.52. Часть 1 статьи 40 Устава после слов: «муниципальная служба» дополнить 

пунктуационным знаком «тире».
1.53. Часть 2 статьи 40 Устава после слов: «статуса муниципального служащего,» 

дополнить словами: «в том числе установление гарантий,».
1.54. Часть 6 статьи 40 Устава исключить. 
1.55. Статью 41 Устава дополнить частью 2, изложив её в следующей редакции, с 

последующим изменением нумерации частей:
«2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и 
законами Тюменской области, принимаются муниципальные правовые акты на осно-
вании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральны-
ми законами и (или) законами Тюменской области.».

1.56. Часть 4 статьи 42 Устава дополнить пунктом 3), изложив его в следующей ре-
дакции:

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режи-
мов чрезвычайных ситуаций.».

1.57. В части 5 статьи 42 Устава предложение второе изложить в новой редакции:
«Об исполнении полученного предписания администрация городского округа или 

должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трёх-
дневный срок, а Дума городского округа – не позднее трёх дней со дня принятия ре-
шения Думы.». 

1.58. Абзац первый части 6 статьи 42 Устава после слов: «а также судом» допол-
нить словами: «; а в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральны-
ми законами и законами – Тюменской области, – уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной 
власти Тюменской области)».

1.59. Первое предложение части 4 статьи 43 Устава дополнить словами: «и опре-
делённом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
правовым актом главы городского округа в качестве источника официального опубли-
кования муниципальных правовых актов городского округа.».

1.60. В части 1 статьи 45 Устава слова: «Думы городского округа и главы городско-
го округа» заменить словами: «органов местного самоуправления», часть 2 допол-
нить словами: «и законами Тюменской области».

1.61. В абзацах первом, втором части 1 статьи 46 Устава слова: «Администрация 
городского округа» заменить словами: «Городской округ». 

1.62. В части 2 статьи 48 Устава слово: «Глава» заменить словом: «Администрация».
1.63. В части 2 статьи 51 Устава после слов: «(структурного подразделения)» до-

полнить словами: «Администрации городского округа».
1.64. Часть 1 статьи 53 Устава изложить в новой редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величи-
не равным для всех жителей городского округа (населённого пункта (либо части его 
территории), входящего в состав городского округа), за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей городского округа (населённого пункта (либо части его территории), 
входящего в состав городского округа) и для которых размер платежей может быть 
уменьшен в соответствии с решением Думы городского округа.».

1.65. Часть 2 статьи 53 Устава слова: «предусмотренных пунктом 1)» заменить сло-
вами: «предусмотренных пунктами 1), 3)».

 1.66. Устав дополнить статьёй 53.1., изложив ее в следующей редакции:
«Статья 53.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотрен-

ных статьёй 15.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.67. В статье 55 слова: «Уставом муниципального образования» заменить слова-
ми: «настоящим Уставом».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Заводоуковские вести» после его государственной регистрации.

С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

Ю.С. ВОЛКОВ,
председатель Думы городского округа
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