
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
24/11 –8   –12 749
25/11   –14   –13 750
26/11           –17   –14 761
27/11 –9 –3 758
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Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «За-

водоуковские вести» на первое 
полугодие 2022 года. Стоимость 
подписки на шесть месяцев – 752 
рубля 82 копейки, на три – 376 
рублей 41 копейка, на месяц – 
125 рублей 47 копеек. 
Обращайтесь в отделения По-

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

В этом году в деревнях и сёлах городско-
го округа открылось 11 торговых точек. 
Одна из них заработала в так называемом 
труднодоступном населённом пункте – де-
ревне Щучье.  

В комитете по экономике, прогнозированию и 
развитию потребительского рынка администра-
ции муниципалитета пояснили, что в городском 
округе 12 населённых пунктов имеют статус труд-
нодоступных. В 8 из них торговое обслуживание 
попросту отсутствует. Причины на то разные. Где-
то нет здания, в котором  можно было бы разме-
стить магазин. Где-то численность населения на-
столько мала, что предпринимателям невыгодно 
открывать там торговый объект. А куда-то и вовсе 
не проехать – дороги оставляют желать лучшего. 
Возродить торговлю на отдалённых территориях 
призвана государственная программа, которая 
предусматривает частичное возмещение части 
расходов организациям и индивидуальным пред-
принимателям, которые доставляют товары пер-
вой необходимости и оказывают социально зна-
чимые виды бытовых услуг населению. Предпри-

ниматели могут пустить финансовую помощь на 
оплату аренды помещения, коммунальных услуг 
или покупку торгового оборудования. 

Воспользоваться господдерж-
кой на частичное возмещение 

расходов по организации бизнеса 
в труднодоступных населённых 
пунктах городского округа могут 
не только те, кто занимается 
торговлей, но и те, кто оказыва-
ет бытовые услуги.

– Да, деньги не баснословные, но тем не ме-
нее мы с супругом, на которого и оформлено на-
ше ИП, собрали пакет документов и подали заяв-
ку в администрацию городского округа на возме-
щение части расходов, – говорит 
Ирина Петрова из Бигилы, совла-
делица магазина в деревне Щучье. >> 2

  ГОСПОДДЕРЖКА  

Сельская торговля: шанс 
на второе рождение

Заводоуковские�предприниматели�получают�господдержку,���������������
организовав�бизнес�в�отдалённых�уголках�городского�округа

• В Озерках продуктовый магазин не работал последние два года. Возродил торговлю в посёлке 
индивидуальный предприниматель из Бигилы Юрий Петров. Жители не нарадуются,

ведь торговая точка в любом малом населённом пункте – это настоящий центр притяжения.

Волонтёры вакцинации               
заступили на дежурство

С 19 ноября на пункте вакцинации на улице Глазуновской, 7 
в Заводоуковске (в здании бывшей стоматологии) работа-
ют добровольцы. Они разъясняют землякам, как найти QR-
код на сайте «Госуслуги» и скачать его.

Как рассказала Светлана Малы-
шева, куратор волонтёрского дви-
жения в городском округе, всего 
в штабе волонтёров вакцинации 
прошёл обучение 21 человек. До-
бровольцы по очереди  дежурят 
на прививочном пункте, отвечают 
на вопросы посетителей и раздают 

памятки с описанием процедуры 
получения кодов. Узнать их мож-
но по бейджам с надписью: «Во-
лонтёры вакцинации». Продлится 
такая практика до тех пор, пока ус-
луги добровольцев будут востре-
бованы заводоуковцами.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Голубое топливо в Южном
В западной части городского микрорайона Южный завер-
шилось строительство нити газопровода. На очереди – пу-
сконаладочные работы и подача газа в жилые дома.

Хозяева домовладений уже се-
годня могут обратиться в АО «Газ-
пром газораспределение Север» 
для получения технических ус-
ловий на подключение к газора-
спределительным сетям по адре-
су: г. Заводоуковск, ул. Механиза-
торов, 17. Справки по телефону 8 
(34542) 9-00-36.
Представителям льготных кате-

горий населения (ветеранам тру-
да, боевых действий, инвалидам, 
малоимущим и реабилитирован-
ным жертвам политических ре-

прессий) предоставляется частич-
ное возмещение расходов на гази-
фикацию в размере не более 60 
тысяч рублей.
Как сообщили в комитете по жи-

лищно-коммунальной политике 
администрации городского округа, 
в восточной части Южного строи-
тельно-монтажные работы по про-
кладыванию голубого топлива так-
же близятся к завершению. Общая 
протяженность газопровода в ми-
крорайоне – более 30 километров.

Татьяна ВОЕВОДИНА

И просится перо к бумаге...
Литературной гостиной местной организации слепых в го-
родском округе завершился месячник «Белая трость».

Гостиная собрала два десятка 
заводоуковцев, страдающих пол-
ной или частичной потерей зре-
ния. Её участники ближе позна-
комились с творчеством нашего 
земляка Василия Гуляева из села 
Яковлево. Василий Александро-
вич – активный представитель 
общества слепых, призёр твор-
ческих фестивалей и конкурсов 

окружного и областного уровней. 
На встрече он читал свои  про-

изведения о родном крае, одно-
сельчанах и Великой Отечествен-
ной войне. А после участники 
встречи смогли задать вопросы 
местному поэту и даже попро-
бовали самостоятельно рифмо-
вать строки.

Ольга МЯСНИКОВА  
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Дом № 13 на улице Клубной 
в селе Старая Заимка ни с ка-
ким другим не спутаешь. Во-
рота, двери, окна, палисад-
ник, конёк крыши и карнизы 
украшены затейливой резь-
бой, созданной умелыми ру-
ками хозяина Сергея Криво-
ногова.

Родом мастер-резчик из села 
Сосновка, а в Старой Заимке жи-
вёт с 1978 года. После школы по-
ступил в Тюмень в сельхозинсти-
тут на инженера, однако быстро 
понял, что техника – не его де-
ло. Юноша хотел освоить более 
душевную профессию. Он оста-
вил учёбу и ушёл в армию. По 
возвращении в Старую Заимку 
устроился художественным руко-
водителем в местный Дом куль-
туры и женился на молодой учи-
тельнице Анне.

– Хорошее было времечко, – 
улыбается Сергей Кривоногов. – 
Но когда родилась старшая дочь, 
денег стало не хватать, и я решил 
сменить работу. При нашем сов-
хозе имени 50-летия СССР была 
столярная мастерская. Туда я и 
устроился.
Наставником С. Кривоногова 

стал мастер Александр Рифель. 
В совхозной столярке делали са-
ни для фермы, на которых раз-
возили корма, а также оконные 
рамы, двери, наличники, ворота 
и вагонку. В мастерской также вы-
полняли и заказы частников, ведь 
как раз начался бум индивиду-
ального строительства. «Само-
строевцы» просили столяров из-
готовить резные украшения для 
своих домов.  

– Этот декор мастерил у нас 
Геннадий Сизиков, – говорит Сер-
гей Георгиевич. – Я сначала смо-
трел, потом стал ему помогать, 
да так и выучился премудростям 
резьбы по дереву. Конечно, хоте-
лось и собственный дом кружева-
ми-узорами украсить, да руки ни-
как не доходили. Работа, огород, 
подсобное хозяйство – некогда 
было для себя «художничать».
Так продолжалось до тех пор, 

пока совхоз не развалился и ма-
стерская не закрылась. Сергей 
Кривоногов подрабатывал какое-
то время у фермера, а потом со-
орудил во дворе столярный цех 
из двух старых стаек и открыл 
индивидуальное предприятие. И 
дело пошло, но помешала тяжё-
лая болезнь. Сегодня сельчанин 
на пенсии по инвалидности. Сил, 
чтобы столярничать с утра до ве-
чера, нет, поэтому заказы мастер 
берёт нечасто. В основном изго-
тавливает дверные блоки.

  КОМУ В СЕЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО?  

В доме, где резной палисад
Сельский�умелец�превратил�своё�подворье�в�произведение�искусства

– Доходы мои упали, – делит-
ся  Сергей Георгиевич. – Зато по-
явилась возможность поработать 
для души. Первым делом сделал 
фигурные полочки в дом и баню. 
Потом обшил дом и веранду, по-
ставил резные ворота и «кружев-
ной» палисадник. Затем смасте-
рил наличники, карнизы и конёк 
на крыше.
Образцы узоров умелец на-

шёл в интернете, но кое-что до-
бавил и от себя. На лист фане-
ры насыпал мелкий опил и ри-
совал орнаменты. Затем пере-
носил их на бумагу с помощью 
фигурных лекал, а дальше – на 
дерево. Любимое творение Сер-
гея Георгиевича – Волк Серый, 

который встречает гостей у вхо-
да в дом.

– В Сети я увидел волчий «пор-
трет» и  сразу загорелся идеей 
вырезать его из дерева, – рас-
сказывает старозаимец. – С по-
мощью специального прибора – 
эпидиаскопа – спроецировал ри-
сунок  на стену, увеличил, обвёл 
контуры и доработал лекалом. 
Сперва изготовил левую полови-
ну, а по её образцу, для идеаль-
ной симметрии – правую. Когда 
закончил работу над Серым, был 
просто в эйфории!
Хищник – хранитель дома – 

пришёлся по душе не только су-
пруге, двум дочерям и троим вну-
кам резчика, но и односельчанам 

и стал чем-то вроде местной до-
стопримечательности. По пред-
ложению ветеранской первички 
села Сергей Кривоногов принял 
участие в окружном конкурсе «В 
нашей деревне огни не погаше-
ны». Видеоролик с рассказом 
старозаимца о своём занятии за-
нял второе место. А фотографии 
его резного дома выиграли  фо-
токонкурс «Остановись, мгнове-
нье». В будущем Сергей Георги-
евич намерен продолжать укра-
шать усадьбу резьбой, а ещё хо-
чет порадовать семью и земля-
ков объёмными деревянными 
скульптурами.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

•  Мастер-резчик по дереву Сергей Кривоногов жизнью в Старой Заимке доволен, только желает одного, 
чтобы было больше рабочих мест, тогда и молодёжь в селе останется. 

Ирина Юрь-
евна признаёт-
ся, что в бизне-

се они с мужем новички. Свой 
первый магазин открыли во-
семь месяцев назад в посёлке 
Озерки, а чуть позже – в Щучье. 
Всему учились да и до сих пор 
учатся на собственных ошиб-
ках. Бывало, и за голову хвата-
лись: приобрели для магазина в 
Щучье платёжный терминал, а 
он из-за плохой связи в посёл-
ке не работает! Нашли хороших 
поставщиков, а те отказывают-
ся везти продукты, ссылаясь на 
разбитую дорогу! 

– «Бумажная» работа тоже от-
нимает много времени и сил, – 
продолжает Ирина Петрова. – 

Но греет душу тот факт, что ма-
газин нужен людям. А как без 
торговой точки в селе? В город 
каждый день не наездишься за 
самым необходимым!
В том, что без магазина в де-

ревне никуда, убеждена и начина-
ющий предприниматель Анаста-
сия Пыркова из Сединкино. Она 
открыла в своём селе павильон 
смешанных товаров. Сединкино 
нет в списке труднодоступных на-
селённых пунктов, а значит, гос-
поддержка владелице торговой 
точки не положена. Но Анастасия 
Семёновна не унывает:

– Я хотела открыть собствен-
ное дело, и у меня получилось! 
Помогла подруга, которая знает 
толк в торговле. Администрация 

городского округа предостави-
ла земельный участок. Я купи-
ла оборудованный под торговый 
павильон контейнер и холодиль-
ники... Поставщики в Сединки-
но едут охотно, благо дорога до 
села хорошая. Конечно, у сель-
ской торговли свои особенности 
– приходится отпускать товар 
«под запись». Но я  односель-
чан знаю и поэтому доверяю им.
В планах у предпринимателя 

открыть ещё одну торговую точ-
ку в небольшом населённом пун-
кте и, возможно, в том, что нахо-
дится на удалённой территории. 
Среди заводоуковских бизнес-

менов есть и те, кто берётся за 
организацию мобильной торгов-
ли. К примеру, Роман Кельн вы-

езжает с товарами несколько раз 
в неделю в труднодоступную де-
ревню Новозаимскую. Кто-то из 
сельских предпринимателей  от-
крывает продуктовую лавку не-
посредственно в своём доме – 
такой вариант торговли в сель-
ской местности тоже допустим. В 
администрации городского окру-
га  уверены, что общими усили-
ями возродить сельскую торгов-
лю можно. Специалисты коми-
тета по экономике, прогнозиро-
ванию и развитию потребитель-
ского рынка просят предприни-
мателей, желающих работать в 
деревнях и сёлах, звонить по те-
лефону 9-01-44.  

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора
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  ГОСПОДДЕРЖКА  

Сельская торговля:                            
шанс на второе рождение

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Тюменская область вошла 
в число 19 пилотных регио-
нов, которые переходят на 
взаимодействие с гражда-
нами через Единую цифро-
вую платформу «Работа в 
России».
С 18 ноября взаимодействие 

между гражданами, ищущими 
работу, службой занятости и 
работодателями осуществля-
ется на Единой цифровой плат-
форме «Работа в России». При 
этом необходимые данные бу-
дут загружаться в систему с 
помощью межведомственно-
го взаимодействия. 
Переход на Единую цифро-

вую платформу предполагает 
автоматизацию процесса под-
бора подходящей работы. При 
этом станет возможной проце-
дура дистанционного согласо-
вания с гражданином вариан-
тов подходящей работы.
Благодаря технологическому 

обновлению цифровой плат-
формы расширится функцио-
нал для граждан, которые ищут 
работу через центры занято-
сти и при этом не претендуют 
на получение пособия по без-
работице.
Центры занятости смогут 

разделять потоки людей, ко-
торые обращаются для поис-
ка работы, в зависимости от 
их мотивации. При этом при-
знание граждан безработны-
ми и перерегистрация безра-
ботных будут осуществляться 
исключительно при личном об-
ращении гражданина в центр 
занятости.

Благотворительный про-
ект «Ёлка желаний» собрал 
более 700 заявок от детей из 
малоимущих семей и более 
500 заявок от одиноких пен-
сионеров. 
В этом году на ёлках поя-

вятся открытки для поздрав-
ления мед работников covid-
госпиталей. Кроме Тюмени ак-
ция проходит в Тобольске, За-
водоуковске, Ялуторовске и 
Сургуте. Об этом на пресс-
конференции сообщила один 
из координаторов проекта, ру-
ководитель регионального ис-
полкома «Бессмертного полка 
России» Галина Валуева.
Исполнить новогодние жела-

ния детей и одиноких пожилых 
людей, в том числе ветеранов 
войны, труда, может каждый. 
Ёлки желаний установлены в 
торговых центрах, уточнить их 
список можно в группе проек-
та ВКонтакте.
Старт сбора подарков – с 1 

декабря, поздравительные вы-
езды добровольцев начнутся с 
20 декабря.

На водоемах Тюменской 
области из-за тёплой пого-
ды  не сформировался на-
дёжный ледяной покров, но 
жители региона  уже актив-
но тестируют поверхность 
рек и озёр на крепость, что 
приводит к трагическим по-
следствиям. 
По словам директора депар-

тамента гражданской защиты и 
пожарной безопасности Тюмен-
ской области Андрея Михнови-
ча, в ноябре водолазы более 20 
раз выезжали на водоёмы для 
спасания людей. В последних 
двух случаях специалисты из-
влекли погибших из воды. 

– Обращаюсь к населению, 
в первую очередь, к рыбакам. 
Сейчас выходить на лёд опас-
но! Подождите, когда ночные 
температуры упадут до -20 °С. 
В дальнейшем, даже если тем-
пература станет повышаться, 
лёд уже будет сформирован. 
Официальные сообщения о за-
пуске на реках ледовых пере-
прав можно считать сигналом, 
что выходить на лед водоёма 
уже безопасно, – сообщил Ан-
дрей Михнович. 

По материалам СМИ 
Тюменской области
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Программа ТВ с 25 по 28 ноября
Четверг, 25

Пятница, 26

Суббота, 27

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

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское/женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.45 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Мосгаз. Дело № 8» (16+). 22.35 
«Большая игра» (16+). 23.30 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 00.10 Д/ф «Я ак-
триса больших форм. Наталья Крач-
ковская» (12+).

Россия 1 05.00, 09.30 Утро 
России. 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55, 02.20 
Т/с «Тайны следствия» (16+). 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+). 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+). 
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.25 «За гранью» (16+). 17.30 

«ДНК» (16+). 18.35, 19.40 Т/с «Горя-
чая точка» (16+). 00.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

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

(16+). 08.40 Х/ф «Судьба Марины» 
(12+). 10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить...» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 11.50 
Т/с «Коломбо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой 
герой. Вячеслав Разбегаев» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 15.05, 
03.10 Т/с «Женская версия» (12+). 
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+). 
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+). 22.30 «10 самых... Страшная 
сказка» (16+). 23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» (12+). 

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Калуга монументальная. 
07.05 «Правила жизни». 07.35 Д/ф 
«Вулкан, который изменил мир». 08.40 
Цвет времени. Иван Мартос. 08.50, 
16.35 Т/с «Юркины рассветы». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.00 ХХ век. 
«Встречи по вашей просьбе. Акаде-
мик Дмитрий Лихачёв». 12.30, 22.20 
Т/с «Михайло Ломоносов». 13.45 Д/ф 
«Сергей Танеев. Контрапункт его жиз-
ни». 14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лер-
монтов». 15.05 Новости. Подробно. 
Театр. 15.20 Моя любовь – Россия! 
«Водились ли львы в Городце?» 15.50 
«2 Верник 2». 17.45, 02.10 Зальцбург-
ский фестиваль. 18.35, 01.15 Д/ф «Пу-
тешествие Магеллана – в поисках 
Островов пряностей». 19.45 «Главная 

роль». 20.05 Открытая книга. Сергей 
Самсонов «Высокая кровь». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 
Д/ф «Константин Циолковский. Про-
винция – космос». 21.35 Энигма. Иван 
Фишер.

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

стия» (16+). 05.25, 06.05, 06.55 Х/ф 
«Джокер-2». 07.50, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.55 Х/ф «Джокер-3» (16+). 08.35 День 
ангела (0+). 12.55 «Знание – сила» (0+). 
13.25, 14.20, 15.25, 16.25 Х/ф «Джо-
кер-3. Технология войны» (16+). 17.45, 
18.45 Т/с «Провинциал» (16+). 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20 Т/с «След» (16+). 
23.10 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. 
Целый мегабайт любви» (16+). 

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

Омутинки» (16+). 06.45 «Новости Ви-
кулово» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Новости Голышманово» (16+). 08.00 
«Утро с вами» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.35 «Среда обитания» 
(12+). 10.00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа. 12.00, 15.00, 
17.00, 21.00 Новости. 12.10 Многосе-
рийный фильм «Садовое кольцо», 9-я 
и 10-я серии (16+). 14.00 ОТРажение-2. 
Информационная программа. 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хэштег» 
(16+). 18.15 «Новости Ишима» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 19.00 Многосерий-
ный фильм «Садовое кольцо», 11-я и 
12-я серии (16+). 21.30 ОТРажение-3. 
Информационная программа. 23.00 
«Прав!Да?» (12+). 23.40 «Потомки». 
Туполев. «Изделие 57» (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, 02.20 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 17.00 
«Время покажет» (16+). 15.15, 03.10 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
03.50 «Мужское/женское» (16+). 
18.40 «Человек и закон» (16+). 19.45 
«Российский этап Гран-при 2021». 
Фигурное катание (0+). 21.00 Время. 
21.30 «Голос» (12+). 23.40 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.30 Утро 
России. 09.00, 

14.30, 20.45 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 

«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» (16+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 «Юморина-2021» (16+). 23.00 
«Веселья час» (16+). 

НТВ 05.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 08.25 «Простые секреты» (16+). 
09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+). 10.25 «ЧП. Рас-
следование» (16+). 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое задание» (16+). 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.25 «ДНК» (16+). 17.30 «Жди меня» 
(12+). 18.25, 19.40 Т/с «Горячая точ-
ка» (16+). 21.30 Х/ф «Болевой порог» 
(16+). 23.10 «Своя правда» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10, 03.25 

«Петровка, 38». 08.25, 11.50 Х/ф «Тай-
на спящей дамы» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 События (16+). 12.35, 15.05 Х/ф 
«Заговор небес» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 16.55 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Заклятые друзья» (12+). 
18.10, 20.05 Т/с «Я иду тебя искать» 
(12+). 22.00 «В центре событий» (16+). 
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+). 

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 06.35 
«Пешком...». Москва речная. 07.05 
«Правила жизни». 07.35 Д/ф «Путе-
шествие Магеллана – в поисках 
островов пряностей». 08.35 Д/с «Пер-
вые в мире. Персональный компью-
тер Глушкова». 08.50, 16.20 Х/ф «Тре-
тий в пятом ряду». 10.20 Х/ф «Весен-
ний поток» (0+). 11.45 Открытая кни-
га. Сергей Самсонов «Высокая 
кровь». 12.15 Д/ф «Такая жиза Ва-

лентина Работенко». 12.35, 22.15 Т/с 
«Михайло Ломоносов». 14.00 Д/ф 
«Владикавказ. Дом для Сонечки». 
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гуми-
лёв». 15.05 Письма из провинции. 
Кызыл. 15.35 Энигма. Иван Фишер. 
17.30, 01.10 Зальцбургский фести-
валь. 18.45 Царская ложа. 19.45 Все-
российский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца». 20.55 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры». 21.25 «2 Верник 2». 

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» (16+). 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+). 17.15, 18.15, 19.20,  
20.20 Т/с «Провинциал» (16+). 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с «След» (16+). 23.45 
Светская хроника (16+). 

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

рово» (16+). 06.45 «Новости Юрги» 
(16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Уда-
чи на даче» (12+). 07.45 «Сельская сре-
да» (12+). 08.00 «Утро с вами» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.35 «Сре-
да обитания» (12+). 10.00 ОТРаже-
ние-1. Инф. программа. 12.00, 15.00, 
17.00, 21.00 Новости. 12.10 Многосе-
рийный фильм «Садовое кольцо», 11-
я и 12-я серии (16+). 14.00 ОТРаже-
ние-2. Инф. программа. 17.00 «ТСН» 
(16+). 17.15 «Вечерний хэштег» (16+). 
18.15 «Новости Ишима» (16+). 18.30 
«ТСН» (16+). 18.45 «День за днём» 
(16+). 19.00 Х/ф «Извините, мы вас не 
застали» (16+). 20.40 «Село, куда вер-
нулось счастье» (12+). 21.30 ОТРаже-
ние-3. Инф. программа. 23.00 «Моя 
история». Михаил Шуфутинский (12+). 
23.40 «Имею право!» (12+). 

Первый канал 06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (0+). 09.00 

«Умницы и умники» (12+). 09.45 «Сло-
во пастыря» (0+). 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Д/ф «Александр 8» (12+). 11.20, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 13.30 Д/ф 
«Приходите ко мне, как к живой. Ма-
трона Московская» (12+). 14.30 «ДО-
стояние РЕспублики» (12+). 16.10 «Кто 
хочет стать миллионером?» 17.45 
«Российский этап Гран-при 2021». Фи-
гурное катание (0+). 21.00 Время. 21.20 
«Клубу весёлых и находчивых – 60!» 
(16+). 23.45 Борис Гребенщиков и груп-
па Аквариум – «Огонь Вавилона» (16+). 
01.15 «Наедине со всеми» (16+). 

Россия 1 05.00 «Утро России. 
Суббота». 08.00 

Вести. Местное время. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 «По се-
крету всему свету». 09.00 «Формула 

еды» (12+). 09.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Ве-
сти. 11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+). 13.45 Т/с «Большие надежды» 
(12+). 18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «За-
поздалая месть» (12+). 

НТВ 05.15 Х/ф «Всем все-
го хорошего» (16+). 

07.20 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+). 08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+). 09.25 «Едим дома» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 11.00 
«Живая еда» (12+). 12.00 «Квартир-
ный вопрос» (0+). 13.00 «Однажды...» 
(16+). 14.00 «По следу монстра» (16+). 
15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 19.00 «Централь-
ное телевидение» (16+). 20.20 «Ты не 
поверишь»! (16+). 21.20 «Секрет на 
миллион» (16+). 23.30 «Международ-
ная пилорама» (16+). 

ТВ-Центр 05.35 Х/ф «Судьба 
Марины» (12+). 

07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+). 08.05 «Фактор жизни» (12+). 08.40 
Х/ф «Финист ясный сокол» (0+). 10.00 
«Самый вкусный день» (6+). 10.30 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 11.00, 
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+). 11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+). 12.55, 14.45 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (12+). 17.05 Х/ф «Чи-
стосердечное призвание 2» (12+). 21.00 
«Постскриптум» (16+). 22.15 «Право 
знать!» Ток-шоу (16+). 23.55 «Девяно-
стые. Заказные убийства» (16+).

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

«Маугли». 08.45 «Обыкновенный кон-
церт». 09.15 Х/ф «Приваловские мил-
лионы». 12.00 «Чё рные дыры. Белые 
пятна». 12.45, 01.55 Д/ф «Приматы». 
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо». 
15.20 Д/с «Забытое ремесло. Старьев-

щик». 15.35 Искатели. «Загадка «До-
ма под рюмкой». 16.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея. Шрам Одиссея». 
16.55 Х/ф «Смешная девчонка» (12+). 
19.20 Д/ф «Эдит Утёсова. Жизнь в 
ритме JAZZ». 20.00 «Большой мю-
зикл». 22.00 «Агора». Ток-шоу. 23.00 
Клуб «Шаболовка, 37». 

5 канал 05.00, 05.05, 05.35 
Т/с «Детективы» 

(16+). 06.05 , 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4» (16+). 
09.00 Светская хроника (16+). 10.05, 
11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15, 16.15, 
17.15 Т/с «Провинциал» (16+). 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «След» (16+). 

ОТР 06.00 «ТСН 16+). 
06.30 «Новости 

Увата» (16+). 06.45 «Новости Вику-
лово» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Новости Казанки» (16+). 08.00 «Ве-
черний хэштег» (16+). 09.00 «Кален-

дарь» (12+). 09.45 «Среда обитания» 
(12+). 10.05 «Новости Совета Феде-
рации» (12+). 10.20 «Дом «Э» (12+). 
10.45 Художественный фильм «Па-
рень из нашего города» (0+). 12.15 
Художественный фильм «Транзит» 
(6+). 13.00 Новости. 13.05 Художе-
ственный фильм «Транзит» (продол-
жение) (6+). 14.35 «Среда обитания» 
(12+). 15.00 Новости. 15.05 «Боль-
шая страна» (12+). 16.00 «ОТРаже-
ние» с Дмитрием Лысковым (12+). 
16.50 «Календарь» (12+). 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Вечерний хэш-
тег» (16+). 18.15 «Большая область 
(16+). 18.45 «Сельская среда» (12+). 
19.00 Д/ф «Океаны» (12+). 19.55 
«Очень личное» с В. Лошаком. Гость 
программы – А. Деллос (12+). 20.20 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 20.50, 21.05 Х/ф «Васса» 
(6+). 21.00 Новости.23.10 Х/ф фильм 
«Сердце ангела» (18+). 

 
Воскресенье, 28

Первый канал 04.00, 06.10 Т/с «Се-
мейный дом» (16+). 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.55 
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 
07.40 «Часовой» (12+). 08.10 «Здоро-
вье» (16+). 09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
14.05 «Детский КВН» (6+). 15.05 К юби-
лею клуба весёлых и находчивых «60 
лучших» (16+). 17.35 «Две зве зды. От-
цы и дети» (12+). 19.25 «Лучше всех!» 
(0+). 21.00 Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да?. 23.10 Д/ф «Короли» (16+). 00.15 
Д/с «Тур де Франс» (18+). 02.05 «На-
едине со всеми» (16+). 02.50 «Мод-
ный приговор» (6+). 03.40 «Давай по-
женимся!» (16+).

Россия 1 05.20, 02.25 Х/ф «Ой, 
мамочки…» (12+). 

07.15 «Устами младенца». 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 08.35 «Когда 
все дома». 09.25 «Утренняя почта». 
10.10 «Сто к одному». 11.00 «Большая 
переделка». 12.00 «Парад юмора» 
(16+). 13.45 Т/с «Большие надежды» 
(12+). 18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица». 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 «Москва. Кремль. Путин ». 

22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+). 01.30 Д/ф 
«Выход из карантина. Уругвай, Параг-
вай и другие» (12+).

НТВ 05.00 Х/ф «Схватка» 
(16+). 06.35 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У нас вы-
игрывают!» (12+). 10.20 «Первая пере-
дача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «На-
шПотребНадзор» (16+). 14.00 «Фактор 
страха» (12+). 15.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 18.00 
«Новые русские сенсации» (16+). 19.00 
Итоги недели. 20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+). 23.00 «Звё зды со-
шлись» (16+). 00.35 «Основано на ре-
альных событиях» (16+). 03.20 Т/с 
«Предатель» (16+).

ТВ-Центр 06.20, 08.00 Т/с «Я 
иду тебя искать» 

(12+). 10.00 «Знак качества» (16+). 
10.55 «Страна чудес» (6+). 11.30, 00.05 
События (16+). 11.45 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+). 13.45 «Москва ре-
зиновая» (16+). 14.30, 05.30 Москов-
ская неделя (12+). 15.05 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нищеты» (16+). 15.55 «Про-
щание. Надежда Крупская» (16+). 16.50 
«Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+). 17.40 Х/ф «Алиса 

против правил» (12+). 21.25, 00.20 Х/ф 
«Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» (12+). 01.15 Х/ф «Коснув-
шись сердца» (12+). 04.10 «Петровка, 
38». 04.20 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+).

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

Шрам Одиссея». 07.05 М/ф. 08.10, 
00.25 Х/ф «Три встречи» (0+). 09.35 
«Обыкновенный концерт». 10.00 Х/ф 
«Дворянское гнездо» (0+). 11.50, 01.45 
«Диалоги о животных. Новосибирский 
зоопарк». 12.30 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Николай Курна-
ков». 13.00 Игра в бисер. Марк Твен 
«Приключения Тома Сойера». 13.45 
Х/ф «Возвращение к жизни» (12+). 
16.30 «Картина мира». 17.15 «Пеш-
ком...». Москва площадная. 17.45 Д/ф 
«Книга». 18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Зеркало для героя» (16+). 22.25 Тор-
жественная церемония награждения 
лауреатов Российской оперной пре-
мии «Casta Diva». 

5 канал 05.00, 05.45, 06.25, 
07.20 Х/ф «Улицы 

разбитых фонарей-2» (16+). 08.15, 
09.05, 10.00, 11.00, 22.25, 23.20, 00.15, 
01.10 Х/ф «Раскалённый периметр» 
(16+). 11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с 

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Администрация городского округа информирует жителей, что 
18 ноября 2021 года состоялись публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения Думы Заводоуковского городского окру-
га «О бюджете Заводоуковского городского округа  на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».
Предложений и рекомендаций не поступило.

«Стрелок» (16+). 15.40, 16.40, 17.25, 
18.20 Х/ф «Стрелок-2» (16+). 19.10, 
20.15, 21.20 Х/ф «Стрелок-3» (16+). 

ОТР 06.00 «Большая 
страна» (12+). 06.00 

«Сельская среда» (12+). 06.15 «Уда-
чи на даче» (12+). 06.30 «Большая об-
ласть» (16+). 07.00 «Новости Омутин-
ки» (16+). 07.15 «Тобольская панора-
ма» (16+). 07.30 «Новости Голышма-
ново 16+). 08.00 «Утро с вами» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.30 «Сре-
да обитания» (12+). 09.55 Специаль-
ный проект ОТР ко Дню матери. «Я и 
моя мама» (12+). 10.35 Х/ф «Дни и но-
чи» (0+). 12.05 Д/ф «Жена Рубенса и 
чёрное золото» (12+). 13.00 Новости. 
13.05 Церемония награждения побе-
дителей Всероссийского конкурса 

«Семья года» 2021 г. (6+). 14.05 Д/ф 
«История моей мамы» (12+). 14.35 
«Среда обитания» (12+). 15.00 Ново-
сти. 15.05 «Большая страна» (12+). 
15.55 Д/ф  «Человеческий разум», 1-я 
серия (12+). 16.40 «Календарь» (12+). 
17.00 «Сибирские тайны. Войны пре-
столов». Документальный фильм 
(12+). 17.30 «Сельская среда» (12+). 
17.45 «Интервью» (16+). 18.00 «Боль-
шая область» (16+). 18.30 «Удачи на 
даче» (12+). 18.45 «Тобольская пано-
рама» (12+). 19.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+). 19.55 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. Гость программы 
– Анатолий Торкунов (12+). 20.25 Х/ф 
«Побег» (16+). 22.25 Х/ф «Вокзал Тер-
мини» (12+). 00.00 Х/ф «Парень из на-
шего города» (0+). 

КРЕДИТ. АО «Альфа Банк», № 1326 от 16.01.2015 г.

РАСПРОДАЖА от МЕХОВОЙ ФАБРИКИ!
ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ, ТОЛЬКО 2 ДНЯ! ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!

26 и 27 ноября в ТЦ «ШУЛАВЕРЫ» 
(г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 134) 

с 10.00 до 19.00с 10.00 до 19.00

ШУБЫ & ДУБЛЁНКИ
(Киров, Пятигорск, Казань).

Зимние куртки для мужчин.
Дамские шапки.

НОРКА цельная от 32 000 руб.
МУТОН  цельный от 9 000 руб.

БОБРЫ стриженые. 
Новая цена от 25 000 руб.

Комбинированные шубки из норки 
и мутона. КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ.
Дублёнки из натуральной кожи

 от  10 000 руб.

Кредит.
Наличие маркировки 

и сертификатов соответствия на 
всю продукцию – гарантия качества!

Обмен старой шубы на новую. 
Высокая оценка вашей старой шубы

до 30 тысяч рублей.

Огромный выбор по ценам 
от производителей!


