
t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
20/10 +7 +9 746
21/10 +3 +4 744
22/10           +2 +3 750
23/10 +7   +10 748
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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

      на Едином
     портале
   госуслуг

          по 
        телефону 
      горячей 
     линии 
   122

     по многоканальному
    телефону областной 
  больницы № 12 
 в Заводоуковске
2-69-70

        через 
      администратора 
     в лечебном 
    учреждении

уг

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Ирина Крафт, Екатерина Старкова и Юлия 
Цымбалова работают вместе в столовой 
второй городской школы много лет. Каж-
дый день им нужно вкусно разнообраз-
но и полезно накормить тысячу мальчи-
шек и девчонок.

Говорят, что их задача вполне соответствует 
учреждению образования – приучить школьни-
ков с малых лет правильно питаться.

– Что предпочитают наши ребятишки? Ма-
кароны, курицу, гуляш с картофельным пю-
ре, а вот рыбу недолюбливают, – говорит по-
вар Ирина Крафт. – Но сегодня у них есть воз-
можность заказать обед на свой вкус: на сай-
те «Электронная школа Тюменской области» 
можно выбрать один из двух комплексных обе-
дов. Отдельное меню есть для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

– Поначалу, конечно, трудно было привы-
кнуть к этому нововведению – работы ведь в 
два раза больше стало, – поддерживает раз-
говор повар Екатерина Старкова. – А сейчас 
ничего, приспособились. Порой нам учителя 
помогают столы сервировать и за порядком в 
столовой следить.
Кухонным кудесницам рады помочь и ребя-

та. Многие спрашивают рецепты полюбивших-
ся блюд. А кто-то интересуются и работой по-
вара. К примеру, два недавних выпускника ре-
шили связать свою судьбу с кулинарией. Пар-
ни окончили агротехколледж, практику прохо-
дили в родной школе.
Популярна столовая и у преподавателей. У 

многих за годы работы даже любимые блюда 
появились.

  ЗАВТРА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА  

Кухонным кудесницам – 
спасибо!

Поём о России 
Заводоуковцы успешно выступили на зональном этапе мо-
лодёжного областного конкурса военно-патриотической 
песни «Димитриевская суббота».

Творческое состязание про-
шло на днях в Ялуторовске. За 
главный приз боролись предста-
вители семи муниципалитетов 
области. 
В номинации «Исполнители пе-

сен от 18 до 35 лет» заводоуков-
цы заняли почти все призовые 
места. Так, Елизавета Меньши-
кова, вокалистка из Заводоуков-
ского культурно-досугового цен-
тра,  получила наивысшую награ-
ду – диплом лауреата. Она пред-
ставит наш округ на международ-
ном этапе фестиваля «Димитри-
евская суббота», который прой-
дёт в начале  ноября в Тюмени.
Дипломами первой степени на-

граждены горожанка Ксения Лы-
бина и Юрий Агаджанян из По-
номарёвского сельского клуба. 
А исполнитель из культурно-до-
сугового центра Андрей Тарасов 
взял диплом II степени.
Не подкачали и юные талан-

ты.  Среди вокальных групп  ди-
пломантом I степени стал ан-
самбль «Резонанс» центра раз-
вития детей и молодёжи, а в но-
минации  «Исполнители песен от 
14 до 17 лет» дипломом II сте-
пени награждена Ольга Докши-
на, воспитанница  городской сту-
дии эстрадно-джазового вокала 
Star voice.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• Работницу столовой Юлию Цымбалову и поваров Ирину Крафт и Екатерину Старкову 
(слева направо) во второй городской школе знают все – от первоклашек до директора.

Освоили новое дело
Безработные жители городского округа прошли обучение в 
Заводоуковском отделении агротехнологического коллед-
жа и получили свидетельства автослесарей.  

Как рассказала руководитель 
ссуза Наталья Берсенёва, бес-
платные курсы в рамках проекта 
«Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография» 
в этом году окончили 30 заводо-
уковцев. Из них 16 отучились в 
июле. Ещё 14 человек  сдавали 
демонстрационные экзамены в 

октябре. После присвоения про-
фессиональной квалификации 
«Слесарь по ремонту автомо-
билей третьего разряда» шесть 
человек трудоустроились на го-
родские станции техобслужива-
ния, а восемь – получили статус 
самозанятых.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Обслуживанием столовых 
второй и третьей город-

ских школ занимается индивиду-
альный предприниматель Галина 
Бурдина. Вкусно и полезно ребят 
кормят 14 специалистов, в том 
числе восемь поваров.

–  В школе настоящий «беспроводной теле-
граф» работает, – улыбается Юлия Цымбало-
ва. – По коридорам разносится: «Сегодня за-
пеканка!» или «Царские ватрушки нынче очень 
удались!»
Трудиться на кухне нелегко. Но мои собесед-

ницы каждое утро идут сюда с удовольствием. 
Коллектив хороший, весёлый, душевный. Да и 
школьники заскучать не дают. Поварам приятно 
видеть, как растут дети у них на глазах! 

– А от плиты я дома отдыхаю, – смеётся Ири-
на Крафт. – У нас с мужем договорённость – ес-
ли в понедельник готовлю я, то в среду он ку-
линарными шедеврами нас радует.
За те четверть часа, что мы беседовали с 

работницами столовой, им то и дело приходи-
лось отвлекаться: время было обеденное,  к 
стойке подходили педагоги, спешили подкре-
питься. Цены в школьной столовой очень де-
мократичные, но за прибылью здесь и не гонят-
ся. Повара говорят, что порой спасибо, сказан-
ное от чистого сердца, ценнее всяких наград.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

Бои по правилам и без
После перерыва, вызванного пандемией коронавируса, воз-
обновила работу секция кикбоксинга в Заводоуковской дет-
ско-юношеской спортивной школе. 

Как сообщил тренер ДЮСШ Бо-
рис Женихов, на днях в нашем го-
роде прошёл семинар Междуна-
родной школы бразильского джиу-
джитсу Cicero Costha. Специали-
сты этого тюменского спортклуба 
Александр Червов и Владимир 
Падерин отметили высокий уро-
вень подготовки наших бойцов. С 
заводоуковцами они познакоми-
лись ещё этим летом на трениро-

вочных спаррингах, где кикбоксё-
ры Али Нуров и Миршод Баракаев 
одержали не одну победу. 
Сотрудничество с тюменской 

школой Cicero Costha продолжит-
ся, и со временем заводоуковцы 
смогут выступать в состязаниях 
по смешанным боевым едино-
борствам (ММА), более извест-
ных как «бои без правил».

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «Заводоуковские вести» на первое по-
лугодие 2022 года. Стоимость подписки на шесть месяцев – 
752 рубля 82 копейки, на три – 376 рублей 41 копейка, на ме-
сяц – 125 рублей 47 копеек. 
Обращайтесь в отделения Почты России и отдел продаж га-

зеты   (г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). 
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В АО «Лесное» открыли но-
вый коровник, рассчитанный 
на две сотни голов крупно-
го рогатого скота привязно-
го содержания.

Как рассказал директор сель-
хозпредприятия Юрий Бородин, 
строительство здания обошлось 
в 50 миллионов рублей. Ещё во-
семь миллионов потратили на 
благоустройство прилегающей 
территории. В работах участвова-
ли не только подрядные организа-
ции, но и сами аграрии. Большой 
вклад внесли сварщик «Лесно-
го» Алексей Михайлов и механи-
заторы Александр Хохлов, Алек-
сандр Попов, Андрей Артемьев, 
Олег Метлев и Дмитрий Сколдин.

«Коробку» почти в полторы ты-
сячи квадратных метров в хозяй-
стве возвели в прошлом году, а 
нынешней весной начали дово-
дить строение до ума. Оборудо-
вание для нового корпуса заку-
пили самое современное.

В АО «Лесное» со-
держится 1 300 го-

лов крупного рогато-
го скота, из них дой-
ных коров – 412. Еже-
дневно здесь получа-
ют от бурёнок по де-
сять тонн молока.

– В помещении установле-
на автоматическая вентиляция 
«АГАВА», LED освещение, но-
вейшая система навозоудале-
ния с накопителем объёмом 60 
кубометров, – рассказывает за-
меститель директора агрофир-
мы Владимир Хохлов. – Кроме 
того, на молочнотоварной фер-
ме поставили резервуар для во-
ды, который обеспечит беспе-
ребойное снабжение животных 

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

В нашем регионе в рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» в 
этом году отремонтируют 122 
дороги протяжённостью около 
135 километров. 
Андрей Чистяков, начальник 

Главного управления строитель-
ства области, подчеркнул, что Тю-
менская область давно участву-
ет в вышеназванном нацпроекте. 
Сейчас уровень дорог в регионе 
в нормативном состоянии состав-
ляет 62%, что существенно выше 
среднего показателя по стране. 
Уже определён объём работы 

на следующий год — 127 объектов 
общей протяжённостью 110 кило-
метров.  И нет никаких сомнений в 
том, что тюменские строители вы-
полнят задачу.
Отбор дорог для ремонта прово-

дится по нескольким критериям. В 
первую очередь рассматривается 
их нормативное состояние. Далее 
– есть ли вблизи школы, детские са-
ды, больницы. Следующие факто-
ры – интенсивность движения, дви-
жение общественного транспорта. 

Более четырёх тысяч моло-
дых тюменских семей восполь-
зовались соцвыплатами на при-
обретение или строительство 
жилья с 2015 по 2020 год. 
По словам Ольги Федоренко, ис-

полняющей обязанности директо-
ра департамента имущественных 
отношений,  91 малоимущая се-
мья получила квартиры по догово-
ру социального найма. В 2020 го-
ду в очередь на получение жилья 
встали порядка 120 человек. Так-
же она добавила, что в настоящее 
время по причине частых пожаров 
в Тюмени отсутствует маневрен-
ный фонд, но в экстренных случа-
ях тюменцев на два месяца разме-
стят в гостиницы, а в дальнейшем 
жителям предоставят субсидии на 
аренду жилья.
Муниципальная программа «Ре-

ализация жилищной политики в го-
роде Тюмени на 2015-2022 годы» 
выполняется в полном объёме. 

Скрытое патрулирование вве-
дут на дорогах Тюменской об-
ласти. За водителями будут на-
блюдать сотрудники ГИБДД в 
машинах без опознавательных 
знаков.
Об этом сообщил исполняю-

щий обязанности начальника ре-
гионального управления ГИБДД 
Андрей Миллер. По его словам, 
инспекторы дорожно-патрульной 
службы будут ездить по опреде-
лённому маршруту и фиксировать 
факты нарушений на дорогах с по-
мощью видеорегистратора. Такой 
формат работы влияет, прежде 
всего, на сознательность автомо-
билистов. Водитель будет пони-
мать, что за ним следят не только 
инспекторы ДПС и камеры, но и ве-
дут контроль в потоке. Патрули бу-
дут ездить и в областном центре, и 
на федеральных дорогах.

Центр развития инновацион-
ных технологий «ИТ-Планета» 
запустил социальную инициа-
тиву «ПРОНАВЫКИ».
Она направлена на обучение 

востребованным на рынке труда 
цифровым навыкам. За пять ме-
сяцев сайт пронавыки.рф посети-
ли более 80 000 человек из реги-
онов России, в том числе более 
400 из Тюменской области.  Здесь 
представлены 30 онлайн-курсов по 
востребованным профессиональ-
ным навыкам. Все они выполнены 
в формате видеоуроков и  доступ-
ны на бесплатной основе в любое 
время без ограничения по коли-
честву участников и просмотров. 
Интернет-маркетолог, графиче-

ский дизайнер, менеджер проек-
тов... По окончании любого курса 
выдаётся сертификат, подтвержда-
ющий обучение по одной из востре-
бованных на рынке труда профес-
сий. Участники курсов также могут 
рассчитывать на бесплатную ка-
рьерную консультацию и помощь 
в поиске работы.   

По материалам 
Тюменских СМИ

У дома № 5 на улице Респу-
блики в городе кипит работа: 
заводоуковский «Артстрой» 
начал здесь реконструкцию 
детской площадки.  

– Давно пора было благоустро-
ить часть дворовой территории, – 
говорит старшая по дому Екате-
рина Солдатова. – Прежнюю пло-
щадку  оборудовали ещё сельма-
шевцы в 1980-е годы. «Лазалки», 
игровые домики, качели и карусе-
ли – на них и дети наши вырос-
ли, и внуки. А нынче детворе по-

радоваться нечему: за сорок лет 
всё изрядно обветшало.
Об этой проблеме Е. Солда-

това, уполномоченный предста-
витель жильцов, рассказала на 
встрече с депутатом Тюменской 
областной думы Владимиром Ко-
виным. Он отнёсся к инициативе 
с пониманием и выделил часть 
средств на строительство новой 
площадки. Финансовую помощь 
оказали также территориальные 
органы общественного самоуп-
равления.

– Кроме того, нас поддержала 

глава городского округа Светла-
на Касенова, – продолжает раз-
говор Екатерина Александровна. 
– Летом на собрании она сооб-
щила, что преображение наше-
го двора – это дело решённое и 
работы начнутся, как только под-
рядной организации перечислят 
деньги. Что и говорить, за вре-
мя её руководства муниципали-
тетом многое сдвинулось с мёрт-
вой точки, особенно в плане бла-
гоустройства.
К ремонту детской площадки 

на улице Республики специали-

  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  

У бурёнок – новоселье!

живительной влагой. А комфорт 
при дойке гарантирует аппара-
тура шведской компании «Де-
Лаваль».
В старом коровнике, построен-

ном ещё в 1970-е годы прошло-
го века, животным было тесно 
и душно летом. Теперь для них 
обустроили просторные стойло-
вые места. Интересный факт: 
из-за особенностей конструкции 
здесь будут обитать только без-
рогие бурёнки.
Создание комфортных усло-

вий содержания крупного рога-
того скота поспособствует и ро-
сту производительности труда 
животноводов. Для ухода за дву-
мя сотнями хвостатых «постоя-
лиц» достаточно четверых доя-
рок и трёх скотников. Животно-
воды  рады переменам. Оснаще-
ние фермы пришлось им по ду-
ше. Так, доярка Алеся Хадеева 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Детских площадок много не бывает
сты ООО «Артстрой» приступи-
ли 12 октября. Несмотря на то, 
что сезон благоустройства бли-
зится к завершению, они реши-
ли не тратить времени даром и 
сделать часть работы до холо-
дов. Строителям придётся нема-
ло потрудиться, ведь предстоит 
привести в порядок внушитель-
ную территорию.

– Свои контрактные обязатель-
ства на нынешний год мы, счи-
тай, уже выполнили. К примеру, 
благоустроили улицу и переулок 
Ермака, построили тротуары на 
Шоссейной. А этот объект для 
нас, что называется, сверхпла-
новый, – рассказывает Алексей 
Угренинов, производитель работ 
компании. – Старые конструкции 
на площадке мы уже демонтиро-
вали. Сегодня строим пешеход-
ные дорожки.
Чуть позже ремонтники выров-

няют участок во дворе дома № 5 
и отсыплют его песком. Треть тер-
ритории работники «Артстроя» 
заасфальтируют и установят при-
способление для выбивания ков-
ров.
В будущем году реконструкция 

детской площадки  продолжит-
ся. Здесь появятся малые архи-
тектурные формы и спортивные 
тренажёры. В зоне, предназна-
ченной для занятий физкульту-
рой, уложат безопасное покры-
тие из резиновой крошки. Скоро 
у ребятишек с улицы Республи-
ки и окрестностей будет где по-
играть. Осталось лишь немного 
подождать.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

• Красную ленточку на открытии коровника разрезали директор АО «Лесное» Юрий Бородин (слева), 
глава городского округа Светлана Касенова и депутат областной думы Владимир Ковин.

• Работники сельхозпредприятия уверены, что их подопечным 
в новом корпусе будет удобно.

• Скоро старый двор, что на улице Республики, № 5 в Заводоуковске, будет не узнать.

оценила резиновые маты на по-
лу: стоя на них, коровы больше 
не будут скользить.
Сельхозработники заселили 

жвачных парнокопытных на сле-

дующий день. Сегодня бурёнки 
уже полностью освоились на но-
вом месте.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора
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Воскресенье, 24

Первый канал 06.00 Горячий лёд. 
«Гран-при 2021». 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа (0+). 
08.05 «Часовой» (12+). 08.35 «Здо-
ровье» (16+). 09.40 «Непутёвые за-
метки» (12+). 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 
12.15 «Видели видео?» (6+). 14.00 
Д/ф «Человек с тысячью лиц. Арка-
дий Райкин» (12+). 15.05 Горячий 
лёд. «Гран-при 2021». Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая програм-
ма. Пары. Произвольная программа 
(0+). 16.40 Д/ф «Порезанное кино» 
(16+). 17.45 «Три аккорда» (16+). 
19.25 «Лучше всех!» (0+). 21.00 Вре-
мя. 22.00 Что? Где? Когда?. 23.10 
«Вызов. Первые в космосе» (12+). 
00.00 Горячий лё д. «Гран-при 2021». 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа 
(0+). 01.00 Д/с «Германская голово-
ломка» (18+). 02.00 «Наедине со все-
ми» (16+). 02.45 «Модный приговор» 
(6+). 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+). 04.15 «Мужское/женское» 
(16+).

Россия 1 05.20, 03.20 Х/ф 
«Храни её лю-

бовь» (12+). 07.15 «Устами младен-
ца». 08.00 Местное время. Воскре-
сенье. 08.35 «Когда все дома». 09.25 
«Утренняя почта с Николаем Баско-
вым». 10.10 «Сто к одному». 11.00 
«Большая переделка». 12.00 «Пе-
тросян-шоу» (16+). 14.00 Т/с «Ска-
лолазка» (12+). 18.00 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» (12+). 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 «Москва. Кремль. 
Путин ». 22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» 
(16+).

НТВ 05.05 Т/с «Схват-
ка» (16+). 06.35 

«Центральное телевидение» (16+). 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У 

нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Пер-
вая передача» (16+). 11.00 «Чудо 
техники» (12+). 11.50 «Дачный от-
вет» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.00 «Секрет на милли-
он» (16+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 
«Ты супер!» (6+). 23.00 «Звё зды со-
шлись» (16+). 00.40 Х/ф «Херсонес» 
(12+). 02.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

ТВ-Центр 05.35 Д/ф «Юрий 
Гальцев. Обал-

деть!» (12+). 06.40 «Улыбнёмся осе-
нью» (12+). 07.50 «Фактор жизни» 
(12+). 08.20 Х/ф «Психология пре-
ступления. Перелё тная птица» (12+). 
10.15 «Выходные на колесах» (6+). 
10.55 «Страна чудес» (6+). 11.30, 
00.20 События (16+). 11.45 Х/ф «Ека-
терина Воронина» (12+). 13.50 «Мо-
сква резиновая» (16+). 14.30 Москов-
ская неделя (12+). 15.05 Д/ф «Про-
клятые звёзды» (16+). 15.55 «Хро-
ники московского быта. Звёздные от-
цы-одиночки» (12+). 16.50 Д/ф «Ар-
кадий Райкин. Королю позволено 
всё» (12+). 17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+). 21.30, 00.35 Х/ф «Не 
в деньгах счастье 2» (12+). 01.25 Х/ф 
«Улики из прошлого. Индийская не-
веста» (12+). 04.25 «Петровка, 38». 
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+).

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

Путешествие в Царство мёртвых». 
07.05 М/ф «Голубая стрела», «Бюро 
находок». 08.00 «Большие и малень-
кие». 09.50 «Мы – грамотеи!» 10.35 
Х/ф «Путь к причалу» (6+). 12.00 
Письма из провинции. Советск (Ка-
лининградская область). 12.30, 01.00 
«Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк». 13.10 «Невский Ков-
чег. Теория невозможного. Огюст 
Монферран». 13.40 Игра в бисер. 
Иван Бунин «Окаянные дни». 14.20 
Х/ф «Неоконченная песня». 16.30 
«Картина мира». 17.15 «Пешком...». 

Москва Галины Волчек. 17.45 Д/ф 
«Леонид Завальнюк. Я ни с какого 
года». 18.25 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Холодное лето пятьдесят третье-
го...». 21.50 «Энигма». 23.10 Х/ф 
«Твист круглые сутки». 00.30 Д/с «Ар-
хивные тайны. 1970 г. Похороны пре-
зидента Насера». 01.40 Искатели. 
«Чистая правда барона Мюнхгаузе-
на». 02.30 М/ф для взрослых 
«Кважды-ква», Таракан», «И смех и 
грех».

5 канал 05.00 Х/ф «Улицы 
разбитых фона-

рей. Отсутствие доказательств» 
(16+). 06.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей. Напиток для настоящих 
мужчин» (16+). 06.45 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей. Высокое напря-
жение» (16+). 07.45, 08.40, 09.40, 
10.40, 01.30, 02.20, 03.10, 03.55 Х/ф 
«Проверка на прочность» (16+). 
11.40, 12.35, 13.30, 14.30 Х/ф «Вете-
ран» (16+). 15.25, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30 Х/ф «Возмездие» (16+).

ОТР 06.00 «Сельская 
среда» 16+). 06.15 

«Удачи на даче» (12+). 06.30 «Боль-
шая область» (16+). 07.00 «Новости 
Омутинки» (16+). 07.15 «Тобольская 
панорама» (16+). 07.30 «Новости 
Голышманово 16+). 08.00 «Утро с 
вами» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.20 «Среда обитания» 
(12+). 09.40 «Активная среда» (12+). 
10.05 «Гамбургский счёт» (12+). 
10.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+). 11.00 Мно-
госерийный фильм «Комиссарша», 
5-8 серии (12+). 13.00 Новости. 
13.05 Многосерийный фильм «Ко-
миссарша», 5-8 серии (продолже-
ние) (12+). 14.40 «Среда обитания» 
(12+). 15.00 Новости. 15.05 «Боль-
шая страна» (12+). 16.00 «Кален-
дарь» (12+). 16.40 Документальный 
фильм «Золотая серия России». А. 
Ханжонков и компания (12+). 16.55 

Пятница, 22

Суббота, 23

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

15.00, 18.00 Новости. 09.50 «Жить здо-
рово!» (16+). 10.55, 02.55 «Модный при-
говор» (6+). 12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+). 15.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00 «Мужское/женское» (16+). 
18.40 «Человек и закон» (16+). 19.45 
«Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 «Го-
лос». Юбилейный сезон (12+). 23.25 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.20 Д/ф 
«Легендарные рок-промоутеры» (16+). 
02.10 «Наедине со всеми» (16+). 04.00 
Горячий лёд. «Гран-при 2021». Лас-
Вегас. Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа (0+).

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 «Тайны следствия» (16+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
(16+). 23.40 «Дом культуры и смеха» 
(16+). 01.50 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+).

НТВ 04.50 Т/с «Хорошая 
жена» (16+). 06.30 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+). 09.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+). 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» 
(16+). 14.00 «Место встречи» (16+). 
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему ра-
ка не стоит бояться» (16+). 17.25 
«Жди меня» (12+). 18.20, 19.40 Т/с 
«Скорая помощь» (16+). 21.20 Т/с 
«Балабол» (16+). 23.30 «Своя прав-
да» (16+). 01.30 «Квартирный во-
прос» (0+). 02.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+). 02.55 «Их нравы» 
(0+). 03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15, 11.50 

Х/ф «Детдомовка» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 События (16+). 12.30, 15.05 Х/ф 
«Там, где не бывает снега» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 16.55 
Д/ф «Актёрские драмы. Голос за ка-
дром» (12+). 18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль» (12+). 20.00 
Х/ф «Психология преступления. Пе-
релётная птица» (12+). 22.00 «В цен-
тре событий» (16+). 23.10 «Улыбнём-

ся осенью» (12+). 00.30 Д/ф «Юрий 
Гальцев. Обалдеть!» (12+). 01.30 
«Петровка, 38». 01.45 Т/с «Коломбо» 
(12+). 05.20 «10 самых...» (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 Станиславско-
го. 07.05 «Правила жизни». 07.35 Д/ф 
«Возлюбленная императора – Жозе-
фина де Богарне». 08.35 «Легенды 
мирового кино». 09.00 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер. 09.15 Т/с «Симфони-
ческий роман». 10.20 Х/ф «Цирк» (0+). 
12.05 «Больше, чем любовь. Григорий 
Александров и Любовь Орлова». 
12.45 Открытая книга. Майя Кучер-
ская. «Лесков. Прозёванный гений». 
13.15 Д/ф «Архитектурные шедевры 
мира. Крым. Мыс Плака». 13.45 
Власть факта. «Андрей Боголюбский. 
Северо-Восточный выбор». 14.30 Д/с 
«Рассекреченная история. Легионе-
ры гражданской войны». 15.05 Пись-
ма из провинции. Советск (Калинин-
градская область). 15.35 «Энигма». 
16.15, 17.05, 22.00, 22.50 Т/с «Опти-
мисты». 17.55 Д/с «Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срезневского». 
18.10 «Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин». 18.45 «Билет в Большой». 
19.45 «Смехоностальгия». 20.15 Ис-

катели. «Кто украл изумруд?» 21.00 
«Линия жизни. Виктория Севрюкова». 
00.00 Х/ф «Счастливое предзнамено-
вание». 01.40 «Трио Херби Хэнкока». 
02.40 М/ф для взрослых «Великолеп-
ный Гоша».

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.40, 14.35 Х/ф «Лега-
вый» (16+). 15.30, 16.30 Х/ф «Лега-
вый-2» (16+). 17.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Сладкая смерть» (16+). 
18.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Сток-
гольмский синдром» (16+). 19.30 Т/с 
«След. Пьянство не красит дам» (16+). 
20.25 Т/с «След. Отмени меня» (16+). 
21.15 Т/с «След. Отшельник» (16+). 
22.05 Т/с «След. Шпионские игры» 
(16+). 22.55 Т/с «След. Украденная лю-
бовь» (16+). 23.45 Светская хроника 
(16+). 

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

Упорово» (16+). 06.45 «Новости Юр-
ги» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Удачи на даче» (12+). 07.45 «Сель-
ская среда» (12+). 08.00 «Утро с ва-
ми» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.15 «Среда обитания» (12+). 09.35 
Документальный фильм «Фронтовая 
Москва. История Победы», 20-я се-

рия (12+). 10.00 Информационная 
программа «ОТРажение». 12.00 Но-
вости. 12.10 Документальный фильм 
«Золотая серия России». А. Ханжон-
ков и компания (12+). 12.25 Художе-
ственный фильм «Нулевой километр» 
(16+). 14.00 Новости. 14.05 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 15.20 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 16.00 
Новости. 16.05 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 16.30 Новости. 
16.35 Информационная программа 
«ОТРажение». 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Вечерний хэштег» (16+). 18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Художественный фильм 
«Смерть негодяя» (16+). 21.00 Ново-
сти. 21.30 Информационная програм-
ма «ОТРажение». 22.55 Новости. 
23.00 «Моя история». Игорь Бутман 
(12+). 23.40 Документальный фильм 
«Фронтовая Москва. История Побе-
ды», 20-я серия (12+). 00.05 «Имею 
право!» (12+). 00.35 Художественный 
фильм «Вас ожидает гражданка Ни-
канорова» (12+). 02.00 Художествен-
ный фильм «Сказка про темноту» 
(18+). 03.20 Документальный фильм 
«Трагедия близнеца «Титаника»» 
(12+). 04.20 Х/ф «Любовник» (16+).

Первый канал 05.25 Горячий лёд. 
«Гран-при 2021». 

Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа (0+). 
07.00 «Доброе утро. Суббота» (0+). 
09.00 «Умницы и умники» (12+). 
09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 
12.00 Новости. 10.20 Горячий лёд. 
«Гран-при 2021». Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. Короткая про-
грамма (0+). 11.20, 12.20 «Видели 
видео?» (6+). 14.25 «ТилиТелеТе-
сто» (6+). 15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 17.30 «Ледниковый пе-
риод» (0+). 21.00 Время. 21.20 «Се-
годня вечером» (16+). 23.45 Горячий 
лёд. «Гран-при 2021». Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Танцы. Ритм-танец. 
Женщины. Короткая программа (0+). 
02.50 «Модный приговор» (6+). 03.35 
«Давай поженимся!» (16+). 04.15 Го-
рячий лёд. «Гран-при 2021». Лас-
Вегас. Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа (0+).

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. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+). 12.35 «Доктор Мясников» 
(12+). 13.40 Т/с «Скалолазка» (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 

Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Форму-
ла жизни» (12+). 01.05 Х/ф «Пере-
крёсток» (0+).

НТВ 04.50 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.20 Х/ф «Взлом» (16+). 07.20 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 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+). 13.05 «Однаж-
ды...» (16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «По следу монстра» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+). 20.20 «Шоумаскгоон» (12+). 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+). 23.45 
«Международная пилорама» (16+). 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+). 01.55 «Дачный ответ» (0+). 
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+). 03.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Балла-
да о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+). 07.35 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 
08.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+). 10.00 «Самый 
вкусный день» (6+). 10.35 «Смех с 
доставкой на дом» (12+). 11.00, 11.45 
Х/ф «Государственный преступ-
лник» (6+). 11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия (16+). 13.15, 14.45 Х/ф «Свадеб-
ные хлопоты» (12+). 17.25 Х/ф «Про-

клятие брачного договора» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (16+). 22.15 
«Право знать!» Ток-шоу (16+). 00.00 
«Девяностые. Криминальные жены» 
(16+). 00.50 «Прощание» (16+). 01.30 
Специальный репортаж (16+). 02.00 
«Хватит слухов!» (16+). 02.30 «Де-
вяностые. Лужа и Черкизон» (16+). 
03.10 «Девяностые. Квартирный во-
прос» (16+). 03.50 «Девяностые. Ко-
роли шансона» (16+). 04.30 «Девя-
ностые. В завязке» (16+). 05.10 «За-
кон и порядок» (16+).

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

«Сказка о мёртвой царевне и о се-
ми богатырях», «Сказка о Золотом 
Петушке». 08.05 Х/ф «На дальней 
точке». 09.15 «Обыкновенный кон-
церт». 09.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+). 11.15 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 11.55, 01.55 Д/ф «Шетланд-
ские выдры. Удивительная история 
одной семьи». 12.50 «Дом учёных. 
Дмитрий Тетерюков». 13.20 «Остро-
ва. Спартак Мишулин». 14.00 Х/ф 
«Малыш и Карлсон, который живёт 
на крыше». 15.30 «Большие и ма-
ленькие». 17.25 Искатели. «Чистая 
правда барона Мюнхгаузена». 18.15 
Д/ф «Аркадий Райкин». 19.10 Д/с 
«Великие мифы. Одиссея. Путеше-
ствие в Царство мё ртвых». 19.40 Х/ф 
«Благослови зверей и детей» (12+). 
21.20 Д/ф «Новое родительство». 
22.00 «Агора». Ток-шоу. 23.00 Клуб 
«Шаболовка, 37». 00.05 Д/с «Архив-

ные тайны. 1944 год. Хроника «Дня 
Д». 00.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+). 
02.50 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша».

5 канал 05.00, 05.35 Х/ф 
«Крепкие орешки» 

(16+). 06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф 
«Свои-4» (16+). 09.00 Светская хро-
ника (16+). 10.05, 11.05, 12.05, 13.00 
Т/с «Тайсон» (16+). 14.00, 14.55, 
15.45, 16.45, 17.35 Х/ф «Спецы» 
(16+). 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» (16+). 
00.00 «Известия. Главное» (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 
«Вечерний хэштег» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.20 «Среда оби-
тания» (12+). 09.40 «За дело!» (12+). 
10.20 «Новости Совета Федерации» 
(12+). 10.30 «Дом «Э» (12+). 11.00 
Многосерийный фильм «Комиссар-
ша», 1-4 серии (12+). 13.00 Новости. 
13.05 Многосерийный фильм «Ко-
миссарша», 1-4 серии (продолже-
ние) (12+). 14.40 «Среда обитания» 
(12+). 15.00 Новости. 15.05 «Боль-
шая страна» (12+). 16.00 «Кален-
дарь» (12+). 16.40 Документальный 
фильм «Золотая серия России». Ве-
ликое немое (12+). 17.00 «ТСН» 
(12+). 17.15 «Вечерний хэштег» 
(16+). 18.15 «Большая область (16+). 
18.45 «Сельская среда» (12+). 19.00 

Программа ТВ с 22 по 24 октября

23  и 30 октября 
с  9.00 до 19.00   

в ТЦ «Океан продуктов», 
в павильоне № 18, 

ВРАЧ-
ОПТОМЕТРИСТ 
на диагностическом оборудова-
нии проверит зрение и подберёт 
вам очки, а также изготовит очки 

любой сложности. Справки 
и предварительная запись 
на консультацию к врачу 

по телефонам 
8-951-436-93-20, 
8-922-739-22-49.
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Художественный фильм «Волшеб-
ная сила» (0+). 17.00 «Всё включе-
но» 16+). 17.30 «Сельская среда» 
(12+). 17.45 «Интервью» (16+). 18.00 
«Большая область» (16+). 18.30 
«Удачи на даче» (12+). 18.45 «То-
больская панорама» (12+). 19.00 
«ОТРажение недели» (12+). 19.55 
Художественный фильм «Вас ожи-

дает гражданка Никанорова» (12+). 
21.20 Художественный фильм «Лю-
бовник» (16+). 23.05 Художествен-
ный фильм «Бульвар Сансет» (16+). 
01.00 «ОТРажение недели» (12+). 
01.55 Многосерийный фильм «Ко-
миссарша», 5-8 серии (12+). 05.30 
«Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+).  

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   № 0216 от 13.10.2021 г., г. Заводоуковск                      

                                                                                    
Об утверждении отчёта об исполнении

бюджета Заводоуковского городского округа 
за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Заводоуковский городской округ», ут-
верждённым решением Думы Заводоуковского городского окру-
га от 09.07.2008 № 221, статьями 35,48 Устава муниципального 
образования Заводоуковский городской округ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Заводоуковского 
городского округа за 9 месяцев 2021 года
по доходам в сумме 1 660 560 тыс. рублей согласно приложе-

нию № 1 к настоящему распоряжению;
по расходам в сумме 1 727 069 тыс. рублей согласно приложе-

ниям №№ 2, 3 к настоящему распоряжению;
источники финансирования дефицита бюджета городского 

округа согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заводо-

уковские вести». Распоряжение с приложениями разместить на 
официальном сайте муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

3. Контроль за исполнением   распоряжения возложить на пред-
седателя комитета финансов.

  И.А. ДЕНИСОВ,
первый заместитель главы городского округа                                         

«ОТРажение» с Дмитрием Лыско-
вым (12+). 19.50 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 20.15 
Художественный фильм «Белый Бим 
Чёрное ухо» (6+). 21.00 Новости. 
21.05 Художественный фильм «Бе-
лый Бим Чёрное ухо» (продолжение) 
(6+). 23.20 Х/ф «Сказка про темно-
ту» (18+). 00.40 Концерт группы «Ар-
гымак» (Уфа) (6+). 01.35  Многосе-
рийный фильм «Комиссарша», 1-4 
серии (12+). 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым (12+).


