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19/01          –13              –12 758
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21/01          –18              –20 764
22/01          –19              –18 767
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Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Вопрос антивирусной безопас-
ности стал одним из важнейших 
на заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям городского 
округа, посвящённой подготовке к 
крещенским купаниям.
Желающим смыть грехи в ку-

пелях, а они в этом году будут об-
устроены на реке Тобол в дерев-

не Пономарёвой и на водоёме ба-
зы отдыха «Акватория» в селе Со-
сновке, выдадут маски. Кроме это-
го установят санитайзеры в палат-
ках для переодевания, а пускать 
в них будут по одному или семья-
ми, чтобы избежать распростра-
нения коронавируса.
Неустойчивая погода с резкими 

  19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

В купель – в Сосновку           
и Пономарёву 

Пандемия родам не помеха
За две недели нового года в Заводоуковском роддоме на свет 
появилось 15 малышей – девять мальчиков и шесть девочек.

Первые роды акушеры приня-
ли ночью 1 января. Медработни-
ки отмечают, что возраст роже-
ниц колеблется от 18 до 30 лет. 
При этом мамами впервые ста-
ли две женщины, семь – роди-
ли по второму малышу. На тре-
тьего ребёнка отважились че-

тыре наших землячки, а на пя-
того – две.
В связи с пандемией коро-

навируса партнёрские роды в 
акушерском отделении област-
ной больницы № 12 не практи-
куются.

Ольга МЯСНИКОВА

От крыши до подвала
В Заводоуковском городском округе продолжается реали-
зация программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов.

Согласно краткосрочному пла-
ну на 2021–2023 годы на терри-
тории нашего муниципалитета 
необходимо привести в поря-
док 189 конструктивных элемен-
тов зданий, из них 61 – уже от-
ремонтировали в прошлом году.
Как сообщила Светлана Цын-

ская,  директор Фонда капиталь-
ного ремонта Тюменской обла-
сти, в нынешнем году в город-
ском округе нужно отремонти-
ровать 15 систем водоотведе-

ния, систем электро-, тепло- и 
водоснабжения – девять, восемь 
и четыре соответственно, пять 
крыш и три фасада. В городе на-
ходится 40 конструктивов, ещё 
два в посёлке Комсомольском и 
по одному в сёлах Новая Заим-
ка и Падун.
Работы выполняют ООО «Пар-

тнёр», «ВИНСОН», «СибГидро-
ЭлектроСтрой», «Стройбыт» и  
«Стройгарант».

Татьяна ВОЕВОДИНА

Здоровье семян –                          
залог урожая

В Заводоуковском отделе Россельхозцентра полным ходом 
идёт фитопатологический анализ семян из хозяйств город-
ского округа.

По словам начальника отдела 
Ивана Григорьева, из-за возрос-
шего объёма работ проверку зер-
на на наличие микроорганизмов, 
вызывающих болезни, начали на 
три месяца раньше обычного. Се-
годня проведено исследование 
40% семян от общей засыпки за-
водоуковских сельхозпредприя-
тий, которая составляет более 19 
тысяч тонн. Образцы ООО «Со-
гласие» обследованы на 100%.

Агрономы центра отмечают, что 
в округе практически сведены к 
нулю такие заболевания зерно-
вых сельскохозяйственных куль-
тур, как септориоз и гельминто-
спориоз. Также значительно со-
кратился альтернариоз. Это ста-
ло возможным благодаря грамот-
ной предпосевной обработке зер-
на. Зато на зернобобовых стало 
больше бактериоза.

Татьяна ВОЕВОДИНА

До новой встречи,                         
Дед Мороз!

В центральном парке Заводоуковска завершила работу ре-
зиденция Деда Мороза. Её посетило более полутысячи маль-
чишек и девчонок. 

С 25 декабря каждый день за-
водоуковские культработники и 
специалисты центра развития 
детей и молодёжи проводили 
для ребят развлекательные про-
граммы. 
Но в центральный парк земля-

ки шли не только на мероприятия. 

Игровые площадки, спортгородок, 
набережная стали местом притя-
жения не только для заводоуков-
цев, но и гостей города.
Праздники закончились, но цен-

тральный парк по-прежнему от-
крыт для посетителей.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

• Юрий Нинзелов, прихожанин Свято-Георгиевского храма, – на все руки мастер. 
К Рождеству он построил у церкви праздничный вертеп, а сегодня обустраивает крещенскую иордань 

в деревне Пономарёвой на реке Тобол.

• Пока на реке Тобол в деревне Пономарёвой расчищают от снега 
место для праздничной купели, на берегу возводят часовню.

Завтра православная церковь отмечает большой праздник – 
Крещение Господне или Богоявление. Во всех приходах бу-
дет проходить обряд великого освещения воды. 

перепадами температуры возду-
ха привела к тому, что лёд на ре-
ках и озёрах недостаточно проч-
ный. Поэтому одновременно к 
иорданям будут пускать не более 
десяти человек.
Сотрудники полиции, спасате-

ли и медики обеспечат порядок и 
безопасность у крещенских купе-
лей. Впервые помощь землякам, 
желающим окунуться в прорубь, 
окажут волонтёры.
У крещенской купели в Поно-

марёвой энергетики подготовят 
освещение, а дорожники ДРСУ-3 
расчистят подъездные пути к ре-
ке Тобол. Священнослужители 
Свято-Георгиевского храма и 
специалисты компании «Город-
Ук» оборудуют здесь часовню, 
сходни и всё, что необходимо 
для совершения обряда. С ком-
фортом окунуться в ледяную про-
рубь можно будет и на базе отды-
ха «Акватория». 

– Чин великого освящения во-
ды в храме мы свершим после 
литургий 18 и 19 января, – го-
ворит протоирей Александр Ле-
мешко, настоятель Свято-Геор-
гиевского храма в Заводоуков-
ске. – А 19 января после крест-
ного хода водосвятие будет со-
вершено на иорданях в дерев-
не Пономарёвой и на водоёме 
в селе Сосновке. Праздничные 
богослужения в этот день прой-
дут также в Доме культуры села 
Колесниково и молельном доме 
в Новой Заимке.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой
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В конце декабря были подве-
дены итоги соревнования в от-
раслях агропромышленного 
комплекса Заводоуковского 
городского округа за 2021 год.

Среди сельскохозяйственных 
организаций, которые до-

стигли наивысших результатов по 
экономическим показателям, пер-
вое место заняло ООО «Крестьян-
ское хозяйство «Дружба» (дирек-
тор Иван Шишканов). Лучшим сви-
новодческим комплексом призна-
но ООО «Согласие» (директор Па-
вел Подойников). ООО «Перши-
но» (директор Александр Надеин) 
лидирует среди организаций мо-
лочной специализации, которые 
производят молоко на комплек-
сах с технологией беспривязного 
содержания скота. АО «Лесное» 
(директор Юрий Бородин) на пер-
вом месте среди предприятий, где 
нет молочных комплексов с доиль-
ными залами.
Среди сельхозпредприятий, где 

под зерновыми и зернобобовы-
ми культурами занято не менее 
3 000 гектаров посевной площа-
ди, первым стало ЗАО «Централь-
ное» (директор Андрей Ваймер). В 
категории хозяйств, имеющих от                      
1 500 до 3 000 гектаров под зерно-

выми и зернобобовыми, победило 
ЗАО «Озерки» (директор Николай 
Григорьев).
Среди владельцев личных под-

собных хозяйств с мини-фермами 
отметили Андрея Дубовицкого из 
посёлка Мичуринского за наивыс-
шие результаты по производству и 
реализации молока, а также Елену 
Шкавро из посёлка Речного за наи-
большие объёмы сдачи молока.

Лучшим в городском округе 
комбайнером признали Ана-

толия Третьякова из крестьянского 
хозяйства «Дружба» за наивысший 
намолот сельхозкультур на комбай-
нах выше пятого класса. Первыми 
среди механизаторов на уборке 
картофеля и овощей стал Сергей 
Сизиков из ООО «КХ «Дружба», на 
уборке зелёной массы кормов – Ер-
жан Танабаев из ЗАО «Падунское».
На вспашке зяби лидерами стали 

механизаторы Евгений Максимов 
из ООО «Согласие» на импортном 
тракторе и Владимир Коновалов из 
ЗАО «Тобол» на «кировце». Води-
тель Михаил Горлов из ООО «Со-
гласие» опередил всех по объёму 
вывоза зерновых и зернобобовых 
на КамАЗе, а больше всего зерна 
на тракторе вывез Александр Ма-
рыныч из ЗАО «Флагман». Наивыс-
ший объём вывоза зелёной мас-

сы на КамАЗе обеспечил Андрей 
Моисеев из ЗАО «Падунское», на 
тракторе – Бакыт Мусатов из ЗАО 
«Флагман». 

Среди механизаторов на при-
готовлении смесей и кормле-

нии молочного стада первое место 
занял Николай Крикало из ООО 
«Першино». Лучшим работником 
на выращивании овощных куль-
тур в теплицах признан Александр 
Майер из ЗАО «Ритза». На пер-
вом месте в округе среди операто-
ров машинного доения – Наталья 
Орлова из ЗАО «Флагман», а сре-
ди операторов по уходу за молоч-
ным стадом – Александр Седаков 
из ООО «Першино». Победитель-
ницей среди операторов по откор-
му и уходу за молодняком крупно-
го рогатого скота стала Мария Бер-
трам из ЗАО «Падунское», обе-
спечившая наивысший среднесу-
точный привес телят. Игорь Дитц, 
который трудится на том же пред-
приятии, добился самого большо-
го привеса молодняка КРС мясного 
направления. В соревновании ком-
плексных бригад по доению и ухо-
ду за молочным стадом победила 
бригада под руководством Галины 
Потеряевой из ЗАО «Падунское».

Отметили и лучших опера-
торов свиноводческих ком-

плексов. По откорму свиней – это 
Александр Поздняков, по уходу за 
поросятами от двух до четырёх ме-
сяцев – Елена Данилова, по уходу 
за поросятами до двух месяцев – 
Марина Гонштейн. Все трое рабо-
тают в ООО «Согласие». Из тех-
ников-осеменаторов крупного ро-
гатого скота первой стала работни-
ца АО «Лесное» Татьяна Хохлова.

Лучшими признаны агро-
ном Виктор Дейнес из ООО 

«МСК», зоотехник Наталья Бага-
ева из ЗАО «Падунское», вете-
ринарный врач Татьяна Попова 
из АО «Лесное», инженер Нико-
лай Жигалкин из ЗАО «Тобол», ра-
ботник финансовой службы Еле-
на Горбунова из ООО «МСК», ра-
ботник кадровой службы Светла-
на Можегова из ООО «Свиновод-
ческая компания «Олимп».

На торжественной церемонии 
во Дворце культуры заводо-

уковским аграриям вручили почёт-
ные грамоты и благодарности Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, губерна-
тора Тюменской области, депар-
тамента АПК, областной и окруж-
ной думы и администрации город-
ского округа.

Подготовила 
Татьяна ВОЕВОДИНА

  ЗНАЙ НАШИХ!  

Лучше всех. Полеводы и животноводы

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Жители области могут под-
держать Тюмень на ежегодном 
национальном конкурсе «Город 
России-2022».
Начиная с 2012 года россия-

не интернет-голосованием вы-
бирают самый узнаваемый, при-
влекательный и символичный го-
род страны.
Всего в списке 83 города, в том 

числе Тюмень. Областная столи-
ца два последних года входит в 
первую двадцатку лучших. 
В сопроводительной информа-

ции сказано, что Тюмень – первый 
русский город Сибири. Среди до-
стопримечательностей выделены 
Цветной бульвар, мост влюблён-
ных, Свято-Троицкий монастырь, 
площадь памяти и т.д. Также от-
мечены деревянное зодчество и 
архитектурные памятники област-
ной столицы. В числе историче-
ских достопримечательностей ре-
гиона – Тобольский кремль, Ин-
гальская долина, Абалакский мо-
настырь.
Голосование проходит на офи-

циальном сайте конкурса город-
россии.рф. С одного IP-адреса 
принимается один голос в сутки. 
Голосовать можно каждый день.
Итоги будут подведены в конце 
декабря этого года. 

С 1 января все медицинские 
организации области, имею-
щие лицензию по экспертизе 
временной нетрудоспособно-
сти, перешли на электронные 
больничные листы.
Исключение только поликлини-

ка ФСБ, которая будет продолжать 
выдавать бумажные больничные, 
так как её пациенты – граждане, 
информация о которых является 
государственной тайной.
Как сообщает Фонд социаль-

ного страхования, в 2020 году в 
Тюменской области было выда-
но 650 тысяч больничных, в том 
числе 487 тысяч (75%) в элек-
тронном виде. В 2021 году до-
ля электронных больничных уже 
составила 92%. Всего в 2021 го-
ду было выдано 700 тысяч боль-
ничных, из них электронных – 646 
тысяч. В общей сложности в про-
шлом году на больничном жите-
ли области провели свыше пяти 
миллионов дней.

Во всех органах ЗАГС в Тю-
менской области введён экс-
территориальный принцип на 
регистрацию всех актов граж-
данского состояния.
Теперь граждане могут обра-

титься в любой орган ЗАГС не 
только для регистрации брака, 
но и для регистрации рождения, 
смерти, расторжения брака, усы-
новления, перемены имени.
Экстерриториальность предус-

мотрена и для других юридически 
значимых действий. Независимо 
от места жительства и места на-
ступления юридического факта 
в любом органе ЗАГС можно бу-
дет получить справки и повторные 
свидетельства, внести изменения 
и исправления в актовые записи, 
восстановить и аннулировать та-
кие записи.

Ежегодный экстрим-фести-
валь «Битва на Туре» выходит 
на международный уровень – в 
Тюмени впервые в России со-
стоится Континентальный ку-
бок FIS по сноуборду. 
Событие пройдёт 26 февраля 

на тюменской набережной.
На специально возведённой 

конструкции с использованием 
перепадов высот и выкатом на лёд 
реки Туры более 70 спорт сменов и 
спортсменок со всей России, Евро-
пы и Азии будут биться за победу. 
Организаторами соревнований 

выступают Международная феде-
рация лыжных видов спорта FIS, 
Министерство спорта РФ, Феде-
рация сноуборда России, прави-
тельство Тюменской области, Со-
юз экстремальных видов спор-
та (Extreme Team), а также ком-
мерческие партнёры и спонсоры.

По материалам СМИ 
Тюменской области

С прошлого года семья Чури-
ловых из села Падун развивает 
личное подсобное хозяйство. 
На приусадебном участке су-
пружеская пара выращивает 
кроликов и домашнюю пти-
цу, а продукцию реализует с 
помощью интернета.

Сергей Александрович и Нина 
Владимировна – коренные сельча-
не и с ранних лет приучены и в ого-
роде трудиться, и за скотом ухажи-
вать. Но о том, что в будущем ста-
нут фермерами, супруги не дума-
ли. Нина с детства мечтала рабо-
тать в торговле, выучилась на по-
вара-продавца, а Сергею всегда хо-
телось жить в городе. Однако судь-
ба сложилась  по-другому, и сегод-
ня чета счастливо живёт в родном 
Падуне. Дом, который достался 
главе семьи от бабушки с дедуш-
кой, Чуриловы расширили за счёт 
пристройки. В семье шестеро де-
тей, младшему три годика.
Ещё недавно Нина Владимиров-

на работала в санатории «Ингала», 
а её муж – в строительной брига-
де. Изменить свою жизнь они ре-
шились по примеру родственников 
из Крыма, которые держат птице-
водческое хозяйство. В июле про-
шлого года С. Чурилов оформил 
статус самозанятого и получил го-
сударственную помощь на основа-
нии социального контракта – 100 
тысяч рублей.

– Мы купили 140 индюшат, 200 
цыплят-бройлеров, 80 кур-несушек 
и сотню яиц на инкубацию, – гово-
рит Сергей Александрович. – Кое-
какая живность у нас была и до 
этого. Кроме государственных, мы 
вложили в своё хозяйство немало 
и собственных средств.
Как рассказала Нина Чурилова, 

самые большие затраты – на кор-
ма. Владельцы стараются обеспе-
чить своим питомцам оптималь-
ный рацион.

– Нашей птице лучше всего по-
дошли комбикорма производства 
Тюменского мелькомбината, – де-
лится сельчанка. – Зерно для кро-
ликов берём в ЗАО «Падунское», 
а сено нынче купили у фермера из 

  КОМУ В СЕЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО?  

Беспокойное хозяйство                 
Сергея и Нины Чуриловых

Фермерство�помогло�сельчанам�из�Падуна�обрести�уверенность�в�будущем

Нижнего Ингала. Вдобавок летом 
Сергей заготовил для кроликов ве-
ники из полыни и крапивы. На ви-
таминах и минеральных добавках 
тоже не экономим. Иначе поголо-
вье здоровым не будет!
С тех пор, как падунцы обзаве-

лись личным подсобным хозяй-
ством, они постоянно пополня-
ют свой багаж знаний в области 
ветеринарии и зоотехнии. Гла-
ва семейства на компьютере ве-
дёт учёт и контроль поголовья 
кроликов для отбора лучших на 
племя и исключения инбридин-
га (близкородственного скрещи-
вания). На усадьбе живут белые 
и серые великаны, фландры, со-
ветские шиншиллы и калифор-
нийские ушастые.
Нина Владимировна ради разви-

тия фермы блогером сделалась, у 
неё уже 900 подписчиков. Призна-
ётся, что очень переживала, бу-
дет ли востребована продукция 
с семейного подворья. Вот и взя-

лась за продвижение фермерских 
товаров в интернете, в том числе 
в социальных сетях и Вайбере. У 
предприятия Чуриловых есть да-
же оригинальная эмблема, разра-
ботанная старшей дочерью Еле-
ной – профессиональным  дизай-
нером. В результате заказчики, как 
говорится, пошли.

– Оказалось, что спрос на до-
машние свежие и экологически чи-
стые мясо и яйца в наше время 
очень велик, – утверждает Н. Чу-
рилова. – У нас есть покупатели 
не только из Заводоуковского го-
родского округа, но и  Тюмени, Ялу-
торовского, Армизонского, Арома-
шевского, Упоровского районов и 
Курганской области. Кроликов и 
птицу продаём живьём и тушка-
ми. Могу заранее подготовить ин-
деек, уток или курочек к запека-
нию – замариновать в домашнем 
майонезе и нафаршировать. Лю-
дям нравится!  
Перед Новым годом у ферме-

ров разобрали всех индеек, брой-
леров, гусей и уток. Морозильные 
камеры общей вместимостью 860 
литров опустели, а продажа яиц 
расписана на месяц вперёд.  
Сейчас на усадьбе падунцев за-

тишье: 150 кроликов, 100 с лиш-
ним кур на мясо, 80 несушек да с 
десяток цесарок. Но скоро снова 
настанет горячая пора – прибудет 
новая партия молодняка птицы и 
яиц для инкубации. 
В будущем Чуриловы планиру-

ют завести ещё фазанов и павли-
нов, а поголовье кроликов уве-
личить в несколько раз. Для это-
го, конечно, необходимо специ-
альное помещение, которое хо-
зяин рассчитывает построить за 
пару лет.

– Главное – твёрдо стоять на род-
ной земле. Она всегда даст работу, 
накормит и напоит, – подводит итог 
разговору Сергей Александрович.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото Ольги Мясниковой

• Сергей и Нина Чуриловы из Падуна рады, что нашли дело жизни на родной земле 
и что их продукция оказалась нужна потребителям.
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Программа ТВ с 22 по 23 января

 
Воскресенье, 23

Первый канал 04.45, 06.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 

(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 07.40 «Часовой» (12+). 08.10 
«Здоровье» (16+). 09.20 «Непутёвые 
заметки» (12+). 10.15 «Жизнь других» 
(12+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+). 14.05 «Детский КВН» (6+). 15.15 
Балет на льду Татьяны Навки «Лебе-
диное озеро» (6+). 16.55 Празднич-
ный концерт, посвящё нный 60-летию 
Государственного Кремлёвского 
Дворца (12+). 19.10 «Две звезды. От-
цы и дети» (12+). 21.00 Время. 22.00 
Т/с «Хрустальный» (16+). 00.00 Х/ф 
«Вид на жительство» (0+). 01.55 «На-
едине со всеми» (16+). 02.40 «Мод-

ный приговор» (6+). 03.30 «Давай по-
женимся!» (16+). 04.10 «Мужское/
женское» (16+).

Россия 1 05.20, 03.15 Х/ф 
«Варенька» (16+). 

07.15 «Устами младенца». 08.00 
Местное время. Воскресенье. 08.35 
«Когда все дома». 09.25 «Утренняя 
почта». 10.10 «Сто к одному». 11.00 
Вести. 11.30 «Парад юмора» (16+). 
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+). 
17.50 «Танцы со звёздами» (12+). 
20.00 Вести недели. 22.00 «Москва. 
Кремль. Путин». 22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 01.30 Х/ф «Свой-чужой» (16+).

НТВ 05.00 Х/ф «Во веки 
вечные» (16+). 

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

08.20 «У нас выигрывают!» (12+). 
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 
«Чудо техники» (12+). 11.50 «Дачный 
ответ» (0+). 14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 
«Звёзды сошлись» (16+). 21.40 «Ос-
новано на реальных событиях» (16+). 
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3» (16+). 03.45 
Д/ф «Русская Америка. Прощание с 
континентом» (12+) .

ТВ-Центр 06.00 «10 самых... 
Поздняя слава ак-

трисы» (16+). 06.25 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+) . 08.00 Х/ф «Рита» 
(16+). 10.00 «Знак качества» (16+). 
10.55 «Страна чудес» (6+). 11.30, 
00.25 События (16+). 11.45 Х/ф 

Суббота, 22
Первый канал 06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (0+). 
09.00 «Умницы и умники» (12+). 09.45 
«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Д/ф «Вот и свела судь-
ба... Валерий Ободзинский» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.25 Д/ф «Тайная война. Ким Фил-
би» (16+). 15.40 «Угадай мелодию 
1991-2021» (12+). 16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?». 18.05 «Точь-в-
точь» (16+). 21.00 Время. 21.20 «Се-
годня вечером» (16+). 23.05 Х/ф «Не 
все дома» (12+). 01.00 «Наедине со 
всеми» (16+). 01.45 «Модный приго-
вор» (6+). 02.35 «Давай поженимся!» 
(16+). 03.15 «Мужское/женское» (16+).

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

сти. Местное время. 08.20 Местное 
время. Суббота. 08.35 «По секрету все-
му свету». 09.00 «Формула еды» (12+). 
09.25 «Пятеро на одного». 10.10 «Сто 
к одному». 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+). 12.35 «Доктор 
Мясников» (12+). 13.30 Т/с «Теорема 
Пифагора» (16+). 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+). 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» (12+). 
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+).

НТВ 04.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+). 07.20 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 08.45 «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+). 14.05 «Однажды...» 
(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели...» (16+). 19.00 
«Центральное телевидение» (16+). 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+). 21.20 
«Секрет на миллион» (16+). 23.25 
«Международная пилорама» (16+). 
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+). 01.45 Х/ф «Бой с тенью 2» 
(16+). 03.40 Т/с «Схватка» (16+).

ТВ-Центр 05.30 Х/ф «Залож-
ники» (16+). 07.15 

«Православная энциклопедия» (6+). 
07.40 «Фактор жизни» (12+). 08.10 
Х/ф «Мымра» (12+). 10.00 «Самый 
вкусный день» (6+). 10.50, 11.45 Х/ф 
«Уснувший пассажир» (12+). 11.30, 
14.30, 23.45 События (16+). 12.50, 
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+). 16.55 
Х/ф «Подъём с глубины» (16+). 21.00 
«Постскриптум» (16+). 22.15 «Право 
знать!». Ток-шоу (16+). 00.00 Д/ф 
«Власть под кайфом» (16+). 00.50 
«Прощание. Сергей Доренко» (16+). 
01.30 «Степной пожар». Специаль-
ный репортаж (16+). 02.00 «Хватит 
слухов!» (16+). 02.25 Д/ф «Ян Арла-
зоров. Все беды от женщин» (16+). 
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-
во» (16+). 03.50 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок» (16+). 04.30, 
05.10 Д/с «Битва за наследство» 
(12+). 05.50 «Петровка, 38».

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

«Маугли». 08.40 Х/ф «Немухинские 
музыканты». 09.50 «Обыкновенный 
концерт». 10.15 «Передвижники. Ни-
колай Дубовской». 10.45 Х/ф «Трак-

тир на Пятницкой» (0+). 12.10 Д/с 
«Первые в мире. Периодический за-
кон Менделеева». 12.25 «Эрмитаж». 
12.55 «Дом учёных. Алексей Осад-
чий». 13.25, 02.00 Д/ф «Торжество 
дикой природы. Национальный парк 
Биг Бенд». 14.20 Д/с «Эффект бабоч-
ки». 14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+). 
16.30 Д/с «Отцы и дети». 17.00 Д/с 
«Энциклопедия загадок. Тайны жи-
вых камней». 17.25 Д/ф «Мой век». 
18.15 Д/ф «Бег. Сны о России». 18.55 
Х/ф «Бег» (12+). 22.00 «Агора». Ток-
шоу. 23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 
00.05 Х/ф «Пробуждение» (12+).

5 канал 05.00 Т/с «След. 
Капкан» (16+). 

05.25 Т/с «След. Рука мертвеца» 
(16+). 06.05 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-4. Крылатые качели» (16+). 
06.40 Х/ф «Великолепная пятёрка-4. 
Хакерская атака» (16+). 07.20 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-4. Модель» 
(16+). 08.10 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-4. Ножницы» (16+). 09.00 Свет-
ская хроника (16+). 10.00 Х/ф «Свои-2. 
На златом крыльце сидели...» (16+). 
10.50 Х/ф «Свои-2. Красота внутри 
нас» (16+). 11.40 Х/ф «Свои-2. Пло-
хое время для смерти» (16+). 12.30 
Х/ф «Свои-2. Лекарство от любви» 
(16+). 13.20 Т/с «След. Генетический 
мусор» (16+). 14.15 Т/с «След. Сказ-
ки вещего ворона» (16+). 15.00 Т/с 
«След. Смертельная удача» (16+). 
15.55 Т/с «След. Марсианские хро-
ники» (16+). 16.40 Т/с «След. Сожги 
эту книгу» (16+). 17.30 Т/с «След. Долг 
платежом красен» (16+). 18.20 Т/с 
«След. Шумовая мафия» (16+). 19.05 

 В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   № 16 от 13.01.2022 г., г. Заводоуковск

О внесении изменения в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа от 30.05.2016 № 765 

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Заводоуковского городского округа»

 
Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 30.05.2016 

№ 765 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Заводоуковского городского округа» (далее – постановление) внести сле-
дующее изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению
2. Опубликовать постановление в газете «Заводоуковские вести», постановление 

с приложением разместить на официальном сайте Заводоуковского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Комитету по экономике, прогнозированию и развитию потребительского рынка в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания направить постановление в Департамент 
потребительского рынка и туризма Тюменской области для размещения на Офици-
альном Портале органов государственной власти Тюменской области.

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

С. А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 0011 от 12.01.2022 г., г. Заводоуковск

О порядке установления и оценки применения обязательных требований

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года               
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», статьёй 35 Уста-
ва муниципального образования Заводоуковский городской округ администрация За-
водоуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требова-
ний согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», по-
становление с приложением разместить на официальном сайте муниципального об-
разования в сети «Интернет».

С. А. КАСЕНОВА,
Глава городского округа        

«Возвращение» (12+). 13.45 «Мо-
сква резиновая» (16+). 14.30, 05.30 
Московская неделя (12+). 15.00 Д/ф 
«Актёрские драмы. Шальные бра-
ки» (12+). 15.55 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» (16+). 
16.50 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» (12+). 17.40 
Х/ф «Убийства по пятницам» (12+). 
21.40, 00.40 Х/ф «Убийства по пят-
ницам 2» (12+). 01.30 «Петровка, 
38». 01.40 Х/ф «Хроника гнусных 
времён» (12+). 04.35 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещённая эстрада» 
(12+).

Россия К 06.30 Д/с «Энци-
клопедия зага-

док». 07.05 М/ф «Дядюшка Ау», «Зо-
лотая антилопа». 08.35 Х/ф «Серд-
ца четырёх» (0+). 10.05 «Обыкно-
венный концерт». 10.35 Х/ф «На 
подмостках сцены» (0+). 12.00 Пись-
ма из провинции. Сердобск. Пен-
зенская область. 12.30, 01.50 Д/ф 
«Страна птиц. Глухариные сады». 
13.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лев Гумилёв». 13.40 
Игра в бисер. Артур Конан Дойл 
«Собака Баскервилей». 14.20 Д/с 
«Архи-важно». 14.50 Х/ф «Каждый 
вечер в одиннадцать» (12+). 16.10 
Линия жизни. Михаил Ножкин. 17.05 
«Пешком...». Москва весёлая. 17.35 
Д/ф «Геннадий Селюцкий . Рыцарь 
танца». 18.35 «Романтика роман-
са». 19.30 Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Трактир на Пятницкой» (0+). 
21.35 Балет «Легенда о любви». 
23.30 Д/ф «В тени больших дере-
вьев». 00.20 Х/ф «В укромном ме-
сте» (16+). 02.30 М/ф для взрослых 
«Приключения Васи Куролесова».

5 канал 05.00, 05.55, 06.45, 
07.50, 08.50, 09.55, 

11.00, 12.00 Х/ф «Нюхач-2» (16+). 
13.20 Х/ф «Чужой район-2. Самогон» 
(16+). 14.15 Х/ф «Чужой район-2. Кра-
жа» (16+). 15.10 Х/ф «Чужой район-2. 
Пламя» (16+). 16.10 Х/ф «Чужой рай-
он-2. Ошибка» (16+). 17.05 Х/ф «Чу-

Т/с «След. Проклятый старый дом» 
(16+). 20.00 Т/с «След. Идеальное 
убийство» (16+). 20.50 Т/с «След. Не 
щадя живота своего» (16+). 21.35 Т/с 
«След. Сладкое мясо» (16+). 22.20 
Т/с «След. Шок» (16+). 23.15 Т/с 
«След. Химия» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Главное» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости 
Казанки» (16+). 08.00 «День за днём» 
(16+). 08.15 «Новости Упорово» (16+). 
08.30 «ТСН» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.30 «Среда обитания» 
(12+). 09.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+). 10.05 «Дом «Э» (12+). 
10.35 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Свой среди своих» (12+). 
10.50 Многосерийный фильм «Эти 
глаза напротив», 1-4 серии (12+). 
13.00 Новости. 13.05 Многосерийный 

фильм «Эти глаза напротив», 1-4 се-
рии (продолжение) (12+). 14.35 «Сре-
да обитания» (12+). 15.00 Новости. 
15.05 «Большая страна» (12+). 16.00 
«ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 
(12+). 16.50 «Календарь» (12+). 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Интервью» 
(16+). 17.30 «Новости Увата» (16+). 
17.45 «Новости Викулово» (16+). 
18.00 «Новости Голышманово» (16+). 
18.30 «Большая область» (16+). 19.00 
IX Ежегодная национальная премия 
«Гражданская инициатива» (12+). 
19.55 Очень личное с Виктором Ло-
шаком. Гость программы – Анна Ан-
дронова (12+). 20.20 Художествен-
ный фильм «Территория» (12+). 
21.00 Новости. 21.05 Художествен-
ный фильм «Территория» (продол-
жение) (12+). 23.00 Х/ф «Вертикаль» 
(6+). 00.20 Художественный фильм 
«Фанни и Александр» (16+). 

жой район-2. Миллионер» (16+). 
18.05 Х/ф «Чужой район-2. Провер-
ка» (16+). 19.05 Х/ф «Чужой район-2. 
Жених» (16+). 20.00 Х/ф «Чужой рай-
он-2. Долги» (16+). 21.00 Х/ф «Чужой 
район-2. Защита» (16+). 22.00 Х/ф 
«Чужой район-2. Справедливость» 
(16+). 23.00 Х/ф «Чужой район-2. Дру-
жина» (16+). 23.55 Х/ф «Чужой рай-
он-2. Ловушка» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.15 «Тоболь-
ская панорама» (16+). 07.30 «Ново-
сти Голышманово» (16+). 08.00 «Но-
вости Увата» (16+). 08.15 «Новости 
Казанки» (16+). 08.45 «Интервью» 
(16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.30 «Среда обитания» (12+). 09.55 
Мультфильм «Конёк-Горбунок» (0+). 
10.50 Многосерийный фильм «Эти 
глаза напротив», 5-8 серии (12+). 
13.00 Новости. 13.05 Многосерий-
ный фильм «Эти глаза напротив», 
5-8 серии (продолжение) (12+). 14.35 
«Среда обитания» (12+). 15.00 Но-
вости. 15.05 «Большая страна» 
(12+). 16.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». Петербург Гиппи-
ус (6+). 16.30 «Календарь» (12+). 
17.00 «Большая область» (16+). 
17.30 «Сельская среда» (12+). 17.45 
«Новости Омутинки» (16+). 18.00 
«Документальный фильм» (12+). 
18.30 «Удачи на даче» (12+). 18.45 
«Тобольская панорама» (16+). 19.00 
«ОТРажение недели» (12+). 19.55 
«Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 20.20 Художествен-
ный фильм «Фанни и Александр» 
(16+). 23.30 Х/ф «Князь Игорь» (6+). 


