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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «ЗВ» выйдет в четверг, 10 июня.

Уважаемые
 читатели! 

Идёт подписка на газе-
ту «Заводоуковские ве-
сти» на второе полуго-
дие 2021 года. 

Обращайтесь в отде-
ления Почты России и 
в отдел продаж газеты       
(г. Заводо уковск, пер. 
Элеваторный, 6). 

  ПОДПИСКА-2021  

Вывоз отходов станет удобнее
В нынешнем году в городском округе обустроят подъезд-
ные пути к 60 контейнерным площадкам для сбора мусора.

Как сообщил начальник отдела 
по благоустройству единого рас-
чётного центра Дмитрий Сере-
бряков, пандусы с асфальтобе-
тонным покрытием построят ра-
бочие ООО «Артстрой».

Кроме того, сформирован спи-
сок 66 новых площадок для раз-
мещения контейнеров, из них в 
городе будет 20. Их строитель-
ство начнётся в следующем году.

Татьяна ВОЕВОДИНА 

Затея заводоуковцев                  
оказалась удачной

Команда педагогов дополнительного образования центра 
развития детей и молодёжи заняла второе место на все-
российском фестивале ведущих и исполнителей игровых 
программ «Затея».

Вера Недякина, Екатерина 
Фантикова, Ирина Ежеменская, 
Римма Сердце и Наталья Шмидт 
представили на суд жюри театра-
лизованную программу для де-
тей «Блогерская вечеринка». В 
конце мая они защищали честь 
городского округа в областной 
столице.

Фестиваль прошёл по иници-
ативе Тюменской региональной 
организации Всероссийского  об-
щества инвалидов при поддерж-
ке фонда президентских гран-
тов. Нынче в нём участвовало 
79 человек из 14 регионов на-
шей страны.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Каникулы под знаком ГТО
В Заводоуковском городском округе стартовала всероссий-
ская акция «Спортивное лето с ГТО».

В честь этого события в боль-
шом зале администрации 42 
юным заводоуковцам вручили 
знаки отличия физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

По сведениям местного центра 
тестирования, в рамках акции в 
округе для детей и подростков 
пройдут   разнообразные спор-

тивные мероприятия, игры, кве-
сты, беседы и викторины по исто-
рии комплекса ГТО.  На базе дет-
ско-юношеской спортивной шко-
лы под девизом: «Мы готовы к 
ГТО!» открылся лагерь дневного 
пребывания. В июне здесь под-
готовятся к выполнению норма-
тивов 155 ребят.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Выпускники школ округа, наряду с один-
надцатиклассниками всей страны, на днях 
держали экзамен по русскому языку. Это 
единственное обязательное для всех шко-
ляров испытание в формате единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). Чтобы избе-
жать скученности, его проводили в два дня.

Традиционно пункт приёма экзаменов в За-
водоуковском городском округе организован в 
четвёртой школе. Сюда к девяти часам 3 июня 
стали подъезжать и подходить группы выпуск-
ников. Вот идут семеро бигилинских одиннадца-
тиклассников в сопровождении своего учителя.

– Мне, конечно, трудно судить о знаниях ребят 
в словесности, ведь я преподаю математику, – 
говорит педагог сельской школы Любовь Прохо-
рова. – Но они целый год усердно готовились. Да 
и сдают испытания нынче только те, кому бал-
лы нужны для поступления в вуз. Надеюсь, что 
с экзаменом ребята справятся.

Решительно настроены и выпускники. Варя Ба-
рышникова, ученица первой городской школы, 
говорит, что никто из её знакомых экзамена по 
русскому языку не боится. Она сама куда боль-

ше опасается за математику, но что поделать, 
чтобы стать ветеринаром, нужна царица наук.

– Для меня сегодня – первый ЕГЭ. Ещё пред-
стоят обществознание и история. Никакого вол-
нения нет, – говорит ученик первой городской 
школы Никита Осинский. – Я хорошист, на проб-
ных экзаменах в среднем баллов 70 набирал. 
Так что настроение боевое. 

Сейчас идёт основной этап ЕГЭ. Русский язык 
сдавал 181 старшеклассник городского округа – 
все, кто собирается в вузы. Остальные же пред-
меты ребята выбирали сами. У одиннадцатиклас-
сников традиционно самым популярным ЕГЭ по 
выбору является обществознание. Нынче этот 
предмет будут сдавать 90 ребят. Чуть меньше – 
78 – штурмовали математику. А вот английский 
язык и география у заводоуковских школьников 
успехом не пользуются – держать экзамены по 
каждому из этих предметов решились менее де-
сятка человек.

Государственная аттестация продлится до 2 
июля. Результаты первых испытаний школьни-
ки узнают 17 июня.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Идёт экзаменов пора

• Никита Осинский, выпускник первой городской школы, собирается поступать в институт ФСБ, 
уже все проверки и собеседования прошёл. Теперь, главное – хорошо сдать ЕГЭ.

Водовод –                                   
коммуникация стратегическая

В июне в посёлке Лебедёвка проведут капитальный ремонт 
водопровода на улицах Маяковского и Заречной.

По сведениям единого расчёт-
ного центра, строительно-мон-
тажные работы выполнит подряд-
ная организация ООО «Газмон-
тажсервис» из Казанского района. 
Будет заменено 650 метров маги-

стрального трубопровода диаме-
тром 110 миллиметров, подводы к 
домовладениям общей протяжён-
ностью 291,6 метра, а также обо-
рудовано шесть колодцев.

Татьяна ВОЕВОДИНА
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Уважаемые работники 
и ветераны системы 
социальной защиты 

населения 
Тюменской области! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы выбрали непростой, ответ-
ственный и благородный путь – слу-
жить и помогать людям, которые 
оказались в трудной жизненной си-
туации, заботиться об инвалидах, 
детях, пожилых, тяжелобольных. 

Быть милосердным, проявлять 
сочувствие и эмпатию нельзя со-
гласно инструкции или штатному 
расписанию. Помогая людям спра-
виться с проблемами, найти выход 
из сложной ситуации, вы вселяете 
в них надежду на лучшее, а кому-
то даёте шанс на новую жизнь. Как 
бы вам ни было сложно и тяжело, 
вы – добры, неравнодушны, отзыв-
чивы, терпеливы и внимательны к 
тем, с кем работаете.

В социальной сфере Тюменской 
области трудится около шести ты-
сяч человек. Сегодня полноправны-
ми партнёрами государства в под-
держке нуждающихся стали пред-
ставители социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций. Вместе вы делаете социаль-
ные услуги доступнее для жителей 
региона. Внедряете систему дол-
говременного ухода для пожилых 
и инвалидов, развиваете институт 
приёмной семьи, оказываете адрес-
ную помощь на условиях социаль-
ного контракта, собираете мобиль-
ные бригады соцпомощи в сельской 
местности, осваиваете новые фор-
мы и технологии предоставления 
услуг населению.

Благодарю всех работников со-
циальной сферы за теплоту сер-
дец, искреннее участие в жизни 
земляков, за труд, профессиона-
лизм и преданность делу! Слова 
признательности адресую и вете-
ранам отрасли!

Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, улыбок подопечных и бла-
гополучия. Успехов и всего самого 
наилучшего!

Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые работники 
социальной сферы!

Примите самые тёплые, искрен-
ние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Сегодня социальную защиту го-
родского округа  представляют поч-
ти 250 специалистов. И это непро-
сто специалисты, а люди с откры-
той душой и добрым сердцем! Они 
выполняют особую миссию – по-
могают нуждающимся. Под посто-
янным вниманием соцработников 
люди с ограниченными возможно-
стями, пожилые, одинокие, семьи, 
испытывающие различные трудно-
сти, и особенные дети. Всего более 
половины жителей округа. Каждого 
вы выслушаете, реально поможете, 
проявите сочувствие и дадите по-
лезный совет.

Благодарю вас за человеколю-
бие, искренность и милосердие! 
Пусть ваши душевные качества и 
дальше служат людям и помогают 
им преодолевать жизненные труд-
ности, вселяя  в них веру и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Благополучия вам и вашим се-
мьям, здоровья, душевных сил и 
улыбок от подопечных!

Светлана КАСЕНОВА,
 глава городского округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На седьмом заседании ду-
мы городского округа депу-
таты приняли к исполнению 
около полутысячи наказов 
от избирателей. Просьбы 
заводоуковцев в основном 
касаются благоустройства 
городской и сельских тер-
риторий. Одни ратуют за 
газификацию, другие ждут 
ремонта дорожного полот-
на, третьи – чистой воды и 
реконструкции водопро-
вода.

Часть наказов нынешним пар-
ламентариям передали депута-
ты прежнего созыва. Как рас-
сказал первый заместитель гла-
вы округа Игорь Денисов, с кон-
троля думы уже снято порядка 
трёх десятков просьб. Боль-
шинство из них выполнены. Так, 
в Заводоуковске заасфальти-
рованы улица Южная, переул-
ки Заводской и Солнечный, за-
щебенены около десятка улиц 
в Лебедёвке, оборудованы дет-
ские площадки в Падуне и по-
сёлке Урожайном. В Боровин-

ке установлены малые архи-
тектурные формы для дошко-
лят. По словам присутствовав-
шего на заседании думы гла-
вы Боровинской администра-
ции Виктора Щукина, такие объ-
екты ой как нужны, ведь в селе 
сегодня около сотни ребятишек 
до семи лет. Всего же на тер-
ритории постоянно проживают 
838 человек. Чуть больше по-
ловины из них – это трудоспо-
собное население. Боровинцы 
заняты в непроизводственной 
сфере, торговле и сельском хо-
зяйстве. В связи с низким уров-
нем зарплаты и нехваткой рабо-
чих мест вахтовым методом на 
Севере трудятся 62 человека. В 
селе есть школа, ФАП, магазин. 
Дом культуры в Боровинке дав-
но признан аварийным. Викто-
ру Щукину при поддержке депу-
татов предстоит решить вопрос 
с ДК, а также обеспечить село 
качественным цифровым теле-
вещанием и сделать отбойники 
на трёх плотинах.

Глава городского округа Свет-
лана Касенова доложила де-

путатам об итогах социально-
экономического развития тер-
ритории за 2020 год. Светлана 
Анатольевна отметила, что за-
водоуковцам пришлось жить и 
трудиться в сложных эпидеми-
ологических и внешнеполити-
ческих условиях. В непростой 
обстановке власть старалась 
работать слаженно. Руководи-
тели учреждений, структурных 
подразделений администра-
ции и главы сельских террито-
рий организовывали работы в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства, ремонта тротуаров и до-
рог. Не остановилась деятель-
ность учреждений социальной 
сферы. «Пусть эти вопросы эле-
ментарные, но именно по их ис-
полнению и судят о власти», – 
отметила Светлана Касенова. 
С отчётом главы муниципали-
тета можно ознакомиться на 
официальном сайте городско-
го округа.

Бурное обсуждение и споры 
вызвал у народных избранни-
ков вопрос о начислении пла-

ты за водоотведение сточных 
вод. Информацию предоставил 
Дмитрий Бураков, заместитель 
директора Южного филиала АО 
«СУЭНКО» по коммунальному 
комплексу. Заводоуковские пар-
ламентарии посчитали плату за 
негативное воздействие сточ-
ных вод на окружающую среду 
завышенной.

В завершение заседания де-
путаты утвердили план работы 
думы на второе полугодие. Сре-
ди вопросов – принятие норма-
тивных правовых актов, регла-
ментирующих полномочия и ор-
ганизацию деятельности орга-
нов местного самоуправления 
по решению вопросов местно-
го значения, предусмотренных 
федеральным и областным за-
конодательством, контроль за 
реализацией вопросов местно-
го значения на территории го-
родского округа и  за выполне-
нием ранее принятых решений 
думы городского округа.

Подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

О власти судят по делам

Сегодня в службе сопрово-
ждения по месту житель-
ства, группе экспертизы 
документов комплексно-
го центра социального об-
служивания населения За-
водоуковского городского 
округа работают 22 челове-
ка. Их труд тяжёлый и по-
рой неблагодарный, но они 
всегда рады оказать земля-
кам поддержку.

Как рассказала Марина Флю-
кратова (на снимке крайняя 
справа), исполняющая обя-
занности руководителя служ-
бы, в сёлах городского округа 
в её подчинении более деся-
ти сотрудников. Обязанностей 
у сельских специалистов мно-
го: профилактическая работа 

с многодетными, малоимущи-
ми, неблагополучными семья-
ми, одинокими пожилыми людь-
ми, организация групп дневно-
го пребывания и отдыха детей 
во время каникул, сбор сведе-
ний для назначения мер соци-
альной поддержки – всего и не 
перечесть!

– Социальную работу в селе 
ведут неравнодушные, чуткие и 
отзывчивые специалисты. При-
ходят на помощь в любое время 
суток, – говорит Марина Генна-
дьевна. –Так, в разгар панде-
мии сотрудники нашего отдела 
стали волонтёрами и доставля-
ли продукты и лекарства сель-
чанам на самоизоляции. Осо-
бо хотелось бы отметить стажи-
стов Валентину Ермолаеву из 
Новолыбаево, Елену Кобылки-

ну из Горюново, Маргариту Ку-
раеву из Колесниково и Алёну 
Шалыгину из Падуна.

Специалисты группы экспер-
тизы документов работают в го-
роде по адресу: улица Берего-
вая, 25. Они тоже знают своё 
дело на пять с плюсом. У мно-
гих большой стаж и професси-
ональный опыт. За прошедшие 
годы эти сотрудники стали на-
дёжной опорой для жителей 
округа. Группа принимает и об-
рабатывает заявления на пре-
доставление льгот и выплат, к 
примеру,  детских пособий или 
субсидий на оплату жилья, ком-
мунальных услуг или топли-
ва. Мер социальной поддерж-
ки множество, и постоянно по-
являются новые. Так, в январе 
2020 года жители округа начали 

  8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА  

Есть такая профессия –                            
людям помогать

Цель социальной работы в городском округе – благополучие жителей

•  С ноября 2019 года специалисты группы экспертизы документов комплексного центра социального 
обслуживания населения трудятся в новом здании на улице Береговой, 25 в Заводоуковске. 

Их рабочие места оборудованы с учётом всех современных требований. 

оформлять региональный ма-
теринский (семейный) капитал 
на первого ребёнка.

– Чаще всего заводоуковцы 
подают документы на ежеме-
сячную выплату на детей от 
трёх до семи лет, – рассказы-
вает Марина Флюкратова. – В 
прошлом году мы приняли свы-
ше 2 000 заявок, провели экс-
пертизу 14 000 документов и в 
нынешнем будет не меньше. 
Достаточно подать заявление 
через портал государственных 
услуг или в многофункциональ-
ном центре. Всю остальную не-
обходимую информацию за-
прашиваем мы сами.

Конечно, пособия получают 
не все, кто желает. Решение о 
предоставлении мер социаль-
ной поддержки принимается 
строго по закону. В случае от-
каза специалисты по социаль-
ной работе стараются объяс-
нить заявителям его причину.

– В 2020 году в связи с вве-
дением особого режима нашим 
клиентам было сложно пере-
строиться на подачу заявле-
ний через информационные си-
стемы (часть выплат продлева-
лась безза явительно), – про-
должает Марина Геннадьев-
на. – Но они удивительно бы-
стро освоили компьютерные 
технологии! Те, кто до панде-
мии заходил, в основном на 
«Одноклассники», сегодня на 
сайте госуслуг чувствуют се-
бя как дома. Иной раз нахо-
дят информацию в интернете, 
которой ещё нет в распоряже-
нии социальной службы. Сей-
час вновь открыли приём в уч-
реждении, но только по пред-
варительной записи.

Среди работников социаль-
ной защиты бытует мнение, 
что если человек продержался 
в этой сфере год, то останет-
ся навсегда. Трудностей и про-
блем здесь хватает, отсидеться 
в сторонке не получится, зато 
и отдача огромная.

– Когда удаётся улучшить 
жизнь людей, поддержать их 
в сложной ситуации – это боль-
шая радость, – говорит Мари-
на Флюкратова.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Главная задача – 
не дать пожару
 набрать силу 

и распространиться!

Если вы заметили 
пожар в лесу,  

сообщите 
по телефонам 

8-800-100-94-00 
или 112!
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Если проводите земляные работы – сообщите!
Заводоуковцы (физические, юридические лица, а также индиви-

дуальные предприниматели ), намеренные на муниципальной зем-
ле провести работы, связанные с перемещением, укладкой, выем-
кой (разработкой) грунта, в том числе работы, влекущие нарушение 
существующего благоустройства территории, должны уведомлять 
администрацию городского округа (кабинет № 106). Делать это не-
обходимо согласно Правилам благоустройства территории округа, 
утверждённые местной думой.

При проведении земляных работ люди должны придерживаться 
определённых требований, указанных в Правилах. К примеру, ме-
сто работ обязательно должно быть ограждено и освещено. Не до-
пускается невосстановление, некачественное или несвоевременное 
восстановление объектов благоустройства территории. С Правила-
ми благоустройства территории Заводоуковского городского округа

можно ознакомиться на сайте администрации в разделе «Эконо-
мика и финансы/Жилищно-коммунальная политика/Нормативно-
правовые документы». Отметим, что за нарушение порядка прове-
дения земляных работ кодексом Тюменской области предусмотре-
на административная ответственность.

Программа ТВ с 11 по 13 июня
Пятница, 11

Суббота, 12

Первый канал 05.00, 09.15 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55, 02.10 
«Модный приговор» (6+). 12.15 
«Время покажет» (16+). 15.15, 03.00 
«Давай поженимся!» (16+). 16.10, 
03.40 «Мужское/женское» (16+). 
18.40 «Человек и закон» (16+). 19.45 
«Поле чудес». 21.00 Время. 21.35 
Матч открытия. «Чемпионат Евро-
пы по футболу 2020». Сборная Ита-
лии – сборная Турции (0+). 23.55 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.50 Х/ф 
«Соглядатай» (12+). 05.05 Д/с «Рос-
сия от края до края» (12+).

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 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.00 «Я вижу 
твой голос» (12+). 22.30 Х/ф «До-
мработница» (16+). 02.20 Х/ф «Не-
путёвая невестка» (16+).

НТВ 04.50 Т/с «Лесник» 
(16+). 06.30 «Утро. 

Самое лучшее» (16+). 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 Чрез-
вычайное происшествие (16+). 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«Жди меня» (12+). 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс» (16+). 21.15 Т/с «Горюнов 2» 
(16+). 23.25 «Своя правда» (16+). 
01.10 «Квартирный вопрос» (0+). 

02.05 Т/с «Карпов» (16+).
ТВ-Центр 06.00 «Настрое-

ние». 08.15, 11.50 
Х/ф «Колодец забытых желаний» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+). 12.30, 15.05 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 16.55 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Красота ни при чём» 
(12+). 18.15 Х/ф «Дама треф» (12+). 
20.05 Х/ф «Овраг» (12+). 22.00 «В 
центре событий» (16+). 23.10 «При-
ют комедиантов» (12+). 01.00 Д/ф 
«Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль» (12+). 01.50 Д/ф «Евгений Ев-
тушенко. Со мною вот что происхо-
дит...» (12+). 02.30 «Петровка, 38» 
(16+). 02.45 Т/с «Призрак уездного 
театра» (12+).

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

19.30, 23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Клин ямской. 
07.05 М/ф «Ну, погоди!». 07.35 
«Чёрные дыры. Белые пятна». 
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик». 08.35 Д/ф «Роман Кача-
нов. Лучший друг Чебурашки». 
09.15 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка». 10.20 Х/ф «Сокровище 
погибшего корабля». 11.55 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 
12.25 Т/с «Шахерезада». 13.25 
Власть факта. «Освоение россий-
ского пространства». 14.05 Д/ф 
«Интеллигент. Виссарион Белин-
ский». 15.05 Письма из провинции. 
Сысерть Свердловская область. 
15.35 «Энигма. Василиса Бержан-
ская». 16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса. 17.55 Х/ф 
«Цвет белого снега». 18.45 «Цар-
ская ложа». 19.45 «Смехоносталь-
гия». 20.15 Линия жизни. Юрий Ога-

несян. 21.20 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+). 22.50 «2 Верник 2». 
00.00 Х/ф «Наваждение» (18+). 
01.50 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо». 02.35 М/ф «Гром не гря-
нет», «Сундук».

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

06.10, 07.00, 08.00 Х/ф «Наркомов-
ский обоз» (16+). 09.25, 10.20 Х/ф 
«Стражи Отчизны. Матрёшки» 
(16+). 11.25, 12.20, 13.25 Х/ф «Стра-
жи Отчизны. Мёртвая вода» (16+). 
13.40, 14.35 Х/ф «Стражи Отчизны. 
Невеста национальной безопасно-
сти» (16+). 15.35, 16.25 Х/ф «Стра-
жи Отчизны. Благо во смерть» 
(16+). 17.20 Т/с «След. Беззащит-
ные существа» (16+). 18.15 Т/с 
«След. Другая сторона Луны» (16+). 
19.00 Т/с «След. Пропащая» (16+). 
19.50 Т/с «След. Зачарованный 
лес» (16+). 20.35 Т/с «След. Ава-
тар» (16+). 21.20 Т/с «След. Безу-
пречный синий» (16+). 22.10 Т/с 
«След. Эхо войны» (16+). 23.00 Т/с 
«След. Хомяк особого назначения» 
(16+). 23.45 Светская хроника (16+). 
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Х/ф «Последний мент» (16+).

ОТР 06.00 «Из Молда-
вии с любовью», 2 

части. Документальный фильм 
(12+). 06.30 «Слово русское, душа 
народная». Документальный фильм 
(16+). 07.00 «Новости Упорово». 
07.15 «Новости Ишима» (16+). 
07.30 «Интервью» (16+). 08.00 «Всё 
включено» (16+). 08.30 «Удачи на 
даче» (12+). 08.45 «Новости Упоро-
во» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.10 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+). 09.40 «Сре-
да обитания» (12+). 10.05 Мульти-

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро. Суббота». 

09.00 «Умницы и умники» (12+). 
09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 
12.00 Новости. 10.15, 12.15 Х/ф 
«Экипаж» (18+). 13.15 Х/ф «Верные 
друзья» (0+). 15.10 Х/ф «Мужики!..» 
(6+). 17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+). 18.45 Кон-
церт «Этот мир придуман не нами» 
(6+). 21.00 Время. 21.20 Х/ф «Ма-
рафон желаний» (16+). 23.00 Юби-
лейный концерт Леонида Агутина 
(12+). 01.20 Д/с «Россия от края до 
края» (6+). 02.50 «Модный приго-
вор» (6+). 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+). 04.20 «Мужское/жен-
ское» (16+).

Россия 1 05.40 Х/ф «Оди-
ночка» (16+). 08.00 

Вести. Местное время. 08.20 «Мест-
ное время. Суббота». 08.35 «По се-
крету всему свету». 09.00 «Форму-
ла еды» (12+). 09.25 «Пятеро на од-
ного». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 
20.00 Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 13.40 Х/ф «Ни к се-
лу, ни к городу…» (12+). 18.00 Боль-
шой праздничный концерт, посвя-
щённый Дню России. Трансляция с 
Красной площади (0+). 21.50 Фут-
бол. «Чемпионат Европы-2020». 

Бельгия-Россия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+). 00.00 Х/ф 
«Салют 7» (12+). 02.20 Х/ф «Леген-
да о Коловрате» (12+).

НТВ 05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+). 
07.25 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» (0+). 08.50 
«Поедем, поедим!» (0+). 09.20 
«Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.10 «НашПотребНадзор» 
(16+). 14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+). 15.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «По следу монстра» 
(16+). 19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+). 20.00 Т/с «Пёс» (16+). 
23.20 «Международная пилорама» 
(16+). 00.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+). 01.20 «Дачный ответ» 
(0+). 02.15 Т/с «Карпов» (16+).

ТВ-Центр 05.40 Х/ф «Не 
имей 100 руб-

лей...» (12+). 07.20 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+). 09.00 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти» (12+). 09.50 
«Удачные песни» (12+). 11.30, 23.40 
События (16+). 11.45 Х/ф «По се-

мейным обстоятельствам» (12+). 
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+). 16.40 
Т/с «Сразу после сотворения ми-
ра» (16+). 21.00 «Постскриптум» 
(16+). 22.15 «Право знать!». Ток-
шоу (16+). 23.55 «Девяностые. Во 
всём виноват Чубайс!» (16+). 00.45 
«Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+). 01.25 Специаль-
ный репортаж (16+). 01.55 «Хватит 
слухов!» (16+). 02.20 Д/ф «Приго-
вор. Шакро Молодой» (16+). 03.00 
«Приговор. Георгий Юматов» (16+). 
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+). 04.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+). 05.05 
Х/ф «Будни уголовного розыска» 
(12+).

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

«Приключения волшебного глобу-
са, или Проделки ведьмы». 08.15 
Х/ф «Фотографии на стене» (12+). 
09.45 «Обыкновенный концерт». 
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+). 11.40 «Эрмитаж». 12.10, 00.45 
Д/ф «Дикая природа океанов». 
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 
веру и Отечество». 14.00 Х/ф «Алек-
сандр Невский» (12+). 15.45 Д/ф 
«Соль земли. Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова». 16.25 Лауреаты 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-

кунчик». 18.00 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход вос-
прещён. Без сюрпризов не може-
те?!». 18.40 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход вос-
прещён» (0+). 19.55 Д/ф «Мир Алек-
сандры Пахмутовой». 20.40 «Ро-
мантика романса». 21.45 Х/ф 
«Остров» (18+). 23.40 Клуб Шабо-
ловка 37. 01.40 Искатели «Дело 
Салтычихи». 02.25 М/ф «Следствие 
ведут Колобки», «Кот и Ко».

5 канал 05.00 Д/ф «Моё 
родное. Телевиде-

ние» (12+). 05.40 Д/ф «Моё родное. 
Застолье» (12+). 06.25, 07.15, 08.10, 
03.05, 03.55, 04.40 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+). 09.00 
«Светская хроника» (16+). 10.05, 
01.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+). 11.45 Х/ф 
«Три орешка для Золушки» (0+). 
13.30, 23.45 Х/ф «Классик» (12+). 
15.40, 16.40 Х/ф «Отставник» (16+). 
17.30 Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+). 19.25 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+). 21.20 Х/ф «Ржев» 
(12+).

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (16+). 

06.15 «Новости Ишима» (16+). 
06.30 «Интервью» (12+). 07.00 «Но-
вости Казанки» (16+). 07.25 «Всё 
включено» (16+). 08.00 «Тобольская 

панорама» (16+). 08.15 «Удачи на 
даче» (12+). 08.30 «Новости Упоро-
во» (16+). 08.45 «Новости Викуло-
во» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.15 «От Москвы до самых до окра-
ин» (12+). 10.10 Художественный 
фильм «Ни слова о футболе» (6+). 
11.20 Художественный фильм 
«Пётр Первый» (0+). 14.45 «Кален-
дарь» (12+). 15.00 Новости. 15.05 
«Календарь» (продолжение) (12+). 
15.40 «Среда обитания» (12+). 
16.05 «Большая страна» (12+). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «ТСН-
Дайджест» (16+). 17.20 «Интервью» 
(16+).  17.30 «Новости Увата» (16+). 
17.45 «Новости Омутинки» (16+). 
18.00 «Всё включено» (16+). 18.30 
«Всё включено» (16+). 19.00 «ОТ-
Ражение» с Дмитрием Лысковым 
(12+). 19.55 Художественный 
фильм «1612» (16+). 21.00 Ново-
сти. 21.05 Художественный фильм 
«1612» (продолжение) (16+). 22.30 
Концерт «Браво – 30 лет» (12+). 
00.20 Художественный фильм 
«Зеркало для героя» (12+). 02.35 
Художественный фильм «Игры мо-
тыльков» (16+). 04.20 Специальный 
проект ОТР ко Дню работников тек-
стильной и лёгкой промышленно-
сти. «Красота – страшная сила» 
(12+). 05.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым (12+).

Воскресенье, 13
Первый канал 05.30, 06.10 Д/с 

«Россия от края до 
края» (12+). 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 06.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+). 08.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+). 10.15 «На дачу!» 
(6+). 11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+). 13.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Рас-
пустились тут без меня!» (12+). 14.55 
Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+). 16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?». 18.10 «Сегодня ве-
чером» (16+). 21.00 Время. 21.45 
«Чемпионат Европы по футболу 
2020». Сборная Нидерландов – 
сборная Украины (0+). 23.55 Х/ф 
«Красавчик со стажем» (16+). 01.30 
«Модный приговор» (6+). 02.20 «Да-
вай поженимся!» (16+). 03.00 «Муж-
ское/женское» (16+).

Россия 1 04.15 Х/ф «Княж-
на из хрущёвки» 

(12+). 08.00 Местное время. Вос-
кресенье. 08.35 «Устами младен-
ца». 09.20 «Когда все дома». 10.10 
«Сто к одному». 11.00 «Большая 
переделка». 12.00 Х/ф «Катькино 
поле» (12+). 15.50 Футбол. «Чемпи-
онат Европы-2020». Англия-Хорва-
тия. Трансляция из Лондона (0+). 
18.00 Х/ф «Поддельная любовь» 
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 
«Москва. Кремль. Путин». 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 01.30 Д/ф «Че-
ловек неунывающий» (12+). 02.50 
Х/ф «Малахольная» (16+).

НТВ 05.10 Х/ф «Русский 
характер» (16+). 

06.55 «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+). 13.00 «На-
шПотребНадзор» (16+). 14.05 «Од-
нажды...» (16+). 15.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 19.00 Итоги недели. 
20.10 «Ты супер! 60+» (6+). 22.40 
«Звёзды сошлись» (16+). 00.10 Т/с 
«Скелет в шкафу» (16+). 01.45 Кон-
церт «#ЖизньЭтоКайф» (12+). 
03.15 Т/с «Карпов» (16+).

ТВ-Центр 06.30 Х/ф «По се-
мейным обстоя-

тельствам» (12+). 09.15 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладдина» (6+). 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+). 11.30 События (16+). 
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+). 13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+). 14.30, 05.25 Московская 
неделя (12+). 15.05 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы» (12+). 17.00 
Т/с «Хроника гнусных времен» 
(12+). 20.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+). 00.55 «Петровка, 38» 
(16+). 01.05 Т/с «Сразу после со-
творения мира» (16+). 04.35 Д/ф 
«Борис Мокроусов. Одинокая бро-
дит гармонь...» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Алень-
кий цветочек», 

«Дюймовочка». 07.45 Х/ф «Фото-
графии на стене» (12+). 09.20 
«Обыкновенный концерт». 09.45 
Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» (0+). 

10.55 Д/ф «Зал с характером». 
11.40 Письма из провинции. Сы-
серть Свердловская область. 12.10, 
00.55 Д/ф «Дикая природа океа-
нов». 13.00 Д/с «Другие Романовы. 
Долгое прощание с Москвой». 13.30 
Д/с «Архи-важно». 14.00 Х/ф «Су-
воров» (0+). 15.45 Д/ф «Соль зем-
ли. Железная роза Ивана Баташе-
ва». 16.30 «Картина мира». 17.10 
«Искусство – детям». 19.00 Ново-
сти культуры. 19.40 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» (6+). 21.00 Д/ф «Ги-
бель империи. Российский урок». 
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+). 
01.45 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид». 02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

5 канал 05.00 Х/ф «Кани-
кулы строгого ре-

жима» (12+). 05.25, 00.45 Х/ф «Ули-
цы разбитых фонарей-3. Звёздная 
болезнь» (16+). 06.10, 01.35 Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-3. Эхо 
блокады» (16+). 06.55, 02.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фонарей-3. Ис-
чезновение» (16+). 07.45, 08.40 Х/ф 
«Отставник» (16+). 09.35 Х/ф «От-
ставник-2. Своих не бросаем» (16+). 
11.30 Х/ф «Отставник-3» (16+). 
13.20 Х/ф «Чужой район-1. Огне-
стрел» (16+). 14.20 Х/ф «Чужой рай-
он-1. Свидетель» (16+). 15.15 Х/ф 
«Чужой район-1. Игрок» (16+). 16.15 
Х/ф «Чужой район-1. Обход» (16+). 
17.10 Х/ф «Чужой район-1. Шан-
таж» (16+). 18.10 Х/ф «Чужой рай-
он-1. Форточник» (16+). 19.05 Х/ф 
«Чужой район-1. Чужие» (16+). 
20.05 Х/ф «Чужой район-1. Участ-
ковый» (16+). 21.00 Х/ф «Чужой 

район-1. Крыса» (16+). 21.55 Х/ф 
«Чужой район-1. Праздник» (16+). 
22.55 Х/ф «Чужой район-1. Дурь» 
(16+). 23.50 Х/ф «Чужой район-1. 
Пропажа» (16+). 03.10 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3. Кошки-мыш-
ки» (16+). 03.50 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-4. Знак судьбы» (16+).

ОТР 06.00 «Украинцы 
земли тюмен-

ской». Документальный фильм 
(12+). 07.00 «Всё включено» 16+). 
07.25 «Интервью» (16+). 07.35 
«ТСН-Дайджест» (16+). 07.45 «Ин-
тервью» (12+). 08.00 «Новости Ува-
та» (16+). 08.15 «Сельская среда» 
(16+). 08.30 «Новости Увата» (16+). 
08.45 «Интервью» (16+). 08.55 
«ТСН-Дайджест» (16+). 09.00 «Ка-
лендарь» (12+). 09.10 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
09.40 «Гамбургский счёт» (12+). 
10.05 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников текстильной и лёг-
кой промышленности. «Красота – 
страшная сила» (12+). 10.45 Муль-
типликационный фильм «Поросё-
нок» (0+). 11.00 Художественный 
фильм «Центр нападения» (0+). 
12.15 Художественный фильм 
«1612» (16+). 14.45 «Календарь» 
(12+). 15.00 Новости. 15.05 «Кален-
дарь» (продолжение) (12+). 15.40 
«Среда обитания» (12+). 16.05 
«Большая страна» (12+). 17.00 
«Сельская среда» (12+). 17.15 «Ин-
тервью» (12+). 17.30 «Большая об-
ласть» (16+). 18.00 «ТСН-Точнее» 
(16+). 18.10 «ТСН-Дайджест» (16+). 
18.15 «Всё включено» (16+). 18.45 
«Сельская среда» (12+). 19.00 «ОТ-

пликационный фильм «Поросёнок» 
(0+). 10.15 Художественный фильм 
«Мама» (16+). 12.00 Новости. 12.10 
«Календарь» (12+). 13.05 «Среда 
обитания» (12+). 13.30 «Домашние 
животные» с Григорием Манёвым 
(12+). 14.00 Новости. 14.10 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 15.00 Новости. 15.20 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 
«ТСН-Дайджест» (16+). 17.20 «Ин-
тервью» (16+). 17.30 «Новости Го-
лышманово» (16+). 18.00 «ТСН» 

(16+). 18.15 «Новости Ишима» 
(16+). 18.30 «Новости Омутинки» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 Художествен-
ный фильм «Мама» (16+). 20.00 Но-
вости. 20.05 Художественный 
фильм «Мама» (продолжение) 
(16+). 21.00 Новости. 21.20 «За де-
ло!» (12+). 22.00 Новости. 22.05 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение». 00.00 Новости. 00.05 
«Имею право!» (12+). 00.30 Худо-
жественный фильм «Александр Не-
вский» (12+).

Сельскохозяйственный 
кооператив «Исток» 

ЗАКУПАЕТ ГОВЯДИНУ:
тёлки до 240 руб./кг,
бычки до 270 руб./кг.

Принимает на убой и закупает  
коров, вирусоносителей 
лейкоза, и гембольных. 

Цена закупа до 220 руб./кг.
Убой осуществляется 

по адресу: Упоровский район, 
д. Тютрина, 

убойный цех «Исток».
Тел.  8 (34542) 2-80-77. 
На постоянную работу 

требуются БОЙЦЫ СКОТА, 
РАБОТНИК ЦЕХА. 

Тел. 8-958-151-88-50 
(с 8.00 до 17.00).

Ражение недели» (12+). 19.45 «Моя 
история». Игорь Золотовицкий 
(12+). 20.10 Художественный 
фильм «Зеркало для героя» (12+). 
22.25 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+). 22.55 Художе-
ственный фильм «Кин-дза-дза!» 
(0+). 01.10 «ОТРажение недели» 
(12+). 01.55 Художественный 
фильм «Невозможное» (16+). 03.50 
Документальный фильм «Забытый 
полководец». Масленников Иван 
Иванович (6+). 04.20 Художествен-
ный фильм «Всё на продажу» (16+).


