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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Уважаемые выпускники, родители и педагоги!
Поздравляю вас с праздником «Последний звонок»!
В этом году для 901 выпускника школ городского округа такой при-

вычный звонок прозвенел в последний раз. Это по-настоящему за-
поминающийся и яркий день.
Впереди у вас экзамены и дорога в большой интересный мир, пол-

ный новых перспектив, самостоятельных исканий и самореализа-
ции. Открывая новую страницу,  не забывайте своих наставников-
учителей, ведь именно они научили вас идти по дороге жизни и в 
каждом из вас оставили частицу своей души.
Дорогие выпускники! Перед вами открыты все пути.  Будьте сме-

лыми и уверенными в себе, не пасуйте перед трудностями, не бой-
тесь мечтать, активно проявляйте свои таланты! От вашей настой-
чивости, целеустремлённости во многом зависит ваше будущее, бу-
дущее нашего родного округа и всей страны в целом.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи на выпускных экза-

менах. Пусть сбудутся все ваши мечты. В добрый путь!  
Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

«Путь мастера» – первые шаги
В Заводоуковске заработала новая некоммерческая органи-
зация – центр креативных проектов «Путь мастера».

Задача этого объединения – 
сплотить заводоуковских умель-
цев, а также помочь им в реализа-
ции творческих идей и продвиже-
нии продукции. Учредителем ор-
ганизации стала Анастасия Клё-
вина, а директором – Ярославна 
Викулова. В центре креативных 
проектов ещё трое сотрудников 
– Ольга Иванова, Вера Недяки-
на и Елена Легостаева. 

На днях активные горожанки 
провели первое мероприятие. 
Мастер-класс по рисованию гуа-
шью для детей шести – девяти лет 
с ограниченными возможностями 
здоровья прошёл на базе творче-
ского пространства «Крылья» во 
Дворце культуры «Ритм». Следу-
ющий – по украшению веника-обе-
рега – запланирован на 22 мая.

Татьяна ВОЕВОДИНА

И авто отремонтируют,                
и в саду управятся

Заводоуковцы участвуют в региональном чемпионате по 
профессиональному мастерству для инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

На соревнованиях, которые 
сейчас проходят в Тюмени, наши 
земляки Степан Козин из Заво-
доуковского отделения агротех-
нологического колледжа и Вла-
дислав Слобожанин из город-
ской школы № 2 демонстриру-
ют навыки по ремонту и обслу-
живанию  автомобилей. Юношей 
к чемпионату подготовил пре-
подаватель ссуза Виктор Чер-
ноиванов.

Кроме того, студентка агрокол-
леджа Ирина Дудина предста-
вит городской округ на открытой 
олимпиаде профессионального 
мастерства среди обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидностью в 
городе Сухой Лог Свердловской 
области. Свои знания и умения 
в компетенции «Садовник» де-
вушка покажет 18 мая.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Вчера для заводоуковских 
выпускников прозвенел по-
следний звонок. В этом го-
ду школы городского окру-
га оканчивают 345 одиннад-
цатиклассников.

Среди них и 80 учеников тре-
тьей городской школы. Здесь 
сразу четыре выпускных класса, 
в том числе два профильных – 
химико-биологический и инфор-
мационно-технологический.

– Одиннадцать лет пролете-
ли как один день, – признаёт-
ся Ольга Иванова, мама учени-
ка 11 «Б» класса. – Вот кажет-
ся, только вчера к выпускному 
из детского сада готовились. А 
теперь ребята такие серьёзные, 
взрослые… 
Конечно, взрослая жизнь – это 

здорово. Но ребята немного жа-
леют о школьных годах, печалят-
ся предстоящему расставанию 
с одноклассниками и настраи-
ваются на выпускные экзамены.

– ЕГЭ не боюсь, к испытаниям 
готов! – бодрится Артём Ереме-
ев. – Да и как иначе – хочу стать 
спасателем, служить в МЧС. Там 
нерешительных не держат!
Его одноклассник Алмас Кара-

кисеков мечтает об армии. По-
сле службы по призыву будет 
поступать в военное училище. 
Офицеру физика и другие точ-
ные науки ещё как нужны, поэто-
му и пошёл в информационно-
технологический класс.
А ученица 11 «Б» класса Ан-

на Тропина планирует поступать 
в Тюменский индустриальный 
университет.

– Три года назад, перешагнув 
порог новой третьей школы, я 

  ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  

Осталось детство                
в школьных коридорах

А не пойти ли нам в музей? 
Ночью

«Ночь музеев» в очередной раз ждёт любителей истории 
всех возрастов вечером 20 мая. 

В Заводоуковском  краевед-
ческом  музее в  этом году ме-
роприятие будет посвящено Го-
ду народного искусства и нема-
териального культурного насле-
дия народов России. 
В 18.00 стартуют «Музейные 

сумерки». Юных заводоуковцев 
ждут мастер-классы, выставка 
авторских кукол горожанки Любо-
ви Сидоровой, игры и конкурсы. 
В 21.00 для взрослых посетите-

лей начнётся «Музейная мисте-
рия». «Словенский учитель Ме-
фодий» посвятит земляков в тай-
ну рождения русской письменно-
сти, «Пётр Великий» и «импера-
трица Екатерина» проведут увле-
кательную программу «Тайны из 
кладовой». Кроме этого, жители 
городского округа познакомятся 
с музейными выставками  и по-
участвуют в розыгрыше призов. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

сказала себе, что учиться в та-
ком современном учебном за-
ведении – особая честь. Нужно 
показать все таланты, проявить 
себя. И, думаю, у нашего класса 
это получилось,– убеждена вы-
пускница.
За ребят радуются и пережи-

вают и родители, и наставники. 
У Ивана Дёмина, классного руко-
водителя 11 «В», это первые вы-
пускники – несравненные, люби-
мые, родные. 

– Знаете, три года назад, когда 
мы переходили в новую школу, из 
30 учеников класса 28 перевелись 
сюда вместе со мной, хотя многие 
и не живут в микрорайоне Новом. 

Просто не смогли расстаться друг 
с другом, – вспоминает педагог. – 
Ребята, их родители – мы как од-
на семья. Очень переживаю, как 
парни и девчата сдадут экзамены, 
как поступят в вузы и ссузы, как 
сложится их жизнь. Уверен, что у 
них всё получится!
Что ж, с первыми испытаниями 

заводоуковские выпускники стол-
кнутся уже скоро – 26 мая у один-
надцатиклассников пройдут ЕГЭ 
по географии, литературе и хи-
мии. Остаётся только пожелать 
ребятам традиционное: «Ни пу-
ха ни пера!»

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

• Танцевать школьный вальс на последнем звонке 
давно стало доброй традицией.

• «И жизнь перед ними лежит как тетрадка, в которой пока ещё нет ни строки». 
Выпускники третьей городской школы готовятся сделать первые шаги в большой мир.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ                                                                                                                                    
  ДЕНЬ МУЗЕЕВ  

Уважаемые земляки!
Поздравляю специалистов музей-

ного дела и всех тюменцев с Между-
народным днём музеев!
Интерес людей к истории, искусству 

и культуре не ослабевает, наоборот, 
возрастает год от года. Об этом свиде-
тельствуют и цифры статистики. В про-
шедшем году в музеях региона заре-
гистрировано почти 2,5 миллиона по-
сещений. В этом заслуга сотрудников 
учреждений культуры, которые актив-
но внедряют современные техноло-
гии, создают неповторимую атмосфе-
ру, новые арт-пространства, выставки, 
успешно реализуют творческие проек-
ты и программы, ориентированные на 
аудиторию разных возрастов. 
Наша особая гордость – «Тоболь-

ский историко-архитектурный музей-
заповедник». По итогам прошлого го-
да его посетило рекордное число ту-
ристов, а Тобольский кремль стал по-
бедителем премии National Geographic 
Traveler. Уверен, музеи региона, со-
храняя лучшие традиции, продолжат 
динамично развиваться, чтобы оста-
ваться востребованными и интерес-
ными как для земляков, так и гостей 
Тюменской области!

Александр МООР,
 губернатор области  

Уважаемые работники 
музеев, хранители истории, 
реликвий, произведений

 искусства, ветераны музейного 
дела городского округа!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!
Музей – уникальная «машина вре-

мени», благодаря которой тысячи лю-
дей имеют возможность совершить пу-
тешествие в прошлое, познакомиться 
с истоками культур и ремёсел, с редки-
ми документами и любопытными фак-
тами, окунуться в атмосферу жизни и 
творчества людей прошлых времён.
В наши дни сотрудники музеев не 

только выполняют миссию смотрите-
лей, но и, следуя веяниям времени, 
практикуют новые подходы в работе 
с посетителями. Эксперимент и нова-
торство стали неотъемлемой частью 
современного музейного простран-
ства. Дорогие друзья! Желаю вам не 
терять уникального дара – увлекать пу-
блику в непостижимый мир прекрасно-
го! Ярких вам идей и новых просвети-
тельских проектов, счастья, добра и 
благополучия!

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

Резные шкатулки, полки для 
икон, чайные домики, ключ-
ницы, рамки для фотографий 
и многое другое изготавли-
вают из дерева супруги Ан-
дрей и Анастасия Еркины из 
Новой Заимки. Своё дело они 
открыли в 2020 году.

– Любовь к ремеслу переда-
лась мне от дедушки Гордея. Он 
жил в селе Омутинском и считал-
ся там лучшим столяром: делал 
срубы и утварь для бань, топори-
ща, щётки для шерсти, а ещё ло-
паты и мётлы. Можно сказать, я 
пошёл по его стопам, – говорит 
Андрей Еркин.
В 2010 году Андрей Владими-

рович решил завести пчёл, для 
которых нужны были ульи. Сель-
чанин одолжил у тестя дерево-
обрабатывающий станок, в га-
раже у друга «сколдовал» пер-
вый пчелиный дом. Потом стал 
изготавливать ульи на продажу. 
В 2019 году Еркины построили 
новый дом. На усадьбе нашлось 
место и для просторной мастер-
ской. К этому времени новозаим-
ский умелец уже решил приобре-
сти лазерный деревообрабаты-
вающий станок с программным 
управлением.

– Сегодня у нас уже два таких 
станка, – продолжает Андрей Ер-
кин. – Современное оборудова-
ние позволило расширить ассор-
тимент продукции до трёх с лиш-
ним сотен наименований! Мы де-
лаем на заказ сувениры, предме-
ты интерьера, игрушки и подарки. 
Тут уж всё зависит лишь от фан-
тазии заказчиков.
Макеты изделий на компьютере 

разрабатывает супруга Анаста-
сия. Вот, к примеру, необычные 
мини-бары «Осётр» и «Танк», 

  ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Творческая мастерская                   
семьи Еркиных

Сельчане�из�Новой�Заимки�занимаются�изготовлением�изделий�из�фанеры

Симпатичные вещицы под 
этим брендом уже узнали и по-
любили не только в нашей обла-
сти и стране, но и в соседних –
Казахстане и Белоруссии.

– Мы постоянно развиваемся, 
экспериментируем, ищем новое, 
– рассказывает Анастасия Ерки-
на. – Недавно освоили гравиров-
ку стекла, фасадов кухонной ме-
бели, а также изготовление печа-
тей и штампов.

Увидеть работы 
Андрея и Анаста-

сии Еркиных мож-
но в группе «Изделия 
из фанеры» в Вайбе-
ре, а также в соци-
альных сетях. Зака-
зать сувениры мож-
но по телефонам 
8 (34542) 5-68-50,                    
8-922-000-49-21 и 
электронной почте: 
baloo.tmn@mail.ru

В будущем сельчане надеются 
привлечь в мастерскую детей – 
Антона и Яну. Сын уже проявля-
ет интерес и пытается помогать 
папе и маме.

– Буду счастлив, если дети 
продолжат наше семейное де-
ло, – делится мыслями Андрей 
Владимирович. – Но даже ес-
ли нет, умение работать с дере-
вом точно пригодится им в жиз-
ни. Я давно понял, что у чело-
века всё можно отнять, кроме 
его ремесла.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

или оригинальные детские ме-
трики: изделия в виде фоторам-
ки с именем малыша, датой и 
временем рождения, ростом и 
весом. Эти милые вещицы мод-
но дарить новоиспечённым ро-
дителям. Кстати, часть сувени-
ров Анастасия Олеговна выре-
зает самостоятельно.

– Кажется, что с фанерой рабо-
тать легко. На самом деле нюан-
сов много, – улыбается сельчан-
ка. – Положишь лист в станок не 
той стороной и получишь непроч-

ное, некачественное изделие.
Свою продукцию чета из Новой 

Заимки реализует в основном 
через интернет. Для этого главе 
семьи пришлось оформить ста-
тус индивидуального предприни-
мателя. Семейную мастерскую 
Андрей Владимирович назвал 
BALOO_TMN.

– Балу – медведь. А это живот-
ное, как известно, символ России 
и силы. Да и вообще мне нра-
вится этот персонаж, – говорит 
мастер.

  ГОРОД СТАРЫЙ, ГОРОД НОВЫЙ  

Дом, где живут история и память
Заводоуковский краеведческий му-
зей сегодня находится в старинном 
здании на улице Вокзальной, 44, в 
самом центре нашего города.

 Это одна из немногих сохранившихся 
исторических построек Заводоуковска. Её 
возвели в 1913 году как одну из казарм 
для служащих железной дороги Тюмень–
Омск (вторая расположена с другой сто-
роны от станции). До недавних пор этот 
дом был жилой и здесь размещалось  не-
сколько квартир. Весной 2020 года после 

капитального ремонта в историческом 
здании обосновались краеведы.
Однако большая часть горожан пре-

красно помнит старый музей – небольшое 
деревянное строение с резным крыльцом 
на улице Сибирской, где более четверти 
века находился краеведческий музей. Ре-
шение о его организации исполком рай-
онного Совета принял 18 ноября 1988 го-
да. Сначала новому учреждению выде-
лили помещение в Доме пионеров,  но 
для быстро растущего музейного фонда 
там не хватало места. Сотрудники музея 

мечтали о создании постоянных экспози-
ций, а такой возможности у них не име-
лось до 1994 года. Тогда очагу культуры 
передали здание бывшей станции «Ско-
рой помощи». Право перерезать крас-
ную ленточку на тожественном откры-
тии предоставили отцу-основателю за-
водоуковского краеведения горожанину 
Сергею Захарову.
Изначально же здание «Скорой помо-

щи» построили для детской библиотеки 
в 1963 году. Многие городские старожилы 
вспоминают, как детьми прибегали сюда 

за книжками и журналами. А с середины 
1990-х на улицу Сибирскую потянулся и 
стар и млад, чтобы познакомиться с исто-
рией нашего края. Тогда сотрудники музея 
оформили первую постоянную экспози-
цию «Быт сибирских крестьян конца XIX 
– начала ХХ века», которая и после пе-
реезда музея на улицу Вокзальную оста-
ётся визитной карточкой заводоуковско-
го хранилища истории.

Подготовила Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото из архива музея 
и Ольги Мясниковой

• Заводоуковский краеведческий музей не только сохраняет прошлое, но и успешно развивается в соответствии с требованиями современности,
 к примеру, активно осваивает интернет-пространство.

• В своей небольшой мастерской Анастасия и Андрей Еркины 
могут изготовить оригинальные изделия из дерева на любой вкус.

 В магазине такого точно не купишь!
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Суббота, 21
Первый канал 06.00 «Доброе утро. 

Суббота» (0+). 
09.00 «Умницы и умники» (12+). 09.45 
«Слово пастыря» (0+). 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости. 10.15 Д/ф «Лю-
бовь Полищук. Последнее танго» 
(12+). 11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(0+). 13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+). 15.55 Д/ф «Елизаве-
та Фёдоровна. Осталась лишь одна 
молитва» (12+). 18.20 «Пусть говорят» 
(16+). 19.55 «На самом деле» (16+). 
21.00 Время. 21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+). 23.15 Х/ф «Мадам Пар-
фюмер» (12+). 01.10 «Наедине со все-
ми» (16+). 03.25 Д/с «Россия от края 
до края» (12+).

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, 17.00, 20.00 Вести. 
12.15 «Доктор Мясников» (12+). 13.20 
Т/с «Только о любви» (12+). 18.00 
«Привет, Андрей!» (12+). 21.00 Х/ф 
«Тот мужчина, та женщина» (12+). 

00.40 Х/ф «Маруся» (16+). 04.00 Х/ф 
«Там, где есть счастье для меня» 
(12+).

НТВ 05.00 «Хорошо там, 
где мы есть!» (0+). 

05.25 «ЧП. Расследование» (16+). 
05.55 Х/ф «Кровные братья» (16+). 
07.30 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+). 09.20 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Жи-
вая еда» (12+). 12.00 «Квартирный во-
прос» (0+). 13.05 «Однажды...» (16+). 
14.00 «Своя игра» (0+). 15.00 «Тай-
ные рецепты неофициальной меди-
цины» (12+). 16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+). 18.00 Д/с «По следу мон-
стра» (16+). 19.00 «Центральное те-
левидение» (16+). 20.10 «Ты не пове-
ришь!» (16+). 21.00 «Секрет на мил-
лион» (16+). 23.00 «Международная 
пилорама» (16+). 23.35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+). 01.05 Х/ф 
«Дикари» (16+). 02.40 «Дачный ответ» 
(0+). 03.35 Т/с «Шаман» (16+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Овраг» 
(12+). 07.20 «Пра-

вославная энциклопедия» (6+). 07.45 
«Фактор жизни» (12+). 08.10 Х/ф «В 
последний раз прощаюсь» (12+). 10.00 

«Самый вкусный день» (6+). 10.35 
«Женская логика. Нарочно не приду-
маешь» (12+). 11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (16+). 11.45, 06.10 «Петровка, 
38». 11.55 Х/ф «Возвращение» (12+). 
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин» (12+). 
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+). 
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (16+). 22.00 
«Право знать!». Ток-шоу (16+). 23.25 
«Девяностые. Губернатор на верблю-
де» (16+). 00.05 «Приговор. Чудови-
ща в юбках» (16+). 00.45 «Жажда ре-
ванша». Специальный репортаж 
(16+). 01.15 «Хватит слухов!» (16+). 
01.40 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье» (16+). 02.20 Д/ф 
«Александр Кайдановский. Жажда 
крови» (16+). 03.00 Д/ф «Юрий Бога-
тырёв. Чужой среди своих» (16+). 
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+). 04.20 Д/ф «Послед-
няя передача. Трагедии звёзд голубо-
го экрана» (12+). 05.00 Д/ф «Юлиан 
Семёнов. Жизнь как детектив» (12+). 
05.40 «Закон и порядок» (16+).

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

«Шалтай-Болтай», «Храбрый порт-
няжка». 07.55 Х/ф «Расписание на 

завтра». 09.25 «Обыкновенный кон-
церт». 09.50 Х/ф «Начало» (0+). 11.20 
«Больше чем любовь. Глеб Панфи-
лов и Инна Чурикова». 12.00, 00.35 
Д/ф «Королевство кенгуру на остро-
ве Роттнест». 12.55 «Чёрные дыры. 
Белые пятна». 13.35 «Рассказы из рус-
ской истории». 14.50 Концерт в Боль-
шом зале Московской консерватории. 
16.20 Д/ф «Рубец» (16+). 16.50 Д/ф 
«Ищите женщину. Какая ты красивая, 
когда молчишь!». 17.35 Х/ф «Ищите 
женщину» (0+). 20.00 «Большой 
джаз». 22.00 «Агора». Ток-шоу. 23.00 
Х/ф «Прекрасный ноябрь». 01.25 Ис-
катели. «Неизвестная столица Рос-
сии». 

5 канал 05.00, 05.40, 06.15, 
06.55, 07.35, 08.15 

Т/с «Такая работа» (16+). 09.00 Свет-
ская хроника (16+). 10.00 Они потряс-
ли МИР (12+). 10.50 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (0+). 12.30 Х/ф «Первое сви-
дание» (12+). 14.15, 15.00, 15.40, 
16.25, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
(16+). 00.00 Известия. Главное (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.30 «Новости. 

Казанское» (16+). 08.00 «День за 
днём» (16+). 08.15 «Новости Упоро-
во» (16+). 08.30 «ТСН» (16+). 08.45 
«Сельская среда» (12+). 09.00 Д/ф 
«Инженер Шухов. Универсальный ге-
ний» (6+). 09.45 Мультфильм «Серая 
шейка» (0+). 10.05 Х/ф «До первой 
крови» (12+). 11.30 ОТРажение. Де-
тям. 12.00 «Календарь» (12+). 13.00 
Новости. 13.05 ОТРажение. Суббота. 
14.30 Новости. 14.35 «Финансовая 
грамотность» (12+). 15.05 «Сходи к 
врачу» (12+). 15.20 «Большая стра-
на» (12+). 16.15 «Свет и тени» (12+). 
16.45 «Песня остаётся с человеком» 
(12+). 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Ин-
тервью» (16+). 17.30 «Новости Увата» 
(16+). 17.45 «Новости Викулово» 
(16+). 18.00 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.30 «Большая область» (16+). 
19.00 «Клуб главных редакторов» 
(12+). 19.40 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком (12+). 20.20, 21.05 Х/ф 
«Изящная эпоха» (16+). 21.00 Ново-
сти.  22.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+). 23.00 Х/ф 
«Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря 
в дом инвалидов» (18+). 00.25 Д/ф 
«Щёлкин. Крёстный отец атомной 
бомбы» (12+). 

 
Воскресенье, 22

Первый канал 05.45, 06.10 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли (менталист)» (16+). 06.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
08.25 «Часовой» (12+). 08.55 «Здо-
ровье» (16+). 10.15 Д/ф «Ванга. Про-
рочества» (16+). 11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (0+). 14.10 Д/ф «Рихард 
Зорге. Подвиг разведчика» (16+). 
15.15, 18.20 Т/с «Зорге» (16+). 21.00 
Время. 22.35 Что? Где? Когда? 23.45 
Д/ф «Харджиев. Последний русский 
футурист» (16+). 
 Россия 1 05.35, 03.10 Х/ф 

«Девушка в при-
личную семью» (16+). 07.15 «Устами 
младенца». 08.00 Местное время. 
Воскресенье. 08.35 «Когда все до-
ма». 09.25 «Утренняя почта». 10.10 
«Сто к одному». 11.00, 17.00 Вести. 
12.15 «Доктор Мясников» (12+). 13.20 
Т/с «Только о любви» (12+). 18.00 
«Песни от всей души» (12+). 20.00 
Вести недели. 22.00 «Москва. Кремль. 
Путин». 22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
 НТВ 05.10 Х/ф «Афе-

ристка» (16+). 
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+). 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «У нас выигрывают!» (12+). 
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 
«Чудо техники» (12+). 12.00 «Дачный 
ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.00 «Своя игра» (0+). 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 19.00 Итоги недели. 20.30 

«Ты супер! 60+» (6+). 23.00 «Звёзды 
сошлись» (16+). 
 ТВ-Центр 06.25 Х/ф «Игруш-

ка» (0+). 07.55 Х/ф 
«Забудь меня, мама!» (12+). 09.40 
«Здоровый смысл» (16+). 10.10 «Знак 
качества» (16+). 10.55 «Страна чу-
дес» (6+). 11.30, 23.55 События (16+). 
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+). 13.35 
«Москва резиновая» (16+). 14.30, 
05.30 «Московская неделя» (12+). 
15.00 «Смешнее некуда. Юмористи-
ческий концерт» (12+). 16.45 Х/ф 
«Шрам» (16+). 20.15 Х/ф «Ловушка 
времени» (18+). 00.10 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи» (12+). 
 Россия К 06.30 М/ф «Каштан-

ка». 07.10 Х/ф 
«Ищите женщину» (0+). 09.40 «Мы – 
грамотеи!» 10.20 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+). 11.40, 01.50 «Диало-
ги о животных. Зоопарк Нижнего Нов-
города «Лимпопо». 12.25 «Невский 
ковчег. Теория невозможного. Миха-
ил Дудин». 12.50 Игра в бисер. Осип 
Мандельштам «Шум времени». 13.35 
«Рассказы из русской истории». 14.50 
Х/ф «Прекрасный ноябрь». 16.30 
«Картина мира». 17.10 «Пешком...».  
Москва Ермоловой. 17.40 Д/ф «Фа-
рид Бикчантаев. В поисках свободы». 
18.35 «Романтика романса». 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф «Нача-
ло» (0+). 21.40 Шедевры музыкаль-
ного театра. 23.40 Х/ф «Маяк на краю 
света». 02.30 М/ф для взрослых «Как 
один мужик двух генералов прокор-
мил».
 

5 канал
05.00, 05.45, 06.35, 
07.20, 04.15 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей-2» (16+). 
08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.35, 12.25 
Т/с «Условный мент-3» (16+). 13.15, 
14.15, 15.15, 16.15 Т/с «Всё сначала» 
(16+). 17.10, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 
«Убить дважды» (16+). 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35 Т/с «Кома» (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. 
Казанское» (16+). 08.45 «Интервью» 
(16+). 09.00 Д/ф  «Путешествие Мар-
ка Твена в Иерусалим» (12+). 09.55 
М/ф (0+). 10.15 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (12+). 11.30 
ОТРажение. Детям. 12.00 «Кален-
дарь» (12+). 13.00 Новости. 13.05 ОТ-
Ражение. Воскресенье. 15.00 Ново-
сти. 15.05 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Офицерская косточ-
ка Э. Бендерского» (12+). 15.20 
«Большая страна» (12+). 16.15 «Вос-
кресная Прав!Да?» (12+). 17.00 
«Большая область» (16+). 17.30 
«Сельская среда» (12+). 17.45 «Но-
вости. Омутинское» (16+). 18.00 
«Удачи на даче» (12+). 18.15 «Тоболь-
ская панорама» (16+). 18.30 «Боль-
шая область» (16+). 19.00 «ОТРаже-
ние недели» с Ольгой Арслановой 
(12+). 19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+). 20.20 Ху-
дожественный фильм «Восемь с по-
ловиной» (16+). 21.00 Новости. 21.05 
Художественный фильм «Восемь с 
половиной» (16+) (продолжение). 
22.40 Художественный фильм «Ру-

Программа ТВ с 21 по 22 мая

дольфио» (6+). 23.10 Документаль-
ный фильм «Эми» (18+). 01.15 «ОТ-
Ражение недели» с Ольгой Арслано-
вой (12+). 02.10 Художественный 

фильм «Тренинг личностного роста» 
(18+) . 03.50 «Потомки». Пирогов. Во-
енно-полевой роман (12+). 04.15 Х/ф 
«Один шанс на двоих» (16+).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 528 от 21.04.2022 г.,  г. Заводоуковск         

                            
О внесении изменения и дополнения 
в постановление администрации 

Заводоуковского городского округа от 14.01.2022 № 20 
«О Порядке работы с инициативными проектами 

в Заводоуковском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Заводоуковского городского округа от 28.05.2021 № 70 «Об утверждении Поло-
жения «Об инициативных проектах на территории Заводоуковского городского окру-
га», руководствуясь статьёй 35 Устава муниципального образования Заводоуковский 
городской округ, администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации  Заводоуковского городского округа от 
14.03.2022 № 20 «О Порядке работы с инициативными проектами в Заводоуковском 
городском округе (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 2 Порядка работы с инициативны-
ми проектами в Заводоуковском городском округе (далее – Порядок) дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счёт межбюджетных трансфертов в форме субсидии из областного бюд-
жета, положения абзаца 3  пункта 2 настоящего Порядка не применяются.»;

1.2. Пункт 5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного бюджета, комиссия 
оценивает соответствие инициативного проекта критериям конкурсного отбора ини-
циативных проектов по балльной системе в соответствии с постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 03.12.2021 № 781-п «О некоторых вопросах регули-
рования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для по-
лучения финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов в форме суб-
сидий из областного бюджета».»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести»,  раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что действие данного постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 14.01.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы городского округа, управляющего делами администрации Заводоуковско-
го городского округа.

С. А. КАСЕНОВА, 
Глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 555 от 29.04.2022 г., г. Заводоуковск

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации
 Заводоуковского городского округа от 15.07.2013 № 1295 

«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», статьи 35 Устава муниципального образования Заводоуковский городской 
округ администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Внести в  постановление администрации Заводоуковского городского округа от 
15.07.2013 года № 1295 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
в подпункте «г» пункта 2  слова: «(далее – сведения о расходах) по форме  соглас-

но приложению № 1 к настоящему Порядку.» исключить;
абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений производится не позднее 14 рабочих дней после окончания 

срока, установленного для представления уточнённых сведений.»;
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: «Сведения, предусмотренные 

настоящим пунктом, размещаются на официальном сайте по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку.».

1.2. Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера  изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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

С. А. КАСЕНОВА, 
Глава городского округа

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров АО «Заводоуковский машзавод» сообщает о проведе-

нии внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания: 5 июня 2022 года.
Форма проведения внеочередного общего собрания: заочное голосо-

вание.
Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненные бюлле-

тени для голосования: 
627144, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская, 1а, 
АО «Заводоуковский машзавод».
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право  на участие в 

общем собрании акционеров: 11  мая  2022 года. 
Дата окончания приёма бюллетеней:  5 июня 2022 года. (Заполненные 

бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 4 июня 
2022 г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голо-
сования. Акционеры, чьи бюллетени будут получены обществом в указан-
ный срок, считаются принявшими участие в собрании).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 

вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции 
обыкновенные именные.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора акци-

онерного общества «Заводоуковский машиностроительный завод» Парши-
на Александра Витальевича в связи со смертью.

2. Об избрании генерального директора акционерного общества «Заво-
доуковский машиностроительный завод».

3. О внесении дополнений и изменений в устав общества.
4. Об увеличении уставного капитала общества путём размещения до-

полнительных акций.
Совет директоров АО «Заводоуковский машзавод»


