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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

      на Едином
     портале
   госуслуг

          по 
        телефону 
      горячей 
     линии 
   122

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

        через 
      администратора 
     в лечебном 
    учреждении

уг

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Уважаемые работники сферы образования
 и ветераны педагогического труда Тюменской области!

От всего сердца поздравляю вас с праздником – Днём учителя! 
Учитель – это не только профессия, но и призвание. Случайных 

людей в педагогическом сообществе не бывает. Это подвижники, лю-
бящие детей, самоотверженно отдающие им все свои силы и зна-
ния, вкладывающие душу. Именно такие педагоги трудятся почти в 
пятистах школах нашего региона и десятках образовательных уч-
реждений области. Многие из них добились успехов в профессио-
нальных конкурсах самого высокого уровня, а их ученики одержива-
ют победы на региональных, всероссийских и международных пред-
метных олимпиадах, спортивных чемпионатах и творческих фести-
валях. Каждый год растёт число выпускников, получивших высшие 
баллы по ЕГЭ. В регионе создаются все условия для того, чтобы и 
учителя, и учащиеся могли реализовать все свои способности. Стро-
ятся, ремонтируются, оснащаются самым современным оборудова-
нием городские и сельские школы. Создаются площадки для реали-
зации творческих идей и замыслов по самым разным направлени-
ям. Решаются социальные проблемы педагогов. 
Дорогие наши учителя! Огромное вам спасибо за ваш нелёгкий 

труд, самоотдачу, любовь к профессии и своим ученикам, за ваше 
желание привить им стремление к достижениям высоких целей. Низ-
кий поклон ветеранам, посвятившим служению профессии всю свою 
жизнь и сумевшим передать молодым педагогам высокие идеалы 
российского учительства! 
Здоровья вам, сил, благополучия, вдохновения, благодарных уче-

ников, удачи в профессии и в жизни, а ещё простого человеческо-
го счастья!

Александр МООР, 
губернатор области

Уважаемые учителя, работники сферы образования 
и ветераны педагогического труда!  

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Школьные годы оставляют в сердце каждого немало добрых, про-

низанных светом и теплом воспоминаний. От первого звонка и до 
выпускного бала нас бережно опекают и наставляют наши  педагоги.  
Заводоуковская педагогическая школа славится своим высоким 

уровнем. В настоящее время в системе образования округа трудят-
ся почти 450 педагогов, многие из которых победители престижных 
конкурсов, обладатели почётных званий и правительственных на-
град. Такие достижения свидетельствуют о высоком уровне обра-
зования в городском округе. 
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического 

труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспита-
ния и образования нескольких поколений юных заводоуковцев, но 
и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям — 
достойным продолжателям традиций этой благородной профессии. 
Низкий вам поклон, дорогие педагоги, за ваш нелёгкий труд! Огром-

ная благодарность вам за тепло, доброту и терпение, за ваши му-
дрость и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу.
Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоян-

ного движения вперёд, к вершинам знаний!
Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

Жанна Ваганова, преподаватель англий-
ского языка, этот учебный год начала на 
новом месте. Участница программы «Зем-
ский учитель» сегодня работает в Ново-
заимской школе.

Однокурсники Жанны Валентиновны по фа-
культету романо-германской филологии Тю-
менского университета в начале 1990-х мечта-
ли стать переводчиками, работать в иностран-
ных фирмах. А она знала, что будет, как мама 
и старшая сестра, учителем, и с интересом ос-
ваивала педагогику.
После вуза Жанна Ваганова пошла в аспи-

рантуру. Диссертация её называлась «Арти-
стизм педагога как компонент его творческой 
индивидуальности».

– Урок как маленький спектакль, и ты в нём не 
только играешь главную роль, но ещё и сцена-
рий для него пишешь и всё действо режиссиру-
ешь, – убеждена кандидат педагогических наук.

«Подмостками» для Жанны Вагановой были 
и аудитории университета, где она препода-
вала английский, педагогику с психологией, и 
школы областного центра. Долго не могла ре-
шить, с кем интереснее – со школьниками или 
студентами? Но в конце концов Жанна Вален-
тиновна сосредоточилась на работе в Тюмен-
ской православной гимназии, где была педаго-
гом и завучем.
Жанна Ваганова всегда считала себя горо-

жанкой, но в 2015 году решила резко изме-
нить судьбу.

– Не буду скрывать, что задуматься о пере-

езде в село меня заставил квартирный вопрос, 
– признаётся Жанна Валентиновна. – Знала, 
что сельскому учителю проще квартиру полу-
чить. Так я стала заместителем директора Ар-
мизонской школы.
Педагог Ваганова отмечает, что в сельских 

школах ребята талантливые. Однако язык Шек-
спира у многих изрядно хромал. И учитель с го-
ловой окунулась в работу – уроки, кружки, кур-
сы. Скоро её ученики поехали на областную 
олимпиаду.

– Работа в Армизонском меня вполне устра-
ивала, – говорит Жанна Валентиновна. – Там 
я услышала о программе «Земский учитель» и 
решила попробовать. Чтобы стать её участни-
ком, нужно было пройти строгий отбор. Я пода-
ла документы, но почему-то была уверена, что 
выберут кого-то другого. А тут звонок: «Приез-
жайте к нам на работу!» Так я и попала в Ново-
заимскую школу.
Конечно, миллион подъёмных и служебная 

квартира стали хорошими аргументами, чтобы 
перебраться на новое место. Но педагогу по-
нравилась и сельская школа: коллектив силь-
ный, отлаженная методическая работа. Сует-
ливости и нервозности нет. 
В большой город Жанну Ваганову уже и не тя-

нет. Когда приезжает в родную Тюмень, удив-
ляется, какая здесь суета! В селе даже воздух 
другой – хоть ложкой ешь! Загадывать наперёд 
– дело неблагодарное, но остаться в Новой За-
имке на всю жизнь учитель не против…

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  СЕГОДНЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  

Село в жизни                  
Жанны Вагановой

  ПОДПИСКА-2022  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газету «За-

водоуковские вести» на первое 
полугодие 2022 года. 
Стоимость подписки на шесть 

месяцев – 752 рубля 82 копейки. 
Обращайтесь в отделения По-

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

• Ученики Жанны Вагановой, преподавателя английского языка Новозаимской школы,
 спешат порадовать своего наставника знанием языка Шекспира.
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Ветеран
 Тематическая страница

Руководящий состав ветеран-
ских первичных организаций 
обновился. По словам лиде-
ра общественников Валенти-
ны Моисеевой, смена лидеров 
необходима и вполне оправ-
данна, ведь активисты-пенси-
онеры год от года моложе не 
становятся...

В последнее время должность 
председателей первичек 

вновь занял 21 ветеран. Надежда 
Кудряшова из деревни Дроновой 
среди тех, кто недавно приступил 
к исполнению своих обязанностей. 
Под её крылом сегодня 160 чело-
век. Надежда Павловна, родивша-
яся в Дроновой и всю жизнь про-
жившая здесь, знает всех напере-
чёт. Справиться о здоровье своих 
ветеранов, поздравить их с днём 
рождения или юбилеем – один из 
пунктов её работы. Но, по словам 

председателя первички, этого ма-
ло: нужно, чтобы пенсионеры не 
замыкались на быте и как можно 
чаще совместно проводили досуг. 
Ведь общение в их возрасте – это 
главное. 

– Признаюсь, что с этим у нас 
пока туго. Чтобы вытащить кого-то 
из дома, надо постараться! – сету-
ет Надежда Павловна. – А мне бы 
хотелось, чтобы мы  вместе ходи-
ли на концерты, участвовали в ху-

  БУДНИ ПЕРВИЧЕК  

Увлечь, зажечь, расшевелить
дожественной самодеятельности и 
спортивных праздниках... 

С этой же проблемой столкну-
лась и Тамара Шабалина, за-

нявшая должность председателя 
первички микрорайона машзаво-
да в прошлом году.

– Я начала работу в непростое 
время, когда в мире объявили о 
пандемии коронавируса, – расска-
зывает Тамара Михайловна. – До 
сих пор ещё знакомлюсь со свои-
ми подопечными, сверяю списки.
В своём комсомольском про-

шлом Тамара Шабалина была ак-
тивисткой и спортсменкой. Почти 
три десятка лет отдала она Заво-
доуковскому машиностроительно-
му заводу и освоила много профес-
сий. Тамара Михайловна и сегод-
ня востребована: помогает сыну-
предпринимателю вести бизнес.

– Знаете, как важно в нашем воз-
расте быть нужной! – восклицает 
моя собеседница. – Всё же я ве-
рю в свои силы и надеюсь, что смо-
гу расшевелить своих ветеранов!

Вера Моржухина, лидер пер-
вичной ветеранской органи-

зации ОПХ, тоже, как никогда, ве-
рит в себя. На её участке 58 пен-
сионеров, 33 из которых маломо-
бильные. 

– Опустившиеся плечи, потухший 
взгляд и извечный вопрос: «А что 
изменится? Нашего предприятия-
то уже нет!» А мне хочется что-то 
изменить! Да, опытно-производ-
ственного хозяйства уже не суще-
ствует, но люди, работавшие там, 
остались! – загорается Вера Ива-
новна. – Я работаю всего год. То-
же начинала со сверки списков и 
подворового обхода. Потом нашла 
спонсоров и с их финансовой помо-

щью собственноручно сделала на-
шим защитникам Родины открыт-
ки на 23 февраля, следом – жен-
щинам на 8 Марта. Казалось бы, 
мелочь, а сколько слов благодар-
ности я услышала в ответ! Ну, ду-
маю, немного расшевелила своих 
подопечных...
Потом Вера Ивановна организо-

вала для своих ветеранов экскур-
сию в Заводоуковский краеведче-
ский музей, затем они сходили на 
мероприятие в пригородную библи-
отеку. И если в первый раз собра-
лось пять пенсионеров, то во вто-
рой – уже 11! В День Победы на тор-
жественный митинг пришло ещё 
больше членов первички.

– Девятого мая на привокзаль-
ной площади мы запустили в не-
бо голубей, а вечером этого же дня 
объединились с представителями 
территориального общественного 
совета и посидели с песнями у им-
провизированного костра, – расска-
зывает Вера Моржухина, – кроме 
этого, я заказала у нашего предпри-
нимателя Ольги Степановой слад-
кие подарки для детей войны. Бы-
ло столько радости!
Вера Ивановна не намере-

на останавливаться на достигну-
том. Сегодня вместе со своими по-
мощницами Людмилой Замковой и 
Людмилой Кунгурцевой  она гото-
вит для своих пенсионеров стен-
газету. Ветераны первички ОПХ 
участвуют в выставке декоратив-
но-прикладного искусства, кото-
рую объявила  библиотека микро-
района. 

– Чувствую, что нужна своим ро-
весникам и поэтому я всегда рядом 
с ними! – завершает разговор пред-
седатель первички.   

Около полутора сотен участ-
ников и неимоверное коли-
чество работ! Несмотря на 
пандемию, районный совет 
ветеранов не стал отказы-
ваться от проведения кон-
курсов  «Ветеранское под-
ворье», «Остановись, мгно-
вение!» и «В нашей деревне 
огни не погашены!». 

Творческие состязания про-
шли в онлайн-формате, но от 
этого не стали менее интерес-
ными и захватывающими. Се-
годня подводим их итоги.  

ЛУЧШИЕ ХОЗЯЕВА 
Как вырастить гигантскую тык-

ву и собрать хороший урожай 
яблок? Как правильно ухажи-
вать за домашней птицей и чем 
подкармливать пчёл? На эти и 
другие вопросы без труда мо-
гут ответить участники ежегод-
ного окружного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье». Состя-
зание заинтересовало сельских 
жителей. Владельцы 19 хозяйств 
отправили на суд жюри видео-
сюжеты о своих усадьбах. Рас-
сказали не только об огородах и 
богатом урожае, но и о надвор-
ных постройках, ландшафтном 
дизайне, а также о заготовках 
на зиму. Выбрать победителей, 
конечно, было непросто.
Первое место взяла семья 

Киммель из Гилёво. Второе  – 
поделили  Надежда Калинина 
из Старой Заимки и Любовь Гор-

шенина из Першино. Третьими 
стали семья Паршак из Падуна 
и Лариса Докшина из Горюново. 
Приз за оригинальность присуж-
дён семье Дормидонтовых из 
Шестаково: на своём подворье 
Василий Гурьянович и Надеж-
да Гурьевна  вырастили 11 со-
ртов картофеля и девять раз-
новидностей лука! Видеороли-
ки победителей окружного кон-
курса «Ветеранское подворье» 
отправлены в Тюмень. Кроме 
этого, комиссия отметила ста-
рания председателей первичек 
по организации конкурса на сво-
их территориях – Татьяну Мед-
ведеву из Старой Заимки, Нину 
Филимонцеву из Першино и Ни-
колая Назаренко  – лидера пер-
вички ГРОВД.

И МГНОВЕНИЕ 
ОСТАНОВИЛОСЬ...

Пятый окружной фотоконкурс, 
объявленный районным советом 
ветеранов,  собрал 70 фотолю-
бителей  из 33  первичных орга-
низаций округа. Жюри обраща-
ло внимание на качество испол-
нения фотографий, оценивало 
оригинальность сюжета и соот-
ветствие теме. В номинации «Чу-
деса природы» безоговорочную 
победу одержала председатель 
ветеранской первичной органи-
зации микрорайона машзавода 
Тамара Шабалина и её работа 
«Кружева нерукотворные».
Второе место разделили горо-

жанка Вера Мерзлякова (первич-

ка СЭС) со снимком «Шмели то-
же любят сладенькое» и Ольга 
Саклакова из Тумашово с фото-
графией «Берендеево царство».
Третье место у заводоуковца 

Николая Назаренко (первичка 
ГРОВД) и першинца Геннадия 
Гилёва, которые представили 
на конкурс работы  «Жажда» и   
«Взял ипотеку – строить надо!».
В номинации «Мир глазами 

ветерана» первым стал Сергей 
Кривоногов из Старой Заимки с 
фотоснимком  «Волшебство сво-
ими руками». 
Второе место поделили две 

фотографии: «На рыбалке» Лю-
бови Петровой (первичка адми-
нистрации городского округа) и 
«Мы все в тельняшках» Татья-
ны Проскуриной, председате-
ля первичной организации цен-
тральной районной больницы. 
Третье место жюри отдало Ан-

не  Носовой (первичка элевато-
ра) и  Галине Медведевой (ве-
теранская организация админи-
страции городского округа), ко-
торые прислали на фотоконкурс 
работы  «Причастие прихожан в 
дни Пасхальной недели» и «Вну-
ки резвятся».   
Куратор фотоконкурса Людми-

ла Серебрякова отметила, что 
большинство фоторабот взяло 
за душу. Отрадно, что фотоап-
парат в наше время доступен 
каждому, функция фотосъёмки 
есть сегодня и в любом теле-
фоне. Ветераны фотографиру-
ют много и охотно.  

ОТ СКУКИ – НА ВСЕ РУКИ!
Нынче заводоуковские ветера-

ны впервые попробовали свои 
силы в окружном этапе област-
ного онлайн-конкурса  «В нашей 
деревне огни не погашены!». Кра-
сивые стихотворные строки Ни-
колая Рубцова дали название 
состязанию, в котором участво-
вало более полусотни народных 
умельцев. И, по словам  предсе-
дателя районного совета ветера-
нов Валентины Моисеевой, кон-
курс превзошёл все ожидания.

– Столько же у нас талантов, 
столько умелых рук! – восклица-
ет лидер ветеранов. – Интерес-
но, что участников конкурса оце-
нивали жители городского округа. 
В итоге места распределились 

следующим образом: в номина-
ции «Ткачество» (гобелен, узор-
ное вязание спицами, крючком, 
лоскутное шитье) «золото» заво-
евала Ирина Мурашова из пер-
вичной ветеранской организа-
ции села Боровинка. Второе ме-
сто у Ирины Третьяковой из Ги-
лёво. Третье –  у Нэлли Суми-
ной из посёлка Лесного и Татья-
ны Андрияновой из первички пед-
коллективов.
В номинации «Работы из гли-

ны» победила Нина Гусева из по-
сёлка Озерки, второе место взя-
ла Ритта Мальцева из Тумашово.
Фёдор Герберт из Падуна стал 

безоговорочным лидером в номи-
нации «Работы из дерева». Ему 
немного уступил старозаимец 
Сергей  Кривоногов. Третье ме-

сто занял бигилинец Александр 
Прохоров.
В номинации «Изделия из при-

родных материалов» первое ме-
сто народное жюри присудило 
Людмиле Гербер (первичка уч-
реждений культуры), второе   –  
Галине Юргиной из Падуна, тре-
тье – Виктору  Медведеву из Го-
рюново.
Ещё в одной номинации «Ра-

бота с тканью» (алмазная моза-
ика, кружевоплетение, макраме, 
вышивка крестиком, гладью, би-
сером, лентой) равных не было 
Валентине Солкуцан (первич-
ная организация села Шестако-
во). Второй стала Нана Боженко 
из деревни Дроновой,  третьей 
– Анфиса Шадрина из первички 
села Новая Заимка. Надо отме-
тить, что Анфисе Михайловне 
83 года и она – самая старшая 
участница конкурса. Но, несмо-
тря на это, не изменяет своему 
увлечению.
Победители окружного этапа 

творческого состязания  будут 
участвовать в областном этапе 
онлайн-конкурса. Желающие мо-
гут увидеть видеоролики и про-
голосовать за них на сайте «Со-
вет ветеранов 72».
Все работы заводоуковских 

пенсионеров можно посмо-
треть по ссылке: https://ok.ru/
group/55117065814088.

Творчество в онлайн

Страницу подготовила
Ольга МЯСНИКОВА

• Председатели первичных ветеранских организаций деревни Дроновой, городского микрорайона 
машзавода и ОПХ Надежда Кудряшова, Тамара Шабалина и Вера Моржухина (слева направо) 

заняли руководящие посты год-два назад. Но этого времени хватило, чтобы подопечные 
прониклись своими лидерами.

  ПОДВОДИМ ИТОГИ  
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Суббота, 9
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 «Крым Юлиана 
Семёнова» (16+). 11.25, 12.15 «Ви-
дели видео?» (6+). 13.30 Д/ф «Лео-
нид Куравлёв. Это я удачно зашёл» 
(12+). 14.30 Праздничный ко Дню ра-
ботника сельского хозяйства (12+). 
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 17.40 «Ледниковый период» 
(0+). 21.00 Время. 21.20 Д/ф «Кто те-
бя победил никто» (16+). 01.00 «По-
знер. Гость Алла Демидова» (16+). 
02.00 «Наедине со всеми» (16+). 
02.45 «Модный приговор» (6+). 03.35 
«Давай поженимся!» (16+).

Россия 1 05.00 «Утро России 
Суббота». 08.00 

Вести. Местное время. 08.20 Мест-
ное время. Суббота. 08.35 «По се-
крету всему свету». 09.00 «Формула 
еды» (12+). 09.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 «Сто к одному». 11.00 Ве-
сти. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+). 12.35 «Доктор Мясников» (12+). 
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+). 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Паром 
для двоих» (12+). 01.20 Х/ф «Долги 
совести» (12+).

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

05.25 Х/ф «Спасатель» (16+). 07.20 

«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+). 08.50 «Поедем, поедим!» 
(0+). 09.30 «Едим дома» (0+). 10.20 
«Главная дорога» (16+). 11.00 «Живая 
еда» (12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.05 «Однажды...» (16+). 14.00 
«Своя игра» (0+). 16.20 «Следствие 
вели...» (16+). 18.00 «По следу мон-
стра» (16+). 19.00 «Центральное теле-
видение» (16+). 20.20 «Шоумаскгоон» 
(12+). 23.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
00.00 «Международная пилорама» 
(16+). 00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+). 02.05 «Дачный ответ» 
(0+). 02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+). 03.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+).

ТВ-Центр 05.45 Х/ф «Психо-
логия преступле-

ния. Эра стрельца» (12+). 07.35 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 08.00 
Х/ф «Ученица чародея» (12+). 10.00 
«Самый вкусный день» (6+). 10.30 
Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+). 11.30, 14.30, 23.45 
События (16+). 11.45 Х/ф «Собачье 
сердце» (18+). 14.45, 05.05 «Петров-
ка, 38». 14.55 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+). 17.05 Х/ф «Земное 
притяжение» (12+). 21.00 «Пост-
скриптум» (16+). 22.15 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+). 00.00 «Девяностые. 
Кровавый Тольятти» (16+). 00.50 
«Прощание» (16+). 01.30 Специаль-
ный репортаж (16+). 02.00 «Хватит 
слухов!» (16+). 02.25, 03.05 «Хрони-

ки московского быта» (16+). 03.45 Д/ф 
«Леонид Броневой. Гениально злой» 
(16+). 04.25 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Чужой среди своих» (16+). 05.20 Д/ф 
«Юлиан Семёнов. Жизнь как детек-
тив» (12+).

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

«Приключения Буратино». 08.15 Х/ф 
«Цвет белого снега». 09.00 «Обыкно-
венный концерт». 09.30 Х/ф «Никог-
да» (0+). 10.55 Острова. Евгений Ев-
стигнеев. 11.35 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков». 12.05 «Чё р-
ные дыры. Белые пятна». 12.45 Зем-
ля людей. «Нанайцы. Наследники 
шаманов». 13.15, 01.50 Д/с «Эйн-
штейны от природы». 14.05 «Искус-
ственный отбор». 14.45 Д/ф «Судь-
ба длиною в век». 15.30 «Большие и 
маленькие». 17.30 Д/ф «Собачье 
сердце. Пиво Шарикову не предла-
гать!». 18.10 Д/ф «Созвездие Май-
ских жуков». 19.00 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». 19.30 Х/ф «Демидо-
вы» (12+). 22.00 «Агора». Ток-шоу. 
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музы-
ка альбома «Тёмная сторона Луны». 
00.05 Д/с «Архивные тайны». 00.30 
Х/ф «Клад» (16+). 02.40 М/ф для 
взрослых «Рыцарский роман».

5 канал 05.00 Х/ф «Свои. 
Взрыв» (16+). 05.35 

Х/ф «Свои. Дело без тела» (16+). 
06.10 «Свои-4. Гаррота».  Криминаль-
ный (Россия),  2021 г. (16+). 06.45 
«Свои-4. Тонкий расчёт».  Крими-

нальный (Россия),  2021 г. (16+). 07.30 
«Свои-4. Интерьер».  Криминальный 
(Россия),  2021 г. (16+). 08.15 «Свои-4. 
Обмануть смерть». Криминальный 
(Россия),  2021 г. (16+). 09.00 «Свет-
ская хроника» (16+). 10.05, 11.00, 
12.00, 12.55 Т/с «Плата по счётчику» 
(16+). 13.55 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-2. Жестокость» (16+). 14.45 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-2. Случай в 
санатории» (16+). 15.35 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-2. Человек в окне» 
(16+). 16.25 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-2. Капитальный ремонт» (16+). 
17.20 Х/ф «Великолепная пятёрка-2. 
Ночь полна ужинов» (16+). 18.05 Х/ф 
«Великолепная пятёрка-2.Фитнес-
царь» (16+). 19.00 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2. Похищение» (16+). 
19.50 Х/ф «Великолепная пятёрка-2. 
Из грязи в князи» (16+). 20.40 Т/с 
«След. Грустный клоун» (16+). 21.30 
Т/с «След. Охотники и собиратели» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Без компро-
миссов» (16+). 23.10 Т/с «След. Один 
шанс из тысячи» (16+). 00.00 «Изве-
стия. Главное» (16+). 00.55, 01.45, 
02.25, 03.05 Х/ф «Последний мент» 
(16+). 03.40, 04.20 Х/ф «Последний 
мент-2» (16+).

ОТР 06.00 «ТСН 16+). 
06.30 «Новости 

Увата» (16+). 06.45 «Новости Вику-
лово» (16+). 07.00 «ТСН» (16+). 07.30 
«Новости Казанки» (16+). 08.00 «Ве-
черний хэштег» (16+). 09.00 «Кален-
дарь» (12+). 09.35 «За дело!» (12+). 

10.15 «Новости Совета Федерации» 
(12+). 10.30 «Дом «Э» (12+). 11.05 Ху-
дожественный фильм «Жизнь и уди-
вительные приключения Робинзона 
Крузо» (0+). 12.40 Художественный 
фильм «Живёт такой парень» (6+). 
13.00 Новости. 13.05 Художествен-
ный фильм «Живёт такой парень»  
(продолжение) (6+). 14.20 Докумен-
тальный фильм «Золотая серия Рос-
ццсии». Государственная политика и 
кино (12+). 14.35 «Среда обитания» 
(12+). 15.00 Новости. 15.05 «Боль-
шая страна» (12+). 16.00 «Кален-
дарь» (12+). 17.00 «ТСН» (12+). 17.15 
«Вечерний хэштег» (16+). 18.15 
«Большая область (16+). 18.45 
«Сельская среда» (12+). 19.00 «ОТ-
Ражение» с Дмитрием Лысковым 
(12+). 19.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+). 20.15 Ху-
дожественный фильм «Золотой те-
лёнок» (0+). 21.00 Новости. 21.05 Ху-
дожественный фильм «Золотой те-
лёнок» (продолжение) (0+). 23.15 Ху-
дожественный фильм «Зимний ве-
чер в Гаграх» (12+). 00.40 Художе-
ственный фильм «Плата за страх» 
(12+). 03.15 Документальный фильм 
«Радио К» (12+). 03.55 «Домашние 
животные» с Григорием Манёвым (с 
субтитрами) (12+). 04.25 Специаль-
ный проект ОТР ко Дню работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности «Сельская 
жизнь» (12+). 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым (12+). 

Воскресенье, 10
Первый канал 04.50, 06.10 Т/с 

«Поздний срок» 
(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 дру-
гих» (12+). 11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+). 14.05 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Я понял, что я вам ещё ну-
жен» (12+). 15.10 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход вос-
прещё н» (0+). 16.35 «Пусть говорят. 
Неизвестный Евстигнеев» (16+). 
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+). 19.25 «Лучше всех!». 
Новый сезон (0+). 21.00 Время. 22.00 
«Вызов. Первые в космосе» (12+). 
23.00 Что? Где? Когда? 00.10 Д/с 
«Германская головоломка» (18+). 
02.10 «Наедине со всеми» (16+). 
02.55 «Модный приговор» (6+). 03.45 
«Давай поженимся!» (16+).

Россия 1 05.10, 03.10 Х/ф 
«Простая девчон-

ка» (12+). 07.15 «Устами младенца». 
08.00 Местное время. Воскресенье. 
08.35 «Когда все дома». 09.25 
«Утренняя почта». 10.10 «Сто к од-
ному». 11.00 «Большая переделка». 
12.00 «Парад юмора» (16+). 13.40 
Т/с «Золотая клетка» (16+). 18.00 
Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 
«Москва. Кремль. Путин ». 22.40 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 01.30 Х/ф «Од-
нажды и навсегда» (0+).

НТВ 04.55 Т/с «Схват-
ка» (16+). 06.35 

«Центральное телевидение» (16+). 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У 
нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Пер-
вая передача» (16+). 11.00 «Чудо 
техники» (12+). 11.50 «Дачный от-

вет» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.00 «Секрет на милли-
он» (16+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 
«Ты супер!» (6+). 23.00 «Звё зды со-
шлись» (16+). 00.35 «Основано на 
реальных событиях» (16+). 03.40 
Д/ф «НТВ 25+» (18+).

ТВ-Центр 06.05 Х/ф «Психо-
логия преступле-

ния. Смерть по сценарию» (12+). 
07.50 «Фактор жизни» (12+). 08.20 
Х/ф «Реставратор» (0+). 10.15 
«Страна чудес» (6+). 10.50 «Без па-
ники» (6+). 11.30, 00.20 События 
(16+). 11.50 Х/ф «Дело пё стрых» 
(12+). 13.55 «Москва резиновая» 
(16+). 14.30, 05.30 Московская неде-
ля (12+). 15.05 «Прощание» (16+). 
15.55 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» (16+). 16.50 Д/ф «Мужчины 
Жанны Фриске» (16+). 17.40 Х/ф 
«Женщина наводит порядок» (12+). 
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+). 01.30 Т/с «Пуля-ду-
ра. Изумрудное дело агента» (16+). 
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+). 05.00 
«Закон и порядок» (16+). 

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

07.05 М/ф «Сказки-невелички», «Чи-
поллино». 08.00 «Большие и малень-
кие». 10.00 «Мы – грамотеи!» 10.40 
Х/ф «Демидовы» (12+). 13.10 Не-
вский ковчег. Теория невозможного. 
Фёдор Достоевский. 13.40, 02.05 
«Диалоги о животных. Новосибир-
ский зоопарк». 14.20 «Абсолютный 
слух». 15.05 Игра в бисер. Георгий 
Владимов «Верный Руслан». 15.45 
Х/ф «Цвет белого снега». 16.30 «Кар-
тина мира». 17.10 Д/с «Первые в ми-
ре. Периодический закон Менделе-
ева». 17.25 «Пешком. Другое дело». 
Владимир Гиляровский. 17.50 Д/ф 

«Северное сияние Ирины Метлиц-
кой». 18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Тот самый Мюнхгаузен» (0+). 22.25 
Джузеппе Верди «Травиата». 00.40 
Х/ф «Никогда» (0+). 02.45 М/ф для 
взрослых «Гром не грянет».

5 канал 05.00 Х/ф «Улицы 
разбитых фона-

рей. Тёмное пиво, или урок англий-
ского» (16+). 05.50 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей. Третий слева» (16+). 
06.45 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей. Блюз осеннего вечера» (16+). 
07.40, 08.35, 09.35, 10.30 Х/ф «Про-
верка на прочность» (16+). 11.30, 
03.20 Х/ф «Львиная доля» (12+). 
13.40, 14.45, 15.45, 16.50, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 23.00 Х/ф 
«Купчино» (16+). 00.05, 01.00, 01.55, 
02.35 Т/с «Плата по счётчику» (16+) .

ОТР 06.00 «Сельская 
среда» 16+). 06.15 

«Удачи на даче» (12+). 06.30 «Боль-
шая область» (16+). 07.00 «Новости 
Омутинки» (16+).  07.15 «Тобольская 
панорама» (16+). 07.30  «Новости 
Голышманово 16+). 08.00 «Утро с 
вами» (16+). 08.40 «Календарь» 
(12+). 09.35 «Активная среда» (12+). 
10.05 «Гамбургский счёт» (12+). 
10.35 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+). 11.05 Спе-
циальный проект ОТР ко Дню работ-
ника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
«Сельская жизнь» (12+). 11.45 Худо-
жественный фильм «Золотой телё-
нок» (0+). 13.00 Новости. 13.05 Ху-
дожественный фильм «Золотой те-
лёнок» (продолжение) (0+). 14.40 
«Среда обитания» (12+). 15.00 Но-
вости. 15.05 «Большая страна» 
(12+). 16.00 «Календарь» (12+). 
17.00 «Всё включено» 16+). 17.30 
«Сельская среда» (12+). 17.45 «Ин-
тервью» (16+). 18.00  «Большая об-

Программа ТВ с 9 по 10 октября

В военной прокуратуре Тю-
менского гарнизона с 1 ок-
тября открыт консультатив-
но-правовой пункт. 

Он будет работать в период 
призывной кампании. В консуль-
тативно-правовом пункте все 
желающие могут получить от-
веты на вопросы, касающиеся 
прохождения военной службы. 
Специалисты проконтролиру-
ют соблюдение законодатель-
ства в отношении тех, кто при-
зван на военную службу.
Обратиться в консультативно-

правовой пункт Тюменского гар-
низона можно по адресу: ул. По-
левая, 1, корп. 2. Также работа-
ет круглосуточный телефон го-

рячей линии 8 (3452) 64-75-88. 
Кроме того, всё о призыве граж-
дан на военную службу можно 
узнать в военном комиссариате 
Тюменской области. Специали-
сты отдела подготовки и призы-
ва граждан на военную службу 
проконсультируют по телефону 
горячей линии 8 (3452) 79-19-23.
В центре военно-врачебной 

экспертизы с 8.00 до 17.00 от-
ветят на вопросы по телефону 
8 (3452) 79-19-16. С 17.00 до 
8.00 работает телефон опера-
тивного дежурного по военному 
комиссариату Тюменской обла-
сти 8 (3452) 79-19-10. Все горя-
чие линии будут работать на пе-
риод призыва.

Соб.инф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1441  от 30.09.2021 г., г. Заводоуковск                                                                                                                  

О назначении общественных обсуждений                      

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
статьёй 18 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, 
администрация Заводоуковского городского округапостановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администра-
ции Заводоуковского городского округа «Об утверждении программ профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам му-
ниципального контроля,  осуществляемым на территории Заводоуковского город-
ского округа, на 2022 год» (проект постановления прилагается).

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения проекта постанов-
ления на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет в разделе «Муниципальный контроль». 

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных обсуждений утвер-
дить оргкомитет в следующем составе:

- Платонова Л.И. – председатель оргкомитета;
члены оргкомитета: 
- Полякова Л.Н. – заместитель главы городского округа, директор департамента 

по социальным вопросам администрации;
- Поляков А.В. – заместитель председателя оргкомитета, председатель комитета 

по архитектуре, строительству и земельной политике администрации; 
- Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных отношений админи-

страции;
- Десятова Е.Н. – председатель комитета по жилищно-коммунальной политике;
- Проскурина Л.Л. – и.о. начальника правового отдела администрации.
4. Определить местом размещения проекта постановления кабинет 312 админи-

страции Заводоуковского городского округа по адресу: г. Заводоуковск, ул. Берего-
вая, 27, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, телефон 9-01-99. Предложения, замечания 
принимаются в период с 1 октября по 1 ноября 2021 года в письменной форме и 
(или) по электронной почте: pravotdelzgo@mail.ru.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес –для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. 

5. Оргкомитету обеспечить подготовку и опубликование оповещения заинтересо-
ванных лиц о начале общественных обсуждений, а также ознакомление с инфор-
мацией о результатах общественных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». По-
становление с приложением разместить на официальном сайте муниципального 
образования Заводоуковский городской округ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет в разделе «Муниципальный контроль».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы городского округа, управляющего делами.

 С.А. КАСЕНОВА, 
глава городского округа                                                       

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ласть» (16+). 18.30 «Удачи на даче» 
(12+). 18.45 «Тобольская панорама» 
(12+). 19.00 «ОТРажение недели» 
(12+). 19.55 Художественный фильм 
«Время желаний» (12+). 21.30 Худо-
жественный фильм «Плата за страх» 
(12+). 23.55 Художественный фильм 

«Кто вернётся – долюбит» (12+). 
01.05 «ОТРажение недели» (12+). 
02.00 Художественный фильм «Жи-
вёт такой парень» (6+). 03.40 «До-
машние животные» с Григорием Ма-
нёвым (12+). 04.10 Художественный 
фильм «Непобедимый» (16+).  

  ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ  

Есть вопросы                                             
о службе в армии?                                      
Спрашивайте!


