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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  ПОДПИСКА-2023  

Уважаемые читатели! 
Идёт подписка на газе-

ту «Заводоуковские ве-
сти» на первое полугодие 
2023 года. 

Стоимость подписки на 
шесть месяцев – 807 ру-
блей 18 копеек.

Подписаться на газету 
«Заводоуковские вести» 
можно онлайн на сайте 
https://podpiska.pochta.
ru/, подписной индекс 
ПН434 или навести каме-

ру смартфона на QR-код. Также подписаться на издание можно 
в отделениях Почты России и отделе продаж газеты (г. Заводо-
уковск, пер. Элеваторный, 6). 

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

В городском округе идёт прививочная кам-
пания против гриппа. Уже вакцинирова-
лись почти девять тысяч заводоуковцев, в 
том числе 2 739 детей. 

Более 15 000 доз российских вакцин «Совигрипп» 
и «Ультрикс Квадри» уже поступили в областную 
больницу № 12. Ожидается ещё несколько партий. 
Хватит всем желающим привиться.

В первую очередь медики настоятельно реко-
мендуют вакцинироваться людям из группы риска 
– тем, кто страдает хроническими заболеваниями, 
а также сотрудникам образования, здравоохране-
ния, сферы обслуживания, студентам, школьни-
кам и воспитанникам детских садов. Позаботить-
ся о своём здоровье и заглянуть в прививочные ка-
бинеты врачи советуют всем.

– В последние два года снизилась активность 
гриппа и других респираторных вирусов, – говорит 
Николай Сипачёв, главный врач областной больни-
цы № 12 в Заводоуковске. – Режим противоковид-
ных ограничений и изоляции: ношение масок, со-
кращение контактов и дистанцирование – эти ме-
ры работают не только против коронавируса, но и 
против других инфекций, которые передаются воз-
душно-капельным путём. Но в результате снизился 
коллективный иммунитет. Поэтому высок риск, что 
больше людей будут восприимчивы к гриппу. И бо-
леть будут тяжелее, чем обычно. 

Медики отмечают, что важно привиться до на-

чала сезона подъёма заболеваемости. Ведь для 
формирования иммунитета нужно от двух до че-
тырёх недель. 

Также не стоит забывать и о вакцинации от 
COVID-19. Тем, кому пришла пора ревакцинации, 
могут сделать одновременно прививки от гриппа 
и коронавируса. Необходимые препараты в при-
вивочных кабинетах имеются. 

Н. Сипачёв напоминает, что больным с аутоим-
мунными, онкологическими, а также аллергически-
ми заболеваниями в стадии обострения вакциниро-
ваться нельзя. Есть ещё ряд противопоказаний, о 
которых пациенту обязан сообщить лечащий врач.

Сделать прививку можно в прививочном кабинете 
поликлиники либо фельдшерско-акушерском пун-
кте. Также медики областной больницы № 12 вы-
езжают на предприятия, в детские сады и школы. 
Рассматривается вопрос об открытии в Заводоу-
ковске дополнительного пункта вакцинации в тор-
говом центре «Большой». Процедура бесплатная 
и проводится за счёт средств фонда обязательно-
го медицинского страхования.

– Хочу также напомнить о других видах профи-
лактики острых респираторных инфекций. Под-
держивать хорошее состояние иммунной систе-
мы поможет полноценный сон, отсутствие стрес-
сов и здоровое питание, – завершает разговор Ни-
колай Сипачёв.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

  ВАКЦИНАЦИЯ  

На прививку                          
становись!

• Наталья Клабукова, медсестра прививочного кабинета областной больницы № 12 в Заводоуковске, 
без дела не сидит. За день она делает более сотни прививок от гриппа и коронавируса.

Знаете ли вы                                    
русскую классику?

В Заводоуковске впервые пройдёт международная просве-
тительская акция «Литературный диктант».

Как рассказала библиотекарь 
Ольга Рыбакова, мероприятие со-
стоится 29 сентября в 10.00 в цен-
тральной библиотеке имени Зо-
та Тоболкина (ул. Глазуновская, 
5). Приглашаются все желающие. 

Участникам диктанта за час 
нужно будет ответить на 20 во-

просов, посвящённых русской ли-
тературе. За каждый правильный 
ответ начисляется пять баллов. В 
результате те, кто наберёт более 
90 баллов, получат дипломы от-
личников диктанта, а остальные 
– сертификаты участия.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Оплачивайте проезд                      
банковской картой

В городских и пригородных автобусах Заводоуковского го-
родского округа наконец-то можно заплатить за проезд с 
помощью банковской карты.

Специалисты АО «Тюменская 
транспортная система» обновили 
программное обеспечение на тер-
миналах оплаты в автобусах. Те-
перь рассчитаться за проезд мож-
но банковской картой и смартфо-
ном, если на нём установлено со-
ответствующее программное обе-
спечение. 

Сергей Бертрам, заместитель 
директора ЗАО «Автомобилист», 
отметил, что тем, кто рассчитыва-

ется наличными средствами, льгот-
ными, школьными или пенсионны-
ми транспортными картами, не сто-
ит беспокоиться. Всё работает как 
прежде. А вот общепользователь-
ские карты необходимо поменять. 
Для этого нужно обратиться в за-
водоуковское представительство 
АО «Тюменская транспортная си-
стема», которое находится на ули-
це Первомайской, 9.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Ещё не весь урожай                                 
в закромах

В заводоуковских сельхозпредприятиях продолжается убо-
рочная кампания. На 26 сентября полеводы убрали 81% по-
севной площади, или 48 400 гектаров.

Как сообщил председатель ко-
митета по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации 
городского округа Сергей Григо-
рьев, валовый сбор яровых зер-
новых и зернобобовых культур 
составил 161 866 тонн при сред-
ней урожайности 35 центнеров с 
гектара. Технических культур об-

молочено 2 105 гектаров, собра-
но 4 730 тонн. Картофель аграрии 
убрали на площади 1 188 гекта-
ров (72% от плана). На хранение  
заложено 25 544 тонны и реали-
зовано 6 705 тонн. Овощей сель-
хозработники собрали 4 000 тонн 
со 107 гектаров (41% от плана).

Татьяна ВОЕВОДИНА
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  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Уважаемые сотрудники 
дошкольных образовательных 

учреждений!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Для каждой семьи с маленькими 

детьми вы становитесь надёжными 
помощниками. Вы разделяете с ма-
лышами и их родителями важные 
радостные и успешные моменты 
в их жизни, помогаете преодолеть 
первые страхи и неудачи, познать 
себя и окружающий мир, стать бо-
лее самостоятельными.

Ваша работа всегда требует 
большой ответственности, громад-
ного терпения, профессиональных 
умений и непременно творческо-
го подхода.

В Тюменской области свыше 14 
тысяч работников трудятся в до-
школьном образовании, из них бо-
лее пяти тысяч – воспитатели. С 
учётом интенсивного строитель-
ства и ввода в строй новых детских 
садов, растёт доля молодых специ-
алистов в этой сфере.

Желаю всем сотрудникам до-
школьных учреждений здоровья, 
счастья, энергии и душевной гар-
монии. Пусть в конце каждого тру-
дового дня вам придают новые си-
лы и вдохновение искренняя лю-
бовь ваших воспитанников, благо-
дарность и уважение их родителей.

Александр МООР,
 губернатор области        

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 

и ветераны 
дошкольного образования! 
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!  
Вы посвятили свою жизнь высо-

кому призванию – воспитанию ма-
леньких жителей городского окру-
га. Благодаря вашей заботе, люб-
ви и вниманию, детские сады ста-
новятся для воспитанников вторым 
домом, где дети познают мир, от-
крывают в себе таланты, формиру-
ют важные нравственные качества 
– учатся взаимопомощи, трудолю-
бию, дружбе, уважению к старшим. 
Всё это во многом определяет бу-
дущее каждого ребёнка, помогает 
ему стать успешным и счастливым 
в дальнейшей жизни. 

Спасибо вам за высокий про-
фессионализм, верность делу, ду-
шевное тепло и доброту, которые 
вы дарите каждому воспитаннику.

Желаю вам успехов в труде, здо-
ровья, счастья и благополучия!

Светлана КАСЕНОВА, 
глава городского округа

В редакцию газеты «Заво-
доуковские вести» обратил-
ся Игорь Романенко. Горожа-
нин попросил разъяснить пра-
вила очерёдности проезда пе-
рекрёстка улиц Глазуновской 
и Шоссейной после установки 
нового светофора. 

По словам автолюбителя, неко-
торые водители, сворачивая на-
лево с улицы Шоссейной на Гла-
зуновскую, зачастую игнорируют 
красный сигнал светофора и пре-
пятствуют движению транспорта 
на разрешающий сигнал со сто-
роны детского сада «Светлячок». 
А свой манёвр объясняют тем, что 
стоп-линия у светофора на улице 
Шоссейной со стороны пожарной 
части нанесена на половину пе-
рекрёстка, что им якобы даёт пре-
имущество при повороте на улицу 
Глазуновскую.

За разъяснением ситуации мы 
обратились к начальнику Заводо-
уковской ГИБДД Александру Кра-
шакову. Вот что он сказал:

– Согласно пункту 6.13 правил 
дорожного движения, при запре-
щающем сигнале светофора (кро-
ме реверсивного) или регулиров-
щика, водители должны остано-
виться перед стоп-линией (зна-

ком 6.16). Совершать манёвр на 
улицу Глазуновскую можно толь-
ко на разрешающий сигнал свето-
фора. Для нарушителей законода-
тельством предусмотрен штраф 
в размере 1000 рублей. Даже ес-
ли водитель остановится после 
включения красного блока свето-
фора, но при этом заедет за стоп-
линию, его также ждёт взыска-
ние в размере 800 рублей. Кроме 
того, за несколько метров до но-
вого светофора (от ул. 8-е Мар-
та до ул. Глазуновской) нанесе-
на сплошная линия, запрещаю-
щая выезд на встречную поло-
су движения. За это нарушение 
предусмотрен штраф в размере 
5 000 рублей или лишение води-
тельского удостоверения на срок от 
четырёх до шести месяцев. В слу-
чае дорожно-транспортного про-
исшествия виновника легко будет 
установить, так как перекрёсток ос-
нащён камерами видеонаблюде-
ния. Автолюбителям советую за-
ранее продумывать маршрут. Если, 
к примеру, нужно проехать на Вок-
зальную, Первомайскую или Дон-
басскую, то лучше заранее свер-
нуть на улицу Маяковского.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото из архива 

Заводоуковской ГИБДД

Горожанка Светлана Важе-
нина работает воспитателем 
третий год и считает свою 
профессию самой лучшей и 
нужной на планете. А ведь 
вплоть до 11 класса она о ка-
рьере педагога и не мечтала. 
Хотела стать врачом.

В детстве Светлана в садик не 
ходила, но без общества ровесни-
ков не скучала – в её родном Се-
меново ребята играли вместе под 
присмотром односельчан. В шко-
ле девушка училась на отлично, 
готовилась поступать в медвуз.

– И в день дошкольного работ-
ника нас, выпускников, повели 
на экскурсию в падунский детсад 
«Светлячок», – вспоминает Свет-
лана Витальевна. – Мы целый час 
как настоящие воспитатели зани-
мались с детьми. Эти 60 минут из-
менили всю мою жизнь! Я решила, 
что стану работником дошкольно-
го образования, и поступила в Тю-
менский педколледж.

О трёх годах учёбы у Светланы 
самые светлые воспоминания. И 
всё потому, что уже с первого кур-
са студенты проходили практику. 
О том, что решила стать воспи-
тателем, девушка ни разу не по-
жалела.

– После колледжа пришла ра-
ботать в один из тюменских дет-
ских садов, – вспоминает Свет-
лана Витальевна. – Однако темп 
жизни в большом городе оказал-
ся не по мне. Да и хотелось быть 
поближе к отчему дому. Поэтому 
в прошлом году я переехала в За-
водоуковск и устроилась в детсад 
«Алёнушка». 

В первый день работы Светлана 
Важенина почувствовала себя на 
новом месте, как дома. Вдохнов-
ляло душевное отношение кол-
лег. Все спешили познакомиться 
с молодой воспитательницей, по-
мочь советом.

Не нарадуется Светлана и сво-
им подопечным. Сегодня она 
подменный воспитатель сразу в 
двух группах – подготовительной 
и ясельной. 

– Старшие ребята уже са-
мостоятельные, много знают и 
умеют. Маленьких же ещё всему 
предстоит научить,  – улыбается 

  27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  

Час, изменивший жизнь

• Клавиша чёрная, клавиша белая… Подопечные Светланы Важениной, 
воспитателя городского детского сада «Алёнушка», осваивают музыкальную премудрость 

с большим интересом.

Светлана Витальевна. 
Нынешней весной С. Важени-

на участвовала в конкурсе проф-
мастерства «Педагог года» в но-
минации «Педагогический дебют. 
Воспитатель». Её поддержива-
ли всем садиком. Директор Ре-
гина Худышкина, методисты Ека-
терина Романова и Наталья Вол-
кова помогали готовить мастер-
класс. А ребята на открытом за-
нятии «Тайны зимы» провели на-

стоящую лабораторную работу. 
Вместе со Светланой Витальев-
ной дошколята создали собствен-
ный «Календарь детских праздни-
ков». И то правда – зачем ждать 
Новый год, если можно отметить 
день зимы?

В Заводоуковске Светлана Ва-
женина стала победителем, а за-
тем участвовала в региональном 
этапе конкурса «Педагог года» в 
Тюмени. Правда, призовых мест 

там наша землячка не заняла, но 
зато привезла массу впечатле-
ний и идей.

– Обязательно снова попробую 
силы в конкурсе профмастерства. 
Настраиваюсь, прикидываю, что 
показать и чем удивить коллег. 
Уже есть пара идей. Но это – по-
ка секрет!  – завершает разговор 
Светлана Витальевна. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

  ВОПРОС – ОТВЕТ  

Красный – стой! Зелёный – поезжай!

Как экскурсия в детский сад повлияла на выбор профессии

• В минувшую пятницу в конце рабочего дня на перекрёстке улиц Глазуновской и Шоссейной в городе
 произошло очередное дорожно-транспортное происшествие.
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  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Нужна работа? Обращайтесь!

Пятница, 30

Суббота, 1

 
Воскресенье, 2

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

15.00, 18.00 Новости. 09.20 «Анти-
Фейк» (16+). 09.55 «Жить здорово!» 
(16+). 10.45, 12.15, 15.15, 02.10 «Ин-
формационный канал» (16+). 18.40 
«Человек и закон» (16+). 19.45 «По-
ле чудес». 21.00 Время. 21.45 Шоу 
«Фантастика» (12+). 00.10 Д/ф «Юрий 
Любимов. Человек века» (12+). 01.10 
Т/с «Судьба на выбор» (16+).

Россия 1 05.00, 09.30 «Утро 
России». 09.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу 
(12+). 14.55 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+). 16.30 «Малахов» (16+). 21.30 
«Ну-ка, все вместе!» (12+). 23.45 
«Улыбка на ночь» (16+). 00.50 Х/ф 
«Будет светлым день» (12+).

НТВ 04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» (16+). 06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 08.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоя-
щим» (6+). 09.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+). 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» (16+). 
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+). 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.45 «ДНК» (16+). 17.55 «Жди 
меня» (12+). 20.00 Т/с «Лихач» (16+). 
21.45 Т/с «Стая» (16+). 23.55 «Своя 
правда» (16+). 01.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» (12+). 02.10 
«Квартирный вопрос» (0+). 03.05 «Их 
нравы» (0+). 03.40 Т/с «Мент в зако-
не» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 Д/ф 

«Белое солнце пустыни» (12+). 
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона 
света 3» (12+). 11.30, 14.30, 17.50 
События (16+). 12.40, 15.05 Х/ф 
«Украденная свадьба» (16+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 16.55 Д/ф 
«Актёрские драмы. Вне игры» (12+). 
18.15 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+). 20.05 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+). 22.00 «В 
центре событий» (16+). 23.00 «При-
ют комедиантов» (12+). 00.40 Д/ф 
«Красный джаз» (12+). 01.20 Х/ф «Не 
хочу жениться!» (16+). 02.40 «Пе-
тровка, 38». 02.55 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие короны» (12+). 
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» (12+). 04.20 Х/ф 
«Сельский детектив. Ловушка для 
мертвеца. Ограбление по-
ольховски» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва купече-
ская. 07.05 «Легенды мирового ки-
но». 07.35 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора». 08.20 Дороги старых ма-
стеров. «Лоскутный театр». 08.40 
Д/с «Рассекреченная история. Наш 
суперкомпьютер». 09.10, 16.20 Т/с 
«Баязет». 10.15 Спектакль «Семей-
ное счастье». 11.25 «Театральная 
летопись. Юрий Каюров». 12.20 
Цвет времени. Василий Поленов 
«Московский дворик». 12.30 Т/с 
«Спрут 2». 13.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Старьёвщик». 13.50 Откры-
тая книга. Илья Бояшов «Морос, или 
Путешествие к озеру». 14.15 Власть 
факта. «Золото и доллары». 15.05 
Письма из провинции. Мезень (Ар-
хангельская область). 15.35 «Эниг-
ма». 17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-Пе тербургский го-
сударственный академический сим-
фонический оркестр. 18.20 «Цар-
ская ложа». 19.00 «Смехо-

ностальгия». 19.45 Д/с «Первые в 
мире. Григорий Перельман. Макси-
малист». 20.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...». 21.25 
Дневники конкурса «Учитель года». 
22.15 Александр Митрошенков. Ли-
ния жизни. 23.30 Х/ф «Магазинные 
воришки» (16+). 01.40 Искатели. 
«Дело Салтычихи». 02.25 М/ф для 
взрослых «Шпионские страсти», 
«Жил-был Козявин».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия 

(16+). 05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» (16+). 
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Х/ф 
«Последний бой» (16+). 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25, 18.00, 18.50 Т/с «Под-
судимый» (16+). 19.45, 20.40, 21.25, 
22.25 Х/ф «Кукольник» (16+). 23.10 
Светская хроника (16+). 00.10 Они 
потрясли мир (12+). 00.55, 01.30, 
02.10, 02.50 Т/с «Свои-5» (16+). 
03.30, 04.05 Т/с «Свои-2» (16+). 04.45 
Т/с «Филин» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «День за днём» (16+). 07.15 
«Сельская среда» (12+). 07.30 «Уда-
чи на даче» (12+). 07.45 «Интервью» 
(16+). 08.00 «Новости Голышмано-

во» (16+). 08.30 «ТСН» (16+). 09.00 
Документальный фильм «Им в Рос-
сии жить хорошо» (12+). 10.00 ОТ-
Ражение-1. Информационная про-
грамма. 12.00 Новости. 12.10 «Ка-
лендарь» (12+). 12.35 Художествен-
ный фильм «4.0 в пользу Танечки» 
(0+). 14.00 Документальный фильм 
«Интервью Константина Симонова 
с маршалом Г. К. Жуковым» (12+). 
15.00 Новости (с сурдопереводом). 
15.10 ОТРажение-2. Информацион-
ная программа (с сурдопереводом). 
17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «Большая 
область» (16+). 17.45 «ТСН» (16+). 
18.00 «Родина моя» (12+). 18.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.30 «ТСН» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Пять вечеров с Олегом Баси-
лашвили. Художественный фильм 
«О бедном гусаре замолвите слово» 
(12+). 21.00 Новости (с сурдопере-
водом). 21.20 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа (с сурдопере-
водом). 23.00 Художественный 
фильм «Гигант» (16+). 00.25 Худо-
жественный фильм «Если можешь, 
прости» (12+). 01.55 Художествен-
ный фильм «Осенний подарок фей» 
(12+). 03.05 Художественный фильм 
«Солнечный удар» (12+).

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро. Суббота» 

(0+). 08.40 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+). 09.00 «Ум-
ницы и умники» (12+). 09.45 «Сло-
во пастыря» (0+). 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. 10.15 «ПроУют» (0+). 11.10 
«Поехали!» (12+). 12.15 Д/ф «Амур-
ский тигр. Хозяин тайги» (16+). 13.10 
Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+). 
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+). 16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить всё» (12+). 
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 
(16+). 19.20 «Сегодня вечером» 
(16+). 21.00 Время. 21.35 «Клуб ве-
сёлых и находчивых». Высшая ли-
га (16+). 23.30 Д/ф «Мой друг Жва-
нецкий» (12+). 00.30 Д/ф «Великие 
династии. Шереметевы» (12+). 
01.35 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+). 02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).

Россия 1 05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота». 

08.00 Вести. Местное время. 08.20 
Местное время. Суббота. 08.35 «По 
секрету всему свету». 09.00 «Фор-
мула еды» (12+). 09.25 «Пятеро на 
одного». 10.10 «Сто к одному». 11.00, 

17.00, 20.00 Вести. 11.50 Т/с «Бом-
ба» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+). 21.00 Х/ф «Встречная поло-
са» (16+). 00.50 Х/ф «Крылья Пега-
са» (12+). 03.55 Х/ф «Я подарю се-
бе чудо» (16+).

НТВ 05.10 Д/с «Спето в 
СССР» (12+). 05.55 

Т/с «Инспектор Купер» (16+). 07.30 
«Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
09.20 «Едим дома» (0+). 10.20 «Глав-
ная дорога» (16+). 11.00 «Живая еда» 
(12+). 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.00 «Секрет на миллион» 
(16+). 15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 
«Следствие вели...» (16+). 19.00 
«Центральное телевидение» (16+). 
20.10 Шоу «Аватар» (12+). 23.00 «Ты 
не поверишь!» (16+). 23.55 «Между-
народная пилорама» (16+). 00.35 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 
01.55 «Дачный ответ» (0+). 02.50 Д/с 
«Таинственная Россия» (16+). 03.35 
Т/с «Мент в законе» (16+).

ТВ-Центр 07.15 «Православ-
ная энциклопедия» 

(6+). 07.40 Х/ф «Мой ангел» (16+). 
09.25 «Смех средь бела дня» (12+). 
10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+). 
11.30, 14.30, 23.15 События (16+). 
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+). 13.30, 14.45 Х/ф «Соколова по-
дозревает всех» (12+). 17.25 Х/ф «Со-
колова подозревает всех 2» (12+). 
21.00 «Постскриптум» (16+). 22.00 
«Право знать!». Ток-шоу (16+). 23.25 
Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона» (16+). 00.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный «Взгляд» 
(16+). 00.50 «Ход лимитрофом». Спе-
циальный репортаж (16+). 01.15 
«Хватит слухов!» (16+). 01.40, 02.20, 
03.05, 03.45 «Прощание» (16+). 04.30 
Д/ф «Битва за наследство» (12+). 
05.05 Д/ф «Любовь первых» (12+). 
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+).

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

«Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». 08.10 Х/ф 
«Денискины рассказы». 09.20 «Мы — 
грамотеи!». 10.00 Неизвестные 
маршруты России. «Тверская об-
ласть. От Твери до Торопца». 10.45 
Х/ф «Немухинские музыканты». 11.50 
Земля людей. «Калмыки. Линия го-
ризонта». 12.20 «Эрмитаж». 12.50 
«Чёрные дыры. Белые пятна». 13.30 
Д/с «Великие мифы. Одиссея. Путе-
шествие в Царство мертвых». 14.00, 
01.15 Д/ф «Возвращение сокола». 
14.40 «Рассказы из русской истории». 

15.30 Д/ф «Новые люди Переславля 
и окрестностей». 16.15 Концерт «Вла-
димиру Федосееву – 90». 17.45, 01.55 
Искатели. «Исчезнувший сервиз Фа-
берже». 18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?». 
19.25 Д/ф «Хроники смутного време-
ни». 20.05 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (0+). 21.20 Д/ф «Три тополя на 
Плющихе. Опустела без тебя земля». 
22.00 «Агора». Ток-шоу. 23.00 Клуб 
«Шаболовка, 37». 00.05 Спектакль 
«Семейное счастье». 02.40 М/ф для 
взрослых «Балерина на корабле».

5 канал 05.00, 05.10, 05.50, 
06.30, 07.15, 08.10 

Т/с «Филин» (16+). 09.00 Светская 
хроника (16+). 10.05 Они потрясли 
мир (12+). 10.55, 11.50, 12.45, 13.45 
Х/ф «Криминальное наследство» 
(16+). 14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.50 Т/с «След» (16+). 00.00 
Известия. Главное (16+). 00.55, 
02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (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+). 09.00 
«Календарь» (12+). 09.30 «Свет и 

тени» (12+). 10.00 Документальный 
фильм «Кремлёвский балет» (12+). 
10.40 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «В те-
пле» (12+). 11.00 ОТРажение. Детям. 
11.30 Документальный фильм «Глав-
ная улица страны – Волга», 3-я се-
рия (12+). 12.00 Новости. 12.05 ОТ-
Ражение. Суббота. 14.05 Новости. 
14.10 «Календарь» (12+). 14.35 Спе-
циальный проект ОТР «Конструкто-
ры будущего». «В тепле» (12+). 15.00 
«Руслан и Людмила». Спектакль те-
атра «Кремлёвский балет». Дей-
ствие 1-е (12+). 16.00 «Большая 
страна» (12+). 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Интервью» (16+). 17.30 «Но-
вости Увата» (16+). 17.45 «Новости 
Викулово» (16+). 18.00 «Новости Го-
лышманово» (16+). 18.30 «Большая 
область» (16+). 19.00 «Ректорат» с 
Анатолием Торкуновым (12+). 19.40 
«Очень личное» с Виктором Лоша-
ком (12+). 20.20 Художественный 
фильм «Солнечный удар» (12+). 
21.00 Новости. 21.05 Х/ф «Солнеч-
ный удар» (продолжение) (12+). 
23.20 Художественный фильм «Мо-
лодость» (18+). 01.20 Д/ф «Париж-
ская опера» (12+). 03.15 Д/ф «В по-
исках утраченного искусства». Укра-
денный «Крик» (16+). 

Первый канал 05.10, 06.10 Х/ф 
«Здравствуй и про-

щай» (0+). 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+). 07.40 «Часовой» (12+). 
08.10 «Здоровье» (16+). 09.20 «Не-
путёвые заметки» (12+). 10.15 «Жизнь 
своих» (12+). 11.10 «Повара на колё-
сах» (12+). 12.15 «Видели видео?» 
(0+). 14.35 Т/с «Убойная сила» (16+). 
16.45 Ж/ф «Лёвчик и Вовчик. Полве-
ка дружбы» (16+). 18.45 «Голос 60+» 
(12+). 21.00 Время. 22.35 Что? Где? 
Когда? 23.45 «АrtМаstеrs». Церемо-
ния награждения в Большом театре 
(12+). 01.30 Д/п «Тухачевский. Заго-
вор маршала» (16+). 04.05 Д/с «Рос-
сия от края до края» (12+).

Россия 1 05.30, 03.10 Х/ф 
«Работа над ошиб-

ками» (12+). 07.15 «Устами младен-
ца». 08.00 Местное время. Воскре-
сенье. 08.35 «Когда все дома». 09.25 
«Утренняя почта». 10.10 «Сто к од-
ному». 11.00, 17.00 Вести. 11.50 
Праздничный концерт. 13.40 Т/с 
«Бомба» (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+). 01.30 Х/ф «Сер-
дечная недостаточность» (12+).

НТВ 05.10 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+). 

06.45 «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+). 11.55 «Дачный 
ответ» (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+). 14.00 «Однажды...» (16+). 
15.00 «Своя игра» (0+). 16.20 «След-
ствие вели...» (16+). 18.00 «Новые 
русские сенсации» (16+). 19.00 Ито-
ги недели. 20.20 «Ты супер!» (6+). 
23.00 «Звёзды сошлись» (16+). 00.30 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 01.55 Т/с «Мент в законе» (16+).

ТВ-Центр 06.25 Х/ф «Вера 
больше не верит» 

(12+). 07.55 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+). 09.35 «Здо-
ровый смысл» (16+). 10.05 «Знак ка-
чества» (16+). 10.55 «Страна чудес» 
(6+). 11.30, 00.05 События (16+). 11.45 
Х/ф «Не хочу жениться!» (16+). 13.30 

«Москва резиновая» (16+). 14.30, 
05.30 Московская неделя (12+). 15.00 
«Классный час» (12+). 16.05 Х/ф «Не 
обмани» (16+). 18.00 Х/ф «Сорок ро-
зовых кустов» (12+). 21.40, 00.20 Х/ф 
«Кукловод» (16+). 01.05 «Петровка, 
38». 01.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+). 04.15 
Д/ф «Битва за наследство» (12+). 
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+).

Россия К 06.30 М/ф «Мауг-
ли». 08.15 Х/ф «Три 

тополя на Плющихе» (0+). 09.30 
«Обыкновенный концерт». 10.00, 
01.10 «Диалоги о животных. Калинин-
градский зоопарк». 10.45 «Большие 
и маленькие». 12.50 М/ф «Либретто. 
Фея кукол». 13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Евгений Бот-
кин». 13.35 Игра в бисер. «Поэзия Ро-
берта Рождественского». 14.15 Д/с 
«Элементы. Метро в наши дни». 
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио». 
16.30 «Картина мира». 17.10 «Пеш-
ком...». Москва колокольная. 17.45 
«Передача знаний». 18.35 «Роман-
тика романса». 19.30 Новости куль-

туры. 20.10 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» (6+). 21.35 
Гала-концерт к 100-летию российско-
го джаза. 01.50 Искатели. «Трагедия 
в стиле барокко». 02.35 М/ф для 
взрослых «Кострома», «Лев и Бык».

5 канал 05.00, 05.45, 06.25, 
07.15 Х/ф «Крими-

нальное наследство» (16+). 08.15, 
09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2» (16+). 16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 
00.40, 01.30 Т/с «След» (16+). 02.10, 
02.55, 03.40, 04.20 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хештег» (16+). 

07.00 «ТСН» (16+). 07.15 «Пять» 
(16+). 07.30 «Новости Голышмано-
во» (16+). 08.00 «Новости Увата» 
(16+). 08.15 «Новости. Казанское» 
(16+). 08.45 «Родина моя» (12+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.30 «На 
приёме у главного врача» с Марья-
ной Лысенко (12+). 10.00 «Моя исто-
рия». Сергей Жилин (12+). 10.40 
«Песня остаётся с человеком» (12+). 
11.00 ОТРажение. Детям. 11.30 До-

кументальный фильм «Главная ули-
ца страны – Волга», 4-я серия (12+). 
12.00 Новости. 12.05 ОТРажение. 
Воскресенье. 14.05 Новости. 14.10 
«Календарь» (12+). 14.40 Специаль-
ный проект ОТР «Отчий дом». «При-
шёл. Увидел. Сделал» (12+). 15.05 
«Руслан и Людмила». Спектакль те-
атра «Кремлёвский балет». Дей-
ствие 2-е (12+). 16.00 «Большая 
страна» (12+). 17.00 «Большая об-
ласть» (16+). 17.30 «Сельская сре-
да» (12+). 17.45 «Новости. Омутин-
ское» (16+). 18.00 «Удачи на даче» 
(12+). 18.15 «Пять» (16+). 18.30 «Ве-
черний хештег. Главное» (16+). 19.00 
«Клуб главных редакторов» с Пав-
лом Гусевым (12+). 19.40 «Вспом-
нить всё». Программа Л. Млечина 
(12+). 20.10 Художественный фильм 
«Последнее метро» (16+). 21.00 Но-
вости. 21.05 Художественный фильм 
«Последнее метро» (продолжение) 
(16+). 22.30 Документальный фильм 
«Парижская опера» (12+). 00.20 Х/ф 
«Мама вышла замуж» (12+). 01.45 
Художественный фильм «Моло-
дость» (18+). 03.50 Д/ф «Кремлёв-
ский балет» (12+). 

С начала года в Заводоуков-
ский центр занятости населе-
ния в поиске подходящей ра-
боты обратились 1 763  жи-
теля городского округа, из 
них 45,2 % оказались не заня-
ты трудовой деятельностью.

При содействии центра занято-
сти населения в этом году наш-
ли работу 415 заводоуковцев, из 
них 301 человек был трудоустро-
ен на временные рабочие места, 
финансируемые за счёт област-
ного бюджета.

К середине сентября 353 че-
ловека в установленном поряд-
ке были признаны безработными. 
Их общая численность уменьши-
лась по отношению к началу го-
да (179) на 11,7% и составила 158 
жителей округа.

Уровень регистрируемой без-
работицы – 0,68% от численно-
сти экономически активного на-
селения. Этот показатель умень-
шился с начала января на 0,1%.

Работодатели заявили о по-
требности в 825 работниках, при 
этом коэффициент напряжённо-

сти на рынке труда в городском 
округе в среднем 0,25 человека 
на вакансию.

Численность безработных, сня-
тых с регистрационного учёта, – 
374 человека. Из них с начала го-
да при содействии центра занято-
сти нашли работу (доходное заня-
тие) 198 жителей городского окру-
га, ещё шесть человек  открыли 
собственное дело, сняты с учёта 
по другим причинам 170 заводо-
уковцев. На профессиональное 
обучение направлено 76 граждан. 

Уровень трудоустройства жи-

телей городского округа к сере-
дине сентября – 52,1%. Резуль-
тативный выход из безработицы 
(отношение численности трудоу-
строенных и направленных на об-
учение к общей численности сня-
тых с регистрационного учёта без-
работных) – 59,9%.

В рамках федерального проек-
та «Содействие занятости» нац-
проекта «Демография»  центр за-
нятости предлагает безработным 
и другим жителям Заводоуковско-
го городского округа бесплатно 
пройти профессиональное обу-

чение, а также получить допол-
нительное образование с возмож-
ным трудоустройством или откры-
тием собственного дела. 

По вопросам регистрации и за 
содействием в поиске подходя-
щей работы заводоуковцы могут 
обращаться к специалистам цен-
тра занятости населения по еди-
ному многоканальному телефо-
ну 2-36-31.

По информации отделения 
областного центра занятости 

по Заводоуковскому 
городскому округу

Программа ТВ с 30 сентября по 2 октября


