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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

 ПОДПИСКА-2021 
  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1179  от 10.09.2020 г. Заводоуковск 

О начале отопительного сезона 

Руководствуясь статьёй 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со статьёй 5 
раздела II  постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» администрация Заводоуковского 
городского округа постановляет:

1. Предприятиям жилищно-коммунального ком-
плекса всех форм собственности и учреждениям, 
обслуживающим социальную сферу и население, 
начать отопительный сезон 2020-2021 гг. не позд-
нее дня, следующего за днём окончания 5-днев-

ного периода, в течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха опустится ниже 8 
градусов Цельсия.

2. Организациям коммунального комплекса на-
чать пусконаладочные работы и пробные запуски 
котельных с 14 сентября 2020 года.

3. Данное постановление опубликовать в газете 
«Заводоуковские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Заводоуковского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы городского округа И.А. Денисова.

А.Н. АНОХИН,
глава городского округа

Что посеешь, то и пожнёшь
Почти все сельхозпредприятия городского округа сдали об-
разцы семян нового урожая в Заводоуковский межрайон-
ный отдел Россельхозцентра.

Как рассказал начальник отде-
ла Иван Григорьев, сегодня агро-
номы проводят уже не предвари-
тельный, а полный анализ семен-
ного материала зерновых и зер-
нобобовых культур. Он включа-
ет проверку на всхожесть, влаж-
ность, чистоту, энергию прорас-
тания, наличие семян других рас-

тений и заселённость вредите-
лями, а также определение мас-
сы тысячи зёрен. Специалисты 
Россельхозцентра приступили к 
исследованиям опытных образ-
цов 4 сентября, а первые резуль-
таты станут известны в середи-
не месяца. 

Татьяна ВОЕВОДИНА 

Об отваге героев-земляков
В год 75-летия Победы вышло в свет юбилейное издание 
«Сквозь годы и сражения», с которым заводоуковцы могут 
познакомиться уже сегодня.

Двухтомник, куда вошли книги 
«Тюменские дивизии военного 
призыва» и «Через фронт к Побе-
де», появился благодаря иници-
ативе областного совета ветера-
нов, который и передал 20 экзем-
пляров нашим общественникам.

Валентина Моисеева, лидер 
заводоуковских ветеранов, по-
дарила книги школьным библи-
отекам, краеведческому музею 
и центральной библиотеке име-

ни Зота Тоболкина.
Печатное издание имеет боль-

шое просветительское и воспита-
тельное значение. С территории 
современной Тюменской области 
на фронт в годы Великой Отече-
ственной войны было призвано 
около 250 000 человек. Из них не 
вернулись 103 693 солдата. По-
гибли 83 404, пропали без вести 
20 289 воинов.

Ольга МЯСНИКОВА

Уважаемые заводоуковцы!

Завтра  нам предстоит выбрать депутатов ду-
мы Заводоуковского городского округа седьмо-
го созыва.

На нашей территории активным избирательным 
правом обладают более 37 000 человек. Это зна-
чительная сила, которая способна влиять на ре-
зультаты голосования.

Выборы – это непосредственное участие в де-
лах государства. Голосуя за конкретного челове-
ка, мы определяем основные направления раз-
вития округа. 

Голосование в единый день 13 сентября прой-
дёт с 8.00 до 20.00. Каждый избиратель голосу-
ет лично, голосование за других избирателей не 
допускается. Избирательные бюллетени выда-
ются  по предъявлении паспорта или документа, 
его заменяющего. 

Участковые избирательные комиссии обеспе-
чат участие в голосовании тем, кто не может  по 
уважительной причине (по состоянию здоро-

вья, инвалидности) прибыть на избирательные 
участки. 

Напомню, голосование вне помещения для го-
лосования проводится только в день голосования 
и только на основании письменного заявления 
или устного обращения избирателя (в том числе 
переданного при содействии других лиц). Заяв-
ление (устное обращение) о голосовании вне 
помещения для голосования, может быть по-
дано в участковую избирательную комиссию не 
позднее 14.00 13 сентября. 

Уважаемые избиратели! Ждём каждого из вас 
на избирательных участках 13 сентября с  8.00 
до 20.00 местного времени. 

Номера телефонов территориальной избира-
тельной комиссии города Заводоуковска и райо-
на – 9-01-87, 2-24-46.

Светлана КАСЕНОВА, 
председатель ТИК города Заводоуковска и района 

Фото Ольги Мясниковой 

• Екатерина  Мурашова из Гилёво проголосовала досрочно. Это можно было сделать 
по уважительной причине со 2 по 12 сентября. Екатерина отметила, что в связи с пандемией

 коронавируса на избирательном участке № 857 соблюдены все меры безопасности, 
голосование проходит по принципу максимальной бесконтактности.

  ВЫБОРЫ-2020  

За новый состав думы

Проводники в мир искусства
Четыре молодых специалиста приступили к работе в Заво-
доуковской детской школе искусств в этом учебном году.

Три начинающих педагога – 
выпускники школы разных лет. 
А всего в учреждении дополни-
тельного образования 31 препо-
даватель и три концертмейстера. 
Они будут вести занятия почти у 
полутора тысяч учеников на му-
зыкальном, художественном, те-
атральном, хореографическом 

отделениях и отделении ранне-
го эстетического развития. 

Уроки в детской школе искусств 
начнутся с 15 сентября. Все ре-
комендации Роспотребнадзора 
против распространения новой 
коронавирусной инфекции будут 
строго соблюдены. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

Урожай почти собрали
На 11 сентября заводоуковские аграрии выполнили план об-
молота яровых зерновых и зернобобовых культур на 93%.

Как сообщил председатель ко-
митета по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации 
Заводоуковского городского окру-
га Сергей Григорьев, хлеборобы 
намолотили 158 132 тонны зер-
на при средней урожайности 30,5 
центнера с гектара. Это самый 
высокий показатель в области.

Уборочную кампанию заверши-

ли ЗАО «Флагман», «Централь-
ное», «Падунское», «Тобол», АО 
«Лесное», ООО «Возрождение» 
и «КХ Дружба». 

Заводоуковские сельхозпред-
приятия засыпали более 16 ты-
сяч тонн семян, что составля-
ет 99,3% от запланированного 
объёма.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Уважаемые читатели! 
Началась подписка на газету 

«Заводоуковские вести» на пер-
вое полугодие 2021 года. 

Цена комплекта на шесть ме-
сяцев – 723 рубля 30 копеек. 

Обращайтесь в отделения По-
чты России и в отдел продаж га-
зеты (г. Заводо уковск, пер. Эле-
ваторный, 6). 
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  БЛИЦ-ОПРОС  

• «Учиться никогда не поздно», – говорит мастер-универсал Елена Белоглазова. 
Она с детства хотела быть парикмахером, но осуществила свою мечту

 лишь спустя многие годы.

  НОВОСТИ РОССИИ  

Премьер-министр Михаил Мишустин 
постановил продлить на сентябрь до-
полнительные выплаты потерявшим 
работу родителям. 

За каждого несовершеннолетнего ребён-
ка они получат по три тысячи рублей к по-
собию по безработице. На социальную под-
держку могут рассчитывать около 2,8 мил-
лиона граждан, признанных безработны-
ми и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Для финансирования новых расходов из 
федерального бюджета будет выделено 8,5 
миллиарда рублей.

Минкомсвязь планирует к 2024 году 
перевести в новый формат 300 государ-
ственных услуг, из них 95% будут оказы-
ваться полностью в электронном виде. 

Глава ведомства Максут Шадаев сооб-
щил, что в новый формат перейдут порядка 
120 федеральных и 180 региональных и му-
ниципальных услуг. Для большинства из них 
не понадобится очный визит. Министр так-
же отметил, что оформление госуслуг ста-
нет значительно быстрее. Так, заполнение 
формы для подачи заявления будет зани-
мать 1,5 минуты, а результаты будут прихо-
дить максимально быстро за счёт улучше-
ния межведомственного взаимодействия. 
Частью этой работы станет запуск нынеш-
ней осенью новой версии портала госуслуг.

ЕГЭ по иностранному языку не станет 
обязательным.

Совет по федеральным государственным 
образовательным стандартам при Мин-
просвещения России одобрил проект из-
менений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт, исключающий 
иностранный язык из числа обязательных 
для сдачи ЕГЭ в 2022 году.

Напомним, согласно существующим 
школьным стандартам, иностранный язык 
должен был стать непременным условием 
для получения школьного аттестата уже в 
2022 году. Но теперь эту норму отменили 
решением Совета при Минпросвещения. 

Нелегальные вырубки леса будут вы-
являться автоматически.

В 2020 году площадь дистанционного мо-
ниторинга лесов выросла на 30 млн гекта-
ров. Сейчас она превышает 170 млн гекта-
ров в 32 регионах. Всего покрыто космиче-
ской съёмкой 20% лесных земель, где ве-
дётся активная лесозаготовка.

Пока это самый эффективный способ 
следить за лесом. Рослесинфорг высту-
пает за то, чтобы этот вид мониторинга по-
крывал до 100% территорий земель лес-
ного фонда. Ведомство работает над ав-
томатизацией процессов выявления неза-
конных рубок. 

Только в 2020 году Рослесинфорг напра-
вил в региональные лесоуправления бо-
лее 4,5 тысячи обработанных фрагментов 
космических снимков с признаками нару-
шения лесного законодательства. При по-
левых проверках подтверждено 2,5 тысячи 
нарушений, из которых 1 259 случаев – не-
законная рубка. В результате изъято около 
400 тысяч кубометров древесины, общий 
ущерб составил 2,4 миллиарда рублей.

Последний день 2021 года может стать 
выходным, а новогодние каникулы в 
следующем году продлятся с 1 по 10 
января. 

Это предусматривает проект постановле-
ния правительства, подготовленный Мин-
трудом.

Согласно документу в 2021 году россияне 
будут отдыхать по следующему графику: с 
1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 
8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 
по 14 июня; с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

По материалам «Российской газеты»

Первые мастера по стрижке, уклад-
ке и окрашиванию волос появились 
ещё в Древнем Египте. С тех пор и 
до наших дней профессия парикма-
хера остаётся востребованной и по-
пулярной. 

Елена Белоглазова, мастер-универсал 
одного из заводоуковских салонов, с дет-
ства мечтала дарить людям красоту. Ви-
димо, сказался пример мамы Надежды 
Жигалкиной – лучшей портнихи в воен-
ном городке на юге Казахстана.  

– Мамины костюмы и платья преобра-
жали клиенток даже с самыми нестан-
дартными фигурами! – делится Елена. – 
А вот я хотела быть парикмахером. 

В 14 лет жизнь Лены резко перемени-
лась: родители погибли, она переехала 
к тёте в Заводоуковск. Несмотря на все 
переживания, надо было учиться, полу-
чать профессию, устраивать свою жизнь. 
Девушка побоялась следовать за мечтой  
и после окончания школы подала доку-
менты в торговый техникум. 

Два десятка лет Елена Александров-
на проработала за прилавком, но мысль: 
«Не моё это» никак не покидала её. Хоте-
лось перемен, но отважиться и бросить 
нелюбимую работу не решалась. 

В 2013 году в доме, где жила Елена с 
мужем и двумя детьми, случился пожар. 
Глава семьи погиб.  Елене Александров-
не пришлось начинать жизнь с нуля. Тог-
да она и сменила профессию.

– Хотя я окончила курсы в Тюмени, сво-
им настоящим наставником считаю На-
дежду Баринову, мастера с 30-летним 
стажем, – говорит Елена Александров-
на. – Она взяла на работу новичка без 
опыта и помогала во всём. 

Е. Белоглазова хорошо помнит первую 
посетительницу Анну, с которой провози-
лась несколько часов. Стрижкой женщи-
на осталась довольна. Сегодня у Елены 
Александровны много постоянных кли-
ентов. Самому младшему из них два го-
да, а старшему – 87 лет. 

– К пожилым людям, которые не мо-
гут прийти в салон, выезжаю на дом, – 
продолжает парикмахер. – Услуги по-
рой требуются инвалидам-колясочни-
кам, больным, которые восстанавлива-
ются после инсульта. Никому из клиен-
тов не отказываю. 

  НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

Ни дня без стрижки!
13 сентября свой профессиональный праздник отмечают                                                          

мастера расчёски и ножниц – парикмахеры

По словам мастера-универсала, взрос-
лые горожане довольно консервативны, 
а юным заводоуковцам по душе экспе-
рименты. Например, малышам нравят-
ся узоры, выбритые на висках и затыл-
ке. У подростков популярно окрашива-
ние в яркие цвета.  

Бывают случаи, когда выручает только 
нестандартное решение. Однажды к Е. 
Белоглазовой обратилась девушка, кото-
рая любила часто менять имидж. За ко-
роткое время она обесцветилась, затем 
стала жгучей брюнеткой, а после решила 
покраситься хной. В результате от длин-
ных волос на голове осталось сантиме-
тра полтора непонятной расцветки. Па-
рикмахер нашла выход: оформила неза-
дачливой клиентке креативную ультрако-
роткую стрижку и покрасила волосы в яр-
ко-зелёный цвет.  

Случается, что и дамы солидного воз-
раста тоже становятся жертвами неу-
дачных экспериментов с окрашиванием.

– Приходит посетительница лет 60-65 с 
причёской цвета травы. Оказалось, жен-
щина использовала хну после краски с 
аммиаком. «Безвредный» натуральный 
краситель очень коварен, – рассказыва-
ет Елена Белоглазова. – Исправление 
ситуации заняло часов пять. 

Мастер считает, что испортить волосы в 
домашних условиях легко, салонные про-
цедуры куда безопаснее. Поэтому луч-
ше доверить свою причёску специалисту. 

Чтобы быть в тренде, парикмахер по-
стоянно повышает квалификацию на 
курсах профессионального мастерства. 
Правда, в этом году из-за коронавируса 
о них пришлось позабыть.

– Салон два месяца не работал, – го-
ворит Елена Александровна. – Зато ког-
да парикмахерская открылась, земляки 
выстроились в очередь. Приятно видеть, 
что твой труд нужен людям.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

Любовь Шелягина, медсе-
стра, г. Заводоуковск:

– Конечно. Уродилось всё: кар-
тошка, морковь, свёкла, огурцы, 
помидоры. Но больше всего по-
радовали сливы, которых у меня 
на участке растёт четыре вида. 
Заморожу их и буду зимой ва-
рить компоты.      

Кристина Потапова, специа-
лист по методике клубной ра-
боты, с. Шестаково:

– Картошки нынче у нас уро-
дилось мало. Крупных клубней 
почти нет, зато мелочи полно. 
Думаю, это всё из-за жары, ко-
торая стояла в июле. А вот огур-
цы пострадали от заморозка, 

поэтому их тоже было меньше, 
чем в прошлом году. Но на еду 
и на засолку хватило.

Анна Михайловна, пенсио-
нерка, с. Боровинка:

– Первый раз такой неуро-
жайный год на картофель. А 
вот яблоки и сливы уродились 
с лихвой. Порадовала и капуста. 

Ольга Алфёрова, продавец, 
с. Горюново:

– Нет. Видимо заморозки в на-
чале лета и последующий зной 
не лучшим образом сказались 
на картофеле, огурцах и тома-
тах. Лука тоже нынче на нашем 
огороде наросло значительно 
меньше. А вот яблок и ягод было 

много. Да и грибов в лесу тьма!
Варвара Шестакова, служа-

щая, г. Заводоуковск:
– Морковь, чеснок, лук, капу-

ста, огурцы, помидоры – всё уро-
дилось! Овощи в магазине не по-
купаю. Да и мои знакомые тоже 
– все держат огороды, трудятся 
на земле. 

Ольга Шаталова, служащая, 
г. Заводоуковск:

– Огурцов, помидоров, кабач-
ков и морковки наросло предо-
статочно – хватило и на еду, и 
на заготовки. Уродились яблоки 
и сливы. Порадовала груша, ко-
торая до нынешнего лета толь-
ко цвела, но не плодоносила. А 

нынче собрали с нашего дерева 
до десятка сочных сладких груш!

Татьяна Филиппова, пенси-
онерка, г. Заводоуковск:

– В этом году собрала много 
яблок. Сварила варенье, закон-
сервировала сок и сделала пю-
ре – заготовок хватит надолго. 
Переживала, что картошки ма-
ло будет, но урожай порадовал.

Людмила Семёнова, пенси-
онерка, г. Заводоуковск:

– Это лето выдалось жарким: 
помидоров, кабачков и яблок 
много уродилось. Картофель 
вырос до средних размеров, а 
вот огурцов собрали мало, по 
сравнению с прошлым годом. 

Надо было их обильнее поли-
вать.

Галина Басова, пенсионер-
ка, г. Заводоуковск:

– Урожаем довольна: огурцы, 
помидоры, яблоки удались! А 
вот с картошкой прокол вышел 
– с четырёх соток собрали все-
го 15 вёдер, хотя раньше по 80 
копали. 

Юлия Шипунова, пенсио-
нерка, с. Шестаково:

– Какая из меня огородница – 
90 лет исполнилось! Раньше и 
картошку, и капусту сажала. Рос-
ла у меня в огороде и вкусная 
малина. Теперь только родные 
овощами да фруктами балуют.

Вы довольны нынешним урожаем?

В Заводоуковске выявляют лжебез-
работных, незаконно получавших 
выплаты.

С начала года межведомственная комис-
сия при администрации городского окру-
га обнаружила 35 фактов незаконного по-
лучения пособий по безработице. Сумма 
ущерба составила 524 821 рубль. Сотруд-
ники дознания заводоуковской полиции до 
сих пор по нескольким материалам ведут 
расследование. Установленные правонару-
шители в добровольном порядке возмести-
ли в государственную казну 189 222 рубля. 

Как рассказали в службе занятости, заво-
доуковцы, получавшие пособие, чаще все-
го скрывали своё трудоустройство либо ра-
ботали сами на себя, получали доход и не 
сообщали об этом специалистам центра. 

Правонарушители прикладывали к доку-
ментам фиктивные справки о среднем за-
работке, а также предоставляли трудовые 
книжки с ложной записью. 

Специалисты службы занятости неодно-
кратно предупреждали состоящих на учёте 
безработных о том, что за нарушение за-
кона придётся отвечать по статье уголов-
ного кодекса «Мошенничество при полу-
чении выплат». Однако некоторые жите-
ли округа, видимо, надеялись на русский 
авось. Были случаи, когда  заводоуковцы 
становились нарушителями не по своей 
вине, а из-за неправильно оформленных 
трудовых отношений между работодате-
лем и работником. Такие эпизоды выяви-
ли сотрудники прокуратуры в ходе рейдо-
вых проверок сфер торговли, общепита и 
различных услуг.

В центре занятости напоминают, что 
жульничать с законом всем чревато по-
следствиями. Так, гражданам за заведо-
мо ложные сведения, предоставленные 
для получения социальных выплат, пред-
усмотрена уголовная ответственность в 
виде штрафа до 120 тысяч рублей, обяза-
тельных работ и даже ареста. Работода-
тели же, которые  отказались заключать 
с работником трудовой договор, рискуют 
также нарваться на штраф. Должностным 
лицам придётся заплатить от 10 до 20 ты-
сяч рублей, предпринимателям без обра-
зования юридического лица – от пяти до 
10 тысяч рублей, организациям – от 50 до 
100 тысяч рублей. Так, в августе в город-
ском округе двое нерадивых предпринима-
телей уже были оштрафованы. 

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  НА РЫНКЕ ТРУДА  Хитрить с пособиями не стоит
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  ПАМЯТКА  

Если пропал 
человек

В случае пропажи близ-
кого человека, необхо-
димо обратиться в тер-
риториальный орган 
МВД России по месту 
жительства. Информа-
цию о безвестном ис-
чезновении можно пе-
редать в полицию и по 
телефону. 

Оператор дежурной сме-
ны обязан принять сообще-
ние или, по просьбе звоня-
щего, назвать телефон де-
журной части ближайшего 
территориального органа 
МВД России. Дежурным ка-
тегорически запрещено от-
казывать в приёме заявле-
ний об исчезновении чело-
века – независимо от про-
должительности его отсут-
ствия и места предполага-
емого исчезновения.

Человеку, заявляющему о 
пропаже родственника, не-
обходимо:

• при себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность, и документы, содер-
жащие сведения о пропав-
шем человеке;

• вспомнить особые при-
меты пропавшего, сведения 
о зубном аппарате;

• вспомнить, в чём был 
одет пропавший и какие ве-
щи имел при себе.

Желательно располагать 
информацией о круге об-
щения пропавшего челове-
ка, характере взаимоотно-
шений и особенно – нали-
чии конфликтных ситуаций, 
долговых обязательств, 
фактах невозвращения де-
нежных средств, распоря-
жения недвижимостью.

Всегда носите 
при себе доку-

менты, удосто-
веряющие лич-
ность. Бывает, 
что человек по-
падает в больни-
цу без сознания 
или теряет па-
мять. Докумен-
ты помогают 
быстро устано-
вить связь с род-
ственниками.

Интересуйтесь кругом 
знакомых своих близких, 
их местом жительства, те-
лефонами. Постоянно об-
учайте детей поведению в 
нестандартных ситуациях. 
Запрещайте встречаться с 
малознакомыми людьми. 

Объясните родственни-
кам, особенно несовер-
шеннолетним, почему вы 
всегда хотите знать, куда, 
с кем, зачем и каким марш-
рутом они направились. За-
давая такие вопросы, вы 
не ограничиваете их свобо-
ду, а контролируете ситуа-
цию и знаете, где кого ис-
кать в случае неприятно-
стей. Поэтому пусть в ва-
шем доме станет привыч-
кой для всех членов семьи 
сообщать остальным о це-
ли ухода из дома и пример-
ном времени возвращения.

  СОВЕТЫ АГРОНОМА  

Удобряем почву                          
сидератами

Сидеральные растения обогащают почву полезными ми-
кро- и макроэлементами, улучшают структуру грунта, угне-
тают рост сорняков, предотвращают распространение гриб-
ных и бактериальных заболеваний. Благодаря натурально-
сти и безопасности – это ещё хорошая альтернатива хими-
ческим и органическим удобрениям. Так, с навозом, напри-
мер, есть вероятность занести в огород сорняки, вредите-
лей и болезни. 

К сидератам относят сотни растений. Назовем только са-
мые распространённые. Морозостойкие овёс и рожь пре-
красно подавляют рост сорняков и нейтрализуют повышен-
ную кислотность почвы. Бобовые (люпин, вика, люцерна, 
горох) обогащают почву азотом. Крестоцветные (рапс, гор-
чица) оздоравливают почву, подавляют размножение болез-
нетворных микроорганизмов, а также отпугивают проволоч-
ника, плодожорку и слизней. Высевать эти растения можно 
с весны до осени, они быстро наращивают зелёную массу, 
но плохо развиваются на кислых почвах. Летом к перцу, то-
матам, баклажанам и картофелю хорошо подсевать горчи-
цу. Она – незаменимое средство в борьбе с фитофторозом. 

Универсальным сидератом можно назвать фацелию, ко-
торая растёт на любых типах почв, прекрасно переносит за-
морозки, тень и засуху. Плотные по структуре почвы она раз-
рыхляет, лёгкий грунт укрепляет, при этом снижает показа-
тели кислотности. Фитонциды, содержащиеся в растении, 
подавляют размножение в почве опасных бактерий и гриб-
ков, возбудителей гнилей, парши и фитофторы. Фацелия – 
отличный медонос, поэтому привлекает на участок насеко-
мых-опылителей.

Срезать сидераты нужно до образования семян. Не сле-
дует допускать, чтобы стебли огрубели. Это замедлит их пе-
регнивание в земле. Чтобы ускорить процесс, можно полить 
растительные остатки раствором ЭМ-препарата.

Озимые культуры можно не выкашивать, что позволяет 
отказаться от утомительного осеннего вскапывания. Ведь 
мощная корневая система разделяет почву на мелкие ко-
мочки, делая её рыхлой и мягкой. Весной зелёную массу 
можно заделать в почву за две недели до посадки овощей 
либо использовать в качестве мульчи.

Виктория МАТВЕЕВА, 
главный агроном по защите растений 

Заводоуковского отдела Россельхозцентра

  КВН  

«Сезон побед» уже скоро
Заводоуковская команда «Единые» готовится к 
областному фестивалю КВН для молодых лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.

Впервые за всю историю игр состязания пройдут в фор-
мате онлайн 20 октября. 

Как рассказал лидер районного общества инвалидов 
Сергей Фёдоров, команды из разных муниципалитетов 
области представят на суд жюри видео своего выступле-
ния на тему: «Сезон побед». Победители будут защищать 
честь области на межрегиональном открытом кубке клу-
ба весёлых и находчивых всероссийской организации ин-
валидов Уральского федерального округа.

Напомним, в прошлом году заводоуковская команда 
«Единые» взяла серебро на осеннем областном кубке КВН.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  РЕЦЕПТИК  

Салат из свёклы на зиму
Что нужно: 4 кг свёклы, по 0,5 кг моркови, репчатого лу-

ка и сладкого перца, 1,5 кг помидоров, 200 г чеснока, 500 
мл растительного масла, 200 мл 9%-го уксуса, 180 г саха-
ра, 50 г соли, один стручок острого перца.

Что делать: свёклу и морковь натереть на крупной тёр-
ке. Лук мелко нашинковать. Болгарский перец нарезать со-
ломкой. Помидоры превратить в пюре в блендере. Чеснок 
измельчить (можно пропустить через пресс). Острый перец 
мелко порезать, предварительно удалив семена. 

В большом казане разогреть растительное масло и пас-
сировать лук десять минут. Добавить морковь, болгарский 
перец и обжаривать ещё минут семь. Затем – свёклу, по-
мидоры, острый перец, сахар, соль и 100 граммов уксуса. 
Тщательно перемешать, накрыть крышкой и тушить 45 ми-
нут. После добавить чеснок и оставшиеся 100 граммов ук-
суса и готовить под крышкой ещё минут десять. 

Выложить свекольную смесь в заранее стерилизован-
ные банки, закрыть крышками, укутать и оставить на сутки. 

Салат из свёклы может быть как самостоятельной заку-
ской, так и заправкой для борща. 

Любовь ЕМЕЛЬЯНОВА,
 г. Заводоуковск

Во многих заводоуковских семьях 
бережно хранятся фотографии ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны. Внуки и правнуки с гордостью 
несут их в колоннах Бессмертного 
полка. Такие фотокарточки есть и 
у Людмилы Хребтовой.

– Про своих дедов Николая Данченко 
и Ивана Носова я могу  рассказывать ча-
сами, – говорит  Людмила Васильевна. 

Николай и Иван родились в конце ХIХ 
века в селе Боровинка и были соседями. 
Когда началась Первая мировая вой на, 
ушли в армию.

Иван Носов к тому времени успел по-
работать на железной дороге, поэтому 
отправили его в железнодорожный бата-
льон. О событиях начала века он напи-
сал в своём дневнике, который хранит-
ся у другой его внучки – Натальи Пив-
ненко: «Наступил 1917 год. Вниматель-
но мы следили за выступлениями де-
путатов в думе, уже понятно было, что 
дело идёт к развязке. Убийство Распу-
тина, назначение новых правительств, 
бесконечные по поводу всего этого ми-
тинги. В политике в то время народ раз-
бирался слабо, считая, что царя сброси-
ли – и это хорошо, а дальше жизнь на-
рода установит учредительное собра-
ние… Солдаты бросали фронт и уез-
жали домой, забирая с собой оружие». 

Вернулся домой и Иван. Вскоре сы-
грал свадьбу. Работал в народном суде, 
на Омутинском элеваторе, в системах 
«Заготзерно» и «Заготсено», в Заводо-
уковском леспромхозе. В 1937 году напи-
сали донос на Ивана Фёдоровича, и он 
получил десять лет по печально знаме-
нитой «контрреволюционной» 58 статье. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, старший сын Ивана Носова 
Анатолий ушёл на фронт доброволь-
цем. Воевал под Ленинградом. В пись-
мах домой с гордостью писал о том, как 
маршировал  по улицам северной сто-
лицы, видел Исаакиевский собор. Но 
его земляк-однополчанин рассказал по-
том родителям, что Анатолия как сына 
врага народа посылали в самые опас-
ные места. Он погиб 4 августа 1942 го-

да, спасая командира.
Ивана Носова, ставшего за шесть лет 

лагерей совершенным доходягой, в том 
же 1942-м отпустили домой умирать. За 
месяц, проведённый с семьёй, он окле-
мался и даже устроился на работу. Но 
вскоре за Иваном Фёдоровичем приш-
ли из военкомата. Не очень здорового 
призывника хотели отправить в рабочий 
батальон, но он попросился на фронт. 
Наш земляк дошёл до Берлина и Пра-
ги. Реабилитировали «врага народа» 
Носова  только в 1950-е годы.

– А отец моего папы, Николай Дан-
ченко, вернулся в Боровинку с Пер-
вой мировой злой до сельского труда и 
вскоре стал настоящим нэповским ку-
лаком, – рассказывает Людмила Васи-
льевна – Дед покупал сельхозмашины, 
держал батраков. Одних выездных ло-
шадей у него было пять. Когда насту-
пила пора раскулачивания, над ним на-
висла угроза ссылки. Тогда многих хо-
зяйственных боровинских мужиков  уг-
нали на север, оттуда никто из них не 
вернулся. Но дедушка как-то уговорил 
сельсоветчиков не сиротить шестерых 
детей. Николай Семёнович сдал в кол-
хоз всё до последнего, поселился с се-
мьёй в маленькой избушке и тихо рабо-
тал бухгалтером.

Когда началась Великая Отечествен-
ная, старшие сыновья Николая Данчен-
ко ушли на фронт. Василий был авиато-
ром-штурмовиком, прошёл всю войну. А 
Николай попал в плен в самом начале 
Великой Отечественной. Мёртвым его 
никто не видел. До самой смерти Нико-
лай Семёнович надеялся, что когда-ни-
будь откроется дверь и на пороге поя-
вится сын. 

– Дед Николай тоже участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне, – говорит 
Людмила Васильевна, – сопровождал 
на фронт эшелоны с танками.

Иван Носов и Николай Данченко про-
шли войны и лишения, но никогда не жа-
ловались на власть, страну или судь-
бу. Говорили, что просто время тогда 
было такое.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  

Два деда –                     
две войны

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой 

•  Людмила Хребтова из Горюново перебирает старые снимки. Вот отец, дедушка, 
дядя… Все в военной  форме. Сделаны эти фотографии в сороковые-роковые.



Программа ТВ с 14 по 18 сентября
Понедельник, 14

«Заводоуковские вести» 12/09/20204

Вторник, 15

Среда, 16

Первый канал 05.00, 09.25 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55 «Модный 
приговор» (6+). 12.15, 16.00, 01.10, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15, 
04.15 «Давай поженимся!» (16+). 17.00 
«Мужское / женское» (16+). 18.40 «На 
самом деле» (16+). 19.40 «Пусть гово-
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Шифр» (16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 00.10 
Т/с «Поединок» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+). 12.40, 18.40 «60 
минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» (12+). 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.20 
Т/с «Тайна Марии» (12+). 23.20 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым» (12+). 

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.10 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.20 Т/с «Балабол» (16+). 23.40 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Д/ф «Актёр-

ские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+). 08.45 Т/с «Камен-
ская» (16+). 10.55 «Городское собра-
ние» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+). 11.50, 02.55 Т/с «Ко-
ломбо» (12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. 
Алексей Учитель» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.05 Т/с «Отец Бра-

ун» (16+). 16.55 «Советские мафии. 
Демон перестройки» (16+). 18.15 Х/ф 
«Сжигая за собой мосты» (12+). 21.45, 
00.35 «Петровка, 38». 22.35 «Вирусная 
реальность». Специальный репортаж 
(16+). 23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+). 00.00 События. (16+). 00.55 
«Прощание. Людмила Сенчина» (16+). 
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир» (12+). 04.25 «Смех 
с доставкой на дом» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва транспортная. 07.05 
Д/с «Другие Романовы. Свеча горела». 
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». 08.20 «Легенды мирово-
го кино». 08.50 Х/ф «Чёрт с портфе-
лем» (12+). 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 00.35 ХХ век. «Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский». 12.15, 
22.10 Х/ф «Легенда о Тиле» (12+). 13.35 
Линия жизни. Игорь Кириллов. 14.30 
Д/с «Дело №. Дело полковника Песте-
ля». 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами». 
16.25 Д/ф «Мексика. Исторический 
центр Морелии». 16.40 Т/с «Послед-
ний рейс «Альбатроса». 17.50, 01.30 
Исторические концерты. Дирижёры. 
19.45 «Главная роль». 20.05 Д/с «Хож-
дение Кутузова за море». 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Вахтанговцы в Париже». 21.30 «Са-
ти. Нескучная классика...». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.30 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Знак судьбы» (16+). 06.20, 
07.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-4. У каждого в шкафу свой скелет» 
(16+). 08.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-4. Королева бензоколонок» 
(16+). 09.25 Х/ф «Чужой район-2. Са-
могон» (16+). 10.20 Х/ф «Чужой рай-
он-2. Кража» (16+). 11.15 Х/ф «Чужой 
район-2. Пламя» (16+). 12.15, 13.25 
Х/ф «Чужой район-2. Ошибка» (16+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 16.00, 
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 
(16+). 17.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Шифр» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+). 00.10 Т/с «Поединок» 
(16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+). 23.20 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+). 02.00 Т/с «Каменская» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.15 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.20 Т/с «Балабол» (16+). 23.40 
«Основано на реальных событиях» 
(16+). 03.00 «Их нравы» (0+). 03.35 Т/с 
«Отдел 44» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Доктор 

И...» (16+). 08.45 Х/ф «Три плюс два» 
(0+). 10.50 Д/ф «Три плюс два» (0+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 
38». 12.05, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+). 
13.40, 05.20 «Мой герой. Любовь Тол-
калина» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 
16.55 «Советские мафии. Банда Мон-
гола» (16+). 18.15 Х/ф «Барышня и ху-
лиган» (12+). 22.35 «Осторожно, мо-
шенники! Замуж за принца» (16+). 
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+). 00.00 События. (16+). 
00.55 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+). 02.15 Д/ф «Сталин про-
тив Жукова. Трофейное дело» (12+). 
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва деревенская. 07.05 
«Правила жизни». 07.35, 18.40, 23.50 

Д/ф «Загадки Древнего Египта». 08.20 
«Легенды мирового кино». 08.50, 
16.40 Т/с «Последний рейс «Альба-
троса». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
00.35 ХХ век. «По ту сторону рампы. 
Валентина Талызина». 12.15, 22.10 
Х/ф «Легенда о Тиле» (12+). 13.30 
Игра в бисер. Агата Кристи «Десять 
негритят». 14.15 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни». 15.05 Новости. 
Подробно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...». 
16.30 Д/ф «Испания. Старый город 
Авилы». 17.50, 01.40 Исторические 
концерты. Дирижёры. 19.45 «Главная 
роль». 20.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/ф «Прожить достой-
но». 21.30 Д/ф «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений». 02.25 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.35, 06.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4. На улице Марата» 
(16+). 07.15, 08.05 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-4. Лобовая атака» (16+). 
09.25 Т/с «Лучшие враги. Старый 
след» (16+). 10.20 Т/с «Лучшие вра-
ги. Просьба» (16+). 11.20 Т/с «Лучшие 
враги. Охотник» (16+). 12.15, 13.25 Т/с 
«Лучшие враги. Загадка» (16+). 12.55 
Билет в будущее (0+). 13.40 Х/ф «Чу-
жой район-2. Защита» (16+). 14.40 Х/ф 

«Чужой район-2. Справедливость» 
(16+). 15.35 Х/ф «Чужой район-2. Дру-
жина» (16+). 16.30 Х/ф «Чужой рай-
он-2. Ловушка» (16+). 17.45, 18.35 Х/ф 
«Последний мент» (16+). 19.20 Т/с 
«След. Роковой мужчина» (16+). 20.00 
Т/с «След. Золушка наоборот» (16+). 
20.55 Т/с «След. Запятнанная репу-
тация» (16+). 21.30 Т/с «След. Неко-
торая неопределённость» (16+). 22.20 
Т/с «След. Золотая жила» (16+). 23.10 
Х/ф «Свои-3. Лепестки» (16+). 00.00 
«Известия. Итоговый выпуск». 00.30 
Т/с «След. Ас» (16+). 01.15 Т/с «Де-
тективы. С дальним прицелом» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Коротенькая 
юбочка» (16+). 02.25 Т/с «Детективы. 
Страница жизни» (16+). 02.50 Т/с «Де-
тективы. Антон Палыч» (16+). 03.30 
Т/с «Детективы. Нимфоманка» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Подруга в кре-
дит» (16+). 04.30 Т/с «Детективы. Ку-
пальская ночь» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Интервью» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Интер-
вью» (16+). 09.00 «Врачи» (12+). 
09.30 «Среда обитания» (12+). 09.50 
Многосерийный фильм «Журов». 
«Письма оттуда», 1-я и 2-я серии 
(16+). 11.30 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер (12+). 12.00 Новости. 
12.10 «Календарь» (12+). 12.55 «Вра-

чи» (12+). 13.25 «Среда обитания» 
(12+). 13.45 «Автоистории» (12+). 
14.00 Новости. 14.10 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 15.00 
Новости. 15.20 Информационная 
программа «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 17.10 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
17.20 «Сидим дома» (прямой эфир) 
(16+). 17.30 «Новости Казанки» (16+). 
18.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
18.10 «Новости Ишима» (16+). 18.25 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
18.30 «ТСН» (16+). 18.40 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Ново-
сти. 19.05 Многосерийный фильм 
«Девятый отдел». «Средь бела дня», 
1-я и 2-я серии (16+). 20.00 Новости. 
20.05 Многосерийный фильм «Девя-
тый отдел» (продолжение) (16+). 
21.00 Новости. 21.25 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 00.00 
Новости. 00.05 Документальный 
фильм «Прекрасный полк». Евдокия 
(12+). 00.45 «Большая наука России» 
(12+). 01.15 «Врачи» (12+). 01.40 
«Среда обитания» (12+). 02.00 «До-
машние животные с Григорием Ма-
нёвым» (12+). 02.30 «Легенды Кры-
ма». Герои войны. Крымское эхо 
(12+). 03.00 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 05.00 «Боль-
шая страна» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+). 17.00 «Мужское / женское» 
(16+). 18.40 «На самом деле» (16+). 
19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Шифр» (16+). 22.30 
«Док-ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+). 00.10 Т/с «Поединок» 
(16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 Т/с «Тайна Ма-
рии» (12+). 23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+). 02.00 Т/с 
«Каменская» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. 

Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.25 «Место встречи» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.20 Т/с «Балабол» (16+). 
23.40 «Поздняков» (16+). 23.55 «За-
хар Прилепин. Уроки русского» (12+). 
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
03.05 «Их нравы» (0+). 03.35 Т/с «От-
дел 44» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.40 Х/ф «Где нахо-
дится нофелет?» (12+). 10.20 Д/ф 
«Феномен Петросяна» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38». 
12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» (12+). 
13.40, 05.20 «Мой герой. Анатолий 
Рудаков» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+). 16.55 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+). 18.15 Х/ф 
«Девичий лес» (12+). 22.35 «Линия 
защиты» (16+). 23.05, 01.35 «Проща-
ние. Николай Ерёменко» (16+). 00.00 
События. (16+). 00.55 «Девяностые. 
«Поющие трусы» (16+). 02.20 Д/ф 
«Горбачёв против ГКЧП. Спектакль 
окончен» (12+). 04.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Особняки московского купе-
чества. 07.05 «Правила жизни». 
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта». 08.20 «Легенды 
мирового кино». 08.50, 16.40 Т/с «По-
следний рейс «Альбатроса». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 00.35 ХХ век. 
«Осень шахматиста. Михаил Ботвин-
ник». 12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о Ти-
ле» (12+). 13.30 «Искусственный от-
бор». 14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки». 15.05 Новости. 
Подробно. Кино. 15.20 «Библейский 
сюжет». 15.50 «Белая студия». 16.30 
Цвет времени. Рене Магритт. 17.50, 
01.40 Исторические концерты. Дири-
жёры. 19.45 «Главная роль». 20.05 
Д/с «Хождение Кутузова за море». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Философский остров». 
21.30 «Абсолютный слух». 02.25 Д/ф 
«Врубель».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.45 Т/с «Лучшие враги. Охот-
ник» (16+). 06.25 Т/с «Лучшие враги. 
Загадка» (16+). 07.15 Т/с «Лучшие 
враги. Проверка» (16+). 08.05, 09.25 
Т/с «Лучшие враги. Наставник» (16+). 
09.30 Т/с «Лучшие враги. Правила 
бизнеса» (16+). 10.25 Т/с «Лучшие 
враги. Разборка» (16+). 11.25 Т/с 
«Лучшие враги. Заказчик» (16+). 
12.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги. Вы-
хода нет» (16+). 13.40 Приключения 
«Береговая охрана. Боевое креще-
ние», 1с. (Россия), 2012 г. (16+). 14.40 
Приключения «Береговая охрана. Бо-
евое крещение», 2с. (Россия), 2012 

г. (16+). 15.35 Приключения «Берего-
вая охрана. Побег», 1с. (Россия), 2012 
г. (16+). 16.30 Приключения «Берего-
вая охрана. Побег», 2с. (Россия), 2012 
г. (16+). 17.45 Х/ф «Последний мент» 
(16+). 18.35 Т/с «След. Камень за па-
зухой» (16+). 19.15 Т/с «След. В один 
конец» (16+). 20.00 Т/с «След. Неле-
пая история» (16+). 20.50 Т/с «След. 
Диагноз» (16+). 21.35 Т/с «След. Ко-
нец лучшего секретного агента ФЭС» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Человек-не-
видимка» (16+). 23.10 Х/ф «Свои-3. 
Спящие красавицы» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск». 00.30 Т/с 
«След. Смертельная фантазия» 
(16+). 01.15 Т/с «Детективы. Любовь 
к деньгам» (16+). 01.55 Т/с «Детекти-
вы. Нож в спину» (16+). 02.30 Т/с «Де-
тективы. Второй шанс Полины» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. По горячим 
следам» (16+). 03.35 Т/с «Детективы. 
Пока все влюблялись» (16+). 04.05 
Т/с «Детективы. Горячее видео» 
(16+). 04.35 Т/с «Детективы. Золотая 
доза» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 
07.15 «ТСН» (16+). 07.25 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 07.30 
«Вечерний хэштег» (16+). 08.30 «Но-
вости Казанки» (16+). 09.00 «Врачи» 
(12+). 09.30 «Среда обитания» (12+). 
09.50 Многосерийный фильм «Жу-
ров». «Прелести ада», 1-я и 2-я се-

рии (16+). 11.30 «Легенды Крыма». 
Герои войны. Крымское эхо (12+). 
12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 12.55 «Врачи» (12+). 13.25 
«Среда обитания» (12+). 13.45 «Ав-
тоистории» (12+). 14.00 Новости. 
14.10 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.20 
Информационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 17.10 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 17.20 «Сидим 
дома» (прямой эфир) (16+). 17.30 
«Новости Голышманово» (16+). 
18.00 «Сельская среда» (12+). 18.15 
«Новости Ишима» (16+). 18.30 «Но-
вости Викулово» (16+). 18.45 «День 
за днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05 
Многосерийный фильм «Девятый от-
дел». «Оторва», 1-я и 2-я серии 
(16+). 20.00 Новости. 20.05 Много-
серийный фильм «Девятый отдел» 
(продолжение) (16+). 21.00 Новости. 
21.25 Информационная программа 
«ОТРажение». 00.00 Новости. 00.05 
Документальный фильм «Лев Тол-
стой. Жизнь по совести» (12+). 00.45 
«Гамбургский счёт» (12+). 01.15 
«Врачи» (12+). 01.40 «Среда обита-
ния» (12+). 02.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» (12+). 
02.30 «Легенды Крыма». Детективы 
прошлого (12+). 03.00 Информаци-
онная программа «ОТРажение» 
(12+). 05.00 «Дом «Э» (12+). 05.30 
«Служу Отчизне» (12+). 

13.40 Х/ф «Чужой район-2. Миллио-
нер» (16+). 14.35 Х/ф «Чужой район-2. 
Проверка» (16+). 15.30 Х/ф «Чужой 
район-2. Жених» (16+). 16.30 Х/ф «Чу-
жой район-2. Долги» (16+). 17.45, 18.35 
Х/ф «Последний мент» (16+). 19.20 Т/с 
«След. Фея мертва, а я ещё нет» (16+). 
20.10 Т/с «След. Чужая пуля» (16+). 
20.55 Т/с «След. Не вижу зла» (16+). 
21.35 Т/с «След. Эти чёртовы инопла-
нетяне» (16+). 22.20 Т/с «След. Жен-
щина с огоньком» (16+). 23.10 Х/ф 
«Свои-3. Злой гений» (16+). 00.00 «Из-
вестия. Итоговый выпуск». 00.30 Т/с 
«След. Соколиная охота» (16+). 01.15 
Т/с «Детективы. Падчерица» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Ложная цель» 
(16+). 02.25 Т/с «Детективы. Гараж с 
секретом» (16+). 03.00 Т/с «Детекти-
вы. Сердце Ричарда» (16+). 

ОТР 01.45 Документаль-
ный фильм «Послу-

шаем вместе». Рахманинов (12+). 
02.25 Многосерийный фильм «Чер-
чилль». «Оптический обман», 1-я и 2-я 
серии (16+). 03.55 Х/ф «Выстрел» 
(12+). 05.05 Д/ф «Титаны ХХ века». 2-я 
серия (12+). 06.00, 07.00«Сибирские 
тайны Григория Распутина» (16+). 
07.00 «Большая область» (16+).  08.30 
«Большая область» (16+). 09.00 «Вра-
чи» (12+). 09.30 «Среда обитания» 
(12+). 09.50 Многосерийный фильм 
«Журов». «Пятый день», 1-я и 2-я се-
рии (16+). 11.30 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитетуры (12+). 
12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 12.55 «Врачи» (12+). 13.25 «Сре-
да обитания» (12+). 13.45 «Автоисто-
рии» (12+). 14.00 Новости. 14.10 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 15.00 Новости. 15.20 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
17.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
17.10 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 17.20 «Сидим дома» (прямой 
эфир) (16+). 17.30 «ТСН» (16+). 17.40 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
17.50 «Сидим дома» (16+). 18.00 
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Демисезонная выставка-продажа!!!

ПУХОВИКИ, кожаные ПЛАЩИ, ПАЛЬТО из драпа, ВЕТРОВКИ,  

ШУБЫ, норка от 30 тыс. руб., 
мутон от 15 тыс. руб. 
ДУБЛЁНКИ от 10 тыс. руб. женские, 
мужские дублёнки от 5 тыс. руб.
                    МЕХОВЫЕ ШАПКИ.

 Утилизация! 
Старое меняем 

на новое! 
Покупаешь шубу –                       
шапка в подарок!

Ждём вас в ТЦ  «Шулаверы», 

ул. Шоссейная, 134 14 сентября 
с 9.00 до 17.00

Иногородним и пенсионерам – 
особая скидка !

Кредит без первоначального 
взноса.

ЛЕТНИЕ 

ЦЕНЫ

«ТСН» (прямой эфир) (16+). 18.10 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.25 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 18.30 
«ТСН» (16+). 18.40 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05 Мно-
госерийный фильм «Девятый отдел». 
«Однокашники.com», 1-я и 2-я серии 
(16+). 20.00 Новости. 20.05 Многосе-

рийный фильм «Девятый отдел», (про-
должение) (16+). 21.00 Новости. 21.25 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 00.00 Новости. 00.05 Докумен-
тальный фильм «Прекрасный полк». 
Мама Нина (12+). 00.45 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечина (12+). 
01.15 «Врачи» (12+). 01.40 «Среда оби-
тания» (12+). 
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Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 10.55 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 
16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+). 17.00 «Мужское / жен-
ское» (16+). 18.40 «На самом деле» 
(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Шифр» 
(16+). 22.30 «Док-ток» (16+). 23.30 
«Вечерний Ургант» (16+). 00.10 Т/с 
«Поединок» (16+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 Т/с «Тайна Ма-
рии» (12+). 23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 02.00 Т/с 
«Каменская» (16+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+). 13.20 
Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 02.40 «Судебный де-

тектив» (16+). 16.25 «ДНК» (16+). 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 21.20 
Т/с «Балабол» (16+). 23.40 «ЧП. Рас-
следование» (16+). 00.10 «Критиче-
ская масса» (16+). 00.45 «Место 
встречи» (16+). 03.35 Т/с «Отдел 44» 
(16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «Док-

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Пять ми-
нут страха» (12+). 10.35 Д/ф «Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 
38». 12.05, 03.00 Т/с «Коломбо» 
(12+). 13.40, 05.20 «Мой герой. Ми-
хаил Мамаев» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.05 Т/с «Отец 
Браун» (16+). 16.55 «Советские ма-
фии. Мать всех воров» (16+). 18.15 
Х/ф «Тень стрекозы» (12+). 22.35 «10 
самых откровенных сцен в советском 
кино» (16+). 23.05 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Тайные аристократы» (12+). 
00.00 События. (16+). 00.55 «Удар 
властью. Распад СССР» (16+). 01.35 
«Прощание. Лаврентий Берия» 
(16+). 02.20 Д/ф «Ельцин против Гор-
бачёва. Крушение империи» (12+). 
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва зоологическая. 07.05 
«Правила жизни». 07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
08.20 «Легенды мирового кино». 

08.50, 16.40 Т/с «Последний рейс 
«Альбатроса». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 00.35 ХХ век. «Музы-
кальный ринг. Группа «Браво» и Ал-
ла Пугачёва». 12.20, 22.10 Х/ф «Ле-
генда о Тиле» (12+). 13.40 Д/ф «Вах-
танговцы в Париже». 14.20 Д/ф «Кос-
мический лис. Владимир Челомей». 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь – Россия! «В до-
лине Бахчисарая». 15.50 «2 Верник 
2». 17.50, 01.45 Исторические кон-
церты. Дирижёры. 19.45 «Главная 
роль». 20.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море». 20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!» 20.45 Д/ф «Айбо-
лит-66» Нормальные герои всегда 
идут в обход». 21.30 «Энигма. Со-
фия Губайдулина». 02.30 Д/ф «Огюст 
Монферран».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.25 Приключения «Берего-
вая охрана. Боевое крещение», 1с. 
(Россия), 2012 г. (16+). 06.05 При-
ключения «Береговая охрана. Бое-
вое крещение», 2 с. (Россия), 2012 
г. (16+). 06.55 Приключения «Бере-
говая охрана. Побег», 1с. (Россия), 
2012 г. (16+). 07.40 Приключения 
«Береговая охрана. Побег», 2 с. 
(Россия), 2012 г. (16+). 08.35 «День 
ангела» (0+). 09.25 Т/с «Лучшие вра-
ги. Вопросы и ответы» (16+). 10.20 
Т/с «Лучшие враги. Расстрел» (16+). 
11.20 Т/с «Лучшие враги. Западня» 
(16+). 12.15, 13.25 Т/с «Лучшие вра-
ги. Отставка» (16+). 13.40 Приклю-

чения «Береговая охрана. Подста-
ва», 1с. (Россия), 2012 г. (16+). 14.35 
Приключения «Береговая охрана. 
Подстава», 2с. (Россия), 2012 г. 
(16+). 15.35 Приключения «Берего-
вая охрана. Битва за любовь», 1с. 
(Россия), 2012 г. (16+). 16.30 При-
ключения «Береговая охрана. Бит-
ва за любовь», 2с. (Россия), 2012 г. 
(16+). 17.45, 18.35 Х/ф «Барс» (16+). 
19.20 Т/с «След. По закону жертвы» 
(16+). 20.05 Т/с «След. Честные гла-
за» (16+). 20.55 Т/с «След. Недося-
гаемая высота» (16+). 21.35 Т/с 
«След. Поздняя любовь» (16+). 22.20 
Т/с «След. Кровавая свадьба» (16+). 
23.10 Х/ф «Свои-3. Иногда лучше не 
знать» (16+). 00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск». 00.30 Т/с «След. Аф-
риканские страсти» (16+). 01.15 Т/с 
«Детективы. Правая рука» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Солнышко» 
(16+). 02.25 Т/с «Детективы. Привет, 
сестра» (16+). 02.55 Т/с «Детективы. 
Чудовище» (16+). 03.30 Т/с «Детек-
тивы. Бедная принцесса» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Всё и сразу» 
(16+). 04.35 Т/с «Детективы. Похи-
щенная Вера» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Омутинки» (16+). 
07.15 «Новости Викулово» (16+). 
07.30 «Вечерний хэштег» (16+). 08.30 
«Новости Голышманово» (16+). 09.00 
«Врачи» (12+). 09.30 «Среда обита-
ния» (12+). 09.50 Многосерийный 
фильм «Журов». «Кошкин хвост», 1-я 

и 2-я серии (16+). 11.30 «Легенды 
Крыма». Детективы прошлого (12+). 
12.00 Новости. 12.10 «Календарь» 
(12+). 12.55 «Врачи» (12+). 13.25 
«Среда обитания» (12+). 13.45 «Ав-
тоистории» (12+). 14.00 Новости. 
14.10 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.20 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 17.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 17.10 «Сводка оперативного 
штаба» (16+). 17.20 «Сидим дома» 
(прямой эфир) (16+). 17.30 «Новости 
Упорово» (16+). 17.45 «Удачи на да-
че» (12+). 18.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 18.10 «Новости Ишима» (16+). 
18.25 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.30 «Новости Юрги» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Девятый отдел». «Человек ниотку-
да», 1-я и 2-я серии (16+). 20.00 Но-
вости. 20.05 Многосерийный фильм 
«Девятый отдел» (продолжение) 
(16+). 21.00 Новости . 21.25 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 00.00 Новости. 00.05 Докумен-
тальный фильм «Карл Булла – Пер-
вый» (12+). 00.45 «Фигура речи» 
(12+). 01.15 «Врачи» (12+). 01.40 
«Среда обитания» (12+). 02.00 «До-
машние животные с Григорием Ма-
нёвым» (12+). 02.30 «Легенды Кры-
ма». Царство птиц. Опукский запо-
ведник (12+). 03.00 Информационная 
программа «ОТРажение» (12+). 05.00 
«От прав к возможностям» (12+). 
05.15 «За дело!» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.50 
«Жить здорово!» (16+). 10.55, 03.10 
«Модный приговор» (6+). 12.15, 16.00 
«Время покажет» (16+). 15.15, 04.00 
«Давай поженимся!» (16+). 17.00, 
04.35 «Мужское / женское» (16+). 18.40 
«Человек и закон» (16+). 19.40 «Поле 
чудес». 21.00 Время. 21.30 «Голос 
60+». Новый сезон (12+). 23.25 «Ве-
черний Ургант» (16+). 00.20 Д/ф «Рон-
ни Вуд» (16+). 01.40 «Я могу!» (12+).

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

14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.40, 18.40 
«60 минут». Ток-шоу (12+). 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 «Юморина-2020» (16+). 23.40 
Х/ф «Вдовец» (12+). 03.10 Х/ф «Ро-
машка, Кактус, Маргаритка» (12+).

НТВ 05.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+). 13.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 
«Место встречи» (16+). 16.25 «ДНК» 
(16+). 17.25 «Жди меня» (12+). 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 23.30 «Своя 
правда» (16+). 01.15 «Квартирный во-
прос» (0+). 02.15 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10, 11.50 

Х/ф «Племяшка» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 События (16+). 12.20, 15.05 Х/ф 
«Бабочки и птицы» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 16.55 Д/ф «Ак-
тёрские судьбы. Тайные аристокра-
ты» (12+). 18.10 Х/ф «Красавица и во-
ры» (12+). 20.00 Х/ф «Охотница» 
(12+). 22.00, 02.55 «В центре собы-
тий» (16+). 23.10 Т/с «Каменская» 
(16+). 01.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+). 02.40 «Петровка, 38». 03.55 Х/ф 
«Всё о его бывшей» (12+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва монастырская. 07.05 
«Правила жизни». 07.35 «Чёрные ды-
ры. Белые пятна». 08.20 «Легенды ми-
рового кино». 08.50 Т/с «Последний 
рейс «Альбатроса». 10.15 Х/ф «Пётр 
Первый» (0+). 13.35 Д/ф «Остров и 
сокровища». 14.20 Д/ф «Дед. Столе-
тие дубненского зубра. Михаил Ме-
щеряков». 15.05 Письма из провин-
ции. Бугульма (Республика Татар-
стан). 15.35 «Энигма. София Губай-
дулина». 16.15 Х/ф «Неизвестная...». 
17.50, 01.35 Исторические концерты. 
Дирижёры. 18.45 «Царская ложа». 
19.45 «Смехоностальгия». 20.15 Ис-
катели. «Тайна «Дома со слонами». 
21.05 Х/ф «Всем – спасибо!..». 22.40 
«2 Верник 2». 23.50 Х/ф «Сынок» 
(12+). 02.30 М/ф «Большой подзем-
ный бал», «Крылья, ноги и хвосты».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.35 

Приключения «Береговая охрана. 
Подстава», 1с. (Россия), 2012 г. (16+). 
06.20 Приключения «Береговая охра-
на. Подстава», 2с. (Россия), 2012 г. 
(16+). 07.05 Приключения «Береговая 
охрана. Битва за любовь», 1с. (Рос-
сия), 2012 г. (16+). 08.00 Приключения 
«Береговая охрана. Битва за любовь», 
2с. (Россия), 2012 г. (16+). 08.55 Билет 
в будущее (0+). 09.25 Приключения 

«Береговая охрана. Граница на зам-
ке», 1с. (Россия), 2012 г. (16+). 10.20 
Приключения «Береговая охрана. Гра-
ница на замке», 2с. (Россия), 2012 г. 
(16+). 11.15 Приключения «Береговая 
охрана. Мышеловка», 1с. (Россия), 
2012 г. (16+). 12.15, 13.25 Приключе-
ния «Береговая охрана. Мышеловка», 
2с. (Россия), 2012 г. (16+). 13.35 При-
ключения «Береговая охрана. Что 
скрыто под маской», 1с. (Россия), 2012 
г. (16+). 14.30 Приключения «Берего-
вая охрана. Что скрыто под маской», 
2с. (Россия), 2012 г. (16+). 15.25 При-
ключения «Береговая охрана. В ог-
не», 1с. (Россия), 2012 г. (16+). 16.20 
Приключения «Береговая охрана. В 
огне», 2с. (Россия), 2012 г. (16+). 17.15, 
18.05 Х/ф «Барс» (16+). 19.00 Т/с 
«След. Дела семейные» (16+). 19.50 
Т/с «След. Добрый убийца» (16+). 
20.35 Т/с «След. Цепная реакция» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Корректор» 
(16+). 22.15 Т/с «След. Чингачгук» 
(16+). 23.00 Т/с «След. Женщина с 
огоньком» (16+). 23.45 Светская хро-
ника (16+). 00.45 Т/с «След. Золотая 
жила» (16+). 01.30 Т/с «Детективы. 
Отец-молодец» (16+). 02.05 Т/с «Де-
тективы. Продвинутая бабушка» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Подарки без по-
вода» (16+). 02.55 Т/с «Детективы. 
Пусть мама услышит» (16+). 03.20 Т/с 
«Детективы. Падчерица» (16+). 03.55 
Т/с «Детективы. Коротенькая юбочка» 
(16+). 04.25 Т/с «Детективы. Бульдо-
зер» (16+). 04.50 Т/с «Детективы. Лож-
ная цель» (16+).

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 07.00 

«Новости Упорово» (16+). 07.15 «Но-
вости Ишима» (16+). 07.30 «Вечерний 
хэштег» (16+). 08.30 «Удачи на даче» 
(16+). 08.45 «Новости Упорово» (16+). 
09.00 «Домашние животные с Григо-
рием Манёвым» (12+). 09.30 «Среда 
обитания» (12+). 09.50 Художествен-
ный фильм «Отчий дом» (12+). 11.30 
«Легенды Крыма». Царство птиц. 
Опукский заповедник (12+). 12.00 Но-
вости. 12.10 «Календарь» (12+). 12.55 
«Имею право!» (12+). 13.25 «Среда 
обитания» (12+). 13.45 «Автоистории» 
(12+). 14.00 Новости. 14.10 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 15.20 Информацион-
ная программа «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 17.10 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
17.20 «Сидим дома» (прямой эфир) 
(16+). 17.30 «Новости Голышманово» 
(16+). 18.00 «ТСН» (прямой эфир) 
(16+). 18.10 «Новости Ишима» (16+). 
18.25 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.30 «Новости Омутинки» 
(16+). 18.45 «День за днём» (16+). 
19.00 Новости. 19.05 «Имею право!» 
(12+). 19.20 Многосерийный фильм 
«Девятый отдел». «Родная кровь», 1-я 
и 2-я серии (16+). 20.00 Новости. 20.05 
Многосерийный фильм «Девятый от-
дел» (продолжение) (12+). 21.00 Но-
вости . 21.25 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 00.00 Новости. 
00.05 «Имею право!» (12+). 00.35 Ху-
дожественный фильм «И никого не 
стало» (16+). 03.25 «За строчкой ар-
хивной…» (12+). 03.55 Документаль-
ный фильм «Одной дорогой со стра-
ной» (12+). 04.30 Концерт Сергея 
Волчкова в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» (12+). 

  В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ   

Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды и израсходованных из них 

(на основании данных Сбербанка)

Территориальная избирательная комиссия г. Заводоуковска и района № 8

По состоянию на 7 сентября 2020 года

в рублях

С.А. КАСЕНОВА,  
председатель избирательной комиссии

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
(наименование избирательного 
объединения)

Поступило 
средств, всего

Израсхо-
довано  
средств, 
всего

Возвращено 
средств, 
всего

Остаток

1. Бутаков Анатолий Николаевич 500 163 337
2. Дранко Ольга Павловна 8100 8100 0
3. Немков Павел Сергеевич 1000 100 900
4. Номеровских Алексей Васильевич 1000 100 900
5. Петров Владислав Геннадьевич 5000 4992 8
6. Матросов Сергей Александрович 5000 4992 8
7. Дмитриев Сергей Владимирович 71355 71355 0
8. Погукай Лариса Валентиновна 5000 5000 0
9. Кобылкин Николай Васильевич 5000 5000 0

10. Погудин Василий Алевтинович 5000 5000 0
11. Кудреватых Юлия Николаевна 5000 4995 5
12. Проскуряков Александр Владимирович 5000 5000 0
13. Иванов Игорь Викторович 5000 5000 0
14. Тимошенко Андрей Александрович 10000 10000 0
15. Яицкий Юрий Александрович 5000 5000 0
16. Гербер Фёдор Карлович 5000 5000 0
17. Половников Алексей Арсентьевич 5000 0 5000
18. Жумагажинов Бахытбек Казбаевич 5000 5000 0
19. Гаврилюк Яна Викторовна 5000 5000 0
20. Бойцов Алексей Сергеевич 5000 5000 0
21. Субач Евгений Борисович 7500 7200 300
22. Терентьев Антон Анатольевич 10400 10400 0
23. Герциков Дмитрий Анатольевич 37000 37000 0
24. Благинин Александр Сергеевич 30000 30000 0
25. Носко Сергей Викторович 35000 32300 2700
26. Журавлёва Татьяна Анатольевна 31829,20 31829,20 0
27. Волков Юрий Сергеевич 21490 21490 0
28. Присада Елена Алексеевна 5850 5850 0
29. Хохлов Сергей Александрович 17825 17625 200
30. Усков Евгений Владелович 50000 46105 3895
31. Бетнева Татьяна Юрьевна 18000 18000 0
32. Подойников Павел Петрович 100530 100530 0
33. Ваймер Андрей Александрович 35755 35755 0
34. Мосеева Татьяна Семёновна 30000 28000 2000
35. Тарасюк Ольга Васильевна 2000 2000 0
36. Безбородов Сергей Викторович 6239 6239 0
37. Рыкованов Сергей Алексеевич 5000 4600 400
38. Тихонов Фёдор Александрович 9500 9500 0
39. Ильин Александр Владимирович 6000 6000 0

Итого 621873,2 605220,2 16653
Программа передач                
с 19 по 20 сентября

 будет опубликована 
в следующем выпуске «ЗВ».


