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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

Бани и кафе снова в деле
В Тюменской области снят ряд ограничительных мер, вве-
дённых ранее из-за пандемии коронавируса. 

С 4 августа заведения обще-
ственного питания региона воз-
обновили работу по обслужива-
нию посетителей в залах. Откры-
лись и банно-оздоровительные 
комплексы.

Кроме этого, количество участ-
ников церемонии регистрации 
брака увеличено с четырёх до 
десяти человек.

Обязательный масочный ре-
жим в Тюменской области сохра-
няется. До 16 августа действует 
режим повышенной готовности. 
Решение о его продлении или сня-
тии будет принято позже с учётом 
эпидемиологической обстановки.

По информации 
оперативного штаба области 

по профилактике коронавируса

  ВЫБОРЫ-2020  

Проводим жеребьёвку
Информационно-издательский 

центр «Заводоуковские вести» 
уведомляет, что жеребьёвка по 
определению даты опубликова-
ния предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты думы За-
водоуковского городского окру-

га седьмого созыва пройдёт 10 
августа, в понедельник, в 10.00 в 
редакции газеты по адресу: г. За-
водоуковск, пер. Элеваторный, 6. 

Печатную площадь  для агита-
ционных материалов «Заводо-
уковские вести» предоставляют 
только на платной основе.

На благо сельчан
В посёлке Лебедёвка специалисты ООО «Артстрой» ведут 
ремонт грунтовых дорог.

Как рассказал глава сельской 
администрации Сергей Капустин, 
сейчас дорожники  укладывают 
щебёночное покрытие на улицах 
Лизы Чайкиной, Набережной и 
Лермонтова, а в сентябре специ-
алисты Заводоуковского участка 
дорожного ремонтно-строительно-
го управления № 3 приступят  ре-
монтировать улицу Льва Толстого. 

Необходимость восстановле-

ния этих дорог назрела давно: 
во время распутицы по ним не 
могли проехать даже контейне-
ровозы. Щебенение этих улиц в 
посёлке было запланировано на 
прошлый год, но тогда в Лебедёв-
ке прокладывали газопровод. На 
общем собрании жители реши-
ли перенести благоустройство 
территории на нынешний сезон.

Татьяна ВОЕВОДИНА

8 августа 1945 года СССР, выполняя обязательства, данные 
союзникам по антигитлеровской коалиции, объявил вой-
ну Японии.

В ночь на 9 августа передовые части Забайкальского, Первого и 
Второго Дальневосточных фронтов при поддержке кораблей Тихо-
океанского флота и Амурской военной флотилии перешли границы 
Советского Союза и атаковали части японской Квантунской армии в 
Северном Китае. Началась Маньчжурская наступательная операция.

Наш земляк Алексей Бородулин участвовал в этих боях в составе 
дивизиона сторожевых катеров Ханкайского погранотряда. Его ко-
рабли базировались в селе Платоно-Александровка на озеро Хан-
ка. Пограничники должны были первыми перейти рубежи Советско-
го Союза, уничтожить японские кордоны и обеспечить проход ча-
стей Красной армии. Наши воины неожиданно обрушились на вра-
га. Несмотря на отчаянное сопротивление японцев, «зелёные фу-
ражки» успешно выполнили приказ. Потом катерники перебрасыва-
ли советские части на японский берег, участвовали в освобождении 
городов Диань и Меныцань. 

Заводоуковский комбинат строительных 
материалов более полувека производит 
сборный и товарный железобетон для 
строительства, спрос на который есть всег-
да. А в разгар сезона – тем более, хотя от 
экономической ситуации в стране и в окру-
ге зависит многое.

 К примеру, кризис 2008 года привёл к сокра-
щению штата предприятия в три раза. Сильно 
ударило по комбинату и банкротство одной из 
крупнейших строительных компаний области – 
ЗАО «Загрос», из-за которого КСМ потерял часть 
выручки за отгруженную продукцию.

Нынешняя ситуация с коронавирусом причи-
нила гораздо меньше вреда. Завод простаивал 
не более двух недель. За это время в цехах про-
вели косметический ремонт. Весь коллектив во-
время получал заработную плату. Правда, За-
водоуковский КСМ приостановил закупки нового 
оборудования, но проводит модернизацию про-
изводственной котельной и автопарка.

– Конечно, сегодня комбинат работает не в 
полную силу. В месяц отгружаем около 2 000 
кубов сборного железобетона и 1 500 – товар-
ного, а можем намного больше, – говорит заме-
ститель генерального директора по производ-
ству Павел Сапего. – Предприятие сотруднича-
ет не только с местными подрядчиками, но и со 
строителями из Тюмени, Тобольска и Ишима. 
Сегодня фирма из Челябинска строит в Голыш-
маново детский сад, а мы поставляем подушки 
(основания) и блоки для фундамента этого зда-
ния. Недавно отправили полный комплект же-
лезобетонных конструкций для нового Дворца 
культуры в Ишиме. В Тобольске ООО «Строй-
Тюмень» и «СтройДом» возводят два десяти-
этажных дома. Плиты перекрытия, брусковые 
перемычки, лифтовые шахты компании заказа-
ли на нашем комбинате. Мы тесно сотруднича-
ем и с сельхозпредприятиями. Агрофирмы ча-
ще покупают товарный (жидкий) бетон. Так, не-
давно аграрии заливали полы в телятнике в по-
сёлке Урожайном и в овощехранилищах в дерев-
нях Карасье и Крашенинино Упоровского райо-
на. А зимой с предприятия отправляли в день по 
12 машин товарного бетона в Юргинский район 
для строительства птицефабрики «Индилайт». 
Но иногда хозяйства заказывают и готовые из-

делия. Так, в ООО «Согласие» возводят новый 
свинарник, для которого закупают фундаменты, 
потолочные плиты, щелевые бетонные полы для 
животноводческих ферм.

Комбинат по желанию заказчиков может изго-
товить из бетона любые, в том числе и нестан-
дартные, уникальные конструкции. Сегодня на 
предприятии трудятся более 100 человек. Как 
рассказала старший инспектор отдела кадров 
Лилия Киселёва, половина коллектива – ста-
жисты, отработавшие на комбинате свыше 10 
лет. Старейшие работники – Сергей Богатырёв, 
который сегодня возглавляет службу энергети-
ков, электросварщик Владимир Шмидт и меха-
ник Александр Серебряков – пришли на произ-
водство ещё в 80-е годы. А слесарь Сергей Та-
рачёв, оператор бетоносмесительного участка 
Александр Киселёв, формовщик Сергей Неза-
маев и оператор цементного склада Олег Ов-
чинников устроились на работу в 90-е.

В декабре следующего года исполнится 30 лет 
с тех пор, как ЗАО «Заводоуковский КСМ» воз-
главляет Николай Сапего, – говорит Лилия Да-
выдовна. – Это заслуга Николая Васильевича, 
что предприятие до сих пор существует. Сколь-
ко было трудностей  в истории комбината, и ни 
разу он не опустил руки, заботился и заботится 
о работниках, а они отвечают взаимностью – хо-
рошей работой. Помогала директору в течение 
24 лет Людмила Привалова, его заместитель по 
финансам и коммерции. В настоящее время она 
находится на заслуженном отдыхе.

– Чтобы потребители были довольны продук-
цией, компания жёстко контролирует её каче-
ство. На входе в производственный цикл лабо-
ратория проверяет качество сырья, а на выхо-
де – тестирует на прочность кубики бетона из 
каждой новой партии. Отдел технического кон-
троля, которым руководит Елена Ляпустина, не 
принимает никакого результата, кроме стопро-
центного, – утверждает главный инженер Дми-
трий Герциков. – За 16 лет работы на комбина-
те я убедился, что успех зависит, прежде всего, 
от трудолюбия людей. Работа в цехах сама по 
себе нелёгкая и не совсем комфортная. Но у на-
ших рабочих запас прочности выше, чем у бето-
на и арматурной стали.

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото автора

  9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ  

Запас прочности
Комбинат строительных материалов работает в Заводоуковске                

с 1966 года

• На КСМ работают настоящие профессионалы. Среди них есть и молодёжь, и ветераны 
строительной отрасли. 

 ПОДПИСКА-2020 

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Заводоуковские вести» можно до 25 чис-

ла каждого месяца. И тогда со следующего месяца газета придёт в 
ваш дом! 

Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел продаж газеты 
(г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 
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  БЛИЦ-ОПРОС  

Более 1 200 заводоуковских подрост-
ков проводят это лето с пользой для 
себя и для округа.  Большинство из 
них уже получили свою трудовую 
копеечку. 

Несмотря на пандемию коронавируса, 
трудовая смена в округе стартовала вовре-
мя – 1 июня. В центре развития детей и мо-
лодёжи, к примеру, за два летних месяца от-
работали 214 парней и девчат. В августе сю-
да пришла ещё сотня трудолюбивых «пчё-
лок». Обязанности вожатых, делопроизво-
дителей, работников по благоустройству, 
культоргов ребята исполняют старательно 
и добросовестно. И неудивительно. Около 
трёх тысяч рублей за десять рабочих дней 
для школьника – заработок неплохой.

– Здесь можно и творческие способ-
ности реализовать, да ещё и деньги по-
лучить! – восклицает Елена Николаева, 
«пчёлка» из творческой бригады «Им-
пульс».

Когда Елена узнала, что летом в центре 
будет такая бригада, сразу записалась и 
не пожалела. Вместе с 13 другими девча-
тами она в «Импульсе» для ребятишек го-
родского округа проводила мастер-клас-
сы по современной хореографии, увлека-
тельные конкурсы и другие акции. 

– Но из-за пандемии мы работали в ос-
новном онлайн, – говорит Елена. – Дев-
чата, которые здесь не первый год, рас-
сказывали, как раньше они организовыва-
ли дискотеки, познавательные и развле-
кательные программы в летних лагерях и 
на площадках. Надеюсь, что в следующем 
году и у меня получится общаться с ребя-
тами вживую. Хотя «Импульс» и так в че-
тырёх стенах не сидит – мы уже три кон-
церта на пешеходном бульваре провели.

Заводоуковские подростки работают и на 
предприятиях города. У школьников есть 
шанс хорошо зарекомендовать себя и к бу-
дущей профессии присмотреться. Этим ле-
том в программе центра занятости населе-

Творческий «Импульс»
  ТРУДОЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ  

ния по временному трудоустройству поу-
частвуют 912 несовершеннолетних.  Более 
половины из них уже отработали на маши-
ностроительном заводе, сельхозпредпри-
ятиях «Возрождение», «Флагман» и «Цен-
тральное». Здесь, несмотря на режим по-
вышенной готовности, не побоялись дать 

шанс школьникам попробовать себя в на-
стоящем деле. Конечно же, руководители 
этих организаций позаботились и о том, 
чтобы соблюдались все меры эпидбезо-
пасности.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

• Песня, танец и… фантазия – вот верные спутники творческой бригады «Импульс» 
из городского центра развития детей и молодёжи.

  ТОЧКА ЗРЕНИЯ  

И пчёлам нужен паспорт
Нынешним летом, как и прошлым, 
в округе были отмечены случаи ги-
бели пчёл. Пчеловоды из Горюно-
во, Новолыбаево и других сельских 
населённых пунктов, у которых по-
гибли пчёлы на пасеках, обратились 
к властям за разъяснениями. 

Прокомментировать сложившуюся си-
туацию мы попросили Сергея Григорье-
ва, председателя комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию администра-
ции городского округа:

– В 2020 году муниципалитет и сель-
хозпредприятия округа сделали всё воз-
можное, чтобы предотвратить отравление 
пчёл инсектицидами. Информация о про-
ведении защитных мероприятий на посе-
вах округа размещается на сайте админи-
страции городского округа, в средствах 
массовой информации, а также в группах 
в WhatsApp и Viber, где аграрии предоста-
вили карты размещения посевов рапса в 
хозяйствах. Чтобы пчеловоды успели при-

нять меры по сохранению пчёл, сельхо-
зорганизации заблаговременно оповеща-
ют их о том, на каких участках планирует-
ся обработка.

В реестре пчеловодческих хозяйств на 
нашей территории официально числятся 
89 пчеловодов. Администрация округа ре-
комендует всем владельцам пасек прой-
ти регистрацию в Заводоуковском ветцен-
тре для получения ветеринарно-санитар-
ного паспорта, где фиксируется санитар-
ное состояние пасеки. Стоимость выяв-
ления инфекционных заболеваний пчёл 
для дальнейшего получения ветеринар-
ного санитарного паспорта составляет 
388 рублей. Как сообщает Заводоуков-
ский межрайонный центр ветеринарии, 
всего выдано 30 таких паспортов, из них 
с начала нынешнего года – 17. Пчелово-
дов, у которых пасеки не зарегистрирова-
ны, сложно оповещать об обработке по-
севов. Так, Валерий Пешев из села Горю-
ново, который обращался в редакцию по 
поводу нынешней гибели пчёл, в настоя-

щее время ветеринарно-санитарного па-
спорта пасеки не имеет.

Защитные химические мероприятия 
посевов зерновых культур на земельных 
участках у Горюново и Новолыбаево дей-
ствительно проводились. Однако посевов 
рапса в этих сёлах нет. При этом деревни 
и сёла Заводоуковского городского округа 
граничат с Упоровским районом, на тер-
ритории которого имеются посевы рапса.

В 2019 году областной департамент аг-
ропромышленного комплекса совместно 
с администрацией округа провёл встре-
чу с пчеловодами, на которой обсудил 
вопрос о гибели пчел. Было принято ре-
шение о необходимости тесного взаимо-
действия аграриев округа с пчеловодами, 
официальной регистрации пасек и внесе-
ния семей пчёл в книги похозяйственно-
го учёта. А также был затронут вопрос о 
бесконтрольном применении населени-
ем частного сектора на своих участках хи-
мических препаратов, опасных для пчёл.

Записала Татьяна ВОЕВОДИНА

    Павла Шумкова, пенсио-
нерка, г. Заводоуковск:

–  А я и живу без него. Правнуки, 
когда навещают, трещат про ин-
тернет постоянно, тычут в теле-
фоны, мне показывают, а я пло-
хо уже и вижу, и слышу. Им лад-
но, а мне – незачем.

Татьяна Бабушкина, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Мне без интернета никуда! 
И работа, и отдых – всё в нём. 
Стыдно признаться, даже книж-
ки перестала читать. 

Любовь Хамова, пенсионер-
ка, с. Падун:

– Без интернета теперь про-
сто нельзя! Даже удивляюсь, как 
же мы раньше жили? Жалко тех 
ровесников, которые не освоили 
компьютерной грамоты – столь-

кого себя лишают! Я  в соцсетях, 
к примеру, нашла много земля-
ков, друзей детства. С помощью 
Всемирной паутины перед тобою 
весь мир открыт.

Фёдор Двойников, пенсио-
нер, с. Марково:

– А я и живу без всякого интер-
нета. Стар уже, чтобы всем этим 
премудростям учиться. Новости 
узнаю из газет и телевизора . Мне 
информации вполне хватает. 

Галина Морева, служащая,    
г. Заводоуковск:

– Дочь живёт далеко, в Крас-
ноярском крае. С коронавирусом 
нынче прекратили поездки друг к 
другу, чтобы не завезти заразу. 
Выручает интернет: общаемся 
по скайпу, фото с изображени-
ем внука Марина  постоянно вы-

сылает. Так что срослась со ско-
ростным средством связи. 

Татьяна Королёва, специа-
лист по методике клубной ра-
боты, п. Лебедёвка:

– Конечно, нет, он необходим 
для работы. Очень неприятно, 
когда собираешься отправить 
срочный отчёт по электронной 
почте, и вдруг пропадает связь.

Нина Иванова, предпринима-
тель, г. Заводоуковск:

– Обойтись без интернета мож-
но, но в современных условиях 
затруднительно. Технологии по-
могают в работе, позволяют об-
щаться с родственниками и дру-
зьями по всей стране, посещать 
интересные места на другом кон-
це света, познавать мир. Я не го-
това лишить себя всего этого.

Евгений Колобанов, налад-
чик оборудования, г. Заводо-
уковск:

– Уже нет, Всемирная паутина 
проникла в мой быт и работу. К 
примеру, если дома небольшой 
сбой в работе интернета я ещё 
смогу пережить, то на службе не-
поладки в Сети могут вызвать се-
рьёзные проблемы.

Анастасия Дубровина, ма-
стер ногтевого сервиса, г. За-
водоуковск:

–  С интернетом связана боль-
шая часть моей жизни: там я об-
щаюсь, учусь, делаю покупки… С 
помощью навигатора легко пере-
двигаюсь в больших городах, из 
Всемирной паутины узнаю погоду 
на ближайшие несколько дней и 
даже месяц. Думаю, что без ин-

тернета прожить можно, но у мно-
гих уже через несколько часов на-
ступит информационный голод!

Светлана Иванова, служа-
щая, г. Заводоуковск: 

– Прожить без интернета, ко-
нечно, смогу – есть опыт преж-
ней жизни, но будет некомфор-
тно. Не получится поговорить во-
очую с дочерью, которая за тыся-
чи километров, посмотреть нуж-
ный фильм, написать виртуаль-
ное письмо знакомым, оплатить  
дистанционно коммунальные ус-
луги, перевести деньги близким 
из дому, выбрать и купить това-
ры в онлайн-магазине. Интер-
нет – нужное изобретение, без-
условно, облегчает нам жизнь, 
важно использовать его в до-
брых целях.

Вы сможете прожить без интернета?

Уважаемые строители                        
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В 2020 году мы с достоинством при-
няли вызов новых экономических реа-
лий, в очередной раз доказав, что стро-
ительная отрасль является локомоти-
вом развития не только региона, но и 
всей страны. В этом году в области 
показатель ввода жилья сохранён на 
уровне прошлого года, когда план был 
перевыполнен. Продолжается актив-
ное строительство социальных объ-
ектов. В 2020 году в регионе откро-
ется девять новых школ, четыре дет-
ских сада. Жители Тюменской области 
празднуют новоселье, в том числе пе-
реезжая из аварийного жилья.

Все эти успехи – целиком ваша заслу-
га. Каждый новый вызов вы встречае-
те с достоинством профессионалов, 
понимая, как от вашего созидательно-
го труда зависит развитие и преобра-
зование региона.

Спасибо за ваш труд. Построенное 
вами останется на века для будущих по-
колений. Отдельная благодарность ве-
теранам за сохранение традиций и вос-
питание новых поколений строителей.

Желаю вам здоровья, успехов в тру-
де, благополучия вам и вашим близким 
и процветания!

Александр МООР,
губернатор области                

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса!

Примите поздравления с професси-
ональным праздником – Днём строи-
теля! 

Благодаря вашему мирному и сози-
дательному труду хорошеет Заводо-
уковская земля.

У строителей есть свои достижения. 
И, пожалуй, главное из них – это сдача 
новых объектов. Заводоуковские семьи 
ежегодно въезжают в новые уютные и 
просторные дома и квартиры. Наши де-
ти идут учиться в современные шко-
лы. На территории округа открыва-
ются спортивные объекты, возводят-
ся медицинские учреждения.

Во всё, что создано строителями, 
вложены не только силы и знания. В 
каждом объекте – тепло ваших рук, 
любовь к родной земле! 

От всей души желаю каждому из вас 
крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма, успехов во всех начинаниях, 
мира и счастья вашему дому! 

Александр АНОХИН, 
глава городского округа                                       

Уважаемые работники                                       
ЗАО «Заводоуковский КСМ» 

и ветераны комбината, 
ушедшие на заслуженный отдых!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, большого счастья, любви, 
энтузиазма и бодрости, жизненной 
энергии, стойкости и достатка! Удачи 
и благополучия вашим семьям! 

Выражаю вам свою признательность. 
Благодарю вас за самоотверженный 
труд!   

Николай САПЕГО, 
генеральный директор 

ЗАО «Заводоуковский КСМ»      
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1715–1729 годы – на Заводо-
уковской земле появляются пер-
вые русские деревни – Глазуно-
во, Пугино, Пономарёво, Сидоро-
во, Кресты и Уковская.

1740–1747 годы – верхотурский 
купец Максим Походяшин основал 
Падунский и Уковский винокурен-
ные заводы.

1758 год – на Уковском заводе 
построена церковь во имя свято-
го чудотворца Николая.

1770 год – путешествующий по 
Сибири академик Пётр Паллас 
посетил «знаменитый, по имени 
сея реки названный винный Уков-
ский завод».

1787 год – село Заводоуковское 
стало волостным.

1844 год – шестаковский кре-
стьянин Василий Корнилович Кол-
маков основал Колмаковскую за-
имку.

1861 год – в селе Заводоуков-
ском открыта первая духовная 
школа.

1885 год – проезжая по Заво-
доуковской волости, американ-
ский журналист Джордж Кеннон 
посетил Колмаковскую заимку и 
« … был немало удивлён, найдя 
в такой глуши столько удобства и 
роскоши».

1895 год – при Заводоуковском 

двухклассном начальном учили-
ще был открыт первый в Заура-
лье сельскохозяйственный музей.

1909–1913 годы – строитель-
ство железной дороги Тюмень–
Омск и станции Заводоуковской. 
Первый рабочий поезд прибыл на 
станцию в мае 1910 года. 

1918 год – в селе Заводоуков-
ском была установлена Советская 
власть. В 1918 – 1919 годах наше 
село оказалось в центре событий 
Гражданской войны, четыре раза 
переходило из рук в руки. А в 1921-
м на короткое время было захва-
чено участниками крестьянского 
восстания.

1929 год – создан Заводоуков-
ский лесопункт. Со временем на 
его базе вырос один из крупней-
ших в стране леспромхозов, кото-
рый называли «жемчужиной Нар-
комлеса».

1929 год – вошёл в строй Заво-
доуковский элеватор. 

1930 год – образован Новоза-
имский зерносовхоз, который в 
дальнейшем стал Заводоуковским 
опытно-производственным хозяй-
ством (ОПХ).

1939 год – станция и село объе-
динены в посёлок Заводоуковский.

1941–1945 годы – в Заводоуков-
ске находился в эвакуации авиа-
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Маленький Заводоуковск                                          
с большой историей

завод № 499 – крупнейшее пла-
нёростроительное предприятие 
СССР. Среди его продукции бы-
ли первые в стране реактивные 
самолёты БИ-1. 

1941–1944 годы в Заводоуков-
ске находилась в эвакуации Пер-
вая Московская спец школа ВВС. 
Здесь обучались будущие космо-
навты Владимир Комаров и Лев 
Дёмин.

1945 год – на базе мощностей 
реэвакуированного в Ленинград 
авиазавода № 499 создан Новоза-
имский механический завод (позд-
нее – завод «Тюменьсельмаш» 
и Заводоуковский машинострои-
тельный завод).

1955 год – бригада бурового ма-
стера Ивана Коденко открыла ме-
сторождение минеральных вод, на 
базе которого была со здана водо-
лечебница.

1960 год – посёлок Заводоуков-
ский преобразован в город район-
ного подчинения. Его население 
составляло тогда порядка 12 ты-

сяч человек. Нынче в городе про-
живают более 26 тысяч заводо-
уковцев.

1963 год – сдана в эксплуатацию 
ретрансляционная станция, пере-
дающая программу Центрального 
телевидения.

1965 год – образован Заводо-
уковский район.

1983 год – основано крупное 
предприятие – Южные электро-
сети энергетического управления 
«Тюменьэнерго».

1994 год – была избрана и при-
ступила к работе дума города За-
водоуковска и района.

1994 год – были открыты За-
водоуковский мясокомбинат и те-
пличный комплекс «РИТЗА».

1995 год – Новозаимский ком-
бинат «Бикор» выпустил первые 
100 тонн продукции. 

1996 год – в принятом после 
всенародного обсуждения Уста-
ве Заводоуковский район объяв-
лен единым муниципальным об-
разованием.

2001 год – Заводоуковск стал 
обладателем гранта в проекте 
«Стратегия развития малых го-
родов», реализуемого в рамках 
федеральной программы «Малые 
города России».

2004 год – на перекрёстке улиц 
Заводской и Шоссейной в городе 
установлены первые светофоры.

2005 год – образован Заводо-
уковский городской округ.

2010 год – в Заводоуковске от-
крыт памятник сельскому тружени-
ку – первый в области, посвящён-
ный работникам агропромышлен-
ного комплекса.

2011 год – в Заводоуковске на 
улице Вокзальной открыт новый 
Дворец культуры.

2019 год – построено здание 
Заводоуковской средней шко-
лы № 3. 

Подготовил 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива редакции 

и Заводоуковского
 краеведческого музея 

• Строители Заводоуковского элеватора, 1929 год.

  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Последствия пандемии
С начала года в Заводоуков-
ский центр занятости насе-
ления в поиске подходящей 
работы обратились 2 219 че-
ловек. Это на 42,7% больше, 
чем в июле прошлого года.

Из числа обратившихся 72% 
жителей округа не заняты трудо-
вой деятельностью. Число заво-
доуковцев указанной категории 
увеличилось по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да на 126,3%.

С начала года 1 340 жителей 
округа в установленном поряд-
ке были признаны безработны-
ми, что на 159,2% больше, чем в 
июле 2019 года. Сегодня числен-
ность зарегистрированных без-
работных составляет 1 154 че-
ловека и увеличилась по отно-
шению к январю этого года (278) 
на 876 (319,6%).

Уровень регистрируемой без-
работицы – 5,7% от численности 
экономически активного населе-

ния. Этот показатель увеличился 
с начала года на 4,34%.

Работодатели заявили о по-
требности в 894 работниках, при 
этом коэффициент напряжённо-
сти на рынке труда в городском 
округе в среднем 1,45 человека 
на вакансию.

Численность безработных, 
снятых с регистрационного учё-
та, – 494 человека. Из них в июле 
при содействии центра занято-
сти нашли работу (доходное за-
нятие) 208 жителей округа, при-
ступил к профессиональному пе-
реобучению – 51 человек, сняты 
с учёта по другим причинам 205 
заводоуковцев.

Уровень трудоустройства жите-
лей округа к концу июля – 15,68 
%. Результативный выход из без-
работицы (отношение численно-
сти трудоустроенных и направ-
ленных на обучение к общей чис-
ленности снятых с регистрацион-
ного учёта безработных) – 55,8 %.

Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 
08.04.2020 г. № 460 утверждены 
временные правила регистрации 
безработных и социальных вы-
плат. В соответствии с ними граж-
данин должен подать заявление 
в электронной форме в личном 
кабинете общероссийской базы 
вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru/) либо в лич-
ном кабинете на портале госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/).

В случае отсутствия у обра-
тившегося возможности подтвер-
дить учётную запись ЕСИА дис-
танционно, центр занятости ока-
зывает содействие в создании 
или подтверждении такой записи, 
но по предварительному звонку.

По вопросам, относящимся 
к компетенции Заводоуковско-
го центра занятости населения, 
можно обращаться по многока-
нальному телефону горячей ли-
нии 8 (34542) 2-36-31.

По информации центра 
занятости населения

Городской округ готовит-
ся встретить зиму во всео-
ружии. В Заводоуковске и 
сёлах ремонтируют котель-
ные, тепло- и водопрово-
дные сети. 

По сведениям комитета по жи-
лищно-коммунальной политике 
администрации городского окру-
га, из 66 котельных 18 можно за-
пускать хоть сейчас. На 80% гото-
вы 9 котельных, на 70% – 36 и на 
25% – три. Рабочие уже провели 
косметический ремонт, ревизию 
оборудования, диагностику кон-
трольно-измерительных прибо-
ров и автоматики. Часть прибо-
ров учёта прошла поверку в спе-
циализированных организациях. 
Устранены неполадки тепломе-
ханического оборудования. Се-
годня ремонтники занимаются 
очисткой котлов, проводят реви-
зию запорной арматуры и насо-

сного оборудования. А персонал 
котельных проходит обучение.

В рамках подготовки к пред-
стоящему отопительному сезо-
ну запланировано отремонтиро-
вать 652 метра теплосетей и 3,65 
километра водопровода. На вы-
полнение ремонтных работ про-
ведены и проводятся аукционы, 
заключены контракты. Ремонт 
сетей теплоснабжения будет вы-
полнен до начала холодов. 

Работники управляющих ком-
паний готовят к отопительно-
му сезону многоквартирные до-
ма, которые находятся у них на 
обслуживании. В 165 зданиях 
уже выполнили 90% работ. Про-
фильным организациям предсто-
ит ещё многое сделать для под-
готовки к отопительному перио-
ду. Но уже сейчас можно сказать, 
что в домах и квартирах заводо-
уковцев будет тепло.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Чтобы зимой                                                                   
жить комфортно

  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН  

В этом году свой бриллиантовый юбилей отмечает наш город, но история его уходит в глубину столетий

• Центр Заводоуковска. Пешеходный бульвар. Наши дни.
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Субботний вечер

По весне                 
пересчитают 

Из-за пандемии коро-
навируса изменены 
сроки проведения Все-
российской переписи 
населения: масштаб-
ное мероприятие, ра-
нее запланированное 
на октябрь 2020 года, 
пройдёт с 1 по 30 апре-
ля 2021-го. 

Соответствующее поста-
новление в июне подпи-
сал председатель прави-
тельства России Михаил 
Мишустин. Жителей отда-
лённых и труднодоступных 
территорий перепишут с 1 
октября 2020-го по 30 ию-
ня 2021 года.

Надежда Степанова, 
уполномоченная по пере-
писи населения в Заводо-
уковском городском окру-
ге, напомнила, что будущая 
перепись станет первой 
цифровой в истории стра-
ны. Каждый переписчик по-
лучит планшет со специ-
альным программным обе-
спечением. Применение 
электронных устройств по-
зволит уменьшить число 
ошибок и ускорить обра-
ботку информации. Заво-
доуковцы также смогут за-
полнить электронные пе-
реписные листы самосто-
ятельно в любое удобное 
время на портале госуслуг.

Надежда Степанова до-
бавила, что набор пере-
писчиков в городском окру-
ге завершён и сейчас идёт 
формирование так называ-
емого резерва. Кандида-
тов в резервный список за-
пишут по телефону 8-958-
876-05-58.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО  

Манный камень
Сильные мышцы называют железными, сравнивая 

твёрдость с камнями. Фразеологизм «манный камень» 
используют, когда говорят о человеке, который кичит-
ся накачанными мышцами, но реальной силы не имеет. 
Ведь, манная каша – символ слабости –  размазывает-
ся при первом прикосновении.

«Манный камень» хотя и качается в спортзале, но 
мышцы у него появляются в основном благодаря спе-
циальной химии, которую он пьёт. Накаченные таким 
образом мышцы, внешне похожи на камень, но внутри 
мягкие как манная каша. В реальности это гора мышц 
без настоящей силы.

http://fraze.ru

  УЛЫБНИТЕСЬ  

Страшной приметой считается, если чёрный кот разо-
бьёт зеркало пустым ведром в пятницу 13!

Заводоуковские спортсмены заня-
ли третье место в общекомандном 
зачёте на ХХIII спартакиаде учащих-
ся Тюменской области, посвящён-
ной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Ирина Воробьёва, заместитель ди-
ректора Заводоуковской детско-юноше-
ской спортивной школы, довольна успе-
хом наших ребят. 

– Нелегко состязаться с соперниками 
из Тюмени и Тобольска, – говорит Ири-
на Леонидовна.– Там развитая спор-
тивная инфраструктура, много секций, 
в которых ребята занимаются, к приме-
ру, плаванием, маунтинбайком, спортив-
ным ориентированием. Эти виды спорта 
входят в зачёт спартакиады, но на нашей 
территории не культивируются.

Как же удалось нашим парням и дев-
чатам в этом году обойти соперников из 
Тобольска и взять бронзу, уступив спорт-
сменам из Тюмени и Тюменского рай-
она? Ирина Воробьёва отмечает, что 
большой вклад в успех заводоуковской  
сборной внесли воспитанники Владими-
ра Тупицына из Новой Заимки, занима-
ющиеся греко-римской и вольной борь-
бой. В соревнованиях по лапте и горо-
дошному спорту неплохие результаты 
показали ученики преподавателя физ-
культуры Падунской школы Артёма Ку-
лешова. Хорошо выступили волейболи-
сты, гиревики, биатлонисты. 

Отличились и лыжники Заводоуков-
ской детско-юношеской спортивной шко-
лы, проявившие себя не только в сво-
ём виде спорта. Опыт «непрофильных» 
стартов у них был ещё год назад, когда 
наши парни и девчата выступили в ма-
унтинбайке (велогонках по пересечённой 
местности). Алёна Малютина, участни-
ца тех состязаний,  рассказывает, что к 
подготовке подошли основательно, тре-
нировались месяца полтора. Но всё рав-
но на старте волновались – ведь проти-
востояли им опытные соперники из Тю-
мени и Тобольска. И заводоуковцы тог-
да  заняли четвёртое командное место. 
Наших девушек даже пригласил потре-

нироваться к себе наставник тюменских 
велосипедистов Илья Ляшенко.

Казалось бы, нашим лыжникам будет 
легко выступать в спортивном ориенти-
ровании – ведь проводятся эти соревно-
вания зимой, спортсмены бегут по лыж-
не. Но одно дело показывать рекорды 
скорости на подготовленной и хорошо 
знакомой трассе, и совсем другое – ис-
кать  контрольные пункты в лесу, да ещё  
постоянно сверяясь с картой.

– Год назад я дистанцию два с поло-
виной часа бежал, – признаётся Всево-
лод Субач. – Меня организаторы даже 
потеряли, готовились на поиски идти. Но 
в этом году  уже неплохо выступил – все-
го за 25 минут маршрут прошёл. В ито-
ге наша команда третье место заняла.

А ещё Всеволод вместе  с Олегом 
Кушнарёвым нынче впервые отстаи-
вал честь округа в соревнованиях по 
плаванию.

– Тренер наш, Дмитрий Вениаминович, 
спросил, кто плавать умеет, ну мы и вы-
звались, – улыбается В. Субач.

На самом деле юноша занимался этим 
видом спорта в первом классе, когда жил 
в Тарко-Сале. Да и в тренировках лыж-
ники плавание используют, когда выез-
жают в бассейн в Исетское или на сбо-
ры в Крым. Но перед стартом в Тюмени 
на водные дорожки ребята не выходили 
полтора года. Поэтому тягаться на рав-
ных с соперниками, которые из воды не 
вылазят, наши парни не смогли. Но, не-
смотря на это, принесли сборной окру-
га 16 очков и стали героями года. Ведь 
по итогам общекомандного  зачёта спар-
такиады заводоуковцы обошли тоболя-
ков на шесть баллов и без выступления 
пловцов пьедестала почёта команде бы-
ло бы не видать. 

– Дружите с физкультурой, приходите  
в детско-юношескую спортивную школу, 
в лыжную секцию, – советуют Всеволод 
и Алёна. – Здесь вы освоите многие ви-
ды спорта. А когда бассейн в городе до-
строят, мы  и на водных дорожках в грязь 
лицом не ударим, вот увидите!

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  СПАРТАКИАДА  

Лыжник – спортсмен 
универсальный 

Или как юные заводоуковцы осваивают маунтинбайк, 
спортивное ориентирование и плавание

  8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём физкультурника – замеча-
тельным праздником тех, кто занимается физической 
подготовкой и увлекается спортом. 

Занятия физкультурой формируют характер, укре-
пляют силу воли и становятся основой побед и дости-
жений в работе и учёбе, помогают повышать имму-
нитет, укреплять здоровье и увеличивать продолжи-
тельность жизни.

Поэтому в нашем регионе уделяется большое вни-
мание развитию физической культуры и спорта. Каж-
дый год в области открываются новые спортивные 
центры и площадки для занятий на свежем воздухе. С 
каждым годом всё больше жителей региона приобща-
ются к здоровому образу жизни, и такая тенденция 
очень радует!

Желаю всем тюменцам увлекательных тренировок, 
уверенности в своих силах и терпения! Шаг за шагом 
улучшайте спортивные результаты и устанавливай-
те новые личные рекорды –  это полезно и интерес-
но! Главным вашим результатом станет настоящее 
сибирское здоровье! С праздником, друзья!

Александр МООР, 
губернатор области                                                    

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём физкультурника – праздником, 
который объединяет спортсменов, тренеров, специ-
алистов спортивной отрасли, ветеранов и любите-
лей спорта, всех сторонников здорового образа жизни!

В городском округе работает спортивная школа, 
развивается массовый спорт, проводятся всевоз-
можные соревнования. Заводоуковские спортсмены 
достойно представляют наш округ и область на со-
ревнованиях федерального уровня. Взятый в стра-
не курс на возрождение комплекса ГТО реализует-
ся и в нашем городском округе. Отрадно видеть, как 
к занятиям физкультурой и спортом привлекаются 
юные заводоуковцы. Многие  увлечены целыми семья-
ми. А это залог здоровья, сплочённости и уверенно-
сти в будущем. 

Выражаю особые слова признательности трене-
рам-энтузиастам, отдающим свои силы, знания, уме-
ния воспитанию здорового поколения заводоуковцев.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, добра, оп-
тимизма, новых рекордов и ярких побед на спортив-
ных аренах!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа

• Воспитанники тренера Дмитрия Воробьёва лыжники Заводоуковской ДЮСШ 
Алексей Голованов, Матвей Толчин, Марина Чеглакова, Алёна Малютина, Всеволод 

Субач, Ярослав Дементьев и Анна Башкирова (слева направо) – 
участники XXIII областной спартакиады учащихся.

  ДОСУГ  

Дело было вечером…
Заводоуковцы от мала до велика  собираются по 
вечерам на дворовой площадке «Навстречу спор-
тивному лету».

Как сообщила Елена Закирова, специалист центра раз-
вития детей и молодёжи, площадка открылась в Заводо-
уковске на стадионе второй школы 7 июля и работает с 
18.00 до 21.00. На занятия мини-футболом, баскетболом 
и стритболом приходят жители микрорайонов машзавода, 
Новый и Глазуново. Два раза в неделю между команда-
ми соседей проходят турниры «Мой дворовый футбол», 
«Мы – чемпионы», «Мой оранжевый мяч» и другие. Стра-
сти на стадионе кипят нешуточные.

Всех  желающих  приобщиться к физической культу-
ре ждут на площадке до конца лета. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Переписчики будут тру-

диться не бесплатно. Каж-
дый пройдёт собеседова-
ние, затем заключит кон-
тракт с Тюменьстатом. 
Предусмотрен обучающий 
семинар и итоговое тести-
рование для переписчиков. 
Их обеспечат специальной 
экипировкой – синим шар-
фом и голубым жилетом 
с символикой переписи, а 
также портфелем с надпи-
сью: «Росстат». Всем пе-
реписчикам выдадут удо-
стоверение, действитель-
ное при наличии паспор-
та. Детальная работа с со-
искателями начнётся в ян-
варе 2021 года, непосред-
ственно перед стартом пе-
реписи.

Подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА

Фото с сайта 
https://www.rbc.ru

  ПЕРЕПИСЬ                           
НАСЕЛЕНИЯ                              
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Среда, 12

Программа ТВ с 10 по 14 августа
Понедельник, 10

Вторник, 11

Первый канал 05.00, 09.20 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 «Мод-
ный приговор» (6+). 10.55 «Жить здо-
рово!» (16+). 12.15 «Время покажет» 
(16+). 15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 03.45 «Мужское / женское» 
(16+). 18.40, 01.25 «На самом деле» 
(16+). 19.40 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 
(16+). 23.30 Т/с «Менталист» (16+). 
02.15 «Наедине со всеми» (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 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.55, 03.30 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+). 01.50 
Т/с «Доктор Рихтер» (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 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.00 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 00.40 
Т/с «Свидетели» (16+). 03.05 «Мы и на-
ука. Наука и мы» (12+). 03.50 Т/с «Де-
ло врачей» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Т/с «Камен-

ская» (16+). 10.20 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 11.50 
Т/с «Она написала убийство» (12+). 
13.40, 05.05 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 «Советские 
мафии. Гроб с петрушкой» (16+). 18.15 
Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+). 
22.30 «Орбита цвета хаки». Специаль-
ный репортаж (16+). 23.05 «Знак каче-
ства» (12+). 00.00 События. (16+). 00.30 
«Петровка, 38». 00.45 «Красный про-
ект» (16+). 01.50 «Знак качества» 14 
(12+). 02.30 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+). 03.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).

Первый канал 05.00, 09.20 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15 «Время пока-
жет» (16+). 15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+). 16.00, 03.45 «Мужское / 
женское» (16+). 18.40, 01.25 «На самом 
деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра» (16+). 23.30 Т/с «Мента-
лист» (16+). 02.15 «Наедине со всеми» 
(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, 03.30 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+). 01.50 
Т/с «Доктор Рихтер» (16+).

НТВ 05.10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.00 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 00.40 
Т/с «Свидетели» (16+). 03.10 Т/с «Де-
ло врачей» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Неуло-

вимые мстители» (6+). 09.40 Х/ф «Но-
вые приключения неуловимых» (6+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+). 13.35, 05.10 «Мой герой. 
Наталья Хорохорина» (12+). 14.50 «Го-
род новостей» (16+). 15.05, 03.40 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 
16.55 «Советские мафии. Король Фи-
липп» (16+). 18.15 Х/ф «Суфлёр» (12+). 
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+). 23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Ан-
дрея Миронова» (16+). 00.00 События. 
(16+). 00.30 «Петровка, 38». 00.45 
«Красный проект» (16+). 02.35 «При-
говор. «Орехи» (16+).

Россия К 06.30 Письма из про-
винции. Калмыкия. 

07.00 «Легенды мирового кино». 07.30 
Д/ф «Мария-Терезия –  тёща и све-
кровь всей Европы». 08.25, 22.05 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкетёра» (16+). 
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 
Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека...». 10.55 Д/ф 
«Португалия. Исторический центр Пор-
ту». 11.10, 20.55 «Абсолютный слух». 
11.50 Д/с «О временах и нравах». 12.20 
«Academia. Игорь Мельников. Живой 
лёд». 13.10, 00.35 Симфонический ор-
кестр Армении. 13.50 Д/ф «Сокрови-
ща «Пруссии». 14.30 Спектаклеь «Чай-
ка». 17.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев. 17.30 «Библейский сюжет». 
18.00 «Полиглот». 18.50 Больше, чем 
любовь. Отец Сергий Булгаков и се-
стра Иоанна. 19.45, 01.45 Д/ф «Мария 
Терезия –  тёща и свекровь всей Ев-
ропы». 20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях». 23.40 Д/ф «Ге-
оргий Гамов. Физик от Бога». 01.15 Д/с 
«Запечатлённое время». 02.35 Д/ф 
«Германия. Вюрцбургская резиденция 
с садами и площадью».

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

стия. 05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 09.25, 
10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» (16+). 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» (16+). 19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+). 23.10 Т/с 
«Свои» (16+). 00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 

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

«Интервью» (16+). 07.30 «Вечерний 
хэштег» (16+). 08.30 «Интервью» (16+). 
09.00 «Календарь» (12+). 09.40 «Сре-
да обитания» (12+). 09.55 Многосерий-
ный фильм «Охотники за бриллианта-
ми», 3-я и 4-я серии (12+). 11.45 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 12.00 Многосерийный 
фильм «Практика», 26-я серия (12+). 
12.55 «Календарь» (12+). 13.35 «Сре-
да обитания» (12+). 13.50 «Мед-
осмотр» (12+). 14.00 Новости. 14.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости. 15.15 Инфор-
мационная 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 «Новости Юрги» (16+). 
18.45 «День за днём» (16+). 19.00 Но-
вости. 19.05 Многосерийный фильм 
«Охотники за бриллиантами», 3-я се-
рия (12+). 20.00 Новости. 20.05 Много-
серийный фильм «Охотники за брил-
лиантами», 4-я серия (12+). 21.00 До-
кументальный фильм «Секреты сада», 
4-я серия (12+). 22.00 Новости. 22.20 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 00.00 Документальный фильм 
«Гении от природы. Корабли, ласты и 
купальные костюмы» (12+). 00.30 
«Служу Отчизне» (12+). 01.00 «Мед-
осмотр» (12+). 01.10 Многосерийный 
фильм «Практика», 27-я серия (12+). 
02.05 Документальный фильм «Секре-
ты сада», 5-я серия (12+). 03.00 Ин-
формационная программа «ОТРаже-
ние». 05.25 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы медсестёр и есте-
ственные механизмы защиты» (12+).

Первый канал 05.00, 09.20 «Доброе 
утро». 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 03.00 Новости. 09.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 «Жить 
здорово!» (16+). 12.15 «Время пока-
жет» (16+). 15.15, 03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+). 16.00, 03.45 «Мужское / 
женское» (16+). 18.40, 01.25 «На самом 
деле» (16+). 19.40 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Жёлтый 
глаз тигра» (16+). 23.30 Т/с «Мента-
лист» (16+). 02.15 «Наедине со всеми» 
(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, 03.30 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.20 Т/с «Осиное гнездо» (12+). 01.50 
Т/с «Доктор Рихтер» (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 Сегод-
ня. 08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+). 16.25 
«ДНК» (16+). 18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» (16+). 21.00 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 00.40 
Т/с «Свидетели» (16+). 03.10 Т/с «Де-
ло врачей» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 Х/ф 

«Неуловимые мстители» (6+). 08.40 
Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (6+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События (16+). 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+). 13.40, 05.10 «Мой герой. Ми-
хаил Борисов» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.05, 03.40 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 
16.55 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+). 18.15 Х/ф «Трюфель-
ный пёс королевы Джованны» (12+). 
22.30 «Обложка. Звёзды без макия-
жа» (16+). 23.05, 01.50 «Прощание. 
Георгий Вицин» (16+). 00.00 Собы-
тия. (16+). 00.30 «Петровка, 38». 

00.45 «Красный проект» (16+). 02.30 
«Дикие деньги» (16+). 03.15 «Осто-
рожно, мошенники!» (16+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Карача-

ево-Черкесия. 07.00 «Легенды миро-
вого кино». 07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Египетский поход Наполеона Бона-
парта». 08.25, 22.05 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетёра» (16+). 09.40, 23.20 
Д/ф «Польша. Историческая часть го-
рода Торунь». 10.00, 19.30 Новости 
культуры. 10.15 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога». 11.10, 20.55 «Абсо-
лютный слух». 11.50 Д/с «О временах 
и нравах». 12.20 «Academia. Юрий 
Волчок. История, архитектор и город». 
13.10, 00.25 Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича. 14.30 Спек-
такль «Две женщины». 17.00 Д/ф «Ис-
пания. Теруэль». 17.30 «Библейский 
сюжет». 18.00 «Полиглот». 18.50 Боль-
ше, чем любовь. Авдотья Панаева и 
Николай Некрасов. 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.35 «Александр 
Адабашьян. Монолог в 4-х частях». 
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 02.40 Д/ф «Герма-
ния. Старый город Бамберга».

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

стия. 05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+). 17.45, 
18.40 Т/с «Пятницкий» (16+). 19.30, 
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» (16+). 23.10 Т/с «Свои» (16+). 
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» (16+).

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

«Новости Упорово» (16+). 07.15 «Но-
вости Юрги» (16+). 07.30 «Вечерний 
хэштег» (16+). 08.30 «Новости Казан-
ки» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 09.55 
Многосерийный фильм «Охотники за 
бриллиантами», 5-я и 6-я серии (12+). 
11.45 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 12.00 Многосерийный 
фильм «Практика», 27-я серия (12+). 
12.55 «Календарь» (12+). 13.35 «Сре-
да обитания» (12+). 13.50 «Медосмотр» 
(12+). 14.00 Новости. 14.05 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 15.15 Информационная 

программа «ОТРажение». 17.00 «ТСН» 
(прямой эфир) (16+). 17.10 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 17.20 «Си-
дим дома» (прямой эфир) (16+). 17.30 
«Новости Голышманово» (16+). 18.00 
«ТСН» (прямой эфир) (16+). 18.10 «Но-
вости Ишима» (16+). 18.25 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 18.30 «Но-
вости Викулово» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05 Мно-
госерийный фильм «Охотники за брил-
лиантами», 5-я серия (12+). 20.00 Но-
вости. 20.05 Многосерийный фильм 
«Охотники за бриллиантами», 6-я се-
рия (12+). 21.00 Документальный 
фильм «Секреты сада», 5-я серия 
(12+). 22.00 Новости. 22.20 Информа-
ционная программа «ОТРажение». 
00.00 Документальный фильм «Гении 
от природы. Опасность, школы медсе-
стёр и естественные механизмы защи-
ты» (12+). 00.30 «Дом «Э» (12+). 01.00 
«Медосмотр» (12+). 01.10 Многосерий-
ный фильм «Практика», 28-я серия 
(12+). 02.05 Документальный фильм 
«Секреты сада», 6-я серия (12+). 03.00 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 05.25 Д/ф«Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и мотыга» (12+).

Россия К 06.30 Письма из про-
винции. Село Лово-

зеро (Мурманская область). 07.00 «Ле-
генды мирового кино». 07.30, 19.45, 
01.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-
дель-Фьоре». 08.30, 22.05 Х/ф 
«Д’Артаньян и три мушкетёра» (16+). 
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 
Д/ф «Короли династии Фаберже». 
10.55, 00.20 Д/ф «Франция. Историче-
ская крепость Каркассонн». 11.10 «Аб-
солютный слух». 11.50 Д/с «О време-
нах и нравах». 12.20 «Academia. Игорь 
Мельников. Живой лёд». 13.10, 00.35 
Симфонический оркестр Московской 
консерватории. 13.45 Д/ф «Сияющий 
камень». 14.30 Спектакль «Волки и ов-
цы». 17.30 «Библейский сюжет». 18.00 
«Полиглот». 18.50 Больше, чем любовь. 
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш. 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.55 Д/ф 

«Португалия. Исторический центр Пор-
ту». 21.10 «Я пришёл к вам со стиха-
ми... Давид Самойлов и Иосиф Брод-
ский». 23.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...». 

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

стия. 05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+). 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 7» (16+). 17.45, 18.40 Т/с «Пят-
ницкий» (16+). 19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» (16+). 23.10 Т/с 
«Свои» (16+). 00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 

ОТР 00.20 Д/ф «Потомки. 
Даниил Гранин. Пи-

сатель по кличке «Совесть» (12+). 00.45 
«От прав к возможностям» (12+). 01.00 
«Медосмотр» (12+). 01.10 Многосерий-

ный фильм «Практика», 25-я серия 
(12+). 02.05 Д/ф «Секреты сада», 3-я 
серия (12+). 02.55 «Созидатели». Спе-
циальный проект ОТР ко Дню строите-
ля (12+). 03.35 «Звук». Дуэт «DUO RO» 
(12+). 04.30 «Легенды Крыма. Балакла-
ва. Тихая бухта» (12+). 04.55 «Служу 
Отчизне» (12+). 05.25 Д/ф «Гении от 
природы. Ходули, подошвы, колёса и 
крылья» (12+). 06.00 «Вечерний хэш-
тег» (16+). 07.00 «Интервью» (16+). 
07.30 «Вечерний хэштег» (16+). 08.30 
«Интервью» (16+). 09.00 «Календарь» 
(12+). 09.40 «Среда обитания» (12+). 
09.55 Многосерийный фильм «Охотни-
ки за бриллиантами», 1-я и 2-я серии 
(12+). 11.45 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина (12+). 12.00 Многосе-
рийный фильм «Практика», 25-я серия 
(12+). 12.55 «Календарь» (12+). 13.35 
«Среда обитания» (12+). 13.50 «Мед-

осмотр» (12+). 14.00 Новости. 14.05, 
15.15 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 17.00 
«ТСН» (16+). 17.10 «Сводка оператив-
ного штаба» (16+). 17.20 «Сидим до-
ма» (16+). 17.30 «ТСН» (16+). 17.40 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
17.50 «Сидим дома» (16+). 18.00 «ТСН» 
(16+). 18.10 «Новости Ишима» (16+). 
18.25 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.30 «ТСН» (16+). 18.40 «Свод-
ка оперативного штаба» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Новости. 
19.05, 20.05 Многосерийный фильм 
«Охотники за бриллиантами», 1-я се-
рия (12+). 20.00 Новости. 21.00 Д/ф 
«Секреты сада», 3-я серия (12+). 22.00 
Новости. 22.20 Информационная про-
грамма «ОТРажение». 00.00 Д/ф «Ге-
нии от природы. Ходули, подошвы, ко-
лёса и крылья» (12+). 
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Четверг, 13

Пятница, 14

Первый канал 05.00, 09.20 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Вре-
мя покажет» (16+). 15.15, 02.45, 03.05 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00, 
03.30 «Мужское / женское» (16+). 
18.40 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» (16+). 
23.30 Т/с «Менталист» (16+). 01.20 
«Гол на миллион» (18+). 02.05 «На-
едине со всеми» (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, 03.30 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+). 21.20 Т/с «Осиное 
гнездо» (12+). 01.50 Т/с «Доктор Рих-
тер» (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 Се-
годня. 08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 18.20, 19.35 
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+). 21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 00.40 Т/с «Свидетели» 
(16+). 02.20 Т/с «Дело врачей» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 «Док-

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Приказа-
но взять живым» (0+). 10.35 «Короли 
эпизода. Борислав Брондуков» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+). 13.35, 05.10 «Мой герой. 
Борислав Брондуков» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 15.05, 03.40 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+). 
16.55 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» (16+). 18.10 Х/ф «Алтарь Три-
стана» (12+). 22.30 «10 самых... Лич-
ные драмы актрис» (16+). 23.05 Д/ф 
«Любовь на съёмочной площадке» 
(12+). 00.00 События. (16+). 00.30 
«Петровка, 38». 00.45 «Красный про-
ект» (16+). 01.50 «Хроники москов-
ского быта» (12+). 02.35 «Девяно-

стые. Врачи-убийцы» (16+). 03.15 
«Осторожно, мошенники!» (16+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Зеле-

нодольск (Республика Татарстан). 
07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта». 08.25, 
22.05 Х/ф «Родня» (16+). 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.15 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Горский. Россия в цве-
те». 11.10, 20.55 «Абсолютный 
слух». 11.50 Д/с «О временах и нра-
вах». 12.20 «Academia. Юрий Вол-
чок. История, архитектор и город». 
13.05, 00.35 Симфонический оркестр 
Московской консерватории. 14.15 
Д/ф «Италия. Ансамбли Сакри-Мон-
ти в Пьемонте и Ломбардии». 14.30 
Спектакль «Триптих». 16.45 Д/ф «Ве-
рея. Возвращение к себе». 17.30 
«Библейский сюжет». 18.00 «Поли-
глот». 18.50 Больше, чем любовь. 
Корней и Мария Чуковские. 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35 
«Александр Адабашьян. Монолог в 
4-х частях». 23.40 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты». 02.40 Д/ф 
«Германия. Собор Святой Марии и 
церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме».

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

стия. 05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+). 
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+). 23.10 Т/с «Свои» 
(16+). 00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» (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 
«Календарь» (12+). 09.40 «Среда 
обитания» (12+). 09.55 Многосерий-
ный фильм «Охотники за бриллиан-
тами», 7-я и 8-я серии (12+). 11.45 
«Вспомнить всё». Программа Л. Мле-
чина (12+). 12.00 Многосерийный 
фильм «Практика», 28-я серия (12+). 
12.55 «Календарь» (12+). 13.35 «Сре-
да обитания» (12+). 13.50 «Мед-
осмотр» (12+). 14.00 Новости. 14.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости. 15.15 Инфор-
мационная программа «ОТРажение». 

17.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+). 
17.10 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 17.20 «Сидим дома» (прямой 
эфир) (16+). 17.30 «Новости Упоро-
во» (16+). 17.45 «Удачи на даче» 
(16+). 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 
«Охотники за бриллиантами», 7-я се-
рия (12+). 20.00 Новости. 20.05 Мно-
госерийный фильм «Охотники за 
бриллиантами», 8-я серия (12+). 
21.00 Документальный фильм «Се-
креты сада», 6-я серия (12+). 22.00 
Новости. 22.20 Информационная 
программа «ОТРажение». 00.00 До-
кументальный фильм «Гении от при-
роды. Молот, кирка, лопата и моты-
га» (12+). 00.30 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина (12+). 01.00 
«Медосмотр» (12+). 01.10 Многосе-
рийный фильм «Практика», 29-я се-
рия (12+). 02.05 Документальный 
фильм «Океан инноваций» (12+). 
03.00 Информационная программа 
«ОТРажение». 05.25 Документаль-
ный фильм «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» (12+).

Первый канал 05.00, 09.20 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.55, 
03.10 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15 «Время 
покажет» (16+). 15.15, 03.55 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00, 04.35 «Муж-
ское / женское» (16+). 18.40 «На са-
мом деле» (16+). 19.40 «Поле чудес». 
21.00 Время. 21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
Лучшее (12+). 23.25 Х/ф «Плывём, му-
жики» (16+). 01.10 «Большие гонки» 
(12+). 02.30 «Наедине со всеми» (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 «Юморина» (16+). 23.30 Х/ф 
«Цена любви» (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 «Лесник. Своя 
земля» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 13.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+). 
16.25 «ДНК» (16+). 17.25 «Жди меня» 
(12+). 18.20, 19.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+). 21.00 
Т/с «Ментовские войны» (16+). 00.45 
«Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+). 
02.40 Т/с «Дело врачей» (16+).

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.10 «10 са-

мых... Личные драмы актрис» (16+). 
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (16+). 
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+). 11.30, 14.30, 22.00 
События (16+). 11.50 Т/с «Она напи-
сала убийство» (12+). 13.35 «Мой ге-
рой. Екатерина Васильева» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 15.05 
Д/ф «Преступления страсти» (16+). 
16.10 Х/ф «С небес на землю» (12+). 
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» (12+). 
22.30 Т/с «Каменская» (16+). 00.35 
Д/ф «Михаил Козаков. Почти семей-
ная драма» (12+). 01.15 Д/ф «Любовь 
на съёмочной площадке» (12+). 01.55 
«Петровка, 38». 02.10 Х/ф «Всё ещё 

будет» (12+). 05.30 Д/ф «Она не ста-
ла королевой» (12+).

Россия К 06.30 Письма из 
провинции. Варна-

вино (Нижегородская область). 07.00 
«Легенды мирового кино». 07.30 Д/ф 
«Испания. Теруэль». 08.00 Х/ф 
«Ошибка инженера Кочина» (0+). 
10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 
Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргари-
ты». 11.10, 20.50 «Абсолютный слух». 
11.55 Д/ф «Мальта». 12.20 «Academia. 
Юрий Волчок. Архитектоника В.Г. Шу-
хова». 13.10, 00.20 Оркестр Россий-
ско-немецкой музыкальной академии. 
14.40 Спектакль «Метаморфозы». 
17.40 «Ближний круг». 18.35 Д/ф «Ита-
лия. Ансамбли Сакри-Монти в Пье-
монте и Ломбардии». 18.50 Острова. 
Микаэл Таривердиев. 19.45, 01.55 Ис-
катели. «Яд для Александра Невско-
го». 20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.35 «Александр Адабашьян. 
Монолог в 4-х частях». 22.05 Х/ф «Не-
сколько дней из жизни И.И. Обломо-
ва» (12+). 02.40 М/ф «Коммунальная 
история», «Кот и Ко».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
Известия. 05.35, 

06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+). 09.25, 10.20, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25 
Т/с «Пятницкий» (16+). 19.20, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.10, 00.50 
Т/с «След» (16+). 

ОТР 06.00 «Вечерний 
хэштег» (16+). 

07.00 «Новости Упорово» (16+). 07.15 
«Новости Ишима» (16+). 07.30 «Ве-
черний хэштег» (16+). 08.30 «Удачи 
на даче» (16+). 08.45 «Новости Упо-
рово» (16+). 09.00 «Календарь» (12+). 
09.40 «Среда обитания» (12+). 10.05 
Многосерийный фильм «Черчилль. 
Осенние обострения», 1-я и 2-я се-
рии (16+). 11.30 «За строчкой архив-
ной…» (12+). 12.00 Многосерийный 
фильм «Практика», 29-я серия (12+). 
12.55 «Календарь» (12+). 13.35 «Сре-
да обитания» (12+). 13.50 «Мед-
осмотр» (12+). 14.00 Новости. 14.05 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 15.00 Новости. 15.15 Инфор-
мационная программа «ОТРаже-
ние». 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 опера-
тивного штаба» (16+). 18.30 «Ново-
сти Омутинки» (16+). 18.45 «День за 
днём» (16+). 19.00 Новости. 19.05 
«Имею право!» (12+). 19.30 Многосе-
рийный фильм «Черчилль. Осенние 
обострения», 1-я и 2-я серии (16+). 
20.00 Новости. 20.05 Многосерийный 
фильм «Черчилль. Осенние обостре-
ния» (продолжение) (16+). 21.05 До-
кументальный фильм «Океан инно-
ваций» (12+). 22.00 Новости. 22.20 
Информационная программа «ОТРа-
жение». 00.00 Д/ф «Гении от приро-
ды. Остроги, кинжалы и шипы» (12+). 
00.30 «Имею право!» (12+). 00.50 Па-
мяти Муслима Магомаева. Концерт 
с участием Г. Лепса, Л. Лещенко, Ва-
лерии, Т. Гвердцители, А. Серова, А. 
Градского (12+). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
№ 3 от 08.08.2020 г.

Организатор торгов – администрация Заводоуковского городского округа в ли-
це комитета имущественных отношений администрации Заводоуковского город-
ского округа (далее – комитет) сообщает о проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков. 

Общие положения
1. Основания проведения торгов – постановление администрации Заводо-

уковского городского округа от 29.07.2020 № 993 «О проведении торгов по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков».

2. Предмет торгов: продажа права на заключение договоров аренды земель-
ных участков.

3. Форма торгов (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 10.08.2020 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 08.09.2020 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 09.09.2020 г. в 14.00 

по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, каб. № 111а.
8. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио-

на – 10.09.2020 г. в 14.00 по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27.
9. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – не позднее 

28.08.2020 г. 
10. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

11. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, порядок внесения задатка и его возврата участ-
никам аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, предоставляемых 
претендентами для участия в аукционе, порядок определения победителей аукци-
она, а также формы необходимых документов (форма заявки на участие в аукцио-
не, проект договора аренды земельного участка), информация о технологических 
параметрах присоединения к инженерным сетям, выдача технических условий, 
плата за подключение приведены на официальном сайте Заводоуковского город-
ского округа www.zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk во вкладках «Эко-
номика и финансы» / «Имущество и земельные ресурсы» / «Аренда и приватиза-
ция муниципального имущества», на официальном сайте РФ размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии в аукционе 
можно получить у организатора торгов по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 
27, каб. 111а, телефон для справок – 8 (34542) 9-01-61, контактное лицо – Зыко-
ва Наталья Юрьевна, главный специалист комитета имущественных отношений.

12. В отношении земельного участка, предоставляемого под индивиду-
альное жилищное строительство, либо для ведения личного подсобного 
хозяйства, заявку вправе подать только физическое лицо.

13. Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие доку-
менты:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-

ваниям:
1) непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или 

предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения о предмете торгов
Лот № 1. Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Кленовая, 2ж, площадь 1 500 

кв.м, кадастровый номер 72:08:0108001:2664. Вид разрешённого использования 
земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Катего-
рия земель: земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 11 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 11 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 330,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствует воз-

можность подключения к сетям теплоснабжения, водоотведения, водоснабже-
ния, газоснабжения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.08.2020 г. в 14.00, 
визуальный осмотр. Контактное лицо – Зыкова Наталья Юрьевна, главный спе-
циалист комитета имущественных отношений, тел. 8 (34542) 9-01-61. 

Лот № 2. Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Сиреневая, 21б, площадь 1 453 
кв.м, кадастровый номер 72:08:0108001:2663. Вид разрешённого использования зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Категория зе-
мель: земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 11 000,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 11 000,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 330,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сети электроснабжения. Отсутствует возмож-

ность подключения к сетям теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, газос-
набжения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.08.2020 
г. в 14.30, визуальный осмотр. Контактное лицо – Зыкова Наталья Юрьевна, глав-
ный специалист комитета имущественных отношений, тел. 8 (34542) 9-01-61. 

Лот № 3. Тюменская область, Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Си-
бирская, 25, площадь 1 500 кв.м, кадастровый номер 72:08:1001002:1681. Вид 
разрешённого использования земельного участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 4 300,00 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (100%) – 4 300,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 129,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутству-

ют. Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения. Возможность 
подключения к сетям газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения не имеется.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.08.2020 г. в 14.00, 
визуальный осмотр. Контактное лицо – Лебедева Инна Анатольевна, глава Но-
возаимской сельской администрации, тел. 8 (34542) 9-06-07. 

Лот № 4. Тюменская область, Заводоуковский городской округ, д. Плюхина, ул. 
Центральная, 34а, площадь 1 500 кв.м, кадастровый номер 72:08:0302001:111. 
Разрешённое использование земельного участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 3 000,00 рубля.
Задаток для участия в аукционе – 3 000,00 рубля.

Шаг аукциона (3%) – 90,00 рубля.
Срок аренды – 20 лет. 
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабже-

ния. Отсутствует возможность подключения к сети водоснабжения, теплоснаб-
жения, водоотведения.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.08.2020 
г. в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Панкова Надежда Петровна, 
глава Бигилинской сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-51-45. 

Лот № 5. Тюменская область, Заводоуковский городской округ, южнее земель-
ного участка г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, участок 47, площадь 541 кв.м, ка-
дастровый номер 72:08:0109002:1653. Вид разрешённого использования земель-
ного участка – растениеводство. Категория земель: земли населённых пунктов.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 1 200,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 1 200,00 рубля. 

Шаг аукциона (3%) – 36,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют. Ограничения: 

участниками аукциона по данному земельному участку могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства. Часть земельного участка нахо-
дится в охранной зоне газопровода.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.08.2020 
г. в 15.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Зыкова Наталья Юрьевна, глав-
ный специалист комитета имущественных отношений, тел. 8 (34542) 9-01-61. 

Лот № 6. Тюменская область, Заводоуковский городской округ, 20 метров северо-
восточнее п. Степной, площадь 13 149 кв.м, кадастровый номер 72:08:1109001:495. 
Разрешённое использование земельного участка – животноводство (строитель-
ство телятника). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Начальная цена предмета торгов (годовая арендная плата) – 6 200,00 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (100%) – 6 200,00 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 186,00 рубля.
Срок аренды – 10 лет. 
Обременения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Ограничения: часть земельного участка находится в охранной зоне сетей элек-

троснабжения.
Имеется возможность подключения к сетям электроснабжения. Возможность 

подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения отсутствует.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 21.08.2020 

г. в 14.00, визуальный осмотр. Контактное лицо – Рыкованов Алексей Николае-
вич, глава Падунской сельской администрации, тел. 8 (34542) 3-36-48. 

Общие сведения о земельных участках
Сведения о границах земельных участков – в выписках из ЕГРН на земель-

ные участки.
В отношении земельных участков под индивидуальное жилищное строитель-

ство участниками аукциона могут быть только физические лица. 
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отно-

шении земельных участков для строительства – в градостроительных планах зе-
мельных участков.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по 
следующим реквизитам: 

получатель: комитет финансов администрации Заводоуковского городского 
округа (администрация Заводоуковского городского округа ВС013190АДМИ) ИНН/
КПП 7215003903/720701001.

Расчётный счёт: 40302810165775500004 в отделении Тюмень, г. Тюмень, БИК 
047102001.

Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка по адресу:________________ 
лот № ____.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 996 от 29.07.2020 г., г. Заводоуковск 

  
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Заводоуковского городского округа, администрация Заво-
доуковского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести». 
Постановление c приложением разместить на официальном сайте Заводоуков-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Заводоуковско-
го городского округа от 11.03.2019 № 320 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешённый вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.А. Де-
нисова, первого заместителя главы Заводоуковского городского округа.

А.Н. АНОХИН,
глава городского округа                                     

  В  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  



«Заводоуковские вести» 8/08/20208

  В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 года

Сведения о зарегистрированных кандидатах
Одномандатный избирательный округ № 1

1. Безбородов Сергей Викторович, 1968 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия», квалификация «ин-
женер»; директор ООО «Стройтеплосервис»; депутат Думы Заводоуковского городского 
округа шестого созыва на непостоянной основе; член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинут Заводоуковским местным отделением Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; за-
регистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заводоуков-
ска и района № 370 от 31 июля 2020 года.

2. Гаврилюк Вячеслав Владимирович, 1977 года рождения; проживающий: Тюмен-
ская область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, ФГОУ ВПО 
«Тюменская государственная сельскохозяйственная академия», квалификация «инже-
нер-механик»; инженер 2 категории службы изоляции и защиты от перенапряжений Юж-
ного территориального производственного отделения филиала АО «Россети Тюмень» 
Тюменские электрические сети; выдвинут Тюменским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; зарегистрирован 
решением территориальной избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 
364 от 29 июля 2020 года.

3. Половников Алексей Арсентьевич, 1964 года рождения; проживающий: Тюмен-
ская область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Тюменский 
юридический институт МВД России, квалификация «юрист»; пенсионер; член политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; выдвинут 
Заводоуковским городским отделением ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заводо-
уковска и района № 347 от 24 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 2
1. Агафонова Елена Александровна, 1983 года рождения; проживающая: Тюмен-

ская область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Негосудар-
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Си-
бирский институт бизнеса и информационных технологий», г. Омск, квалификация «ба-
калавр» «38.03.01 Экономика»; главный бухгалтер ООО «Альянс»; выдвинута Тюмен-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально- демократи-
ческой партии России; зарегистрирована решением территориальной избирательной ко-
миссией города Заводоуковска и района № 363 от 29 июля 2020 года.

2. Герциков Дмитрий Владимирович, 1983 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Федеральное го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменская государственная сельскохозяйственная академия», квалификация «инже-
нер»; главный инженер ЗАО «Заводоуковский КСМ»; выдвинут Заводоуковским местным 
отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистрирован решением территориальной избирательной ко-
миссии города Заводоуковска и района № 349 от 24 июля 2020 года.

3. Кудреватых Юлия Николаевна, 1986 года рождения; проживающая: Тюменская об-
ласть, Заводоуковский район, село Падун; образование высшее профессиональное, Го-
сударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет», квалификация «экономист»; домохозяйка; 
выдвинута Заводоуковским городским отделением ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»; зарегистрирована решением территориальной избирательной комиссией горо-
да Заводоуковска и района № 324 от 22 июля 2020 года. 

Одномандатный избирательный округ № 3
1. Рыкованов Сергей Алексеевич, 1986 года рождения; проживающий: Тюменская 

область, Заводоуковский район, село Падун; образование высшее профессиональное, 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Тюменский государственный университет», квалификация «юрист», 
квалификация «менеджер»; директор автономного учреждения муниципального обра-
зования Заводоуковский городской округ «Центр физкультурно-оздоровительной рабо-
ты по месту жительства – «Ритм»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут Заводоуковским местным отделением Тюменского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистриро-
ван решением территориальной избирательной комиссии города Заводоуковска и райо-
на № 344 от 24 июля 2020 года.

2. Черемных Наталья Николаевна, 1977 года рождения; проживающая: Тюменская 
область, город Заводоуковск; разнорабочая (индивидуальный предприниматель Ильи-
ных Геннадий Анатольевич); выдвинута Тюменским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; зарегистрирована 
решением территориальной избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 
359 от 29 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 4
1. Погудин Василий Алевтинович, 1972 года рождения; проживающий: Тюменская 

область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Негосударствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
институт коммерции и права», квалификация «юрист»; инспектор отдела предотвраще-
ния потерь территории Урал общества с ограниченной ответственностью «Килобайт»; 
член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»; выдвинут Заводоуковским городским отделением ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии 
города Заводоуковска и района № 352 от 27 июля 2020 года. 

2. Усков Евгений Владелович, 1982 года рождения; проживающий: Тюменская об-
ласть, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, ФГОУ ВПО «Тю-
менская государственная сельскохозяйственная академия», квалификация «экономист»; 
индивидуальный предприниматель; выдвинут Заводоуковским местным отделением Тю-
менского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города За-
водоуковска и района № 340 от 24 июля 2020 года. 

3. Черемных Виктор Геннадьевич, 1967 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование среднее профессиональное, Ялуторовский со-
вхоз-техникум, квалификация «техник-электромеханик»; водитель грузового автомобиля 
2 группы 6 разряда транспортного участка № 3 Управления технологического транспор-
та и техники филиала «Строительно-монтажный трест № 2 «Западный» АО «Еврокар»; 
имелась судимость по ст. 130 ч. 1 «Оскорбление» УК РФ, погашена в 2008 году; выдвинут 
Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России; зарегистрирован решением территориальной избирательной 
комиссии города Заводоуковска и района       № 360 от 29 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 5
1. Дмитриев Сергей Владимирович, 1973 года рождения; проживающий: Тюменская 

область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, ГОУ ВПО «Тю-
менский государственный университет», квалификация «юрист»; директор ООО «Эли-
та»; депутат Думы Заводоуковского городского округа шестого созыва на непостоянной 
основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинут Заво-
доуковским местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистрирован решением территориаль-
ной избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 341 от 24 июля 2020 года.

2. Кобылкин Николай Васильевич, 1963 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование среднее профессиональное, Заводоуковский 
индустриально-педагогический техникум, квалификация «техник-механик-мастер про-
изводственного обучения»; мастер дорожный в Тюменской дистанции пути (1 группы) 
СВЕРДЛОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ Центральной дирекции инфраструк-
туры филиала ОАО «РЖД»; выдвинут Заводоуковским городским отделением ТЮМЕН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистрирован решением территориальной 
избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 335 от 22 июля 2020 года. 

Одномандатный избирательный округ № 6
1. Бетнева Татьяна Юрьевна, 1976 года рождения; проживающая: Тюменская область, 

город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Уральская государствен-
ная консерватория им. М.П. Мусоргского, квалификация «дирижёр оркестра народных 
инструментов, артист оркестра, ансамбля, преподаватель»; директор автономного уч-
реждения дополнительного образования муниципального образования Заводоуковский 
городской округ «Заводоуковская детская школа искусств»; член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ; выдвинута Заводоуковским местным отделением Тю-
менского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; зарегистрирована решением территориальной избирательной комиссии города 
Заводоуковска и района № 354 от 27 июля 2020 года.

2. Цыбулина Анастасия Ивановна, 2000 года рождения; проживающая: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование среднее профессиональное, Государствен-
ное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум», квалификация «организатор социально-куль-
турной деятельности»; преподаватель театрального искусства автономного учреждения 
дополнительного образования муниципального образования Заводоуковский городской 
округ «Заводоуковская детская школа искусств»; выдвинута Тюменским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 
зарегистрирована решением территориальной избирательной комиссии города Заводо-
уковска и района № 373 от 31 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 7
1. Андреева Юлия Александровна, 1997 года рождения; проживающая: Тюменская 

область, город Заводоуковск; образование среднее профессиональное, Государствен-
ное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курганский област-
ной колледж культуры», квалификация «руководитель любительского творческого кол-
лектива, преподаватель»; руководитель хореографической студии ДК «Ритм» муници-
пального автономного учреждения культуры Заводоуковского городского округа «Заво-
доуковский культурно-досуговый центр»; выдвинута Тюменским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; заре-
гистрирована решением территориальной избирательной комиссии города Заводоуков-
ска и района № 371 от 3 августа 2020 года.

2. Иванов Игорь Викторович, 1986 года рождения; проживающий: Тюменская область, 
город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государ-
ственный университет», квалификация «юрист»; менеджер по продажам ООО «Кабель-
ный центр «Тюмень»; имелась судимость по ст. 318 ч.1 «Применения насилия в отноше-
нии представителя власти» УК РФ, судимость погашена в 2017 году; член политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут За-
водоуковским городским отделением ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заводо-
уковска и района № 327 от 22 июля 2020 года. 

3. Тихонов Фёдор Александрович, 1988 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Шадринский государственный педагогический институт», квалификация 
«учитель истории и права»; директор филиала средней общеобразовательной школы 
№ 3 муниципального автономного образовательного учреждения Заводоуковского город-
ского округа «Заводоуковская средняя образовательная школа № 2»; выдвинут Заводо-
уковским местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистрирован решением территориальной 
избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 337 от 22 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 8
1. Волков Юрий Сергеевич, 1967 года рождения; проживающий: Тюменская область, 

город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский го-
сударственный университет», квалификация «инженер»; заместитель директора фили-
ала – директора Южного территориального производственного отделения филиала АО 
«Россети Тюмень» Тюменские электрические сети; депутат Думы Заводоуковского город-
ского округа шестого созыва на непостоянной основе; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинут Заводоуковским местным отделением Тюменско-
го регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заводо-
уковска и района № 342 от 24 июля 2020 года.

2. Петров Владислав Геннадьевич, 1973 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, Заводоуковский район, село Падун; образование высшее профессиональное, 
Омский государственный аграрный университет, квалификация «ветеринарный врач»; 
мастер участка производства пункта технического обслуживания грузовых вагонов ст. Во-
йновка, эксплуатационное вагонное депо Войновка, СВЕРДЛОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»; выдви-
нут Заводоуковским городским отделением ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заводо-
уковска и района № 330 от 22 июля 2020 года.

3. Петряшина Анна Викторовна, 1977 года рождения; проживающая: Тюменская об-
ласть, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, ГОУ ВПО «Тюмен-
ский государственный университет», квалификация «юрист-менеджер»; временно нерабо-
тающая; выдвинута Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
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Либерально-демократической партии России; зарегистрирована решением территориаль-
ной избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 374 от 31 июля 2020 года. 

Одномандатный избирательный округ № 9
1. Благинин Александр Сергеевич, 1973 года рождения; проживающий: Тюменская 

область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Тюменская го-
сударственная сельскохозяйственная академия, квалификация «инженер-механик»; на-
чальник корпуса № 2 (слесарно-сборочного) акционерного общества «Заводоуковский ма-
шиностроительный завод»; выдвинут Заводоуковским местным отделением Тюменско-
го регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заводо-
уковска и района № 350 от 27 июля 2020 года.

2. Матросов Сергей Александрович, 1985 года рождения; проживающий: Тюмен-
ская область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Федераль-
ное государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия», квалификация 
«инженер»; технолог деревообрабатывающего производства общества с ограниченной 
ответственностью «Лесопромышленная компания «Тобол»; выдвинут Заводоуковским 
городским отделением ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистриро-
ван решением территориальной избирательной комиссии города Заводоуковска и рай-
она № 326 22 июля 2020 года. 

Одномандатный избирательный округ № 10
1. Бойцов Алексей Сергеевич, 1982 года рождения; проживающий: Тюменская область, 

город Заводоуковск; образование среднее профессиональное, Тюменский государствен-
ный колледж профессионально-педагогических технологий, квалификация «юрист»; груз-
чик АО «Заводоуковский машиностроительный завод»; имелась судимость по ст. 285 ч.1 
«Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ, ст. 292 «Служебный подлог» 
УК РФ, ст. 224 ч.1 «Небрежное хранение огнестрельного оружия» УК РФ, судимость по-
гашена в 2014 году; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; выдвинут Заводоуковским городским отделением ТЮМЕН-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистрирован решением территориальной 
избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 325 от 22 июля 2020 года. 

2. Журавлёва Татьяна Анатольевна, 1979 года рождения; проживающая: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Уральский инсти-
тут коммерции и права, квалификация «юрист», Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюмен-
ский государственный нефтегазовый университет», квалификация «инженер»; началь-
ник отдела по работе с персоналом акционерного общества «Заводоуковский машино-
строительный завод»; выдвинута Заводоуковским местным отделением Тюменского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; заре-
гистрирована решением территориальной избирательной комиссии города Заводоуков-
ска и района № 349 от 27 июля 2020 года.

3. Лобановская Ирина Евгеньевна, 1973 года рождения; проживающая: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский го-
сударственный университет», квалификация «эколог-природопользователь»; менеджер 
(ИП Бакиев Рустам Ривавич); выдвинута Тюменским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; зарегистрирова-
на решением территориальной избирательной комиссии города Заводоуковска и райо-
на № 358 от 29 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 11
1. Гаврилюк Яна Викторовна, 1980 года рождения; проживающая: Тюменская 

область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Тюменский государственный университет», квалификация 
«экономист»; домохозяйка; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; выдвинута Заводоуковским городским отделени-
ем ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистрирована решением 
территориальной избирательной комиссией города Заводоуковска и района № 348 
от 24 июля 2020 года.

2. Дегтярёв Александр Владимирович, 1997 года рождения; проживающий: Тю-
менская область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Не-
государственное образовательное частное учреждение высшего образования «Мо-
сковский финансово-промышленный университет «Синергия», г. Москва, квалифика-
ция «бакалавр» «38.03.02 Менеджмент»; педагог-организатор автономного учрежде-
ния дополнительного образования муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ «Центр развития детей и молодёжи»; выдвинут Заводоуковским мест-
ным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистрирован решением территориальной из-
бирательной комиссии города Заводоуковска и района № 345 от 24 июля 2020 года. 

3. Дранко Ольга Павловна, 1980 года рождения; проживающая: Тюменская об-
ласть, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюмен-
ская медицинская академия федерального агенства по здравоохранению и социаль-
ному развитию», квалификация «врач»; заведующая поликлиникой-врач-методист го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «ОБ-
ЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 12» (г. Заводоуковск); выдвинута в порядке самовыдвиже-
ния; зарегистрирована решением территориальной избирательной комиссии города 
Заводоуковска и района № 362 от 29 июля 2020 года.

4. Хохлов Сергей Александрович, 1976 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование начальное профессиональное, Боровское 
ПТУ-19, квалификация «каменщик 3 разряда, штукатур 2 разряда»; генеральный ди-
ректор ООО «Альянс»; депутат Думы Заводоуковского городского округа шестого со-
зыва на непостоянной основе; имелась судимость по ст. 158 ч. 2 п. А.В.Г. «Кража» УК 
РФ, судимость погашена в 1999 году; выдвинут Тюменским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; за-
регистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заводо-
уковска и района № 368 от 29 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ №12
1. Жумагажинов Бахытбек Казбаевич, 1983 года рождения; проживающий: Тю-

менская область, город Заводоуковск; образование среднее профессиональное, Го-
сударственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Тюменский политехнический колледж», квалификация «специалист»; ме-
неджер по продажам ООО «Кабельный центр «Тюмень»; член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; выдвинут Заводо-
уковским городским отделением ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заво-
доуковска и района № 334 от 22 июля 2020 года. 

2. Мосеева Татьяна Семёновна, 1966 года рождения; проживающая: Тюменская об-
ласть, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, ФГОУ ВПО «Тю-
менская государственная сельскохозяйственная академия», квалификация «учёный 
агроном»; директор закрытого акционерного общества «Флагман»; член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинута Заводоуковским местным 

отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистрирована решением территориальной избирательной 
комиссии города Заводоуковска и района № 353 от 27 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 13
1. Бутаков Анатолий Николаевич, 1981 года рождения; проживающий: Тюменская 

область, Заводоуковский район, село Колесниково; образование высшее профессио-
нальное, Государственное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», степень 
бакалавра техники и технологии; безработный; выдвинут в порядке самовыдвижения; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заво-
доуковска и района № 371 от 31 июля 2020 года. 

2. Игонина Надежда Сергеевна, 1991 года рождения; проживающая: Тюменская 
область, Ялуторовский район, деревня Новый Кавдык; образование начальное про-
фессиональное, Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», ква-
лификация «повар 3 разряда, кондитер 3 разряда»; временно неработающая; выдви-
нута Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России; зарегистрирована решением территориальной 
избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 362 от 29 июля 2020 года.

3. Ильин Александр Владимирович, 1984 года рождения; проживающий: Тюмен-
ская область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Тюменский государственный университет», квалификация «педагог-психолог»; 
индивидуальный предприниматель; член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; выдвинут Заводоуковским местным отделением Тюменского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; за-
регистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заводо-
уковска и района № 339 от 24 июля 2020 года. 

Одномандатный избирательный округ № 14
1. Герберт Фёдор Карлович, 1965 года рождения, проживающий: Тюменская об-

ласть, Заводоуковский район, село Падун; образование высшее профессиональное, 
Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова, квалифика-
ция «учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин»; учитель техноло-
гии Комсомольской средней общеобразовательной школы филиала муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа 
«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 4 имени заслуженного учи-
теля РСФСР, почётного гражданина г. Заводоуковска Агафонова Леонида Устинови-
ча»; выдвинут Заводоуковским городским отделением ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистрирован решением территориальной избирательной 
комиссии города Заводоуковска и района № 328 от 22 июля 2020 года. 

2. Меркель Иван Иванович, 1994 года рождения; проживающий: Тюменская об-
ласть, Омутинский район, село Большой Краснояр; временно неработающий; выдви-
нут Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России; зарегистрирован решением территориальной из-
бирательной комиссии города Заводоуковска и района № 361 от 29 июля 2020 года.

3. Номеровских Алексей Васильевич, 1980 года рождения; проживающий: Тю-
менская область, Заводоуковский район, посёлок Комсомольский; образование выс-
шее профессиональное, Уральский государственный лесотехнический университет, 
квалификация «инженер» ; генеральный директор ООО «Форест»; выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения; зарегистрирован решением территориальной избирательной ко-
миссии города Заводоуковска и района № 375 от 31 июля 2020 года. 

4. Присада Елена Алексеевна, 1969 года рождения; проживающая: Тюменская об-
ласть, Заводоуковский район, село Падун; образование высшее профессиональное, 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Тюменский государственный университет», квалификация «учитель-логопед»; 
директор филиала автономного учреждения дошкольного образования Заводоуков-
ский городской округ «Центр развития ребёнка – детский сад «Светлячок»; депутат Ду-
мы Заводоуковского городского округа шестого созыва на непостоянной основе; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвинута Заводоуковским 
местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистрирована решением территориальной из-
бирательной комиссии города Заводоуковска и района № 351 от 24 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 15
1. Коркин Денис Николаевич, 1989 года рождения; проживающий: Тюменская об-

ласть, город Ялуторовск; образование высшее профессиональное, Федеральное го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тю-
менский государственный университет», квалификация «педагог-психолог»; замести-
тель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного об-
щеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья средней общеобразовательной школы-интерната № 6 города Ялуторовска; 
выдвинут Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России; зарегистрирован решением территориальной 
избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 366 от 29 июля 2020 года.

2. Подойников Павел Петрович, 1963 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, город Заводоуковск; образование высшее профессиональное, Омский го-
сударственный ветеринарный институт, квалификация «ветеринарный врач»; гене-
ральный директор ООО «Согласие»; депутат Думы Заводоуковского городского окру-
га шестого созыва на непостоянной основе; член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ; выдвинут Заводоуковским местным отделением Тюменского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заво-
доуковска и района № 365 от 29 июля 2020 года.

Одномандатный избирательный округ № 16
1. Тарасюк Ольга Васильевна, 1965 года рождения; проживающая: Тюменская об-

ласть, Заводоуковский район, село Новая Заимка; образование высшее профессио-
нальное, Свердловский государственный ордена Трудового Красного Знамени меди-
цинский институт, квалификация «стоматология»; заведующая Новозаимской участ-
ковой больницей – врач-стоматолог Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Тюменской области «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 12» (Заводоуковск); 
депутат Думы Заводоуковского городского округа шестого созыва на непостоянной 
основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; выдвину-
та Заводоуковским местным отделением Тюменского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; зарегистрирована решени-
ем территориальной избирательной комиссии города Заводоуковска и района № 355 
от 27 июля 2020 год.

2. Чиж Дмитрий Константинович, 1994 года рождения; проживающий: Тюменская 
область, город Ялуторовск; образование высшее профессиональное, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Тюменский индустриальный университет», квалификация «бака-
лавр» «13.03.02 Электроэнергетика и электротехника»; инженер 2 категории отдела 
электроснабжения, автоматики и связи (Тюмень) филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» КогалымНИПМнефть» в г. Тюмени; выдвинут Тюменским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 
зарегистрирован решением территориальной избирательной комиссии города Заво-
доуковска и района № 370 от 3 августа 2020 года.

  В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  


