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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

 ПОДПИСКА-2020 

Уважаемые читатели! Подписаться на газету «Заводоуковские ве-
сти» можно до 25 числа каждого месяца. И тогда со следующего ме-
сяца газета придёт в ваш дом! Обращайтесь в отделения Почты Рос-
сии и в отдел продаж газеты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 

• Первоклассница Лена Фантикова к школе готовилась загодя, думала о том, как зайдёт в класс, 
сядет за парту. И сегодня, наконец, для неё прозвенел первый в жизни звонок на урок.  

Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты! Уважаемые родители! 

Поздравляю вас с Днём знаний и началом ново-
го учебного года!

1 сентября – праздник, который дорог каждому. Для 
педагогов – начало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими учениками и счастливый шанс сно-
ва и снова открывать детям удивительный мир зна-
ний. Для ребят – новая ступень в жизни, где есть се-
рьёзная работа, общение с друзьями, личные успе-
хи и новые открытия.

Сегодня качественное образование становится ос-
новой для успешной карьеры и благополучной жиз-
ни. Стремительное развитие технологий, динамичный 
рост наукоёмких отраслей, инновационные направле-
ния требуют постоянного совершенствования профес-
сиональных навыков. В Тюменской области созданы 
все условия для получения качественного образова-
ния, отвечающего требованиям современной жизни.

Согласно доброй традиции, 1 сентября в разных 
территориях открываются новые или обновлённые 
школы. В этом году новоселье состоится в школах 

микрорайона Казарово и в деревне Епанчина То-
больского района. В самое ближайшее время для 
педагогов и учащихся распахнут двери ещё две но-
вые школы: на 1200 мест в Тюмени и на 60 мест в 
селе Горнослинкино Уватского района. Они возво-
дятся в рамках национального проекта «Образова-
ние». За счёт средств областного бюджета строят-
ся ещё семь школ.  

Создание современных условий для обучения и 
преподавания – одна из приоритетных задач прави-
тельства Тюменской области.

Желаю всем учащимся увлекательного постижения 
мира знаний, учителям, воспитателям и преподава-
телям – здоровья, поиска, творческого полёта и му-
дрости, а родителям – любви, терпения и взаимопо-
нимания с детьми. Пусть этот учебный год станет для 
всех вас отправной точкой к покорению новых вершин! 

С Днём знаний!
Александр МООР, 

губернатор области

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Дорогие школьники, студенты и их родители! Уважаемые педагоги городского округа! 

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и нача-
лом учебного года!

1 сентября – праздник добрый и радостный. В этом 
году его особенно ждут и дети, и взрослые. Школьни-
ки, студенты, учителя и родители – в этот день вол-
нуются все. Но больше всего – наши первоклассники. 
В этом году 743 ребёнка впервые сядут за школьные 
парты, познакомятся со своими первыми учителями, 
новыми друзьями. Всего же в Заводоуковском город-
ском округе 7 010 школьников.

Впереди – учебный год. Он обещает новые откры-

тия, новые впечатления, новые заботы и успехи. На-
деюсь, что этот учебный год не будет омрачён различ-
ными инфекциями и пройдёт в привычном формате. 

Я желаю всем, кто учится или учит, ставить перед 
собой высокую планку и достигать больших результа-
тов, не бояться трудностей и не терять интереса к но-
вым знаниям. Желаю вам радости познания и творче-
ства, неизменной удачи и счастья.

С праздником, с Днём знаний, дорогие земляки!
Александр АНОХИН, 

глава городского округа

  К СВЕДЕНИЮ  

Уважаемые заводоуковцы  и гости нашего округа!
5 сентября, в субботу, в 10.00 на территории ТЦ «Элита» откро-

ется сельскохозяйственная ярмарка.
На ярмарке будут представлены плодоовощная продукция, семе-

на, мёд, дары леса, саженцы плодовых и декоративных культур кур-
ганских плодопитомников «Ключевской», «Сады Зауралья»,  заво-
доуковского предпринимателя Геннадия Егорова.

Приглашаем к участию всех жителей городского округа, садово-
дов, огородников, дачников, а также крестьянские (фермерские) хо-
зяйства. Привозите на продажу всё, что выращено и произведено 
вашими руками в личном хозяйстве (овощи, фрукты, ягоды, сажен-
цы, садовый инвентарь).

Вход на ярмарку участникам торговли по пропускам. Для торгов-
ли на ярмарке звоните в администрацию городского округа по теле-
фону 8 (34542) 9-01-44. Рады всем желающим!

Чтоб центр города обогреть
Новая газовая котельная АО «СУЭНКО» на улице Вокзаль-
ной готова на 50%.

По данным пресс-службы ком-
пании, в этот проект вложено 120 
миллионов рублей. Сегодня идёт 
монтаж оборудования, которое 
прибыло в Заводоуковск с Кур-
ганского завода комплексных 
технологий. Блочно-модульная 
конструкция котельной позволя-
ет минимизировать объём стро-
ительных работ, а также сроки 

и стоимость сооружения энер-
гообъекта. Его введут в эксплу-
атацию к началу отопительно-
го сезона.

Параллельно рабочие «СУЭН-
КО» меняют изношенные трубы 
теплосети на улице Шоссейной: 
273 метра с одной стороны и 57 
– с другой.

Татьяна ВОЕВОДИНА

Первый школьный звонок сегодня прозве-
нел для 7 010 учеников Заводоуковского го-
родского округа. 

По словам заместителя директора информа-
ционно-методического центра Ирины Пичкано-
вой, впервые за парты сели 743 первоклассника. 
Больше всего их, 146, во второй городской школе. 

Нынче самое «густонаселённое» учебное за-
ведение – городская школа № 1, в которой 1 232 
ученика. А в самой маленькой средней школе, в 

посёлке Комсомольском, 115 мальчишек и дев-
чонок. Но и эта школа покажется настоящим ги-
гантом по сравнению с Шестаковской началь-
ной, где всего 19 учеников, в том числе два пер-
воклассника.

Но где бы ни делали первые шаги к знаниям 
мальчишки и девчонки, в маленькой сельской 
школе или просторном учебном заведении горо-
да, первый звонок запомнится им на всю жизнь. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Андрея Коростелёва

  СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!  

Учебный год начался!

«Бессмертный авто-полк»
Заводоуковцы 3 сентября поучаствуют в автопробеге в честь 
75-летия окончания Второй мировой войны.

Так почтить память солдат-по-
бедителей в Тюменской области 
предложил один из основателей 
движения «Бессмертный полк» 
наш земляк Геннадий Иванов.

В Заводоуковске участники об-
ластной акции «Бессмертный 
авто-полк», представители адми-
нистрации, ДОСААФ, воины запа-
са, волонтёры, соберутся в 11.00 
у мемориального комплекса на 

привокзальной площади. Затем 
машины с портретами ветеранов 
проедут по улицам города. Участ-
ники пробега также возложат цве-
ты к памятнику братьям Перевоз-
киным, могилам умерших в эва-
когоспитале на городском клад-
бище и новому монументу защит-
никам Отечества в парке машино-
строителей.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

3 сентября – день окончания Второй мировой войны. В 1945 
году Президиум Верховного Совета СССР объявил эту дату 
праздником победы над Японией.

О своём намерении капитулировать японское руководство заявило 
ещё 14 августа после вступления в войну на Дальнем Востоке Со-
ветского Союза и американских ядерных бомбардировок. С 16 ав-
густа начали сдаваться в плен войска противника, однако местами 
их ожесточённое сопротивление продолжалось до начала сентября. 

2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в Токий-
ском заливе представители союзных государств, в том числе СССР,  
приняли формальную капитуляцию Японии. 

В войне с японцами участвовало 1 284 заводоуковца. Три десят-
ка из них погибли в боях. 
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  ВЫБОРЫ-2020  

Татьяна Журавлёва:
 «Заводоуковск – мой родной город, я готова работать для его развития»

Ежедневно по роду занятий решаю раз-
ные вопросы. Часто приходят и пенсио-
неры предприятия со своим проблема-
ми: кому помочь мусор вывезти, кому 
опил нужен, нередко требуется и юриди-
ческая консультация. Иногда людей про-
сто нужно поддержать словом. Бывают и 
сложные задачи: дом сгорел у работни-
ков предприятия, необходима срочная 
помощь. Хватает всего.

После окончания средней школы № 2 про-
ходила по конкурсу на бюджетное место в Тю-
менский государственный университет, но по-
няла, что не хочу уезжать из родного Заводо-
уковска. Решила учиться заочно. Поступила в 
Уральский институт коммерции и права и по-
шла работать. Первая запись в моей трудовой 
сделана в августе 1996 года: «Заводоуковский 
машзавод, технический отдел, копировщица». 
Рядом со мной были опытные работники, кото-
рые казались важными и строгими, было страш-
но в мои неполные 18 лет. 

Родители всегда занимали активную жизнен-
ную позицию. Папа – Анатолий Григорьевич 
Волков, работал на Заводоуковском машзаво-
де термистом цеха № 7, был председателем 
профсоюза на предприятии, депутатом перво-
го и второго созывов думы Заводоуковского го-
родского округа. Мама – Людмила Геннадьевна, 
работала в школе № 2 библиотекарем, где так-
же возглавляла профсоюз. С детства родите-
ли  воспитали во мне ответственность и само-
стоятельность. Поэтому не привыкла отступать.

Со временем я освоила сначала профессию 
копировщицы (сейчас такой уже не существу-
ет), затем – и техника-конструктора. У меня бы-
ли замечательные наставники, многие из них 
ушли на заслуженный отдых, но по-прежнему 
я поддерживаю с ними связь.

Шли годы. В 2003-м получила высшее обра-
зование по специальности «юриспруденция». К 
тому времени уже срослась с машзаводом и по-
няла, что нужно вновь учиться. В 2012 году за-
кончила Тюменский государственный нефтега-
зовый университет по специальности «техноло-
гия машиностроения» и работала инженером-
конструктором технического отдела.

Всю трудовую деятельность занимаюсь об-
щественной работой. На протяжении многих 
лет входила в состав профкома, возглавляла 
молодёжный совет на машзаводе. В 2012 го-
ду меня избрали председателем профсоюз-
ной организации родного предприятия. С 2016 
по 2019 годы входила в состав общественной 
палаты первого созыва Заводоуковского город-
ского округа. В настоящее время руковожу от-
делом по работе с персоналом и возглавляю 
профсоюз  машзавода.

С большой гордостью и трепетом отношусь к 
городу Заводоуковску, где родилась, живу и ра-
ботаю. Баллотируясь в депутаты, хочу и могу 
помогать людям. Знаю проблемы жителей не 
понаслышке, знаю почти каждого, поэтому мо-
гу правильно определить цели, поставить зада-
чи и добиться успешных результатов.

С уважением, 
Татьяна ЖУРАВЛЁВА

Кандидат в депутаты думы                                                                                    
Заводоуковского городского округа седьмого созыва                                                                     

по одномандатному избирательному округу № 10

Предвыборный материал публикуется на платной основе и оплачен из избирательного фонда 
кандидата в депутаты Татьяны Журавлёвой

Уважаемые жители Заводоуков-
ского городского округа! 

13 сентября 2020 года состоятся 
выборы депутатов думы Заводо-
уковского городского округа! Фор-
мируется новый состав представи-
тельной власти – власти, которой 
вы доверите представлять ваши 
интересы на ближайшие пять лет!

Наша предвыборная программа   
нацелена на дальнейшее укрепле-
ние и успешное развитие город-
ского округа, динамичный эконо-
мический рост, масштабное по-
вышение уровня и качества жиз-
ни людей.

Наша задача – сохранить всё, 
что сделано, нарастить темпы об-
новления территории Заводоуков-
ского городского округа за счёт 
реализации федеральных, об-
ластных и муниципальных про-
грамм, национальных проектов и 
на этой основе обеспечить повы-
шение уровня и качества жизни 
населения. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
 ЗАВОДОУКОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
За последние годы  удалось до-

биться серьёзного прорыва в во-
просах газификации населённых 
пунктов городского округа, обнов-
ления материально-технической 
базы учреждений здравоохранения 
и образования, содержания и ре-
монта дорог общего пользования, 
внутриквартальных дорог, тротуа-
ров и благоустройства придомовых 
территорий. Мы знаем, что оста-
навливаться нам нельзя: мы долж-
ны не только сохранять, но и при-
умножать достигнутые показатели. 

Главной задачей партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» на ближайшие 
годы остаётся повышение эко-
номического потенциала тер-
ритории. 

С этой целью единороссы со-
вместно с администрацией город-
ского округа будут способствовать 
сокращению административных 
барьеров и повышению инвести-
ционной привлекательности го-
родского округа. Мы продолжим 
поиск инвесторов для реализа-
ции новых проектов. В приоритете 
остаётся создание мощностей по 
переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, овощей. В планах  
– новое направление развития – 
сельский туризм.

Важным направлением дея-
тельности остаётся  работа по 
улучшению инфраструктуры  
населённых пунктов. 

В ближайшие пять лет на контро-
ле партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
остаётся:

– развитие сетей водоснабжения 
(создание условий) для обеспече-
ния всех жителей города Заводо-
уковска чистой водой через цен-
трализованное водоснабжение;

– подача чистой воды в водо-
проводные сети сёл Новолыбае-
во, Сунгурово, Гилёво и деревни 
Пономарёвой;

– проектирование и  строитель-
ство водопроводных сетей в Но-
вой Заимке и обеспечение жите-
лей села чистой водой;

– строительство газовых сетей 
протяжённостью более 50 кило-
метров;

– газификация микрорайона 
Южный в Заводоуковске, дерев-
ни Пономарёвой, посёлков Комсо-
мольский и Речной и других сель-
ских населённых пунктов округа;

– улучшение дорожного покры-
тия и 100-процентное обеспече-
ние дорогами с твёрдым покры-
тием населённых  пунктов город-
ского округа;

– строительство дорог в микро-
районах Южный и Гилёвская ро-
ща города Заводоуковска.

Продолжится работа по раз-
витию объектов социальной 
сферы:

– реализация идеи строитель-
ства спортивного комплекса с ле-
довым дворцом и стадионом;

– благоустройство центрально-
го парка в Заводоуковске;

– капитальный ремонт второ-
го корпуса детского сада «Золуш-
ка» в городе;

– проведение капитального ре-
монта Домов культуры в селе Па-
дун и посёлке Комсомольском;

– строительство модульных 
сельских Домов культуры в Сос-
новке и Першино;

– разработка проектной доку-
ментации на строительство ДК ма-
шиностроителей;

– разработка проектно-сметной 
документации и  реконструкция 
здания для размещения детской 
поликлиники;

– строительство модульных 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сёлах Сединкино, Сунгу-
рово, посёлках Лесном и Озерки.

Уважаемые жители Заводо-
уковского городского округа!

Мы понимаем, что далеко не 
все проблемы будут решены, ведь 
у каждого своё представление о 
том, что нужно сделать для того, 
чтобы городской округ стал про-
цветающим и комфортным для 
проживания. Но мы искренне ве-
рим в то, что вместе мы сможем 
преодолеть жизненные невзго-
ды, решить самые сложные за-
дачи, претворить в жизнь любые 
проекты.

Мы рассчитываем на широкую 
общественную поддержку и при-
зываем наших избирателей 13 
сентября  поддержать програм-
му Заводоуковского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», отдать свой голос за тех, 
кто готов честно и эффективно 
работать.

Предвыборный материал публикуется на платной основе и оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Павла Подойникова.

  ПОЛИТИКА    К СВЕДЕНИЮ  

Уважаемые избиратели!
Если вы не сможете по уважитель-

ным причинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности) самостоятельно 
прибыть в помещение для голосова-
ния на выборах депутатов думы За-
водоуковского городского округа седь-
мого созыва, участковые избиратель-
ные комиссии обеспечат вам возмож-
ность проголосовать вне помещения.

Голосование вне помещения для го-
лосования проводится только в день 
голосования 13 сентября и только на 
основании письменного заявления или 
устного обращения избирателя (в том 
числе переданного при содействии 
других лиц) о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помеще-
ния для голосования. Заявление мож-
но подать в соответствующую УИК со 
2 сентября и до 14.00 местного време-
ни 13 сентября. 

             –––––––––––––––
Избиратели, которые в день голосо-

вания по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, состояние здо-
ровья и иные уважительные причи-
ны) будут отсутствовать по месту сво-
его жительства и не смогут прибыть в 
помещение для голосования, на кото-
ром они включены в список избирате-
лей, могут проголосовать досрочно 
в помещениях участковых избира-
тельных комиссий со 2 по 12 сентя-
бря в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00.

Обращаем внимание избирателей, 
проживающих в Заводоуковске по адре-
сам: ул. Комарова, д. 39 (центр: МА-
ОУ ЗГО «Заводоуковская средняя об-
щеобразовательная школа № 4»); ул. 
Б-Базарная, дома с №№ 18 и 19 до 
конца улицы, ул. Первомайская, до-
ма с №№ 1-9, ул. Глазуновская (центр: 
ГАОУ СПО Тюменской области «Заво-
доуковский агропромышленный тех-
никум»); ул. Энергетиков, пер. Энерге-
тиков (центр: МАОУ ЗГО «Заводоуков-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 2»); ул. Заводская 9а, 9б, 9г, 
11, 11а (центр: детский сад «Берёзка») 
на изменение границ ваших избира-
тельных участков.

Территориальная избирательная 
комиссия города Заводоуковска

 и района. Телефоны 9-01-87, 
9-01-30, 2-24-46
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Программа ТВ с 4 по 6 сентября

Суббота, 5

Пятница, 4
Первый канал 05.00, 09.25 «До-

брое утро». 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.55 
«Большой модный приговор» (6+). 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+). 
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
(16+). 16.00, 04.40 «Мужское / жен-
ское» (16+). 18.40 «Человек и закон» 
(16+). 19.40 «Поле чудес». 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+). 23.20 «Вечерний Ургант» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.40, 
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.20 «Измайловский 
парк» (16+). 23.50 Х/ф «Лабиринты 
судьбы» (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 Сегодня. 08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+). 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 «Место встречи» 
(16+). 16.25 «ДНК» (16+). 17.25 
«Жди меня» (12+). 18.30, 19.40 Т/с 
«Балабол» (16+). 21.15 Т/с «Лихач» 
(16+). 23.30 «Своя правда» (16+). 

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

«Улица полна неожиданностей» 
(0+). 09.45, 11.50 Х/ф «Ищите жен-
щину» (16+). 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+). 13.15, 15.10 Т/с «При-
зраки Замоскворечья» (12+). 14.50 
«Город новостей» (16+). 18.15 Х/ф 
«Дело № 306» (12+). 19.55 Х/ф «Мо-
сковский романс» (12+). 22.00, 03.05 
«В центре событий» (16+). 23.10 Т/с 
«Каменская» (16+). 

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

23.00 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва Третьякова. 07.05 
«Правила жизни». 07.35 Д/ф «Тай-
ны Великой пирамиды Гизы». 08.30 
Цвет времени. Надя Рушева. 08.45, 
15.50 Х/ф «Женщины, которым по-
везло». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 
ХХ век. «Не верь разлукам, стари-
на... Юрий Визбор». 12.30 Х/ф «Пу-
тёвка в жизнь» (12+). 14.20 Цвет вре-
мени. Камера-обскура. 14.30 Д/с 
«Живёт такой Каневский...». 15.05 
Письма из провинции. «Дальнево-
сточный рубеж». 15.35 Д/ф «Фран-
ция. Исторический комплекс в Лио-
не». 17.10, 01.15 Мастера скрипич-
ного искусства. Владимир Спиваков. 
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 18.20 «Царская ложа». 19.00 
Д/с «Память». 19.45, 01.55 Искате-
ли. «Клады озера Кабан». 20.35 Ли-
ния жизни. Алексей Симоно. 21.35 
Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 
(0+). 23.20 Х/ф «Зелёные коты».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 05.30, 

06.15, 07.05, 08.00 Х/ф «Порох и 
дробь» (16+). 08.55 Билет в буду-
щее (0+). 09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «Бывших не бывает» 
(16+). 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
«Порох и дробь» (16+). 17.25, 18.15 
Х/ф «Последний мент» (16+). 19.05, 
19.55, 20.45, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» (16+). 23.45 «Светская хро-
ника» (16+). 

ОТР 06.00 «Спецрепор-
таж. 30 лет поис-

ков...» (12+). 06.30 «Интервью» 
(16+). 07.00 «Новости. Упорово» 
(16+). 07.15 «Новости. Ишим» (16+). 
07.30 «Спецрепортаж. 30 лет поис-
ков...» (12+). 08.00 «Интервью» 
(16+). 08.30 «Удачи на даче» (12+). 
08.45 «Новости. Упорово» (16+). 
09.00 «Домашние животные с Гри-
горием Манёвым» (12+). 09.25 
«Среда обитания» (12+). 09.45 Ху-
дожественный фильм «Дела сер-
дечные» (12+). 11.15 Документаль-
ный фильм «Моменты судьбы. Рах-
манинов» (6+). 11.30 «За строчкой 

архивной...» (12+). 12.00 Новости. 
12.10 «Календарь» (12+). 12.55 
«Имею право!» (12+). 13.20 «Среда 
обитания» (12+). 13.40 Докумен-
тальный фильм «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+). 14.00 Новости. 
14.10 Информационная программа 
«ОТРажение». 15.00 Новости. 15.20 
Информационная программа «ОТ-
Ражение». 17.00 «ТСН» (прямой 
эфир) (16+). 17.10 «Сводка опера-
тивного штаба» (16+). 17.20 «Сидим 
дома» (16+). 17.30 «Новости. Го-
лышманово» (16+). 18.00 «ТСН 
(прямой эфир) (16+). 18.10 «Ново-
сти. Ишим» (16+). 18.25 «Сводка 
оперативного штаба» (16+). 18.30 
«Новости. Омутинка» (16+). 18.45 
«День за днём» (16+). 19.00 Ново-
сти. 19.05 «Имею право!» (12+). 
19.20 «Когда наступает сентябрь…» 
(0+). 20.00 Новости. 20.05 «Когда 
наступает сентябрь…» (продолже-
ние) (0+). 21.00 Новости . 21.25 Ин-
формационная программа «ОТРа-
жение». 

Первый канал 06.00 «Доброе 
утро. Суббота». 

09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+). 11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?» (6+). 13.45 «На дачу!» 
(6+). 15.00 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+). 16.55 «К 85-летию Вален-
тина Гафта. Чужую жизнь играю, как 
свою». (16+). 17.55 «Пусть говорят» 
(16+). 18.50 Концерт Максима Гал-
кина (12+). 21.00 Время. 21.20 «Се-
годня вечером» (16+). 23.20 Х/ф «Ра-
бота без авторства» (18+). 

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

08.00 Вести. Местное время. 08.20 
Местное время. Суббота. 08.35 «По 
секрету всему свету». 09.00 Всерос-
сийский потребительский проект 
«Тест» (12+). 09.25 «Пятеро на од-
ного». 10.10 «Сто к одному». 11.00 
Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+). 12.30 «Доктор Мясников» 

(12+). 13.40 Х/ф «Женщины» (16+). 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+). 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Яркие 
краски осени» (12+). 

НТВ 05.05 Д/ф «Детские 
товары» (16+). 

05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+). 
07.25 «Смотр» (0+). 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим с 
Алексеем Зиминым» (0+). 08.45 «Кто 
в доме хозяин?» (12+). 09.20 «Едим 
дома» (0+). 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 11.00 «Живая еда» (12+). 12.00 
«Квартирный вопрос» (0+). 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 14.05 
«Поедем, поедим!» (0+). 15.00 «Своя 
игра» (0+). 16.20 «Следствие вели...» 
(16+). 18.00 «По следу монстра» 
(16+). 19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+). 20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+). 21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+). 23.25 «Международная 
пилорама» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 Х/ф «Улица 
полна неожидан-

ностей» (0+). 07.35 «Православная 

энциклопедия» (6+). 08.00 «Полез-
ная покупка» (16+). 08.15 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная коса» (0+). 
09.35 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+). 11.30, 14.30, 18.40, 23.40 
События (16+). 11.45 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+). 14.45 Х/ф «Окна 
на бульвар» (12+). 19.00 «Приют ко-
медиантов» (12+). 21.00, 04.35 
«Постскриптум» (16+). 22.10 «Пра-
во знать!». Ток-шоу (16+). 23.55 «Де-
вяностые. Звёздное достоинство» 
(16+). 

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

«Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы». 08.15 Х/ф 
«Цирк» (0+). 09.45 «Обыкновенный 
концерт». 10.10 Д/с «Возвращение 
домой». 10.40 Х/ф «Зелёный огонек» 
(6+). 11.50 «Эрмитаж». 12.20 «Чёр-
ные дыры. Белые пятна». 13.00, 
00.50 Д/ф «Знакомьтесь». 13.55 Че-
ловеческий фактор. «Айболит из Че-
лябинска». 14.20 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция длиною 

в жизнь». 15.20 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» (0+). 16.45 Д/ф «Ус-
лышать голос Ангела своего... Роди-
он Щедрин». 17.30 «Пешком...». Мо-
сква поэтическая. 18.00 Концерт «О 
любви иногда говорят...». 19.30 Х/ф 
«Валентин и Валентина» (6+). 21.00 
Д/ф «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». 21.45 Х/ф 
«Коллекционер» (18+). 23.45 «Клуб 
37». 

5 канал 05.00, 05.05, 05.35, 
06.05 Т/с «Детекти-

вы. Призрак за вуалью» (16+). 06.40 
Х/ф «Старые клячи» (12+). 09.00 
«Светская хроника» (16+). 10.00, 
10.55, 11.40, 12.30 Х/ф «Свои» (16+). 
13.15,  14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» (16+). 

ОТР 06.00 «Тобольская 
панорама» (ново-

сти Тобольска) (16+). 06.15 «Ново-
сти. Ишим» (16+). 06.30 «Русская не-
деля» (12+). 07.00 «Новости. Казан-
ка» (16+). 07.30 «Интервью» (16+). 

08.00 «Тобольская панорама» (но-
вости Тобольска) (16+). 08.15 «Уда-
чи на даче» (12+). 08.30 «Новости. 
Упорово» (16+). 08.45 «Новости Ви-
кулово» (16+). 09.00 «За дело!» 
(12+). 09.40 Х/ф «Топинамбуры», 1-я 
и 2-я серии (0+). 11.55 «Дом «Э» 
(12+). 12.25 Концерт «Хиты ХХ ве-
ка» (12+). 14.45 «Календарь» (12+). 
15.00 Новости. 15.05 «Календарь» 
(продолжение) (12+). 15.40 «Среда 
обитания» (12+). 16.05 «Большая 
страна» (12+). 17.00 «ТСН (16+). 
17.10 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 17.20 «Сидим дома» (16+). 
17.30 «Новости. Уват» (16+). 17.45 
«Новости. Омутинка» (16+). 18.00 
«Искусство с доставкой» (16+). 19.00 
«Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+). 19.30 Х/ф «Сабри-
на» (12+). 21.00 Новости. 21.20 Х/ф 
«Сабрина» (продолжение) (12+). 
21.55 Многосерийный фильм «Чер-
чилль». «Смертельная роль», 1-я и 
2-я серии (16+). 23.25 «Культурный 
обмен». Шамиль Хаматов (12+). 

Воскресенье, 6
Первый канал 05.00, 06.10 Х/ф 

«Евдокия» (0+). 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.55 
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 
07.40 «Часовой» (12+). 08.10 «Здоро-
вье» (16+). 09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+). 10.15 «Жизнь других» (12+). 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+). 
13.50 «На дачу!» (6+). 15.00 Т/с «По 
ту сторону волков» (16+). 17.00 «Три 
аккорда». Финал (16+). 18.50 Футбол. 
«Лига наций UEFA 2020/2021». Сбор-
ная России – сборная Венгрии (0+). 
21.00 Время. 22.00 «Клуб весёлых и 
находчивых». Высшая лига (16+). 

Россия 1 04.25, 01.30 Х/ф 
«Мама, я женюсь» 

(12+). 06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+). 08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 08.35 «Устами мла-
денца». 09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному». 11.00 Вести. 

11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+). 
13.40 Т/с «Дорога домой» (12+). 18.00 
«Удивительные люди. Новый сезон» 
(12+). 20.00 Вести недели. 22.00 «Мо-
сква. Кремль. Путин». 22.40 «Вос-
кресный вечер с В. Соловьёвым» 
(12+).

НТВ 05.00 Т/с «Пляж» 
(16+). 06.40 «Цен-

тральное телевидение» (16+). 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У нас вы-
игрывают!» (12+). 10.20 «Первая пе-
редача» (16+). 11.00 «Чудо техники» 
(12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 
«НашПотребНадзор» (16+). 14.05 
«Однажды...» (16+). 15.00 «Своя игра» 
(0+). 16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+). 19.00 Итоги недели. 20.10 Х/ф 
«Шугалей 2» (16+). 22.45 «Звёзды со-
шлись» (16+).

ТВ-Центр 06.15 Х/ф «Дело № 
306» (12+). 07.45 

«Полезная покупка» (16+). 08.10 М/ф 

«Малыш и Карлсон» (0+). 08.30 Х/ф 
«Как вернуть мужа за тридцать дней» 
(12+). 10.25, 11.45, 02.10 «Петровка, 
38». 11.30, 00.00 События (16+). 12.35 
Х/ф «Огарёва, 6» (12+). 14.30, 05.15 
«Московская неделя» (12+). 15.05 
Д/ф «Е. Фурцева. Жертва любви» 
(16+). 16.00 «Прощание. И. Смокту-
новский» (16+). 16.55 «Девяностые. 
Звёзды из «ящика» (16+). 17.55 Х/ф 
«Женщина наводит порядок» (12+). 
21.50, 00.15 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» (12+). 

Россия К 06.30 М/ф «Чертё-
нок №13», «Шиво-

рот-навыворот». 06.55 Х/ф «Прости 
нас, сад...». 09.15 «Обыкновенный 
концерт». 09.45 «Мы – грамотеи!». 
10.25 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+). 11.55 Письма из провинции. 
«Дальневосточный рубеж». 12.20, 
01.50 Д/ф «Любимый подкидыш». 
13.05 Д/с «Другие Романовы. Коро-
на для внучки». 13.30 «Игра в бисер. 

Поэзия Д. Сухарева». 14.10 VI Меж-
дународный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского. Балетный дивер-
тисмент. 15.25, 00.10 Х/ф «Чёрная 
птица». 17.15 «Пешком...». Москва 
лицедейская. 17.40 Д/ф «Е. Светла-
нов. Воспоминание...». 18.35 «Ро-
мантика романса». 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Зелёный ого-
нек» (6+). 

5 канал 05.00, 05.50, 06.35,  
07.25 Х/ф «Улицы 

разбитых фонарей-3» (16+). 08.20, 
09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 00.15, 
01.05, 02.00 Х/ф «Барсы» (16+). 
12.05,  13.00, 14.00, 15.00,15.55, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.20 Х/ф «Чужой район. 

ОТР 06.00, 06.20, 06.40, 
07.00, 07.20, 07.40, 

08.45  «Сидим дома» (16+). 06.10,  
06.30, 06.50, 07.10, 07.30, 07.50 
«Сводка оперативного штаба» (16+). 
08.00 «Новости. Уват» (16+). 08.15 

«Сельская среда» (12+). 08.30 «Но-
вости Викулово» (16+).  09.00 «Слу-
жу Отчизне» (12+). 09.30 «Гамбург-
ский счёт» (12+). 09.55 Специаль-
ный проект ОТР ко дню работников 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности «Дорогие люди» (12+). 
10.35 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь…» (0+). 12.05 «Домашние жи-
вотные с Г. Манёвым» (12+). 12.30 
Х/ф «Три дня в Москве» (12+). 14.45 
«Календарь» (12+). 15.00 Новости. 
15.05 «Календарь» (12+). 15.40 
«Среда обитания» (12+). 16.05 
«Большая страна» (12+). 17.00 
«Сельская среда» (12+). 17.15 «Ин-
тервью» (16+). 17.30 «Аллея славы» 
(16+). 18.00 «ТСН (16+). 18.10, 18.30,  
18.50 «Сводка оперативного штаба» 
(16+). 18.20,18.40 «Сидим дома» 
(16+).  19.00 «ОТРажение недели». 
19.45 «Моя история». А. Кузнецова 
(12+). 20.25 Х/ф «Таня» (12+). 22.20 
Х/ф «Заклятие долины змей» (12+).

  В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

Сведения об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды и израсходованных из них 
(на основании данных Сбербанка)

Территориальная избирательная комиссия г. Заводоуковска и района № 8
По состоянию на 24 августа 2020 года

в рублях

№ 
п/п

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

Поступило 
средств, всего

Израсходо-
вано средств, 
всего

Возвра-
щено 
средств, 
всего

Остаток

1. Бутаков Анатолий Николаевич 500 163 337
2. Дранко Ольга Павловна 500 100 400
3. Немков Павел Сергеевич 1000 100 900
4. Номеровских Алексей Васильевич 1000 100 900
5. Петров Владислав Геннадьевич 5000 4992 8
6. Матросов Сергей Александрович 5000 4992 8
7. Дмитриев Сергей Владимирович 49125 49125 0
8. Погукай Лариса Валентиновна 5000 0 5000
9. Кобылкин Николай Васильевич 5000 0 5000

10. Погудин Василий Алевтинович 5000 0 5000
11. Кудреватых Юлия Николаевна 5000 4995 5
12. Проскуряков Александр 

Владимирович
5000 5000 0

13. Иванов Игорь Викторович 5000 5000 0
14. Тимошенко Андрей 

Александрович
10000 6400 3600

15. Яицкий Юрий Александрович 5000 5000 0 С.А. КАСЕНОВА,  
председатель избирательной комиссии

16. Гербер Фёдор Карлович 5000 5000 0
17. Половников Алексей Арсентьевич 5000 0 5000
18. Жумагажинов Бахытбек Казбаевич 5000 5000 0
19. Гаврилюк Яна Викторовна 5000 5000 0
20. Бойцов Алексей Сергеевич 5000 5000 0
21. Субач Евгений Борисович 3500 3200 300
22. Терентьев Антон Анатольевич 5000 0 5000
23. Герциков Дмитрий Анатольевич 37000 22407 14593
24. Благинин Александр Сергеевич 30000 5599,20 24400,80
25. Носко Сергей Викторович 35000 32300 2700
26. Журавлева Татьяна Анатольевна 30000 27829,20 2170,80
27. Волков Юрий Сергеевич 21490 21490 0
28. Присада Елена Алексеевна 5850 5850 0
29. Хохлов Сергей Александрович 5000 4800 200
30. Усков Евгений Владелович 50000 46105 3895
31. Бетнева Татьяна Юрьевна 18000 0 18000
32. Подойников Павел Петрович 100000 0 100000

Итого 472965 275547,40 197417,60


