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Прогноз синоптиков

• Лютая стужа россиянам нипочём. В соцсетях набирает популярность акция с выплёскиванием 
горячей воды на морозе. Эффектные фото и видео подписчики публикуют под названием 

#дубакчеллендж. Некоторые заводоуковцы решили повторить эксперимент. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Говорят, что сибиряк – это не тот, кто не мёрзнет, 
а тот, кто тепло одевается. Тёплая шапка 

и варежки – главные атрибуты этой недели.

Уважаемые участники основного мероприятия 
«Обеспечение жильём молодых семей»! 

Если вы состоите в резервном списке участников жилищной программы 
«Обеспечение жильём молодых семей», а значит, не являетесь в 2019 го-
ду получателями государственной поддержки, намерение в дальнейшем 
участвовать в основном мероприятии необходимо подтвердить до 1 апре-
ля 2019 года. Для этого вы должны написать заявление в кабинете № 115 
администрации городского округа и предъявить для сверки оригиналы па-
спортов и свидетельств о рождении ваших детей. Специалист комитета по 
ЖКП Ольга Николаевна Ускова ведёт приём документов ежедневно с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Если вы только что узнали о программе «Обеспечение жильём молодых 
семей» и желаете участвовать в ней, но не знаете, как это сделать, Ольга 
Ускова даст консультацию по телефону 9-01-85.

К СВЕДЕНИЮ

Дом был построен в семиде-
сятых годах прошлого века и за 
прошедшее время изрядно об-
ветшал.

Анастасия Клёвина, замести-
тель руководителя Заводоуков-
ского единого расчётного центра, 
сообщила, что строители, вне-
сённые в специальный реестр 
организаций, допущенных об-

ластью к проведению капиталь-
ных ремонтов многоквартирни-
ков, в доме № 2 в этом году за-
менят или восстановят кровлю, 
системы электро-, водо-, тепло-
снабжения и водоотведения. На 
ремонт перечисленных конструк-
тивных элементов запланирова-
но восемь миллионов рублей.

Александр ПОНОМАРЁВ

Начали с крыши
ООО «Партнёр» из Заводоуковска приступило к капиталь-
ному ремонту дома № 2 на улице Первомайской в городе.

Ежегодно на специальные сме-
ны с обучением приглашают  оз-
доровительный центр «Олимпий-
ская Ребячка» – филиал «Ребя-
чьей республики» под Тюменью  
и наш лагерь имени Ю.А. Гага-
рина. В последний через неде-
лю отправятся ученики из Биги-
лы, Новой Заимки и средней шко-

лы № 2. В «Олимпийскую Ребяч-
ку» идёт набор мальчишек и дев-
чонок со всего городского округа. 

Как пояснили в управлении соци-
альной защиты населения, путёв-
ки  бесплатные. Их получают ребя-
та из малоимущих семей, а также 
дети с ослабленным здоровьем.

Ольга МЯСНИКОВА

Отдых с учебниками
Около трёх десятков юных заводоуковцев поправят своё 
здоровье в учебное время в загородных лагерях, но при 
этом не отстанут от школьной программы. 

Главой Сосновской сельской администрации 
4 февраля 2019 года назначена Надежда Алек-
сандровна Флюкратова. 

Она родилась в 1976 году в селе Сосновка Заводо-
уковского района. С 1994 начала трудовую деятель-
ность в местной школе в должности секретаря-маши-
нистки. В 2004 году Надежда Александровна окончи-
ла заочно Тюменский госуниверситет по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управле-
ние». С 2005 по 2013 год работала в Сосновской ос-

новной общеобразовательной школе заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. С 2014 по 2019 год была директором Со-
сновской основной общеобразовательной школы, филиала МАОУ «Но-
возаимская СОШ». Замужем, имеет трёх сыновей. 

НАЗНАЧЕНИЕ

На этой неделе аномальные морозы пришли 
сразу в несколько регионов России. В Тюмен-
ской области (в частности, Заводоуковском 
городском округе) столбик термометра опу-
скался ниже – 40 градусов, хотя для Сибири 
такая температура не редкость. 

В период аномальных холодов все социальные ор-
ганизации и ведомства, а также экстренные службы 
работали в режиме повышенной готовности. Холод-
ная погода внесла некоторые коррективы в работу 
автотранспорта. Городские автобусы выходили на 
маршруты по привычному графику, а вот  расписа-
ние междугородних рейсов было изменено. 

В самую морозную ночь этой зимы (с шестого на 
седьмое февраля) в единую дежурно-диспетчерскую 
службу округа обращений или сообщений о порывах 
сетей газо-, тепло-, электро- или водоснабжения, как 
и канализования (со всеми вытекающими послед-
ствиями) не поступало.

Игорь Лоскутов, главный специалист комитета по 
делам ГО и ЧС городского округа, рассказал, что в 
ночь со среды на четверг  пожарные МЧС дважды 
выезжали на тушение в Марково и Падун. В одном 
случае подвела электропроводка. В результате по-
горели хозяйственные постройки, пострадал дом. 
Во втором – возгорание началось при топке обыч-
ной печи. Хозяева вовремя заметили огонь и сами 
его затушили. И в том, и в другом случае люди не 
пострадали.

По данным медиков, на этой неделе в областную 
больницу № 12 с обморожениями обратился один 
человек. 

В морозные дни в ежедневные рейды по мно-
годетным неблагонадёжным семьям и к одиноким 
пожилым людям выходят работники социальной 
службы. В городе и на сельских территориях они 
совершают подворовые обходы, проверяют в пер-
вую очередь наличие дров, состояние печей, элек-
тропроводки, смотрят, есть ли продукты питания. 

Уважаемые заводоуковцы, если вы заметили, что 
у вас по соседству остался без присмотра малень-
кий ребёнок или одинокие старики нуждаются в по-
мощи, незамедлительно сообщите об этом в  управ-
ление социальной защиты населения!

Для оказания экстренной помощи участникам до-
рожного движения в округе созданы мобильные пун-
кты обогрева. Пока звонков с просьбами о помощи 
не поступало, но спасатели готовы по первому вы-
зову выехать на подмогу водителям и пассажирам. 

При возникновении аварийных и нештатных ситу-
аций (и не только в периоды низких температур воз-
духа) жители Тюменской области могут обращать-
ся по телефонам:

- 112 – единый телефон вызова экстренных опе-
ративных служб – пожарных, спасателей МЧС, по-
лиции, скорой помощи; 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Мороз трещит

Почётным гостем фестиваля 
стал Николай Дубровин, призёр 
мирового первенства по гирево-
му спорту 2004 года. Наш земляк 
занесён в книгу рекордов Гиннес-
са в дисциплине «300 спартан-
цев» как участник коллективно-
го рекорда по одновременному 
подниманию гирь. Ветеран спор-
та призвал заводоуковцев к здо-
ровому образу жизни и система-
тическим занятиям физической 

культурой, и чтобы взрослые бы-
ли образцом для детей и внуков.

Призыв Н. Дубровина поддер-
жали 106 заводоуковцев, которые 
упражнялись в гибкости, силе и 
выносливости, прыгали, стреля-
ли, бегали на лыжах. Участники, 
показавшие лучшие результаты в 
округе, в эти выходные проверя-
ют себя на областном этапе фе-
стиваля ГТО в Тюмени.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

На старте – отцы 
Зимний фестиваль ГТО среди взрослых прошёл в округе в рам-
ках всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
9/02 -17 -15 760

10/02 -23 -14 757
11/02 -12 -8 763

- 01 (с мобильного телефона - 101) – пожарные и 
спасатели; 

- 02 (с мобильного телефона - 102) – полиция; 
- 03 (с мобильного телефона - 103) – скорая 

помощь. 
В случае возникновения нештатных ситуаций, свя-

занных с энергоснабжением на территории Тюмен-
ской области, следует звонить по телефонам экстрен-
ных служб энергокомпаний. ПАО «Сибирско-Ураль-
ская энергетическая компания»: единый информа-
ционный номер 8-800-700-86-72, телефон доверия 
– 8 (3452) 53-61-00.

При возникновении аварийных ситуаций в 
газовом хозяйстве следует немедленно обра-
щаться по телефону 04 (с мобильного телефо-
на - 104) или по телефону единого колл-центра 
8 (3452) 63-17-00.

В сложной ситуации на федеральной дороге в пре-
делах Уральского федерального округа нужно зво-
нить по круглосуточному телефону дежурно-диспет-
черской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06 
(звонок бесплатный).

Андрей КОРОСТЕЛЁВ, 
Ольга МЯСНИКОВА, 

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Фото Андрея Коростелёва 
и из личного архива Елены Королюк
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БЛИЦ-ОПРОС

НОВОСТИ РОССИИНА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

• Ирина Виль большую часть жизни прожила в посёлке
 Мичуринском. Здесь её дом, любимая работа, здесь выросли 

дети. Дочь отучилась на фельдшера, вернулась в село и работает 
по специальности, а недавно подарила маме внучку. Сын этой 

весной отправится в армию, пророчат юноше Президентский полк.

 Мария Меркель, пенсионер-
ка, с. Старая Заимка:

– Говорить «нет» всегда трудно, 
но я научилась это делать. К при-
меру, не даю в долг деньги людям 
опустившимся, потому что знаю, 
что пропьют. Но те, кто действи-
тельно нуждаются в моей помо-
щи, отказа от меня не услышат. 

Галина Некрасова, служа-
щая, г. Заводоуковск:

– Мне трудно сказать «нет», 
особенно начальству – вдруг ме-
ня не так поймут или, не дай бог, 
уволят. С работой в городе туго, 
а мне ещё сына учить, кредиты 
платить.

Евгения Глазунова, пенсио-
нерка, с. Падун: 

– Не всегда бываю твёрдой 
по отношению к себе. Легко 
поддаюсь уговорам, от кото-

рых можно отказаться. Но ес-
ли дело касается помощи дру-
гим, то никогда не откажу.

Евгений Романов, служащий, 
г. Зааводоуковск:

– «Нет» говорить обязательно 
нужно, иначе люди наглеют и са-
дятся тебе на шею, что, согласи-
тесь, не очень приятно. Обычно 
так происходит на работе – вы-
полнил поручение, не касающе-
еся твоей основной деятельно-
сти, на тебе ещё три! 

Инна Лебедева, глава сель-
ской администрации, с. Новая 
Заимка:

– По долгу службы отказывать 
приходится часто. Потом долго 
переживаю, ночами не сплю, всё 
думаю, как можно было бы по-
мочь человеку. Но и сама я каж-
дый день да через день слышу ре-

шительное «нет» в ответ на свои 
предложения. 

Екатерина Барбашина, пен-
сионерка, г. Заводоуковск:

– В молодости у многих ходи-
ла на поводу. Боялась высказать 
своё мнение, не то, что отстоять 
его. Да нас так и воспитывали: 
«Не сметь своё суждение иметь!» 
А теперь возраст дал право стать 
смелее, и я научилась в нужной 
ситуации отвечать отказом. 

Наталья Возженникова, слу-
жащая, г. Заводоуковск:

– Я научилась говорить «нет» 
достаточно поздно, годам к 30-
ти. Отказывать всегда трудно, 
но уметь это делать подчас не-
обходимо. Поняв свою ошибку, я 
и дочь научила говорить «нет». 
Сейчас ей 20, и она чётко знает, 
где сказать  «да», а где – отказать. 

На самом деле сказать «нет» – 
не обидно, не больно – это про-
сто честно по отношению к себе 
и окружающим. 

Елена Крупко, заведующая 
аптекой, с. Новая Заимка:

– Жизнь заставила отказывать. 
Хотя говорить «нет» я научилась 
буквально лет пять назад. Плюсы 
стала замечать сразу: во-первых,  
перестала чувствовать себя ви-
новатой, во-вторых, не стала об-
надёживать окружающих пусты-
ми невыполнимыми обещания-
ми! Считаю, что нам всем нужно 
учить этому и наших детей. 

 Андрей Диев, служащий,                      
г. Заводоуковск:

– Слово «нет» нужно учиться 
говорить абсолютно всем. Осо-
бенно при воспитании детей: они 
обязаны знать, что существу-

ют какие-то ограничения и за-
преты. На производстве часто 
приходится давать отрицатель-
ный ответ, причём как началь-
ству, так и подчинённым. Хоро-
шо, когда есть диалог и участни-
ки разговора находят весомые 
аргументы, тогда и компромисс 
найти проще.

Михаил Кириленко, служа-
щий, г. Заводоуковск:

– В молодости нередко при-
ходилось отстаивать свою точку 
зрения, а значит, говорить «нет», 
зачастую и с помощью кулаков. 
В итоге сформировался харак-
тер,  но и появилось понимание, 
что моя точка зрения тоже быва-
ла далека от идеала. Пришёл к 
выводу, что все люди имеют пра-
во на ошибку, как отрицая что-то, 
так и соглашаясь.

Умеете ли вы говорить «нет»?

Рост валового внутреннего продук-
та (ВВП) составил в прошлом году 2,3 
процента, посчитал Росстат. 

Структура ВВП по источникам дохода 
такова: 45,7% – это оплата труда наёмных 
работников и смешанные доходы людей. 
Ещё почти столько же – 42,9% – валовая 
прибыль экономики страны. И 11,4 %  – это 
чистые налоги на производство и импорт.

Стоит отметить, что рост ВВП за 2018 
год можно назвать рекордным за послед-
ние семь лет. В 2012 году он составлял 
3,7 процента, но потом стал снижаться.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев распорядился в 2019-2021 годах 
найти дополнительное финансирова-
ние на развитие сельских территорий.

Глава правительства поручил министер-
ству сельского хозяйства предусмотреть ме-
роприятия по строительству, реконструкции, 
модернизации и капитальному ремонту объ-
ектов социальной и инженерной инфраструк-
туры. Министерства культуры и финансов 
при корректировке федерального бюджета 
на 2019-2021 годы должны найти дополни-
тельное финансирование расходов на стро-
ительство и ремонт сельских домов культуры.

Также группе министерств поручено про-
вести анализ необходимого количества спор-
тивных сооружений в сельской местности и 
на его основе предусмотреть увеличение 
объёмов финансирования в 2019-2021 годах 
мероприятий по развитию сельских террито-
рий в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта».

Депутат Госдумы Василий Власов 
предлагает давать отцам 10-дневный 
отпуск при рождении ребёнка. 

Он готовит соответствующий законопро-
ект и, кроме того, свои предложения на-
правил министру труда и социальной за-
щиты Максиму Топилину.

Сейчас отец может при рождении ребёнка 
взять 5-дневный неоплачиваемый отпуск, ли-
бо оформить декретный отпуск вместо мамы. 
Власов же предлагает к положенному по зако-
ну отпуску добавить 10 оплачиваемых дней. 
Депутат ссылается на опыт других стран. В 
частности, на идентичное предложение Евро-
комиссии ввести в странах-членах ЕС опла-
чиваемый отпуск для отцов сроком в 10 дней.

Роструд напомнил, как в этом году бу-
дем отдыхать в феврале, марте и мае.

Дополнительного выходного по случаю 
празднования Дня защитника Отечества в 
феврале не будет. Праздник нынче выпал 
на субботу, в связи с чем было принято ре-
шение перенести нерабочий день на 10 мая.

В результате в мае у россиян будут вы-
ходные с 1 по 5 число, а также с 9 по 12 
мая. Впрочем, и перед этими праздничны-
ми датами в стране и также будут длин-
ные выходные – с 8 по 10 марта.

В Роструде напомнили, что предпразд-
ничный день 22 февраля должен быть, по 
закону, сокращённым на час. 

Грязный воздух и мусорные свалки, 
по мнению жителей России, главные 
угрозы экологии.

По данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, в числе самых 
острых экологических проблем участники 
опроса также отметили грязные реки и озёра, 
несвоевременный вывоз мусора, плохое ка-
чество водопроводной воды. О том, что эко-
логия за последние пять лет в целом ухуд-
шилась, заявил 31% респондентов, а 23% 
считают, что ситуация улучшилась.

По материалам «Российской газеты»

Оплату электроэнергии в Заводоуков-
ске принимает АО «Газпром энерго
сбыт Тюмень». 

С января 2019 года квитанции-извещения 
на оплату электроэнергии, которые прихо-
дили потребителям от АО «Тюменская энер-
госбытовая компания», изменились. Теперь 
в них указано новое наименование гаранти-
рующего поставщика электроэнергии – АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» и размещён 
новый логотип компании. 21 ноября 2018 го-
да ресурсоснабжающая организация офи-
циально сменила название.

При этом все ранее заключённые дого-
воры продолжают действовать в полном 
объёме, на прежних условиях, неизменны-
ми остались реквизиты компании и номер 
лицевого счёта, который размещён в пла-

К СВЕДЕНИЮ

Новое имя в квитанции
тёжном документе, а также сервисы опла-
ты и приёма показаний приборов учёта.

Оплату по данному номеру лицевого счё-
та по-прежнему необходимо производить с 
1 по 10 число месяца: АО «Газпром энер-
госбыт Тюмень» предлагает для этих целей 
множество способов, включая интерактив-
ные сервисы компании. Среди них – «Лич-
ный кабинет клиента» на официальном 
сайте www.gesbt.ru: при смене наименова-
ния компании и адреса официального сай-
та данные всех ранее зарегистрированных 
пользователей остались прежними. 

Произвести платёж можно и без регистра-
ции – с главной страницы сайта компании или 
с её мобильной версии tmesk.ru/m/. Доступ-
ны платежи через мобильные приложения 
«Сбербанк-онлайн», «Домашний Банк» АО 
«Газпромбанк», терминалы Qiwi. Также АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» предлагает 
производить оплату через банкоматы или в 
офисах ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ФК От-
крытие», АО «Газпромбанк», ПАО «Запсиб-
комбанк» и в отделениях ФГУП «Почта Рос-
сии». Перечень пунктов приёма платежей 
для каждого населённого пункта доступен 
на официальном сайте компании.

Не изменились сроки и способы пере-
дачи показаний приборов учёта: данные 
принимаются в «Личном кабинете клиен-
та», в сервисах, не требующих регистра-
ции, на главной странице официального 
сайта АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и 
на её мобильной версии, по многоканаль-
ному телефону контакт-центра 8-800-100-
56-06. Также показания приборов учёта 
можно отправить SMS-сообщением по но-
меру +7-903-767-20-60 или через чат-бот 
компании в мессенджере Viber и в соци-
альной сети «ВКонтакте». Узнать подроб-
ности о действии каждого сервиса мож-
но на официальном сайте компании; на-
помним, что передача показаний прибо-
ров учёта производится ежемесячно с 15 
по 25 число. 

Узнать о новостях поставщика электро-
энергии, получить полезную информацию 
и консультации от сотрудников можно на 
страницах компании в социальных сетях 
«ВКонтакте», Facebook и Instagram. В                   
Заводоуковске для очного обслуживания 
клиентов работает центр обслуживания 
по адресу: ул. Шоссейная, 158. Телефон 
+7 (34542) 6-06-13. 

– И это хороший показатель 
в области. Мы третий год не ис-
пользуем в рационе телят заме-
нитель молока, – говорит глав-
ный зоотехник хозяйства Татья-
на Иванова. – К кормам у нас от-
ношение трепетное, ведь в пра-
вильном питании малышей – за-

лог большого молока и здоровье 
будущих бурёнок. Совсем кро-
хам даём подогретое до нуж-
ной температуры молоко, кото-
рое доставляем в специальном 
«молочном такси». Старшим – 
все необходимые объёмистые 
корма. Только вместо сенажа 

У Ирины Виль справные «выпускники»
У телятницы Ирины Виль из ЗАО «Флагман» уже добрую 
пятилетку молодняк в её группе ежедневно прибавля-
ет в весе по 880 граммов и выше.

– сено «по-михайловски», за-
ложенное в траншеи, а вместо 
комбикорма – дроблёнку с ми-
кро- и макродобавками. 

Корм бурёнки получают под 
чутким руководством специали-
ста-технолога. Благодаря этому 
на ферме стало больше высо-
коудойных коров. Если в сред-
нем суточный надой составлял 
22 килограмма, то нынче эти 
коровы дают больше 30 кило-
граммов молока. Были и рекорд-
сменки, от которых надаивали и 
по полцентнера молока. 

А какие на нашей ферме те-
лятки! Конечно, без чутких рук 
и трепетного отношения к но-
ворождённым наших операто-
ров на откорме и выращивании 
молодняка увеличения выхода 
телят было бы не видать. Одна 
из лучших телятниц – Ирина 
Виль. Своим старанием, стро-
гим соблюдением технологии 
производства она сумела до 
минимума свести отход телят, 
что позволило создать на фер-
ме структуру стада.

Трудится на предприятии 
Ирина уже четверть века. А 
когда-то она и не помышляла, 
что свяжет свою судьбу с сель-
ским хозяйством. В 1980-х, сра-
зу после школы, И. Виль освои-
ла профессию швеи в Заводо-
уковском профтехучилище и не-
сколько лет отработала в город-
ском ателье по пошиву одежды. 
После развала Советского Сою-
за осталась без работы, и когда 
в родном Мичуринском ей пред-
ложили временную должность 
подменной телятницы, не раз-
думывая, согласилась. Дело на-

столько увлекло Ирину, что се-
годня без телят и жизнь свою не 
представляет, а работу сравни-
вает с трудом воспитателя в дет-
ском саду... 

Все без исключения новорож-
дённые телята попадают к ней. 
А когда специалист появляется 
в телятнике, со всех концов до-
носится призывное мычание, и 
к кормилице тянутся мокрыми 
носами подопечные.

– Да, приходится рано вста-
вать, на отдых зачастую не оста-
ётся времени, но, когда захожу к 
подопечным, забываю обо всех 
своих проблемах, – рассказыва-
ет И. Виль, – Телята как малень-
кие дети. Каждый со своим ха-
рактером, кому ласкаться надо, 
а кому бодаться. Я с ними раз-
говариваю, каждого поглажу, бы-
вает, и песню спою.

Вот недавно зашла во вре-
мя кормления главный зоотех-
ник Татьяна Васильевна спра-
виться о делах. Стоим, разгова-
риваем, а тёлочка как будто с 
нами беседует: положила мне 
голову на плечо и комментиру-
ет на своём языке. Так что до-
брое слово – ключ не только к 
сердцу человека.

А в группе у Ирины Виль не за 
горами очередной «выпускной»: 
40 телят подросли и скоро отпра-
вятся в общее стадо. Но, прово-
див подросших воспитанников, 
она отправится к очередным но-
ворождённым несмышлёнышам, 
которые со временем будут её уз-
навать по шагам и радостно при-
ветствовать мычанием.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора
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ЦИФРОВОЕ ТВ

• Галина Юшкова, пенсионерка из Новолыбаево, 
предана районной газете около полувека. А её мама – 

93-летняя Екатерина Коряковская  – читает районку 
с 1953 года, с тех пор, как переехала в наши края из 

Костромы. В их доме и сегодня с нетерпением ждут 
каждый номер «Заводоуковских вестей». 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Театр кошек
Один из самых необычных теа-

тров не только в России, но и ми-
ре – театр кошек под руководством 
Юрия Куклачёва. 

Театр открылся в Москве 1 января 1990 года, а с 2005 
года он стал Государственным учреждением культуры го-
рода Москвы «Театр кошек Куклачёва». В театре кошек 
работают 200 пушистых «артистов» 38 пород.  

Кошкам здесь предоставлена полная свобода, что-
бы они могли максимально проявить свои творческие 
способности. Кроме кошек в представлениях участву-
ют и собаки. 

В театре работают три коллектива династии Куклачё-
вых, благодаря чему театр действует постоянно в Мо-
скве и нередко бывает на гастролях. 

Театр кошек Юрия Куклачёва популярен во всех стра-
нах мира, удостоен множества международных наград 
и любим зрителями всех возрастов.

https://helperia.ru/a/neobychnyje-teatry-rossii

Обратный 
отсчёт 

Чтобы телезрители не 
забыли о предстоящем 
переходе на цифровое 
телевидение, Российская 
телевизионная и радио-
вещательная сеть запу-
стила обратный отсчёт 
до отключения анало-
гового вещания. 

Найти датчик можно на 
сайте РТРС.

Время на таймере зави-
сит от региона, указанного 
пользователем. Например, 
в Тюменской области до от-
ключения осталось 65 дней. 
Это значит, что 15 апреля в 
области прекратится анало-
говое вещание обязатель-
ных общедоступных теле-
радиоканалов. За неделю до 
отключения зрители увидят 
на экране своих телевизо-
ров соответствующее пред-
упреждение. 

О том, как подготовить-
ся к переходу на цифровое 
телевидение, можно узнать 
по бесплатному номеру кру-
глосуточной горячей линии 
8-800-220-20-02, а также на 
сайте смотрицифру.рф.

Режим 
ожидания

В преддверии перехода 
на «цифру» можно про-
верить, готовы ли вы к 
этому событию. 

На сайте смотрицифру.рф 
в разделе «Всё для приёма» 
доступен перечень более 26 
тысяч моделей телевизоров, 
из которых более восьми ты-
сяч поддерживают цифро-
вой стандарт DVB-T2. Если 
у вас старый аналоговый те-
левизор, вы сможете подо-
брать нужную модель циф-
ровой приставки из другого 
перечня, включающего бо-
лее 270 позиций.

С помощью базы моде-
лей телевизоров и цифро-
вых приставок на сайте смо-
трицифру.рф, вы можете 
проверить наличие стан-
дарта DVB-T2 в вашем те-
левизоре или найти нужную 
приставку и запланировать 
покупку.

Приложение 
в помощь

Российская телевизион-
ная и радиовещательная 
сеть выпустила прило-
жение для смартфонов 
«Телегид».

В приложении вы найдёте 
карту вещания телебашен, 
с помощью которой можно 
быстро найти ближайший 
телевизионный передатчик 
и определить направление 
антенны. Также в «Телеги-
де» вы можете настроить ин-
дивидуальную телепрограм-
му, включающую ваши люби-
мые телеканалы. А ещё мож-
но найти описание телепере-
дач, информацию о ведущих 
и даже по звуку определить, 
какой телеканал включён! 

Приложение доступно на 
платформах IOS и Android.

Грибной суп с галушками
Что нужно: 1,5 литра воды (или бульона), 350 грам-

мов шампиньонов, одну луковицу, одну морковь, две-
три картофелины, лавровый лист, укроп, соль. Для га-
лушек: стакан (250 миллилитров) муки, 1/3 стакана во-
ды, три столовых ложки растительного масла, 0,5 чай-
ной ложки соли. 

Что делать: грибы нарежьте, сбрызните раститель-
ным маслом, посолите и отправьте в разогретую до 180 
градусов духовку на 15-20 минут. Приготовьте галушки: 
в муку добавьте соль, растительное масло, немного пе-
ремешайте, затем влейте воду и замесите тесто. Скатай-
те жгутики диаметром один сантиметр и нарежьте на не-
большие кусочки. В кипящую подсоленную воду добавь-
те картофель и поварите 5-6 минут. Затем добавьте гри-
бы и варите до готовности картофеля. Опустите в суп 
галушки, перемешайте, добавьте обжаренные до золо-
тистого цвета лук и морковь. Прокипятите ещё три ми-
нуты. В конце приготовления добавьте нарезанную зе-
лень и лавровый лист. 

https://www.youtube.com/watch?v=itHdQC5_oYc

Как избавиться 
от запаха рыбы

– Чтобы избавиться от запаха рыбы в квартире, не-
обходимо проветрить помещение. Усилить циркуляцию 
воздуха можно, создав сквозняк. Приготовленное блю-
до лучше переложить в ёмкость, которая плотно закры-
вается крышкой, или завернуть в фольгу.

– Налейте в сковороду немного уксуса и держите на 
огне до полного испарения. Уксусные пары отлично бо-
рются с любыми резкими запахами.

– Положите на блюдце сухую цедру апельсина или 
лимона и сожгите, после этого проветрите помещение.

– Нагрейте на сковороде молотый кофе или в зёрнах. 
Потом добавьте немного воды, насыпьте корицу и покипя-
тите эту смесь в течение 15-20 минут на медленном огне. 

– Обработайте рабочую кухонную поверхность раство-
ром, приготовленным из сухой горчицы, растворённой в 
воде. Натрите стол и разделочную доску сырым карто-
фелем или луком.

– Хорошо нейтрализуют рыбный аромат несколько ка-
пель нашатырного спирта, разбавленного водой. Мисочку с 
такой смесью можно оставить на кухне на несколько часов.

– Протрите посуду, в которой готовилась рыба, доль-
кой лимона. Им же можно протереть и руки.

– Уксусным раствором в соотношении 5:1 протрите 
все кухонные предметы, задействованные в приготов-
лении рыбы, а также плиту и кафель, если рыбный за-
пах стал устойчивым.

https://rusolymp.ru/poleznoe/kak-izbavitsya-ot-
zapaha-ryby-v-kvartire

Так говорят о человеке, выражение лица которого пе-
редаёт его состояние и настроение. Истоки происхожде-
ния фразеологизма ведут к времени царствования Алек-
сея Михайловича («Тишайшего»), когда бунтовщикам на 
правой щеке ставили клеймо с буквой Б (буки). Позже 
императрица Елизавета Петровна указом 1746 года вве-
ла клеймение преступников на лбу, «дабы мог отличен 
быть от праведника». Дикость эта была отменена в 1863 
году, спустя два года после отмены крепостного права.

http://www.dal.by/news/59/26-09-13-9/

На лбу написано

ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ

Чтобы шерсть не «кусалась»
– Стирать колючую одежду лучше спе-

циальными средствами с пометкой «для 
шерстяных вещей» или «для шерсти». 
Особенно в этом плане подходят гели: 
они размягчают шерсть, не повреждая 
её структуру. А вот от порошков после 
стирки на шерстяных вещах часто оста-
ются разводы.

 – Если вещи тёмного цвета, используй-
те горчичный порошок. Всё, что нужно, – 
это растворить горсть порошка в тёплой 
воде и замочить изделие. Через 30 минут 
вещь можно прополоскать, нежно отжать 
и отправить сушиться. Для светлых вещей 
этот метод не подойдёт, так как горчица 
может изменить их расцветку.

– Неплохо смягчает шерсть кондиционер 
для белья. Это средство (его понадобиться 
в два раза больше, чем указано в инструк-
ции) добавляют в тёплую воду и замачива-
ют в ней одежду на 15-20 минут. Полощут ве-
щи в холодной воде. Под воздействием кон-
диционера и тепла мелкий ворс размягчит-
ся, а попав в холод, более плотно прижмёт-
ся к основной нити и не будет топорщиться.

– Также для смягчения вещей в воду 
для полоскания можно добавить десять 
капель глицерина.

– Чтобы шерстяные вещи не деформиро-
вались и не вытягивались, сушить их нуж-
но только в горизонтальном положении.

«Всё для женщины»

ДАТА

«Заводоуковские вести»: 
продолжение следует

Первый номер районки 
с новым названием «За-
водоуковские вести» вы-
шел 26 января 1994-го (по-
становление главы адми-
нистрации города Заводо-
уковска и района № 90 от 
10 февраля 1994 года). Ре-
дактор Леонид Ложкин в 
своём обращении к чита-
телям заметил тогда, что 
«суть дела, в общем-то, 
не в названии, а в содер-
жании» и пожелал газете 
счастливого плавания в 
«штормовом море» рос-
сийского общества. И, дей-
ствительно, годы эти были 
неспокойные: эпоха пере-
мен, жить в которую не по-
желаешь и врагу. 

Так о чём четверть века 
назад писала газета? Ли-
стаю подшивку. На первых 
страницах – фотографии 
тружеников села, медиков, 
учителей, кандидатов в де-
путаты местной думы... 

Тема благоустройства бы-
ла (как, впрочем, и сегодня) 
– одной из главных. Журна-
листы писали о том, что рай-
ону, как воздух, нужен газо-
провод, что неплохо бы об-
лагородить дворовые терри-
тории и привести, наконец, в 
порядок городской парк куль-
туры и отдыха. 

Поднимали вопросы ка-
чества продуктов питания, в 
частности хлеба, на прилав-
ках магазинов, выплаты ди-
видендов от чековых инве-
стиционных фондов и... им-
портозамещения (рассужда-
ли, зачем завозить сельхоз-
продукцию из-за рубежа, ес-
ли у нас в районе своих фер-
мерских хозяйств предоста-
точно). 

Бросаются в глаза мате-
риалы под рубрикой «Кри-
минальная хроника» об из-
биениях, ограблениях, кра-
жах. Причём, согласно ми-
лицейским сводкам, воро-

Почти три десятилетия – с 1965 по 1994 год – за-
водоуковцы читали районную газету «Советское 
Зауралье». Сегодняшнее название издание по-
лучило четверть века назад, когда в стране ме-
нялся политический строй, менялась сама стра-
на, а Советский Союз канул в Лету. 

вали в основном съестное 
и спиртное – муку у сосе-
дей, продукты из столовых, 
вино из магазинов. Что и го-
ворить, еда в то время бы-
ла ценнее денег... 

Сообщала газета и о со-
бытиях значимых для рай-
она. Так, в 1994-м в Заво-
доуковске открыли крае-
ведческий музей и мясо-
комбинат, возвели фунда-
мент Свято-Георгиевско-
го храма и начали сбор 
средств на дальнейшее 
строительство церкви. А 
ещё о том, что в городском 
микрорайоне Сокольники 
сдали в эксплуатацию до-
бротный железобетонный 
мост, Новолыбаево силь-
но пострадало от павод-
ка, фольклорный коллек-
тив «Сибирские зори» из 
Сосновки отметил  десяти-
летие, а работники культу-
ры в пятый раз – свой рай-
онный профессиональный 
праздник. 

Конечно, спустя годы, на-
ша жизнь изменилась. Пре-
образился, похорошел го-
род, в сёла пришёл газ, по-
явился водопровод. Но за-
водоуковцы хотят жить ещё 
лучше. Поэтому журнали-
сты «Заводоуковских ве-
стей» по сей день подни-
мают в своих статьях из-
вечные темы благоустрой-
ства, строительства, созда-
ния комфортной среды...

Сегодня у нашей газеты 
появилась электронная 
версия, о чём четверть ве-
ка назад мы и знать не зна-
ли и даже представить не 
могли. И вот уже более 12 
тысяч человек ежедневно 
читают «Заводоуковские 
вести» в социальных сетях 
и на сайте издания. Коллек-
тив нашей газеты трудит-
ся и для них, и для тех, кто 
предпочитает держать в ру-
ках печатный экземпляр. В 
настоящее время районку 
выписывают почти шесть 
тысяч жителей округа. Зна-
ем, что некоторые из них 
преданы нашему печатно-
му изданию долгие годы. 
Кто-то хранит газетные эк-
земпляры, а кто-то выреза-
ет понравившиеся статьи и 
фотографии для домашне-
го архива.

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора 


