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  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

Получателей прибавится
Сегодня ежемесячное пособие на ребёнка в городском окру-
ге получают 700 семей. Но скоро их будет больше.

В постановление админист
ра ции Тюменской области № 
159ПК«О пособии на ребёнка» 
от 6 декабря 2004 года в февра
ле были внесены изменения. Те
перь право на выплату получат 
семьи, среднедушевой доход ко
торых не превышает 12 069 ру
блей (ранее 5 000 рублей). 

По словам Кристины Тимофе
евой, начальника отдела льгот 
управления социальной защиты 
населения, заявление на выпла
ту пособия можно подать через 
портал госуслуг или офис «Мои 
документы». Телефон для спра
вок 60429.

Ольга МЯСНИКОВА

Горько!
С начала года в городском округе зарегистрировали брак 30 
пар. Столько же свадеб было и за два первых месяца 2019-го. 

По словам Любови Лушовой, 
специалиста комитета ЗАГС ад
министрации городского округа, в 
январе  отношения узаконили де
вять пар. Большинство обручив
шихся в феврале предпочли сде
лать это в День всех влюблённых 
и в красивую дату – 22.02.2020.  
Следующего наплыва женихов 

и невест в загсе ожидают летом, 
особенно 8 июля – в День семьи, 
любви и верности. 

Как отметили работники загса, 
сегодняшние молодожёны не об
ращают внимания на народные 
приметы и играют свадьбы в лю
бое удобное время. 

Ольга МЯСНИКОВА 

  НАЗНАЧЕНИЕ  

20 февраля директором информационно
издательского центра «Заводоуковские ве
сти» назначена Рузана Акопян. 

В средствах массовой информации Руза
на Мартиновна с 2001 года после окончания 
филологического факультета Тюменского 
госуниверситета. Начала трудиться тележур
налистом в ООО «Арсенал» в городе Заво
доуковске. 

В августе 2006 года перешла в АНО «ИИЦ 
«Заводоуковские вести» редактором радио
программы «Уездный город». С июля 2010 
года стала редактором районной газеты. 

Замужем. Воспитывает дочь и сына.

27 февраля 1943 года красноармеец 91-й отдельной Сибир-
ской добровольческой бригады Александр Матросов в бою 
у деревни Чернушки Псковской области закрыл грудью ам-
бразуру вражеского дзота.

Свой подвиг Александр Матросов совершил вскоре после Дня Крас
ной армии, о нём широко сообщалось в печати. Отважный воин был 
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и первым в Во
оружённых силах СССР навечно зачислен в списки роты, в которой 
служил. 

Но первым подобный подвиг совершил ещё 24 августа 1941 года 
младший политрук 125го танкового полка 28й танковой дивизии Се
вероЗападного фронта Александр Панкратов. До Матросова закрыли 
амбразуры своим телом ещё 40 человек. За время войны «побратима
ми» отважного сибиряка стали почти триста советских солдат и офице
ров. А семерым из них посчастливилось выжить!

Редкий мальчишка не хочет в детстве стать 
военным. У Александра Красноярова – од-
ного из пяти заводоуковских выпускников, 
которые собираются в военные училища, – 
эта мечта близка к осуществлению. 

Он прошёл в военкомате строгий отбор и полу
чил рекомендацию в Тюменское высшее воен
ноинженерное командное училище. В детстве 
Саша мечтал стать лётчиком, а ещё лучше кос
монавтом. Серьёзно о поступлении в военное 
училище задумался в девятом классе, когда 
вместе со многими одноклассниками пришёл 
в спецгруппу по подготовке к военной службе 
«Русич» во второй городской школе. Изучал 
воинские уставы, учился разбирать и собирать 
автомат, участвовал в военноспортивных так
тических играх. И выбирал между Тюменским 
высшим  военноинженерным командным  учи
лищем и Уральским юридическим институтом 
МВД. Но поездка в ТВВИКУ на день открытых 
дверей расставила все точки над и. 

– В училище мы поехали всей семьёй, –  рас
сказывает Александр Краснояров. – Когда я уви
дел ту технику, на которой работают современ
ные военные инженеры, понял, что обязательно 
хочу научиться всем этим управлять! Заинтере
совало и водолазное оборудование: на какую 
глубину можно в нём спуститься и при какой 
температуре?

Выбор сына, по словам мамы, поддержала вся 
родня. Особенно дедушка Владимир Нифодье
вич, служивший срочную в инженерных войсках, 
и дядя Александр – выпускник ТВВИКУ. Говорят, 
что вместе с лейтенантскими звёздочками Саша 
получит и отличную инженерную подготовку – с 
такой и на гражданке не пропадёшь. Но парень 
твёрдо намерен служить Родине и надеется сде
лать военную карьеру.

– Да, мечтаю о генеральских звёздах  на по
гонах! – улыбается Александр. – К тому же во

енная  служба – отличная возможность увидеть 
мир, ведь выпускники ТВВИКУ служат во всех 
уголках страны и за границей.

Вместе с Александром в Тюменское высшее 
военноинженерное командное училище подают 
документы горожане Кирилл Тимофеев, Андрей 
Казаков и горюновец Никита Ланглиц. Николай 
Богатов из Лебедёвки мечтает о Челябинском 
высшем военном авиационном училище штур
манов. Стать офицером вслед за братом решил 
и уже отслуживший в армии Сергей Зимин. 

22  заводоуковца сегодня обуча-
ются в Краснодарском выс-

шем военном авиационном учи-
лище лётчиков, Новосибирском и  
Пермском институтах Националь-
ной гвардии, Рязанском высшем 
воздушно-десантном и Тюменском 
высшем военно-инженерном ко-
мандных училищах.

– Желаю всем кандидатам, поступающим в 
высшие военные учебные заведения, успешно 
пройти испытания, стать в курсантский строй, 
достойно получить военную специальность и 
звание лейтенанта, – говорит Сергей Русаков, 
военный комиссар Заводоуковского и Упоров
ского районов. – Я сам 40 лет назад окончил 
ТВВИКУ и очень рад, что большинство наших 
парней выбирают это училище. Надеюсь, что 
уже в следующем году буду 23 февраля по
здравлять их как своих коллег – военных инже
неров, профессиональных военных, настоящих 
защитников Отечества! 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ 
Фото Ольги Мясниковой

  ЗАВТРА – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

Александр Краснояров:                        
«Хочу быть военным!»

• Заводоуковцы  Александр Краснояров (на переднем плане) и Кирилл Тимофеев знакомы с первого 
класса. И поступать они намерены вместе в Тюменское военно-инженерное училище. 

Молодые люди уверены,  что дружба им поможет и в учёбе, и в службе.

Снег и лёд потекли 
Дорожная служба в преддверии пропуска талых вод актив-
но вывозит снег с улиц города.

Как рассказал Сергей Носко, 
заместитель директора ДРСУ3, 
с начала года почти 29 тысяч ку
бометров снега уже вывезли на 
отведённый полигон. В соответ
ствии с заключённым контрактом 

с первого января 2020 по первое 
января 2021 года заводоуковские 
дорожники должны собрать, по
грузить и вывезти за пределы го
рода 40 тысяч кубометров снега.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Павел Немков, участковый 
лесничий, г. Заводоуковск:

– Кадровых военных в семье 
не было. Знаю, что прадед погиб 
во время Великой Отечественной 
войны в 1943 году, защищая Ле
нинград. Отец у меня – флотский: 
по призыву служил на Балтике.

Алексей Рыкованов, глава 
Падунской сельской админи-
страции:

– Мой дед погиб в Великую Оте
чественную, освобождая Ельню. 
Отец по возрасту на войну не по
пал, но столкнулся с пленными 
немцами: их он охранял при пе
ремещении из Челябинска по все
му Советскому Союзу. Я проходил 
срочную службу в группе совет
ских войск в Германии, сын Сергей 
отслужил в спецназе в Асбесте. 

Поздравляю всех, причастных к 
службе, с Днём защитника Отече
ства! Люди моего возраста и стар

ше помнят его как День Советской 
Армии и ВоенноМорского Флота.

Нина Варакосова, работа-
ющая пенсионерка, г. Заводо-
уковск: 

– Двоюродный брат Владимир 
в 70е годы прошлого века окон
чил Харьковское танковое учили
ще. Вскоре  Московскую акаде
мию бронетанковых войск. Слу
жил в Крыму, в Керчи. В конце 90
х его не стало.

Лев Коростелёв, пятиклас-
сник, г. Заводоуковск:

– В колонне «Бессмертного пол
ка» не первый год проношу 9 Мая 
портрет своего прапрадеда по от
цовской линии Александра Козяв
кина, старшего лейтенанта поли
трука 360го отдельнолинейного 
батальона связи. Воевал он на 
Волховском фронте под Ленин
градом в составе 2й Ударной ар
мии четвёртого стрелкового кор

пуса. Призвали школьного учите
ля на фронт в декабре 1941 года. 
Война для него закончилась в ию
ле 1947 года, когда очистили Укра
ину от бандеровцев.

Инна Макарова, служащая,      
г. Заводоуковск:

– Муж моей сестры всю жизнь 
посвятил армии. Судьба помота
ла его изрядно. Примерно раз в 
пятьсемь лет он менял гарнизо
ны. Начинал служить в Крыму, за
кончил в столице. Выйдя на пен
сию, не оставил военное дело: ча
сто приходил в штаб, занимался с 
молодёжью. Помню, как зять меч
тал о сыне и хотел, чтобы тот по
шёл по его стопам. Но у него ро
дилась дочка, в которой он ду
ши не чаял.

 Николай Ващенко, пенсио-
нер, с. Новая Заимка:

– Я отслужил только срочную, 
был стрелкомрадистом даль

ней авиации в Моздоке. А вот мой 
дядя Леонид Ващенко – кадро
вый военный, сложил голову под 
Сталинградом в Великую Оте
чественную. Ещё один дядя Ни
фантий Архипов воевал на Даль
нем Востоке с японцами. Горжусь 
своими героическими родствен
никами!  

Елена Маркова, пенсионерка, 
с. Сединкино:

– Племянник окончил военное 
училище и сейчас служит на Кав
казе. А через армию в семье про
шли все: отец, муж, сыновья. Дед 
мой погиб на фронте...

Валентина Угрюмова, пенси-
онерка, г. Заводоуковск:

– Мой дед воевал под Смолен
ском и Ельней. До Победы не до
жил, похоронен на территории со
временной Украины. Отец охра
нял рубежи на востоке страны. 
Муж и сын проходили срочную 

службу во внутренних войсках.
Анна Павлова, продавец,              

г. Заводоуковск:
– Прадед по маминой линии во

евал на фронте. Он умер спустя 
несколько лет после войны. Отец 
служил на флоте. Помню, когда 
была маленькой, к нам в гости 
приезжали его сослуживцы. Сей
час у меня подрастает сын, но, го
воря откровенно, в армию бы его 
не хотела отправлять. 

Виктор Черняев, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Военных в моей семье не бы
ло, но я в школьные годы мечтал 
посвятить жизнь армии. Усилен
но занимался спортом, читал во
енную и историческую литерату
ру, но не прошёл в военный вуз 
по здоровью. В итоге стал инже
неромстроителем. Но до сих пор 
с завистью смотрю на мужчин в 
форме.  

Есть ли военные в вашей семье?  БЛИЦ-ОПРОС  

23 ФЕВРАЛЯ –                                                                          
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

  К СВЕДЕНИЮ  

Военные комиссариаты Тюменской об
ласти проводят работу по сбору и обоб
щению информации об участниках Вели
кой Отечественной войны для создания 
единой базы и размещения фотографий 
ветеранов в галерее исторического ком
плекса «Дорога памяти» на террито
рии главного храма Вооружённых сил 
Российской Федерации. Приглашаем 
граждан увековечить память о родных, 
близких и знакомых участниках Великой 
Отечественной и предоставить инфор
мацию о них и их фотографии в воен
ный комиссариат по месту жительства, 
в военный комиссариат Тюменской об
ласти (г. Тюмень, ул. Республики, 2, тел. 
791906) или отправить на электронный 
адрес: vk_tumen@mil.ru.

Александр МОТОРИН, 
военный комиссар 

Тюменской области

Получить дополнительный доход, тем самым увели-
чить среднедушевой доход семьи, возможно благода-
ря адресной помощи от государства. Главное – разум-
но воспользоваться поддержкой.

Четырнадцать лет назад правительство Тюменской области в 
качестве эксперимента предложило новую форму соцподдержки 
малоимущим семьям. В программу включились не только сель
ские жители, но и горожане.  

За 14 лет общая сумма помощи по социальным 
контрактам в округе составила около 17 мил-

лионов рублей. Материальное положение улуч-
шили практически все участники программы, 
53%  из них уже сняты с учёта как малоимущие.

Каждый участник программы господдержки ищет свою нишу 
приложения сил. В 2017 году Андрей Еркин из Новой Заимки 
остался без работы. В сельской администрации ему предложили 
поучаствовать в программе по самообеспечению. Андрей решил 
заняться пчеловодством. Составил бизнесплан (обязательное 
условие вхождения в программу), в котором расписал, на что по
тратит полученные средства, какой доход намерен получать, какая 
его часть пойдёт на нужды семьи, а какая – на дальнейшее разви
тие дела. Межведомственная комиссия план Еркина поддержала. 

На предложенные в то время по программе 60 тысяч рублей Ан
дрей закупил шесть ульев с пчелосемьями. Этой весной на пасеку, 
что в 15 километрах от дома, он вывезет уже 23 улья, 19 из которых 
– рабочие. В остальных будет формировать новые отводки пчёл. 
Прошлым летом Андрей накачал 300 литров мёда и уже в сентя
бре реализовал его односельчанам, жителям окрестных деревень 
и Заводоуковска. 

– Чтобы выйти на стабильный доход, на пасеке должны рабо
тать не меньше сотни ульев, – рассказывает начинающий пчело
вод Андрей Еркин. – Однако и с небольшим количеством пчелосе
мей, при условии соблюдения правильного ухода за ними, можно 
получать дополнительный доход. 

– Рассчитывать на помощь по программе самообеспечения 
могут не только безработные, но и семьи, чей среднедушевой до

  САМООБЕСПЕЧЕНИЕ  

Увеличить семейный бюджет
В  округе с 2006 года поддержку по программе самообеспечения получили 482 семьи

• Андрей Еркин из Новой Заимки ломает стереотипы 
в пчеловодстве – уже третий год он не заносит в период

 холодов ульи в пчёльник (омшаник). Его пчёлы отлично 
переносят сибирскую зиму под открытым небом. 

ход ниже прожиточного минимума (согласно постановлению пра
вительства Тюменской области от 31 января 2020  года № 40п 
– это 11 019 рублей), – поясняет Елена Ратникова, специалист 
межрайонного управления соцзащиты. – Сельским жителям нужно 
обратиться в свою сельскую администрацию, а горожанам – в со
циальную службу по адресу: ул. Береговая, 25 (тел. 60429). Спе
циалисты помогут оформить заявление, заполнить необходимые 
документы и составить план выхода на самообеспечение. В тече
ние десяти дней заявка будет рассмотрена, и при условии поло
жительного решения выделена адресная помощь. Максимальная 
сумма её в этом году составляет 100 тысяч рублей. 

В 2019 году благодаря участию в программе самообеспечения 
15 сельских многодетных семей приобрели коров, бычков и корма. 
Одна из участников программы, в одиночку воспитывающая ре
бёнка, купила девять овец и барана. Ещё одна многодетная семья 
в городе решила выйти на постоянный доход за счёт разведения 
кроликов.

Андрей КОРОСТЕЛЁВ
Фото автора

  ДОСААФ  

 К труду и обучению готовы 
Какие бы реформы в ДОСААФ ни 
проводились, остаётся неизменной 
изначально заложенная цель гото-
вить технически грамотных специа-
листов, которые и в армии будут вос-
требованы, и в гражданской жизни 
найдут применение.

Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (а изначально 
именно для нужд Министерства обо
роны страны готовили здесь специа
листов) через несколько лет отметит 
вековой юбилей. В Заводоуковском го
родском округе существование оборон
ной организации приближается к полу
вековой дате.

Как отметила Валентина Брейдер, ру
ководитель Заводоуковского спортивно
технического клуба ДОСААФ, они учат 
всех желающих управлять авто и мото
транспортными средствами. Специали
сты массовых технических профессий 
всегда были нужны в народном хозяй

стве (а сейчас ещё и в быту) и деле обе
спечения обороноспособности страны.

Сегодня Заводоуковская автошкола 
ДОСААФ пока готовит только водите
лей легковых автомобилей, лёгких мо
тоциклов и квадроциклов. В 2019 году в 
её стенах прошли обучение 236 водите
лей. Из них 16 получили водительские 
удостоверения, позволяющие управ
лять лёгкими мотоциклами, пятеро –
квадроциклами и снегоходами. Осталь
ные курсанты получали знания и прак
тические навыки водителей категории 
В (легковые автомобили). Сегодняш
ние возможности автошколы ДОСААФ 
позволяют за год обучить 260 курсан
тов. Примерно такое же количество во
дителей транспортных средств готовят 
другие автошколы городского округа.

Водителей категории С (грузовые ав
томобили) для нужд Министерства обо
роны России готовили в Заводоуков
ском ДОСААФ ещё в мае 2015 года, но 
высокие руководители на региональ

ном уровне тогда решили, что подоб
ных школ в Тюмени, Тобольске и Иши
ме будет достаточно. Но подготовку во
дителей этой категории к лету в автош
коле ДОСААФ вновь планируют начать. 
Благо, есть спрос, есть трое квалифи
цированных педагогов и семь мастеров 
и техническая база позволяет. 

В Заводоуковском ДОСААФ сегодня 
могут готовить и радистов. Для их об
учения есть программа и техническое 
обеспечение, но найдутся ли желающие 
– вопрос. Будет востребованность – в 
школе готовы вернуться к этой теме.

Помимо обучения водителей, в автош
коле учат оказанию первой медицинской 
помощи, здесь повышают квалифика
цию и  водители крупных предприятий 
городского округа: Южного территори
ального производственного отделения 
филиала АО «Тюменьэнерго» Тюмен
ских распределительных сетей, ООО 
«Согласие», Заводоуковского ЖКХ.

Александр ПОНОМАРЁВ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Оте

чества!
В этот праздник мы чтим память о мно

гих поколениях доблестных воинов, сто
явших на страже свободы и независимо
сти нашей Родины. Мы отдаём дань ува
жения тем, кто выбрал делом своей жиз
ни ратный труд и служит Отчизне верой и 
правдой. Ежедневно, совершенствуя своё 
боевое мастерство, военнослужащие с че
стью и достоинством справляются с по
ставленными задачами, берегут наш по
кой и мирную жизнь. Ветераны военной 
службы вносят весомый вклад в патрио
тическое воспитание молодёжи, подают 
пример высокой ответственности, муже
ства и отваги.

Мы любим нашу страну. Каждый из нас 
считает своим долгом укреплять силу и 
мощь России, своей плодотворной рабо
той вносить достойный вклад в её благо
получие и процветание.  

Желаю всем достижения поставленных 
целей, успехов в службе и созидательном 
труде, счастья и мирного неба над головой!

Александр МООР, 
губернатор области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества!
Нет более высокой миссии на земле, 

чем служить делу мира и защищать Оте
чество. В этот день слова признатель
ности адресую всем, кто исполнил, ис
полняет свой воинский долг, и кому ещё 
предстоит проявить верность присяге.

С особой благодарностью мы честву
ем участников Великой Отечественной 
вой ны и локальных конфликтов, всех, 
для кого защита родной земли стала де
лом жизни. Низкий поклон вам, уважае
мые ветераны!

Уверен, мы всегда сможем защитить 
наши национальные интересы, сохра
нить Родину сильной, независимой и 
процветающей!

Желаю вам крепкого здоровья и сча
стья, неиссякаемой силы духа, удачи во 
всех делах и начинаниях, мира и благо
получия в каждом доме!

Александр АНОХИН, 
глава городского округа              
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Субботний вечер

  ДЕЛА ОХОТНИЧЬИ  

Год начался неудачно
Пятеро заводоуковцев за два неполных месяца 
этого года уже отметились штрафами за наруше-
ние охотничьего законодательства.

Один житель округа охо
тился с незарегистриро
ванным стволом. Ещё чет
веро пренебрегли прави
лами провоза огнестрель
ного оружия в автотран
спорте – его везли в со

бранном виде и без чехла. 
Об этом рассказал Максим 
Филимонов, руководитель 
Заводоуковского райотде
ла Госохотдепартамента 
Тюменской области.
Александр ПОНОМАРЁВ

  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

В консультационном пун
кте по защите прав потре
бителей  центра гигиены и 
эпидемиологии в Заводо
уковске до 2 марта прохо
дит горячая линия по ор
ганизации дополнитель
ного питания в школах че
рез вендинговые аппараты 
– автоматические устрой
ства для торговли без уча
стия продавца. 

Что разрешено реали

зовывать через вендин
говые аппараты и какую 
роль играет администра
ция школы в организации 
дополнительного пита
ния? На эти и другие во
просы специалисты кон
сультационного пункта 
ответят по телефонам                                  
8 (34542) 9-03-25, 9-03-26. 
Адрес электронной почты: 
kp.zavodoukovsk@fguz-
tyumen.ru.

  КОНКУРС  

«Реклама будущего»
Всероссийский конкурс приглашает к участию со-
циально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (СОНКО) и социальные предприятия.

Конкурсантами могут 
стать также предприятия 
малого и среднего бизне
са, региональные компании, 
государственные и муни
ципальные учреждения. В 
этом случае обязательно 
наличие упоминаний СОН
КО в социальной рекламе.

Заявки нужно подать до 
1 мая 2020 года. Подроб
ная информация о конкур
се «Реклама будущего»  на 
официальном сайте https://
adfuture.ru. По вопросам 
участия и подготовки заявок 
можно обратиться по адре
су: vorgkomitet@gmail.com.

Деда моего, Максима 
Сонича, я никогда не 
видел. Он погиб за-
долго до моего рож-
дения. Даже фотогра-
фии его я нашёл толь-
ко в военных архивах.

Дед родился в 1908 го
ду на станции Заводо
уковской, куда незадолго 
до появления сына пере
ехали из Белоруссии его 
родители. Семья Сонич 
была большой. Жили мои 
прадеды небогато, их де
ти рано знакомились со 
всеми тяготами крестьян
ского труда. 

Максим рос бойким и 
весёлым. И очень чест
ным парнем. Именно 
острое неприятие любой 
неправды, несправедли
вости и привели его по 
прошествии лет на ра
боту в милицию. Он стал 
участковым уполномо
ченным. Каким? Навер
ное, хорошим. Когда в 
1942 году дед ушёл на 
фронт, земляки часто го
варивали: «Вот вернёт
ся Максим, наведёт по
рядок…»

А как ждала дома Мак
сима Марковича его боль
шая семья: восемь детей 
– Лида, Юра, Галя, Валя, 
Тома, Люба, Нэля и со
всем крохотный Боренька 
– и любимая жена Фёкла 
Петровна! Но жизнь рас
судила иначе...

В именном списке по
терь Седьмой гвардей
ской истребительнопро
тивотанковой артбрига
ды отмечено, что 9 янва
ря 1944 года в боях в Жи
томирской области было 
тяжело ранено два артил
лериста, а гвардии стар
ший сержант Максим Со
нич убит и похоронен в се
ле Колодежно. В то время 
60я армия, в составе ко
торой была бригада, вела 
тяжёлые бои в Житомир
скоБердичевской опера
ции. Оперативное доне
сение штаба армии сви
детельствовало, что нем
цы, «стремясь сдержать 

  ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ  

Горжусь тобой, 
дед!

• Со старой фотографии внимательно смотрит
заводоуковец Максим Сонич. Его дети и внуки хранят 

этот снимок как семейную реликвию.

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Уважаемые мужчины, работающие и ушедшие на 
заслуженный отдых, сердечно поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, надеж
ды и уверенности в завтрашнем дне, чистого мирного 
неба, удачных и добрых дел!

 Администрация и профком АО «Заводоуковский 
машиностроительный завод»                                                                                                                     

* * *
Поздравляем всех мужчин, работающих и находя-

щихся на заслуженном отдыхе, с Днём защитника 
Оте чества!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоро
вья, прекрасного настроения, счастья, добра, благопо
лучия и мира вам и вашим близким!

Администрация ЗАО «Автомобилист»

  РЕЦЕПТИК  

Салат «Сытный»
Если его подать к основному блюду, то мужчины точ

но не останутся голодными.
Что нужно: 300 г отварного говяжьего языка, 300 г 

твёрдого сыра, 4 яйца (взять только белок), 150 г мари
нованных огурцов, 100 г свежих огурцов.

Что делать: язык и огурцы порезать соломкой, сыр 
и яичный белок натереть на крупной тёрке. Заправить 
салат майонезом. Выложить в глубокую чашку и сверху 
украсить сухарикамикириешками (при желании суха
рики можно приготовить самостоятельно, обжарив хлеб 
на сливочном масле с чесноком).

Ольга СКУРЫГИНА, 
старший повар столовой Заводоуковского машзавода  

  К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

Узнать места захоронения фронтовиков 
поможет электронная Книга памяти

В 2019 году в Калининградской об-
ласти впервые стартовала беспре-
цедентная акция по уточнению мест 
захоронения советских воинов, пав-
ших в боях на территории Восточ-
ной Пруссии. 

Благодаря опубликованным архивам Ми
нистерства обороны калининградские исто
рики поимённо выверяют списки захоронен
ных и увековеченных солдат и офицеров, 
выявляя несоответствия и ошибки, допу
щенные при оформлении мемориальных 
плит и документов.

Сегодня в базе данных содержится ин
формация о более чем 150 тысячах совет
ских воинах, увековеченных на мемориалах 
в Калининградской области и на ближайших 

воинских захоронениях в Польше и Литве.
Благодаря деятельности Калининград

ской региональной общественной орга
низации «Наказ» уже удалось достовер
но актуализировать сведения о почти 25 
тысячах павших. Многие, ранее увекове
ченные на мемориалах в Калининград
ской области, фактически захоронены в 
других местах, в том числе на территории 
сопредельных государств. В период под
готовки к празднованию 75летия Победы 
эта информация обновляется на мемори
альных плитах.

Для уточнения актуальных данных о по
гибших родственниках заводоуковцы могут 
воспользоваться электронной Книгой памя
ти Калининградской области, размещённой 
по адресу: http://www.kpko.ru.

наше наступление, оказы
вали сильное сопротивле
ние огнём и контратаками, в 
результате чего части боль
шого успеха в продвижении 
не имели».

Погибшим в тех боях 
красноармейцам жители 
Колодежно установили па
мятник. На нём были высе
чены имена героев, в том 
числе и деда.

Наша семья долгое вре
мя не знала, где он похоро
нен. Но Лида, старшая дочь 
Максима Марковича, иска
ла отца, направляла запро
сы в Центральный государ
ственный архив Советской 
армии. И в 1975 году мы, 
наконец, узнали о том, где 
нашёл он вечный покой. Тё
тя Лида вместе с мужем Ва
силием и дочерью Аллой 
по ехали к нему на могилу. 

...Жители села Колодеж
но 9 мая 1975 года уже рас

ходились  с митинга. Но 
вдруг председатель кол
хоза окликнул односель
чан: «Возвращаемся к па
мятнику! К Максиму Сони
чу приехали!»

Тогда, 45 лет назад, 
были ещё живы свиде
тели тех боёв. Тётя Лида 
встретилась даже с жен
щиной, на руках которой 
умер дед. Сельчане вспо
минали, как тяжело бы
ло «под немцами», какие 
жаркие бои шли на Жито
мирщине в январе 1944
го, как цеплялся враг за 
каждую деревню. И как 
пришли сибиряки  и про
гнали фашистов.

Пишу эти строки, и ду
шат меня слёзы! Я гор
жусь тобой, дед! 

Борис ПИРОГОВ,
внук

Фото из семейного 
архива Пироговых

  НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ  

Про войну
Книжные фонды Заво-
доуковского библио-
течного центра в этом 
году пополнились  на 3 
162 экземпляра худо-
жественной литерату-
ры. Треть из них – про-
изведения о Великой 
Отечественной.

Вот сборник писателя-
фронтовика Даниила Гра-
нина «Возвращение», куда 
вошли десять рассказов и 
повестей о войне. Среди них 
«Наш комбат», «По ту сто
рону», «Пленные»... Каждой 
строкой автор подводит чи
тателя к мысли, что война, 
даже выигранная, – всег
да большая беда для наро
да и тяжкое испытание для 
солдат. «Возвращение» – 
это реальное возвращение 
писателя Гранина к Грани
нусолдату. С ним прозаик 
ещё раз проходит знакомы
ми фронтовыми дорогами и 
говорит по душам с самим 
собой...

Военные воспоминания 
писателя, журналиста и 
сценариста Юрия Нагиби-
на собраны  в книге «Война 
с чёрного входа». Произве
дение откровенное. Автор 
описывает жизнь офицеров 
и солдат на переднем крае 
с их повседневными забота
ми, грязью, вшами, кровью 
и смертью  с горьким юмо
ром, без пафоса и фальши, 
в лучших традициях русской 
литературы.

Новое (переработанное) 
издание Александра Шу-
милина «Ванька-ротный. 
Дневник солдата», напи
санное в жанре фронтовых 
мемуаров,  за правдивость 
и критику вышестоящего ко
мандования долго отказы
вались печатать. Автор с по
ражающей натуралистично
стью описал события с авгу
ста 1941го по апрель 1944
го. В  издании есть фрагмент 
рукописи Александра Шуми
лина о периоде участия ав
тора в РжевскоВяземской  
наступательной операции.

Любителей приключенче
ских и фантастических про
изведений на военную тема
тику наверняка заинтересу
ют книги Алексея Махрова 
«Спасибо деду за Побе-
ду!» и Льва Квина «Горь-
кий дым костров». 

А вот для семейного чте
ния книги Альберта Ли-
ханова «Мой генерал», 
«Горькие повести», «Гол-
гофа», «Деревянные ко-
ни», «Непрощённая», «Ле-
жачих не бьют», где глав
ные герои – дети и подрост
ки. В войну они, как и сам ав
тор, хлебнули лиха. Многие 
работали наравне со взрос
лыми на заводах и фабри
ках, помогали восстанавли
вать города. Писатель ут
верждает, что война и дет
ство – понятия несовмести
мые. 

Война – тема сложная. О 
ней тяжело говорить и пи
сать, читать тоже тяжело. 
Но  историю нужно знать и 
помнить. Книги о Великой 
Отечественной – это  воз
можность почувствовать  то, 
что пережили её очевидцы 
и участники. 

Марина ЛАВРЕЕВА, 
главный библиотекарь 

отдела комплектования 

  УЛЫБНИТЕСЬ  

Призывник из деревни пишет домой письмо: «Мама, 
если бы ты знала, как хорошо в армии! Просыпаюсь я, 
как и раньше, в полпятого, но тут можно валяться в по
стели аж до полшестого утра!»



Вторник, 25

Понедельник, 24

Среда, 26

         Программа ТВ с 24  по 27 февраля

«Заводоуковские вести» 22/02/20204

Первый канал 04.50, 06.10 Т/с «Ко
миссарша» (12+). 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 06.50 
«Играй, гармонь любимая!» (12+). 07.35 
«Часовой» (12+). 08.05 «Здоровье» 
(16+). 09.10 Д/ф «Люди и тигры» (16+). 
10.15 «Жизнь других» (12+). 11.15, 12.15 
«Видели видео?» (6+). 13.30, 21.30 Т/с 
«Триггер» (16+). 21.00 Время. 22.30 
«Докток» (16+). 23.30 «Вечерний Ур
гант» (16+). 

Россия 1 05.00 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+). 06.50 

Х/ф «Иван Васильевич меняет профес
сию» (6+). 08.50 «Сто к одному». 09.40 
Т/с «Девять жизней» (12+). 19.00 
«100ЯНОВ» (12+). 20.00 Вести. 20.30 
Х/ф «Герой» (16+). 23.00 Х/ф «Экипаж» 
(18+). 

Т+В
05.00 Муз. канал 
(16+). 07.00 «Интер

вью с А. Жилиным» (16+).  07.30 М/ф 
(6+). 08.00 «Наша марка» (12+). 08.30 
«Один день в городе» Д/ф (12+). 09.00 
«Сельская среда» (12+).  09.15 «Будьте 
здоровы» (12+).  09.30 «Большая об
ласть» (16+). 10.00 «Семейный бизнес». 
Комедия (16+). 11.45 «Наша марка» 
(12+). 12.00 «Москва – фронту. Бомбар
дировщики и штурмовики Второй миро
вой войны». Док. фильм (12+). 14.45 «На
ша марка» (12+).  15.15 «Будьте здоро
вы» (12+).  15.30 «Концерт к Дню работ
ника госбезопасности» (12+). 17.15 «Но
востройка» (12+). 17.30 «Непростые ве
щи». Док. фильм (12+). 18.00 «Петля 
времени». Детектив (12+). 21.30 «На 
гребне волны». Боевик (16+). 23.45 «Кон
церт к Дню защитника Отечества»  (12+).  

НТВ 05.10 Д/ф «Путь к по
беде. Деньги и 

кровь» (16+). 06.00 Х/ф «Отставник» 
(16+). 08.00, 10.00, 19.00 Сегодня. 08.20, 
10.20 Х/ф «Отставник 2» (16+). 10.30 

Х/ф «Отставник3» (16+). 12.30 Х/ф «От
ставник. Один за всех» (16+). 14.40 Х/ф 
«Отставник. Спасти врага» (16+). 16.45, 
19.25 Т/с «Невский. Чужой среди чу
жих» (16+). 23.20 Д/ф «Секретная Аф
рика» (16+).

ТВ-Центр 05.30 Х/ф «Белые ро
сы» (12+). 07.10 Х/ф 

«Полицейский роман» (12+). 09.00 Х/ф 
«Жених из Майами» (16+). 10.35 Д/ф 
«Борис Щербаков. Вечный жених» 
(12+). 11.30, 00.20 События (16+). 11.45 
Х/ф «Дорогой мой человек» (16+). 13.55, 
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.30 Московская неделя. 15.05 Д/ф 
«Женщины Олега Ефремова» (16+). 
15.55 «Девяностые. Папы Карло шоу
бизнеса» (16+). 16.50 «Хроники москов
ского быта. Скандал на могиле» (12+). 
17.40 Х/ф «Срок давности» (16+). 21.35 
Х/ф «Капкан для Золушки» (12+). 

Россия К
06.30 М/ф. 07.40 Х/ф 
«Солнце светит 

всем» (0+). 09.10 «Обыкновенный кон
церт». 09.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+). 11.10, 01.25 Д/ф «Путе
шествие волка». 12.05 ХХ век. «Проща
ние с А. Собчаком. 24 февраля 2000 го
да». 12.50 Юбилей Молодёжной опер
ной программы Большого театра Рос
сии. Галаконцерт. 14.50 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+). 17.05 Искатели. «Тай
ное оружие армии Рокоссовского». 17.55 
«Романтика романса». 19.00 Х/ф «Ин
докитай» (16+). 21.35 «Энигма. Марис 
Янсонс». 22.15 Опера «Пиковая дама». 

5 канал 05.00, 05.25 Х/ф 
«Слепой» (16+). 

06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+). 08.40 Х/ф «Вороши
ловский стрелок» (16+). 10.35, 11.35, 
12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55 Х/ф «Ярость» (16+).

ОТР
00.50 «ОТРажение 
недели» (12+). 01.40 

Х/ф «Государственный преступник» 
(6+). 03.15 Х/ф  «Александр Невский» 
(12+). 05.05 «Большая страна» (12+). 
06.00 «Утро с Вами» (16+). 07.00 «Утро 
с Вами» (16+). 08.00 «Будьте здоровы» 
(12+). 08.15 «Добрый день, Тюмень» 
(16+). 09.00 Х/ф  «Чапаев» (0+). 10.35 
«Гамбургский счёт» (12+). 11.05 Док. 
фильм «Несломленный нарком» (12+). 
12.00 «Большая страна» (12+). 13.00 
Новости. 13.05 Х/ф  «Строгая мужская 
жизнь» (6+). 14.35 Х/ф  «Сердца четы
рёх» (0+). 15.00 Новости. 15.05 Х/ф  
«Сердца четырёх» (0+). 16.10 «Домаш
ние животные с Григорием Манёвым» 
(12+). 16.40 «Среда обитания» (12+). 
17.00 «Город. Технологии» (16+). 17.15 
«Добрый день, Тюмень» (16+). 18.00 
«Аллея славы» (16+). 18.30 «Русская 
неделя» (12+). 19.00 Группа «Цветы». 
30 лет (12+). 21.00 Новости. 21.20 Груп
па «Цветы». 30 лет (продолжение) (12+).  
21.50 Х/ф  «Вижу цель» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «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, 02.10, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / женское» (16+). 18.30, 
01.10 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Триггер» (16+). 22.30 «Док
ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са
мом главном». Токшоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре
мя. 11.45 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+). 12.50, 
17.25 «60 минут». Токшоу (12+). 14.45 
Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 «А. 
Малахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «Женские секреты» (16+). 23.15 
«Вечер с В. Соловьёвым» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 «Точ

нее» (семейное шоу) (16+).  09.30 «Не

придуманная жизнь». Драма (12+). 
10.30 «Наша марка» (12+). 11.00 «Утро 
с Вами» (16+). 12.00 «Новостройка» 
(12+). 12.15 «День за днём» («Тоболь
ское время») (16+). 12.30 «Точнее» 
(семейное шоу) (16+).  13.00 «ТСН» 
(прямой эфир). 13.15 «Добрый день, 
Тюмень» (прямой эфир). 14.00 «До
брый день, Тюмень» (повтор) (16+). 
14.45 «Новостройка» (12+). 15.00 
«ТСН» (16+). 15.15 «Город. Техноло
гии» (16+). 15.30 «Измены». Сериал 
(16+). 16.30 «Дорогой мой человек». 
Драма (16+). 17.30 «Наша марка» 
(12+). 18.00 «Тюмень спортивная» 
(16+). 18.30 «ТСН» (прямой эфир). 
19.00 «Shoppingгид» (16+). 19.30 
«Точнее» (семейное шоу).  20.00 
«ТСН». 20.30 «А вот и она». Мелодра
ма (16+). 22.15 «Наша марка» (12+). 
22.30 «Точнее» (семейное шоу) (16+).  
23.00 «ТСН» (повтор) (16+). 23.30 
«День УрФО» (12+).  

НТВ 05.10, 03.45 Т/с 
«Псевдоним «Алба

нец» (16+). 06.00 «Утро. Самое луч
шее» (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 Т/с «Мо
сква. Три вокзала» (16+). 10.20, 01.25 
Т/с «Морские дьяволы» (16+). 13.20 

Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«Следствие вели...» (16+). 17.10 
«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» (16+). 23.10 «Основано на 
реальных событиях» (16+).

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

И...» (16+). 08.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+). 10.35 Д/ф «Любовь Со
колова. Без грима» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Она написала убийство» (12+). 13.40 
«Мой герой. Павел Ворожцов» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 15.05 
Т/с «Отец Браун» (16+). 16.55 «Есте
ственный отбор» (12+). 18.15 Т/с «Мо
сковские тайны» (12+). 22.35, 03.50 
«Осторожно, мошенники» (16+). 23.05, 
04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере
шительный Штирлиц» (16+). 

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

23.40 Новости культуры. 06.35 «Пеш
ком...». Москва фабричная. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35 Д/ф 
«Голландцы в России. Окно из Евро
пы». 08.20 «Легенды мирового кино». 
08.50 Д/с «Первые в мире. Электро

мобиль Романова». 09.05, 22.15 Т/с 
«Мария Терезия». 10.15 «Наблюда
тель». 11.10, 01.40 ХХ век. «Театраль
ные встречи. В кругу друзей». 12.05 
Цвет времени. Иван Мартос. 12.15, 
18.40, 00.55 «Тем временем. Смыс
лы». 13.05 Д/ф «Заветный камень Бо
риса Мокроусова». 13.50 Д/ф «Татья
на Вечеслова. Я  балерина». 14.30 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 
15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.25 
«Пятое измерение». 15.55 «Белая сту
дия». 16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишки
на» (0+). 17.55 Святослав Рихтер. Из
бранные произведения. 19.45 «Глав
ная роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.45 Д/ф «Тутанхамон». 21.35 
«Искусственный отбор». 23.10 Д/с «За
печатлённое время». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 «Изве

стия». 05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Х/ф 
«Ярость» (16+). 19.00 Т/с «След. Сла
баки» (16+). 19.50 Т/с «След. Двадцать 
четыре часа» (16+). 20.35 Что? Где? 
Когда? 21.25 Т/с «След. Пиковая баб
ка» (16+). 22.15 Т/с «След. Посланник 
мертвеца» (16+). 23.10 Х/ф «Велико

лепная пятёрка2. Померещилось» 
(16+). 

ОТР 03.00 Новости. 03.15 
«Активная среда» 

(12+). 03.40, 10.15, 11.15 Многосерий
ный фильм «Лучший город Земли» 
(12+) . 05.15 «Большая наука» (12+). 
05.45 «Медосмотр» (12+). 06.00 «Утро 
с Вами» (16+). 07.00 «Утро с Вами» 
(16+). 08.00 «Интервью» (16+). 08.15 
«Добрый день, Тюмень» (16+).  09.00 
Новости. 09.15 «Календарь» (12+). 
09.55 «Среда обитания» (12+). 10.05 
М/ф (0+).  11.00 Новости.  12.00 «Медо
смотр» (12+). 12.10 «Живая история». 
«Надежда Плевицкая. Краснобелая 
история» (12+). 13.00 Новости. 13.05 
«Среда обитания» (12+). 13.15 «За де
ло!» (12+). 14.00 Новости. 14.05 Инф. 
программа «ОТРа жение». 15.00 Но
вости. 15.20 Инф. программа «ОТРа
жение». 17.00 «ТСН» (16+). 17.15 «До
брый день, Тюмень» (16+). 18.00 «Точ
нее» (семейное шоу) (16+). 18.30 
«ТСН». Прямой эфир (16+). 19.00 Но
вости. 19.05 «Прав!Да?» (12+). 20.00 
Новости. 20.05 Док. фильм «Тайны 
разведки». «Медовая ловушка» (12+). 
20.30 Х/ф «Тут» (16+). 22.00 Новости. 
22.30 Инф. программа «ОТРа жение». 

Первый канал 05.00, 09.25 «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, 01.20, 
03.05 «Время покажет» (16+). 15.15 
«Давай поженимся!» (16+). 16.00 
«Мужское / женское» (16+). 18.30, 
00.10 «На самом деле» (16+). 19.40 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Триггер» (16+). 22.30 «Док
ток» (16+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О 
самом главном». Токшоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым» (12+). 12.50, 
17.25 «60 минут». Токшоу (12+). 
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «Женские се
креты» (16+). 23.15 «Вечер с Влади
миром Соловьёвым» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Ва
ми» (16+). 09.00 

«Точнее» (семейное шоу) (16+).  09.30 
«Непридуманная жизнь». Драма 

(Россия), 2015г. (серия 15) (12+). 
10.30 «Наша марка» (12+). 11.00 
«Утро с Вами» (16+).  12.00 «Город. 
Технологии» (16+).  12.15 «День за 
днём» («Тобольское время») (16+). 
12.30 «Точнее» (семейное шоу) (16+).  
13.00 «ТСН» (прямой эфир). 13.15 
«Добрый день, Тюмень» (прямой 
эфир). 14.00 «Добрый день, Тюмень» 
(повтор) (16+). 14.45 «Будьте здоро
вы» (12+).  15.00 «ТСН» (16+). 15.15 
«Сельская среда» (12+). 15.30 «Из
мены». Сериал (Россия), 2015г. (се
рия 15) (16+). 16.30 «Дорогой мой че
ловек». Драма (Россия), 2011г. (се
рия 14) (16+). 17.30 «Наша марка» 
(12+).  18.00 «Новостройка» (16+).  
18.15 «Сельская среда» (12+).  18.30 
«ТСН» (прямой эфир). 19.00 «Тю
меньдзюдо. 10 лет гибкого пути» 
(6+). 19.30 «Точнее». Прямой эфир 
(семейное шоу).  20.00 «ТСН» (пря
мой эфир).  20.30 «Прежде, чем я ус
ну». Триллер (Великобритания), 
2013г. (16+). 22.15 «Наша марка» 
(12+). 22.30 «Точнее» (семейное шоу) 
(16+).  23.00 «ТСН» (повтор) (16+). 
23.30 «День УрФО» (12+).  

НТВ 05.15, 03.45 Т/с 
«Псевдоним «Ал

банец» (16+). 06.00 «Утро. Самое луч
шее» (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 Т/с «Мо
сква. Три вокзала» (16+). 10.20, 01.05 
Т/с «Морские дьяволы» (16+). 13.20 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«Следствие вели...» (16+). 17.10 
«ДНК» (16+). 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 
(16+). 21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» (16+). 23.10 «Основано на 
реальных событиях» (16+). 

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

И...» (16+). 08.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+). 10.40 Д/ф «Алек
сандр ПанкратовЧёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50 Т/с 
«Она написала убийство» (12+). 13.40 
«Мой герой. Александр Рапопорт» 
(12+). 14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+). 16.55 
«Естественный отбор» (12+). 18.15 Т/с 
«Московские тайны» (12+). 22.35, 
03.50 Линия защиты (16+). 23.05 Д/ф 
«Звёзды против воров» (16+). 

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

23.40 Новости культуры. 06.35 «Пеш
ком...». Москва новомосковская. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 07.35, 
13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон». 08.25 
«Легенды мирового кино». 08.50 Д/с 

«Первые в мире. Трамвай Пироцко
го». 09.05, 22.15 Т/с «Мария Тере
зия». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
01.45 ХХ век. «Это Вы Можете. Аук
цион». 12.15, 18.40, 00.55 «Что де
лать?». 13.50 «Искусственный от
бор». 14.30 «Рэгтайм, или Разорван
ное время». 15.10 Новости. Подроб
но. Кино. 15.25 «Библейский сюжет». 
15.55 «Сати. Нескучная классика...». 
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(0+). 17.45 Д/ф «ШриЛанка. Укре
плённый старый город Галле». 18.00 
Лукас Генюшас. Избранные произве
дения. 19.45 «Главная роль». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.35 
«Абсолютный слух». 23.10 Д/с «За
печатлённое время». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 «Изве

стия». 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+). 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35 Х/ф «Лега
вый2» (16+). 19.00 Т/с «След. Труп 
мёртвой невесты» (16+). 19.50 Т/с 
«След. Слезомойка» (16+). 20.35 Т/с 
«След. Рокамболь» (16+). 21.20 Т/с 
«След. Алтарь» (16+). 22.15 Т/с 
«След. Некоторые любят погорячее» 
(16+). 23.10 Х/ф «Великолепная пя
тёрка2. Стритрейсеры» (16+). 

ОТР 03.00 Новости. 
03.15 Док. фильм 

«Тайны разведки». «Медовая 
ловушка» (12+). 03.40, 10.15, 11.15 
Многосерийный фильм «Лучший го
род Земли» (12+). 05.15 «Большая 
наука» (12+). 05.45 «Медосмотр» 
(12+). 06.00 «Утро с Вами» (16+). 
07.00 «Утро с Вами» (16+). 08.00 «Го
род. Технологии» (16+). 08.15 «До
брый день, Тюмень» (16+).  09.00 Но
вости. 09.15 «Календарь» (12+). 09.55 
«Среда обитания» (12+). 10.05 М/ф 
(0+). 11.00 Новости.  12.00 «Медо
смотр» (12+). 12.10 Док. фильм «Арно 
Бабаджанян. Человек, победивший 
смерть» (12+). 13.00 Новости. 13.05 
«Среда обитания» (12+). 13.15 «Куль
турный обмен» (12+). 14.00 Новости 
. 14.05 Инф. программа «ОТРажение». 
15.00 Новости. 15.20 Инф. програм
ма «ОТРа жение». 17.00 «ТСН» (16+). 
17.15 «Добрый день, Тюмень» (16+). 
18.00 «Точнее» (семейное шоу) (16+). 
18.30 «ТСН». Прямой эфир (16+) . 
19.00 Новости. 19.05 «Прав!Да?» 
(12+). 20.00 Новости. 20.05 Док. 
фильм «Тайны разведки». «Олим
пийские войны» (12+). 20.30 Х/ф 
«Тут», 3я и 4я серии (16+). 22.00 Но
вости. 22.30 Инф.программа «ОТРа
жение». 

Четверг, 27
Первый канал 05.00, 09.25 «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, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Давай 
поженимся!» (16+). 16.00 «Мужское / 
женское» (16+). 18.30, 00.10 «На са
мом деле» (16+). 19.40 «Пусть гово
рят» (16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Триггер» (16+). 22.30 «Докток» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са
мом главном». Токшоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре
мя. 11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+). 12.50, 17.25 
«60 минут». Токшоу (12+). 14.45 Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 18.30 «Ан
дрей Малахов. Прямой эфир» (16+). 
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё
вым» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Вами» 
(16+). 09.00 «Точ

нее» (семейное шоу) (16+).  09.30 «Не
придуманная жизнь». Драма (12+). 
10.30 «Наша марка» (12+). 11.00 «Утро 

с Вами» (16+). 12.00 «Сельская сре
да» (12+). 12.15 «День за днём» («То
больское время») (16+). 12.30 «Точ
нее» (семейное шоу) (16+).  13.00 
«ТСН» . 13.15 «Добрый день, Тюмень». 
14.00 «Добрый день, Тюмень» (16+). 
14.45 «Город. Технологии» (16+).  15.00 
«ТСН» (16+). 15.15 «Новостройка» 
(12+). 15.30 «Измены». Сериал (16+). 
16.30 «Дорогой мой человек». Драма 
(16+). 17.30 «Наша марка» (12+). 18.00 
«Аллея славы» (16+). 18.30 «ТСН» 
(прямой эфир). 19.00 «Shoppingгид» 
(16+). 19.30 «Точнее». Прямой эфир 
(семейное шоу).  20.00 «ТСН» (прямой 
эфир). 20.30 «Британские учёные до
казали». Док. фильм (12+). 21.00 Во
лейбол. Высшая лига «А». Мужчины. 
ВК «Тюмень»  ВК «Грозный». Транс
ляция (16+). 23.00 «ТСН» (повтор) 
(16+). 23.30 «День УрФО» (12+).

НТВ 05.15, 03.45 Т/с 
«Псевдоним «Алба

нец» (16+). 06.00 «Утро. Самое луч
шее» (16+). 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 Т/с «Мо
сква. Три вокзала» (16+). 10.20, 00.40 
Т/с «Морские дьяволы» (16+). 13.20 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи» (16+). 16.25 
«Следствие вели...» (16+). 17.10 «ДНК» 
(16+). 18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+). 

21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
(16+). 23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+). 

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

И...» (16+). 08.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+). 10.55 «Актёрские 
судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50 Т/с «Она 
написала убийство» (12+). 13.40 «Мой 
герой. Александр Самойлов» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 15.05 
Т/с «Отец Браун» (16+). 16.55 «Есте
ственный отбор» (12+). 18.15 Т/с «Мо
сковские тайны» (12+). 22.35, 03.50 
«Обложка. Человек без страны» (16+). 
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигра
лись!» (12+). 

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

23.40 Новости культуры. 06.35 «Пеш
ком...». Москва царская. 07.05, 20.05 
«Правила жизни». 07.35, 13.00, 20.45 
Д/ф «Тутанхамон». 08.25 «Легенды ми
рового кино». 08.50 Д/с «Первые в ми
ре. Летающая лодка Григоровича». 
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10 «Бенефис 
Евгения Гинзбурга». 12.15, 18.45, 00.40 
Игра в бисер. И.С.Тургенев «Ася». 
13.50 «Абсолютный слух». 14.30 «Рэг

тайм, или Разорванное время». 15.10 
Новости. Подробно. Театр. 15.25 Пря
ничный домик. «Кунгур  пуп Земли». 
15.50 «2 Верник 2». 16.40 Х/ф «Дни хи
рурга Мишкина» (0+). 18.00 Шопену по
свящается... Ланг Ланг. Четыре скер
цо. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо
койной ночи, малыши!» 21.35 «Эниг
ма. Андрей Золотов. Беседа о Мравин
ском». 23.10 Д/с «Запечатлённое вре
мя». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 «Изве

стия». 05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.35 Х/ф «Легавый2» 
(16+). 08.35 «День ангела». 19.00 Т/с 
«След. Кто ответит за робота» (16+). 
19.50 Т/с «След. Приворот» (16+). 20.40 
Т/с «След. Волосы Вероники» (16+). 
21.25 Т/с «След. Свадьба, развод и по
минки» (16+). 22.15 Т/с «След. Крыси
ные бега» (16+). 23.10 Х/ф «Велико
лепная пятёрка2. Молот судьбы» 
(16+). 

ОТР 03.00 Новости. 03.15 
Док. фильм «Тайны 

разведки». «Олимпийские войны» 
(12+). 03.40, 10.15, 11.15 Многосерий
ный фильм «Лучший город Земли» 
(12+). 05.15 «Большая наука» (12+). 
05.45 «Медосмотр» (12+). 06.00 «Утро 

с Вами» (16+). 07.00 «Утро с Вами» 
(16+). 08.00 «Сельская среда» (12+). 
08.15 «Добрый день, Тюмень» (16+).  
09.00 Новости. 09.10 «Календарь» 
(12+). 09.55 «Среда обитания» (12+). 
10.05 М/ф (0+). 11.00 Новости. 12.00 
«Медосмотр» (12+). 12.10 Док. фильм 
«Прототипы». «Шарапов. Жеглов» 
(12+). 13.00 Новости. 13.05 «Моя исто
рия». Виктор Николаев (12+). 13.30 
«Активная среда» (12+). 14.00 Ново
сти. 14.05 Инф. программа «ОТРа
жение». 15.00 Новости. 15.20 Инф. 
программа «ОТРажение». 17.00 
«ТСН» (16+). 17.15 «Добрый день, Тю
мень» (16+). 18.00 «Точнее» (семей
ное шоу) (16+). 18.30 «ТСН». Прямой 
эфир (16+). 19.00 Новости. 19.05 
«Прав!Да?» (12+). 20.00 Новости. 
20.05 Док. фильм «Тайны разведки». 
«Брюссельский топаз» (12+). 20.30 
Х/ф «Тут» (16+). 22.00 Новости. 22.30 
Инф. программа «ОТРа жение». 

Программа передач 
с 28 февраля по 1 марта

будет опубликована 
в следующем выпуске «ЗВ».



Администрация Заводоуковского городского округа информирует о про-
даже нежилого помещения общей площадью 9,4 кв.м, расположенного на 1м 
этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Тюменская область, г. Заводо
уковск, ул. Энергетиков, дом 39, помещение 3,арендатору муниципального иму
щества ИП Бушуевой Г.Д., использующему преимущественное право на приоб
ретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом № 159
ФЗ от 22.07.2008 г.

Рыночная стоимость отчуждаемого имущества составляет 119 333,00 руб. Иму
щество реализуется с рассрочкой оплаты посредством ежемесячных выплат сро
ком на 5 (пять) лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 189 от 17.02.2020 г.,  г. Заводоуковск

О внесении изменения и дополнения в постановление
 администрации Заводоуковского городского округа  

от 25.03.2019 № 382 
«Об утверждении  порядка квотирования рабочих мест для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации   от 30.12.2001 
№ 197ФЗ, Законом РФ от 19.04.1991 № 10321 «О занятости населения в Рос
сийской Федерации», законом Тюменской области от 31.03.2000 № 168 «О кво
тировании рабочих мест в Тюменской области» администрация Заводоуковско
го городского округа постановляет:

1. Внести изменение и дополнение в постановление администрации Заводо
уковского городского округа от 25.03.2019 № 382 «Об утверждении порядка кво
тирования рабочих мест для граждан, испытывающих трудности  в поиске рабо
ты» (далее – постановление):

1.1. Пункт 2.2. приложения к постановлению (далее – порядок) дополнить аб
зацем 2 следующего содержания:

«Квота для приёма на работу лиц в возрасте от 14 до 18 лет, включаемая в 
суммарную квоту, устанавливается организациям независимо от организацион
ноправовой формы, численность работников в которых составляет более 150 
человек, в размере не менее одного рабочего места.».

1.2. Пункт 2.4. порядка изложить в новой редакции:
«2.4. В случае невозможности резервирования или создания на своём произ

водстве рабочих мест в счёт установленной для данной организации квоты ра
ботодатель вправе профинансировать выделение рабочих мест в другой орга
низации. Трудоустройство граждан, испытывающих трудности  в поиске работы, 
проживающих на территории Заводоуковского городского округа, является вы
полнением квоты». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заводоуковские вести», 
разместить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в инфор
мационнотелекоммуникационной сети интернет.

                                                                                              А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 192 от 18.02.2020 г., г. Заводоуковск         

                                         
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства по адресу:

 Тюменская область, Заводоуковский район, 
п. Озерки, ул. Новая, 8а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, правилами землепользования и застройки города Заводоуковска, ут
верждёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 28.09.2007 
№ 149, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 
12.02.2020, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образова
ния Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городско
го округа постановляет:

1. Предоставить Григорьевой Наталье Ивановне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства объекта капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке с кадастро
вым номером 72:08:0604001:375, площадью 1500 кв.м по адресу: Тюменская об
ласть, Заводоуковский район, п. Озерки,  ул. Новая, 8а  – минимальный отступ 
от границы земельного участка в точках: 3 – 4 – 2,7 м (согласно градостроитель
ному плану земельного участка от 20.04.2015).

2. Направить копию настоящего постановления Григорьевой Н.И.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» 

и  разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуков
ский городской округ в информационнотелекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на И.А. Денисова, пер
вого заместителя главы Заводоуковского городского округа.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 193 от 18.02.2020 г.,  г. Заводоуковск  

                                        
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

 от предельных параметров разрешённого строительства объекта 
капитального  строительства по адресу: 

Российская Федерация, Тюменская область,
Заводоуковский городской район, с. Сунгурово, ул. Центральная, 23б

 В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, правилами землепользования и застройки города Заводоуковска, ут
верждёнными решением Думы Заводоуковского городского округа от 28.09.2007 
№ 149, на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 
12.02.2020, руководствуясь статьями 35, 42 Устава муниципального образова
ния Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городско
го округа постановляет:

1. Отказать в предоставлении Корнильеву Дмитрию Анатольевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участ
ке с кадастровым номером 72:08:0905001:436, площадью 500 кв.м по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской район,с. 
Сунгурово, ул. Центральная, 23б  – минимальный отступ от границы земельно
го участка в точках:  3 – 4, 4  5 – 1,68 м (согласно градостроительному плану 
земельного участка от 23.08.2019 минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения объекта капиталь
ного строительства, за пределами которых запрещено строительство, составля
ют 3 м) по причине несоответствия земельного участка требованиям части 1 ста

тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании за
ключения о результатах общественных обсуждений от 12.02.2020.

2. Направить копию настоящего постановления Корнильеву Д.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести» 

и  разместить на официальном сайте муниципального образования Заводоуков
ский городской округ в информационнотелекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на И.А. Денисова, пер
вого заместителя главы Заводоуковского городского округа.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 195 от 18.02.2020 г., г. Заводоуковск

О внесении изменения в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа от 11.10.2017 № 1618 

«О межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания  

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  
или реконструкции»

Администрация Заводоуковского городского  округа постановляет:
 1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 

11.10.2017  № 1618 «О межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  и много
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу  или реконструкции» (далее 
– постановление) внести следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слова: «Пронечкин Евгений Юрьевич» 
заменить словами: «Поляков Андрей Владимирович».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Заводоуковские вести» и раз
местить на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информа
ционнотелекоммуникационной сети интернет.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 198 от 18.02.2020 г., г. Заводоуковск

О внесении изменения в постановление администрации 
Заводоуковского городского округа

 от 26.11.2018 № 1633
«О некоторых вопросах осуществления муниципального контроля»

Администрация Заводоуковского городского округа постановляет:
1. В постановление администрации Заводоуковского городского округа от 

26.11.2018 № 1633 «О некоторых вопросах осуществления муниципального кон
троля» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести», 
постановление с приложением разместить на официальном сайте Заводоуков
ского городского округа.

А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    № 199 от 20.02.2020 г., г. Заводоуковск    

О назначении общественных обсуждений
  
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», положением «О порядке организации и проведения публичных слуша
ний, общественных обсуждений в Заводоуковском городском округе по вопро
сам градостроительной деятельности», утверждённым решением Думы город
ского округа от 15.06.2018 № 278, статьёй 18 Устава муниципального образова
ния Заводоуковский городской округ, администрация Заводоуковского городско
го округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по обсуждению проектов решений 
администрации Заводоуковского городского округа (далее – проекты решений) 
(проекты решений прилагаются):

1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Но
вая, 12, кадастровый номер 72:08:1101003:655.

1.2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Бе
реговая, 15, кадастровый номер 72:08:1101003:967.

1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Советская, 68, када
стровый номер 72:08:0104008:3.

1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Комсомольская, 80, 
кадастровый номер 72:08:0104005:1.

1.5. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённой реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Полевая, кадастро
вый номер 72:08:0103007:255.

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения проектов реше
ний на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информацион
нотелекоммуникационной сети интернет. 

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных обсуждений ут
вердить оргкомитет в следующем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый заместитель главы город
ского округа.

Члены оргкомитета:
– Поляков А.В. – председатель комитета по архитектуре, строительству и зе

мельной политике администрации;
– Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных отношений ад

министрации;
– Тютюник А.В. – начальник правового отдела администрации.
4. Определить местом размещения проектов решений кабинет 107 администра

ции по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
телефон 90112. Предложения, замечания принимаются до 10 марта 2020 го

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
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