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Прогноз синоптиков

новости, события, факты

• В дембельском альбоме горожанина Сергея Цветкова
много фотографий, которые хранят память о морской службе.
Такие снимки наверняка есть у каждого из 330 заводоуковских

ветеранов, которых объединяет первичная организация
воинов запаса Военно-морского флота и морской пехоты. 

С морем в душе

Жители Ямала и Югры активно 
покупают тюменские свежие ово-
щи, молочную продукцию, полу-
фабрикаты из курицы, говядины, 
индейки и рыбы. 

Врио губернатора Тюменской 
области Александр Моор отметил, 
что перед аграриями юга области 
стоит задача расширить практи-
ку сотрудничества с северными 
округами.

– Сегодня объёмы производства 
продукции агропромышленного 
комплекса таковы, что товарами 
достаточно широкой номенклату-
ры можно снабдить несколько ре-

гионов. Поэтому мы должны рас-
ширить практику выездных торго-
вых ярмарок тюменских произво-
дителей в северные города. Как 
показывает опыт, они пользуются 
большой популярностью, особен-
но в период осенних заготовок, – 
подчеркнул Александр Моор. Сей-
час рассматривается вопрос о соз-
дании торговых представительств 
в округах. Это позволит выйти на 
северный рынок небольшим про-
изводителям, частным фермер-
ским хозяйствам юга области.

Пресс-служба
губернатора области

Заводоуковец Сергей Цвет-
ков повесил бушлат на ве-
шалку три десятилетия на-
зад. Но искрящиеся волны 
Средиземноморья снятся 
ему до сих пор.

– Ещё в школе я знал, что буду 
служить во флоте: когда в вось-
мом классе учился, в наше се-
ло Полтавка, что под Омском, 
вернулся морпех Толя Носен-
ко. Он не раз рассказывал де-
ревенским пацанам о морских 
просторах, дальних походах... 
И когда через два года на при-
писной комиссии меня спроси-
ли, в какие войска хочу пойти, 
я выпалил – в ВМФ! – вспоми-
нает Сергей Цветков.

К пожеланию допризывника 
прислушались и даже отпра-
вили в Омск в школу комендо-
ров – морских артиллеристов. 
О том, как серьёзно в начале 
1980-х парней готовили к воен-
ной службе, говорит тот факт, 
что Сергей и его товарищи стре-
ляли не из мелкашки и даже не 
из автомата, а из самой насто-
ящей морской зенитной пушки!

А дальше был Черноморский 
флот, город-герой Севастополь. 
Там  Сергей Цветков в декабре 
1983-го поднялся на борт боль-
шого ракетного корабля «Неуло-
вимый». Построен он был ещё в 
конце 1950-х, через 15 лет про-
шёл модернизацию, получил со-
временные ракеты. Но вот ме-
ста под мощное зенитное во-
оружение уже не нашлось. А 
целью для наших моряков как 
раз должны были стать амери-
канские авианосцы, забитые са-
молётами под завязку.

– Нам командир честно гово-
рил: все мы – смертники! Хоро-
шо, если ракеты запустить успе-
ем. Но страха не было. Наобо-
рот, дух товарищеский – весь 
экипаж знал, что мы или вме-
сте победим или к Нептуну в 
гости пойдём, – говорит Сергей 
Васильевич.

Через оптический прицел сво-
ей зенитки он изучал всю исто-
рию американского флота. На-
шим морякам довелось встре-
чаться в море и с новейшим 
авианосцем «Нимиц», до сих 
пор составляющим гордость 
ВМС США, и с линкором «Нью-
Джерси», который помнил атаки 
японских камикадзе во Вторую 
мировую. Сейчас такие кораб-
ли можно увидеть только на веч-
ных стоянках морских музеев. 

Первый дальний поход стал 
для Сергея самым запомина-
ющимся. Молодой матрос, от-
служивший всего четыре меся-
ца, сразу оказался участником 
больших манёвров «Океан-84». 
Наша эскадра отрабатывала 
«разгром авианосной группы 
противника». Причём учебной 
целью был вполне реальный 
американский корабль! Янки то-
же не оставались в долгу: над 
«Неуловимым» почти постоян-
но кружили самолёты и верто-
лёты разведчики, штурмовики 
отрабатывали учебные атаки. 
Холодная война была в разгаре.

Но к этому моряк быстро при-

вык. Куда труднее было перено-
сить обыденные тяготы морско-
го быта. «Неуловимый» строили 
для Балтики. О походах в южные 
широты никто из его создателей 
не думал, а о кондиционерах, на-
верное, и не слышал. На среди-
земноморской жаре кубрики пре-
вращались в настоящие духо-
вые шкафы, никакая облегчён-
ная тропическая форма одежды 
не помогала. 

Зато как здорово было после 
месяца-другого одиночного пла-
вания войти в дружественный си-
рийский порт! Белая парадка, кра-
сивые арабские девушки, валюта 
в кармане на покупку необходи-
мых в матросском быту мелочей.

– Правда, мы старались какой-
нибудь сувенир прикупить, что-
бы потом в Союзе похвастаться. 
У нас-то тогда самые дефицит-
ные времена были. И тут попа-
даешь в страну, в которой, пря-
мо как в фильме, «всё есть»… А 
мальчишки там за нашими знач-
ками – комсомольскими, клас-
сного специалиста, «За дальний 
поход» – просто охотились. За-
зеваешься – подбегут и вырвут 
с форменки с «мясом»! И ниче-
го такому сорванцу не сделаешь 
– даже подзатыльник шалопаю 
мог стать причиной международ-
ного конфликта! – рассказывает 
Сергей Васильевич.

И таких походов «за проливы», 
в Средиземное море, за три го-

да службы у старшины Цвет-
кова было четыре. «Неулови-
мый» – рабочая лошадка фло-
та – всё время или в море был, 
или в доке к следующему по-
ходу готовился. Даже «на дем-
бель» старшина первой статьи 
Цветков пошёл прямо из даль-
него плавания. 

В 1986 году он вернулся в род-
ное село, в начале 1990-х пере-
брался из Омской области в За-
водоуковск. До ближайшего мо-
ря пять лет скачи – не доска-
чешь. Но день ВМФ для Сергея 
и сейчас –  главный праздник го-
да. Нынче вот в городском скве-
ре боевой славы у элеватора за-
водоуковские моряки поставили 
памятный знак ветеранам фло-
та. Уже года два о нём мечта-
ли. Сергей Цветков вместе с то-
варищами Андреем Леоновым 
и Сергеем Каменцом разрабо-
тали проект, привезли якорь…

Вот только Сергея Василье-
вича на торжественном откры-
тии памятного знака не будет. 
В этом году праздник он встре-
тит в Севастополе. Сослужив-
цы из экипажа «Неуловимого» 
решили собраться в городе, где 
прошли три года их тревожной 
морской юности, где каждая 
улица знакома, где всё флот-
ской славой овеяно. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из архива 

Сергея Цветкова

Урожай овощей
юга области ждут на севере

Тюменские сельхозпроизводители готовятся представить 
свою продукцию на традиционных ярмарках, которые прой-
дут в сентябре на севере области. 

Уважаемые работники торговли Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В Тюменской области успешно развиваются предприятия торгов-

ли разного профиля и масштаба. Они вносят значительный вклад в 
экономическое благополучие региона, выполняют важную социаль-
ную миссию. Сегодня тюменцам предложены разнообразные фор-
маты работы этой сферы – гипермаркеты, торговые центры, рынки, 
ярмарки, магазины у дома, интернет-торговля. 

Благодаря работникам торговли, вкладывающим свои силы и зна-
ния в улучшение качества обслуживания и расширение спектра ус-
луг, потребительская среда области становится более комфортной. 
Предприятия торговли участвуют в региональных форумах и событий-
ных фестивалях. Всё это формирует положительный имидж региона, 
делает жизнь тюменцев лучше и создаёт хорошее настроение. Спа-
сибо вам за добросовестный труд и преданность выбранному делу! 

Особые слова признательности адресую ветеранам отрасли. Ежеднев-
но работая с людьми и для людей, вы успешно решали поставленные 
задачи, а сегодня передаёте накопленный опыт молодым специалистам.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, новых трудовых 
успехов и достижений на благо Тюменской области и её жителей!

Александр МООр, 
врио губернатора области                                  

Уважаемые работники торговли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваш труд всегда востребован. Вы обеспечиваете людей товарами и ус-

лугами, вносите весомый вклад в развитие и благосостояние территории.
Сегодня в Заводоуковском городском округе зарегистрировано бо-

лее 370 предприятий розничной и оптовой торговли, 78 мест обще-
ственного питания. Улыбка, дельная рекомендация и доброжела-
тельность персонала становятся визитной карточкой этих объектов.

Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, а работа 
остаётся источником положительных эмоций. Успеха вам во всех 
делах, процветания, здоровья, мира и добра!

Александр АНОХИН,
глава городского округа

сегодня – день работников торговли
завтра – день военно-морского флота

Это касается тех, кто не платит 
за квартиру более полугода. Ес-
ли жители округа льготных кате-
горий погасят задолженность по 
ЖКУ, то им выдадут денежную 
компенсацию за весь период, в 
течение которого она не выпла-
чивалась. 

Подробную консультацию  по 
этому вопросу заводоуковцы 

могут получить в межрайонном 
управлении социальной защи-
ты населения по адресу: г. Заво-
доуковск, ул. Первомайская, 6, 
каб. 6 или по телефону 6-04-29.

Кристина ТИМОФЕЕВА, 
начальник отдела льгот

и социальных выплат 
управления социальной

 защиты населения

Должники останутся ни с чем
Льготники, которые вовремя не оплачивают жилищно-ком-
мунальные услуги, не получат ежеквартальную выплату воз-
мещения расходов на оплату ЖКУ.
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блиц-опрос

• Нерест у карпа в этом году задержался почти на месяц. Через три 
дня после начала икромёта Арташес Тадевосян из посёлка Зернового  

поймал трёх карпят ориентировочно каждый до 500 граммов.
А через неделю тоже трёх, но уже по полтора килограмма.

своё дело

Единство
Тематическая полоса

Братских народов союз вековой?

• В минуты отдыха
Александр Коскин из Сосновки 

любит с удочкой посидеть
в тишине на берегу речки Ук.

О 70-летнем армянине Арташе-
се Тадевосяне, организовавшем 
на собственном земельном участ-
ке прудовое хозяйство по выра-
щиванию карпа, газета писала в 
прошлом году. Что изменилось за 
это время у рыбозаводчика, стоят 
ли любители рыбалки в очередь 
во дворе дома на окраине посёл-
ка Зернового – об этом мы спро-
сили у хозяина усадьбы.

В этом году Тадевосян срезал 
склон водоёма, сделав его более 
пологим, а дно от уреза воды ме-
нее обрывистым. Рыболовам те-
перь удобнее подойти к берегу. 
Да и рыбе метать икру проще, 
особенно если по кромке водо-
ёма приживутся камыш, осока и 
другие водно-болотные растения.

В пруду у Арташеса нагуливают 
вес и размножаются карп, карась 
и белый амур. Птица занесла и 
ротана. Его, правда, пока очень 
мало, но хозяин ведёт борьбу с 
непрошеным гостем: отлавли-
вает и не даёт размножаться. А 
вот линя запустить в пруд пока 
не получилось. Хозяин готов за-
платить за живого линя 600 ру-
блей за килограмм, но – тщетно. 
Рыбаки округа пока никак не мо-
гут поймать эту осторожную и по-
лезную рыбу.

Сезон летней спортивной ры-
балки на удочку длится от трёх до 
четырёх месяцев. Обычно гости (в 
основном из областной столицы) 
приезжают в выходные дни. Бы-
вает, что одновременно на пруду 
у Тадевосяна рыбачат пять-шесть 
человек. Пока ни о какой окупае-
мости от реализации живой рыбы 

Неугомонный Арташес

В связи с известными собы-
тиями на Украине он в 2014 го-
ду, оставив на малой родине в 
Харьковской области свой дом, 
вынужден был уехать в Россию. 
Поселился Александр Иванович 
в Сосновке, где ему предложи-
ли и работу по специальности, 
и жильё.

– Я благодарен коллективу 

На добро 
отвечаю добром

судьба

На юге области обычно в озёрах или больших искусственных 
прудах разводят карпа или белого амура. Предприимчиво-
му заводоуковцу вырастить эту рыбу и получить от неё по-
томство удалось в пределах обычной деревенской усадьбы.

разговор не идёт. Расходы на при-
обретение кормов и использова-
ние электроэнергии значительно 
превышают доход.

Арташес Тадевосян, несмотря 
на возраст (а ему уже пошёл семь-
десят первый год), без дела не 
сидит. Недавно вот вернулся из 
Юргинского района, куда его, как 
опытного сварщика-монтажника, 
земляки пригласили установить 
40-тонные весы на сельхозпред-
приятии. В прошлом году он стро-
ил здание торгового центра «Маг-
нит» в залинейной части города, 
до этого магазин «Сантехника», 
что напротив кафе «Уют», а до 
этого был «Лилит» и…

В посёлок Зерновой к Тадевося-
ну приезжают и просто отдохнуть 
у воды: воздухом свежим поды-
шать, шашлычок пожарить. Це-
на вопроса что за рыбалку, что за 
отдых – 250 рублей с человека за 
шестичасовое пребывание. Пой-
манную рыбу можно отпустить в 
пруд либо оставить в качестве 
трофея себе, заплатив по 200 ру-
блей за килограмм.

Частые гости у Арташеса Таде-
восяна – земляки из заводоуков-
ской армянской диаспоры. Как 
утверждает Арташес – он в окру-
ге самый старший из армян. Ну а 
уважают его не только за возраст. 
Сварщик, строитель, организатор, 
рыбовод и рыбак... Мастер на все 
руки у всех народов всегда – ува-
жаемый человек.

Александр ПОНОМАрёВ
Фото автора

Что-то теряем, а что-то на-
ходим… Так характеризует 
последние четыре года сво-
ей жизни техник-осемена-
тор из ООО «Сосновка» Алек-
сандр Коскин.

предприятия. Здесь меня очень 
хорошо приняли, помогли бы-
стрее включиться в работу, – го-
ворит Александр Коскин. – Че-
рез две недели после моего при-
езда в Сосновку хозяйство купи-
ло в селе дом, где я и живу по 
сей день. Когда к тебе относят-
ся с душой, разве можно не от-
вечать взаимностью! Стараюсь в 
работу вкладывать душу, не от-
ступаю от технологии, и резуль-
таты меня радуют…

В 2016 и 2017 годах за высокие 
показатели выхода телят Алек-
сандра Коскина, техника-осеме-
натора, награждали грамотами  
администрации Заводоуковско-
го городского округа. В прошлом 
году у него в среднем на сто ко-
ров родилось 99 телят, но техно-
лог говорит, что ещё есть резер-
вы. Он один из немногих специ-
алистов в округе, кто применя-
ет в своей работе ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) коро-
вы, что позволяет выявлять её 
стельность или нестельность на 
самой ранней стадии…

С Александром Ивановичем в 
Россию приехал только сын Ва-
лерий, а жена с дочкой   остались 
на Украине. Валера, как только 
получил российское граждан-
ство, добровольно пошёл слу-
жить в Российскую армию. И ни 
отец, ни сын не думают возвра-
щаться туда, где их не понимают. 
«Я в душе всегда был россияни-
ном, поэтому мы с сыном здесь  
обрели вторую родину и менять 
её не собираемся», –  подыто-
жил Александр Коскин.  

Борис СОКОЛОВ
Фото автора

Народное гулянье, конные 
скачки, спортивные состя-
зания и щедрый дастархан  
– всё это Курултай!

Казахи из Заводоуковска по-
стоянно  участвуют в областном  
национальном празднике. Нын-
че представители казахской ди-
аспоры раскинули свои юрты в 
Голышманово. К слову, имен-
но здесь более двух десятиле-
тий назад и произошло возрож-
дение Курултая – всенародно-
го съезда степных кочевников. 
В этом году праздник вернулся 
туда, откуда начался.

Возглавлявшая нашу делега-

цию Шарбан Таксанова из Паду-
на рассказывает, что интерес к 
культуре казахского народа у го-
стей фестиваля был неподдель-
ным. Досконально осматривая 
юрты, они знакомились с бы-
том казахов, пробовали играть 
на национальных музыкальных 
инструментах – домбре и кобы-
зе, примеряли традиционную 
казахскую одежду, угощались 
вкусными баурсаками, густой 
домашней  сметаной, жентом 
– десертом из пшена, сырным 
куртом и куймаками – пресны-
ми оладьями.

– Представляете, о нашем Ку-
рултае даже в Америке узнали! 

– восклицает Шарбан Таскано-
ва. – Гости делали с помощью 
телефонов многочисленные фо-
то в нашей юрте и тут же отправ-
ляли их своим дальним род-
ственникам, в том числе и жи-
вущим за границей. 

Чуть позже участники фести-
валя включились в различные 
состязания. Так, девушки мери-
лись косами в конкурсе «Узын-
шаш – длинная коса». Наши 
Мадина Таскулина и Асия Мул-
каманова с метровой длиной 
волос по праву заняли в сво-
их возрастных группах первые 
места. Амира Суктенова стала 
третьей.

Ловкость и смелость демон-
стрировали участники конных 
состязаний. Алексей Манулен-
ко из Сосновки завоевал «зо-
лото» и «серебро» на дистан-
циях 1,6 и 2,4 километра. Его 
односельчанин Павел Криво-
ногов, преодолев на своём ры-
саке 1,6 километра, финиширо-
вал вторым. В скачках участво-
вал и Серпай Танабаев из по-
сёлка Степного, но он остался 
без призового места. 

А в это время Самал Красю-
кова из Падуна и Асия Мулка-
манова из Заводоуковска пели 
на сцене…

В конкурсе «Лучшее изделие 

ручной работы предметов быта 
казахского народа» заводоуков-
цы взяли диплом II степени. На 
Курултай они привезли нацио-
нальные костюмы и вышивку, 
самотканый ковёр и кошму. 

Курултай – праздник не только 
для казахов. Здесь рады гостям 
независимо от национальности. 
Всем хватит и места, и угоще-
ний, и развлечений. В заверше-
ние праздника все участники Ку-
рултая встали в большой хоро-
вод дружбы и пообещали обя-
зательно встретиться в следу-
ющем году в Исетском районе.

Подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА

фестиваль По зову бескрайней степи

Сергей Карапетян, водитель, 
г. Заводоуковск:

– Я родился и вырос в России.  
Здесь мой дом, мои друзья. В на-
шей семье не принято характери-
зовать людей по национальности, 
поэтому очень больно видеть, как 
порой  политические события мо-
гут разделить некогда братские 
народы на своих и чужих.  

Владимир Шабуров, менед-
жер, г. Заводоуковск:

– До векового союза дотянуть 
не получилось. Не задались у нас 
в последнее время отношения с 
бывшими братьями-славянами 
с Украины, а о дружбе народов 
в такой ситуации даже говорить 
не приходится. Впрочем, простым 

людям за последние два десят-
ка лет грамотно промыли мозги 
руководители этого государства, 
подстрекаемые воинствующими 
«ястребами» из США. Скорее все-
го, нормальные отношения меж-
ду украинцами и россиянами ра-
но или поздно будут восстановле-
ны через торговлю, экономику. Но 
нужно время.

Иван Чернышов, инженер,         
г. Заводоуковск:

– Союз был, и братские были 
отношения. Правда, газом, добы-
тым в нашей Тюменской области, 
окраинные республики пользова-
лись с 70-х годов прошлого века. 
У нас же в некоторые деревни он 
приходит только сейчас. В боль-

шинстве своём люди в основном 
заняты семейными и бытовыми 
делами, а не рассуждениями о 
братской дружбе народов. А дру-
жить можно и народами, и дома-
ми. И в гости друг к другу ездить, 
и помочь в трудное время. 

Александр Фисюк, инженер-
электрик ООО «Алва», г. Заво-
доуковск:

– Пока живём рядом, в одном 
государстве, по одним законам, 
когда делить нечего – всё мирно, 
хорошо и по-семейному друж-
но. Целуемся, обнимаемся, бра-
тья навек. Стоит поставить мало-
мальскую границу между народа-
ми, как вчерашние «братья» резко 
меняются. Или дело в политиче-

ских амбициях руководителей об-
разовавшихся государств? 

Валерий Павлов, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Для меня существует одна 
национальность – хороший чело-
век. И если это так, то совершен-
но неважно казах ты или грузин, 
узбек или латыш. У меня много 
друзей среди армян – очень ду-
шевные люди.

Ирина Тепышева, служащая, 
г. Заводоуковск: 

– Моя мама и бабушка родом 
из Белоруссии, и каждое лето мы 
всей семьёй ездим к своим мно-
гочисленным родственникам в 
эту братскую республику. Какие 
они гостеприимные! Скажу, что 

приятное общение за накрытым 
столом стирает все националь-
ные границы.

руфина Быковская, пенсио-
нерка, с. Боровинка:

– У меня нет и никогда не бы-
ло друзей и знакомых других на-
циональностей. И не потому что 
я испытываю к ним какое-то пред-
убеждение – просто судьба не 
сводила...

Галина Киселёва, пенсионер-
ка, п. речной:

– Посёлок у нас многонацио-
нальный – здесь живут и немцы, 
и русские, и татары. Со всеми под-
держиваю добрососедские отно-
шения. Но настоящими моими дру-
зьями была семья Мухамедчиных! 



ПрИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 до 
5 т, ВЫВЕЗУ МУСОр. 
Тел. 8-950-482-49-85.
ПрИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕрНОЗёМ. Тел. 8-922-071-16-78.
ПрИВЕЗУ ПЕСОК. 
Тел. 8-950-484-37-30.
ПрИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-952-344-00-50.
ПрИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЦЕМЕНТ, ГЛИНУ, КЕрАМЗИТ. 
Тел. 8-922-040-99-97.
ПрИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГЛИНУ, АСФАЛЬТНУЮ СрЕЗКУ. 
ВЫВЕЗУ МУСОр. 
Тел. 8-902-622-42-21.
ПрИВЕЗУ ПЕСОК (крупный, мел-
кий), ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, АСФАЛЬТНУЮ 
СрЕЗКУ (крупную) на КамАЗе. 
Тел. 8-922-006-26-78.
ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ, город, 
межгород. Тел. 8-904-463-94-51.
ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ, 
ВЫВОЗ МУСОрА, ЗИЛ-самосвал. 
Тел. 8-902-812-16-08.
ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ, АВТОВЫШКА, 
17 м, ЭВАКУАТОр, МАНИПУЛЯТОр. 
Тел. 8-922-040-99-97.
АВТОКрАН. Тел. 8-982-915-34-33.
ЭВАКУАТОр-МАНИПУЛЯТОр до 5 т,  
ВЫШКА, 10 м. Тел. 8-950-487-09-11.
МАНИПУЛЯТОр-ЭВАКУАТОр. 
Тел. 8-908-865-15-44.
МАНИПУЛЯТОр, кузов 6х2,30. 
Тел. 8-908-871-10-10.
МАНИПУЛЯТОр-ЭВАКУАТОр, 7 м, 
КрАН, 4 т, АВТОВЫШКА, 17 м. 
Тел. 8-922-043-00-01.
АССЕНИЗАЦИОННАЯ МАШИНА, 
4 куб.м. Тел. 8-982-930-11-05.
АССЕНИЗАТОр, 4,5 куб.м. 
Тел. 8-908-867-44-42.

АССЕНИЗАЦИОННАЯ МАШИНА, 
5 куб. м. Тел. 8-902-815-41-48.
АССЕНИЗАЦИОННАЯ МАШИНА,
5 куб.м. Тел. 8-902-812-14-84.
АССЕНИЗАЦИОННАЯ МАШИНА, 
5,3 куб.м. Тел. 8-922-077-59-45.
АССЕНИЗАТОр, 5 куб.м. 
Тел. 8-952-675-32-49.
АССЕНИЗАТОр, 5 куб.м. 
Тел. 8-904-889-89-19.
АССЕНИЗАТОр, 5,5 куб.м. 
Тел. 8-992-300-60-47.
ТЕХОСМОТр+СТрАХОВКА 
БЕЗ ПрОБЛЕМ. Тел. 8-902-812-01-83.
ЗАБОрЫ, ВОрОТА, ПАЛИСАДНИ-
КИ. Доставка материалов. 
Тел. 8-904-499-97-46.
ВСЕ ВИДЫ СТрОИТЕЛЬНЫХ 
рАБОТ. Тел. 8-922-007-13-57.
СТрОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ. 
Тел. 8-908-872-00-22.
СТрОИМ, рЕМОНТИрУЕМ. 
Тел. 7-05-30, 8-902-623-00-04.
СТрОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА, 
СВАрОЧНЫЕ рАБОТЫ. 
Тел. 8-912-995-51-59.
ПОСТрОИМ ДОМ ПО ВАШЕМУ 
ПрОЕКТУ. Тел. 8-932-200-49-64.
КрЫШИ. ЗАМЕНА ШИФЕрА 
НА ПрОФНАСТИЛ. Материалы. 
Низкие цены. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-904-499-97-46.
МОНТАЖ КрЫШ, САЙДИНГА, ЗА-
МЕНА КрОВЛИ. Тел. 8-908-872-00-22.
ДЕМОНТАЖ КрЫШ, ЗАМЕНА 
КрОВЛИ. Быстро, недорого. 
Тел. 8-904-476-81-54.
рЕМОНТ ДОМОВ, БАНЬ. 
Тел. 8-950-494-05-07.
ВОрОТА, ВЕрАНДЫ, ЛЕСТНИЦЫ, 
ПЕрИЛА, ПАЛИСАДНИКИ и т.д. с эле-
ментами ковки. Тел. 8-982-945-35-47.

НАСТИЛ ПОЛОВ, УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕрЕГОрОДОК, 
ПЕрЕБИрАЕМ ВЕТХИЕ СТрОЕНИЯ, 
ВСЕ ВИДЫ СТрОИТЕЛЬНЫХ рАБОТ. 
Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-952-345-02-43.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПрО-
ВОДА. Тел. 8-904-889-24-48.
ПрОВЕДёМ ВОДУ, ГАЗ МЕТОДОМ 
ПрОКОЛА. Тел. 8-904-463-40-95, 
8-908-868-01-89.
АСФАЛЬТИрОВАНИЕ, УКЛАДКА 
БрУСЧАТКИ. Тел. 8-908-874-90-47.
ПЕЧИ, КАМИНЫ. 
Тел. 8-904-887-99-46.
рЕМОНТ МОГИЛ. ПОКрАСКА ОГрА-
ДОК, УКЛАДКА ПЛИТКИ, БОрДЮ-
рОВ. УХОД ЗА МОГИЛАМИ. 
Тел. 8-922-482-43-02.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПрОВОД,
 КАНАЛИЗАЦИЯ. Доступно, гарантия. 
Тел. 8-908-866-33-62.
ПрОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САНТЕХ-
НИК, ЭЛЕКТрИК. Тел. 8-912-079-88-46.
ЭЛЕКТрОМОНТАЖ. Недорого. 
Тел. 8-902-812-32-66.
АВТОДИАГНОСТИКА И рЕМОНТ. 
Тел. 8-922-488-84-34.
ОТВЕрСТИЯ В КИрПИЧНЫХ 
СТЕНАХ. Тел. 8-950-481-00-77.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Пенсионерам – скидки. Тел. 7-15-19, 
8-952-678-41-68.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Акция: уста-
новка люстр и карнизов бесплатно! 
Тел. 8 (34542) 7-03-04.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ без пере-
плат. Тел. 8-982-947-66-23.
рЕМБЫТТЕХНИКА. рЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ, СТИрАЛЬНЫХ  МАШИН 
и др. бытовой техники. Выезд, гарантия. 
Ул. Заводская, 5. Тел. 8-950-489-99-98.

рЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
рАЛЬНЫХ МАШИН и др. бытовой тех-
ники. МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕрОВ. 
Выезд на дом. Быстро, качественно, с 
гарантией. Тел. 2-75-50; 7-15-75;
8-904-888-60-41; ул. Вокзальная, 45/1. 
ИП Сидоров А.В.
рЕМОНТ КОМПЬЮТЕрОВ. 
Тел. 8-905-857-69-38.
ВЕДУЩАЯ ПрАЗДНИКОВ. 
Тел. 8-902-818-34-20.
ПОШИВ ШКОЛЬНОЙ ФОрМЫ. 
Тел. 8-902-812-19-84.
ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 6-07-70, 
8-950-498-76-09.

ПРИВЕЗУ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
от одной до 40 тонн. 
Тел. 8-906-875-16-66.

Субботний вечер
Это интересно

сегодня – день работников торговли

рецептик
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• Накануне профессионального праздника
продавец Наталья Курапова отмечена Почётной

грамотой администрации городского округа. 
Ещё шестеро заводоуковцев, работающих

в сфере торговли, получили Благодарственные
письма от областного департамента
потребительского рынка и туризма.

Соус ткемали 
из красной смородины

«Хлеба и зрелищ»По ту сторону прилавка

Выбрать королеву

Данное восклицание пришло в наш язык из латинского – «Panem 
et circenses», что в дословном переводе означает «хлеба и цирко-
вых представлений». Оно впервые было употреблено в поэме древ-
неримского поэта-сатирика Ювенала (I в. н. э.), в которой он обли-
чал своих современников в том, что государство может довольно 
просто их подкупить – раздав хлеба и денег и организовав высту-
пление цирковых артистов. И уже со времён правления императо-
ра Нерона фраза «хлеба и зрелищ» стала восприниматься как вы-
ражение интересов толпы. 

http://www.aif.ru/society/history/1366522

конкурс красоты

Состязание умниц и красавиц 
центр развития детей и молодёжи 
проводит уже во второй раз. От же-
лающих в нём участвовать в этом 
году не было отбоя. Строгий отбор 
прошли десять претенденток –  ак-
тивисток детских общественных 
объединений Заводоуковска. Они  
более месяца изучали современ-
ную моду, этикет,  хореографию, 
вокал, сценическое и ораторское 

мастерство, азы психологи.
Участницы достойно выдержа-

ли испытания в конкурсах «Дефи-
ле», «Визитная карточка», «Твор-
ческий номер» и получили заслу-
женные титулы. А корона победи-
тельницы в этом году досталась 
активистке городской детской ор-
ганизации  «Тин таун»  Милане 
Петрбиевой.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

В Заводоуковске подвели итоги окружного конкурса красо-
ты, грации и творчества «Мисс Лидер — 2018».

В классическом варианте соус ткемали готовят из алычи или одно-
имённого сорта слив. Однако есть и необычные варианты этого пи-
кантного соуса, например – из красной смородины. Этот соус хоро-
шо сочетается с мясными блюдами, картофелем и даже макаронами. 

Что нужно: около 1 кг ягод смородины, 4 зубчика чеснока, 130 г 
сахара, соль и перец по вкусу.

Что делать: ягоды тщательно промойте и измельчите в бленде-
ре, затем через марлю процедите сок (должно получиться 1/2 л). 
Добавьте в сок измельчённый чеснок, сахар, соль и перец и хоро-
шо перемешайте, чтобы сахар и соль растворились. Разложите го-
товый соус по стерилизованным банкам и храните в холодильнике. 
Употреблять ткемали можно через неделю после приготовления.

Продавец Наталья Курапова из Заводоуков-
ска, собираясь на работу, непременно берёт 
с собой... хорошее настроение. Утверждает, 
что без улыбки и доброжелательного отно-
шения к покупателям ни о каком успешном 
деле речи быть не может.

В магазине трикотажа, что на Первомайской, 5, 
Наталья Вячеславовна трудится без малого пол-
тора десятка лет. Постоянные посетители (а это 
в основном женщины) торговый отдел без неё 
уже не представляют. Знают, что продавец не-
пременно поможет им правильный размер подо-
брать, посоветует, какой фасон примерить. До по-
лусотни покупателей в день обслуживает Ната-
лья Курапова и к каждому, как говорится, инди-
видуальный подход.   

– У нас большой ассортимент нижнего белья, 
а продавать его – всё равно, что по минному по-
лю ходить, – шутит Наталья Вячеславовна. – Де-
лать это нужно деликатно, аккуратно, но не забы-
вать, что покупатель всегда прав!

Отвлекаясь от разговора со мной, Н. Курапо-
ва продаёт очередной покупательнице вязаную 
кофточку. Признаётся, что сама к таким вещам 
неровно дышит.

– Я родом из Кургана и всегда мечтала работать 
на местной трикотажной фабрике «Зауралтекс», 
где на вязальных машинах работницы создавали  
красивые юбки, жакеты и пуловеры, – рассказы-
вает Наталья. – После школы выучилась в тех-
никуме на мастера трикотажного производства и, 
о чудо, меня взяли на ту самую фабрику и поса-
дили за японскую вязальную машину!    

Позже она  заочно окончила Московский институт 
лёгкой промышленности, получила диплом инже-
нера-технолога. Карьера пошла в гору, но в 1990-е  
предприятие закрылось. Тогда-то жизнь и заста-
вила встать за прилавок. С подругой она перебра-
лась в Заводоуковск. Девушки приехали по боль-
шому счёту в никуда. Но, как известно, смелость 
города берёт... Подружки с энтузиазмом взялись за 
собственное дело – открыли продуктовый магазин 
на улице Шоссейной и даже постоянных покупате-
лей «наработали», а тут кризис 1998-го! Пережи-
дая его, Наталья Курапова успела выйти замуж и 
родить сына. А когда пришло время на работу вы-
ходить, заводоуковский предприниматель Лариса 
Фоот предложила место в своём магазине. Так На-
талья Вячеславовна вернулась к любимому три-

котажу, пусть не к его производству, но к продаже.
– Да, сегодня профессия продавца достаточно 

востребована, хотя и не так престижна, как, на-
пример, в советские годы, – говорит Наталья Ку-
рапова. – Но я полюбила своё дело и исполняю 
его добросовестно. А уж когда люди уходят от ме-
ня с покупками и в настроении, испытываю особое 
удовольствие. Так что работаю дальше!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото из личного архива Натальи Кураповой
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УСЛУГИ

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
«Триколор» FULL HD, 
«Телекарта», «МТС» 

с установкой. 
Обмен старых приёмников 

на новые с доплатой.
Гарантия, рассрочка платежа.

Тел. 8-950-492-49-94.

Услуги 
МАНИПУЛЯТОрА, САМОСВАЛА, 

МИНИ-ЭКСКАВАТОрА. 
КОПКА ВЫГрЕБНЫХ ЯМ, 

ТрАНШЕЙ под газ, воду, фундамент.
Тел. 8-922-040-99-97.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
САЛОН-МАГАЗИН 
«ТРИКОЛОР». 

Продажа, установка, ремонт, обмен. 
Гарантия. Рассрочка. Ул. Заводская, 9. 

2-75-42; 8-904-463-77-66.
ПрИВЕЗУ 

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ,
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

 от 1 тонны.
Тел. 8-902-812-16-08.

ПрИВЕЗУ ПЕСОК (1-6 т, 25 т, 30 т), 
ЩЕБЕНЬ, ГЛИНУ, 

КЕрАМЗИТ, ЦЕМЕНТ 
(марка 400, 500) по одной тонне. 

Тел. 8-922-043-00-01.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

«Триколор», «Телекарта».
ОБМЕН. УСТАНОВКА. НАСТрОЙКА.

Тел. 8-952-687-71-77.


