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Кислые мины и витамины
Осень угощает холодной погодой, теплыми шарфами и резким ро-

стом заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. В рекомендациях Минздрава по 
их профилактике в осенний период особое место отводится сбаланси-
рованному питанию, богатому витаминами, в том числе витамином С, 
который участвует в поддержании различных видов иммунитета. Наи-
более доступными продуктами с высоким содержанием витамина С  
считаются смородина, шиповник, петрушка, болгарский перец, лимо-
ны, апельсины, квашеная капуста и яблоки. Но стоит помнить, что 
все хорошо в меру.

Наименование продукта 11 октября  18 октября
Лук    22,99 руб/кг  22,99 руб/кг
Картофель   26,49 руб/кг  19,19 руб/кг
Морковь   16,99 руб/кг  19,99 руб/кг
Свекла   20,99 руб/кг  15,49 руб/кг
Капуста    14,49 руб/кг  13,99 руб/кг
Огурцы   63,99 руб/кг  74,99 руб/кг
Томаты   83,19 руб/кг  79,99 руб/кг
Яблоки   99,99 руб/кг  99,99 руб/кг
Бананы    96,99 руб/кг  96,99 руб/кг
Лимоны   159,99 руб/кг  89,99 руб/кг
Рис круглозерный  103,99 руб/0,9 кг  107,99 руб
Тушка цыпленка-бройлера  137,99 руб/кг  140,99 руб
Минтай    180,99 руб/кг  159,99 руб
Молоко    45,99 руб/0,9 л  45,99 руб
Хлеб белый пшеничный  29,99 руб/шт  29,99 руб/шт

Дежурная по рубрике Анастасия Долгих

Врач должен 
постоянно учиться 
ИННА БАРДАКОВА ИННА БАРДАКОВА 

Вчера в областную больни-
цу N 2 пришли на экскур-
сию учащиеся медицинско-
го класса Боровской школы.

– Класс создан два года назад, –  
объясняет Людмила Гринфельд, 
пресс-секретарь 19-й больницы (Тю-
менский район). – Лекции прохо-
дят в медицинском университете, 
практические занятия – в больни-
це N 19. Медицинский класс вы-
брали те ребята, которые хотят 
связать свою жизнь с медициной.
Сначала ребятам показали реа-

нимационный зал. Здесь есть щит 
для пострадавших, доставленных с 
места ДТП. С его помощью воз-
можны рентген и КТ, рассказыва-
ет Антон Кирюхин, руководитель 
экстренной службы. Он объяснил, 
как оказывается помощь при раз-
ных травмах, разрешил подержать 
медицинские инструменты. Затем 
ученики перешли в детское отделе-
ние, где их учили накладывать гипс, 
зашивать рану и перевязывать ее.

Так долго ждали
ИННА БАРДАКОВАИННА БАРДАКОВА

Вчера нам сообщили, что 
сегодня в 8 утра на же-
лезнодорожном вокзале от-
крывается надземный пеше-
ходный переход.

О его необходимости начали го-
ворить давно, а пассажиры о том 
мечтали всегда. В первую очередь 
о лифте, чтобы не было нужды та-
щить на вторую и третью платфор-
мы чемоданы, баулы, да и самих 
себя: не всем легко даются лест-
ницы. Строительство началось во 
втором квартале 2018 года и тре-
бовало то корректировки сметы, то 
дополнений в проект. Но главное, 
что наконец завершилось.

Налог  
придется заплатить
ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Ленинский районный суд 
удовлетворил иск прокурора 
Калининского округа и взы-
скал с бывшего директо-
ра ООО «Гарант-Строй» 
в бюджет более 29,3 мил-
лиона рублей неуплаченно-
го налога.

Установлено, что директор с це-
лью уклонения от уплаты НДС и 
необоснованного применения на-
логовых вычетов неоднократно по-
лучала заведомо подложные до-
кументы о выполненных работах 
(оказанных услугах), поставке то-
вара сторонними организациями в 
адрес ООО «Гарант-Строй» (фирма 
занимается строительством дере-
вянных домов и бань). После чего 
отражала эти сведения в бухгал-
терском и налоговом отчете. Так-
же установлено, что предприятие 
в связи с исключением из ЕГРЮЛ 
не заплатило недоимку по налогу 
в бюджет. Все это стало основа-
нием для обращения прокурора в 
суд, иск был удовлетворен в пол-
ном объеме.

Мошенничество 
довело и до тюрьмы, 

и до сумы
НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВАНАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

Судебное разбирательство 
по уголовному делу в отно-
шении пяти сотрудников 
управления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции регио-
нального УМВД России за-
кончилось. Приговор вынесен 
Калининским районным су-
дом 18 октября, но еще не 
вступил в законную силу.

Как сообщает Светлана Ильи-
ных, старший помощник проку-
рора Тюменской области по вза-
имодействию со СМИ, суд уста-
новил, что обвиняемые – сотруд-
ники УМВД – в октябре-ноябре 
2018 года под видом правомер-
ного изъятия имущества похити-
ли у предпринимателей алкоголь-
ную и иную продукцию на общую 
сумму свыше 700 тысяч рублей. 
Один из них похитил автомобиль 
«мерседес-бенц».
Суд назначил четырем подсу-

димым наказание – от четырех 
до двух с половиной лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии обще-
го режима. А пятому – штраф в 
размере 300 тысяч рублей в до-
ход Российской Федерации, а так-
же удовлетворил гражданские иски 
потерпевших на общую сумму бо-
лее 2,3 миллиона рублей. Арест, 
в ходе следствия наложенный на 
имущество подсудимых, сохранен 
до исполнения приговора в части 
гражданских исков.

Заранее и по закону
НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВАНАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

18 октября состоялось засе-
дание постоянной комиссии 
по городскому обществен-
ному самоуправлению Тю-
менской городской думы под 
председательством Степа-
на Киричука.

Среди шести вопросов повест-
ки дня первым стоял вопрос об 
утверждении схемы одномандат-
ных избирательных округов по вы-
борам депутатов городской думы. 
Татьяна Гиблер, председатель го-
родской избирательной комиссии, 
пояснила, что с ростом населения 
в избирательных округах NN 4, 
5, 8, 21, 22 оказалась превыше-
на норма представительства (нор-
мой считается 24550 избирателей 
плюс 20 процентов).
В Тюмени 26 избирательных 

округов; границы одних уменьша-
ются из-за плотной застройки, дру-
гих расширяются. По этой причине 
и возникла необходимость утвер- 
дить новую схему одномандатных 
избирательных округов.
Депутат Альбина Селезнева поин-

тересовалась, на какую дату опре-
деляется численность в 24550 че-
ловек? Татьяна Николаевна отве-
тила, что на дату голосования. Но 
поскольку схема утверждается за-
ранее, затем и нужен допуск в  
20 процентов, так как до дня голо-
сования в новых микрорайонах Тю-
мени избирателей прибавится. Де-
путат Дмитрий Осипов, обращаясь 
к присутствующим с предложени-
ем поддержать проект новой схе-
мы, также отметил, что она сба-
лансирована, все сделано заранее 
и по закону. Депутаты проголосо-
вали единогласно.

Навстречу 
июльскому льду

КСЕНИЯ КОЛОБЕНКОКСЕНИЯ КОЛОБЕНКО

На сайте госзакупок появи-
лась информация о строи-
тельстве крытого катка 
на улице Народной. 

На проектирование и возведе-
ние одноэтажного здания в че-
тыре тысячи квадратных метра 
заказчик (областное управление 
капитального строительства) со-
бирается потратить 432 миллио-
на рублей. Инженерные изыска-
ния начнутся уже в ноябре, если 
найдется подрядчик.
Подрядчик должен определить 

место для катка, предусмотреть 
ограждение, освещение, пешеход-
ные дорожки, парковки и подъезд-
ные пути, включая пожарный про-
езд и доступность для инвалидов, 
позаботиться о снижении отрица-
тельного воздействия на окружаю- 
щую среду при строительстве и 
эксплуатации здания и закончить 
все работы к июлю 2024 года.

По кратчайшему
КСЕНИЯ КОЛОБЕНКОКСЕНИЯ КОЛОБЕНКО

Во вторник на улице Юби-
лейной (район Лесобазы) 
«газель» сбила 9-летнюю 
школьницу.

По словам водителя (его цити-
рует пресс-служба автоинспекции), 
девочка вышла «откуда-то из ку-
стов», перелезла через огражде-
ние и побежала через дорогу, не 
посмотрев по сторонам. Рядом 
был пешеходный переход со свето- 
фором, но школьница выбра-
ла не тот путь. Ее доставили в 
больницу.

Небезопасный 
тротуар

ДАРЬЯ СТРАПОЛОВАДАРЬЯ СТРАПОЛОВА

В минувшую субботу в райо- 
не Лесобазы пенсионер, вы-
езжая с парковки магазина 
«Масломаркет», не убедил-
ся в безопасности маневра, 
и в него врезалась фура.

В столкновении пострадал не 
только легковой автомобиль и его 
водитель, но и пешеход. Восем-
надцатилетний Сергей Г. шел пеш-
ком с занятий по улице Западно-
сибирской. Несколько минут, и он 
был бы уже дома.
– Фура врезалась в переднюю 

левую часть машины, там, где си-
дел водитель. От удара у машины 
отлетел бампер и полетел в ме-
ня, от него я успел увернуться, а 
вот от самой машины уже нет, ее 
от удара закрутило. Машина меня 
задела, – говорит Сергей.
У водителя пенсионера надрыв 

мышцы плеча, а у Сергея – трав-
ма копчика. По словам парня, 
примерно через час после ава-
рии его и водителя на скорой от-
везли во вторую больницу.
– В больнице мне сделали рент-

ген, и, как оказалась, перелома и 
вывиха нет, просто ушиб. Мужчи-
не сделали операцию. Через па-
ру дней мне стало лучше, я уже 
мог спокойно ходить, но садиться 
по-прежнему некомфортно. Вос-
станавливаться, думаю, придется 
около двух-трех недель. Все же 
я больше испугался. Не стал пи-
сать заявление. Я так воспитан, 
считаю, что на чужом горе своего 
счастья не построишь. Мне запла-
тили за ущерб материальный, фи-
зический и моральный. Этих денег 
хватит, чтобы купить новую курт-
ку и лекарства, – объяснил моло-
дой человек.

Огурцы  
для понимания

ДАРЬЯ СТРАПОЛОВАДАРЬЯ СТРАПОЛОВА

На выходных команда 
welcome-центра ТюмГУ 
устроила обзорную экскур-
сию «История сибирской ду-
ши» студентам из Китая.

– Эту экскурсию мы проводим 
уже два года студентам вузов и 
колледжей бесплатно, – говорит 
экскурсовод и студентка третье-
го курса направления «туризм» 
Мария Абрамовских. – Студенты 
из Китая приехали к нам недав-
но. Но русский язык изучают уже 
несколько лет. Материал экскур-
сии мы немного адаптировали, они 
нас поняли, и это замечательно.
За часовую прогулку по Тюмени 

гости увидели Исторический сквер 
и набережную, где им рассказали 
об известных сибиряках. Закон-
чилась экскурсия рядом с Дере-
вом счастья. Для закрепления ин-
формации об обычаях и традици-
ях тюменского купечества гостям 
предложили попробовать необыч-
ное сибирское лакомство – огур-
цы с медом.

ДАРЬЯ СТРАПОЛОВАДАРЬЯ СТРАПОЛОВА

В приюте для бездомных 
собак «Лучший друг» в сре-
ду экстренно искали сан-
техника. 

После включения отопления в 
нескольких местах потекли трубы.

– На нашу просьбу откликнулись, 
отправили номер. Мы созвонились 
и договорились, что в четверг ма-
стер приедет и постарается решить 
проблему, – говорит координа-
тор приюта Алена Ажгибецова. –  
А иначе мы рискуем остаться без 
воды и отопления, когда будет ми-
нусовая температура.

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

Не знаю про туристов, а 
вот офисных работников 
улица Дзержинского уже 
привлекает. Лавируя меж-
ду строителями, Нина Се-
меновна и Екатерина не-
спешно прогуливаются по 
свежевыложенной брус-
чатке. Обеденный перерыв.

Подхожу и спрашиваю, нравит-
ся ли улица.
Нина Семеновна честно отвеча-

ет, что фонари вызывают вопро-
сы. Вернее даже не фонари, а их 
количество. Уличные светильники 
на опорах установили недавно, и 
заметно, что сэкономить не хоте-
ли. Наставлены они достаточно гу-
сто. С непривычки черные стол-
бы отвлекают внимание от ста-
ринных домов.
Электрики колдуют над охапкой 

проводов, торчащих из отверстия 
в нижней части опоры – скоро 
светильники зажгутся. Предусмо-
трен и нижний уровень освеще-
ния – лампочки уже вмонтирова-
ны в брусчатку.
У дома номер 23 рабочие за-

канчивают навешивать диванчи-
ки к деревянным качелям. Как 
и на Городской площади, это две 
расположенных симметрично кон-
струкции под навесом. А напро-
тив стоят аккуратно сдвинутые в 
кучу еще не расставленные ска-
мьи. Их тоже на пешеходной ули-
це будет предостаточно.

На улице в разных местах рас-
положены крытые павильоны. Один 
в самом начале улицы, как раз за-
канчивают оформлять. По замыслу 
дизайнеров, от крыши до пола бу-
дут натянуты тросики, на которые 
подвесят деревянные таблички. На 
одной стороне резная картинка, а 
на другой – рассказ о ней. Напри-
мер, акантовый лист и его роль в 
античном искусстве. А еще птица 
Сирин, солнце и берегиня.
Таблички можно трогать, по-

крутить в руках. Это совмест-
ный проект мастерской Шитовых 
и компании «Живая сталь». До-
щечки формата А4, всего 24 шту-
ки. Шитовы занимались резьбой, 
а рабочие «Живой стали» фре-
зеровали таблички и гравирова-
ли надписи.
Кстати, обновленные адресные 

таблички уже размещены на фаса-
дах, остался не отмеченным лишь 
один дом. Это дом под номером 34  
на улице Дзержинского, извест-
ный как дом мещанки Рубцовой. 
Объект культурного наследия толь-
ко восстанавливают, собрали за-
ново сруб, до стадии отделки фа-
сада еще далеко, поэтому черная 
стильная табличка подождет.
Пройдя по всей пешеходной ча-

сти Дзержинского, я вышла к ули-
це Республики, где рабочие укла-
дывают брусчатку тротуара. За-
метив нацеленный на них фото-
аппарат, они замахали руками и 
велели приходить, когда все бу-
дет красиво.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Три источника  
и три составные 

части гостеприимства
ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

В Москве проходит вы-
ставка PIR EXPO – боль-
шой сбор специалистов сфе-
ры гостеприимства, или, 
как ее еще называют, ин-
дустрии HoReCa. Экспози-
ция поделена на три пло-
щадки – отель, ресторан 
и кейтеринг. Именно эти 
три понятия зашифрова-
ны в общепринятой англий-
ской аббревиатуре.

На площадке ресторанов пред-
ставлены поставщики программно-
го обеспечения, посуды, инвента-
ря для общественного питания, а 
также продуктов и напитков.
Владислав Джурович, владелец 

сети «Тесла бургер», приехал на 
выставку ради нескольких задач. 
Например, сформировать новую 
спецификацию оборудования, по-
скольку европейские грили и фри-
тюрницы, на которых работали 
его кафе, больше не поставляют-
ся в Россию.
– Мы смотрим корейское обо-

рудование, общаемся с поставщи-
ками упаковки и продуктов, – го-
ворит Владислав.
Он считает, что в тяжелые для 

бизнеса времена выставки прино-
сят пользу: людям важно объеди-
няться, общаться, некоторые пе-
рестраивают свой бизнес.
На другой площадке собрались 

представители гостиничного биз-
неса. Ведущие эксперты индустрии 
проводят тренинги и семинары. На 
эту площадку приехала совладе-
лица первого в Тюмени глэмпин-
га «Морелеса» Ирина Катигарова.
– Один из основных трендов 

управления отелями – полная цифро- 
визация. Это не только бронирова-
ние на сайте, но и самостоятель-
ный заезд с получением в терми-
нале пластиковой карты-ключа, – 
делится впечатлениями Ирина.
Выступления экспертов так же 

разделены по тематике. Прочесть 
лекцию приехала владелица ре-
сторанов «Максим» Лариса Не-
видайло. Она поделилась опытом 
управления кондитерским произ-
водством, а также рассказала, как 
воспитать и сохранить эффектив-
ную команду.

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

Во вторник раньше сро-
ка открыли два съезда на 
транспортной развязке ули-
цы Мельникайте. 

Это въезд с улицы Дамбовской 
в сторону улицы Дружбы и спуск 
с улицы Мельникайте на Дамбов-
скую. Тем, кто едет из города по 
улице Мельникайте и хочет раз-
вернуться, уже не нужно пересе-
кать реку. Это второй лепесток 
клеверной развязки.
Когда рабочие отодвинули пласт-

массовые дорожные блоки, что-
бы открыть движение по свежеза- 
асфальтированным съездам… то 
пришлось долго ждать хоть какой-
нибудь машины. Водители то ли не 
поверили своим глазам, то ли по 
привычке проезжали прямо. Так 
что первой оказалась «газель» со 
свердловскими номерами. А вто-
рой по развязке проехала я.
Пока не завершено строитель-

ство подземного пешеходного пере- 
хода, и разворотная площадка еще 
готовится к сдаче. Тут будет конеч-
ная автобусная остановка, кото-
рая когда-то называлась «Совме-
щенный мост». Работы планируют 
завершить в этом году.
Главный специалист управления 

автомобильных дорог Александр 
Санников рассказывает, что строи-
тельство развязки началось еще в 
2018 году, но возникли сложности 
с изъятием земельных участков. 
Сейчас, чтобы оформить осталь-
ные лепестки, предстоит разре-
шить спорный вопрос с гаражным 
кооперативом «Сигнал» на улице 
Дамбовской.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Лети, лепесток

Стадии превращения  
улицы Дзержинского

НА СНИМКЕ: один из стендов 
гостиничной выставки.

ФОТО ИРИНЫ КАТИГАРОВОЙФОТО ИРИНЫ КАТИГАРОВОЙ

НА СНИМКАХ: электронное таб-
ло на выходе с третьей платфор-
мы еще не горит, перед входом 
желтеет полоска тактильной плит-
ки. Внутри та же лестница, а лифт 
с другой стороны; а так выгляде-
ла третья платформа в октябре 
2019 года.

ФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙ
И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИИ ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Пока за окном плюс

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Желтые листья, 
серые капли

ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

20 октября в Тюмени возмо-
жен небольшой дождь, ветер за-
падный, западный 5 м/с, утром 
+1...+3, днем +7...+9. 
21 октября также возможен не-

большой дождь, ветер юго-запад-
ный 4 м/с, температура воздуха 
ночью +0...+3, днем +3...+5.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вавулиной Любовью Павловной, г. Тю-

мень, ул. Садовая, д. 111, кв. 28, 970668@mail.ru, 8(904)497-06-68, ре-
гистрационный номер 1898, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 72:17:1311008:31, 
расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ДНТ «Лесная 
Поляна», ул. Лесная, участок N 107. Заказчиком кадастровых работ 
является Пуртов Алексей Сергеевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, 43/4а 
21 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Рижская, 43/4а. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2022 г. по 7 ноября 2022 г, обоснован-
ные возражения о местоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 ок- 
тября 2022 г. по 7 ноября 2022 г.
КН смежных земельных участков: Тюменская обл., г. Тюмень,  

ДНТ «Лесная Поляна», ул. Лесная, участок N 102; Тюменская обл.,  
г. Тюмень, ДНТ «Лесная Поляна», ул. Лесная, участок N 108.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
мент о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Симоновой Ольгой Олеговной, г. Тю-

мень, ул. 50 лет Октября, 84-72, s-olya-lya25@yandex.ru, т. 214-345, 
N 36986, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:23:0103002:1293, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, п. Матмасы, улица N 5, уча- 
сток N 145. Заказчиком кадастровых работ является Семенов Ана-
толий Владимирович, тел. 89630685775; адрес: г. Тюмень, ул. М. За-
харова, д. 7, кв. 61.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84-72  
21 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84-72. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г. по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84-72.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: обл. Тюменская, г. Тю-
мень, п. Матмасы, улица N 5, участок N 146; обл. Тюменская, г. Тю-
мень, п. Матмасы, улица N 5, участок N 144; обл. Тюменская, г. Тю-
мень, п. Матмасы, улица N 6, участок N 132.
При согласовании при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Слинкиной Натальей Георгиевной, адрес: 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 169, к. 1, оф. 42, nataLIABCD@mail.ru, 
тел. 89088678265, N кв. аттестата 72-12-474, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:17:1707006:2194, расположенного по адресу: обл. Тюменская,  
г. Тюмень, СНТ Липовый остров, ул. 11-я Восточная, уч. N 3101. За-
казчиком кадастровых работ является Таскаева Наталья Александров-
на, адрес: г. Тюмень, ул. Н. Гондатти, д. 3, кв. 36, тел. 89123920477.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место- 

положения границ состоится 21 ноября 2022 г. в 11.00 часов по 
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169, к. 1,  
оф. 42. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 октября 2022 г. по 21 ноября 2022 г.  
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169, 
к. 1, оф. 42.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: земельного участка с када-
стровым номером: 72:17:1707006:2201, расположенного: обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, СНТ Липовый остров, ул. 12-я Восточная, уч. N 3108.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный школой N 28 
г. Тюмень в 1982 г. на имя Зорина Дмитрия Николаевича, считать 
недействительным.

АНАСТАСИЯ ИКОННИКОВААНАСТАСИЯ ИКОННИКОВА

Наблюдая за тем, как го-
род растет и развивает-
ся, нужно всегда помнить 
о том, что кто-то по 
проделанной работе от-
читывается. Поэтому на  
34-м заседании постоянной 
комиссии по благоустрой-
ству и городскому хозяй-
ству Тюменской городской 
думы с докладом о соблю-
дении правил благоустрой-
ства города выступил за-
меститель главы Тюмени 
Петр Вагин:

– Реализация мероприятий по 
комплексному благоустройству дво-
ров и общественных территорий осу-
ществляется в рамках муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды, – сказал 
он. – Все работы по благоустрой-
ству осуществляются с учетом до-
ступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Итоги двух лет: в 2021 году об-

устроено 52 дворовые территории 
и девять общественных, а в те-
кущем 55 двора и 10 обществен-
ных. В надлежащий вид приведе-
ны 40 спортивных площадок (в том 
числе четыре многофункциональ-
ных спортивных корта) 
и 44 детские площад-
ки. Установлены ска-
мьи, урны и освеще-
ние, ограждения и ар-
хитектурные объекты. А 
для автомобилей обу-
строено более тысячи 
мест (в том числе 102 
для автомобилей, пе-
ревозящих инвалидов).
По информации Пе-

тра Вагина, за 2021 год  
в городе посадили бо-
лее девяти тысяч дере-
вьев и кустарников, а 
в 2022 году чуть мень-
ше – 8300.
– Для поддержания 

и улучшения состояния 
насаждений в условиях 
городской среды, при-
дания им надлежащего 
декоративного облика, 
устранения аварийных 
ситуаций выполняются работы по 
формовочной, омолаживающей и 
санитарной обрезке деревьев и 
кустарников, – докладывает Петр 
Александрович.
Зашла речь и об эстетике в 

оформлении фасадов:
– Содержание фасадов и капи-

тальных нестационарных строе-
ний и сооружений обеспечивают 
правообладатели. Любое измене-
ние внешнего вида осуществляет-
ся после внесения в установлен-
ном порядке изменений в паспорт 
фасада. В 2021 году по вопросам 
согласования поступило 104 об-
ращения, согласовано было 41, 
отказано 63. А на 2022 год та-
ких обращений почти в два раза 

АНАСТАСИЯ ИКОННИКОВААНАСТАСИЯ ИКОННИКОВА

14-15 октября в еще не 
успевшем стать заезжен-
ным выставочном про- 
странстве «Домэкспо» – 
выставка загородной жиз-
ни. Мы прошлись по ней и 
поняли, что нам нужно 
для идеального загородно-
го участка.

Основное на участке – это дом. 
Ноги (и тенденции в строитель-
стве тоже) привели нас к Марине, 
менеджеру по продажам модуль-
ных строений. Система на словах 
очень простая – вместе с проек-
тировщиком собираете дом из мо-
дулей, а через три дня его гото-
вым привозят на участок. Так что 
на участке у заказчика не будет 
ни мусора, ни лишних людей, ни-
каких других мешающих факторов. 
«Вся основная стройка происходит 
в цехах компании, – поясняет ме-
неджер. – В основном мы предла-
гаем типовые решения. Индивиду-
альные проекты тоже возможны, 
но только с учетом соблюдения на-
ших технологий».
Дом разделен на несколько мо-

дулей, их привозят по частям и 
стыкуют между собой при помощи 
монтажного шва. Все с отделкой, 
покраской, инженерными сетями 
и розетками. Отапливается такой 
дом электрическими обогревате-
лями, но есть возможность уста-
новить батареи. В уходе за до-
мом есть определенные сложно-
сти, говорит Марина, ведь дома 
деревянные, а древесина – ка-
призный материал.
Если в Московской области сты-

куют уже не по одному этажу, то 
у нас популярность подобных до-
мов только растет. Самые круп-
ные проекты компании сейчас – 
это два индивидуальных проек-
та по 63 квадратных метра каж-
дый. А стоить такой эксперимент 
будет 1200000 рублей за 30 ква-
дратных метров.
Дом построили, теперь можно и 

о саде поразмышлять. В этом нам 
помогла Татьяна Малочкина, ланд-
шафтный дизайнер студии «Весна». 
В сфере этой Татьяна всего три 
года. По образованию экономист, 
а душа просила творчества, да и 
непостоянство облика собствен-
ного сада намекнуло, чем мож-
но заняться.

– На выставку решила заявить-
ся как молодой дизайнер. Как ни 
странно, конкуренция на сегод-
няшний день у нас небольшая. По- 
явился спрос на ландшафтных ди-
зайнеров, поэтому работы хвата-
ет всем, – делится Татьяна. – Мне 
нравится работать с людьми и по-
лучать обратную связь.
В тренде экологичность и мини-

мализм. От больших газонов ухо-
дят, потому что они требуют поли-
ва. Экономия воды – экологична. 
Заменить газон нам предложили 
монопосадками и миксбордера-
ми, но мы решили, что обойдем-
ся клумбой с пионами.
А теперь к самому приятному –  

к бане. Александр Колесников, 
представитель банного клуба «Бани 
Сибири», в этом вопросе настоя-
щий эксперт. В его понимании ба-
ня – это не посиделки с друзьями 
и алкоголем под душевный разго-
вор, а ритуал.
– Когда человек сходил в баню 

и немного веником себя побил, он 
пропарил себя где-то на треть от 
возможного эффекта. Он вклады-
вается в процесс физически, уста-
ет. А в нашем же случае для всего 
процесса есть специально обучен-
ные люди, – рассказывает Алек-
сандр. – В нашем деле главное – 
прогрев. С веничками, опахалом 
и эфирными маслами. Стереоти-
пов о бане очень много: в бане 
жарко, горячо и это целое испы-
тание. В нашем клубе начинают 
с сорока градусов. Есть даже от-
дельно бани для взрослых и бани 
для детей. Помимо бани как про-
цедуры, мы еще помогаем людям 
понимать, для чего нужна баня и 
как ее правильно оформить и об-
устроить, чтобы получить наилуч-
ший эффект.
Выставка загородной жизни со-

брала не только застройщиков, ди-
зайнеров и банщиков, но и изго-
товителей стройматериалов, дета-
лей интерьера и даже декоратив-
ных садовых скульптур. Обустроить 
загородный участок можно, не от-
ходя от стенда. Все сделать в од-
ном месте и в одно время, деталь-
но погрузившись во все аспекты 
проектирования и строительства. 
А может, вдохновиться примером 
участников выставки и открыть 
собственное дело.

НА СНИМКАХ: Александр Колес-
ников; стенды; Татьяна Малочкина.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Построить дачу, не отходя от кассы

Как город 
становится лучше

меньше – 55, и из них лишь 33 
согласованы.
В 2021 году демонтировано более 

двухсот самовольно поставленных 
гаражей и более пятисот погребов. 
За восемь месяцев нынешнего го-
да демонтированы более сотни га-
ражей и погребов, сообщил Вагин.
Депутат Александр Захаров под-

нял вопрос об установке шлагбау- 
мов. Он предложил создать еди-
ный ключ для скорой помощи и 
служб МЧС. Так же остро встал 
вопрос о мусорных контейнерах и 
их обслуживании. После обсужде-
ния стало понятно, что вообще-то 
проблем со шлагбаумами в городе 
не возникало (только в СНТ, где 
их удавалось решить). А вот ситуа- 
ция с контейнерами потребовала 
более пристального внимания и 
будет изучена.
О подготовке к зимнему сезо-

ну заместителя главы города спро-
сил депутат Александр Григорьев. 
А точнее, об утилизации снега на 
полигонах. Петр Александрович за-
верил, что департамент дорожной 
инфраструктуры активно занима-
ется этим вопросом. Полигон на 
Велижанском тракте уже готов, но-
вый полигон на Воронинских гор-
ках готовится к открытию.
Итоги заседания подвел пред-

седатель постоянной комиссии по 
благоустройству и городскому хо-
зяйству Дмитрий Антипов:

– Сегодня на заседании были 
рассмотрены значимые вопросы. 
Основные цели и задачи в рамках 
программы благоустройства – это 
создать и поддерживать комфорт-
ные условия в городе. Выполне-
но 97 процентов работ по благо- 
устройству, и к концу октября долж-
ны быть завершены. 
Отдельно Дмитрий Николаевич 

отметил жителей города, которые 
активно принимали участие в благо- 
устройстве, и выразил им огром-
ную благодарность. 
НА СНИМКАХ: Петр Вагин; го-

лосование по второму вопросу 
чтений.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Присядь,  
нам нужно 
поговорить 

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ 

Мы плывем в потоке ин-
формации. Мы испытыва-
ем информационный стресс 
от необходимости обраба-
тывать постоянно увели-
чивающийся объем. Ученые 
пугают: в месяц на нас сва-
ливается столько, сколько 
наши предки не узнавали и 
за всю жизнь. Но не сто-
ит бояться, люди адапти-
руются. Особенно быстро 
адаптируются дети. А вот 
пожилым нужна помощь.

– Повышенная тревожность – 
проблема не только российских 
пенсионеров, это возрастная осо-
бенность, – объясняет заведую-
щий кафедрой психологии и пе-
дагогики Тюменского медицин-
ского университета Борис При-
ленский. – Атеросклеротические 
процессы сосудов головного моз-
га делают психику ригидной и не 
очень подвижной. Для того что-
бы с тревогой справиться, пожи-
лые жадно смотрят новости, что-
бы осознать происходящее. Но 
новости не всегда подаются пра-
вильно. Часто для СМИ важнее 
сделать сенсацию, чем быть объ-
ективным.
Что есть тревожность? Борис 

Юрьевич поясняет – это страх за 
будущее. Пенсионеры, ощущаю-
щие свою беспомощность и самое 
страшное – ненужность, усугубля-
ют свое состояние мыслями о бо-
лезнях и смерти. Самый худший 
(и практикуемый) способ борьбы 
с тревогой – заглушить ее инфор-
мацией, чаще всего новостями. В 
результате информационных пере-
грузок происходит истощение адап-
тационных возможностей, что мо-
жет стать причиной психосомати-
ческих заболеваний.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 25.06.2018 по 
делу N А70-13874/2017 ООО «Глоб СМС, Рус», ОГРН 1057200764884, 
ИНН/КПП 7202139086/720301001, 625014, г. Тюмень, ул. Респуб- 
лики, д. 252, к. 6, оф. 213, признано банкротом, открыто конкурс-
ное производство сроком на 6 месяцев. Срок конкурсного произ-
водства неоднократно продлевался. Определением Арбитражного 
суда Тюменской области от 11.11.2019 конкурсным управляющим  
ООО «Глоб СМС, Рус» утверждена Вардугина Лариса Забировна. На-
стоящим конкурсный управляющий сообщает, что повторные электрон-
ные торги N 0069363 по продаже имущества ООО «Глоб СМС, Рус»  
от 17.10.2022 не состоялись из-за отсутствия заявок на участие 
в торгах. Также конкурсный управляющий сообщает о проведении 
электронных торгов по продаже имущества ООО «Глоб СМС, Рус», 
состоящего из следующих лотов: лот N 1 – право требования к Пе-
рейра Душ Рейш Паулу Жорже (основание: Определение АС Тю-
менской области по делу N А70-13874/2017 от 01.03.2022 о при-
влечении к субсидиарной ответственности, Определение АС Тю-
менской области по делу N А70-13874/2017 от 06.06.2022 (резолю-
тивная часть от 30.05.2022), исполнительный лист от 09.06.2022) в 
размере 12673308,01 рубля в форме публичного предложения. На-
чальная цена продажи 108000,00 рублей. Торги проводятся в пе-
риод с 24.10.2022 с 00.00 по 05.11.2022 до 00.00 московского вре-
мени на электронной площадке Альфалот (ООО «Аукционы Феде-
рации») http://bankrupt.alfalot.ru/ в сети Интернет. Торги посредством 
публичного предложения проводятся путем понижения начальной 
цены продажи имущества на повторных торгах на 20 процентов от 
начальной цены имущества на повторных торгах. Величина сниже-
ния является постоянной для всех периодов понижения цены и со-
ставляет 20 процентов от начальной цены имущества на повторных 
торгах. Период понижения начальной цены имущества определяет-
ся два календарных дней со дня начала публичных торгов. Если в 
течение данного периода не поступило ни одной заявки с предло-
жением о цене имущества, то понижение цены продажи имущества 
производится каждые последующие два календарных дня до опре-
деления победителя торгов. Минимальная цена продажи имущества 
на последнем этапе публичного предложения не может быть менее 
1000 (одной тысячи) рублей (цена отсечения). Победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния признается участник, который первым предоставил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного перио- 
да проведения торгов. Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, установленным статьей 110 федерально-
го закона 127-ФЗ. Задаток вносится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет оператора ЭП по следующим реквизи-
там: Получатель: ООО «Аукционы Федерации» ИНН 0278184720/КПП 
027801001, р/с 40702810729330000981 в Филиал «Нижегородский» 
АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, к/с 30101810200000000824, 
БИК 042202824. Днем исполнения обязательств по уплате задатка 
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет. 
Задаток возвращается всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов, не позднее пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола об итогах торгов. Протокол о результатах проведения Тор-
гов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электрон-
ной площадке: ООО «Аукционы Федерации» http://bankrupt.alfalot.ru/ 
в сети Интернет. Договор купли-продажи имущества заключается 
между продавцом и победителем торгов в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ не позднее пяти дней после утверждения прото-
кола об итогах торгов. Оплата имущества производится в течение  
30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи. Заяв-
ки принимаются в электронном виде на электронной площадке Аль-
фалот (ООО «Аукционы Федерации») http://bankrupt.alfalot.ru/ в сети 
Интернет. Справки по тел. 8-922-262-79-94; e-mail: rlarisa10@mail.ru.

– У организма, находящегося 
в стрессе, снижается иммунитет, 
гладкая мускулатура постоянно на-
ходится в состоянии спазма, хуже 
работает кишечник, напряжены со-
суды (поднимается давление). Так-
же это может стать причиной па-
нических атак и ускоренного раз-
вития или обострения психических 
заболеваний, – поясняет Борис 
Приленский. 
Психолог убежден, лучший спо-

соб борьбы с тревогой – занять 
себя полезным делом.
– Раньше пенсионеры знали, для 

чего они живут. Они помогали вос-
питывать внуков и ухаживали за 
домом. Сейчас нередко пенсионе-
ры либо одиноки, либо родствен-
ники настолько заботятся о них, 
что не дают им ничего делать. Ес-
ли сравнивать пенсионеров с да-
чей и без, у первых ментальное 
здоровье лучше. Это ответ на во-
прос, почему нашим бабушкам так 
важно трудиться на земле и по-
нимать, что их труд ценен, а не 
то, что овощи можно и в супер- 
маркете купить. Очень помогает 
общение с молодежью и внука-
ми. Да даже элементарная физи-
ческая активность – помыть пол 
или испечь пирог, – рассказывает 
Борис Юрьевич.
Конечно, идеальным вариан-

том было бы ограничить близко-
му человеку поток информации, 
но сделать это практически не-
возможно. Как говорится, яйца 
курицу не учат.
Споров в общении со старшим 

поколением стоит избегать катего-
рически, советует психолог. Спор 
отличается от обсуждения повы-
шенной эмоциональностью с пе-
реходом на личности. В тот мо-
мент, когда кто-то из собеседни-
ков эту грань переходит, общение 
перестает иметь смысл и может 
привести к обидам. Не стоит пы-
таться навязывать свое мнение 
и пытаться в чем-то ограничи-
вать пожилого человека, говорит 
Приленский. Гораздо действен-
нее перенаправлять его внима-
ние и предоставить альтернатив-
ную информацию. «По возмож-
ности смещайте фокус на поло-
жительные аспекты», – советует 
Борис Юрьевич.
И не забывайте про уважение к 

собеседнику. 

ФОТО СЕРГЕЯ РУСАНОВАФОТО СЕРГЕЯ РУСАНОВА
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Частные объявления
Отдам в добрые руки
Отдам котят в добрые руки. Ко-

тята от кошки-мышеловки. Родились  
2 августа 2022 г. Котята игривые, ко 
всему приучены. Т. 8-902-850-08-51.

Транспорт – гаражи
Продам гараж 6х8, высота 4 метра, 

имеется отопление (ул. Депутат- 
ская, 82). Т. 8-904-875-01-22.

Арендую гараж на длительный 
срок. Оплата помесячно. Т.: 8-982-
946-13-22, 8-952-680-67-51.

Продам гараж (панельный, 71 кв. м,  
ямка), ост. «Электрон». Т. 8-982-
918-94-90.

Продам капитальный гараж ря-
дом с гостиницей «Колос». Площадь  
24 кв. м., комната для отдыха или 
для инструмента, пл. 5 кв. м. Есть 
пол, погреб, стеллажи, смотровая 
яма, электричество. В гаражном 
кооперативе сторожевая охрана. 
Т.: 8-919-940-39-36; 8-912-920-93-31.

Продам подземный кирпичный 
отапливаемый гараж (3х6 м) в коо- 
перативе «Лада-75» (ул. Геолого-
разведчиков, ост. ДК «Строитель»).  
Т. 8-982-909-40-25.

Продам трактор МТЗ-80 с навес-
ным оборудованием: телега, задний 
погрузчик, плуг, ковш, лопата. Все 
с документами и на ходу. Цена до-
говорная. Т. 8-922-280-83-91.

Куплю – продам
Продам библиотеку всемирной 

литературы – 200 томов, вместе со 
шкафом; настенные старинные часы 
в деревянном футляре. Т. 41-59-16, 
звонить вечером.

Для людей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата недорого 
продам новое кресло-туалет (модель 
10583) и четырехопорную трость.  
Т. 8-922-048-88-22.

Продам лечебное алоэ, 5 лет; 
королевскую герань; пеларгонию 
ампельную. Т. 43-86-49.

Продам перфоратор, электродрель 
в отличном состоянии. Все недорого. 
Т. 31-60-92.

Куплю марки, значки, книги, пла-
стинки, брошки, елочные игрушки, 
изделия из серебра, фарфора, янтаря, 
советские куклы, машинки, духи.  
Т. 8-982-977-81-09.

Куплю, продам, обменяю книги 
и альбомы фонда «Возрождение 
Тобольска», а также все издания 
Юрия Мандрики. Т. 8-922-268-32-61.

Продам асбоцементные трубы  
10 шт., длина 4 метра, диаметр  
12 см. Т. 8-912-078-26-24.

Продам двухтомник «Мифы на-
родов мира», новый пылесос 
Vitek, два электрических самовара 
б/у (один шарообразной формы).  
Тел. 8-919-940-39-36.

Куплю антиквариат: монеты, знач-
ки, книги, иконы, столовое серебро, 
патефоны, самовары, фарфоровые и 
чугунные статуэтки и бюсты, флаги 
СССР, часы и другие старинные 
предметы. Т. 8-982-904-59-55.

Продам два пищевых бачка по 
40 л. Цена за 1 бачок 1500 руб. 
Т. 70-03-75.

Продам книги художественной ли-
тературы различных жанров, пряжу 
для вязания. Т. 33-40-48.

Продам лекарственное алоэ (8- 
10 лет), китайскую розу, аспарагус. 
Т. 8-958-149-95-70.

Продам: комнатные цветы – шеф-
флеру (высота 1,5 метра), кротон 
(высота 1,5 метра); пуховые одеяла, 
размер 170х305, 205х140, материал 
атлас. Т. 277-691.

Продам стиральную машинку «Ма-
лютка», б/у, в хорошем состоянии, 
цена 2000 р.; трехлитровые банки, 
дешево; два новых сепаратора, цена 
договорная; мужские кожаные бо-
тинки на собачьем меху, 41 размер, 
цена 4000 р. Тел. 8-912-920-36-96.

Продам аппарат для лечения 
различных заболеваний кроватно-
го типа «Серагем» (Южная Корея) 
в отличном состоянии. Т.: 25-79-30, 
8-982-902-86-53.

Продам кожаные мужские туфли, 
размер 40-41, производство Австрия. 
Недорого. Т. 8-904-499-89-55.

Продам недорогой облегченный 
карнизный кирпич желтого цвета: 
профиль Б (с полукруглым торцом) –  
53 шт.; профиль В (скошенный волни-
стый торец) – 52 шт.; угловые карниз-
ные блоки – 2 шт. Тел. 8-922-048-88-22.

Приму в дар холодильник б/у в 
рабочем состоянии; малогабаритный 
диван, обеденный стол. Буду очень 
благодарна. Т. 8-919-936-24-90.

Приму в дар книги К. Лагунова 
«Красные петухи», «Двадцать пер-
вый». Т. 8-904-497-29-22.

Продам женский коричневый нор-
ковый берет в хорошем состоянии, 
размер 57-58, цена 2000 р.; женскую 
сумку с ремнем и ручками темно-
вишневого цвета, б/у, размер 30х20,  
цена 400 р.; женские туфли, цвет чер-
ный, размер 38, цена 2000 р.; колье 
и браслет из малахита, цена 12000 р.  
Т. 8-932-326-36-73.

Куплю предметы СССР, игрушки, 
сувениры, книги и т.п. (кроме ме-
бели). Т. 8-932-483-12-60.

Куплю однокамерный холодильник в 
рабочем состоянии за 1500 р., двух-
камерный холодильник за 3000 р.,  
морозильную камеру за 3000 р.  
Т. 8-961-213-52-18.

Продам новую детскую мутоно-
вую шубу, размер по спине 80 см, 
цвет светло-серый, цена 1500 р.; 
старинный медный таз для варки 
варенья, цена 3000 р. Т. 25-78-29.

Продам самодельный воздушный 
охладитель с двумя электровенти-
ляторами для конденсации пара при 
домашней ректификации. Утилизирует 
теплоту нагревателя до 1,0-1,5 кВт. 
Цена 4900 руб. Не требует обслужи-
вания. Гарантия 1 год непрерывной 
работы. Тел. 8-992-304-27-15.

Куплю арматуру (неликвид), отводы, 
фланцы, тройники, задвижки, кабе-
ли, сварочные аппараты и железо.  
Тел. 8-909-185-17-33.

Недвижимость:  
продажа, обмен, наем
Продам дом в поселке Москов-

ском. Экологически чистый район. 
Рядом: школа, больница, магазины. 
Подробности по тел. 8-950-485-99-66.

Продам земельный участок 15 со- 
ток в деревне Коняшина. Т. 46-70-84,  
звонить после 17.00.

Продам дачу (Велижанский тракт),  
8 соток, капитальный брусовой 2-этаж-
ный дом; дачу (Салаирский тракт),  
6 соток, 2-этажный дом, насаждения. 
Т. 22-76-84.

Продам дачу в СНТ «Липовый 
остров». 8 соток. Собственник, го-
родская прописка. Подробности по 
телефону 8-912-382-84-01.

Продам дачный участок 8 соток 
в обществе «Рябинка-2». Есть на-
саждения, теплица, туалет, колодец. 
Т. 8-919-925-10-01. 

Продается дом (дом на двух хозяев) 
в центре Нижней Тавды. Участок 
10,5 соток, дом 61 кв. м. Все ком-
муникации заведены в дом, включая 
душевую кабину. На территории по-
строена баня со своим водопроводом. 
Имеются хоз. постройки и погреб 
для хранения овощей. Рядом школа, 
детский сад, дом культуры, магазин 
«Пятерочка». Участок разработан, 
имеются насаждения и плодовые 
деревья, ягоды. Цена 1 300 000 руб.  
Т. 8-912-923-10-26.

Продам деревянный дом на Мысу, 
ул. Литейщиков, 44 кв. м, в соб-
ственности, 10 соток, на высоком 
месте, экологически чистый район. 
Т. 8-905-824-60-29.

Продам земельный участок по Ялу-
торовскому тракту в СНТ «Красная 
горка», 8 соток, колодец, сарай, ку-
старники; электричество круглый год. 
Цена договорная. Т. 8-929-269-80-77.

Продам дачу по Московскому тракту 
(5-й км, общ-во «Ручеек», ул. Садо-
вая, 1, 11 соток, насаждения, сарай, 
баня, дом, колодец). Т. 20-20-22.

Продам земельный участок ИЖС, 
коттеджный поселок, 20 соток, есть 
все коммуникации, в собственности. 
В радиусе 10 км много озер. Цена  
1 млн 500 тыс. руб. Торг. Агентствам 
не беспокоить. Т. 8-961-201-33-31.

Продам земельный участок (Верхний 
бор, р-н «Три сосны», 10 соток, свет 
есть). Собственник. Т. 8-922-000-56-07.

Продам земельный участок по 
Салаирскому тракту (15 соток, 
красивое место, высокоплодород-
ная земля, грибы, ягоды, водоем, 
круглогодичные охота и рыбалка).  
Т. 8-912-079-02-12.

Продам земельный участок у  
ст. «Подъем», 10 соток, под за-
стройку и посадки. Есть прописка. 
Асфальтированная дорога. Ходит 
электричка. Т. 50-80-89.

Продам земельный участок по Са-
лаирскому тракту (15 соток, красивое 
место, водоем с белой глиной, все 
коммуникации). Т. 8-912-079-02-12.

Меняю 2-комнатную квартиру  
70 кв. м, 3 этаж в новом доме на 
проезде Заречном на загородную 
благоустроенную дачу или дом в 
районе 15 км от Тюмени. Т. 8-950-
480-43-30.

Продам одноэтажный дом в Сит-
никово Омутинского р-на недорого,  
т.к. нужен ремонт. Газовое отопление, 
вода из скважины, окна пластиковые. 
Участок 25 соток, гараж, сарай, ко-
лодец, есть насаждения. В шаговой 
доступности автобусная остановка, 
больница. Т. 8-9044-612-542.

Продам дачу по Велижанскому 
тракту, 9-й километр, 6 соток, все 
насаждения, теплица из поликар-
боната 18 кв. м, новый колодец.  
Т. 8-912-392-55-07.

Продам 1-комнатную квартиру в 
поселке Московский, дом в поселке 
по Ирбитскому тракту, земельный 
участок по Велижанскому тракту 
или обменяю на 2- или 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-912-994-43-18. 

Продам комнату в общежитии, 
18 кв. м, после ремонта (район 
обл. ГАИ). Собственник. Т. 8-982-
132-97-98.

Продам землю для выращивания 
фруктов, овощей и ягод (Нижнетав-
динский район, д. Носырево), 5 га, 
рядом дорога, озеро, тайга и дерев-
ня. Цена 3 млн. руб. Т. 20-13-93.

индекс 1 месяц 6 месяцев
31759 151,56 909,36
31759 149,23 895,38

Льгота 2
31759 123,26 739,56

Льгота 4
31759 173,77 1042,62

Льгота 3
42997 55,56 333,36
42997 54,89 329,34

Льгота 2
42997 45,45 272,70

Льгота 4
42997 68,34 410,04

Льгота 3
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АНАСТАСИЯ ДОЛГИХАНАСТАСИЯ ДОЛГИХ

Тяга к изучению мира зало-
жена в нас с детства. Если 
ребенку не отбить это любо-
пытство, то он и во взрослом 
возрасте продолжит быть 
исследователем. Так счита-
ет Родион Ганопольский, за-
ведующий кафедрой модели-
рования физических процес-
сов и систем Тюменского го-
сударственного университета.

– В принципе, вся физика – это 
поиск ответов на вопрос «поче-
му?», – рассуждает Родион Михай-
лович. – Физики, как и дети, полу-
чая ответ на предыдущий вопрос, 
задают на его основе следующий. 
И эти вопросы можно задавать до 
бесконечности.
Любопытство, интерес ко всему 

новому и увлеченность любимым 
делом превращают человека в ис-
следователя. Хороший преподава-
тель должен уметь проявлять соб-
ственное природное любопытство 
и подогревать интерес к науке у 
других. Кроме того, ему необхо-
димо обладать чувством юмора и 
хорошими ораторскими навыками.
– Один из моих коллег говорит, 

что каждый преподаватель должен 
в какой-то степени быть артистом. 
Он учился в МГУ, и им на стар-
шем курсе преподавали ораторское 
искусство, ставили голос, как пев-
цам. К тому же, когда по многу 
раз читаешь одну и ту же лекцию 
целый семестр, начинаешь чув-
ствовать себя театральным акте-
ром. Наверное, сильно они в свою 
роль вживаются, если им не на-
доедает исполнять одно и то же.
Если школа в большей степени 

заинтересована в успешной сдаче 
ЕГЭ, то главная задача вузовско-
го преподавателя – привить ин-
терес к научно-исследовательско-
му процессу. Не столько передать 
знания, сколько научить их систе-
матизировать:
– Отрывочные знания в голове 

не хранятся. Вы можете залезть в 
«Википедию» и прочитать какую-
то информацию, но это не значит, 
что вы ее запомните и сможете 
применять в дальнейшем, – гово-
рит Ганопольский. – Все факты и 
знания должны быть структуриро-
ваны, ассоциированы и отработа-
ны на практике.
По мнению преподавателя, у ны-

нешних студентов слишком много 
отвлекающих от учебы и самораз-
вития факторов (в частности, гад-
жеты и социальные сети), но зато 
молодое поколение обладает бо-
лее развитым критическим мыш-
лением, что, несомненно, помога-
ет в научной деятельности.
Родион Михайлович разработал 

несколько популярных лекций (на-
пример, «Является ли наш мир ком-
пьютерной игрой?» и «Как с по-
мощью ножниц, веревки и стула 
получить электрон?»), авторские 
интерактивные занятия и научно- 
развлекательные конференции («Дни 
физики» и «Псевдонаучная конфе-

ренция)». Такую деятельность ча-
сто называют занимательной на- 
укой, ведь она открыта для всех же-
лающих с любым уровнем знаний.
– За всем простым и юморным, 

даже за Шнобелевской премией, 
всегда скрываются серьезные и 
полезные открытия и идеи, – объ-
ясняет Ганопольский. – Например, 
известный физик Андрей Гейм сна-
чала получил Шнобелевскую, а по-
том и Нобелевскую премию за свои 
исследования. Наша «Псевдонауч-
ная конференция» призвана помочь 
студентам отработать навык высту-
плений, попрактиковаться в пре-
зентации полученных результатов. 
В своих авторских лекциях я ста-
раюсь соединить приятное с полез-
ным, ведь научные знания, особен-
но если ты слабо разбираешься в 
предмете изучения, легче воспри-
нимать в развлекательном формате.
Мой собеседник признается, что 

если бы не связал свою жизнь с фи-
зикой и преподаванием, то скорей 
всего работал бы в сфере компью-
терных технологий, где у него также 
имеется внушительный профессио-
нальный опыт. Он сейчас изучает 
применение искусственных нейрон-
ных сетей в нефтегазовой отрасли, 
а также занят расчетом излучения 
капли с люминофором (веществом, 
преобразующем поглощаемую энер-
гию в световое излучение). Отвечая 
на вопрос, есть ли на свете что-
нибудь, что физика пока не может 
объяснить, Ганопольский поделил-
ся интересной историей:
– Существует так называемый 

парадокс Мпембы, для объяснения 
которого пока что нет однознач-
ного ответа. Один танганьикский 
юноша по имени Эрасто Мпемба 
задал вопрос профессору физики, 
который приехал к ним в школу 
читать лекции: «Почему кипяток 
замерзает быстрее, чем холодная 
вода?». Они вместе провели экс-
перимент, и эффект Мпембы под-
твердился. Существует много ги-
потез, но до сих пор нет единой 
стопроцентной теории, которая бы 
объясняла, почему так происходит.
Но вообще, уверяет преподава-

тель, физике найдется место в лю-
бой сфере человеческой жизни:
– Физика по Аристотелю – это 

наука о законах природы. Поэтому 
физика – это и есть все, а матема-
тика – это язык физики. Даже лю-
бовь можно свести к химии, химию –  
к физике, а физику – к математи-
ке. Математический язык способен 
описать любого человека и все его 
взаимоотношения, при этом он уни-
версален для использования в лю-
бых науках – и в точных, и в гума-
нитарных, и в социальных. Кроме 
того, если человек и во взрослом 
возрасте продолжает оставаться лю-
бопытным, продолжает задавать во-
просы, то без физики ему не обой-
тись, даже если это проявляется на 
обычном бытовом уровне. Думаю, 
каждого человека в той или иной 
мере интересует физика – ведь как 
можно жить в мире и не задавать-
ся вопросами о том, как он устро-
ен? Мы же не роботы.

ФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКОФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКО

Не обязательно 
меняться 

кардинально
НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВАНАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

Екатерина Закутаева ре-
шила стать психологом. 
Выучилась и получила ди-
плом. И ничего бы в этом 
не было удивительного, ес-
ли бы не факт, что жен-
щина давно вышла из сту-
денческого возраста.

– Истории про тех, кто, имея 
высшее экономическое, банков-
ское, юридическое и прочее об-
разование, в возрасте 50+ по-
шел переучиваться на пекарей, 
швей, меня забавляют, – гово-
рит Закутаева. – Это как надо 
не любить свою предыдущую ра-
боту и специальность, чтоб так 
им изменить. 
Екатерина считает, что ее ситуа- 

ция другая. Она почувствовала, 
что пришло время «расширить го-
ризонты». Про возможность бес-
платного обучения узнала от под-
руги. От нее же о федеральной 
программе «Содействие занято-
сти». Раз государство дает такую 
возможность, надо пользовать-
ся! Подала заявку через портал 
«Работа в России», на следую- 
щий день пришло приглашение на 
тестирование в центр занятости. 
Тест должен определить, есть ли 
склонность к выбранной специ-
альности.

Зато природа 
подарила слух

ДАРЬЯ СТРАПОЛОВАДАРЬЯ СТРАПОЛОВА

Елизавета Олар родилась 
незрячей. Зато ей нравит-
ся работать со словом и 
звуком.

Лиза учится в Тюменском госуни-
верситете на первом курсе факуль-
тета журналистики и хочет стать 
радийщиком.
Перед поступлением колебалась, 

не подать ли документы в Ураль-
ский федеральный университет, но 
кто-то сказал ей, что в ТюмГУ уже 
учится полностью незрячая девоч-
ка, Лиза поговорила с ней – и вы-
брала Тюмень. 
Переезд из Верхней Пышмы в 

большой город, новые люди – испы-
тание для любого. На занятия Лизу 
провожает бабушка Лидия Викто-
ровна, с занятий – одногруппники. 
Благодаря компьютерной програм-
ме Лиза может выполнять домаш-
ние задания.
– Компьютер и телефон у меня 

с говорящей программой, – объ-
ясняет Лиза. – Напрокат взяла в 
университете и дисплей с систе-
мой Брайля. Пишу по этой же си-
стеме. Правда, не все препода-
ватели умеют читать мои работы. 
Текст по системе Брайля можно 
прогнать через специальный сайт, 
но перевод не всегда корректен. 
Хочу договориться, чтобы у меня 
принимали домашние задания в 
аудиоварианте.

Весь мир – это физика

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

Сегодня международный 
день повара, но шеф-повар 
ресторана «Си Ю» Анато-
лий Федоров его особо не от-
мечает. Некогда, говорит.

Хотя то, что душа лежит гото-
вить, почувствовал уже с детства. 
В семье прекрасно готовили и ба-
бушка Валентина, и мама Галина. 
Всей семьей лепили пельмени, ко-
гда Толя был маленький. А еще 
он с другом решил устроить роди-
телям сюрприз – наварили гречки 
и сами же всю ее съели, не до-
ждавшись папы с мамой.
Анатолий говорит, что с бабушки-

ными пирожками впитал вкус про-
стой домашней еды. И после шко-
лы поступил в тогда еще 18-й ли-
цей (теперь лицей стал одним из 
подразделений ТИУ).
Учиться нравилось. Нарезать 

сразу десяток кочанов капусты – 
это была интересная задача. За 
неделю Анатолий научился шинко-
вать очень тонко, а потом пришла 
и скорость. К тому же студентам 
салат понравился – съедали весь.
Работали студенты с утра и до 

обеда, и каждую неделю в разных 
цехах. Федоров считает, что хоро-
шо начинать со столовой. От ка-
фе процесс сильно отличается. И 
опыт приобретаешь, и умение ра-
ботать в команде.

– Когда повар режет лук, он 
тоже плачет?
– Если лук сильно жалко, то да, –  

смеется Толя и тут же вспомина-
ет забавный случай, как они разы-
грали своего одногруппника и по-
советовали вместо проточной хо-
лодной воды подержать лицо над 
паром. Мол, не так будет щипать 
глаза. Ага, как же. Стало толь-
ко хуже.
Первое место работы Анатолий 

нашел в «Пицце-экспресс». Там 
была молодая команда, все было 
интересно. В основном он делал 
заготовки для пиццы – плюшки та-
кие, их потом расстаивали перед 
раскатыванием, – а еще салаты.
Потом пришло время японской 

кухни.
– В заведении «Ем сам» (сей-

час не существует) меня постави-
ли на шашлычки – якитори. Дали 
список блюд (раскладку), я все вы-
учил еще до открытия заведения. 
А за день до открытия сказали, 
что буду работать с фритюром, – 
рассказывает Федоров.

– Точно, в меню было мороже-
ное во фритюре. Как его делали?
– Мы делаем заготовки, достаем 

их из морозилки и сразу во фри-
тюр. Сверху кляр поджаривается, 
а мороженое внутри растаять не 
успевает. Секунд 30. Случались ли 
забавные истории? А как же. Ино-
гда фритюрницу выключали, когда 
заказов не было… а потом забы-
вали включить. Продукт туда бах, а 
он не обжаривается… и все, спи-
сание. А бывают возвраты. Сколь-
ко людей – столько вкусов.

– Повара это огорчает или злит?
– Неприятно, когда говорят, что 

просто не понравилось. Но такое, 
к счастью, редкость.

– За 18 лет в профессии гото-
вить не надоело?
– К готовке у меня никогда же-

лание не пропадет. Даже если я 
поменяю профессию, я все равно 
буду готовить. Дома на выходном, 
когда время свободное есть. У ме-
ня две дочки. Готовил для них не-
давно вареники с картошкой – об-
жарил замороженные. Очень похо-
же на японские гедза.  Их жарят, 
заливают водой и под крышечкой 
готовят, потом снова обжарива-
ют. Сделал соус: уксус, кунжутное 
масло и соевый соус. Дочки бы-
ли в восторге.

– Что делать, чтобы спина не 
отваливалась?
– Спину начинает тянуть, особен-

но когда на воке стоишь. И шею. 
Еще у поваров болят колени. Но 
у меня нет, я велосипедист – в 
детстве занимался в секции. Да и 
вообще я спорт люблю.
Работать шеф-поваром в «Си ю»  

Анатолия пригласил постоянный 
клиент. А перед этим отправил в 
Екатеринбург учиться в ресторан-
чик, где работали китайцы.
– Я был очень рад такой возмож-

ности. Правда, они говорили на ло-
маном русском, и поначалу я со-
всем их не понимал. У одних визы 
заканчивались, приезжали другие. 
Меня приняли в команду как род-
ного. Со временем я стал понимать 
их русский. Из десяти слов семь 
точно понимал, – смеется Анатолий.
Китайцы в основном готовят в 

воке, а вок очень отличается от 
наших сковородок: он гораздо тонь-
ше – махом может пригореть. Го-
товить надо было очень быстро.

– В чем секрет вашего риса? – 
спрашиваю я, доедая тарелку.
– В любви, – опять смеется То-

ля, – я добавляю капельку души и 
частичку сердца.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Любимое дело шефа Анатолия

– Я до сих пор практикующий 
юрист, поэтому сдать тест на спе-
циальность «практическая психо-
логия» для меня оказалось не-
сложно, – говорит Екатерина. – 
Еще через день меня пригласили 
в институт дополнительного обра-
зования ТюмГУ на подписание до-
говора и объяснили, что весь курс 
будет проходить онлайн.
Училась по вечерам, три-четыре 

раза в неделю. Иногда и в суббо-
ту, и в воскресенье ставили лек-
ции или практические занятия. Сна-
чала было сложно удержать свое 
внимание в телефоне на протя-
жении 2,5 часов, но потом втяну-
лась. Оказалось, что курс больше 
ориентирован на тех, кто хочет по-
лучить практические знания, кто 
читал дополнительную литературу. 
Или на тех, кто уже имеет диплом 
психолога, но давно не работал по 
специальности.
– Очень заинтересовал предмет 

«Психология личности. Кризисная 
интервенция». Понимать другого 
человека, мотивы его поведения – 
это однозначно полезно юристу, 
считает Закутаева. Юриспруден-
ция и психология вообще в чем-
то схожи: обе специальности яв-
ляются помогающими.
Поделилась Екатерина впечатле-

ниями и об однокурсницах. Курс 
был набран большой – 120 чело-
век, четыре группы! Домохозяй-
ки старше 35, которые решили 
вернуться к работе, и те, кому 
за пятьдесят. «Некоторые явно 
пришли получить определенные 
знания с целью работать гадал-
ками, целителями, проводить он-
лайн-консультирование, – полага-
ет Закутаева. – Они не столько 
получали знания, сколько осваи-
вали терминологию, учились гра-
мотно ставить речь». Но большин-
ство пришли учиться, чтобы ре-
шить свои психологические про-
блемы.
Порой начинает казаться, что цен-

ность профессионального опыта в 
наши дни перестает быть бесспор-
ной. Я спросила об этом и Ека-
терину, не чувствует ли она себя 
представителем социально уязви-
мой группы населения.
– Нет, не считаю, – твердо от-

вечает Екатерина. – Ребенком, –  
а мое детство пришлось на пери-
од перестройки-гласности-разва-
ла СССР, – я привыкла рассчи-
тывать только на себя. Анализи-
руя происходящее в стране, я по-
нимаю, что необходимо вновь и 
вновь позаботиться о себе само- 
стоятельно. И расширение про-
фессиональных компетенций тут 
только в помощь.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Елизавета хорошо воспринима-
ет информацию на слух. За плеча-
ми у нее музыкальная школа. Это 
помогает ей и в освоении специ-
альности. Студентка любит созда-
вать презентации и звуковые ро-
лики. Она часто ходит на концер-
ты и фестивали, записывает отрыв-
ки, склеивает их, чистит от шумов, 
накладывает музыку и эффекты.
– Умею играть на фортепиано. 

Изучала нотную грамоту, тоже по 
Брайлю. Но больше играю на слух. 
Учитель фортепиано мне на дикто-
фон записывала мелодию – прои-
грывала и проговаривала ноты, – 
говорит Елизавета. – Сольфеджио 
я обучалась индивидуальное. Пре-
подаватели отмечали великолеп-
ный слух, ведь природа что-то от-
нимает, а что-то всегда дает вза-
мен. Компенсирует.
Лиза благодарна своим родным, 

они вселили в нее веру. И сегод-
ня продолжают направлять, хо-
тят, чтобы она изо всех сил стре-
милась к цели. «Родители всегда 
помогали, у меня было счастли-
вое детство, – говорит девушка. – 
Надеюсь, через какое-то время я 
сама смогу стать опорой для мо-
ей семьи».

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Примем на работу  
корреспондента с высшим 

образованием.
Отправляйте резюме  

на почту 464994@mail.ru
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ИННА БАРДАКОВАИННА БАРДАКОВА

Полина Показаньева – аспи-
рант и младший научный 
сотрудник института био- 
логии ТюмГУ, специали-
зируется на орнитологии. 
Изучает динамику числен-
ности птиц на террито-
рии Тюменской области, а 
также на юге области и 
приграничных зонах с Ка-
захстаном. Помимо этого, 
Полина четыре года спаса-
ет птичек – это ее хобби.

16+

Музеи
21 октября – музыкальные го-

стиные (6+); «Награждается Ро-
диной» (0+), «Персональная вы-
ставка А.С. Новика» (12+), «Три 
эпохи Марка Шагала» (12+), «Ши-
рока страна моя родная» (0+), 
«Искусство о науке» (0+), «Без-
граничный Север» (0+), «Тюмен-
ские промыслы и ремесла» (0+), 
«Шедевры художественной кол-
лекции» (0+), «Ветер с Восто-
ка» (0+), «Детский музей исто-
рии русской открытки» (0+), 
«Благовещенский собор – утра-
ченное наследие» (0+), «На гра-
ни иллюзий» (0+), «Не до реаль-
ности» (0+), «Сны об антично-
сти» (0+); экскурсия «Видеть дви-
жение времени» (12+); VR-туры: 
«Дальняя государева вотчина» 
(0+), «Ссылка императорской 
семьи» (0+), «Сибирские гении 
России» (0+). (Музейный комплекс  
им. И.Я. Словцова, ул. Советская, 63,  
тел.: 45-35-90, 45-09-93).

«Клады Тюмени» (0+), «Рекла-
ма – двигатель торговли» (6+), 
«История дома XIX-XX веков» 
(0+), «Торговый дом И.П. Коло-
кольникова. Наследники» (0+), 
«Резная мелодия» (0+), «Вдох-
новленные искусством» (0+); ма-
стер-классы: «Чайница-конфетни-
ца» (0+), «Солнечное блюдце» 
(6+); мероприятие «Император-
ские маршруты» (6+). (Музей-
усадьба Колокольниковых, ул. Рес-
публики, 18, 20, тел. 46-49-63).

«Семейный альбом» (6+), «Ре-
цепты старой Тюмени» (0+), «Зо-
лотные узоры» (0+), «Резное 
искусство» (0+), «Прием у Ма-
шаровых» (0+), «Вейся ниточка 
клубочком» (6+); квест «За се-
мью замками» (0+); мастер-клас-
сы: «Гуляй-валяй» (0+), «Танцую- 
щая марионетка» (0+), «Празд-
ник на ладони» (0+); по заяв-
кам – салонная игра «Мафия» 
(12+). (Музей «Дом Машарова», 
ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10).

«Важнейшее из искусств» (0+), 
«Охранять границу важно!» (0+), 
«Окно в природу» (0+), «Тюмен-
ские куранты» (0+), «Тюмень – 
война – Великая победа!» (0+); 
экскурсии: обзорная (0+), «Тю-
мень – фронту!» (0+), «Гиган-
ты ледникового периода» (0+); 
мастер-классы: «Наскальная жи- 
вопись» (0+), «Сказки леса» (0+), 
«ФетроМагия» (6+), «ЭкоЛоги-
ка» (6+), «Art-затея» (0+); меро-
приятия: «По следам древнего 
человека» (0+), «Салют, мульт-
фильм!» (0+), «Как вычислить 
шпиона» (0+), «И правят городом 
умы…» (12+), «Северная мозаи-
ка» (0+). (Музей «Городская Ду-
ма», ул. Ленина, 2, тел. 46-11-59).
«Под бубен вечного Аргиша» 

(0+), «Путь воина» (6+); мастер-
класс «Стрельбище сибирско-
го средневековья» (0+). (Архео- 
логический музей-заповедник на  
оз. Андреевском, 23 км федераль-
ной автодороги Тюмень – Омск, 
тел.: 8-929-266-84-34, 76-67-67).

Мультимедийные выставки: «Рю-
риковичи» (6+), «Романовы» 
(6+); экскурсии: «Сибирь в пери-
од правления династии Романо-
вых» (0+), «История СССР» (12+), 
«История ядерного вооружения 
в СССР» (12+), «Перемен» (12+), 
«Пуля – дура, штык – молодец!» 
(12+), «Сибирь в эпоху Романо-
вых» (12+); интерактив «Сибирь. 
Холодный край с горячим серд-
цем» (0+); мастер-классы: «Жи-
вопись поэзии» (12+), «Бит-
ва за Русь» (12+); квест «Лето-
писное сказание» (12+). (Исто-
рический парк «Россия – моя 
история», ул. Орджоникидзе, 47,  
тел. 68-11-11).

Театр «Ангажемент»
21 октября

«Дуня, клоун и щенок» (0+) 
(10.00, 12.00).

«Эта ночь непоправима» (16+) 
(14.00).
«А зори здесь тихие» (16+) 

(19.00).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 33-

03-05).

Тюменская филармония
21 октября

«Тюмень – ворота Сибири». 
Концерт хоровой капеллы (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).

Театр кукол
21 октября

«Приключения звездного цирко- 
лета» (6+) (19.00).
(большой зал – ул. Кирова, 36; 

тел. 46-86-03).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель»

Фотовыставка «Украина в ли-
цах» (0+).

21 октября
Игровая программа «Хантый-

ские забавы» (0+) (12.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).

Гороäская афиøа

По горизонтали: 5. Столица Кабардино-Балкарии. 6. Партнер дамы 
в танце. 9. Заздравная чаша. 10. Отрицательный электрод. 14. Фут-
больный клуб Грозного. 15. Столица Венесуэлы. 16. Театральный све-
тильник. 19. Ухват (разг.). 20. Талон из кассы магазина. 21. Кисло- 
молочный продукт. 24. Старинный французский танец. 25. Произведен-
ный товар. 29. Полевое укрепление или элемент конструкции глиссе-
ра. 30. Смесь верблюдов. 31. Здравый смысл. 36. Подшипник. 37. Хищ- 
ный кит. 38. Цыганская семья. 41. Выталкивание воздуха из легких. 
42. Крепостной крестьянин в России. 43. Сын православного священ-
ника. 44. «.......» – это звучит гордо.
По вертикали: 1. Классная комната. 2. Болезнь птиц – нарост на 

кончике языка. 3. Сбор в казну. 4. Крупный садовый цветок. 7. Льди-
на, стоящая ребром. 8. Питейное заведение. 11. Поэма М. Лермонто-
ва. 12. Клевета, оговор (устар.). 13. Радиоактивный минерал. 17. До-
машнее насекомое. 18. Отец Андрея Миронова. 22. Пчелиный клубок. 
23. Желто-коричневая краска для царапин. 26. Страна у Карибского 
моря. 27. Окольцованная француженка. 28. Гидролокатор. 32. Хищное 
насекомое. 33. Женский головной убор. 34. Винтик для гитарной стру-
ны. 35. Вид спорта, скоростной спуск. 39. Смещение сустава. 40. Се-
верный ветер в мифах греков.

Составил Валерий Воронин
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ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

Мухи черная львинка в лабо-
ратории промышленной эн-
томологии аграрного универ-
ситета Северного Зауралья 
живут хорошо. Им поддер-
живают температуру око-
ло 27 градусов, влажность 
воздуха – 70 процентов, за-
ботятся об освещении. В 
восемь утра подъем, после 
полуночи отбой, хотя спят 
ли мухи – сказать сложно. 
Но отдыхать им положе-
но. Потому что в осталь-
ное время они трудятся.

Черная львинка родом из Юж-
ной Америки, и в условиях Тю-
мени на воле не выживет. Док-
тору биологических наук, заведую- 
щему кафедрой общей биологии, 
профессору Александру Лящеву 
мухи нужны для эксперимента. 
Первых мух он привез два года 
назад из Санкт-Петербурга, само- 
летом – в коробочке с отверстия-
ми и сопроводительными докумен-
тами. Но в кармане своего пид-
жака – в багажном отделении они 
бы замерзли.
За два года мухи размножились.
Биолог Лящев давно занимает-

ся изучением переработки биоло-
гических отходов. Начинал с до-
ждевых червей, а потом прочитал 
несколько научных статей про чер-
ную львинку – и загорелся.
Дело в том, что личинка этой 

мухи способна перерабатывать 
неживую (мертвую) органическую 
массу, например, пищевые отхо-
ды, органические отходы птице- 
фабрик, свинокомплексов.
– Помет, который вырабатыва-

ют ежедневно птицефабрики, ток-
сичен и его нельзя использовать 
в качестве удобрения, а необхо-
димо компостировать и ждать го-
да три, прежде чем его можно вы-
везти на поля. А мы этот процесс 
можем провести за месяц-полто-
ра при помощи наших личинок, – 
рассказывает Лящев.
Профессор говорит, что, во-

первых, помет выделяет парни-
ковые газы, что неблагоприятно 
сказывается на озоновом слое, 
во-вторых, он патогенен, там мо-
гут развиваться различные микро- 
организмы и вирусы, в-третьих, он 
долго перерабатывается. Техно- 
логия переработки органических 
отходов при помощи черной львин-
ки успешно применяется на заво-
де «Энтопротэк» в Пензенской об-
ласти – там, правда, насекомые 
поедают не помет, а пищевые от-
ходы (по информации портала 
агроXXI.ru, предприятие сотруд-
ничает с крупными производите-
лями продуктов питания, сельхоз-
производителями, ритейлерами и 
принимает от них на переработ-
ку продукты, утратившие потреби-
тельские свойства).
Преподаватели и студенты ка-

федры используют в эксперимен-
тах помет тюменских птицефабрик.
Мы идем в лабораторию – это 

отдельно стоящее одноэтажное 
здание. Там два инкубатора и два 
инсектария. В инсектариях живут 
мухи, а в инкубаторы помещают 
отложенные мухами яйца. Про-
цесс требует человеческих рук, 
так что несколько лаборантов тут 
работают посменно. Иногда Алек-
сандр Анатольевич сам тут рабо-
тает. По выходным. Кормит, поит 
и наблюдает.
Вообще-то посторонних к мухам 

не пускают, я очень просила, и 
меня пустили. О чем я, конечно 

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

29 сентября заместитель 
председателя комитета Гос-
думы по экологии, природ-
ным ресурсам и окружаю- 
щей среде Владимир Бур-
матов призвал власти ре-
гионов позаботиться о до-
машних питомцах мобили-
зованных сограждан – мол, 
далеко не у всех есть зна-
комые, кому можно оста-
вить и кошку, и собаку, и 
даже улитку.

Так в кратчайшие сроки в фон-
де помощи животным Ленинград-
ской области «Я свободен» соз-
дали платформу «Будь как дома, 
Мурзик». Алгоритм помощи прост: 
мобилизованный гражданин запол-
няет на сайте заявку, фонд ищет 
доступные варианты передержки. 
Одновременно объявляется сбор 
средств, так что кормить и лечить 
животное можно всем миром.

Главное без паники
В тюменском приюте для жи-

вотных на улице Кедровой, 133 
отмечают, что «бума на собак и 
кошек пока нет, все в штатном 
режиме». 
А вот в фонде помощи бездом- 

ным животным «Потеряшки» от-
казников встречают редко. Макси-
мум десяток за год, говорит кура-
тор Екатерина Криволапова.
– С момента объявления ча-

стичной мобилизации питомцев у 
нас не прибавилось только потому, 
что мы сейчас не ведем активного 
приема, хотя количество звонков и 
сообщений выросло в два раза, –  
констатирует Екатерина. – Мы ви-
дели, что фонды других городов ак-
тивно участвуют в программе по-
мощи животным мобилизованных, 
но, обсудив с коллективом, поня-
ли: это слишком большие объемы, 
а у нас слишком мало волонтеров. 
Сейчас нам главное помочь тем 
питомцам, которые уже находят-
ся в фонде. Они – главная наша 
ответственность. 
Ирина Бутакова, куратор фон-

да помощи бездомным животным 
«Живи», рассказывает, что в кон-
це сентября ей позвонил руко- 
водитель городской станции по 
борьбе с болезнями животных Анд- 
рей Трапезников и призвал помочь 
не просто отказникам, но их хо-

зяевам. Оказать психологическую 
помощь тому, кто получил повест-
ку. Ирина – правозащитник со ста-
жем, она работала с самыми раз-
ными людьми и помогала самым 
разным животным.
– Мы сразу включились, – го-

ворит Бутакова. – В первую оче-
редь помогаем информационно, 
консультируем. Поверьте, никто 
не станет добровольно выбрасы-
вать любимое существо на улицу, 
просто многие хозяева могут ока-
заться в состоянии шока. И вот 
здесь нужно выдохнуть, позво-
нить, посоветоваться. Мы поста-
раемся подобрать волонтера, дом 
для животного, ветеринарную кли-
нику. Родственников и добрых со-
седей тоже никто не отменял, го-
ворит Ирина Бутакова. 

Явки/пароли
В помощь растерявшимся на офи-

циальном портале областной адми-
нистрации висит объявление: «Если 
в связи с проведением частичной 
мобилизации в рамках специаль-
ной военной операции вы оказа-
лись в списках мобилизованных и 
вам не с кем оставить своего вер-
ного друга, можете обратиться в 
следующие организации...» Далее 
список, где можно выбрать под-
ходящий приют или консультацию. 
К программе помощи подключи-
лись Ишим, Заводоуковск, Кур-
ган, Ялуторовск, Тобольск, Бер-
дюжский район и другие. В Тюме-
ни можно обратиться в городскую 
станцию по борьбе с болезнями 
животных по телефону 8(3452)56-
85-55, адрес электронной почты: 
tumgorvet@obl72.ru, в фонд помощи 
бездомным животным «Живи» по 
телефонам 8-919-958-46-19, 8-902-
623-25-85 и Тюменский межрайон-
ный центр ветеринарии по номеру 
8(3452)218-180, электронная почта: 
tumvet@obl72.ru.
Есть и частные ветеринарные 

клиники, центры дрессировки со-
бак с местами для временного 
приюта. Скажем, в клинике «Кле-
вер» содержание собаки в сутки 
обойдется в 1000 рублей, а кош-
ки в 500. В центре прогрессивной 
дрессировки «Top dog» оставить 
кошку можно за 350 рублей. Со-
баку здесь примут за 600 рублей 
в сутки, а за 900 ее будут дрес-
сировать. Есть зоогостиница и при 
клубе служебного собаководства, и 
в кинологическом клубе «Союз». 
Выбор есть, и он остается за че-
ловеком.

Страшнее львинки зверя нет
Коøке  

рано пить валерьянку

Клюв øироко раскрывает  
птенец нероäной

же, тут же пожалела. Во-первых, 
запах не из приятных, во-вторых, 
меня тут же облепили мухи. Про-
фессору с трудом удалось меня 
убедить, что они безвредны и не 
кусаются.
Лящев берет один из контей-

неров, в которых растут личин-
ки. Зрелище не для слабонерв-
ных – коробочка, кишащая бе-
лыми червячками. Когда личин-
ка только вылупляется из яйца, 
слышу я рассказ профессора, она 
совсем крошечная: от одного до 
двух миллиметров, а потом, ко-
гда ее хорошо кормят, она уве-
личивается в триста раз.
Белые личинки по мере разви-

тия коричневеют и становятся поч-
ти черными в стадии предкуколки, 
а весь процесс превращения за-
нимает от 14 до 18 дней, в зави-
симости от температуры. Еще че-
рез 8-10 дней куколка превращает-
ся в муху. За свой недолгий жиз-
ненный цикл муха спаривается и 
откладывает яйца, при этом ниче-
го не ест, а лишь пьет. Живет за 
счет тех питательных веществ, ко-
торые запасла личинка.
– Чтобы муха дольше прожила, 

мы даем ей сладкую воду – до-
бавляем настоящий тростниковый 
сахар, – объясняет Лящев.
Личинкам, участвующим в пере- 

работке органики, не дают пре-
вратиться в мух. Такого количе-
ства мух не нужно. Основная по-
пуляция в лаборатории насчиты-
вает примерно десять тысяч осо-
бей, участвующих в размножении, 
и этого достаточно. Поэтому, ко-
гда личинки набирают биомассу, 
их сушат и перемалывают. Полу-
чается белково-липидная мука, 
которую можно добавлять в корм 
птицам, свиньям, кошкам, соба-
кам или морским свинкам. А то, 
что остается от переработанно-
го помета, становится зоогуму-
сом. Он насыщен микроорганиз-
мами, которые вытесняют пато-
генную микрофлору. В дальней-
шем он становится биогумусом, 
который можно использовать на 
полях как биоудобрение.
Но и это еще не все: из личин-

ки можно отжать жир. В ней до 
35 процентов жира и 45 процен-
тов белка… Я перебиваю профес-
сора и интересуюсь, нельзя ли и 
человеку этот белок. Оказывает-
ся, можно! Александр Анатолье-
вич признается, что пробовал су-
шеную личинку. Вкусно, говорит. 
Как семечки.
Жир можно использовать на био-

дизель, в фармации и косметике. 
А можно выделить жирные кисло-
ты. Шкурки личинок и куколок со-
держат хитин, тот тоже пригожда-
ется. Вот такая полезная черная 
львинка, оказывается.

НА СНИМКАХ: профессор Алек-
сандр Лящев показывает личинки; 
инкубаторы в лаборатории промыш-
ленной энтомологии; муха черная 
львинка. 

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

– Мой научный руководитель Ма-
рия Юрьевна Иванова тоже лечит 
и спасает птиц. Я ей помогаю, бе-
ру птиц на передержку к себе, – 
рассказывает Полина.
Сейчас у девушки в частном 

доме три птицы – один свири-
стель, что живет у нее постоян-
но, и две временные – пустель-
га и голубь.
Молодого соколенка-пустель-

гу нашли граждане и написали в 
группу Тюменского отделения Сою- 
за охраны птиц России в соци-
альной сети. Так соколенок по-
пал к Полине. Оказалось, у пти-
цы перелом локтевого сустава, и 
маленький осколок вызвал боль-
шой отек.
– Мы с ветеринаром посовето-

вались: кость либо срастется как 
есть, либо крыло надо ампутиро-
вать. Я решила спасти крыло, – 
говорит Показаньева.
Чтобы отек ушел, крыло маза-

ли мазями, а птице делали инъек-
ции, дозировки рассчитывая с по-
мощью ветеринара. Гели, кремы 
портят оперенье птицы, но луч-
ше спасти крыло, а птица потом 
полиняет и примет прежний вид. 
Пустельге нужен покой, поэтому 
Полина держала птицу в отдель-
ном боксе. Предполагает, что по-
сле выздоровления пустельга смо-

жет вернуться в свою естествен-
ную среду.
– Птиц на волю отпускать тя-

жело. Это грустно, печально, но 
с другой стороны – радуюсь, что 
она выжила, улетела и свободна. 
Такая светлая грусть, – делится 
девушка.
Голубь тоже попал к Полине с 

приключениями. Один тюменец, 
вернувшись из отпуска, обнаружил 
его в кухонном шкафчике. Пред-
положительно, птица туда скати-
лась по вентиляционной шахте. И 
вот уже третий месяц он с По-
линой. Она говорит, что голуби 
медленно взрослеют, так что ма-
лыш только начинает самостоя- 
тельно есть. Она кормит птенчи-
ка детской кашей с минеральной 
добавкой, канареечным кормом, 
дает ему пребиотик.
Птенец заметно привык к девуш-

ке. По-научному ситуация называ-
ется импринтинг: птенцы запоми-
нают человека и считают его сво-
им родителем. Так пернатый комо-
чек считает Полину своей мамой. 
Бегает за ней, садится на голову. 
Это поведение, конечно, милое, но 
в естественной и городской сре-
де такая птица выжить не может. 
Она очень доверчива и не чув-
ствует опасности.
– Он нетребовательный. Меняю 

пеленку каждый день, иногда ку-
паю – из пульверизатора водич-
кой немножко брызгаю, – поясня-
ет Полина.
Третий питомец – свиристель Ав-

роша, – живет в доме второй год. 
У него повреждено крыло, нор-
мально летать он не может. Раци-
он питания – ягоды, фрукты и на-
секомые. Он очень любит бананы 
и чернику. Брусника – кислая, он 
ее съедает в последнею очередь. 
Авроша больше по сладкому спе-
циалист. «Меня иногда спрашива-
ют, как у него дела. Я отписыва-
юсь: бодр, зол и все такое», – го-
ворит Полина.
Много птиц попадает к Показа-

ньевой в совсем плохом состоянии. 
И некоторых вытащить не удает-
ся. Особенно низкий процент вы-
живаемости у маленьких птичек. 
В таких случаях приходится при-
нимать тяжелые решения. Но дру-
зья и молодой человек поддержи-
вают девушку.
Только мама сначала была про-

тив, в детстве не разрешала доче-
ри брать животных.

НА СНИМКАХ: Полина с голу-
бенком; соколенок-пустельга.

ФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКОФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКО


