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АКТУАЛЬНО

c Евгений ДАШУНИН

Письмо с криком о помо-
щи в редакцию газеты при-
несли владельцы аниси-
мовских дач. В последние 
годы на эти садовые участ-
ки ополчились огородные 
воры и мародёры.

Наглость - второе счастье?
Кажется, преступники уже дав-
но собрали здесь весь металл, 
но умудряются находить новые 
способы поживиться. Сначала 
они взялись за железные тру-
бы, служащие опорой для за-
боров. А в прошлом году при-
нялись вырывать из стен доб-                                                                    
ротных домиков швеллеры, 
выступающие в качестве опор-

ных балок для оконных и двер-
ных проёмов.

Не уступают им в наглости 
и так называемые собирате-
ли. Под видом невинных по-
сетителей заброшенных дач 
они ломают заборы на ухожен-
ных участках и выносят уро-
жай. Конечно, где-то в зарос-
лях можно обнаружить ста-
рую яблоню или вишню, но 
имея возможность украсть, не 

залезая в крапиву, воры отда-
ют предпочтение последнему 
варианту.

В конце июля пенсионерам 
удалось сфотографировать ав-
томобили и лица двух граби-
тельниц. Уровень наглости и 
вседозволенности достиг та-
ких пределов, что дамы при-
ехали воровать посреди дня. 
Естественно, на вопросы ого-
родников женщины ответили, 
что у них здесь брошенный 
участок, но отправились вовсе 
не на него, а петляя пошли от 
одной дачки к другой. Самое 
интересное в этой истории то, 
что лица они прикрыли меди-
цинскими масками. Зачем ма-
скироваться, если ты не дела-
ешь ничего противозаконного?

Дачники обратились в поли-
цию. Правоохранители сейчас 
проводят проверку по этому 

факту. Если вора не поймать 
за руку, то доказать его злодея-   
ния сложновато. Поэтому ого-
родники отмечают, что было 
бы неплохо время от времени 
дежурить здесь полицейским 
патрулям. Конечно, проверить, 
на своей ли даче человек, труд-
но, но при виде правоохраните-
лей у преступников явно про-
падёт желание воровать.

- Люди не обращаются в по-
лицию, так как разуверились, 
что им смогут помочь. Да и 
некоторые могут сказать, что 
всё это мелочи. Нет, для нас, 
пенсионеров, это серьёзные 
убытки. К тому же вся наша 
жизнь из мелочей и состоит, 
и о них стоит задуматься и 
властям, и правоохранитель-
ным органам. 

Овощные пираты
Дачные воры атакуют садовые участки за Анисимовкой

Проезжая мимо дач, можно увидеть странно припаркованные машины. 
Но определить, кто орудует на участке - хозяева или воры, способны только соседи /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

g Охотники за 
чужим урожаем 
скрывают свои 
лица под меди-
цинскими маска-
ми и накомарни-
ками

БУДЬ В КУРСЕ

Сменить 
доставку
c (Соб. инф.)

Теперь необязательно 
посещать клиентские 
службы Пенсионного 
фонда, чтобы сообщить 
о смене места житель-
ства. Заявление о до-
ставке пенсии достаточ-
но подать в электрон-
ном виде.

Для этого можно вы-
брать один из сервисов: 
личный кабинет на сай-
те ПФР или портал госус-
луг. Заявитель указывает 
новый адрес и реквизиты 
доставки. При переезде в 
другой район или область 
ставится отметка о запро-
се выплатного дела. Так-
же пенсионер может уда-
лённо выбрать наиболее 
удобный для него способ 
получения денег: через 
банк или почту (в кассе 
или дома). 

В режиме онлайн теперь 
можно и прикрепиться к 
поликлинике. Как сооб-
щает информационный 
центр правительства Тю-
менской области, новый 
сервис в регионе запущен 
этим летом. Действия про-
сты: нужно зайти на пор-
тал госуслуг, выбрать оп-
цию «Прикрепиться к по-
ликлинике», указать свои 
данные и выбрать меди-
цинскую организацию. По-
менять лечебное учреж-
дение разрешено только 
один раз в год, за исключе-
нием переезда и ликвида-
ции страховой компании. 

В выбранную поликли-
нику пациент может об-
ратиться уже через 7-10 
дней. При этом забирать 
медкарту не надо, орга-
низация сама отправит 
её на новый адрес.

f ВАЖНО. Больница может 
отказать заявителю в прикреп-   
лении не по месту прожива-
ния, если она переполнена.
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Уважаемые сотрудники Тюменского регио-
на Свердловской железной дороги и ветера-
ны РЖД! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Развитие железной дороги тесно связано с 
историей Тюменской области. Каждая веха от-
мечена знаковыми событиями и достижения-
ми, будь то самоотверженный труд железно-                           
дорожников в годы Великой Отечественной во-
йны или вклад специалистов отрасли в освое-
ние нефтегазовых богатств Западной Сибири и 
покорение Севера.

Железная дорога была и остается доступной 
и важной транспортной магистралью, надежно 
обеспечивающей доставку грузов и пассажиров, 
объемы и поток которых ежегодно растут. Благо-
дарю всех сотрудников тюменского подразделе-
ния СвЖД за профессионализм и верность вы-
бранному делу, работу по повышению безопас-
ности перевозок, качества услуг и сервиса, нерав-
нодушное участие в реализации новых страте-
гических проектов, в том числе по продвижению 
внутреннего туризма и туристического потенци-
ала нашего региона.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, успеха 
и трудовых свершений на благо Тюменской об-
ласти и России!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны железно-    
дорожной отрасли! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

В жизни каждого населенного пункта желез-
ная дорога играет большое значение. Надёжные 
транспортные артерии связывают разные угол-
ки нашей большой страны.

Для нас, пассажиров, железная дорога – это 
романтика, а для вас – серьёзный и ответствен-
ный труд. На железнодорожном транспорте за-
ботливо сохраняются и передаются из поколе-
ния в поколение славные традиции, именно по-
этому поезд является самым надёжным и попу-
лярным средством передвижения. 

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Гладких вам путей и высоких 
скоростей! Пусть зелёный сигнал семафора све-
тит вам на протяжении всего жизненного пути!
Вячеслав СМЕЛИК, 
глава муниципального образования 
город Ялуторовск

Уважаемые работники и ветераны железно-    
дорожного транспорта! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

 Железная дорога по праву считается главной 
транспортной артерией, связывающей в единый 
механизм огромную территорию страны. Желез-
нодорожный транспорт, пожалуй, самоё надёжное 
и популярное средство передвижения. В этой от-
расли работает большое количество людей, труд 
которых будет востребован всегда.

Дорогие железнодорожники, уважаемые ве-
тераны! Спасибо вам за преданность выбранному 
делу, которое требует большой ответственности, 
дисциплины и самоотдачи, за мастерство, энер-
гию и энтузиазм, позволяющие успешно решать 
стоящие перед вами задачи, обеспечивать ста-
бильную и эффективную работу железнодорож-
ного транспорта!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

САМООБЕСПЕЧЕНИЕ

 c Анна МИСЛЕР

Швейное дело, СТО, 
массаж и ногтевой 
сервис – такой биз-
нес запускают в этом 
году ялуторовские по-
лучатели господдерж-
ки в рамках социаль-
ного контракта. В реги-
оне заключают согла-
шения между государ-
ством и гражданами с 
предоставлением со-
циальной помощи.

Для малоимущих. За-
явиться на заключение 
социального контракта 
могут малоимущие се-
мьи и одиноко прожи-
вающие граждане, если 
их среднедушевой доход 
за три последних кален-
дарных месяца не превы-
шает величину прожи-
точного минимума, уста-
новленную в Тюменской 
области.

Государственная соци-
альная помощь в рамках 
этой программы оказыва-
ется по четырём направ-
лениям: поиск работы, 
осуществление индиви-
дуальной предпринима-
тельской деятельности, 
ведение ЛПХ и помощь 
в преодолении трудной 
жизненной ситуации.

А что у нас? По инфор-
мации Управления со-
циальной защиты насе-

ления г. Ялуторовска и 
Ялуторовского района, в 
городе за первое полуго-
дие 2022-го заключено 12 
социальных контрактов, 
в районе – 14. Пять селян 

получили поддержку на 
развитие личного под-
собного хозяйства, один 
– на ведение коммерче-
ской деятельности. Че-
тыре заявителя обрати-
лись за выплатой по по-
иску работы, столько же 
– за оказанием помощи 
на первоочередные нуж-
ды многодетным семьям 
с пятью и более детьми. 
Среди горожан оказа-
лось больше желающих 
заняться предпринима-
тельской деятельностью. 
Социальный контракт на 
ведение ИПД заключён с 
пятью ялуторовчанами, 
четыре городских жи-

теля получили выпла-
ты на поиск работы, и 
трём заявителям оказа-
на помощь в преодоле-
нии трудной жизненной 
ситуации.

Этим летом размеры 
выплат на оказание под-
держки в рамках соци-
ального контракта вы-
росли. Общая сумма в 
Ялуторовске составила               
1 млн 160 тыс. 546 рублей, 
в районе – 939 129 рублей.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Также за-    
явители на соцконтракт мо-
гут обратиться в центр «Мой 
бизнес», чтобы пройти обуче-
ние и получить консультации. 

Соцконтракт тоже в помощь

Ведь, например, не-
сколько лет назад на пер-
вой остановке в незакры-
том, заросшем травой 
колодце погиб пожилой 
мужчина, приехавший с 
родственниками из Зи-
ново поживиться на дар-
мовщинку. Не получи-
лось, итог - печален, - се-
туют дачники. 

«Бедные» собирате-
ли. Стоит отметить, что 
за чужим урожаем при-
езжают даже на маши-
нах стоимостью не один 
миллион рублей. Пожи-
лые люди, проводящие 
на грядках всё лето, не 
могут заработать на та-
кое транспортное сред-
ство. Выходит, воруют 
для азарта или для эконо-
мии семейного бюджета?

А ещё неплохо бы про-
верить людей, публику-
ющих в соцсетях и мес-
сенджерах объявления 
типа: «Принимаю зака-

зы на вишню в неогра-
ниченном количестве». 
Что-то не припоминает-
ся, где в нашей округе 
такие масштабные пи-
томники? Значит, сборы 
также ведутся преступ-
ным путём.

Но не все воры кра-
дут в открытую. Некото-
рые ездят поздно вече-
ром, или в дни, когда не 
ходит дачный автобус, 
или во время дождя. Та-
кой беды нет в товарище-
ствах, где люди живут по-
стоянно, да и заброшен-
ных земель там гораздо 
меньше.

У всех бесхозных 
участков есть хозяева 
или наследники. Пенсио-    
неры просят местные вла-
сти подключиться и про-
вести инвентаризацию. 

- Если собственники 
не могут или не хотят за-
ниматься садоводством, 
землю можно изъять по 
закону и выставить на 
торги или, что ещё луч-
ше, отдать безвозмездно 

молодым семьям, другим 
нуждающимся, при этом 
контролируя содержа-
ние надела, - рассужда-
ют наши читатели.

Массив расположен 
недалеко от города, сей-
час ведётся его электри-
фикация, поэтому там 
вполне можно строить 
жильё. А с приходом по-
стоянно проживающих 
уйдёт и воровство.

Борьба с любителями 
халявы идёт и сейчас, но 
чем худенькая старушка 
может отпугнуть детину 
в сапогах 45-го размера? 
Капканы и доски с гвоз-
дями тоже не вариант, 
за это сам владелец мо-
жет оказаться на скамье 
подсудимых. Вот и оста-
ётся старикам караулить, 
как бы кочаны капусты, 
лук, картошка, ягоды и 
яблоки не перекочевали 
в багажник очередного 
джипа.

Путь до остановки. И 
ещё одна проблема озву-

чена в письме. При рекон-
струкции дороги на Ста-
рый Кавдык дачных оста-
новок оказалось на две 
меньше. При проектиров-
ке было решено убрать 
третий и пятый оста-
новочные комплексы, 
остальные сместили для 
удобства. Однако лучше 
не стало. Разработчики 
схемы не учли, что они 
располагались вблизи то-
вариществ, когда-то ор-
ганизованных для инва-
лидов и членов общества 
слепых. Теперь этим лю-
дям приходится по пол-
километра таскать тяже-
лые рюкзаки, сумки и те-
лежки. Если бы пунктов 
высадки и посадки при-
бавилось, благодарных 
набрался бы не один де-
сяток. Эту ситуацию уже 
взяла на контроль адми-
нистрация Ялуторовско-
го района, профильные 
специалисты прорабо-
тают её совместно с об-
ластным управлением 
автомобильных дорог.

Овощные пираты
Дачные воры атакуют 
садовые участки за Анисимовкой

 g Соцкон-
тракт пред-
полагает не 
только выпла-
ту, но и под-
держку участ-
ников на раз-
ных этапах

Анастасия Гилёва заключила соцконтракт в прошлом году 
и открыла пекарню в Памятном. «Подъёмные» от государства 
потратила на покупку оборудования /ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО АВТОРА

Продолжаем серию публи-
каций о микрорайонах го-
рода с яркими неофициаль-
ными названиями. Об осо-
бенностях жизни тут мож-
но узнать, только если хо-
дить пешком и общаться с 
местными жителями.

Тридцать лет тому назад

На этот раз моим гидом                    
выступил коренной ялуто-
ровчанин Эдуард Мировалов, 
который отлично знает город 
и просто обожает ходить пеш-
ком. В детстве он жил на улице 
Щорса и знаком тут с каждым 
уголком, хотя и говорит, что не 
был в этом районе тридцать лет.

– Здесь своеобразный ланд-
шафт: кочки, болотистая мест-
ность, которую осушили, кана-
лы, мостики и тропинки – по 
ним мы раньше ходили в тре-
тью школу, – рассуждает он, 
ловко ныряя в незаметный 
проход между забором архива 
и гаражами. – Сейчас тропин-
ки заросли, а к школе в обход 
котлована ведёт асфальтиро-
ванная дорога.

Свой путь мы начали от 
Ишимского рынка с извест-
ным многим зданием швейной 
фабрики и популярным мага-
зинчиком «Каспий», тоже похо-
жим на небольшой базарчик. 
Как утверждает Эдуард, «бо-
лотом» раньше называли весь 
участок, который начинался от 
бывших СУ-22, Чермета и даже 
кирпичного завода.

А может, мясокомбинат?

Во дворах трёхэтажек на ул. 
Ватутина мы неожиданно об-
наружили стильный современ-
ный спортивный корт. Правда, 
днём он пуст. Рядом, в беседке, 
сушится на ветру чья-то одеж-
да. На лавочке у подъезда пен-
сионерка перебирает чеснок со 
своего огорода.

– 55 лет здесь живу, и всег-
да этот район называли «Мя-
сокомбинатом», – уверенно 
заявляет Валентина Георги-
евна. – «Болото» – это у тре-
тьей школы. Мне тут нравит-
ся: и гараж есть, и участочек, 
что очень удобно пенсионе-
рам. Народ сейчас разный. В 
соседнем доме много квартир 
сдают. Сами понимаете, вре-
менно – это временно.

На прощание бывшая работ-
ница Дома пионеров на Перво-
майской говорит, что непло-
хо было бы проводить в этом 
дворе побольше детских ме-
роприятий.

А мы движемся к двухэтаж-
ке на Гроховского, из окон ко-
торой слышны эмоциональ-
ные возгласы. Рядом с домом 
притулилась редкая в наше 
время водоразборная колон-
ка. Здание интересное, с дву-
мя боковыми флигелями, но 
явно требует ремонта. Хотя 

детская площадка есть и тут. 
Это общежитие.

– Вообще-то я из центра, а 
здесь временно. Дружно все 
живём, – сообщает идущий за 
квасом мужчина зрелого воз-
раста. – «Болотом» этот рай-
он называется, тут одна до-
стопримечательность – роща!

Из разговора выяснилось, 
что в общежитии Владимир 
живёт пятый год.

В камышах и ряске

Если отсюда идти по Гро-
ховского бетонкой в сторону 
Красноармейской, то возни-
кает полное впечатление, что 
ты в озёрной местности. Сна-
чала по левую руку открыва-
ется широкий канал с остров-
ками земли. Заметно, что не 
так давно его или расширя-
ли, или чистили. По правую 
руку сперва один затянутый 

ряской водоём с плитами спу-
ска и перильной площадкой, 
затем другой, более чистый, 
но в камышах. Сразу за ним 
видно здание третьей школы. 
А где-то неподалёку, у рощи 
Декабристов, есть ещё один 
канал с мостиком. В общем, 
это целая водная страна. Но 
купаться здесь, конечно же, 
запрещено. Да и плавающий 
на поверхности мусор вряд ли 
кого-то вдохновит. Впрочем, 
возможно, что если изменит-
ся статус рощи, то природные 
ландшафты здесь станут бла-
городнее.

Каналы, вода и торфяники
Район вдоль чётной стороны улицы Ишимской до школы № 3 
носит народное название «Болото» 

У пенсионерки Валентины Георгиевны свой огородик 
прямо по соседству с домом на ул. Ватутина

Похоже, что это единственный сохранившийся мостик 
через затянутый тиной канал, 
передвигаться по нему можно только пешком

За котлованом, который зарос камышами, видна третья школа. На берегах пустынно, а раньше тут купались (неофициально)

Здесь несколько каналов и котлованов. 
Иногда кажется, что находишься среди озёр и островов

 g На таких про-
гулках пешехо-
ды видят гораз-
до больше авто-
мобилистов
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САД-ОГОРОД

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ялуторовская дачница 
Маргарита Покрыш-
кина на днях удивила 
сотрудников редакции. 
Она принесла полу-  
метровые китайские 
огурцы, которые вы-
растила сама. 

Без особых требова-
ний. Впервые хозяйка 
приусадебного участ-
ка посадила эту куль-
туру три года назад, с 
тех пор сорт в любим-
чиках. Плоды оказались 
очень вкусными и хру-
стящими. К тому же ки-
тайские огурцы непри-
хотливы в выращива-
нии, устойчивы к забо-
леваниям, а урожай – до 
30 килограммов за сезон. 
В длину плоды могут до-
стигать 90 сантиметров. 
Они растут как в теплице, 
так и в открытом грун-
те. Главное, правильно 
подвязать стебли, уста-
новить вертикальные 

НА ЗАМЕТКУ

Томаты без потерь
В августе дачники уже едят помидоры со сво-
их участков. Разберёмся, когда их лучше сни-
мать и как долго они могут храниться.

Уже или ещё? Полностью созревшие плоды 
при обычной комнатной температуре могут про-
лежать 5-7 дней, а в жару испортятся уже на тре-
тий. Поэтому, если красных томатов на вашей 
грядке намного больше, чем вы можете перера-
ботать, собирайте их недоспелыми. 

Твёрдые плоды насыщенного тёмно-зелёного 
цвета снимать рано – они находятся в стадии ро-
ста. Лучше это делать, когда томаты достигнут 
своего полного размера, а цвет станет бледно-
зелёным или наполовину красным. Смело кла-
дите в корзину плоды молочной спелости бе-
лесоватого оттенка с розовой мякотью в разре-
зе. При прохладной температуре в помещении 
они будут дозревать медленнее, чем на кустах – 
примерно 2-3 недели. Массово собирают незре-
лые помидоры при появлении первых признаков 
фитофторы, а также при снижении температуры 
воздуха до 10 градусов, если томаты выращива-
ются в открытом грунте. 

Условия хранения. Перед закладкой на хра-
нение помидоры не моют, грязь убирают су-
хой салфеткой. Урожай помещают в неглубо-
кие «дышащие» контейнеры, дно которых вы-
стилают бумажными полотенцами или сло-
ем опилок в 1-2 см. Можно обернуть и каждый 
плод. Это защитит от повреждений, а также 
сохранит этилен, способствующий созреванию. 
Томаты разной степени спелости раскладыва-
ют по разным ящикам. Регулярно убирают по-
красневшие плоды, выбрасывают те, что начи-
нают портиться. 

f КСТАТИ. В конце сезона выдерните томатный куст и 
подвесьте его за корни в тёплом помещении. Зелёные 
плоды будут дозревать прямо на веточках.

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Садоводам малина ча-
сто кажется неприхот-
ливой культурой, од-
нако, зная некоторые 
правила, можно зна-
чительно повысить 
урожай ягод.

Лучше осенью. Самое 
подходящее время для 
посадки малины – осень. 
Весной высока вероят-
ность того, что саженец 
не приживётся. Разме-
щать кусты лучше ря-
дами шириной полмет-   
ра, расстоянием меж-
ду побегами не менее 
15 см, а между рядами –                                                           
до 1 метра. Так удобнее 
проводить обработку. 
При посадке прокапы-
вают канавки шириной 
40 см и глубиной 25-30 
см. Заполнять их следу-
ет вынутым грунтом, пе-
ремешанным с перепрев-                                               
шим навозом в соотноше-
нии 2:1. Малина любит 
близкую к нейтральной 
почву, поэтому можно до-
бавить в смесь немного 
просеянной древесной 
золы. Это позволит рас-
кислить грунт и даст до-
полнительную подкорм-
ку калием.

Подвязываем правиль-
но. Для увеличения уро-
жайности малину вы-
ращивают на шпалере. 
Это улучшает световой и                                                         
воздушный режимы. В 
качестве опоры подой-

дёт проволока, натянутая 
на высоте 120 см. Столбы 
для неё размещаются в 
пяти метрах друг от дру-
га. Побеги к проволоке 
подвязывают весной по-
лиэтиленовым шпагатом, 
так как натуральные ма-
териалы вызывают забо-
левания растения. Сразу 
же следует провести об-
резку выше точки при-
вязки на 10-15 см. 

Полив по расписанию.
Малина не очень требо-
вательна к поливу. За 
сезон достаточно всего 
трёх раз. Первый – перед 
цветением для правиль-
ной закладки соцветий, 
второй – когда ягода на-
чинает наливаться. Так 
урожайность повышает-
ся до 20%. Самый обиль-
ный полив проводят в 
конце сентября – начале 
октября. Он обеспечива-
ет запас влаги для сле-
дующего вегетационно-
го периода.

От морозов и вреди-
телей. Осенью выреза-
ют двухлетние побеги, 
причём приступать к это-
му надо сразу после сбо-
ра последнего урожая. 
Также убирают непра-
вильно развитые или 
поломанные ветви. По-
беги на зиму пригибают 
и связывают между со-
бой. Выглядывать из-под 
снежного одеяла они не 
должны.

Очень важно убрать 
опавшие ягоды и листву, 

так как в этом слое зиму-
ют вредители, например 
малинный жук. Малень-
кая белая гусеница на 
плодах – одна из фаз его 
развития. Малинный жук 
почти на четверть снижа-
ет урожайность. Но бо-
роться с ним просто: рано 
утром и в дни, когда тем-
пература воздуха ниже 
+15, достаточно встряхи-
вать ветви. При такой по-
годе жук неактивен и про-
сто падает вниз. Ещё один 
вредитель – малинно-зем-
ляничный долгоносик. 
Для снижения его чис-
ленности высаживать ма-

лину и клубнику следует 
подальше друг от друга. 
Бороться с ним можно с 
помощью инсектицидов. 
Обработка проводится 
до цветения. Кроме того, 
распространены на по-
садках малинный и пау-                                                           
тинный клещи. Они вы-
сасывают сок из листьев. 
В борьбе с ними помогут 
акарициды. Этими хи-
мическими препаратами 
опрыскивают распускаю-
щиеся листья малины. В 
качестве профилактики 
используют мульчу, кото-
рую заранее обрабатыва-
ют средствами защиты.

Огуречные «палочки»

На 4 кг огурцов берём 1 стакан 9%-ного сто-
лового уксуса, 1 стакан сахара, 1 стакан рас-
тительного масла, 2 ст. л. горчицы, 1/3 стака-
на соли, 1 пучок петрушки и укропа, 1 ч. л. чер-
ного молотого перца, 1 головку чеснока. Огур-
цы нарезаем поперёк, учитывая высоту банок, 
а потом – вдоль на 4 части. Все ингредиенты 
перемешиваем с огуречными «палочками» и 
оставляем на 5-6 часов, затем раскладываем 
в тару и стерилизуем 15 минут.

Томатная паста

Приготовьте томатную пасту, с которой мож-
но забыть о покупных кетчупах. Нарежьте                                                                                                   
6 кг томатов и поставьте на огонь. Измельчите 
и обжарьте на растительном масле 6 средних 
луковиц и добавьте к помидорам. Доведите 
до кипения, варите 15 минут. Затем взбейте 
блендером, пропустите через сито, добавь-
те 200 граммов сахара и соль по вкусу. Паста 
уваривается до загустения примерно 2 часа. 
Добавьте 3 ст. л. 9%-ного уксуса, перемешай-
те - и в банки.

Желейное варенье из малины

Попробуйте сварить из малины желе-                         
образное варенье, которое отличается ярким                        
ароматом и вкусом свежей ягоды. Прокипя-
тите в течение 15 минут 6 стаканов малины с 
1,5 стаканами воды. Снимите с огня, всыпьте 
6 стаканов сахара и тщательно перемешайте. 
На полное его растворение уходит до 20 ми-
нут. Варенье горячим разливают по банкам и 
герметично закрывают.

И малина уход любит
Простые действия помогут повысить урожай

e ФОТО АННЫ МИСЛЕР 

g После сбора урожая про-
ведите обрезку кустов и под-
кормку. Опытные садоводы 
рекомендуют ежегодно чере-
довать органические и мине-
ральные удобрения

шпалеры, ведь на зем-
ле плоды будут скручи-
ваться. Недостатком не-
которых китайских сор-                                                               
тов отмечается невысо-
кая всхожесть. Агрономы 
рекомендуют выращи-
вать рассаду в контейне-
рах, а переносить в грунт, 
когда у сеянцев будет не 
менее девяти листьев. 

Для посева в открытом 
грунте в почву желатель-
но внести компост с тор-
фом. Обязательна под-
кормка суперфосфатом 
и золой. Азотистые удоб-                                                           

Рекорды на грядке

Вот такие гигантские огурцы выросли у Маргариты Покрышкиной 
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

рения рекомендованы 
только перед цветением.

Есть выбор. Многие сор-   
та и гибриды «китайцев» 
пригодны исключитель-
но для летних салатов, но 
есть и те, что подходят 
для заготовки на зиму. 
Эту особенность надо 

учитывать при выборе 
семян. Маргарита Вацла-
вовна выращивает холо-
доустойчивый F1. Он хо-
рош и в свежем виде, и в 
баночке. Хозяйка даже 
подобрала наиболее под-
ходящий рецепт для это-
го сорта (смотрите в руб-   
рике «Рецепты»).

f КСТАТИ. Уважаемые читатели, делитесь своими огород-
ными рекордами. На электронный адрес yl1907@mail.ru 
или сообщением в группы «Ялуторовск знает» в социаль-
ных сетях присылайте фото необычных растений или пло-
дов гигантских размеров, которые вам удалось вырастить 
в этом году.

РЕЦЕПТЫ

нут. Варенье горячим разливают по банкам и 
герметично закрывают.



ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.05 АнтиФейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 12.05 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Любви не назва-
на цена» (16+).

12.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+).

14.05, 15.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+).

16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Инфор-
мационный канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+).

23.40 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-    
Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+).

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ - 2» (12+).

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (16+).

РОССИЯ К

06.30 Пешком... (16+).

07.00 Другие Романовы (16+).

07.30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» (16+).

08.10 Легенды мирового кино (16+).

08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» (12+).

09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

10.15, 02.30 Красуйся, град Пет-    
ров! (16+).

10.45 Academia (16+).

11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионе-
ток» (16+).

12.15 Цвет времени. Иван Мар-
тос (16+).

Понедельник 8 августа

12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (12+).

14.30 Пряничный домик. «Шум-
братада» (16+).

15.05 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» (16+).

15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (0+).

17.10 Д/с «Забытое ремесло. Це-
ловальник» (16+).

17.25 Острова (16+).

18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз» (16+).

18.40 Пианисты ХХ века (16+).

19.45 Библейский сюжет (16+).

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.35 Д/ф «Слава Фёдоров» (16+).

21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).

23.10 Д/с «Первые в мире» (16+).

01.45 Пианисты ХХ века (16+).

ОТР

06.00, 07.30 Вечерний хеш-
тег (16+).

07.00, 08.30, 17.15 Вечерний 
хештег. Главное (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.30, 20.30, 05.00 Д/ф «Учёные 
люди» (12+).

10.00 ОТРажение-1 (12+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» (12+).

13.50 То, что задело (12+).

14.05 Большая страна (12+).

15.20 ОТРажение-2 (12+).

17.00, 18.30 ТСН (16+).

17.45 Родина моя (12+).

18.00 Интервью (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+).

21.30 ОТРажение-3 (12+).

23.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).

00.45 Сходи к врачу (12+).

01.00 ОТРажение-3 (12+).

02.45 Потомки (12+).

03.15 Домашние животные (12+).

03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

04.20 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии» (12+).

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+).

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+).

16.50 За гранью (16+).

17.55 ДНК (16+).

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия (16+).

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.10, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+).

07.40, 08.35, 09.30, 10.05,               
11.05, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН - 2» (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.55 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+).

19.45, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение (12+).

08.45, 18.15, 00.30 Петровка, 
38 (16+).

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» (16+).

10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+).

17.00, 02.10 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+).

Уважаемые телезрители! В программе ОТР передачи 
телеканала «Тюменское время» транслируются ежедневно:
утром - с 6 до 9 часов, вечером - с 17 до 19 часов.

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.05 АнтиФейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 00.40,                  
03.05 Информационный 
канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+).

23.40 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-    
Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе (12+).

01.15 Седьмая симфония (12+).

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ - 2» (12+).

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (16+).

РОССИЯ К

06.30 Пешком... (16+).

07.00 Другие Романовы (16+).

07.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» (16+).

08.10 Легенды мирового              
кино (16+).

08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (0+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры (16+).

10.15, 02.25 Красуйся, град Пет-   
ров! (16+).

10.45 Academia (16+).

11.30 Абсолютный слух (16+).

12.15, 02.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Мельник» (16+).

Вторник 9 августа

12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).

14.30 Пряничный домик. «Кале-
вала» (16+).

15.05 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» (16+).

15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+).

18.10 Д/ф «Самара. Дом             
Сандры» (16+).

18.45 Пианисты ХХ века (16+).

19.45 Библейский сюжет (16+).

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова» (16+).

21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА» (12+).

22.55 Теория относительно-
сти (16+).

23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в 
блокадном городе (16+).

01.15 Д/ф «Дом на гульваре» (16+).

ОТР

06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 08.30, 17.00, 17.45, 18.30 
ТСН (16+).

07.30 Новости. Казанское (16+).

08.00 Пять (16+).

08.15, 18.45 День за днём (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.30, 20.30, 05.00 Д/ф «Учёные 
люди» (12+).

10.00 ОТРажение-1 (12+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» (12+).

13.50 То, что задело (12+).

14.05 Большая страна (12+).

15.20 ОТРажение-2 (12+).

17.15 Интервью (16+).

17.30 Родина моя (12+).

18.00 Новости Юрги (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

19.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).

00.45 Сходи к врачу (12+).

02.45 Потомки (12+).

03.15 Домашние животные (12+).

03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

04.15 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии» (12+).

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+).

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+).

16.50 За гранью (16+).

17.55 ДНК (16+).

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия (16+).

05.25, 06.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН - 2» (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+).

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение (12+).

08.25 Доктор И. (16+).

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» (16+).

10.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).

13.40, 05.10 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+).

17.00 Д/ф «Сергей Лапин. Влюб-                                  
ленный деспот» (16+).

18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).

18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (16+).

22.40 Хватит слухов! (16+).

23.10 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» (16+).

00.45 Д/ф «90-е. Наркота» (16+).

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что де-
русь» (12+).

02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюб-    
ленный деспот» (16+).

04.20 Развлекательная про-
грамма (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15 
Новости.

08.05, 20.50, 23.50 Все на 
Матч! (12+).

11.10, 14.40 Специальный ре-
портаж (12+).

11.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00, 17.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+).

17.55, 19.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+).

21.25 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - сбор-
ная России. Прямая 
трансляция (0+).

00.30 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-
рейсингу (0+).

01.00 Бадминтон. «Кубок Пер-
вого космонавта Ю. А. Га-
гарина». Трансляция из 
Саратова (0+).

02.15 Футбол. «МИР - Россий-
ская премьер-лига». Об-
зор тура (0+).
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03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/4 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Прямая транс-
ляция (0+).

05.15 Новости (0+).

05.20 Правила игры (12+).

05.50 Футбол. «МЕЛБЕТ - Пер-
вая лига». Обзор тура (0+).

06.15 Взгляд изнутри (12+).

07.10 Бильярд. «BetBoom - Ку-
бок чемпионов». Транс-
ляция из Москвы (0+).

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний (16+).

06.00 Документальный про-
ект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Военная тайна (16+).

10.00 Совбез (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Засекреченные спи-
ски (16+).

17.00, 03.25 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).

22.00 Водить по-русски (16+).

23.30 Знаете ли вы, что? (16+).

00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+).

18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+).

22.40 Хватит слухов! (16+).

23.10 Знак качества (16+).

00.45 Прощание (16+).

01.30 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+).

04.25 Развлекательная про-
грамма (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
00.00 Новости.

08.05, 01.35 Все на Матч! (12+).

11.10, 14.40 Специальный ре-
портаж (12+).

11.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00, 17.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+).

17.55, 19.20 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ» (16+).

19.55, 07.10 Громко (12+).

20.55 Футбол. «МИР - Россий-
ская премьер-лига». Об-
зор тура (0+).

21.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Пер-
вая лига». «Балтика» (Ка-
лининград) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансля-
ция (0+).

00.05 Бильярд. «BetBoom - Ку-
бок чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы (0+).

02.20 Тотальный футбол (12+).

02.50 Регби. «PARI - Чемпио-
нат России». «Слава» (Мо-
сква) - «Металлург» (Но-
вокузнецк) (0+).

04.45 Пять трамплинов Дмит-   
рия Саутина (12+).

05.15 Новости (0+).

05.20 Наши иностранцы (12+).

05.50 Катар-2022 (12+).

06.15 Взгляд изнутри (12+).

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний (16+).

06.00 Документальный про-
ект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Военная тайна (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 Загадки человечества (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Документальный спец-
проект (16+).

17.00, 04.15 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+).

22.00 Водить по-русски (16+).

23.30 Неизвестная история (16+).

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).

02.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» (16+).



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма на 12-14 августа
выйдет во вторник, 9 августа

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.

09.05 АнтиФейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный ка-
нал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+).

23.40 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-   
Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+).

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ - 2» (12+).

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (16+).

РОССИЯ К

06.30 Пешком... (16+).

07.00 Другие Романовы (16+).

07.30 Д/ф «Дом полярников» (16+).

08.10 Легенды мирового кино (16+).

08.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (0+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

10.15, 02.25 Красуйся, град Пет-   
ров! (16+).

10.45 Academia (16+).

11.30 Абсолютный слух (16+).

12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое 
ремесло. Извозчик» (16+).

12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-
ВУШКА» (12+).

14.15 Д/с «Первые в мире» (16+).

14.30 Пряничный домик. «Ко-
лыванские камнере-
зы» (16+).

15.05 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» (16+).

15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+).

18.45 Пианисты ХХ века (16+).

19.45 Библейский сюжет (16+).

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Д/ф «Солдат из Иванов-

ки» (16+).

21.15 Х/ф «СВАХА» (12+).

23.00 Жизнь замечательных 
идей (16+).

23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+).

01.45 Пианисты ХХ века (16+).

ОТР

06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 18.45 День за днём (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.

09.05 АнтиФейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал (16+).

21.00 Время.
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+).

23.40 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-    
Тюмень.

09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут (12+).

14.55 Кто против? (12+).

21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+).

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ - 2» (12+).

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (16+).

РОССИЯ К

06.30 Пешком... (16+).

07.00 Другие Романовы (16+).

07.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (16+).

08.00 Легенды мирового кино (16+).

08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

10.15, 02.25 Красуйся, град Пет-   
ров! (16+).

10.45 Academia (16+).

11.30 Абсолютный слух (16+).

12.15 Д/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик» (16+).

Среда 10 августа

Четверг 11 августа

07.15 Новости Упорово (16+).

07.30, 08.30, 17.00, 17.45 ТСН (16+).

08.00 Интервью (16+).

08.15 Родина моя (12+).

09.00 Календарь (12+).

09.30, 20.30, 05.00 Д/ф «Учёные 
люди» (12+).

10.00 ОТРажение-1 (12+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (0+).

13.35 Сделано с умом (12+).

14.05 Большая страна (12+).

15.20 ОТРажение-2 (12+).

17.15 Интервью (16+).

17.30 Родина моя (12+).

18.00 Новости Викулово (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Сельская среда (12+).

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).

00.45 Сходи к врачу (12+).

02.45 Потомки (12+).

03.15 Домашние животные (12+).

03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

04.20 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии» (12+).

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+).

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+).

16.50 За гранью (16+).

17.55 ДНК (16+).

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия (16+).

05.40, 06.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 
12.00 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

19.40, 20.25, 21.10, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение (12+).

08.15 Доктор И. (16+).

12.35 Х/ф «СВАХА» (12+).

14.15 Д/с «Первые в мире» (16+).

14.30 Пряничный домик. «Си-
бирский ковёр» (16+).

15.05 Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» (16+).

15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (0+).

17.15 Д/ф «Диалоги вне време-
ни» (16+).

17.55 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер» (16+).

18.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» (16+).

18.45, 01.45 Пианисты ХХ века (16+).

19.45 Библейский сюжет (16+).

20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.35 Острова (16+).

21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» (12+).

23.00 Жизнь замечательных 
идей (16+).

ОТР

06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 08.30, 17.00, 18.30 ТСН (16+).

07.30, 18.15 Новости Ишима (16+).

07.45, 18.45 День за днём (16+).

08.00, 17.30 Интервью (16+).

08.15, 17.45 Пять (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.30, 20.30, 05.00 Д/ф «Учёные 
люди» (12+).

10.00 ОТРажение-1 (12+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).

13.50 То, что задело (12+).

14.05 Большая страна (12+).

15.20 ОТРажение-2 (12+).

17.15 Сельская среда (12+).

18.00 Новости Юрги (16+).

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» (16+).

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).

13.40, 05.15 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+).

17.00, 02.10 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» (16+).

18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).

18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+).

22.40 Хватит слухов! (16+).

23.10 Прощание (16+).

00.45 Д/ф «Госизменники» (16+).

01.30 Знак качества (16+).

04.25 Развлекательная про-
грамма (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40 Новости.

08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все на 
Матч! (12+).

11.10, 14.40 Специальный ре-
портаж (12+).

11.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00, 17.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+).

17.55 Прыжки в воду. «Матч ТВ - 
Кубок Кремля» (0+).

18.25, 04.50 Мотоспорт. Чемпио-     
нат России по шоссейно-
кольцевым гонкам (0+).

19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi 
XHL». Прямая трансля-
ция (0+).

23.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Айнтрахт» 
(Германия). Прямая 
трансляция из Финлян-
дии (0+).

03.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO. 
Трансляция из США (16+).

04.20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+).

05.20 Новости (0+).

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция (0+).

07.30 Третий тайм (12+).

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний (16+).

06.00, 04.20 Документальный 
проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

23.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+).

00.45 Сходи к врачу (12+).

02.45 Потомки (12+).

03.15 Домашние животные (12+).

03.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

04.15 Д/ф «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии» (12+).

05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+).

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).

13.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» (16+).

16.50 За гранью (16+).

17.55 ДНК (16+).

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия (16+).

05.40, 06.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+).

07.15, 08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ - 2» (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

03.05, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение (12+).

08.20 Доктор И. (16+).

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» (16+).

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый деци-
бел» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+).

17.00, 02.10 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства» (16+).

18.15, 00.30 Петровка, 38 (16+).

18.30 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+).

22.40 Хватит слухов! (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+).

00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+).

01.25 Хроники московского 
быта (12+).

04.25 Развлекательная про-
грамма (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости.

08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч! (12+).

11.10, 14.40 Специальный ре-
портаж (12+).

11.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.00, 17.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+).

17.55, 19.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+).

20.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США (16+).

21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. 
Прямая трансляция из 
Москвы (0+).

01.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Ка-
зани (0+).

01.30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕ-
СТВУ» (16+).

НА ДОСУГЕ
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Ответы на фотосканворд, 
опубликованный в № 87 от 30 июля

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Мельгар» (Перу) (0+).

05.15 Новости (0+).

05.20 Человек из футбола (12+).

05.50 Голевая неделя РФ (0+).

06.15 Взгляд изнутри (12+).

07.10 Бадминтон. «Кубок Пер-
вого космонавта Ю. А. Га-
гарина». Трансляция из 
Саратова (0+).

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Засекреченные спи-
ски (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Неизвестная история (16+).

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+).

18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (16+).

22.00 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+).

22.00 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (16+).

03.35 Тайны Чапман (16+).

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 

3-16-96
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с п. 6 ст. 
52 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                                                                  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 31 Уста-
ва муниципального об-
разования Ялуторовский 

район, Администрация 
Ялуторовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить сведения 
о численности муници-
пальных служащих ор-
ганов местного само-
управления Ялуторов-
ского района, работни-
ков муниципальных уч-

реждений Ялуторовского 
района с указанием фак-
тических затрат на их де-
нежное содержание за 
1 полугодие 2022 года 
(приложение).

Опубликовать сведе-
ния в газете «Ялуторов-
ская жизнь».

Разместить постанов-

ление на официальном 
сайте Ялуторовского 
района.
Светлана СКОТОРЕНКО,
Первый заместитель 
Главы района,
руководитель аппарата 
Главы района
(Постановление № 544-п 
от 19 июля 2022 г.)

О численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Ялуторовского района, работников муниципальных учреждений Ялуторовского района

Приложение к постановлению Администрации Ялуторовского района № 544-п от 19 июля 2022 г.
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Ялуторовского района, работников муниципальных учреждений Ялуторовского района 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Ялуторовского района, ра-
ботников муниципальных учреждений Ялуторовского района за 1 полугодие 2022 года составила 727 че-
ловек с фактическими затратами на их денежное содержание в сумме 152 410 тыс. рублей.

В соответствии с пунк-    
том 6 статьи 52 Феде-
рального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации» Адми-
нистрация города Ялуто-
ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать сведе-
ния о численности му-
ниципальных служащих 
органов местного само-
управления города Ялу-

торовска, работников 
муниципальных учреж-
дений города Ялуторов-
ска с указанием факти-
ческих расходов на опла-
ту их труда за 6 месяцев 
2022 года согласно при-
ложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-

ние с приложением пу-
тём обнародования в 
местах, обеспечиваю-
щих возможность озна-
комления с ними граж-
дан, в общественно-по-
литической газете «Ялу-
торовская жизнь» – текст 
настоящего постанов-
ления.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска разместить на-

стоящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

3. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на председателя коми-
тета финансов Админи-
страции города Ялуто-
ровска.
Сергей СТРЕЛЬНИКОВ,
Заместитель Главы города
(Постановление № 509 
от 18 июля 2022 г.)

Об опубликовании сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления города Ялуторовска, 
работников муниципальных учреждений города Ялуторовска

В соответствии со ста-
тьями 37.1, 38 Устава го-
рода Ялуторовска Адми-
нистрация города Ялуто-
ровска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1.  В постановление                
Администрации города 
Ялуторовска от 22 июня 
2022 года № 392 «Об уста-
новлении тарифов на 
платные услуги, предо-
ставляемые муниципаль-
ным автономным учреж-
дением «Спортивная шко-
ла города Ялуторовска», и 
льгот по их оплате» вне-
сти изменение, изложив 
пункт 2 в редакции:

«2. Установить льготы 
по оплате платных ус-
луг, предоставляемых 
МАУ «СШ города Ялуто-

ровска», для следующих 
категорий граждан:

- дети до 3-х лет - 100%;
- дети-сироты - 100%;
- дети, оставшиеся без 

попечения родителей, - 
100%;

- дети-инвалиды, инва-
лиды 1 и 2 групп – 100%;

- дети из малоимущих 
семей, многодетных се-
мей - 100%;

- дети и подростки 
«группы особого внима-
ния» - 100 %;

- члены семей погибших 
военнослужащих – 100%;

- участники войны и 
ветераны боевых дей-
ствий – 100%;

- спортсмены-ветераны 
(45 лет и старше) сбор-

ных команд города Ялу-
торовска по видам спор-
та - 100%;

- спортсмены сборных 
команд города Ялуторов-
ска по видам спорта - 50%;

- пенсионеры – 50%;
- учащиеся и воспитан-

ники образовательных 
организаций, за исклю-
чением воспитанников 
до 3-х лет, - 50%;

- студенты очной фор-
мы обучения - 50%.».

2. Отделу по связям с 
общественностью и де-
лопроизводству Адми-
нистрации города Ялу-
торовска опубликовать 
настоящее постановле-
ние в общественно-по-
литической газете «Ялу-

торовская жизнь».
Отделу информатиза-

ции и технической защи-
ты информации Адми-
нистрации города Ялу-
торовска настоящее по-
становление разместить 
на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя Главы горо-
да (курирующего вопро-
сы социальной сферы).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 568 
от 3 августа 2022 г.)

О внесении изменения в постановление Администрации города Ялуторовска от 22 июня 2022 
года № 392 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа города Ялуторовска», и льгот по их оплате»

В соответствии с Фе-
деральными законами 
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 
31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном конт-   
роле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в 
Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 
27, 31 Устава города Ялу-
торовска, Ялуторовская 
городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить положе-
ние о муниципальном 
контроле на автомобиль-
ном транспорте, город-

ском наземном электри-
ческом транспорте и в 
дорожном хозяйстве со-
гласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить положе-
ние о муниципальном 
земельном контроле со-
гласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3. Утвердить положе-
ние о муниципальном 
контроле в сфере бла-
гоустройства согласно 
приложению 3 к настоя-   
щему решению.

4. Решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
28.10.2021 г. № 255-VII ГД 
«Об утверждении поло-

жений о видах муници-
пального контроля, осу-
ществляемых на терри-
тории муниципального 
образования город Ялу-
торовск» признать утра-
тившим силу.

5. Опубликовать настоя-   
щее решение с прило-
жениями путем обнаро-
дования в местах, обес-                 
печивающих возмож-
ность ознакомления с 
ними граждан (опреде-
ляемых Ялуторовской го-
родской Думой), в обще-
ственно-политической 
газете «Ялуторовская 
жизнь» - текст настояще-
го решения, разместить 

на официальном сайте 
Администрации города 
Ялуторовска.

6. Контроль за испол-
нением настоящего ре-
шения возложить на 
постоянную комиссию 
Ялуторовской городской 
Думы по местному само-
управлению и норматив-
но-правовой работе.
Владимир АГАПОВ,
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования
город Ялуторовск
(Решение № 342-VII ГД 
от 28.07.2022 г.)

Об утверждении положений о видах муниципального контроля,
осуществляемых на территории муниципального образования город Ялуторовск
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