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ТРАДИЦИИ 

c  Полина ШЕВЁЛЕВА
e ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Военно-патриотическая 
игра «Победа» давно заня-
ла почётное место среди 
традиций Ялуторовского 
района. 

Проводят её уже много лет 
на территории асланинской 
школы, однако интерес к со-
стязаниям у подрастающе-
го поколения не ослабевает. 
Многие ребята участвуют в 
них ежегодно. Говорят, что 
самое сложное - марш-бросок, 
а самое приятное - награжде-
ние. Торты, которые вручают 
каждой команде, особенно 
вкусны за совместным чае-
питием после напряженных 
испытаний. 

Три этапа. В этот раз игра 
посвящалась 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. Её участни-
ками стали сборные команды 
военизированных классов и 
юнармейцев из четырнадца-
ти школ Ялуторовского рай-
она. Их ожидали непростые 
испытания, пройти которые 
без должной подготовки вряд 
ли бы получилось. 

Три этапа состязаний вклю-
чали в себя основные элемен-
ты военных дисциплин - от 
строевой подготовки до мета-
ния гранат. 

В конкурсе «На привале» 
мальчишки и девчонки марши-
ровали, исполняли солдатские 
песни. В историческом ориен-
тировании «Памятные вёрсты» 
демонстрировали знания то-
пографии и истории. Не обо-
шлось и без театрализован-
ной постановки. Её перед на-
чалом награждения показали 
ребята из Старого Кавдыка. На 
ступеньках школьного крыль-
ца они развернули настоящий 
полевой лагерь, где с помощью 
стихов из поэмы Александра 
Твардовского «Василий Тёр-
кин» показали картину фрон-
тового быта. 

НОВОСТИ

Звонки 
и экзамены
c Олег ВЛАДИМИРОВ

Прощание сельских вы-
пускников со школами 
в этом году состоится 
раньше, чем в прошлом. 
Это связано, в частности, 
с тем, что у девятикласс-
ников 19 мая начинает-
ся ОГЭ.

Последние звонки поч-
ти во всех школах Ялуто-
ровского района состоят-
ся в понедельник, 16 мая. 
Исключением станут Ас-
лана, Киёво и Карабаш – 
там их проведут во втор-
ник, 17 мая. Торжествен-
ные линейки пройдут в 
период с десяти утра до 
двенадцати дня, время 
разное.

А вот в городе послед-
ние звонки для одиннад-
цатых классов заплани-
рованы на 24 мая. В этом 
году больше всего вы-
пускников в первой шко-
ле – 60 человек, а меньше 
в шестой – там только три 
двенадцатиклассника.

Основной период ЕГЭ 
начнётся с 26 мая испы-
таниями по географии, 
литературе и химии. Из-
вестна и дата выпускно-
го вечера.

– Для одиннадцатых 
классов Ялуторовска 
праздничный бал состо-
ится 29 июня. Формат его 
проведения ещё обсуж-
дается, – сообщила за-
меститель председателя 
городского комитета об-
разования Ольга Куклина.

f СПРАВКА «ЯЖ». В этом 
году в Ялуторовске 220 вы-
пускников одиннадцатых 
классов, в районе – 95.

Самые свежие 
новости 
города и района

на сайте
yalutorovsk.online

и в социальных 
сетях

Самый сложный - 
марш-бросок
В районной военно-патриотической игре «Победа» 
лучшими стали ученики старокавдыкской школы

g Диплом «За волю к победе» получила команда из 
Киёво. Третьими стали ребята из Петелино, вторыми 
– яровские школьники. А кубок игры заслуженно до-
стался Старому Кавдыку

Команда «Эдельвейс» из новоатьяловской школы на плацу держится уверенно
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e  Больше фото в группах 
«Ялуторовск ЗНАЕТ»

 O Начало на 1-й стр.

БИЗНЕС

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Практическое брен-
дирование Ялуторов-
ска в качестве блинной 
столицы России стало 
главной темой страте-
гической сессии «Капи-
таны бизнеса». Пред-
ложения участников 
войдут в инвестицион-
ный профиль города.

Областной проект 
формирует инвестицион-
ную привлекательность 
и пакет инициатив пред-
принимателей и власти. 
В этом году такие встре-
чи уже провели в Тюмен-
ском и Упоровском райо-
нах, Ялуторовск стал тре-
тьей точкой.

- Мы ведём три про-
екта, которые дают хо-
роший эффект, - отмети-
ла советник губернатора 
Ольга Езикеева. - «Инве-
стиционный профиль», 
который в Ялуторовске 
есть и его нужно просто 
дополнить, берёт идеи 
«Капитанов бизнеса». А 
на защите проектов «Му-
ниципальный акселера-
тор» Ялуторовск вошёл в 
тройку лидеров среди де-
сяти муниципалитетов!

Имиджу блинной сто-
лицы, по мнению Ольги 
Леонидовны, должен со-
ответствовать и местный 
бизнес, начиная с кафе и 
гостиниц.

Учите китайский. Спи-
керами обсуждения вы-
ступили президент ком-
пании «Автоград» Алек-
сей Салмин и директор 
тюменского ресторан-
ного холдинга «Ассорти 
Групп» (который сейчас 
проходит ребрендинг в 
«Соболев Альянс») Алек-
сандр Соболев. Они рас-
сказали о своём опыте 
взаимодействия с торго-
выми марками отрасли 
туризма в разных городах 
и странах, а также дали 
рекомендации по пер-
спективным направлени-
ям в Ялуторовске. Алексей 

Павлович, в частности, 
отметил общую пробле-
матику приёма гостей в 
Тюменской области: не-
знание языков и нехват-
ку переводчиков, особен-
но с восточных наречий.

- Китайские туристы 
- наши ближайшие сосе-
ди. Поэтому я призываю 
молодёжь идти на курсы 
этого языка. Пригодится! 
- настоятельно рекомен-
довал предприниматель.

Игра в ассоциации. Ин-
тересный пример конку-
ренции туристических 
брендов спикеры при-
вели в отношении Тю-
мени и Минеральных 
Вод на Кавказе. Оказы-
вается, там считают, что 
наш областной центр 
уже обошёл их в статусе 
термальной столицы, за-
регистрировав туристи-
ческую марку. А ей всего 
три года. Поэтому важ-
но вовремя «застолбить» 
свои права и бренды.

- До 2009 года Ялуто-
ровск связывали с декаб-   
ристами. В музее есть что 
показывать, подготовка 
гидов великолепная. Но, 
может, его нужно ренови-
ровать, - выдал аналитику 
Салмин. - Что появилось 
после? Построили острог, 
и город стал ассоцииро-

ваться с ним. Там нуж-
но всё организовать по-
интереснее и повкуснее, 
хотя основа есть. А потом 
на всю матушку-Россию 
стал звучать ялуторов-
ский блин! Вы его запа-
тентовали?

И тут уже к общению 
подключился глава Ялуто-
ровска Вячеслав Смелик.

- В Книгу рекордов 
России внесена самая 
большая в стране сково-
рода, - отметил он. - На 
Масленицу не получи-
лось зафиксировать ре-

корд выпечки блина из-
за пандемии, поэтому бу-
дем регистрировать его 
на День города.

Председатель комите-
та по культуре и туризму 
Ирина Мелкова дополни-
ла, что сейчас идёт серти-
фикация бренда «Ялуто-
ровск - блинная столица 
России».

- Супер, - обрадовал-
ся Алексей Салмин. - Мы 
ездим по муниципалите-
там и придумываем брен-
ды, а у вас всё есть! Три 
направления, которые 

просто нужно доделать 
и хорошо продать тури-
стам: декабристы, острог 
и гигантский блин.

 f КСТАТИ. По мнению Алек-
сандра Соболева, цикл жизни 
кафе и ресторана составляет 
несколько лет, потом нужен 
ребрендинг. Мечта каждого 
предпринимателя - открыть 
такой бизнес, где этого не по-
требуется. А нехватка кадров 
- известная проблема обще-
пита, для этого есть смысл 
открывать собственную шко-
лу подготовки.

Быть нам блинной столицей?
 g Участники 

встречи об-
суждали, как 
можно повы-
сить туристи-
ческую при-
влекатель-
ность Ялуто-
ровска

Об опыте развития ресторанного бизнеса рассказал гость из Тюмени 
Александр Соболев / ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Сборка автомата и по-
иск мин. Самым зрелищ-
ным и одновременно са-
мым сложным традици-
онно и справедливо счи-
тается марш-бросок. В 
полном обмундирова-
нии, с макетами автома-
тов (по весу практически 
как настоящие) коман-
дам предстояло преодо-
леть несколько этапов. 
Учитывалась не только 
скорость выполнения 
заданий, но и точность. 

И если сборкой АКМ сей-
час никого не удивишь, 
то, например, поиск мин 
на поле - задача отчасти 
необычная. Далее в обя-
зательной программе - 
полоса препятствий с ко-
лючей проволокой, бег в 
противогазах, метание 
гранат, стрельба из пнев-
матики и, конечно, ока-
зание первой помощи. А 
после этого подтягива-
ние на перекладине по 
нормативам ГТО. Судьи, 
в качестве которых вы-
ступали представители 

общественной органи-
зации «Ветераны-погра-
ничники Тюменской об-
ласти», обращали вни-
мание на состояние фор-
мы, сплочённость ребят 
и действия командира.

Стойкость, смелость и 
командный дух. Цере-
мония награждения всег-
да волнительна. Впрочем, 
судя по разговорам, ребя-
та уже примерно пони-
мали шансы команд на 
победу, но сходились в 
общем мнении: главное 

Самый сложный - марш-бросок
В районной военно-патриотической игре «Победа» 
лучшими стали ученики старокавдыкской школы

- участие. По традиции 
перед тем, как объявить 
результаты, к школьни-
кам и руководителям от-
рядов с приветственным 
словом обратился гла-
ва района Андрей Гиль-
генберг. 

- То, что мы в дни 
празднования Великой 
Победы проводим воен-
но-спортивную игру с 
одноимённым названием, 
весьма символично и зна-
чимо. Это не просто сорев-
нования между командами 
и школами. Здесь вы, ребя-

та, проявляете свои луч-
шие качества: стойкость, 
смелость, сплочённость, 
умение преодолевать труд-
ности, а самое главное - де-
монстрируете командный 
дух, добиваясь общего 
результата, - сказал Ан-
дрей Соломонович. 

Поддержал выступле-
ние главы района и руко-
водитель общественной 
организации «Ветераны-
пограничники Тюмен-
ской области» Нуртдин 
Ибрагимов, отметив вы-
сокий уровень подготов-

ки команд и пожелав в 
дальнейшем не снижать 
уже взятую планку. Кро-
ме того, в знак благодар-
ности и признательности 
он вручил Андрею Гиль-
генбергу диплом за вклад 
в дело воспитания юных 
патриотов. 

В марш-бросок традиционно входят основные элементы военной подготовки
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В редакцию пришло письмо                                                                
от читательницы газеты 
Наталии Ситовой. В нём она 
рассказала, что 10 мая ис-
полнилось девяносто лет 
ялуторовчанке, ветерану 
труда, заслуженному ра-
ботнику пищевой инду-
стрии РСФСР Зое Дмитри-
евне Русаковой. Накануне 
юбилея Наталия расспро-
сила её о жизни и решила 
рассказать об этом достой-
ном человеке нашим чита-
телям.

Детство 

Родилась Зоя Дмитриевна 
в 1932 году в Мандровке Юр-
гинского района. Когда нача-
лась война, семья уже жила 
в деревне Коженовой Ялуто-
ровского района. Находилась 
она недалеко от Петелино и 
в настоящее время уже не су-
ществует (не стало её в 1970-е 
годы в связи с укрупнением 
населённого пункта).

– Отца я мало помню. Лишь 
то, что он однажды уехал в 
больницу в Тюмень и исчез. 
До сих пор мы не знаем, где он. 
Искали, обращались в разные 
службы, но безрезультатно. По-
сле его пропажи всё легло на 
плечи мамы Анны Веденеев-
ны. Она работала дояркой. Кро-
ме меня, в семье были сёстры 
Таисия, Валентина и брат Ваня, 
– вспоминает Зоя Дмитриевна. 

Семья в то время жила бед-
но и голодно, ходить в школу 
было не в чем. А когда в дерев-
ню привезли эвакуированных 
ленинградцев, они подарили 
Зое пальто и шапочку.

С пастбища на рыбалку

Девочка помогала маме как 
могла: пасла коров и телят, раз-
носила почту. Мужчин в дерев-
не осталось мало. Весной, что-
бы вспахать землю, женщины 
садились на быков, а ребятиш-
ки подгоняли животных хво-
ростиной под крики: «Цыля, 
цыля!». Иногда в колхоз при-
возили солдат из города на по-
мощь и просили: «Зоя, садись 
на быка, веди солдат на рабо-
ту». Военные угощали разны-
ми вкусностями. Их повар, ко-
торую тоже звали Зойкой, пот-
чевала девочку ухой или варё-
ными карасями. В войну рыбы 
водилось очень много, ведь ло-
вить её было некому.

Брат председателя работал 
рыбацким бригадиром. И когда 
Зоя, помогая старшей сестре, 
приносила им домой письма 
и газеты, он спрашивал: «Ты 
была на старице?». У него там 
имелась огороженная заводь, 
в ней водилось много щурога-
ек. Бригадир говорил: «Ты там 
лови, можно!». И девочка ло-
вила рыбу руками, приносила 
домой, мама складывала её в 
крынку, разбивала туда яйцо 
(у семьи была одна курица), 
ставила всё на печку – и вот 
такая была еда.

– В то время чаще разво-
дили картошку сорта «роза», 

она очень крупная. А стоила 
500 рублей за пуд (16 кило-
граммов). Для нас это было 
очень дорого. Мы с мамой по-
могали людям огороды пере-
капывать, а они в благодар-
ность давали нам немного 
картошки: кто ведро, кто по-
ловину. Так и мы смогли по-
садить себе десять соток. И 
её наросло много. Можно ска-
зать, после этого урожая го-
лодать мы перестали, – вспо-
минает Зоя Русакова.

Как закончилась война

 Один из моментов запом-
нился девочке особенно. 

– В Коженову приехал какой-
то человек, сказал про Побе-
ду, все кричали и бежали по 
деревне: кто ревёт, кто поёт, 
было очень волнительно. Брат 
Ваня в это время ремонтировал 
крышу, а как начали кричать, 
он испугался и чуть не упал. 
Иван побыл на войне совсем 
недолго, ему почти сразу, в пер-

вый год боёв, оторвало ногу – 
после девяти месяцев в госпи-
тале его отправили домой. По-
этому радостное известие уз-
нал вместе с земляками. После 
Победы мы также продолжа-
ли работать, только было уже 
легче, ведь знали, что войны 
больше нет.

Семья и работа

Замуж Зоя Дмитриевна вы-
шла в 1953 году в деревне Лес-
ной Юргинского района за 
Алексея Даниловича Русакова. 
В том же году родилась стар-
шая дочь Людмила. 

– Я в то время не работала, 
почти до шести лет растила 
и воспитывала ребёнка. А всё 
потому, что супруг был очень 
ревнивым и не разрешал. А по-
том мы решили переехать на 
родину мужа – в деревню Кри-
волукскую под Ялуторовском. 
Вот только после переезда он 
разрешил мне работать, так 
как нужны были деньги, чтобы 
обустроиться на новом месте. 
Я пошла на шпалозавод коче-
гаром, топила машинное отде-
ление опилом. Для восстанов-
ления народного хозяйства по-
сле войны здесь изготавливали 
шпалы, столбы для электроли-
ний и телеграфные, – вспоми-
нает Зоя Дмитриевна. 

Уже после переезда один се-
зон она отработала на город-

ском плодопитомнике. Работа 
была тяжёлой - из инструмен-
тов только лопата да лом, да к 
тому же сезонной – с зимы до 
весны пришлось бы сидеть 
дома. Поэтому стала искать 
другую. Устроилась на Ялуто-
ровский молочный комбинат, 
- в бригаду мойки. После неко-
торого времени бригадир пред-
ложил Зое выучиться на аппа-
ратчика там же, при заводе.

На молочном комбинате 
работала в три смены: первая 
длилась с 8 до 16 часов, вторая 
- с 16 до 12 ночи, а с 12 ночи до 
8 утра – третья. 

– Трудились без остановок. 
Проверяющие всегда говори-
ли, что у нас не работа, а ка-
торга, ведь даже пообедать 
нельзя во время смены. Но это 
же молоко, его надо вовремя 
переработать, – рассказывает 
Зоя Дмитриевна. – Я варила 
молоко в вакууме и сушила в 
сушилке. А в последнее время 
мы сушили заменитель цель-
ного молока для скота (из об-
рата и сыворотки). Во время 
работы можно было сделать 
лишь одну остановку перед 
первой сменой: надо было сме-
нить трубы, вычистить баш-
ню турбины. Её диск весил 
16 килограммов! Подставля-
ли табурет, надевали диск на 
турбину – иногда в одиночку, 
иногда с кем-то вместе. 

Награды

У Зои Дмитриевны много 
разных медалей. Самая важ-
ная из них – орден Трудо-
вого Красного Знамени 1977 
года, ещё одна награда – Зо-
лотая медаль ВДНХ, полу-
ченная в 1983-м за достигну-

тые успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР, а 
также два нагрудных знака 
«Победитель соцсоревнова-
ния» 1973 и 1978 гг. В 1985-м                                                              
Зоя Русакова удостоена зва-
ния «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РСФСР».

Тяжёлая работа, конечно, 
сказалась на здоровье. Сни-
жение слуха, а впоследствии 
и глухота произошли во вре-
мя работы в вакуумном цехе, 
не спасли даже большие науш-
ники, которые носила каждая 
аппаратчица. 

- Мне как глухой как-то дали 
путёвку в Геленджик на от-
дых и лечение. А я отказалась 
ехать летом – у меня же соцсо-
ревнования, и поехала только 
осенью, когда все планы были 
выработаны, – смеётся собе-
седница.

Мама, бабушка 
и прабабушка

Особая гордость Зои Дмит-   
риевны - семья. 

- У меня две дочери: стар-
шая Люда – швея, сама всег-
да одета с иголочки, обши-
вает свою семью и внуков, а 
младшая Люба начинала со 
школьного учителя и дослу-
жилась до заместителя главы 
муниципалитета, – рассказы-
вает Русакова. 

Кроме этого, она очень бо-
гатая бабушка и прабабушка: 
у неё трое внуков – Алёна, На-
таша и Сергей, а также семь 
правнуков – Юра, который 
уже учится на первом курсе 
университета, и школьники 
Миша, Егор, Семён, Лев, На-
стя и Мария.
Подготовил Евгений ДАШУНИН

Вся жизнь в заботах и труде
Летопись Зои Русаковой от Мандровки до Ялуторовска

g У Зои Дмитри-
евны множество 
наград, но самая 
важная - орден 
Трудового Крас-
ного Знамени

Глядя на снимок, где Зоя Русакова позирует с улыбкой, 
даже не скажешь, что на самом деле труд 
на молочном комбинате был очень тяжёлым
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НА ЗАМЕТКУ

В последние годы всё чаще 
сибирские дачники экспе-
риментируют с разной эк-
зотикой. Например, вино-
градные лозы уже давно не 
редкость на многих садо-
вых участках. 

А что с арбузами? С ними 
тоже всё хорошо. Некоторые 
выращивают их на подокон-
никах, другие - в теплицах или 
даже просто в открытом грун-
те. Расскажем, как выбрать се-
мена, когда и куда лучше поса-
дить, как ухаживать за импро-
визированной бахчой и когда 
снимать урожай.

 
Дело в солнце. То, что арбу-
зы свето- и теплолюбивые рас-
тения, знает каждый школь-
ник. Для нормального роста 
и созревания этой культуре 
требуется максимальное ко-
личество солнца, особенно на 
начальном этапе развития.                                        
Поэтому важно понимать, что 
если лето холодное и пасмур-
ное, то никакой уход не помо-
жет получить по-настоящему 
спелый, вызревший арбуз. 
Впрочем, даже такие плоды 
могут вас порадовать. Их, на-
пример, можно засолить. 

Итак, зная главные требо-
вания растения, легче понять, 
где именно нужно организо-
вать бахчу. Те, кто уже имеет 
опыт в арбузных делах, гото-
вят гряды с осени. Обычно вы-
бирают места, где до этого рос-
ли лук, капуста или картофель. 
По многочисленным отзывам, 
они лучшие предшественники 
для арбузов. 

Если вы планируете вырас-
тить эту культуру в открытом 
грунте, то гряды стоит органи-
зовать на южной или юго-вос-
точной стороне участка, огра-
див их от ветров. Главное пра-
вило: чем больше солнца, тем 
лучше. А вот близкие залежи 
грунтовых вод недопустимы. 
Для лучшего оттока воды и 
прогрева почвы можно сделать 
грядки высотой около 15 см, 
с уклоном в южную сторону. 

Готовим лунки. Арбузы удоб-
но выращивать в лунках. В на-
меченные для них места нуж-
но внести по ведру песка, мно-
голетнего перегноя куриного 
помета, перегноя из компоста. 
Если земля тяжелая, то в лун-
ку можно добавить и два ведра 
песка. Всё это необходимо пе-
ремешать прямо на поверхно-
сти почвы. Обычно места под 
посадку арбузов в нашем реги-
оне готовят, когда уже стано-
вится достаточно тепло - при-
мерно 15-20 мая. 

Грунт требуется хорошо 
вскопать. Кроме того, планируя 
гряду, учитывайте тот факт, 
что арбузы не любят плотных 
почв, поэтому по бахче не сто-
ит ходить. Оптимальный ва-
риант в этом случае - делать 
высокие, но узкие гряды, что-
бы для ухода вам не требова-

лось лишний раз наступать 
на землю. 

Лунки следует формировать 
диаметром около метра, сво-
бодное пространство между 
их краями должно быть 1,5-2 
метра. В теплице можно взять 
расстояние поменьше - при-
мерно 70 см.

В нашем регионе в первой 
декаде июня еще случаются 
опасные ночные заморозки. 
В таких случаях бахчу прихо-
дится на ночь укрывать. Под-
ходит для этого нетканое по-
лотно, нарезанное полосами.

Сорта и посев. Для выращива-
ния арбузов в нашем климате 
подходят выносливые и ско-
роспелые, ориентированные 
на короткое лето сорта. Что-
бы не произошло переопыле-
ния, разные сорта рядом раз-
мещать не стоит, а пару лунок 
нужно отвести для особо круп-
ноплодных сортов, например 
«астраханского». В жаркий се-
зон его семена дают хорошие 
результаты. 

Семена высевают сухими. 
В каждую ямку - не менее 10 
штук на глубину 3-4 см. По-
сле этого лунки нужно хоро-
шо пролить теплой, нагретой 
на солнышке водой и мульчи-
ровать торфом. Сеять так гу-
сто стоит для того, чтобы по-
том была возможность оста-
вить самые сильные растения, 
сформировавшиеся в услови-
ях жесточайшей конкурен-
ции. Расход семян получается 
очень большой, но если заго-
тавливать их самостоятельно 
и всегда с запасом, то это не 
будет проблемой.

Когда появляются и начи-
нают набирать силу всходы, 
то постепенно их нужно про-
редить и к моменту отрастания 
3-4 настоящих листьев оста-

вить в каждой лунке по одно-
му растению, максимум по два. 
В эту пору часть молоденьких 
арбузиков можно пересадить 
на другое место. 

Тем, кто предпочитает вы-
ращивать арбузы рассадой, 
стоит помнить, что эта куль-
тура не всегда хорошо пере-
носит пересадку. С другой 
стороны, такой способ повы-
шает шансы на спелые пло-
ды. Сеять арбузы на рассаду 
нужно в конце апреля - нача-
ле мая и сразу в отдельные 
горшочки емкостью не менее 
0,3 л. Почвенную смесь гото-
вят из дерновой земли, песка 
и торфа, взятых в равных до-
лях. На 5 л смеси потребуется 
внести примерно по 50 г доло-
митовой муки и сернокисло-
го калия, около 100 г двойного 
суперфосфата, примерно 50 г 
аммиачной селитры.

Перед посевом желательно 
30 минут прогреть семена в го-
рячей воде (примерно +55 °С).                                                                        
Потом прорастить их во влаж-
ном песке при температуре 
около +25 °С. Когда у семян по-
явятся зачатки корешка, их 
можно переселить в горшки, 
которые затем накрыть плен-
кой и поставить в теплое ме-
сто. Днем температура долж-
на быть около +25 °С, а ночью 
ее необходимо снижать до +20 
°С. При таком уходе всходы 
должны появиться через неде-
лю. При этом для нормально-
го развития сеянцев в горшках 
световой день должен состав-
лять не менее 12 часов, поэто-
му оптимально использовать 
фитолампы. Когда у рассады 
уже будет три настоящих ли-
сточка, ее нужно подкормить 
коровяком и жидкими мине-
ральными удобрениями. Вы-
саживать в грунт или теплицу 
можно в середине июня.

Уход. Подрастающие арбузы 
следует регулярно поливать. В 
жару это нужно делать 2-3 раза 
в неделю. Полив должен быть 
обильным, причем увлажнять 
следует не только сами лунки, 
но и всю площадь бахчи. Так-

же не стоит пренебрегать про-
полкой и рыхлением, но только 
в самом начале вегетации. Во-
обще между арбузами лучше 
не ходить (только в крайнем 
случае): корни этих растений 
широко расходятся в сторо-
ны, и повредить их очень лег-
ко. Когда посадки разрастутся, 
сорняки им никакого вреда на-
нести уже не смогут, и на них 
просто не нужно будет обра-
щать внимания.

В июне, когда на арбузах 
появятся 2-3 настоящих ли-
стика, растения хорошо под-
кормить раствором свеже-
го куриного помета (1:15) из 
расчета одно ведро на лунку. 
Вторую такую же подкормку 
следует провести через месяц, 
но только если арбузы плохо 
наращивают зеленую массу. 
Прищипку плетей стоит про-
водить всего один раз - опять 
же, чтобы поменьше беспоко-
ить бахчу.

Когда завязи арбузов до-
стигнут размера крупного 
яблока (около 10 см в диаме-
тре), на каждом растении нуж-
но оставить 2-3 плети и не бо-
лее двух плодов на каждом по-
беге. После завязи оставляем 
3-5 листиков, а конец плети 
удаляем. Урожай получается 
не более 3-6 плодов с одного 
растения. 

В августе, когда арбузы на-
чинают спеть, периодически 
(раз в 7-10 дней) их необходи-
мо аккуратно переворачивать 
нижней стороной к солнышку. 
Это делается для того, чтобы 
они поспевали равномерно. 
А чтобы исключить подгни-
вание, в сырую погоду следу-
ет подкладывать под них не-
большие дощечки.

Поливы, особенно в жар-
кую погоду, прекращать ни в 
коем случае нельзя до самого 
конца сезона. Это можно сде-
лать только за 3-5 дней до сбо-
ра урожая. 

В тексте использованы мате-
риалы книги Виктора Сергеен-
ко «Огород. Как я выращиваю 
здоровые овощи».

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Севооборот 
необходим
Севооборот – чередова-
ние культур на площа-
ди и во времени, то есть 
размещение их каждый 
год на разных грядках. 

Зачем? Дело в том, что 
каждая культура выносит 
питательные вещества из 
почвы в нужном ей коли-
честве. Если использовать 
грядку несколько лет под 
одни и те же овощи, запас 
нужных элементов пита-
ния в земле истощится, в 
то время как содержание 
необходимых для других 
растений веществ оста-
нется значительным. Вто-
рая причина - корневая си-
стема той или иной куль-
туры по-своему воздей-
ствует на структуру почвы. 
И третий повод соблюдать 
севооборот заключается 
в накоплении возбудите-
лей заболеваний и освое-
нии участка вредителями. 

Пар. Отличным предше-
ственником всегда высту-
пает пар. Это незанятый, 
но обрабатываемый уча-
сток. Еще лучше, если на 
нем росли сидераты, на-
пример, озимая рожь, овес 
или горчица. Так почва                                                       
обогащается за счет зеле-
ных удобрений. Еще один 
вариант - бобовые. 

Нужно знать. Хороши-
ми предшественниками 
картофеля будут бобовые, 
капуста, лук, чеснок, огу-
рец, кабачок и тыква, а вот 
нежелательными – томат, 
перец, баклажан. Возмож-
но размещать картофель 
по картофелю. Хорошие 
предшественники для 
томата: бобовые, зелень, 
капуста, лук, чеснок и мор-
ковь. Не рекомендуют вы-
саживать их после карто-
феля, баклажана, перца.

Бобовые, капуста, кар-
тофель, лук и чеснок вы-
ступят качественными 
предшественниками для 
огурцов, в отличие от ба-
клажана, моркови, перца 
и томата.

Капусту неплохо разме-
щать после бобовых, кар-
тофеля, лука и моркови. 
Хуже развиваются расте-
ния после редиса, свеклы, 
тыквы и томата.

Предшественниками 
лука могут выступать 
практически все культуры, 
кроме зелени и моркови. 
То же касается и чеснока.

Нежелательно располо-
жение в севообороте мор-
кови по моркови и свекле.

Свекла плохо проявля-
ет себя на участках, ранее 
занимаемых капустой и 
картофелем. Кроме того, 
не следует размещать её 
два года на одном месте.

Арбуз на грядке
Как выбрать семена и вырастить хороший урожай
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.

09.05, 23.40 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.35, 11.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-
СТОК» (16+).

12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 
03.05 Информационный 
канал (16+).

20.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).

22.40 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф 
Бродский (16+).

07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (16+).

08.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (16+).

08.50, 16.25 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.10 ХХ век. Театральные 
встречи. БДТ в гостях у 
москвичей (16+).

12.25 Д/ф «Дуга Струве без гра-
ниц и политики» (16+).

13.05 Линия жизни (16+).

14.00 Д/с «Первые в мире. Вла-
димир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии» (16+).

Понедельник 16 мая

14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем 
любовь (16+).

15.05 Новости. Подробно. Арт (16+).

15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-     
лом Швыдким (16+).

17.35 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы» (16+).

18.35, 01.25 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Семинар (16+).

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка... (16+).

22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» (16+).

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история. Изрезанный 
альбом» (16+).

ОТР
06.00, 07.30 Вечерний хештег (16+).

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

09.00 Календарь (12+).

09.40, 00.45 Песня остаётся с 
человеком (12+).

10.00 ОТРажение-1 (12+).

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

13.40 Новости Совета Федера-
ции (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (12+).

17.00, 18.30 ТСН (16+).

17.45 Большая область (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+).

20.30 Большая страна. Терри-
тория тайн (12+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).

23.40 За дело! (12+).

00.20, 05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» (12+).

02.45 Дом «Э» (12+).

03.15 Потомки. Александр 
Твардовский. Обратная 
сторона медали товари-
ща Тёркина (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).

23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

02.50 Их нравы (0+).

03.15 Т/с «ШАМАН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+).

09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30 
Т/с «БИРЮК» (16+).

13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3» (16+).

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+).

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

03.10, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+).

09.05 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+).

11.00 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+).

12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).

13.40, 05.15 Мой герой. Максим 
Лагашкин (12+).

14.50 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+).

17.00 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом несча-
стье» (16+).

18.30 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ШЁЛК И КАШЕ-
МИР» (12+).

22.40 «Жажда реванша». Спе-
циальный репортаж (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.40 Приговор. Шабтай Кал-
манович (16+).

01.25 Прощание. Валентина 
Малявина (16+).

02.05 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской 
рати» (12+).

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

04.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 20.40 Но-

вости.
08.05, 14.55, 17.40, 01.45 Все на 

Матч! (12+).

11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж (12+).

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Швейцария (0+).

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада (0+).

20.45, 06.45 Громко (12+).

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+).

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+).

02.25 Тотальный футбол (12+).

02.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия (0+).

04.55 Наши иностранцы (12+).

05.20 Новости (0+).

05.25 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» (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+).

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, 04.10 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).

22.00 Водить по-русски (16+).

23.30 Неизвестная история (16+).

00.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+).

02.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» (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, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.

09.05, 23.45 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 Информаци-
онный канал (16+).

20.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).

22.45 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового кино (16+).

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир.                        
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (16+).

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев (16+).

08.50, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Свири-
дов» (16+).

12.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Лапотник» (16+).

12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» (16+).

13.20 Игра в бисер (16+).

14.00 Д/с «Первые в мире. Боль-
шая игра Петра Козло-
ва» (16+).

14.15 Больше, чем любовь (16+).

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (16+).

15.20 Передвижники. Виктор 
Васнецов (16+).

15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... (16+).

Вторник 17 мая

17.40, 02.00 К 30-летию камер-
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Семинар (16+).

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! (16+).

21.00 Искусственный отбор (16+).

21.40 Белая студия (16+).

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история. Бой с тенью. XXII 
съезд» (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, 17.30 Интервью (16+).

08.15, 18.45 День за днём (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.40, 00.40 Песня остаётся с 
человеком (12+).

10.00 ОТРажение-1 (12+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+).

13.35, 20.40 Большая страна. 
Территория тайн (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (12+).

17.15 Новости Ишимского            
района (16+).

18.00 Новости Юрги (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

19.00 Х/ф «14+» (16+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).

23.40 Активная среда (12+).

00.10 Д/ф «Легенды русского 
балета. Александр Гор-
ский» (12+).

02.30 Очень личное (12+).

03.15 Потомки. Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

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

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).

23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+).

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» (16+).

06.45, 07.30, 08.20, 09.30 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» (16+).

10.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+).

12.30, 13.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+).

15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+).

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3» (16+).

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+).

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

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.20 Доктор И. (16+).

08.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).

13.45, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Голобородько (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+).

17.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+).

18.30 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ТАНЕЦ СМЕРТИ» (12+).

20.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» (12+).

22.40 Закон и порядок (16+).

23.10 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» (16+).

00.40 Прощание. Владислав 
Листьев (16+).

01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья» (16+).

02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+).

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30 Новости.
08.05, 14.55, 17.40, 00.40 Все на 

Матч! (12+).

11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж (12+).

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Германия (0+).

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия (0+).

20.40, 03.35 Гандбол. Чемпио-
нат России «Олимпбет-
Суперлига» (0+).

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан (0+).

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Дания (0+).

04.55 Правила игры (12+).

05.20 Новости (0+).

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Коринти-
анс» (Бразилия) (0+).

07.30 Голевая неделя (0+).

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория                     

заблуждений (16+).
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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 Совбез (16+).

10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (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+).

17.00, 03.35 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (12+).

22.00 Водить по-русски (16+).

23.30 Знаете ли вы, что? (16+).

00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+).
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ул. Революции, 52 
(1 этаж)от 15 

руб.

ФОТОПЕЧАТЬ e

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма на 20-22 мая 
выйдет во вторник, 17 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.

09.05, 23.45 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 Информаци-
онный канал (16+).

20.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).

22.45 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового кино (16+).

07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир.                       
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (16+).

08.35 Цвет времени. Ар-деко (16+).

08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.10 Д/ф: «Доктор из 
Кургана. Академик Гав-
риил Илизаров»; «Док-
тор. Академик Александр 
Тур» (16+).

12.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Мельник» (16+).

12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» (16+).

13.20 Искусственный отбор (16+).

14.05 Линия жизни (16+).

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (16+).

15.20 Ольга Берггольц. «Благое 
Молчание» (16+).

15.50 Белая студия (16+).

17.45, 02.05 К 30-летию камер-
ного ансамбля «Солисты 
Москвы» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Семинар (16+).

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! (16+).

21.00 Абсолютный слух (16+).

21.40 Власть факта. «Священ-
ный союз и трудный вы-
бор Александра I» (16+).

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история. Союз-11» (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро (12+).

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.

09.05, 23.45 Антифейк (16+).

09.45 Жить здорово! (16+).

10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.25, 03.05 Информаци-
онный канал (16+).

20.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).

22.45 Большая игра (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

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

01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).

02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (16+).

07.05 Легенды мирового               
кино (16+).

07.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (16+).

08.35 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист» (16+).

08.55, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).

10.15 Наблюдатель (16+).

11.10, 00.10 ХХ век. «Вас пригла-
шает Клавдия Шульжен-
ко» (16+).

12.25, 22.25 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-
ЛИКОЕ И СОКРОВЕН-
НОЕ» (16+).

Среда 18 мая

Четверг 19 мая

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00 Новости Ишимского        
района (16+).

07.15 Новости Упорово (16+).

07.30, 08.30, 17.00, 17.45 ТСН (16+).

08.00, 17.15 Большая область (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.40, 00.40 Песня остаётся с 
человеком (12+).

10.00 ОТРажение-1 (12+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «14+» (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (12+).

18.00 Новости Викулово (16+).

18.15 Новости Ишима (16+).

18.30 Сельская среда (12+).

18.45 День за днём (16+).

19.00 Х/ф «ЧЕ ГЕВАРА» (16+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).

23.40 Гамбургский счёт (12+).

00.10, 05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» (12+).

02.30 Моя история. Алексей Бо-
родин (12+).

03.15 Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные днев-
ники (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).

23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

02.50 Их нравы (0+).

03.15 Т/с «ШАМАН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
09.30, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.30 Т/с «МОРСКОЙ               
ПАТРУЛЬ» (16+).

14.20, 15.20, 16.25 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ - 2» (16+).

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3» (16+).

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+).

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

03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

13.20 Абсолютный слух (16+).

14.00 Д/с «Первые в мире. Ни-
колай Бенардос. Русский 
Гефест» (16+).

14.15 Д/ф «90 лет со дня рожде-
ния Майи Булгаковой» (16+).

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (16+).

15.20 Пряничный домик. Ма-
стера Суджи и Саморя-
дова (16+).

15.45 2 Верник 2 (16+).

17.40 К 30-летию камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы» (16+).

18.35, 01.20 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана» (16+).

19.45 Главная роль (16+).

20.05 Семинар (16+).

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! (16+).

21.00 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!» (16+).

21.40 Энигма. Юстус Франц (16+).

23.20 Д/с «Рассекреченная 
история. За кулисами 
Олимпиады-80» (16+).

02.15 Д/ф «Майя Булгакова» (16+).

ОТР
06.00 Вечерний хештег (16+).

07.00, 08.30, 17.00, 18.30 ТСН (16+).

07.30 Новости. Омутинское (16+).

07.45, 18.45 День за днём (16+).

08.00 Интервью (16+).

08.15, 17.15 Сельская среда (12+).

09.00 Календарь (12+).

09.40, 00.40 Песня остаётся с 
человеком (12+).

10.00 ОТРажение-1 (12+).

12.00, 15.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (0+).

13.20 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2 (12+).

17.30 Новости Голышманово (16+).

18.00 Новости Юрги (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (12+).

08.25 Доктор И. (16+).

08.55 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой. Виктор 
Чайка (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» (12+).

17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+).

18.30 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗАКОН САНСА-
РЫ» (12+).

22.40 Хватит слухов! (16+).

23.10 Прощание. Александр 
Градский (16+).

00.40 Хроники московского 
быта. Заложницы Стали-
на (16+).

01.25 Прощание. Сталин и Про-
кофьев (12+).

02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+).

02.45 Осторожно, мошенники! (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 22.55 Новости.
08.05, 14.55, 17.40, 20.40, 23.00, 

02.15 Все на Матч! (12+).

11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж (12+).

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Великобрита-
ния (0+).

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Австрия(0+).

20.55 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Локомотив-Пен-
за» (0+).

23.40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Айнтрахт» (Герма-
ния) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) (0+).

03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швеция (0+).

05.10 Новости (0+).

05.15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Но-
вокузнецк) (0+).

06.25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск) (0+).

07.30 Голевая неделя. РФ (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, 15.00 Засекреченные 
списки (16+).

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

18.15 Новости Ишима (16+).

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).

20.35 Большая страна. Террито-
рия тайн (12+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.00, 04.45 Прав! Да? (12+).

23.40 Дом «Э» (12+).

00.10, 05.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» (12+).

02.30 Клуб главных редакто-
ров (12+).

03.15 Потомки. Юлия Друнина. 
Женское имя войны (12+).

03.45 Домашние животные (12+).

04.15 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее (16+).

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

08.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» (16+).

23.25 ЧП. Расследование (16+).

23.55 Поздняков (16+).

00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+).

01.00 Т/с «ПЁС» (16+).

02.40 Таинственная Россия (16+).

03.25 Т/с «ШАМАН» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия (16+).

05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 10.35, 
11.40, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ - 2» (16+).

08.30 День ангела (0+).

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3» (16+).

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-4» (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+).

09.00 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» (12+).

10.40, 04.40 Д/ф «Валенти-
на Теличкина. Начать с 
нуля» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 
38 (16+).

12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+).

13.45, 05.20 Мой герой. Влади-
мир Виноградов (12+).

14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИ-
СТЕНЬ» (12+).

17.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+).

18.25 Т/с «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-
ВЫМ» (16+).

22.40 10 самых... Бриллианто-
вые королевы (16+).

23.10 Д/ф «Назад в СССР. Сов-     
детство» (12+).

00.40 90-е. Профессия - кил-
лер (16+).

01.25 Прощание. Юрий Щеко-
чихин (16+).

02.05 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+).

02.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 20.40 Но-

вости.
08.05, 14.55, 17.40, 21.15, 00.40 

Все на Матч! (12+).

11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж (12+).

НА ДОСУГЕ

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+).

13.30 Есть тема! (12+).

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швеция. 
Трансляция из Финлян-
дии (0+).

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - США. 
Прямая трансляция из 
Финляндии (0+).

20.45 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Обзор (0+).

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая 
трансляция из Финлян-
дии (0+).

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Транс-
ляция из Финляндии (0+).

03.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+).

05.20 Новости (0+).

05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия) (0+).

07.30 Третий тайм (12+).

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 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 списки (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 «ЗОЛОТО                    
ДУРАКОВ» (16+).

22.05 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+).
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12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

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

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+).

18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+).

20.00 Х/ф «13-й ВОИН» (16+).

22.00 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» (16+).

Закупают 
МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 4-

18

Тел.: 8-912-523-15-77, 
8-909-722-79-17

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ. 

3-16-96
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ОФИЦИАЛЬНО

Рекомендации по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту решения Думы 
Ялуторовского района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Ялуторовского района за 2021 год»

12 мая 2022 года                                                                                      г. Ялуторовск

В связи с установле-
нием среднесуточной 
температуры наруж-
ного воздуха выше 8 оС 
в течение 5-дневного 
периода, руководству-
ясь пунктом 5 Правил 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных до-
мах и жилых домов, ут-
вержденных Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 354 
«О предоставлении ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных до-

мах и жилых домов», 
Администрация горо-
да Ялуторовска ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопи-
тельный период 2021- 
2022 годов на террито-
рии города Ялуторовска 
с 11 мая 2022 года.

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 информати-
зации и технической 
защиты информации 
Администрации горо-

да Ялуторовска разме-
стить настоящее по-
становление на офи-
циальном сайте Адми-
нистрации города Ялу-
торовска.

3. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя Главы 
города (курирующего 
вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
строительства и гази-
фикации).
Вячеслав СМЕЛИК,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Постановление № 252 
от 6 мая 2022 г.)

Обсуждение проек-
та решения Думы Ялу-
торовского района «Об 
утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
Ялуторовского района 
за 2021 год» проводи-
лось 12 мая 2022 года с 

14-00 до 15-00, при об-
суждении присутство-
вал 21 человек.

По результатам пу-
бличных слушаний 
участники публичных 
слушаний рекоменду-
ют: Думе Ялуторовско-

го района рассмотреть 
на очередном заседа-
нии проект решения «Об 
утверждении отчета об 
исполнении бюджета 
Ялуторовского района 
за 2021 год».

О завершении отопительного 
периода 2021-2022 годов на территории города Ялуторовска

В соответствии со 
статьей 16 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 г.                                                      
№ 171-ФЗ «О государ-
ственном регулиро-
вании производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции и об огра-
ничении потребления 
(распития) алкоголь-
ной продукции», Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
постановлением Пра-
вительства Тюменской 
области от 22.11.2017 г. 
№ 555-п «Об установ-
лении дополнительных 
ограничений времени, 
условий и мест рознич-

ной продажи алкоголь-
ной продукции в Тю-
менской области», ру-
ководствуясь статьей 31 
Устава муниципально-
го образования Ялуто-
ровский район, в целях 
защиты общественного 
порядка и обществен-
ной безопасности, в 
связи с проведением 
мероприятий, посвя-
щенных последнему 
звонку в средних обще-
образовательных шко-
лах Ялуторовского рай-
она, Администрация 
Ялуторовского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить запрет 
на розничную продажу 
алкогольной продукции 
16 и 17 мая 2022 года с 
08:00 до 21:00 часов по 
местному времени во 
всех торговых точках, 

расположенных на тер-
ритории Ялуторовского 
района

2.  Отделу экономики 
и инвестиционной по-
литики Администра-
ции Ялуторовского                                                    
района оповестить ор-
ганизации, осуществля-
ющие продажу алко-
гольной продукции на 
территории Ялуторов-
ского района, прокон-
тролировать исполне-
ние запрета.

3.  Опубликовать по-
становление в газете 
«Ялуторовская жизнь» 
и на официальном сай-
те Ялуторовского райо-
на.
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
Глава Ялуторовского 
района
(Постановление № 353-п 
от 11 мая 2022 г.)

Об ограничении розничной продажи 
алкогольной продукции 16 и 17 мая 2022 года

В соответствии с ча-
стью 11.1 статьи 35 Фе-
дерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
статьей 37.1 Устава го-
рода Ялуторовска Ялуто-
ровская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить ежегод-
ный отчет Главы муни-

ципального образова-
ния город Ялуторовск 
о результатах своей де-
ятельности и деятель-
ности Администрации 
города Ялуторовска за 
2021 год.

2. Опубликовать на-
стоящее решение с 
приложениями путем 
обнародования в ме-
стах, обеспечивающих 
возможность ознаком-
ления с ним граждан 

(определяемых Ялуто-
ровской городской Ду-
мой), в общественно-
политической газете 
«Ялуторовская жизнь» 
– текст настоящего ре-
шения.
Владимир АГАПОВ,
Председатель 
Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 304-VII ГД 
от 28.04.2022 г.)

Об утверждении ежегодного отчёта Главы 
муниципального образования город Ялуторовск 
о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации города Ялуторовска за 2021 год
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