
Макушка лета – июль, благо-
приятная погода, когда вс  

цвет т и благоухает. А ещ  июль 
2018 года богат на юбилеи – при-
ч м не простые, а солидные: на-
шим старожилам исполнилось 
по 90 лет! Хочу отметить, что все 
они в добром здравии, встречали 
гостей радушно и гостеприимно. 

С самого порога, встретив главу 
района А.Н. Агеева, они ласково 
называли его хорошим, милень-
ким и дорогим. По мере поздрав-
лений этого удостаивалась и вся 
группа, в которой председатель 
районного совета ветеранов во-
йны и труда М.К. Поздеева, на-
чальник отдела социальной за-
щиты населения П.А. Ануфриев 
и главы сельских поселений Г.Н. 
Ящук, Н.В.Сафонов.  

Для каждого юбиляра  это до-
брое событие, во время которого 
оказывается максимум внима-
ния. Замечательное поздравление от Президента РФ Владимира Путина, Приветственный адрес главы района, подарки, 
цветы – и вс  это в знак признания и уважения нашим дорогим ветеранам, на долю которых выпала нел гкая жизнь. 

БОЧКАРЁВА ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА, жительница села Александровка. Ей 15 июля исполнилось 90 лет. Родилась она в 
деревне Успенке Сорокинского района, сегодня малоизвестной нашему населению. Росла в многодетной семье, с детства 
начав трудиться дояркой в колхозе. Трудностей пришлось пережить немало – особенно в военные годы. И, конечно же, она 
является труженицей тыла, а таким людям у нас поч т и уважение! Таисия Сергеевна имеет звание ветерана ВОВ, награж-
дена медалями в честь Дня Победы и е  юбилеев. 

Вместе с мужем Бочкар вым Михаилом Константиновичем, ветераном ВОВ, достойно воспитала двоих детей. А сегодня 
Таисия Сергеевна приветливо встречает шесть внуков и тринадцать правнуков. Есть уже и одна праправнучка! Вс  это да т 
силы, чтобы вести активный образ жизни, содержать в порядке свой большой дом и смотреть интересующие телепередачи. 

После приятного общения и фото на память гости пожелали юбиляру оставаться сильной духом, хранить молодость души, 
а также – крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

ШМАРЧЕНКО АННА ЕВДОКИМОВНА, ЖИТЕЛЬНИЦА 
СЕЛА ГОТОПУТОВО, ОТМЕТИЛА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИ-
ЛЕЙ 23 ИЮЛЯ!

Это была трогательная и душевная встреча. Старенький, 
но ухоженный домик, расположен на одной из отдал нных 
улиц села. Светлыми окнами, обрамл нными наличниками, 
он смотрит в широкий, просторный двор, в котором забот-
ливо выкошена высокая трава. Перед домиком аккуратные 
грядки с овощами  и картофелем, незатейливые цветочки, 
радующие глаз своей деревенской простотой и июльским 
цветением. 

С порога нас встречает добродушная старушка и очаро-
вывает своим обаянием! В ней чувствуется что-то нерастра-
ченное с детства и вместе с тем озорной взгляд много пе-
режившего и повидавшего человека. Она неподдельно рада 
гостям и их поздравлениям.

Анна Евдокимовна родилась в 1928 году в деревне Наде-
ждинке Викуловского района –  в многодетной семье заме-
чательных родителей. С рождения она была любимым ре-
б нком, окруж нным вниманием и заботой родителей. Затем 
на не   легла и большая ответственность, обязанность по 
присмотру за младшими братьями и с страми (в семье было 
9 детей). Как старшая, она стала первой помощницей роди-
телям в домашнем  хозяйстве. 

Будучи труженицей тыла, она прилагала все силы для при-
ближения Победы в Великой Отечественной войне. В слож-
ных военных условиях приходилось много трудиться в кол-
хозе: заготавливали сено, дрова, вязали веники из бер зы и 

крапивы. В годы войны стала работать дояркой и трудилась в родном колхозе села Березина до 1984 года.  
Переехав в Готопутово, жила вместе с любимым человеком и работала разнорабочей на зерноскладе в колхозе «Родина» 

до ухода на пенсию. Е  труд отмечен правительственными наградами – медалью «За добросовестный труд в Великой Оте-
чественной войне» и другими юбилейными медалями в честь Победы. Она заслужила доверие и уважение людей. 

Сегодня Анна Евдокимовна старается быть активной, посещать все мероприятия, занимается приусадебным участком.  
Радуется общению с соседями и родными. Е  навещают младшая сестра Татьяна и племянник Леонид, которые живут в 
Викуловском районе. А ещ  она любит петь лирические песни. За годы жизни привыкла к трудностям, решает их по мере воз-
можности. Вот и сегодня не жалуется, хотя мы все осознаем, как сложно ей жить вдали от родных, в домике, который отапли-
вается дровами, а чего стоит зимой очистить хотя бы тропинку от снега через большую ограду до проезжей части дороги...

Гости тепло и сердечно поздравили юбиляра, пожелали ей всего самого доброго – здоровья, долголетия, благополучия и 
внимания! Она очень радовалась поздравлениям, цветам и подаркам, юбилейному торту!

                    ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ И РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ – ВЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ!
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Тюменские
аграрии 
привезут 
свою
продукцию 
в Югру 
и на Ямал
УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ ТЮ-

МЕНСКОГО ЮГА УЖЕ ЖДУТ 
НА СЕВЕРЕ

Тюменские сельхозпро-
изводители готовятся пред-
ставить свою продукцию на 
традиционных ярмарках, 
которые пройдут в сентябре 
на севере области. Жители 
Ямала и Югры активно по-
купают тюменские свежие 
овощи, молочную продук-
цию, полуфабрикаты из ку-
рицы, говядины, индейки и 
рыбы. Ярмарки пройдут 7 и 
8 сентября в Новом Уренгое 
и Тарко-Сале, а 21 и 22 сен-
тября – в Надыме и Губкин-
ском. Врио губернатора Тю-
менской области Александр 
Моор отметил, что перед 
аграриями юга области сто-
ит задача расширить прак-
тику сотрудничества с се-
верными округами. «Сегодня 
объ мы производства про-
дукции агропромышленного 
комплекса таковы, что това-
рами достаточно широкой 
номенклатуры можно снаб-
дить несколько регионов. 
Поэтому мы должны расши-
рить практику выездных тор-
говых ярмарок тюменских 
производителей в северные 
города. Как показывает опыт, 
они пользуются большой по-
пулярностью – особенно в 
период осенних заготовок», 
– подчеркнул Александр 
Моор. Сейчас рассматри-
вается вопрос о создании 
торговых представительств 
в округах. Это позволит вы-
йти на северный рынок не-
большим производителям, 
частным фермерским хозяй-
ствам юга области.

Напомним, в 2018 году 
ямальцы приобрели 39 тонн 
продукции из Тюменской 
области. Высоким спросом 
пользуется молочная про-
дукция «Тобольского гормол-
завода», тюменских «Золо-
тых лугов», полуфабрикаты 
и колбасы «Ишимского мя-
сокомбината», яйца и птица 
птицефабрик «Боровская» и 
«Пышминская».

 

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Наши старожилы в добром здравии

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ВЫБОРАМ

Автономная некоммер-
ческая организация «Ин-
формационно-издатель-
ский центр «Знамя труда» 
приглашает всех зареги-
стрированных кандидатов 
на пост губернатора Тю-
менской области на про-
ведение жеребьёвки для 
определения даты опубли-
кования предвыборных 
агитационных материалов 
в газете «Знамя труда» и 
выхода в эфир на канале 
«Радио Сорокино»  – на 
бесплатной и платной ос-
нове.

Жеребьёвка состоится 7 
августа в 13.00 в актовом 
зале АНО «ИИЦ «Знамя 
труда» по адресу: 627500, 
Тюменская область, Соро-
кинский район, село Боль-
шое Сорокино, улица Са-
довая, 2 «а».

            АНО «ИИЦ 
                      «Знамя труда»



место, а вода принесла лишь двенадцатое, встретив наш  катамаран 
внезапно поднявшимся ветром (в прошлом году нашим не было 
равных на этой дистанции). Подавив разочарование и сжав волю 
в кулак, команда «Турист» вышла на главную дистанцию фестива-
ля – «Пешеходную». Но и здесь е  ожидал неприятный сюрприз. 
На первом же этапе «Спуск по склону» была допущена  судейская 
ошибка,  и  на команду был наложен штраф. Когда казалось, что на-
ступил ступор и удача ускользает из рук, наша суперкоманда сно-
ва сумела собраться и, прекратив спор, продолжила прохождение 
этапа, допустив ошибку и получив ещ  один (уже заслуженный) 
штраф.  Настроение у всех было, что называется,  ни к ч рту. Пе-
рейдя к следующему этапу, собрав всю спортивную злость, тури-
сты показали мастер-класс на спуске по склону. На других этапах 
удача уже шла с нашими спортсменами плечом к плечу. Допустив 
ещ  одну маленькую досадную оплошность на этапе «Переправа 
по бревну», команда прочно  обосновалась на втором  месте, усту-
пив туристам из Нижней Тавды. Кстати, судейская ошибка была 
исправлена в результате просмотра видеосъ мки, которая велась 
командой на всех этапах. Штраф был аннулирован. В последний 
день фестиваля команда отличилась  в конкурсе «Знание  лечебных 
трав, ягод, грибов», который все туристы коротко называют меж-
ду собой «Травы». Здесь наши натуралисты снова заняли третью 
позицию. 

Есть чем похвастать сорокинским робинзонам и в личных успе-
хах. Дмитрий Конышев, пройдя дистанцию «Пешеходная», в лич-
ном зач те занял верхнюю строчку, завоевав 1 место, Вадим Ер-
молаев стал на этой дистанции четв ртым. Единственная девушка 
команды – Елизавета Баженова  – заняла третье место в личном 
зач те в ориентировании по тропам.

С верой в успех ожидали туристы закрытия  «Робинзонады». И 
успех приш л. Команда  достойно вошла в тройку лучших команд 
фестиваля, получив долгожданный кубок за третье место. Первое 
место заняла команда «Синяя птица» из Нижней Тавды, второе – 
«Олимп-2000» из Упоровского района.

«Турист» – стабильная команда. Уже много лет она занимает сту-
пени пьедестала. Вот только заветная мечта – первое место – вс  
ещ  впереди. Будем верить, что этот момент настанет очень скоро.

Успех команды зависел во многом  от условий проживания, от 
качества питания и от бытовых мелочей. Все члены команды  об-
устраивали лагерь, заготавливали дрова, поддерживали огонь, но-
сили воду. Спасибо нашим женщинам – Ирине Рыбаковой и На-
талье Гимп  – за вкусные обеды, водителям –  Николаю Гурьеву и 
Владимиру Дмитриеву  – за безопасную доставку команды к месту 
соревнований и обратно. 

К сожалению, эта короткая заметка не может в полной мере 
передать волнение, проявление воли к победе, все переживания 
сильных духом и телом людей. Есть какое-то чувство восторга и 
гордость за этих спортсменов, когда они в полном снаряжении вы-
ходят на дистанцию. Тепло становится на сердце, когда на этапе 
встречаются несколько команд, соперничающих друг с другом, и, 
обмениваясь шутками, под громкие взрывы смеха расходятся по 
позициям. Мне повезло. Я это видела. 
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Команда Сорокинского рай-
она  «Турист» вновь приняла 
участие в ежегодном турист-
ском слёте среди лиц с огра-
ниченными физическими воз-
можностями  «Робинзонада», 
который в этом году получил 
статус открытого фестиваля. 

На берегу старицы реки Туры, 
в живописнейшем месте рас-
кинулся палаточный город  – с 
улицами и площадями.  В этом 
году  с 16 по 20 июля в фести-
вале приняли участие 25 команд 
Тюменской области и одна ко-
манда из города Ревды Сверд-
ловской области. В состав на-
шей команды вошли опытные 
участники – Владимир Рыбаков, 
Виктор Додонов, Дмитрий Коны-
шев, Вадим Ермолаев, Елизавета 
Баженова и новичок – Муратбек Куандыков. 

Сорокинские робинзоны  с первого дня соревнований начали 
проходить  путь к пьедесталу. В конкурсе «Визитка»  наши тури-
сты заняли четв ртое место, а на следующий день улучшили пози-
цию, получив второе место в конкурсе информационных листов. В 
этот же день Владимир Рыбаков, выйдя в пять часов утра  на сорев-
нования по спортивной рыбалке (ловля на поплавочную удочку), 
получил кубок за третий по весу улов (1413 граммов) и приз за  
первую пойманную рыбу.  Соревнования по спортивному ориенти-
рованию и дистанция «Водная» не принесли команде ожидаемых 
результатов. Ориентированы туристы, как казалось, на восьмое 

Дистанция «Водная»

Команда «Турист» с главным судьёй фестиваля «Робинзонада-2018», председателем 
                                          ТООО ВОИ  Евгением Кравченко

       Команда «Турист» с главным судьёй дистанции 
           «Пешеходная» Анной Тортевой

Инструктор-методист 
АФК Лариса ГРИШАЕВА
Фото автора

  Робинзоны вернулись домой Тюмень стала 
столицей
российского 
киберспорта 
в 2018 году
ФИНАЛ ПЕРВОГО ОФИ-

ЦИАЛЬНОГО ОТКРЫ-
ТОГО КУБКА РОССИИ 
ПО КИБЕРСПОРТУ, КО-
ТОРЫЙ ИМЕЕТ СТАТУС 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СО-
РЕВНОВАНИЙ, ПРОЙДЁТ 
В ТЮМЕНИ. Об этом сооб-
щил президент Федерации 
компьютерного спорта 
России Дмитрий Смит во 
время рабочей встречи с 
временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Тюменской области Алек-
сандром Моором 23 июля.

По словам Смита, группа 
экспертов в течение тр х ме-
сяцев изучала многие пло-
щадки, преимущество было 
отдано Тюмени. Сказалось 
территориальное располо-
жение –  игрокам будет удоб-
но добираться, у региона есть 
большой опыт проведения 
массовых мероприятий, и, 
что немаловажно, развитие 
киберспорта поддерживают 
областные власти, в частно-
сти, Александр Моор. "Одним 
из определяющих факторов 
проведения финала Кубка 
Роосии по киберспорту ста-
ла поддержка региональных 
властей и лично Алексан-
дра Моора. Соревнования 
пройдут при участии Мини-
стерства спорта РФ. В Тю-
мени мы осмотрели четыре 
площадки. Лучше всего под 
наши требования подходит 
Легкоатлетический манеж", – 
заявил Дмитрий Смит.

Александр Моор побла-
годарил федерацию за до-
верие. "Тюменская область 
имеет большой опыт прове-
дения крупных, ярких сорев-
нований по разным видам 
спорта как всероссийского, 
так и международного мас-
штаба. Я думаю, что в оче-
редной раз мы организуем 
это мероприятие на высоком 
уровне, – сказал он. – Все, кто 
к нам приедет в гости, полу-
чат не только впечатления от 
общения с коллегами по ки-
берспорту, но и массу других 
ярких впечатлений от пре-
бывания на гостеприимной 
тюменской земле".

Руководитель Тюменской 
области подчеркнул, что при 
проведении таких соревно-
ваний в регионе созда тся 
площадка для развития ки-
берспортсменов Тюменской 
области, северных партн ров 
– Югры и Ямала. Александр 
Моор уверен, что финал Куб-
ка России по киберспорту 
пройд т на высоком уровне 
и станет импульсом к разви-
тию и вовлечению молодых 
людей в этот вид спорта.

В Тюменской области с уч -
том Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов насчитывается 
более 60 тыс. жителей от 14 
до 34 лет, заинтересованных 
компьютерным спортом. За 
последние полгода на тер-
ритории Тюменской области 
прошли два киберспортив-
ных фестиваля. В них приня-
ли участие 3 тыс. 500 кибер-
спорсменов из 80 городов 
и с л России и пяти стран 
мира. В Тюмень на турниры 
приехали 8 тыс. болельщи-
ков из других городов.

Фестиваль «Многонаци-
ональная Россия» пройдёт 
4 августа в самом центре 
Москвы –  на Пушкинской 
площади. 

Праздник, ставший уже 
традиционным, организу-
ет Федеральное агентство 
по делам национальностей 
при участии Правительства 
Москвы. «Фестиваль «Мно-
гонациональная Россия» 
–  праздник дружбы, объ-
единяющий всех жителей 
нашей огромной страны не-

зависимо от их националь-
ности и вероисповедания. 
В этот день каждый может 
прикоснуться к общему куль-
турному богатству страны, 
почувствовать себя частью 
России, окунуться в мир кра-
сок, творчества, этнических 
музыки и танцев», –  говорит 
руководитель ФАДН России 
Игорь Баринов. 

В течение всего дня для 
москвичей и гостей горо-
да будут выступать зв зды 
эстрады, популярные наци-

ональные музыкальные кол-
лективы, откроются творче-
ские мастерские.

В 10.00 на Пушкинской 
площади начн т работу 
фестивальный городок. В 
специальных шатрах уста-
новят настоящую кузницу 
с молотом и наковальней – 
всем, что нужно, чтобы вы-
ковать монетку на счастье, 
и гончарный круг для соз-
дания шедевров из керами-
ки. Здесь же всех желающих 
научат мастерить тряпич-

ных кукол. Кроме того, всех 
гостей ждут музыкальные 
флешмобы, национальные 
игры, конкурсы и забавы.

Кульминацией фестиваля 
станет большой концерт с 
участием популярных на-
циональных коллективов и 
исполнителей, который нач-
н тся в 14.00. В концертной 
программе примут участие 
как известные исполнители 
и коллективы, так и восходя-
щие зв зды эстрады.

Завершится празднование 
в 21.00 этнодискотекой. 

       «Многонациональная Россия»
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
             (9-13)        
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Услуги

Продам, куплю

 Работа

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.    Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.        (12-21)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.             (8-17)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72     (4-4)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.                 (18-28)                                           

ПРОДАЁТСЯ дом (118 
кв.м) в д. Новотроицк. Тел. 
89088685423.     (3-4)

(4-4)

(4
-4

)
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Подписной индекс 54349

СРОЧНО, недорого прода-
тся 3-комн. благ. квартира в 

центре. Тел. 89088653301.  
      (9-9)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 4700 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                       (4-4)

БУРИМ скважины на воду   - 
недорого, быстро, качествен-
но. Тел. 89048731195.    (18-18) 

(4-4)

(4-4)

(4-4)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (4-4)

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из с.Б. Соро-
кино в 02:00 ч.  Доставка по 
г. Тюмени до места. Забира-
ем из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (4-4)  

1 АВГУСТА: в среду с 10 
часов в с. Знаменщиково 
продажа текстиля г. Иваново. 
Одежда, подушки, покрыва-
ла, пост. бель , костюмы, ха-

латы и многое другое. 
Приходите!

31 ИЮЛЯ в с. Готопутово 
с 10 час. продажа текстиля г. 
Иваново. Постельное бель , 
подушки, одеяла, покрывала, 
халаты, футболки, костюмы 
(цены от фабрик г. Иваново).

«ПТИЦА - РЫБА» предлагает 
продукцию: рёбрышки свиные - 
173 р./кг, рагу свиное  - 69 р./
кг, окорок св. - 300 р./кг, минтай - 
112 р./кг. Новая продукция «Ра-
вис» - чевапчичи - 94 руб.,шпи-
качки, сардельки - от 102 р./кг.

ПРОДАМ трубу (9 м, диаметр  
- 300 мм) и холодильник «Ин-
дезит». Тел. 2-22-40.

Администрация Сорокинского муниципального райо-
на выражает соболезнования Плаксиной Яне Викторов-
не, Плаксину Андрею Анатольевичу, родным и близким 

в связи со смертью
СОСНОВСКОЙ ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ.

ОФИС «НОВЫЙ ДОМ»  предлагает пластиковые окна,  жалюзи, 
крепкие заборы из профнастила.  Замеры, доставка, монтаж. 
Рассрочка, кредит.

Обращаться по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35,  ТОЦ  
«Август», телефон 8(34551)7-04-74.                    (2-2)

   Объявления, реклама

ПРОДАЁТСЯ дом. Тел. 
89612066604.    (2-2)

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТЮ-
МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТЯТ В НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ

Краеведческий вечер "Как мне 
дорог этот край!", посвящ нный 
дню рождения Тюменской обла-
сти, пройд т 17 августа, как сооб-
щает Тюменская областная науч-
ная библиотека.

На площади перед библиотекой 
с 17 до 18 часов состоится литера-
турно-краеведческая викторина 
"По страницам родного края", са-
мых интеллектуальных и актив-
ных ждут призы.

Обзорную экскурсию по библи-
отеке можно посетить с 17 часов 
30 минут до 19 часов 30 минут. 
Маленьких гостей ждут игровая 
программа от детской библиоте-
ки - с 17 до 18 часов на площади 
перед библиотекой - и просмотр 
мультфильмов - с 17 до 19 часов в 
конференц-зале библиотеки.

Желающих окунуться в атмос-
феру лета и праздника организа-
торы приглашают на музыкаль-
но-поэтический вечер "Летний 
мотив", на котором выступят 
тюменские поэты, писатели и 
музыканты: в 18 часов в литера-
турно-музыкальной гостиной. 
Обменяться книгами и взять кни-
гу для чтения можно будет в зоне 
буккроссинга, которая открыта с 
17 до 20 часов на площадке перед 
библиотекой.

Гости вечера от 14 лет и старше 
при наличии паспорта могут по-

лучить читательский билет би-
блиотеки.

Пройти по загадочным местам 
Тюмени и узнать их историю 
можно вместе с книгой Елены 
Дубовской: в 19 часов в конфе-
ренц-зале на краеведческой 
встрече "Легенды и тайны Тюме-
ни".

Семейный библиоквест "От 
острога до столицы" пройд т с 19 
до 20 часов. Участникам предсто-
ит разгадать исторические тай-
ны Тюменского края со врем н 
татарского острога Чимги-тура 
до Тюмени XXI века. Участники 
вспомнят имена основателей Тю-
мени и знаменитых купцов То-
больска, узнают секреты ишим-
ского ковроткачества и ответят 
на вопросы по географии Тюмен-
ской области.

Отправить заявку на участие 
в квесте можно в произвольной 
форме: с указанием фамилий и 
им н участников и количеством 
человек в команде на электрон-
ный адрес osp_tmn@mail.ru с по-
меткой "Семейный библиоквест". 
Заявки принимаются до 10 часов 
15 августа.

Иточник: 
Тюменская линия

Выставка "ТюмVR", приу-
роченная к 432-летию горо-
да, откроется 29 июля в 13 
часов в историческом парке 
"Россия – моя история" в Тю-
мени, как сообщает админи-
страция города.

У посетителей будет воз-
можность с помощью VR-оч-
ков увидеть знакомые улиц 
Тюмени образца XIX – нача-
ла XX вв. В VR-очках разме-
щены десять фото историче-
ского центра города, улицы 
Республики, Ленина, Краси-
на, Челюскинцев и другие. 
Фотографии для проекта от-
бирали историки из фондов 
Тюменского музейно-про-
светительского объедине-
ния.

Улицы, к которым привык-
ли тюменцы, преобразятся 
на их глазах: гости увидят, 
как изменился и вырос город, 
какие архитектурные памят-
ники удалось сохранить и 
какие уже навсегда исчезли 
с карт. С помощью встроен-

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПОКАЖЕТ, 
КАК ПРЕОБРАЗИЛАСЬ ТЮМЕНЬ

ного аудиогида посетители 
узнают о малоизвестных 
исторических фактах и об 
изменениях, которые прои-
зошли в Тюмени с тех пор.

В рамках торжественного 
открытия для гостей парка 
проведут конкурсы и розы-

грыш призов. Выставка бу-
дет работать до 15 августа, 
вход свободный.

Источник: Тюменская 
линия

ПРОДАМ 3-комн. благ. 
квартиру в центре села. Цен-
тральный газ, земельный 
участок. Тел. 89825519692.

Администрация Сорокинского муниципального райо-
на выражает соболезнования Майеру Александру Яков-

левичу, Майер Елене Николаевне, родным и близким
в связи со смертью

МАЙЕР МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ.
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