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«Чак-чак — 2011» «Чак-чак — 2011» 
прошел в Тюменипрошел в Тюмени

Добрососедство
Сегодня в городе моем - Тюмени

В Тюмени пройдут традиционные розничные продовольствен-
ные ярмарки «Золотая осень-2011» и «Предновогодняя». Осен-
ние ярмарки пройдут 22 октября и 26 ноября с 09-00 до 17-00 
часов, а предновогодняя — 24 декабря.

22 октября ярмарки пройдут на территориях, прилегающих к 
выставочному центру (Тюмень, ул. Севастопольская, 12), к тор-
говому центру «Заречный» (ул. Щербакова, 98), к РЦ «Совре-
менник» (ул. Олимпийская, 9), к ТЦ «Тюменский» (ул. Мельни-
кайте, 126, корп. 3), к ЗАО ТЦ «Мальвинка» (ул. Ямская, 116), 
а также на площадках, расположенных в непосредственной 
близости от объектов по адресам: ул. В. Гнаровской, 1, ул. В. 
Гнаровской, 3, Московский тракт, 175.
26 ноября и 24 декабря продукты можно купить на террито-
риях, прилегающих к выставочному центру (ул. Севастополь-
ская, 12), к торговому центру «Заречный» (ул. Щербакова, 98), 
к ЗАО ТЦ «Мальвинка» (ул. Ямская, 116), к РЦ «Современник» 
(ул. Олимпийская, 9), к ТЦ «Тюменский» (ул. Мельникайте, 
126, корп. 3), а также на территориях, расположенных в непо-
средственной близости с объектами по адресам: ул. В. Гнаров-
ской,1, ул. В. Гнаровской, 3.

ИА «В нашем дворе»

Тюменцев приглашают на 
продовольственные ярмарки

Первым делом со сцены прозву-
чало приветствие, затем стали 
приглашать участников кули-
нарного конкурса. Они охотно 
делились рецептами, по кото-
рым приготовили свои вкусно-
сти. Блюда участников — про-
фессионалами и любителями, 
— оценивались как по вкусовым 
качествам, так и по оформле-
нию. Победителям вручили ди-
пломы и призы, участникам — 
грамоты. Места распределили 
следующим образом: 1-е место 
— Найля Сафиуллина, 2-е место 
— Амина Атауллина, 3-е место 
— Зульфира Сергеева. 
После увлекательных конкурсов 
и дегустации сладкого татар-
ского блюда чак-чак состоялся 
праздничный концерт, при-
уроченный ко Дню учителя. На 
сцене выступили исполнители 
и творческие коллективы. За-
помнились инструментальный 
ансамбль «Барбарис» под руко-
водством Ислама Сафина, татар-

ские танцы и виртуозная игра на 
гармони. 
Организаторами «Чак-чак — 
2011» выступили Конгресс татар 
Тюменской области, центр та-
тарской культуры Тюмени, от-
дел татарской культуры ОДНК 
«Строитель» и молодежная ор-
ганизация «Яшь буын» («Моло-
дое поколение»).
Решение проводить Междуна-
родную молодежную акцию 
«Чак-чак party» приняли на III 
Всемирном форуме татарской 
молодежи, проходившем в Ка-
зани с 26 по 31 августа 2008 
года. Акцию проводят во всех 
странах мира. Создается меж-
культурный диалог, разные на-
роды знакомятся с традициями 
и обычаями татар, ощущают го-
степриимство и дружелюбность 
татарского народа. У молодежи 
такие мероприятия вызывают 
интерес к истории своего наро-
да и служат возможностью най-
ти себе новых друзей.  

Конкурс кулинарного мастерства «Чак-чак — 2011» прошел в 
клубном зале ДНК «Строитель». Мероприятие проводилось в 
рамках международной молодежной акции «Чак-чак party».

Как рассказали ИА «В нашем дво-
ре» представители организации 
«Мы вместе», цель и задачи кон-
курса - укрепление института мо-
лодой семьи в г.Тюмени, повыше-
ние ее роли в демографических 
процессах российского общества, 
поддержка материнства, отцовства 
и детства, пропаганда среди мо-
лодежи семейного образа жизни, 
воспитание через семью у подрас-
тающего поколения моральных и 
нравственных ценностей, чувства 
гражданственности и патриотизма, 
повышение статуса социально бла-
гополучной молодой семьи.
Первый тур конкурса – заочный. 
Прием конкурсных материалов и 
заявок осуществляется с 12 по 21 ок-
тября в организации «Мы вместе» 
(адрес: г. Тюмень, ул.Сургутская, 2, 
тел. 608196) и в центре «Авангард 
по ул. Энергетиков, 45а, тел. 410045.
Для участия в конкурсе кандидаты 

должны представить портфолио, в 
котором показать информацию о 
семье, истории ее создания, твор-
ческие достижения семьи и фото/
видео/мультимедийную презента-
цию. Из участников будут выбраны 
десять финалистов.  Финалисты на 
завершающей церемонии во Двор-
це искусств «Пионер» представят 
визитку своей семьи, сценический 
номер «Однажды в хорошей се-
мье» и примут участие в конкурсе 
семейной импровизации.
На сайте www.ms72.ru параллельно 
будет проходить on-line голосова-
ние  за лучшую мультимедийную 
презентацию, победитель получит 
Приз зрительских симпатий.
Положение о конкурсе,  условия 
конкурса и анкету участника можно 
скачать на сайте www.ms72.ru.   За-
дать вопросы можно по телефону 
608196.

В октябре и ноябре в городе Тюмени пройдет очередной кон-
курс «Суперсемья». Организаторами выступили Департа-
мент по спорту и молодежной политике, Тюменская регио-
нальная общественная организация социального развития 
детей, молодежи и родителей «Мы вместе», ООО «Тюменский 
Центр Психологии» и Детско-юношеский центр «Авангард». В 
творческом и ярком конкурсе смогут принять участие моло-
дые семьи г.Тюмени.

Тюменские 
школьники прошли 
по  Осенней тропе 

15 октября на базе отдыха «Озеро Цим-
лянское» среди общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополни-
тельного образования г. Тюмени состо-
ялись соревнования по спортивному ту-
ризму «Осенняя тропа-2011», сообщили 
ИА «В нашем дворе» в Детско-юнеше-
ском центре «Авангард».
Участникам предстояло пройти такие 
этапы дистанции как: спуск по склону, 
траверс, подъем по склону, переправу по 
кочкам, параллельные веревки, а также 
продемонстрировать умение вязать узлы 
и оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему.
Среди общеобразовательных учрежде-
ний 1 место заняла команда МАОУ СОШ 
№13,   2 место - команда МАОУ СОШ 
№28, 3 место – команда МАОУ СОШ №48.
Среди учреждений дополнительного об-
разования 1 место заняла команда МАОУ 
ДОД Детско-юношеского центра «Гайда-
ровец», 2 и 3 места - команды МАОУ ДОД 
Детско-юношеского центра «Авангард» 
соответственно. 
Победителям, занявшим призовые ме-
ста, были вручены кубки и дипломы со-
ответствующих степеней.
Организаторы «Осенней тропы-2011»: 
МАОУ ДОД Детско-юношеский центр 
«Авангард»,  МАОУ ДОД Детско-юноше-
ская спортивная школа «Алькор».

Детей в ... Европу, точнее в Европейский Детей в ... Европу, точнее в Европейский 
Своими впечатлениями от посещения тюменской новостройки - микрорайона «Европейский» - де-
лится корреспондент ИА «В нашем дворе» и немного писательница Яна Краузе

Вряд ли найдется чело-
век, который считает, 
что нескольким поко-
лениям можно и нужно 
жить в одной квартире. 
Хотя, в литературе опи-
саны и такие примеры. 
Вот, например, у Иоан-
ны Хмелевской в цикле 
романов  описывается 
счастливое сосущество-
вание  даже трех род-
ственных семей  разных 
поколений. Еще и соба-
ка у них была. Правда, 
жили они в огромном 
особняке, бабушка вела 
дом, остальные учились 
и работали, про финан-
совые проблемы пи-
сательница вообще не 
упоминает, наверное, с 
ними эта семья не стал-
кивалась…
У нас ситуация несколь-
ко другая: сколько знаю 
семей – все хотят жить 
отдельно, тем более ког-
да старшее поколение 
еще активно и хочет еще 
порадоваться жизни, 
когда дети выросли и … 
тут напрашивается сло-
во «уехали».  Вот только 
куда они уехали? 
Моя дочь скоро закан-
чивает школу, поэтому 
пора подумать об от-
дельном жилье для нее. 
Прошли те времена,  
когда  государство дава-
ло молодым специали-
стам если не квартиру, 
то общежитие точно. 
Наилучший вариант, ко-
нечно, где-то в одном 
районе, чтобы пешком 
можно было добежать. 
У нас перед окнами 
строится новый разноц-
ветный микрорайон, 
«Европейский». Когда 
дома раскрасили, дочь 
мне сказала «хочу жить 
в оранжевом доме». 
Вообще, все дома та-
кие яркие, радостные, 
какие-то легкие. Выбор 
микрорайона мы одо-
брили сразу:  рядом с 
нашим  3 Заречным, до 
центра пешком можно 
дойти, рядом все мага-
зины, в микрорайоне 
обещают построить са-
дик и школу.    

Недавно подвернулся 
случай посмотреть и 
сами квартиры, там уже 
есть демонстрацион-
ные этажи.  Проникнув 
на территорию стройки, 
я поняла, микрорайон 
обещает быть необыч-
ным и изысканным: 
брусчатка, какие-то 
особенные редкие де-
ревья (уже достаточно 
большие), велосипед-
ные дорожки, роман-
тичные фонари.  Среди 
цветов «Европейского» 
нет холодных – синих, 
фиолетовых, а только 
весенние и солнечные 
оттенки – оранжевый, 
салатный, малиновый. 
Это задумано для смяг-
чения нашего и так су-
рового бытия.
В домах светло  за счет 
прозрачных дверей из 
ударопрочного стекла, 
площадки выкрашены 
в цвета дома, что, я ду-
маю, будет повышать 
настроение в пасмурное 
осеннее утро. Естествен-
но, везде применяют-
ся энергосберегающие 
технологии, красивые 
большие лифты, чем 
нас, жителей 3 Заречно-
го уже не удивишь!   
Нам показывали квар-
тиры в доме «Модерн». 
Название говорит само 
за себя: архитекту-
ру модерна отличает 
стремление  к красоте  
и функциональности 
одновременно.  Призна-
юсь честно, я обращала 
внимание,  преимуще-
ственно, на «однушки»  
- для дочери.
Входная группа еще не 
закончена, но поражает 
своей монументально-
стью: простор и высокий 
потолок,  ее можно, на 
манер питерцев,  и па-
радным  назвать.
Что мне понравилось  (и 
что, возможно, является 
для некоторых минусом) 
– есть отделка. Причем 
достаточно качествен-
ная. Зная, какие бывают 
ремонты от застройщи-
ка, я придирчиво осма-
тривала плитку, лами-

нат, плинтуса, потолки.  
Сделано прилично, и 
тона очень приятные, 
ничего экстремального 
и кислотного: на выбор 
три оттенка натураль-
ного дерева.  В Европе 
не принято переделы-
вать  ремонт при заезде 
в квартиру. Нейтрально 
окрашенные однотон-
ные  стены украшают  
постерами, картинами, 
фотографиями, компо-
зициями из природных 
материалов, как бы ме-
няя пространство под 
себя. К тому же, не бу-
дет проблем с поисками 
строительной бригады, 
выбором отделочных 
материалов, дверей и 
всего остального. В са-
нузлах стоит хорошая 
сантехника, они удоб-
но спланированы, но 
совмещенные, хотя в 
расчете на одного че-
ловека или маленькую 
семью, это нормально.  
Здесь есть все, что нуж-
но для комфортного 
времяпрепровождения: 
акриловая ванна, элек-
трический полотенце-
сушитель, скрытая раз-
водка водоснабжения 
и водоотведения, все 
подготовлено для уста-
новки водонагревателя 
и стиральной машины.
В коридоре есть встро-
енный вместительный 
шкаф-купе и трюмо с 
огромным зеркалом.  В 
однокомнатных студиях 
есть еще ниша для гар-
деробной, это, конечно, 
очень удобно.  На кухне 

тоже все продумано и 
функционально.  Понра-
вилась мне идея дизай-
неров – стены в коридо-
ре обшиты панелями в 
цвет пола. Светлые сте-
ны в таком проходимом 
месте будут загрязнять-
ся, а панели смотрятся 
очень благородно.
В кухне встроенный ку-
хонный гарнитур с ва-
рочной поверхностью, 
духовым шкафом  и вы-
тяжкой.
Что касается площади 
– она небольшая, но в 
этом, наверное, боль-
ше плюсов, чем мину-
сов: достаточно места 
для жизни, но меньше 
метров квадратных при 
расчете «коммуналки». 
В квартирах есть какое-
то  ощущение просто-
ра, создается оно за 
счет цветов отделки и 
больших окон. Думаю, 
повезет тому, кто купит 
квартиру на 16 этаже с 
видом на реку и город, 
это будет захватываю-
щее зрелище в любое 
время суток и в любую 
погоду!
Общее впечатление – 
достойное комфортное  
жилье  в респектабель-
ном  благоустроенном 
районе. Теперь надо 
подумать о вариантах 
оплаты, их множество, 
есть из чего выбрать 
подходящий.
И не будем мешать де-
тям вить свое отдельное 
гнездо в «оранжевом» 
доме!  

В Тюмени пройдет конкурс «Мисс Дюймовочка»
Ежегодный конкурс среди воспи-
танниц детских садов в возрасте 
от 5 до 6 лет «Мисс Дюймовочка» 
пройдет 27 ноября в 14-00 в ДК «Во-
дник» (ул. Судоремонтная, 1-а).
Дети смогут проявить себя в музы-
кальном, вокальном, хореографи-
ческом искусстве, прочесть стихи и 
продемонстрировать бальное пла-
тье Дюймовочки. Конкурсная про-
грамма проходит в 2 этапа: 1 этап 
– отборочный тур с  20 октября по 1 
ноября (Участникам необходимо со-
звониться заранее). 2 этап – конкурс-
ная программа участников, прошед-
ших отборочный тур, 27 ноября 2011 
года в 14.00.
Каждая участница должна пригото-
вить: визитную карточку участницы 
(оценивается оригинальность пред-
ставления); стихотворение о матери 
(при оценке учитываются объем ма-

териала и выразительность чтения, 
костюм); хореографическую ком-
позицию (ставится руководителем 
хореографического коллектива ДК 
«Водник»); костюм Дюймовочки для 
бала (учитываются оригинальность, 
название).
Участники конкурсной программы  
награждаются Благодарственными 
письмами, Дипломами и памят-
ными сувенирами. По результатам 
конкурсной программы жюри при-
суждает следующие награды: «Мисс 
Дюймовочка», «Приз зрительских 
симпатий» и другие.
Заявки на участие принимаются до 
20 октября по адресу: 625015 г. Тю-
мень, ул. Судоремонтная, 1а,  МАУК  
ДК «Водник» (тел./факс:  75-66-43, 
45-47-29, 8-906-823-40-56 – Татьяна 
Валерьевна).

В Тюмени живут суперсемьи, 
скоро определят лучшую


