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Охотники  
атаковали госуслуги
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

С 10 января на госуслугах 
стартовал прием заявок 
на участие в распределе-
нии разрешений на добычу 
пернатой дичи.

– Я подал заявку в первый день, –  
говорит охотник Александр Кукар-
ских. – Боялся, что снова оста-
нусь без путевки. В прошлом году 
на мне завис портал из-за массо-
вой подачи заявок. Охотники, ко-
торые подавали заявку после ме-
ня, путевки получили. Я решил от-
править жалобу, но не смог: гос- 
услуги постоянно просили переза-
грузить сайт или зайти попозже.

Вчера на госуслугах тоже произо-
шел сбой: невозможно было войти 
в личный кабинет охотника и про-
верить статус. А потом Александр 
увидел окошко, что в раздел заяв-
лений можно зайти в течение суток.
Если на госуслугах не примут 

заявку, то можно обратиться в 
МФЦ или заполненную заявку от-
править по почте в областной Гос- 
охотдепартамент. Прием заявок 
завершится за месяц до начала 
охотничьего сезона.

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

На набережной вокруг чу-
ма бегают подружки Да-
ша и Ева. Останавливают-
ся, снимают варежки, гла-
дят шкуры и спорят, что 
это за домик такой и кто 
в нем живет.

– Чум – это дом северных лю-
дей, – объясняет Ева. – Он лег-
ко передвигается с места на мес- 
то. Там очень тепло! Тепло дает 
печь, на которой получается вкус-
ное мясо. Я знаю, потому что бы-
ла с родителями на Ямале!
Даше приходится поверить под-

руге на слово, потому что чум до 
выходных закрыт. Оленей тоже по-
ка нет, за праздники устали, ра-
ботали. Немного отдохнут и снова 
начнут катать детей и взрослых.
– Мы обязательно придем в суб-

боту! – говорит Юлия, мама Да-
ши. – Живем рядышком и даже 
не знаем, что у нас столько ин-
тересных и познавательных раз-
влечений. Думаю, будет весело.

ФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВАФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВА

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Новогоднюю елку нельзя 
просто так выбросить в 
мусорный бак. И даже по 
кусочкам нельзя.

Ведь в таком случае ее уве-
зут с другим мусором на свал-
ку, где она будет разлагаться, 
образуется метан, а он в 25 раз 
опаснее любых оксидов углеро-
да, ведь сильнее отражает сол-
нечный свет, что чревато гло-
бальным потеплением.
А потому елку нужно правиль-

но утилизировать. Самый про-
стой способ предлагает ТЭО. В 
пресс-службе организации поре-

комендовали горожанам аккурат-
но разместить ели (для удобства 
их можно обвязать веревкой, но 
только не пластиковым пакетом) 
в бункере для крупногабаритных 
отходов или на контейнерной пло-
щадке. Специальный мусоровоз их 
заберет и отвезет куда надо, а 
именно на полигон на Велижан-
ском тракте.
Но есть и еще один вариант. 

Сейчас тюменское отделение «Мо-
лодой гвардии» организует сбор 
елок у населения с доставкой в 
зоопарк, где они пригодятся в ка-
честве добавки к корму и под-
стилки. Попросить волонтеров за-
ехать в ваш район можно по те-
лефону 79-87-43.

Прошел год  
с пожара  

в Боровском 
пансионате

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Вчера состоялось первое 
заседание по делу бывшего 
сотрудника МЧС Павла 
Тигеева. Тигеева обвиняют 
в халатности. По мнению 
следствия, он знал, что в 
пансионате не соблюдают-
ся меры противопожарной 
безопасности.

Напомню, что в ночь на 9 янва-
ря 2021 года в пансионате погибли 
семь постояльцев – четверо муж-
чин и три женщины. Против хозяй-
ки пансионата Ольги Вильямсон 
сразу были открыты два уголов-
ных дела – по части 3 статьи 109  
УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности двум и более ли-
цам) и по части 3 статьи 238  
УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасно-
сти). Но позже следствие выясни-
ло, что старший госинспектор по-
жарного надзора Тюменской об-
ласти Павел Тигеев знал, что в 
поселке есть незаконный пансио-
нат. И не принял никаких мер. А 
потому он обвиняется по части 3 
статьи 293 УК РФ (халатность, по-
влекшая по неосторожности смерть 
двух или более лиц).
Вчера на первом заседании суд 

выбрал для Тигеева меру пресе-
чения в виде подписки о невыез-
де. Также продолжаются судебные 
разбирательства в отношении Оль-
ги Вильямсон, та до сих пор под 
стражей, ей грозит до десяти лет 
лишения свободы.

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Как за год изменился дом За-
мятина (Первомайская, 32)?  
Кажется, что никак.

– За год мы полностью подгото-
вили здание, убрали строительный 
мусор. Звучит как мелочи, но на 
деле это очень трудоемкая работа. 
Мы получили здание с прогнивши-
ми перегородками, потрескавши-
мися полом и потолком, их демон-
тировали вручную. Также успели 
наладить электроснабжение и за-
лили фундамент. Последнее тоже 
далось нам непросто, весь осно-
вание дома мы восстанавливали 
инъекционным способом, залива-
ли бетон, чтобы повысить несущие 
характеристики основания и оста-
новить разрушение, – говорит Ро-

ман Турбин, заместитель директо-
ра компании «Инвестстрой», арен-
дующей объект культурного насле-
дия. – И так как работы велись 
по большей части в подвале, сна-
ружи прогресс не особо заметен.
Зато в наступившем году, как 

обещает Турбин, рабочие начнут 
монтаж перекрытий первого и вто-
рого этажей, весной выйдут на ра-
боту с кладкой и кровлей.
Напомню, что дом Замятина от-

носится к памятникам за рубль, 
то есть арендатор платит по одно-
му рублю в год за каждый квад- 
ратный метр площади. Но только 
на период реконструкции. Арен-
датор берет на себя все затраты 
по восстановлению, а это миллио- 
ны рублей.

ФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВАФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВА

От родников бы 
подальше

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

До 5 марта пробудет под 
стражей тюменка, прода-
вавшая суррогатный алко-
голь. Ей грозит до шести 
лет лишения свободы.

По официальным данным, от ал-
коголя, продававшегося под видом 
водки «Родники Сибири», сконча-
лись девять человек. Следствен-
ный комитет возбудил уголовное 
дело. Продавцу предъявили обви-
нение в сбыте товаров и продук-
ции, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья 
потребителей, повлекшем по не- 
осторожности смерть двух или бо-
лее лиц. Ситуацию под контроль 
взял глава Следственного комите-
та России Александр Бастрыкин. 
Он потребовал у руководителя тю-
менского СКР Александра Кубля-
кова докладывать о ходе рассле-
довании по факту массового от-
равления суррогатным алкоголем.
По данным регионального управ-

ления Роспотребнадзора, в прош- 
лом году в области зафиксировано 
свыше 200 случаев отравления под-
дельным алкоголем. Более полови-
ны случаев закончились смертью. 
А в целом по стране, по данным 
Росстата, в 2020 году из-за случай-
ных отравлений алкоголем умер-
ли 10206 человек – на 3755 чело- 
век больше, чем в 2019 году.
В октябре после массового от-

равления суррогатным алкоголем в 
Оренбургской области, где погиб-
ли 35 человек, ситуацию обсужда-
ли на заседании комитета по эко-
номической политике и природо-
пользованию Тюменской областной 
Думы. Тогда Алексей Плеханов, 
заместитель директора областно-
го департамента потребительско-
го рынка и туризма, представил 
информацию о том, что лицензии 
на торговлю алкогольной продук-
цией выданы 719 юридическим 
лицам на 2730 объектов. Но при 
этом торговля спиртным без ли-
цензии и оборот немаркированной 
продукции по-прежнему остаются 
наиболее частыми видами нару-
шений в этой сфере.

Чат для четвероногих
ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

В СНТ «Солнышко» год 
начался с неприятности.

Пропал Тобик, который обитал у 
домика сторожа. А на следующий 
день на дороге, ведущей из дач-
ного общества, обнаружили крова-
вые следы. А затем нашли и окоче-
невший собачий трупик, выброшен-
ный на обочину. Опознали Тобика.
Кто виноват, что делать? В ча-

те СНТ развернулась такая дискус-
сия, что участники ее решили соз-
дать отдельный чат для обсуждения 
проблем животных, которых в то-
вариществе довольно много зиму-
ет. Назвали его «Дай лапу, друг», 
а на заставку поставили фото То-
бика – в память о нем. Постоянно 
пополняется счет, созданный дач-
никами для закупки корма и, при 
необходимости, лечения животных. 
Сейчас там почти 11 тысяч рублей.
«Будем помогать, не обеднеем», –  

написала Людмила Короткова.

Готовы  
к любой волне

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Лечебно-реабилитационный 
центр «Градостроитель» 
готовится вернуться к до-
ковидной жизни.

Прежде его называли мирным сло-
вом санаторий, но в феврале про-
шлого года, когда в Тюмень само- 
летом из Уханя прилетели 144 рос- 
сиянина, на базе «Градостроите-
ля» открыли первый в России об-
серватор.
Волны пандемии то стихали, то 

нарастали вновь, бывший санаторий 
то дышал чуть свободнее, то воз-
вращался в режим жестких ограни-
чений. Медицинский персонал цент- 
ра за это время получил огромный 
опыт работы с пациентами, пере- 
несшими ковид, который может быть 
использован при создании на базе 
«Градостроителя» реабилитацион-
ного центра этого профиля.
Для расширения списка диагно-

стических и восстановительных 
процедур в «Градостроителе» за-
купают оборудование – ванны для 
подводного душа-массажа «Гольф- 
стрим», аппарат подводного ваку-
умного массажа. Из средств пред-
приятия, полученных от предпри-
нимательской деятельности, будет 
приобретен электронейроэнцефало-
граф. Все контракты уже отыгра-
ны, оборудование скоро поступит.

Десять дней  
хвост дрожит

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

– Вот, видите, и так все 
зимние праздники, – вздыха-
ет Ольга, пытаясь выудить 
свою собаку Матильду из-
под балкона на первом эта-
же многоквартирного дома. 

Бедное животное с разбегу туда 
заскочило, потому что кто-то не хо-
чет отпускать праздник и продол-
жает устраивать фейерверки да-
же 9 января. Не подозревая, ка-
кую психологическую травму при 
этом наносит домашним питом-
цам и их хозяевам. Ольга, как и 
многие другие владельцы домаш-
них животных, сталкивается с этой 
проблемой каждый год.
Международные ветеринарные 

организации призывают запре-
тить фейерверки. В Государствен-
ной думе в конце прошлого года 
предложили запретить взрывать 
фейерверки хотя бы рядом с со-
бачьими приютами. Тюменские 
зоозащитники в декабре просили 
сограждан воздержаться от ис-
пользования пиротехники. Ни од-
на из просьб не была услышана.
– Было бы терпимо, если бы фей-

ерверки запускали 31 декабря –  
и все, – говорит Ольга. Матильда 
выбралась из-под балкона толь-
ко через полчаса уговоров хозяй-
ки, и оказалось, что из-за своего 
панического бегства она содрала 
кожу на лапе.
Бывают случаи, когда питомцы 

от резких хлопков срываются с по-
водка, так что после праздников 
собак в приютах прибавляется.

Умножая  
милосердие 

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

На Рождество в центре 
помощи «Милосердие» да-
ли концерт коллективы 
центра русской культуры.

Как правило, у обитателей ноч-
лежек тяжелая судьба, и это лег-
ко читается по их лицам. Быва-
ет, что история совсем неприят-
ная и человек, оказавшийся на 
обочине жизни, не вызвал бы жа-
лости у хладнокровного слушате-
ля. Но Андрей Якунин, директор 
«Милосердия», уверен, что люди 
меняются и каждый заслужива-
ет шанса.
– У одного из наших подопеч-

ных, его зовут Василий, букваль-
но перед Новым годом отказали 
почки, ему нужен гемодиализ три 
раза в неделю, – рассказал Яку-
нин. – Ситуация осложняется тем, 
что у Василия ампутированы но-
ги и сам ездить в больницу он не 
может. Но нашелся сопровождаю-
щий из числа наших подопечных. 
Мужчина по имени Андрей по- 

явился в центре десять лет назад.
– У него не было документов, 

зато была богатая криминальная 
биография: около тридцати лет в 
местах лишения свободы за раз-
ные преступления, – продолжа-
ет Андрей Якунин. – Сейчас мы 
оформляем его в дом-интернат, он 
живет у нас. И вот, казалось бы, 
кто откликнется три раза в неде-
лю сопровождать больного? А Анд- 
рей откликнулся и взял на себя 
заботу о Василии.

Не злите вирус 
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

7 января погода порадовала 
минус двумя градусами, и к 
прокатному пункту конь-
ков у конторы пароходства 
выстроилась очередь.

При этом она не уменьшалась 
на протяжении нескольких часов –  
постоянно подходили новые желаю- 
щие покататься. Это без учета тех, 
кто пришел со своими коньками. 
И количество людей на льду ни-
кто не регулировал, потому ката-
лись в тесноте. В тесноте же стоя- 
ли в очереди, в тесноте пере- 
обувались – и все это без масок. 
Ситуация повторилась и 8 янва-
ря, и 9-го.
Впрочем, в новогодние праздни-

ки толпами без масок никого не 
удивить. Стягивали маски в тор-
говых центрах, стоило преодолеть 
пункт охраны, не носили на обще-
ственных мероприятиях, в пере- 
полненных в праздники кофейнях 
тоже обходились без средств за-
щиты от ковида.
При этом за прошедшие сутки 

Россия стала третьей в Европе 
по количеству заболевших кови-
дом и первой по количеству смер-
тельных случаев – вчера от ко-
вида умер 741 россиянин. В Тю-
менской области заболеваемость 
увеличилась на тридцать процен-
тов. Со 150 новых случаев в сут-
ки, по данным на 7 января, до 
195 – на 10 января.
Надежда остается на темпы вак-

цинации. Прививка уменьшает ко-
личество летальных исходов и слу-
чаев тяжелого течения болезни. 
Впрочем, именно тем, кто поста-
вил прививку, по мнению врачей 
и ученых, стоит себя беречь и но-
сить маску. Вирус не убьет нас, 
но именно на вакцинированных 
он учится преодолевать иммуни-
тет, созданный прививкой, и ста-
новится агрессивнее.

Снег считают 
самосвалами

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Рабочих компании «УК на 
Пражской» мы застали на 
улице Игримской. Они за-
кидывали лопатами снег в 
ковш экскаватора, расчи-
щая проезды и тротуары 
у домов NN 31, 35, 37. Тя-
желой спецтехнике прихо-
дилось лавировать между 
припаркованными автомо-
билями, в особо узких мес- 
тах подключались лопаты.

По словам заместителя дирек-
тора по благоустройству «УК на 
Пражской» Владимира Столбова, 
накануне на подъездах развесили 
объявления, что в такой-то день 
и час двор будут чистить от сне-
га. И что нужно убрать машины.
– Реагируют все по-разному, но, 

к сожалению, в большинстве сво-
ем собственники игнорируют пред-
упреждение, – говорит Столбов. – 
Исключения единичны. Например, 
дом N 24 на улице Судоремонт-
ной. Автовладельцы дружно вы- 
ехали со двора, и мы его очистили 
за час. Время при уборке снега 
очень важно, потому что мы рас-
считываем рабочие силы и техни-
ку. Если бы все так реагировали, 
то за день могли бы сделать мно-
го больше. Обычно же погрузчик 
целый день занят на одном дво-
ре, который заставлен машинами.
С территории, которую обслужи-

вает эта управляющая компания, 
уже вывезено 90 процентов сне-
га. Ко дворам на Игримской это 
уже не первый подход: 28 декаб- 
ря с них вывезли десять самосва-
лов снега. Очищают дворы по гра-
фику, работа не прекращалась и в 
длинные выходные. Каждый день 
на линию выходило 13 машин,  
объем каждого самосвала 15 ку-
бических метров. Итого вывезено 
1950 кубометров снега, подсчитал 
Владимир Столбов.
На стоянке за работой сотруд-

ников управляющей компании на-
блюдает ведущий инженер отдела 
квартальной инспекции службы за-
казчика по благоустройству Ленин-
ского округа Елена Филиппова.
– Контроль – также одна из 

функций квартального, – пояснила 
Елена Александровна. – После де-
кабрьских снегопадов наша служ-
ба запросила у обслуживающих 
организаций график уборки дво-
ров. Управляющие компании на-
значили дежурных, те постоянно 
с нами на связи. Я каждый день 
объезжаю Тарманы, часть Мыса и 
частные дома между этими райо-
нами. Проверяю, выходит ли тех-
ника, как идет очистка дворов, со-
блюдается ли график.

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Еще пять дополнитель-
ных бетонных блоков по-
явились на улице Вален- 
тины Трофимовой в Ново- 
Патрушево. Теперь их ста-
ло восемь.

Улица еще не открыта для про-
езда, но местные жители и так-
систы уже накатали себе выезд 
на улицу Александра Митинского. 
Разгонялись от ближайших домов 
и выскакивали на проезжую часть. 
Судя по тому, что теперь от зим-
ника не осталось и следа, бетон-
ные блоки – все же лучшее сред-
ство воспитания. От домов к доро-
ге теперь тянется лишь тропинка.
Тем же способом решена проб- 

лема и в Тюменской слободе. На 
улице Фармана Салманова на днях 
перекрыли очередной импровизи-
рованный проезд. Снежный путь 
там водители проложили по газо-
ну – и все из-за ста метров, ко-
торые им лень объезжать по ули-
це Заполярной.
НА СНИМКЕ: ряд бетонных бло-

ков сохранит дорогу по улице Ва-
лентины Трофимовой и все, что к 
ней прилагается.

ФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВАФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВА

Хорошая новость  
для динамовцев

ИГОРЬ НОВИКОВИГОРЬ НОВИКОВ

Скоро начнется ремонт 
первого этажа спорткомп- 
лекса «Динамо» на улице 
Володарского, 50.

– Мы нашли инвестора, – рас-
сказывает Дмитрий Абатуров, за-
меститель председателя тюмен-
ского отделения общества «Дина-
мо». – Федерация функционального 
многоборья поможет нам восста-
новить первый этаж, а мы вза-
мен выделим место под их спор-
тивные секции: они занимаются 
кроссфитом.
Напомню, ранее спортивному об-

ществу удалось своими силами от-
ремонтировать холл спорткомплек-
са. Но впереди еще много работы.
Хорошо бы найти инвесторов 

для восстановления и второго эта-
жа, а также крыши и фасада, го-
ворит Абатуров.

Далеко ли до весны
ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

11 января в Тюмени возможен 
небольшой снег, ветер юго-запад-
ный, с переходом на северный, 
2-5 метров в секунду, утром тем-
пература воздуха –11...–12, днем 
–9...–11 градусов.
12 января преимущественно без 

осадков, ветер северный, 2-3 мет- 
ра в секунду, ночью температура 
–14…–19, днем –15…–20.Нарушителям, каковых немного, 

но они все же есть, выписывается 
предписание. Его невыполнение 
чревато административным на-
казанием в виде штрафа. К «УК 
на Пражской» у Елены Александ- 
ровны нареканий нет. Наоборот, 
отмечает ответственное отноше-
ние к делу. Кстати, срок, в те-
чение которого со двора долж-
ны убрать снежные кучи, зави-
сит от количества осадков. Если 
накануне прошел снегопад, то на 
вывоз собранного снега управ-
ляющей компании дается от се-
ми до десяти дней. При этом ку-
чу огораживают сигнальной лен-
той, устанавливают табличку с 
данными УК и телефоном ответ-
ственного.
НА СНИМКАХ: Елена Филип-

пова следит за уборкой снега на 
Игримской; рабочие загружают 
ковш экскаватора снегом.

ФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВАФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВА

Нет ничего доходчивей бетона

Выходной в северном доме

Разрушение остановилось

Молодая уже немолода,  
а теперь ее куда?От покрышек  

ни следа
ИГОРЬ НОВИКОВИГОРЬ НОВИКОВ

Старые автопокрышки на-
конец вывезли, а новых не 
появлялось. 

Так сегодня дела обстоят на ули-
це Элеваторной, где свалка авто-
мобильной резины стала всерьез 
раздражать местных жителей.
Радостную новость сообщил жи-

тель дома N 31 Сергей Падышев. 
Перед Новым годом он волновал-
ся, что покрышки убрали только с 
контейнерной площадки, а во дво-
ре они остались. Теперь их нет и 
во дворе. Сейчас жильцы с нетер-
пением ждут, когда с улицы вы-
везут снег.
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Спецвыпуски газеты
КУРЬЕРКУРЬЕР

Вышли в свет специальные 
выпуски газеты «Тюмен-
ский курьер» от 30.12.2021, 
содержащие обязательные 
к опубликованию официаль-
ные документы.

Спецвыпуск N 59
Постановления:
– N 69 от 23.12.2021 Администра-

ции города Тюмени «Об утверж-
дении изменений в проект плани-
ровки территории планировочного 
района N 9 «Южный», в проект 
межевания территории в грани-
цах микрорайона 09:02:11 плани-
ровочного района N 9 «Южный»;
– N 70 от 24.12.2021 Админи-

страции города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
29.12.2017 N 161»;
– N 71 от 24.12.2021 Админи-

страции города Тюмени «Об ут-
верждении изменений в проекты 
межевания территории в границах 
микрорайонов 01:03:05, 01:03:06 
планировочного района N 1 «Бе-
резняковский»;
– N 72 от 24.12.2021 Администра-

ции города Тюмени «Об утвержде-
нии изменений в проекты межева-
ния территории в границах микро-
районов планировочного района N 7  
«Гилевский»;
– N 73 от 24.12.2021 Админи-

страции города Тюмени «Об ут-
верждении изменений в проекты 
межевания территории в границах 
микрорайонов 04:01:15, 04:04:03 
планировочного района N 4 «За-
тюменский»;
– N 74 от 27.12.2021 Администра-

ции города Тюмени «Об утверж-
дении изменений в проект плани-
ровки территории планировочно-
го района N 12 «Патрушевский»;
– N 75 от 28.12.2021 Администра-

ции города Тюмени «Об утверж-
дении изменений в проект плани-
ровки территории планировочного 
района N 5 «Заречный», в проекты 
межевания территории в границах 
микрорайонов 05:01:10, 05:01:12, 
05:01:14, 05:02:04 планировочного 
района N 5 «Заречный», в проект 
межевания территории элементов 
улично-дорожной сети в границах 
планировочного района N 5 «За-
речный», в проект межевания тер-
ритории в границах улиц Республи-
канец – Береговая, переулок Мы-
совский, и о внесении изменения в 
постановление Администрации го-
рода Тюмени от 13.01.2014 N 17»;
– N 262-пк от 20.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
15.08.2011 N 86-пк»;
– N 271-пк от 20.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
20.04.2015 N 77-пк»;
– N 272-пк от 20.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
02.02.2015 N 20-пк»;
– N 273-пк от 20.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
14.08.2017 N 455-пк»;
– N 276-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
25.04.2016 N 106-пк»;
– N 277-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
13.01.2011 N 1-пк»;
– N 278-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
24.12.2012 N 146-пк»;
– N 279-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменения в постановление 
Администрации города Тюмени от 
28.12.2011 N 140-пк»;

– N 280-пк от 27.12.2021 Адми-
нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
30.08.2019 N 162-пк»;
– N 281-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 
13.12.2011 N 134-пк, от 28.12.2011 
N 148-пк»;
– N 282-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 
28.12.2015 N 338-пк, от 12.08.2019 
N 141-пк, от 29.03.2021 N 54-пк»;
– N 283-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в некоторые по-
становления Администрации горо-
да Тюмени»;
– N 284-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
27.11.2017 N 772-пк»;
– N 285-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 
02.09.2014 N 169-пк, от 30.12.2019 
N 256-пк»;
– N 286-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О пре-
кращении публичного сервитута»;
– N 287-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города Тюмени от 
25.06.2010 N 62-пк, от 09.09.2010 
N 99-пк»;
– N 288-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
29.08.2016 N 269-пк»;
– N 289-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
28.06.2021 N 124-пк».
Заключения:
– заключение о результатах об-

щественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельно-
го участка от 24.12.2021.
Приказы:
– N 536 от 27.12.2021 Департамен-

та земельных отношений и градо- 
строительства Администрации го-
рода Тюмени «О подготовке про-
екта изменений в проект меже-
вания территории планировочно-
го района N 1 «Березняковский» 
в границах квартала 01:03:05:02»;
– N 538 от 28.12.2021 Депар-

тамента земельных отношений и 
градостроительства Администра-
ции города Тюмени «О подготовке 
проекта изменений в проект пла-
нировки и проект межевания тер-
ритории планировочного района N 5  
«Заречный» в районе улиц Газо-
виков – Урайская – Муравленко».
Решения:
– N 429 от 23.12.2021 Тюменской 

городской Думы «О муниципаль-
ном контроле в городе Тюмени»;
– N 430 от 23.12.2021 Тюмен-

ской городской Думы «Об утверж-
дении Положения о Счетной палате 
городского округа город Тюмень»;
– N 432 от 23.12.2021 Тюмен-

ской городской Думы «О порядке 
рассмотрения кандидатур на долж-
ности Председателя, заместителя 
Председателя и аудиторов Счетной 
палаты города Тюмени в связи с 
принятием Федерального закона 
от 01.07.2021 N 255-ФЗ»;
– N 434 от 23.12.2021 Тюмен-

ской городской Думы «О внесении 
изменений в Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов Тюменской го-
родской Думы, утвержденный ре-
шением Тюменской городской Ду-
мы от 24.12.2019 N 183»;
– N 435 от 23.12.2021 Тюмен-

ской городской Думы «О внесении 
изменений в Положение о комис-
сии по поощрениям Тюменской го-
родской Думы, утвержденное ре-
шением Тюменской городской Ду-
мы от 24.04.2008 N 17»;

– N 436 от 23.12.2021 Тюменской 
городской Думы «О внесении изме-
нений в Положение о муниципальной 
службе в городе Тюмени, утверж-
денное решением Тюменской город-
ской Думы от 29.10.2009 N 375».
– Информация о мобильном при-

ложении «Тюмень – наш дом»;
– информация о благотворитель-

ном счете «Победа».

Спецвыпуск N 60
Постановления:
– N 76 от 28.12.2021 Администра-

ции города Тюмени «Об утвержде-
нии изменений в проект межева-
ния территории в границах микро- 
района 05:01:09 планировочного 
района N 5 «Заречный»;

– N 274-пк от 24.12.2021 Админи-
страции города Тюмени «О внесении 
изменений в постановления Админи-
страции города Тюмени от 25.06.2010 
N 65-пк, от 23.12.2010 N 138-пк»;
– N 275-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
14.10.2019 N 200-пк»;
– N 290-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
10.07.2014 N 123-пк»;
– N 291-пк от 27.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановления 
Администрации города от 05.09.2008 
N 118-пк, от 02.02.2009 N 4-пк, от 
24.10.2011 N 108-пк»;
– N 292-пк от 30.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
09.06.2009 N 40-пк»;
– N 293-пк от 30.12.2021 Адми-

нистрации города Тюмени «О вне-
сении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 
28.12.2012 N 160-пк».
Приказы:
– N 539 от 28.12.2021 Департамен-

та земельных отношений и градо- 
строительства Администрации го-
рода Тюмени «О подготовке про-
екта изменений в проект плани-
ровки территории планировочного 
района N 4 «Затюменский» в гра-
ницах квартала 04:01:05:05»;
– N 540 от 28.12.2021 Департамен-

та земельных отношений и градо- 
строительства Администрации горо-
да Тюмени «О подготовке проек-
та изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории 
планировочного района N 4 «За-
тюменский» в районе улицы Воро-
нинская – Шадринская – Томская»;
– N 541 от 28.12.2021 Депар-

тамента земельных отношений и 
градостроительства Администра-
ции города Тюмени «О подготовке 
проекта изменений в проект ме-
жевания территории планировоч-
ного района N 4 «Затюменский» 
в границах квартала 04:02:02:04»;

– N 542 от 28.12.2021 Департамен-
та земельных отношений и градо-
строительства Администрации города 
Тюмени «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту изме-
нений в проект планировки терри-
тории планировочного района N 14 
«Мысовский», в проекты межева-
ния территории в границах микро-
районов 14:01:01, 14:01:02 планиро-
вочного района N 14 «Мысовский».
– Информация о подведении ито-

гов работы за 2021 год в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги»;
– информация о работе платных 

городских парковок в новогодние 
праздники;
– информация о развитии об-

щественного транспорта и тари-
фах на 2022 год;
– информация о появлении еще 

двух «умных» остановок в городе;
– ответы на часто задаваемые 

вопросы о зимней уборке улиц;
– информация о работе квар-

тальных города;
– информация о пожарной безо-

пасности в новогодние праздники;
– поздравление с новым годом ко-

манды портала «Тюмень – наш дом».
Спецвыпуски можно приобре-

сти в редакции газеты.

Кадастровым инженером Спиридоновой Мари-
ей Александровной, номер квалификационного ат-
тестата 72-16-884, почтовый адрес: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Рижская, д. 82, кв. 60,  
тел. 89222631513, адрес электронной почты: zemkad@
ro.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:23:0109001:570, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Обская, 
дом 7, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Юсупова Гульнара Георгиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 
157/1, офис 505 11.02.2022 в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Республики, 157/1, офис 505. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
11.01.2022 по 11.02.2022 по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, 157/1, офис 505.
Смежный земельный участок, с правообладате-

лем которого требуется согласовать местоположение 
границ: 72:23:0109001:569, расположенный по адре-
су обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Обская, дом 7а.
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Вавулиной Любовью 
Павловной, г. Тюмень, ул. Садовая, д. 111, кв. 28,  
970668@mail.ru, 8(904)497-06-68, регистрацион-
ный номер 1898, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:17:0206003:981, расположенно-
го по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
с/т Целинное, ул. Виноградная, уч. 978. Заказчи-
ком кадастровых работ является Крачко Светлана  
Владимировна.
Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Рижская, 43/4а 11 февраля 
2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Риж- 

ская, 43/4а. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 января 2022 г. по 27 ян- 
варя 2022 г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 января 2022 г. по 27 января 2022 г.
КН смежных земельных участков: 72:17:0206003:982, 

обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное,  
ул. Виноградная, уч. 979; 72:17:0206003:700, обл. Тю- 
менская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Вино-
градная, участок 683.
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах 
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Большинство владельцев 
квартир в доме N 1 с ли-
терой «г» вынуждены этой 
зимой вновь обогреваться 
самостоятельно. У одних 
идут в ход тепловые пуш-
ки, у других – газовая пли-
та. Понимают, что опасно, 
но не замерзать же?

Старшая по подъезду Галина Ге-
оргиевна рассказывает, что каж-
дая зима становится испытанием.
– Было бы тепло, мы бы не жа-

ловались. В управляющей компании 
«Ямал» говорят, причина в том, 
что УСТЭК не подает нужное ко-
личество тепла на дом, – вздыха-
ет женщина. – А теплоснабжающая 
организация говорит, что все зави-
сит от управляющей компании. Но 
нам от этих экивоков не теплее.
К нашему разговору во дворе 

присоединяются и другие жители 
дома. Римма Шаромина перечис-
ляет адреса, по которым отправи-
ла жалобы – государственная жи-
лищная инспекция, прокуратура, 
губернатор. И это не считая бес-
численных звонков в различные 
службы – обращения перенаправ-
ляются в УСТЭК или в «Ямал», 
дело все равно не движется. До-
ма она кутает детей, говорит, что 
из-за холода в квартире они на-
чали часто болеть.
Из подвала выходит сантехник. 

У него в руках пачка актов с за-
мерами температуры в квартирах. 
Приглашает спуститься в подвал. К 
удивлению, инженерные сети для 
56-летнего дома в довольно при-
личном состоянии. Но почему в 
одной половине дома и подъездах 
тепло есть, а жители квартир, ок-
на которых выходят во двор, мерз-
нут? При этом дому выдан акт го-
товности к зиме.
В УСТЭК сообщили, что со сто-

роны их компании ограничений 
подачи тепловой энергии по это-
му адресу нет. И что после жало-
бы специалисты провели провер-
ку, выявив проблему оборудова-
ния внутри дома. И что оказано 
содействие управляющей компа-
нии в устранении этой проблемы. 
УК, в свою очередь, заверила, что 
все предписания теплоснабжающей 
организации выполнены.
Батареи в квартирах потеплели 

в аккурат под Новый год. Вчера 
Галина Георгиевна сообщила об 
этом осторожно, словно боясь спуг-
нуть. Ведь сколько раз казалось, 
что проблему решили, но потом 
все возвращалось на круги своя.
Так что Галина Георгиевна по-

ка особой радости не испытывает. 
Она, как и ее соседи, надеется на 
системное решение, чтобы тепло в 
квартирах было постоянно. Разби-
раются в этой запутанной ситуа- 
ции специалисты областной госу-
дарственной жилищной инспекции, 
куда жильцы дома обратились за 
помощью еще в декабре.

НА СНИМКАХ: дом N 1г на ули-
це Спорта; Римма Шаромина и ее 
дети все-таки встретили Новый год 
в тепле; работник управляющей 
компании, обслуживающей дом, 
Денис Урбан.

ФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВАФОТО АНДРЕЯ ЧЕРЕПАНОВА

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

30 декабря кафе, барам и ре-
сторанам разрешили рабо-
тать после 23.00 с соблю-
дением антиковидных мер. 
Но возможно ли в баре за-
ставить всех гостей проти-
рать руки антисептиком? 
Довольно ожидаемо – нет.

И пусть владельцы заведений, 
которые участвовали во флешмо-
бе #Моороткрой, клялись, что в их 
барах невероятный запас масок, 
десятки литров антисептиков и что 
их сотрудники готовы соблюдать 
любые меры. Какой толк в этих 
запасах, если ими не пользуются?
Мы решили проверить на деле 

некоторые ночные заведения го-
рода. Первым посетили бар «Мо-
хито», руководительница которого 
и затеяла флешмоб. Несмотря на 
входной фейс-контроль, из-за ко-
торого в помещение пускают не 
всех подряд, зал был полон. В воз-
духе чувствовались сигареты, ал-
коголь и пот. Ни намека на запах 
антисептика. Парочка бутыльков 
все же стояла на барной стойке, 
порождая шутки, что если деньги 
на выпивку закончатся, то выпить 
можно будет и антисептик.
О масках и говорить не стоит. 

Очевидно, что в дресс-код они не 
входят. Чтобы заказать напиток, 
приходится наклоняться к самому 
уху бармена, едва не касаясь губа-
ми: музыка здесь очень громкая. И 
на танцполе люди так близки друг 
к другу, что даже чихать для пере-
дачи вируса не нужно. По углам и 
в туалетных комнатах целуются –  
это тоже не запрещено.
Следом я пошла в бар «Лухари», 

который раньше назывался «Mr. 
Jager» (и приобрел дурную сла-
ву). На его работе, как оказалось, 
ограничения не сказались никак. 
Ведь, как рассказали местные бар-

мены, они и раньше работали пос- 
ле 23.00, просто закрывали двери 
на ключ и выпускали гостей без 
права возвращения.
Здесь ситуация еще хуже, чем 

в «Мохито». Потому что помеще-
ние очень маленькое, а посети-
телей множество. Здесь антисеп-
тик стоит только на входе, рядом 
с гардеробом, где дежурит охран-
ник, который, к его чести, в мас- 
ке. Хотелось ему даже руку за это 
пожать, но в нынешнее время нель-
зя. Остальным же до вируса, ка-
жется, нет никакого дела. Страш-
но представить, скольких тут мо-
жет заразить всего один вирусо- 
носитель.
Я приметила симпатичного мо-

лодого парнишку и методично по-
считала, что за час он успел по-
танцевать в кругу из 15 человек, 
с пятью близко поболтал, а с тре-
мя поцеловался. Но здесь явно 
не место для разговоров в стиле 
«одумайтесь, вирус страшный, да-
вайте выдерживать дистанцию и 
протирать ручки».
Уже без особой надежды я от-

правилась в клуб «Черника». Там 
народу было чуть меньше, но си-
туация была примерно той же. 
Потные тела трутся друг о друга 
в танце, некоторые пьют коктей-
ли из одного стакана, маски и ан-
тисептики спросом не пользуются. 
Хотя все выглядят веселыми и да-
же счастливыми (явно скучали по 
бурной ночной жизни).
Возможно, я выбрала далеко не 

самые культурные места в горо-
де, но пользующиеся популярно-
стью, особенно у молодежи. Прос- 
то хотела убедиться, что все обе-
щания про антиковидные меры –  
пустые слова. Но минимум по-
ловина ответственности (если не 
больше) лежит не на руководите-
лях этих заведений, а на людях, 
которые туда приходят. И значит, 
выбор всегда за вами, это ведь 
ваше здоровье.

Настойчивость  
барьеры рушит

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Доступная среда – по-прежнему 
недостижимый идеал. Чтобы 
убедиться в этом, достаточ-
но пройти по городу с ребен-
ком в коляске или попробовать 
прокатиться на велосипеде.

Тюменская область часто оказы-
вается на высоких местах рейтин-
га комфортных городов. Но неко-
торые нюансы, мешающие жизни 
инвалидов, не бросаются в глаза. 
Например, на карте доступной сре-
ды Тюменской области обозначе-
но несколько «полностью доступ-
ных» для инвалидов музеев То-
больска. И в этих зданиях правда 
есть удобные пандусы с адекват-
ным наклоном или вход на уровне 
земли. Только вот препятствием на 
пути в музей для инвалида на ко-
ляске могут стать слишком широ-
кие прорези в решетке ливневой 
канализации. На стандартной ко-
ляске их просто невозможно пре-
одолеть. Сама ливневка проходит 
по контуру Красной площади и пе-
рекрывает вход во многие музеи, 
признанные полностью доступными.
Немало подобных казусов и в Тю-

мени. Там, где якобы есть элект- 
ронный подъемник, он замерзает 
зимой и не работает; похожая си-
туация и с лифтами в переходах. 
Бывает и так, что пандус из подъ-
езда дома есть, а вот въехать в 
магазин у дома инвалиду просто 
невозможно из-за высокого порога.
Эти нюансы могут быть не за-

метны за множеством других. По-
тому о подобных проблемах необ-
ходимо сообщать, чем занимаются 
члены местного отделения обще-
ства инвалидов. В прошлом году 
на помощь им и всем нам пришли 
и активисты «Городских проектов».
Борьбу за безбарьерную среду 

они начали с бордюров, точнее, с 
их понижения. Из 113 примеров, 
которые за 2021 год выявили ак-
тивисты, изменить к лучшему уда-
лось ситуацию в 95. Высокие края 
тротуара были понижены.
Это неплохой результат для го-

рода, показатель, что здесь готовы 
к сотрудничеству. Но заключается 
ли успех только в открытости го-
родских хозяйственников, или де-
ло в настойчивости активистов?
В «Городских проектах» гово-

рят, что отслеживали статус сво-
их обращений, ответственных лиц 
и сроки выполнения обещаний. Ес-
ли сроки проходили, а результата 
не было, писали повторные жало-
бы. А еще самостоятельно обхо-
дили места, где обещали понизить 
бордюры, – проверяли результат.
Калининский округ оказался аб-

солютным чемпионом: из 14 выяв-
ленных активистами высоких бор-
дюров понижены все 14. Самым 
отстающим стал Восточный округ –  
из 17 бордюров до нормального 
уровня доведены только десять. 
Впрочем, еще четыре здесь обе-
щали понизить летом 2022 года, в 
2021 году не успели.
Ленинский округ получил сообще-

ния о 28 высоких бордюрах и по-
низил 25. Самым проблемным при-
знан Центральный округ. Несмотря 
на то, что здесь по просьбе акти-
вистов за год понизили сорок бор-
дюров, еще 26 остались без изме-
нений. В планах вместе с ремон-
том теплосети понизить еще один 
бордюр. А пять остаются высоки-
ми по вине бездействия управляю- 
щих компаний.
Аркадий Каюгин, руководитель 

тюменских «Городских проектов», 
обещает, что в апреле-мае активи-
сты возобновят работу. Им мож-
но помочь. В сообществе «Город-
ские проекты в Тюмени» в соци-
альной сети «ВКонтакте» создали 
«Урбан-приемную». В нее можно 
прислать фотографии высоких бор-
дюров своего района. Эти фото по-
падут в реестр, будут распределе-
ны по административным округам.
Сообщения о нарушениях мож-

но присылать и напрямую на пор-
тал «Тюмень – наш дом». Сегод-
ня, например, горожане чаще все-
го жалуются на неубранный снег, 
брошенные во дворах автомобили 
и разрисованные стены.

НА СНИМКЕ: улица 50 лет Ок-
тября, 29: было – стало.

ФОТО НКО «ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ»ФОТО НКО «ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ»

На улице Спорта не верят в тепло

Счастье для всех, даром,  
и пусть никто  

не уйдет зараженным
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Сейчас у Ольги Яковлевой пе-
рерыв после декабрьского аврала.
– Весь декабрь я мастерила ру-

кавички Деда Мороза, елочные 
игрушки и магнитики с мордоч-
ками тигрят. К их производству я 
подготовилась еще в августе: по-
думала над всеми деталями, на-
рисовала выкройки, закупила ма-
териал. С рукавицами помогал 
сын Даниил. Как-то сижу, рабо-
таю над тигрятами, а сынок го-
ворит: «Мама, а давай смасте-
рим рукавичку Дедушки Мороза 
в садик? Мне очень хочется, что-
бы мы смастерили, люблю, когда 
нас с тобой хвалят». Я не смог-
ла отказать! Дружно обсудили бу-
дущую рукавицу, подобрали ткань 
и украшения. И работали, штук 
двадцать таких сделали. От бес-
прерывной работы сводило паль-
цы, уставала спина. Приходилось 
делать зарядку! Думаю, до конца 
недели продлю новогодние празд-
ники, а потом снова приступлю  
к работе.

НА СНИМКЕ: Ольга Яковлева.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Уважаемые работники прокуратуры города Тюмени 
и ветераны ведомства!

Примите поздравления с профессиональным праздником и 300-лети-
ем надзорного ведомства!
Защита законных интересов государства и общества является глав-

ным в работе прокуратуры. Служба сотрудников ведомства заслужен-
но вызывает уважение и признательность тюменцев.
От вашей компетентности, принципиальности и беспристрастности в 

решении вопросов государственной значимости и дел граждан зави-
сит правовая стабильность во всех сферах жизни. Результаты вашей 
эффективной деятельности свидетельствуют о том, что в органах про-
куратуры города трудится слаженный коллектив единомышленников, с 
честью выполняющий свой долг. 
Взаимодействие органов местного самоуправления с прокуратурой 

города Тюмени позволяет принимать взвешенные решения в интере-
сах жителей областного центра.
Депутаты городской Думы желают мира, добра, крепкого здоро-

вья, счастья, семейного тепла и благополучия! Пусть ваши знания 
и опыт станут гарантом успешного выполнения всех задуманных  
планов.

Председатель Тюменской городской Думы 
Е.Б. Заболотный

Уважаемые ветераны 
и работники прокуратуры!

От имени депутатов Тюменской областной Думы и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника 
прокуратуры Российской Федерации!
Работники прокуратуры надежно обеспечивают правовую основу го-

сударства, защиту прав и свобод граждан, представительство обвине-
ния в судах, противодействие коррупции и другим опасным преступле-
ниям. От ваших профессиональных и человеческих качеств во мно-
гом зависит вера граждан в Закон, формирование правовой культуры 
и юридической грамотности населения.
Депутаты областной Думы постоянно и эффективно сотрудничают 

со службами прокуратуры в совершенствовании регионального законо- 
творчества. Это позволяет держать на высоком уровне правовую ба-
зу, обеспечивать безопасность и качество жизни тюменцев, социально- 
экономическое развитие и инвестиционную привлекательность наше-
го региона.
Особые слова поздравления и признательности – уважаемым вете-

ранам, которые вносят достойный вклад в укрепление правопорядка, 
передают богатый опыт молодому поколению юристов. 
Желаю работникам прокуратуры здоровья, счастья, успехов в 

службе!
Председатель Тюменской областной Думы

С.Е. Корепанов

Уважаемые работники 
и ветераны органов прокуратуры Тюмени!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из наиболее важных в системе органов 

юстиции.
Надзор за соблюдением законности, защита интересов государства, 

конституционных прав и свобод граждан, расследование наиболее важ-
ных категорий дел – это далеко не полный перечень ваших каждо- 
дневных обязанностей, требующих самоотдачи, высокого профессио-
нализма, а зачастую и мужества.
Во многом именно с деятельностью органов прокуратуры граждане 

связывают надежды на повсеместное претворение в жизнь принци-
пов правового государства: безоговорочное главенство закона во всех 
сферах и равенство всех перед законом.
В органах прокуратуры Тюмени служат высококлассные юри-

сты, настоящие профессионалы. Ваша верность долгу, принципиаль-
ность и выдержка снискали авторитет и уважение жителей нашего  
города.
В день профессионального праздника выражаю признательность ве-

теранам и действующим сотрудникам прокуратуры за высокую ответ-
ственность при исполнении служебного и гражданского долга. Желаю 
вам крепкого здоровья, успехов в нелегком и ответственном труде, 
счастья и благополучия вашим семьям!

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

12 января – День работников прокуратуры
Уважаемые сотрудники прокуратуры  

и ветераны ведомства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В системе государственного контроля, надзора и правозащитной дея- 

тельности прокуратура занимает ключевое место. Сотрудники ведом-
ства предупреждают и пресекают правонарушения и преступные про-
явления, обеспечивают верховенство закона.
Эта работа требует от представителей прокурорского корпуса ком-

петентности, принципиальности и порядочности. Перед современными 
органами прокуратуры стоят многоплановые задачи, от эффективно-
сти выполнения которых зависит поступательное развитие региона и 
благополучие жителей Тюменской области.
Уверен, ваш богатый опыт, помноженный на вековые традиции ве-

домства, верность долгу и ответственность помогут и в дальнейшем 
достойно выполнять важнейшую государственную миссию – стоять на 
страже законных прав граждан и интересов государства.
Желаю вам здоровья, счастья, успехов в службе на благо Тюмен-

ской области и России!
Губернатор Тюменской области

А.В. Моор

Ассоциация издателей 
и распространителей Тюменской области 
«Тюменская пресса»

Главе Администрации г. Тюмени
Кухаруку Р.Н.

Уважаемый Руслан Николаевич!
Обеспечение граждан печатной продукцией – деятельность, сохра-

няющая информационную безопасность Российской Федерации и осу-
ществляющая информационно-просветительскую работу. Доступ граж-
дан Тюмени к приобретению периодических изданий является социаль-
но значимой деятельностью. В нашем городе систему распростране-
ния, а именно газетные киоски, посещают большое количество жителей  
г. Тюмени. Большая доля покупателей – это граждане возраста 50+, 
которые не являются активными пользователями сети Интернет, в том 
числе социальных сетей, и получают информацию о новостях из га-
зет и журналов.
С начала 2018 года в нашем городе количество реализующих имен-

но периодическую печатную продукцию киосков «Пресса» сократилось 
со 100 до 36 торговых точек. В распространении периодической печат-
ной продукции заняты более 120 человек. Все киоски только в 2020-
2021 годах были приведены к виду, соответствующему постановлению 
Администрации города Тюмени N 392-пк от 17 июля 2017 г., отражаю-
щему общий архитектурный облик г. Тюмени – для этого были затра-
чены значительные денежные средства.
На сегодняшний день в социальных сетях и интернет-СМИ активно 

анонсируется разработка администрацией города Тюмени нового ре-
шения о внешнем виде и размерах торговых павильонов. Если дан-
ное решение будет принято, то система распространения периодиче-
ских изданий будет уничтожена, так как их реализация является низко- 
маржинальной, замена торговых павильонов – это слишком большие 
затраты, которых не может покрыть прибыль от продаж периодики. В 
новых павильонах будет присутствовать только общепит (кофе, моро-
женое, сигареты, шаурма).
Просим Вас не уничтожать систему распространения печатных из-

даний.

ИЗДАТЕЛИ:
ООО «Провинция. Тюмень» газета «Ямская слобода»
ООО «АиФ Западная Сибирь» газета «Аргументы и факты»
ООО «Комсомольская правда - Тюмень» газета «Комсомоль-

ская правда»
АНО «Тюменские известия»
АНО «Редакция «Тюменская правда»
АНО «Тюменская область сегодня»
ООО «Форвард медиа центр» журналы «Телесемь», «Теленеделя»
АО «Редакция газеты «Тюменский курьер»

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ:
ООО «Информпечать»
ООО «Сентябрь»
ИП Нестерова Ф.Х.
ИП Сорокина Е.

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Ансамбль народного танца 
«Катюша» в Бейруте от-
метит в этом году юбилей.

27 лет назад Елена Аль Агар 
(в девичестве Корецкая) вышла 
замуж за ливанца и переехала 
в Бейрут. Воспитывала дочь, ра-
ботала хореографом в американ-
ской школе.
– Сколько себя помню, я всег-

да танцевала, – вспоминает Елена 
Николаевна. – В четыре года зани-
малась фигурным катанием: хорео- 
графию обожала, лед – нет. Че-
рез год ушла в танцевальную сту-
дию дворца культуры «Нефтяник», 
она гастролировала по Тюменской 
области. Запомнила мужественных 
и молчаливых сургутских вахтови-
ков, которые помогали нам, юным 
танцорам, спуститься с вертоле-
та. Как хлопали зрители, хвалили 
и просили станцевать еще. Тогда-
то я и поняла, что хочу занимать-
ся танцами всю жизнь. Потом по-
ступила в школу искусств на хорео- 
графическое отделение, прошла от-
бор в ансамбль танца «Зори Тюме-
ни». То, чему мы обучались в ан-
самбле, не сравнится ни с одним 
университетом! Руководитель Вале-
рий Арцер воспитывал в нас само- 
дисциплину и требовательность. Не 
позволял опускать рук и останавли-
ваться на достигнутом. Галина Ар-
цер давала советы, дарила заботу 
и поддержку за кулисами. Мы бы-
ли одной командой. Нет, мы были 
большой и дружной семьей! Этот же 
опыт я привезла в Бейрут.
В американской школе Елена Ни-

колаевна ставила ливанским уче-
никам русские танцы, читала сказ-
ки, устраивала Масленицу.
– К Масленице готовились всей 

школой: девчонки на уроках тру-
да украшали кокошники, учителя и 
родители шили рубашки, сарафа-
ны, кафтаны, штаны. Учили рус-
ские стишки и песенки, изучали 
традиции, пекли блины. В праздник 
танцевали под «Калинку» и «Ба-
рыню», гостей из российского по-
сольства в Ливанской Республике 
встречали хлебом-солью.
Ливанцы вообще любят узнавать 

что-то новое, говорит Елена, ува-
жительно относятся друг к другу и 
гостям. А раз так, то почему бы 
не устраивать русские фестива-
ли по всему Ливану? Можно ведь 
и свой коллектив народного танца 
создать, где будут танцевать дети 
из русскоязычных семей. И репе-
тиции проводить на русском язы-
ке, чтобы молодое поколение не 
забывало свои корни и традиции.
– Когда моя дочь Саша подрос-

ла, я отвела ее изучать родной 
язык в Русский дом, – продолжа-
ет Елена Аль Агар. – Познакоми-
лась с руководством, рассказала 
свою идею, меня поддержали. Исто-
рия «Катюши» началась с танца 
«Дружба», который мы поставили 
для фестиваля в музее Джебрана 
Халиля Джебрана, известного ли-

ванского философа, писателя, поэ- 
та и художника. Танец исполняли 
девчонки и мальчишки в русских и 
ливанских костюмах: русские кос- 
тюмы сшили в цветах ливанского 
флага, а ливанские – российского 
триколора. Под ливанскую мело-
дию ребята плясали арабский та-
нец дабке: крепко брались за ру-
ки, притопывали ногами, прыгали, 
шевелили плечами. Резко и четко 
открывали руки, как будто бы ду-
шу нараспашку. Широко улыбались 
зрителям. В четыре минуты танца 
уложились вся гамма чувств общ-
ности и дружбы народов.
Юные танцоры не только изу-

чают и знакомят ливанцев с рус-
скими традициями, но и вспоми-
нают историю.

– К сожалению, в школьном учеб-
нике роль нашей страны во Второй 
мировой войне сведена к одной 
строке, мол, Советский Союз тоже 
принимал участие. А как же бит-
ва за Москву? Блокада Ленингра-
да? Сколько советских людей отда-
ли жизнь в бою с врагом, мы долж-
ны помнить о них, нельзя искажать 
историю. Отсюда в репертуаре на-
шего ансамбля появились «Смуглян-
ка», «Катюша», «Белолица», «Отче-
го так в России березы шумят». При 
подготовке номеров было много спо-
ров, поисков, просмотров докумен-
тальных и художественных военных 
фильмов. Дети ансамбля бурно об-
суждали увиденное, просили поста-
вить танец так, чтобы ливанцы по-
няли, что такое расставание с ма-
мой и потеря друга. Чтобы они по-
няли, что значит для русских война. 
Вы спрашивали, почему ансамбль 
называется «Катюша»? Это назва-
ние мощное и боевое, нежное и не-
винное одновременно. Характеризу-
ет наш народ: мирный, но готовый 
встать на защиту в любой момент. 
Кстати, ливанцы очень любят пес-
ню «Катюша», уже наизусть выучи-
ли, частенько подпевают.
Костюмы для выступлений помо-

гают сшить родители, ткани под-
бираются в местных магазинах и 
отправляются к швее.

– Главное – придумать образ. Та-
нец «Белолица» рассказывает о про-
водах парня на войну. А как пере-
дать обреченность и страшные ра-
ны войны? Парням сшили форму и 
пилотки. Девчатам заплели косы, 
сшили длинные бордовые юбки из 
струящегося сатина и белые блузки. 
Белый – цвет невест, бордовый –  
запекшейся крови. Зал плакал. За 
десять лет нашего творчества зри-
тели узнали, что у нас открытая 
душа. Мы всегда делимся радо-
стью и горем, готовы кому-то стать 
другом. К юбилею поставим новый 
танец, который расскажет о нас 
кое-что интересное. Еще и пора-
дуем друг друга в Год культурно-
го наследия народов России, объ-
явленного президентом Владими-
ром Путиным.

НА СНИМКЕ: выступление ан-
самбля «Катюша».

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Ольга Яковлева прежде вя-
зала пинетки, шапки, шар-
фы, игрушки. Теперь масте-
рит из фетра.

«Катюша» открыта дружбе

Рукодельницам  
тоже положен отдых

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Одна моя знакомая демон-
стративно проспала ново-
годнюю ночь. Утверждает, 
что Новый год не праздник – 
просто мы сговорились в эту 
дату отсчитывать начало 
года. А значит, нет смыс-
ла сбивать режим сна и пи-
тания и тем самым подвер-
гать свой организм стрессу. 
Тем более глупо загадывать 
желания и верить в чудеса.

На фоне всех тех, кто устраивает 
марафон просмотра «Гарри Потте-
ра» или составляет карту желаний, 
пишет письма Деду Морозу, а мо-
жет быть, даже Луне и Вселенной, 
моя знакомая, конечно, смотрит-
ся выгодно. А мы, многочислен-
ные мечтатели и сказочники, вы-
глядим, прямо скажем, глуповато.
Но, в конце концов, мне есть что 

сказать в защиту сказок. В этом 
обозрении культурных новогодних 
событий я выбрала три немного 
сказочных или как минимум пора-
жающих воображение сюжета, ко-
торые будут интересны и взрослым.

Загадывайте желания 
правильно

Есть довольная грустная исто-
рия, а может, шутка про золотую 
рыбку. Как-то ее поймал один гос- 
подин. В отличие от бесхребетно-
го старика из оригинальной сказ-
ки, этот господин решил получить 
максимальную выгоду от свалив-
шейся на него удачи. Поразмыс-
лив, он загадал желание:
– Хочу, чтобы у меня все было!
– Хорошо, господин, – ответила 

золотая рыбка и печально улыбну-
лась. – У тебя все было...
Похожими словами закончит-

ся фильм «Не смотрите наверх», 
премьера которого состоялась на-
кануне Нового года. «Если поду-
мать, у нас все было», – скажет 
главный герой. И прозвучит это 
не менее грустно.
Но вообще-то «Не смотрите на-

верх» – комедия, причем одна 
из самых удачных в ушедшем го-
ду. Российские критики называют 
ее обязательной к просмотру, и 
их нетрудно понять. Еще на афи-
ше зрителей удивит звездный со-
став: Леонардо Ди Каприо, Джен-
нифер Лоуренс, Мерил Стрип, Кейт 
Бланшетт, Тимоти Шаламе, Ариа-
на Гранде и многие другие. Звез-
ды разных поколений собрались 
здесь не вдруг. Едкая сатира Ада-
ма Маккея пытается охватить се-
годняшнее человечество целиком 
или, по крайней мере, общество 
в своей родной стране. Обществу 
это, к слову, не очень понравит-
ся. Как и всякая сатира, бьющая 
точно в адресатов.
Сюжет заключается в том, что 

двое ученых, немного неловкий, 
вечно встрепанный профессор Мин-
ди (Леонардо Ди Каприо) и его 
аспирантка Кейт Дибиаски (Джен-
нифер Лоуренс, которая, раскры-
лась здесь значительно лучше, чем 
в своих фильмах-сольниках), обна-
руживают, что прямо к Земле не-
сется огромная комета. Еще полго-
да, и она врежется в нашу плане-
ту. Причем размеры кометы такие, 
что от Земли ничего не остается. 
Минди и Дибиаски, естественно, 
стремятся сообщить об этом пра-
вительству в уверенности, что бу-
дут приняты меры, но…
И вот тут-то начинается самое 

интересное. Сатира Адама Мак-
кея получилась не просто острая, 
но и тревожно реалистичная. Это 
история о том, как у человечества, 
столкнувшегося с угрозой апока-
липсиса, сначала находятся дела 
поважнее, а потом, когда угроза 
зависла уже прямо над головой, 
появляются теории заговора, по-
литические игры, интересы биз-
неса и банальное нежелание при-

Сказки к Старому Новому году

зрителей случайно, просто прохо-
дил мимо. – Но потом я засмот- 
релся. Они прикольные!
В конкурсе по справедливости 

никто не остался без подарков от 
компании Mary Kay и салона кра-
соты и здоровья Lady Line. Всего 
участниц было 14. Дипломы побе-
дителей получили актрисы, сумев-
шие создать цельный и необычный 
образ лесной ведьмы.
Я же после пиротехнического шоу, 

которое тоже устроили бабки-ежки, 
ухожу даже с некоторым чувством 
сожаления от того, что не встре-
чаю Новый год в районе ММС… А 
потом опять проваливаюсь в лужу.

Любовь  
во время зимы

9 января до нас доехала группа 
«Мельница», в этот день с концер-
том «Манускрипт. Рождество» она 
выступила в «Нефтянике». «Мель-
ница» – довольно известный кол-
лектив, исполняющий музыку в сти-
ле фолк. Часто группа в текстах 
своих песен опирается на реаль-
ные истории или сказания. Каж-
дый альбом так или иначе связан 
с определенными легендами и про-
питан своим настроением. В числе 
инструментов, которые использует 
группа, – виолончель, флейта, ме-
лодика, жалейка, сампони, перкус-
сия, две гитары, ударная установ-
ка и даже арфа. Это всегда напол-
ненный, глубокий и многогранный 
звук. Не уступает аккомпанемен-
ту и сильный голос солистки Хела-
висы (Натальи Андреевой).
В общем, зал «Нефтяника» был 

полным, а зрители подпевали, зная 
песни группы наизусть. Поклон- 
ники коллектива признавались еще 
за сутки до концерта в социаль-
ных сетях, что у них «ноги дрожат 
от нетерпения».
«Мельница» привезла и старые 

хиты, но главным героем был «Ма-
нускрипт» – свежий альбом груп-
пы, написанный в 2020 году и вы-
шедший в свет в прошлом. Панде-
мия сказалась на альбоме. Хела-
виса посвятила его вере в лучшее 
вопреки всему.
Ключевая, открывающая альбом 

песня «Апельсиновая баллада» по-
священа легенде, описанной в свя-
щенной книге. Чтобы мы поняли, о 
какой легенде идет речь, на экра-
не за спинами артистов трансли-
руют клип.
«Это кто так делает? – говорит 

Петр на экране. – Мы с тобой еще 
не познакомились, а ты уже умер-
ла! Давай-ка сначала…»
Это вольная интерпретация слов 

апостола Петра, а обращается он к 
святой Тавифе, женщине, извест-
ной своим милосердием. Но однаж-
ды она тяжело заболела и умер-
ла. Верующие призвали апостола 
Петра, который был в это время 
в Лидде. Он вошел в комнату, где 
лежала умершая, окруженная пла-
чущими вдовицами. Женщины по-
казали апостолу рубашки и пла-
тья, какие неустанно шила Тави-
фа, чтобы помогать бедным. Вы-
слав всех вон, Петр помолился и 
сказал: «Тавифа, встань!» Тавифа 
открыла глаза и села.
…«Встань и иди. Иди ко мне, Та-

вифа, смерти больше нет», – про-
должается текст песни. А на экране 
он дополняется заклинающими сло-
вами: «Совсем нет! Никакой нет!»
«Апельсиновая баллада» абсо-

лютно соответствует своему назва-
нию. Сочная и яркая по звуку, она 
наполняет слушателей теплом, как 
и весь новый альбом. Сама Хела-
виса назовет Тюмень апельсином 
своего сердца. В наших сердцах 
она тоже оставит тепло и надеж-
ду на лучшее.
Ведь для этого нам, пожалуй, и 

нужны сказки.

НА СНИМКАХ: очаровательные 
Баба-яга и ведьма на конкурсе 
«Красота – страшная сила».

ФОТО ДМИТРИЯ КИРШАФОТО ДМИТРИЯ КИРША

знать, что нужно что-то сделать. 
Фейки, интернет-споры, протестные 
митинги с призывом не смотреть 
наверх, туда, где комета, назван-
ная именем Дибиаски, уже отчет-
ливо видна на звездном небе. И 
тут хотелось бы сказать, что Мак-
кей снял злую сказку, утрировал 
до невозможности. Но, кажется, 
что он просто выглянул в окно или 
залез в интернет и списал множе-
ство героев и событий с нас се-
годняшних – достаточно изменить 
комету, например, на более акту-
альную пандемию.
Фильм «Не смотрите наверх» хо-

рош и просто как кино. Он плот-
ный, динамичный, веселый, несмот- 
ря на поучительный вывод, совер-
шенно не смотрится попыткой мора-
лизаторства – скорее, Маккей пред-
лагает нам посмеяться над собой. 
Или поплакать, в зависимости от 
настроения. Впрочем, иногда час- 
тая смена кадров и их плотность 
напоминает аттракцион, но, кажет-
ся, и здесь есть задумка режис-
сера. Он будто одновременно пы-
тается создать ощущение некоего 
хаоса и заставить нас впасть в со-
стояние, когда немного подташни-
вает. Как подташнивает от проис-
ходящего главных героев.
В конце концов, этим героям 

не остается ничего, кроме как со-
браться за одним столом в Рож-
дество, устроить семейный ужин и 
надеяться на чудо. Тогда-то глав-
ный герой и заметит, что если по-
думать, у них (у нас) все было. 
Главное слово в этой фразе, ко-
нечно, «было».

Или огонь в сосуде?

8 января – тепло. Потому белые 
снежные покровы успели превра-
титься в грязную няшу. А в райо-
не ММС эта няша дополняется еще 
и рядом серых малоэтажных па-
нельных домов с потеками ржавчи-
ны на стенах и всяким отсутстви-
ем новогоднего убранства. Прова-
лившись сапогом в лужу, скрытую 
под снегом, я даже думаю, что для 
встречи Нового года вряд ли есть 
места хуже.
Но именно здесь проходит од-

но из самых веселых новогодних 
соревнований – конкурс красоты 
среди бабок-ежек, придуманный 
домом культуры «Орфей».
Участницы конкурса «Красота –  

страшная сила» – обаятельные 
женщины разного возраста, наря-
дившиеся в костюмы ведьм, при-
лепившие себе большие резино-
вые носы и примерившие пари-
ки. Они соревнуются во всяких 
нелепостях вроде вредных сове-
тов и полетов на метле. Но го-
воря «обаятельные», я, пожалуй, 
даже преуменьшаю. Ведьмы уму-
дряются быть действительно кра-
сивыми или как минимум очаро-
вательными даже в жутковатых 
костюмах и масках.
– Сначала мне показалось, что 

это какой-то кринж (сленговое выра-
жение, обозначающее нечто стран-
ное и вызывающее чувство нелов-
кости – И.И.), – говорит школьник 
Саша, который оказался в числе 

– Многие удивляются, как мне 
удается совмещать воспитание ма-
ленького ребенка, семейный быт и 
рукоделие, – говорит Ольга. – Сек- 
рет прост: рукодельничаю между за-
кипанием воды в кастрюле или пе-
ремешиванием блюда, делаю двад-
цатиминутные перерывы во время 
уборки. Включаю музыку или те-
левизор, потому что они разряжа-
ют обстановку, творческий процесс 
проходит как на одном дыхании.
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Музеи
12 января – «Купцы» (12+); 

«Сто и одна сказка про чай-
ник» (0+), «История дома XIX-
XX веков» (0+), «Торговый дом 
И.П. Колокольникова. Наслед-
ники» (0+), «Солнечное блюд-
це» (6+), «Императорские марш-
руты» (6+), «Чайный домик» 
(6+). (Музей-усадьба Колоколь-
никовых, ул. Республики, 18, 20, 
тел. 46-49-63).
«Гранит науки» (6+), «Уче-

ники Гефеста» (6+), «Семей-
ный альбом» (6+). (Музей «Дом 
Машарова», ул. Ленина, 24,  
тел. 46-13-10).
«Первые зимние игры» (0+), 

«В гости к Иванычу» (0+), «Бе-
реги нос в большой мороз» 
(0+), «Зачем елке гильза» (0+), 
«Тест-драйв «Посох-2022» (0+), 
«По следам древнего челове-
ка» (0+), «Как вычислить шпи-
она» (0+), «Окно в природу» 
(0+), «Тюмень – война – Ве-
ликая победа!» (0+), «И пра-
вят городом умы…» (0+), «Ги-
ганты ледникового периода» 
(0+), «Тюмень-фронту!» (0+), 
«Военная техника в миниа-
тюре» (0+), «Не вернулся из 
боя» (12+), «Тюменские куран-
ты» (0+); по заявкам: «Косола-
пое путешествие» (6+), «Эко- 
десант «Спасатели» (6+), «Са-
лют, Мультфильм!» (6+). (Музей 
«Городская Дума», ул. Ленина, 2,  
тел. 46-11-59). 
«Лабиринты техники» (0+), 

«Бисерная роспись узоров» 
(0+), «В Новый год с песней» 
(0+), «История празднования 
Нового года» (0+), «Обереж-
ная кукла Акань» (0+), «Эх, 
валенки!» (0+), «Мультяшки на 
рубашке» (0+), «Приключение 
елочной игрушки» (0+), «Чу-
до новогодней игрушки» (0+), 
«Праздничная кутерьма» (0+), 
«Winter-сюрприз» (0+), «Тю-
мень расписная» (0+), «Си-
бирь в эпоху правления дина-
стии Романовых» (0+), «В Но-
вый год с песней» (0+), «По- 
ехали!» (0+), «Сибирь. Холодный 
край с горячим сердцем» (0+), 
«Согласие да лад» (0+), «Ро-
мановы» (6+), «Рюриковичи»; 
утренник «На бал с Щелкунчи-
ком!» (0+). (Исторический парк 
«Россия – моя история», ул. Ор-
джоникидзе, 47, тел. 68-11-11).

Тюменская филармония
12 января

«Орган и саксофон» (6+) 
(19.00).

13 января
«Старогодний Штраус-кон-

церт» (6+) (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).

Ãороäская афиøа

По горизонтали: 1. Морской орел. 4. Птица семейства чаек. 7. Древ- 
ний шрифт. 10. Сельдь, она же сардина на прилавках магазинов.  
11. Котлета с начинкой. 12. Еще не нокаут, но есть повод подумать. 
13. Цветущее раз в жизни сырье для мексиканского самогона. 16. Са-
мая яркая звезда созвездия. 19. Помещик. 22. Прутья для наказа-
ния неслуха. 23. Злак, овес пустой, сорняк. 24. Голос Л. Поваротти.  
25. Лесной стукач. 26. Стоит на красной площади рядом с Пожар-
ским. 27. Ею недоброжелатель просто пышет. 30. Сырая кожа у Даля. 
33. Скука в зеленом одеянии. 36. Русский художник картина «Нерав-
ный брак». 37. Отстрел зверья ради потехи. 38. Лекарство губоцвет-
ных. 39. Вид графики. 40. Примета настоящего игрока. 41. Диапозитив.
По вертикали: 1. Несправедливое огорчение. 2. Растение, увиваю-

щееся вокруг другого. 3. Персонаж сказки «Руслан и Людмила». 4. Го-
сударственный закром с деньгами. 5. Хват, удалец. 6. «Киношоковый» 
курорт. 8. Карета Золушки, начиная с полуночи. 9. Хоккейные рука-
вицы. 14. Военный поселок. 15. Гость по протоколу. 17. Советский аг-
роном. 18. Длинный рубанок. 19. Ливерпульская четверка. 20. Стихо- 
творная форма. 21. Ежедневный план токаря. 28. Американский кино- 
сценарист. 29. Глупый и упертый муж овцы. 30. Жена сына. 31. Ящик 
для формовочной смеси в литейном производстве. 32. Театральная 
реплика. 33. Сладкая парочка. 34. Во рту малыша. 35. Змея, якобы 
погубившая Клеопатру.

Составил Валерий Воронин

Ответы на кроссворä Шевченко в N 148
По горизонтали: 2. Нос. 5. Озеро. 6. Кипарис. 7. Искусство. 11. Сер-

пантин. 14. Ежик. 15. Трус. 16. Мяу. 18. Полька. 19. Мишура. 20. Вра-
тарь. 25. Морж. 27. Крем. 29. Дрова. 31. Драже. 32. Вовка. 33. Сан-
ки. 34. Артист. 35. Чудеса. 36. Большак. 
По вертикали: 1. Конфета. 3. Зодиак. 4. Солист. 8. Снегирь. 9. Ска-

мья. 10. Выигрыш. 12. Мешок. 13. Искра. 16. Маша. 17. Умка. 21. Рож-
дество. 22. Рукавичка. 23. Фонарик. 24. Медведь. 26. Полночь. 28. Удар.  
30. Барс.

Êроссворä

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ N ТУ-72-01190 от 15 декабря 2014 г. 
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
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и Ямало-Ненецкому автономному округу
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Почувствуй себя 
øимпанзе

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Екатерина Симонова, до-
цент кафедры технологий 
физкультурно-спортивной 
деятельности ТюмГУ, пре-
подает студентам фитнес 
Animal Flow.

– Animal Flow стало востребован-
ным направлением фитнеса, – го-
ворит Екатерина Александровна. –  
Программа представляет собой 
смесь упражнений из йоги, гим-
настики, брейк-данса и баланса на 
руках. Она развивает силу, вынос-
ливость и гибкость. Помогает ощу-
тить контакт со своим телом че-
рез контакт с полом.
Симонова родилась в спортив-

ной семье: мама занималась лыж-
ными гонками и туризмом, а па-
па – милицейским многоборьем. 
С шести лет Екатерина посеща-
ла секции спортивной акробати-
ки (и бросила, когда ее тренер 
Ирина Исакова ушла из спорта). 
В 13 лет школьный учитель физ-
культуры Юрий Козлов посовето-
вал Симоновой заняться легкой 
атлетикой, потому что она хоро-
шо прыгает и бегает. Спорт стал 
главным делом в ее жизни. Те-
перь Екатерина Александровна – 
тренер сборной студенческой ко-
манды по легкой атлетике, доцент 
кафедры и заместитель директо-
ра по учебно-методической рабо-
те в институте физической куль-
туры ТюмГУ.
Екатерина Симонова узнала о 

программе от своей подруги в 2019 
году. Записалась на занятия к тре-
неру Евгении Кабановой.
– Тренер объяснила, что Animal 

Flow – это молодое фитнес-на-
правление, в переводе с англий-
ского означает «движение живот-
ных». Да, мы действительно копи-
руем позы шимпанзе, скорпионов, 
крабов, птиц и насекомых. В этих 
позах медитируем. Встаем на ру-
ки и растягиваемся. Упражнения 
обязательно должны быть связ-
ными, плавно переходящими од-
но в другое, иначе держать себя 
в тонусе не получится. Когда тре-
нируешься два раза в неделю по  
45 минут и соблюдаешь технику, 
то развиваешь не только силу, вы-
носливость и гибкость, но и вос-
станавливаешь организм.
Освоив методику, Симонова ре-

шила получить квалификацию для 
преподавания: в марте 2020-го  
по всей России прошел первый 
воркшоп (так называется метод 
коллективного обучения) по Animal 
Flow, Екатерина Александровна 
сдала экзамен и получила серти-
фикат инструктора. Теперь Animal 
Flow фигурирует в учебной про-
грамме института физической  
культуры.

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Анатолий Астахов, ортопед-
травматолог, хирург вете-
ринарной клиники «Верный 
друг», в свободное от рабо-
ты время играет в хоккей.

– В 2005 году первый раз встал 
на коньки в родном селе Алабота 
Омской области. На каток пришел 
сам, друг дал свои коньки, с этого 
все началось. В селе тогда развива-
лись футбол, гири, баскетбол, борь-
ба, лыжи, конькобежный спорт и, 
конечно, хоккей. Отец и брат игра-
ли в хоккей, а я смотрел, как игра-
ют наши мужики! И так заворажи-
вала эта силовая борьба, резкие 
повороты и звук шайбы в воротах.

– И вы так играли всей семьей?
– Очень хотелось играть с папой 

в одной команде, но мама всегда 
заставляла учиться, но все же успе-
вал чуть-чуть поиграть. В старших 
классах с учебой было все хорошо, 
времени заниматься спортом было 
достаточно, поэтому тренировки на 
открытом льду были каждый день. 
После школы поступил в Омский 
государственный ветеринарный ин-
ститут, но в большом городе най-
ти команду очень сложно, а пото-
му мы с ребятами собирались на 
дворовых катках. Как-то раз нам 
предложили прийти на тренировку 
в ледовый дворец имени Блинова, 
и мы, конечно, согласились. Кста-
ти, предложение поступило от ны-
нешнего судьи Молодежной хоккей-
ной лиги Максима Смагина, который 
был капитаном команды «Вектор». 
Мы выступали в Омской хоккей-
ной лиге и боролись за Кубок гу-
бернатора, где даже заняли второе 
место. А позже мы перешли в ко-
манду «Свобода», с которой заня-
ли четвертое место.

– Потом вы переехали в Тюмень 
и снова пришлось искать команду?
– Но на этот раз все было на-

много проще. После службы в ар-
мии я переехал в Тюмень, и тут бы-
стро попал в лапы команды врачей  
«SQ Лапы», под руководством ка-
питана Мустахима Сатывалдаева 
и тренеров Алексея Апполонова 
и Владимира Филатова. Команда 
молодая, интересная, а главное, 
профессиональная. Мы выступали 
на Кубке Гиппократа в Сочи и на 
финальных играх ночной хоккейной 
лиги там же. Также команда вы-
ступает в Ночной хоккейной лиге 
Тюмени. Конечно, по сравнению с 
другими командами, мы слабее, но 
мы боремся и тренируемся!

– Как врачам удается совме-
щать работу и хоккей?
– Зачастую тренировки у нас в 

ночное время, примерно в 23.00. 
Но если это тренировки в зале, а не 
на улице, то стараемся собираться 
в 20.00. Совмещать получается не 
всегда, но я стараюсь посещать все 
тренировки, потому что без этого 
никуда! Да и, знаете, на льду как 
будто забываешь обо всем, хотя и 
приходится иногда после трениров-
ки снова лететь на работу.

– Не странно, что хирурги за-
нимаются одним из самых опас-
ных видов спорта, где переломы –  
дело обыденное?
– Шайба бывает непредсказуе-

мой, поэтому рассечения и ушибы 
случаются. Но благодаря тому, что 
команда у нас медицинская, лег-
кие травмы лечат прямо на ска-
мейке запасных. Серьезным трав-
мам тоже есть место, хотя это ред-
кость, ведь в ночной лиге запре-
щена силовая борьба. Но страх и 
занятия хоккеем – это вещи не-
совместимые.

– Животные – это тоже часть 
здорового образа жизни?
– Разумеется! Животные нас дис-

циплинируют. Если присмотреться к 
любому животному, можно увидеть 
цикличность его действий: сон, пи-
тание, активный и спокойный моци-
он. Звери помогают нам быть доб- 
рее и в хорошем смысле проще, а 
это путь к гармонии, которая и яв-
ляется основой здоровой жизни. И 
поэтому спорт, питание, сон и пу-
шистый друг ведут нас к здоровью.

– Вы стали заниматься хокке-
ем, взяв пример с брата и отца, 
как планируете продолжать се-
мейную традицию?
– У меня есть сын Александр, 

ему год и шесть, мы с ним хо-
дим в центр подготовки хоккеи-
стов «Overtime» и потихоньку за-
нимаемся. Там очень интересно, 
много разных развивающих сек-
ций для общей подготовки, так же 
есть искусственный лед для брос- 
ков, все это проходит под контро-
лем профессиональных тренеров. 
Но так как мы еще маленькие, мы 
просто знакомимся с этим видом 
спорта, но в будущем планируем 
прививать Саше характер настоя-
щего спортсмена!

НА СНИМКАХ: Анатолий Астахов.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

В новогодние праздники на озе-
ре Чемпионов каждый день 
собирались моржи. А 6 ян-
варя я встретила здесь уже 
знакомого нашим читателям 
преподавателя архитектуры 
ТИУ, участника барабанно-
го шоу «ХитБит» Дмитрия 
Кукоарэ с братом Даниилом.

– В 2014 году я занимался ММА, 
и ребята после тренировки позвали 
меня окунуться в прорубь, а потом 
попариться в бане, – рассказал Дми-
трий Иванович. – Первые ощущения 
были – даже не знаю, как сказать, –  
нереальные! Понятное дело, что для 
организма это стресс, у меня даже 
слегка закружилась голова. В пер-
вый раз ты мало что понимаешь, 
страх перебивает дыхание, я даже 
не понял, понравилось мне или нет.

Но отогревшись в бане, новый 
морж пошел на второй заход и то- 
гда уже смог прочувствовать все 
прелести моржевания. В ответ на 
резкое изменение температуры ор-
ганизм активно реагирует, и в том 
числе надпочечники начинают вы-
рабатывать дофамин, так называе-
мый гормон радости, который вы-
зывает эйфорию. А потом появля-
ется зависимость: только окунулся 
в воду – получил порцию этой эй-
фории, это работает как рефлекс.
– Мне еще нравится это ощуще-

ние «теплой шубы», когда ты только- 
только вышел из воды. Тебе ка-
жется, что на улице довольно- 
таки тепло. Даже одеваться не обя-
зательно. Ведь температура тела 
поднимается до 42 градусов. Но 
через минуту это пропадает.

Такими рассказами Дмитрий Ива-
нович и младшего брата втянул в 
моржевание. И меня пытался.
– Ты только попробуй, тебе по-

нравится! – зазывал Дмитрий. – 
Это невозможно объяснить, тут 
нужно пробовать.
– А вдруг я замерзну или утону?
– Здесь твердое дно, это раньше 

тут был ил, и глубина могла быть 
непредсказуемой, а тут даже уча-
сток есть, где глубина всего метр! 
Так что не утонешь, да и мы тебя 
вытащим в случае чего!
К ним подключились и другие 

моржи, казалось, что им платят за 
то, что они пополняют ряды мор-
жей. Купальник у меня, конечно, с 
собой был, но его можно и сухим 
домой увезти. Мне даже в куртке 
было холодно, да и приехала я на 
озеро Чемпионов в сауне посидеть.
– А тут еще теплее будет! Я же 

говорил, тело само тебя согреет. 
Нужно не думать, а один раз оку-
нуться, и все, – настаивал Дмитрий.
Какой-то мужчина, слыша наш 

диалог, подключился:
– Ты чего трусиха такая? У ме-

ня дочка в четырнадцать лет прыг-
нула и с тех пор спокойно захо-
дит и довольная! Это ведь еще и 
для кожи полезно, профилактика  
преждевременного старения, – муж-
чина явно знает, как найти под-
ход к даме.
Ну ладно, уговорили. Выходим 

мы из сауны, а там уже все за-
крывают, все, мол, время вышло. 
Но я не сильно расстроилась. Мо-
жет, в следующий раз смогу себя 
перебороть.

НА СНИМКЕ: Дмитрий и Даниил.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Если что, команда подлатает

Моржей  
тянет к проруби

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Прохоренко Владимир Сергеевич (625000, 

г. Тюмень, ул. Мурманская, 65-74, 72.ru@list.ru, тел. 8-908-865-9740, 
квалификационный аттестат 72-15-855, СНИЛС 072-178-047 57, уни-
кальный реестровый номер КИ в реестре членов СРО КИ N 35969, 
осуществляющих кадастровую деятельность), выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:1707006:1071, Тюменская обл., г. Тю-
мень, СНТ «Текстильщик», ул. Солнечная, уч. 286. Заказчиком яв-
ляется Мелякова В.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 53, 
офис 417 11 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Тюмень, ул. Герцена, 53, офис 417. Обоснованные возражения от-
носительно границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 января 2022 г. по 11 февра-
ля 2022 г. по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 53, офис 417.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: КН 72:17:1707006:944 (г. Тюмень, 
СНТ «Текстильщик», ул. Солнечная, уч. 288); КН 72:17:1707006:874  
(г. Тюмень, СНТ «Текстильщик», ул. Зеленая, уч. 223); земельные 
участки, находящиеся в пределах кадастрового квартала 72:17:1707006, 
в т.ч. земли общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении  
собрания о согласовании  
местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Спи-

ридоновой Марией Александров-
ной, номер квалификационного ат-
тестата 72-16-884, почтовый адрес 
Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Рижская, д. 82, кв. 60, тел. 8-922- 
263-15-13, адрес электронной по-
чты: zemkad@ro.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:1705001:1716, рас-
положенного по адресу: обл. Тю-
менская, г. Тюмень, СНТ «Викто-
рия-1», ул. Абрикосовая, уч. N 1п, 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ являет-
ся Мальцев Петр Александрович.
Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо- 
жения границ состоится по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, 157/1, офис 505 
11.02.2022 в 12.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, 157/1, офис 505. 
Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 
11.01.2022 по 11.02.2022 по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, 157/1, офис 505. 
Смежный земельный участок, с 

правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение 
границ: 72:17:1705001:1715, обл. Тю- 
менская, г. Тюмень, СНТ Викто-
рия-1, пер. Яблоневый, уч. N 6.
При проведении согласования 

местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земель-
ный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колосовой Полиной Николаевной (почто-

вый адрес: 625014, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Свердло-
ва, 49, кв. 27, адрес электронной почты: pnkolosova@gmail.com, кон-
тактный телефон +7(929)261-47-58, N ГРКИ 35876) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:0906001:408, расположенного по адресу: обл. Тюмен-
ская, р-н Тюменский, сдт «Романтик», ул. N 11, уч. 357. Заказчиком 
кадастровых работ является Яковлев Дмитрий Александрович, почто-
вый адрес: г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 14, кв. 181, контактный 
телефон +7 982 9064848.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место- 

положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевско-
го, 1/4 11 февраля 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Чернышевского, 1/4. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 января 2022 г. по 11 февраля 2022 г. по адресу: 
г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: 72:17:0906001:435, адрес: 
Тюменская область, Тюменский район, садоводческое товарищество 
«Романтик», ул. 12, уч. N 388.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В редакции газеты «Тюменский курьер» 
имеется в продаже книга Р. Гольдберга и А. Петрушина: 

– «Неизвестные известные герои». 
Кроме того, здесь же можно приобрести книги: 
– «Запрещенные солдаты» (второй-пятый тома); 

– «Возвращенные имена». 
– «Страну заслонили собой».
– «Ex Libris: книга о книгах».

– «В лабиринтах военных архивов». 
– книга о путешествиях «Пять монеток мисс Зимородок-хохотун». 

Тел. 29-70-71.
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– У магистров даже есть дисци-
плина: персональный групповой тре-
нинг в массовом спорте и фитне-
се. На этой дисциплине осваиваем 
методику. Беру некоторые упраж-
нения для бакалавра. Студентам 
нравится! Вообще спортивный образ 
жизни среди молодежи стал мод-
ным. Благодаря спорту они само- 
выражаются, показывают всем 
свою индивидуальность, поддержи-
вают фигуру. И Animal Flow их то-
же интересует тем, что под руко-
водством инструктора можно до-
стичь быстрого результата: подго-
товиться и восстановиться после 
соревнований, реабилитироваться 
после травм. Самое главное – по-
лезно и безопасно, нет возраст-
ных ограничений и строгих меди-
цинских противопоказаний. Экспе-
римент проводился Евгенией Каба-
новой: в тренировочном процессе 
принимали участие горожане от 
шести до 70 лет. Но воздержать-
ся от занятий стоит людям с ва-
рикозным расширением вен и бе-
ременным.

НА СНИМКЕ: Евгения Кабано-
ва и Екатерина Симонова.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА


