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 Цена свободная.

Условия жизни диктует 
сегодня COVID-19. Школьных 
ёлок не будет, а праздника 
большим и маленьким хочет-
ся. Пришлось нашей культуре 
кардинально менять формы 
работы. 

Предлагаю прокатиться на ав-
тобусе вместе со мной.

В сказочной компании
Посадка у торгового центра 

«Заречье» в половине восьмого, 
я подъехала заранее. На улице 
темень (хорошо, что фонарей 
много). В ожидании автобуса 
детки – школьники ещё дрем-
лют, взрослые зевают – утро 

нового дня. 
И вот уже катим по замёрзшим 

улицам, окна автобуса в инее, и 
я не пойму, где едем. 

Вдруг тишину взорвал зычный 
голос Деда Мороза!  Откуда  по-
явился? А он сразу  за шутки-
прибаутки, стишки-присказки. 
Через несколько минут мы уже 
звали хором Снегурочку. На 
одной из остановок  к  Морозу  

присоединилась и его  внучка – 
красавица.

Вспоминали стихи, даже спели 
новогоднюю песню все вместе. И 
сладким призам радовались.

И всё бы хорошо, да неожи-
данно в заднюю дверь автобу-
са закатилась Баба Яга! Шуму 
наделала! Но не  испугала. За-
гадки позагадывала, довольная 
осталась  и  на радостях вернула 

Деду Морозу его посох волшеб-
ный,  который  накануне  стащи-
ла. А пока его  передавали по 
салону автобуса, все успели же-
лание  главное  своё  загадать. 

Так и ехали по улицам райцен-
тра вместе с главными новогод-
ними героями. Чудеса случаются!

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА. 

Фото автора

Новогодний экспресс по Нижней Тавде
Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга разошлись не на шутку, устроив новогоднее представление в рейсовом автобусе

В Нижней Тавде 90 случаев
По сообщению оперативного штаба Тюменской обла-
сти по профилактике новой коронавирусной инфекции, 
за весь период пандемии (по состоянию на 22 декабря) 
среди жителей Нижнетавдинского района было выяв-
лено 90 случаев заболевания. Большинство переболе-
ло в лёгкой форме или бессимптомно. COVID-19 про-
должает шествие, и в периоды уличных празднований 
и новогодних каникул не нужно забывать о социальной 
дистанции и средствах индивидуальной защиты.

Волшебная и опасная пора
В связи с пандемией массовые мероприятия в новогодние каникулы отменены. Отсюда 
вытекает обратная сторона ограничительных мер: несовершеннолетние не охвачены 
организованным отдыхом, из-за чего риск травмирования или гибели в разы возрас-
тает. Это касается водных объектов, недостроенных или заброшенных зданий и иных 
мест, где дети могут оказаться в свободное время. На плечи родителей ложится до-
полнительная ответственность, так как проконтролировать местонахождение своих чад 
могут только они. Новый год – время для волшебства, семейный праздник, поэтому 
лучше всего продумать досуг своих детей на все каникулы. И тогда получится не только 
привить молодому поколению веру в чудо, но и избежать печальных последствий.

Есть восторг в глазах ребёнка – цель мероприятия достигнута.
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Перекрёсток
Обо всём понемногу

7

Прямая речь

Уважаемые депутаты 
Тюменской областной Думы!

Уважаемые почётные граждане, 
представители органов власти, 

науки, культуры, деловых кругов, 
местного самоуправления!

Дорогие тюменцы!

Такого года в истории Тюменской об-
ласти, всей России, да и всего мира ещё 
не было. Он стал серьёзным испытани-
ем прочности тюменского сообщества. 
Экономической, политической, социаль-
ной. И, не побоюсь этого слова, духов-
ной. Испытанием нашей солидарности. 
Когда в прошлом своём послании я го-
ворил, что нам понадобятся справед-
ливость, смекалка и стойкость, трудно 
было представить, до какой степени они 
будут нам нужны. Да и призыв к обре-
тению второго дыхания звучит теперь 
по-другому.

Все это у тюменцев нашлось. И начать 
я хочу со слов глубокой признательно-
сти и восхищения теми, кто проявил эти 
качества в наибольшей мере и в самых 
трудных условиях. На переднем крае 
борьбы с коронавирусной заразой. Низ-
кий поклон нашим медикам. Честь вам и 
хвала! Я говорю это не только от своего 
имени, но вместе с тысячами участни-
ков тюменской акции «СПАСИБО, ДОК-
ТОР!». Пусть хор наших благодарных 
голосов станет ещё громче.

2020 год скоро закончится. Но впере-
ди новые вызовы. А возврата к про-
шлому уже не будет. Такова объектив-
ная реальность. Тем важнее понять, как 
именно мы прошли этот год. С какими 
силами, в каком состоянии духа движем-
ся дальше.

Конечно, большинство решений ре-
гиональным властям пришлось прини-
мать на ходу. Гибко, в режиме реального 
времени реагируя на новые вызовы. Но 
теперь, анализируя полученный опыт, я 
могу уверенно сказать: эти решения не 
были бессистемными, хаотическими. Все 
они были выдержаны в цельной логике, 
которой мы последуем и впредь. Все они 
соответствовали известному принципу 
политического управления, сегодня став-
шему особенно актуальным: «столько 
свободы, сколько возможно. Столько 
ограничений, сколько необходимо».

Меня спросят: «А как понять, сколь-
ко именно свободы возможно, сколько 
именно ограничений необходимо»? И 
почему я так уверен, что в Тюмени была 
найдена и будет сохранена нужная мера, 
нужный баланс того и другого? А я в от-
вет напомню об одном символе Тюме-
ни, который мы вспоминаем реже, чем 
он того заслуживает. Это предмет, бла-
годаря которому имя Тюмени давным-
давно стало известно сотням миллио-
нов граждан России, Советского Союза 
и ещё примерно восьмидесяти странам 
мира. Это весы «Тюмень» – помните? 
Тюменский приборостроительный за-
вод выпустил их с тысяча девятьсот 
пятьдесят девятого по две тысячи две-
надцатый годы более двух миллионов 
штук. И это были весы универсальные, 
надежные и точные. Поэтому я и считаю 
их нашим символом – выражением тю-
менского стиля и характера.

Мы тут всё взвешиваем – разумно и 
честно. Мы принимаем только взве-
шенные решения, не гонясь за сию-
минутным популистским эффектом. 
Но – и не строя воздушных замков. Мы 
всегда изучаем альтернативы, сопо-
ставляем риски и шансы, подсчитываем 
выгоды и издержки. Не только в прямом 
финансовом смысле, но и, прежде все-
го, в плане качества, комфорта и без-

Послание губернатора 
Тюменской области – 2020

опасности человеческой жизни. Потому 
что именно она является для нас глав-
ной ценностью и ведущим управленче-
ским приоритетом.

Так было во время первой волны пан-
демии. Так продолжается и сейчас. Наш 
регион первым принял борт с эваку-
ированными россиянами и граждана-
ми других стран из Китая. Развернул 
первый обсерватор. Тогда ещё никто не 
понимал специфику нового вируса, сте-
пень его патогенности. Были приняты 
беспрецедентные меры по обеспечению 
биологической безопасности. В даль-
нейшем они легли в основу организации 
аналогичных центров по всей Тюмен-
ской области и не только. И именно у 
нас в областной инфекционной больни-
це удалось впервые в России подобрать 
адекватную терапию и методы восста-
новления для больного, который почти 
месяц находился в реанимации и не мог 
самостоятельно дышать. И спасти его. 
Вот уж тут все взвешивалось!

Мы экстренно переоборудовали боль-
ницы. Развернули более 3,5 тысяч спе-
циализированных коек в 18 учреждениях. 
Перевели диагностические службы в кру-
глосуточный режим. Выполнили уже бо-
лее одного миллиона четырёхсот тысяч 
тестов на covid-19. Занимаем по этому 
показателю одно из лидирующих мест в 
стране. Выделили один миллиард во-
семьсот миллионов рублей на закупку 
расходных материалов, медикамен-
тов и средств индивидуальной защи-
ты, самого современного оборудова-
ния. В том числе – трёх компьютерных 
томографов. Более миллиарда на стиму-
лирующие выплаты, которые стабильно 
получают 7 000 медицинских работни-
ков.  Создали кадровый резерв врачей и 
медицинских сестёр. Включили в работу 
сотрудников и учащихся медицинских об-
разовательных учреждений.

Мы мобилизовали порядка 100 единиц 
дополнительного автотранспорта. При-
обрели 46 новых машин скорой помощи. 
Теперь на линию в среднем выходит 
136 бригад в день, в том числе 22 спе-
циализированных по коронавирусу. И 
еще 168 – в неотложке. Нагрузка, конеч-
но, на них все равно колоссальная. Они 
все герои. Как часы – или, лучше ска-
зать, как тюменские весы – работает 
оперативный отдел госпитализаций 
на базе областной станции скорой 
медицинской помощи. Там разрабо-
тан и внедрён новый информационный 
продукт, позволяющий в режиме онлайн 
управлять движением всего инфекцион-
ного коечного фонда и оперативно осу-
ществлять госпитализацию и переводы 
пациентов. Это наше ноу-хау, передо-
вая региональная практика, которой мы 
гордимся и которой готовы делиться.

Великолепно показали себя и со-
трудники всех наших социальных уч-
реждений, служб и сервисов. Им также 
пришлось нелегко, им также искренняя 
благодарность. Огромный вклад вносят 

волонтёры, взявшие на себя значитель-
ную долю трудов по доставке на дом ле-
карств, продуктов питания, других пред-
метов первой необходимости. К одной 
только акции #МЫВМЕСТЕ присоеди-
нилось более 2,5 тысяч доброволь-
цев. А помощь получили более 140 000 
человек. Вот истинное благородство!

Отлично проявил себя и областной 
бизнес, делом доказавший, что он не 
только о прибыли думает, но и о благе 
общества. Сразу же, в период острого 
дефицита медицинских масок и респи-
раторов, на их экстренную закупку были 
пожертвованы миллионы рублей. Обе-
спечивалось питание медработников и 
приобретение продуктов для нуждаю-
щихся. Безвозмездно раздавалась ком-
пьютерная техника, портфели и ранцы 
(не пустые!) для первоклассников из 
малоимущих семей и многое другое. 
Назову лишь некоторые организации, 
особенно отличившиеся своими добры-
ми делами: «Деловая Россия», «Тюмен-
ский Деловой клуб», «Мостострой-11», 
«Брусника», «Школа гостеприимства и 
сервиса», «МаксиМ» ... Всем названным 
и неназванным, в том числе анонимным 
благотворителям, сердечное спасибо.

Конечно, на войне как на войне. Ситу-
ация потребовала ввести режим повы-
шенной готовности. Принять комплекс 
мер ограничительного характера, в раз-
ной мере затронувших все отрасли эко-
номики и социальной сферы. Отменять 
этот режим, к сожалению, ещё не время. 
Но обратите внимание: весы работают.

Во-первых, одновременно с ограни-
чениями был запущен масштабный па-
кет мер поддержки деловой активности. 
Максимально возможное – в пределах 
региональных полномочий – снижение 
налогового бремени. Например, для 
предпринимателей, использующих па-
тентную систему налогообложения, – до 
одного рубля в год. А общий объём ре-
гиональных налоговых послаблений и 
преференций – то есть денег, сэконом-
ленных бизнесом и для бизнеса, – со-
ставил более трёх миллиардов рублей. 
Уменьшение или отсрочка арендных и 
кредитных платежей с одновременным 
расширением доступа к финансирова-
нию через микрозаймы. Сохранение и, по 
мере возможности, восстановление за-
нятости и доходов населения. Не только 
через новые рабочие места, о создании 
которых мы заботились всегда, но и че-
рез поощрение индивидуальной трудо-
вой деятельности и самозанятости.

Во-вторых, несмотря на режимы са-
моизоляции, удалённой работы, эконо-
мическая и социальная жизнь области 
не встала на паузу. Более того, она вос-
станавливалась и набирала обороты 
при первых же признаках отступления 
инфекции. Именно такое постоянное 
взвешивание минимально необходимых 
ограничений и максимально возможной 
свободы стало базовой идео-
логией регионального Штаба. 

Добрый день, друзья! 31 декабря примо-
розит: днём -29, ночь -32. Имейте в виду.

Дискотеки не будет
Взгрустнут молодые, понятно, ведь при-
выкли веселиться после полуночи в 
танцевальном зале Центра культуры и 
досуга в тесной да шумной компании. 
Нынче на такие мероприятия запрет. И, 
кажется, все понимают необходимость 
таких мер.

Гуляние состоится!
Вот что сообщила директор АУ «Культу-
ра» Наталья Буракова:
– Повеселиться возле ёлки на свежем 
воздухе будет шанс. Только учтите, с 
ограничительными мерами: маски и са-
нитарная дистанция обязательны! В 
половине первого на площади Победы 
зазвучит музыка, состоится концертная 
программа, игровые моменты не исклю-
чены.
Поздравления главы Нижнетавдинского 
района Валерия Борисова, председа-
теля Думы Виктора Мышкина, первого 
заместителя главы Николая Рыгалова 
прозвучат в записи. Гуляние продлится 
до трёх ночи.

Трудности не испугали
Не хочется сегодня, в преддверии празд-
ника, говорить о проблемах. Но они есть, 
например, в посёлке Торгили давно тре-
бует решения вопрос водоснабжения. 
В ближайшее время может добавиться 
ещё один – с системой канализации. 
Проблем в системе ЖКХ, строительства, 
газификации и других в районе множе-
ство. И они легли на плечи нового перво-
го заместителя главы района Николая 
Рыгалова. На вопрос «не хочется ли ему 
всё бросить и найти работу легче», он 
ответил сходу: «Не дождётесь!» Значит, 
на своём месте.

Автобус 
задерживается
Как сообщил первый зам. главы райо-
на, автобусное сообщение с «заболо-
тьем» откладывается – зимник не готов. 
Николай Николаевич вместе с дирек-
тором ДРСУ-2 уже дважды побывал в 
Кускургуле, чтобы убедиться, можно ли 
рейсовый автобус пускать по маршруту 
Нижняя Тавда - Кускургуль. Но условия 
наступившей зимы не позволяют пока 
этого сделать. 

Стало светло, 
как днём
Этой радостью поделился старожил по-
сёлка Торгили Владимир Засухин:
– У нас одна центральная улица, по ней 
днём и ночью на станцию идёт техника, 
подвозят людей, а света не было. Во-
прос с уличным освещением решили. 
Сейчас горит 12 фонарей. Все рады! 
Шикарную ёлочку установили
Владимир Николаевич опять руку прило-
жил: сварил опору из барабана для ка-
беля и трубы – крепко стоит красавица. 
Гирлянды горят! Теперь торгилинцы лю-
бят собираться у ёлки – хоть собрание 
проводи, хоть песни пой! 

Скажите доброе 
слово женщине 
Полина Малых не знает отдыха ни ле-
том, ни зимой – наводит порядок на 
площадях и центральных улицах села. 
Мы мусорим – она до сих пор убирает, 
даже по снегу. А ещё расчищает бесед-
ки, фонтаны, территорию возле админи-
страций. Попробуйте найти мужчину на 
эту работу – не получится. 

Будьте здоровы!
Адресую это пожелание каждому чита-
телю. Спасибо за долгие годы дружбы, 
за верность  «перекрёстку». С наступаю-
щим добрым годом!

________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА, 

телефон 8 905-825-49-42
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Праздник

Конкурс

Закон есть закон

От первого лица

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Главного 

управления МЧС России 
по Тюменской области!

Поздравляю всех вас с профессио-
нальным праздником – Днём спасателя 
Российской Федерации!

За тридцать лет создана мощная, со-
временная и эффективная спасатель-
ная служба, выполняющая жизненно 
важные задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ваша работа – первыми приходить на 
помощь людям, попавшим в беду. Жите-
ли Тюменской области высоко ценят вашу 
самоотверженную работу, ваш вклад в 
обеспечение безопасности нашего регио-
на. Спасибо вам за спасённые жизни, за 
профессионализм, мужество и героизм!

Особая благодарность ветеранам 
службы, которые остаются в строю и пе-
редают свои знания, опыт и славные тра-
диции спасателей молодому поколению.
Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, дальнейших успехов в вашей на-
пряжённой и ответственной службе!

Александр МООР – 
губернатор Тюменской области

Есть прекрасная профессия – спасать 
людей. В нашем районе эта функция 
закреплена за 138 пожарно-спаса-
тельной  частью. О том, как дружная 
команда в этом году боролась с 
пожарами, искала и находила за-
плутавших грибников, рассказал 
заместитель начальника части Сергей 
Баженов.

Наша часть аттестована на проведе-
ние ряда аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожаров. Здесь 
работает десять спасателей, в каждом 
карауле есть такой сотрудник. Основная 
стихия, которая может принести несча-
стье людям в нашей местности,  – это 
пожары. 

– Приведите примеры крупных пожа-
ров, произошедших за год. В чём состо-
яла их опасность?

– В начале года случился резонансный 
пожар в посёлке Карагандинском, когда 
вспыхнуло одновременно несколько кот-
теджей из-за скачка напряжения. В лик-
видации бедствия приняла участие наша 
часть и спасатели из Тюмени, а также 
райгаз, электрические сети, привлека-
лась пожарная лаборатория. Причиной 
послужило нарушение правил застройки 
под высоковольтной линией электропе-
редачи. Там есть охранная зона, в ко-
торой запрещается размещение посто-
ронних объектов. Но со временем была 
построена ещё одна линия электропе-
редачи, которая вторглась в охранную 
зону. В результате они в какой-то момент 
соприкоснулись из-за ветра, и произо-
шло замыкание. Люди свидетельствуют, 
что ничего не могли сделать, поскольку 
пламя вырывалось прямо из розеток, у 
многих оплавились счётчики. Пожар про-
изошёл днём, жильцы сориентировались 
и своевременно покинули жильё, так что 

Команда чрезвычайной важности
О нестандартных пожарах, поисках людей и помощи животным

пострадавших, к счастью, не оказалось. 
Хотя чаще возгорания бывают в ночное 
время, и люди не успевают своевремен-
но выбраться из своих домов. Поэтому 
мы рекомендуем устанавливать авто-
номные дымоизвещатели. Там, где они 
есть, риск гибели меньше. Эти датчики 
чувствительные и даже при небольшой 
концентрации дыма начинают пищать, 
что помогает жильцам проснуться.

– Бывают необычные вызовы, когда 
приходится доставать кошку из тру-

бы или снимать ребёнка с дерева?
– На моей памяти такое бывало. Газо-

вики вырыли яму, в которую угодила со-
бачка.  Вокруг неё собрались дети и не 
знали, как помочь животному. Мы в это 
время ехали с занятий, увидели толпу 
ребятишек и решили проверить, в чём 
дело. Когда увидели собаку, то спусти-
лись по лестнице и достали её. Так что 
всякое бывает.

– А казусы с грибниками бывали?
Отмечу важный момент. Из-за небыва-

лого урожая грибов в наших лесах потеря-
лось много людей. Каждый день поступа-
ли сообщения, что заблудился дедушка, 
или пропала бабушка. Поэтому всё лето 
совместно с администрациями поселе-
ний и полицией мы искали людей и нашли 
всех, кроме одной жительницы Нижней 
Тавды. В связи с этим рекомендую сле-
дить за пожилыми родственниками и на-
поминать им правила поведения в лесах.

– Какая профилактическая деятель-
ность предстоит в новогодние празд-
ники?

– В этот период вводится усиленный ва-
риант несения службы. В случае ухудше-
ния обстановки будет введено в расчёт 
третье отделение. И руководство на вре-
мя праздников будет на месте. Совмест-
но с сотрудниками полиции мы проведём 
рейды, посетив многодетные, неблагопо-
лучные семьи и одиноко проживающих 
пенсионеров. Они пройдут с 31 декабря 
по 10 января. Кроме того, каждый день 
наши сотрудники будут посещать орга-
низации с круглосуточным пребыванием 
граждан. Это областная больница № 15 
(с.Нижняя Тавда) и Кунчурский психонев-
рологический диспансер. Будем прово-
дить инструктажи, следить за порядком, 
делать фотоотчёты. В последнее время в 
стране участились случаи пожаров в до-
мах престарелых и других подобных уч-
реждениях, поэтому необходимо усилить 
контроль в этом направлении.

________________
Иван КУПРИЯНОВ.

Фото автора

К СВЕДЕНИЮ
С начала года в жилом секторе 
произошло 74 пожара. Горели 
дома, хозяйственные постройки и 
бани. В результате травмировано 
семь жителей и четыре человека 
погибло. Если сравнивать с про-
шлым годом, то можно заметить, 
что сложилась положительная 
динамика. Прошлый год принёс 
77 пожаров и семь смертей.

Многими участниками Великой От-
ечественной войны и тружениками 
тыла прославилась нижнетавдинская 
земля. И не все из них дожили до се-
годняшнего дня. Одна из них Хворо-
стова Прасковья Даниловна из Ниж-
ней Тавды, с которой мне довелось 
побеседовать, когда она ещё здрав-
ствовала.

Личные впечатления
Вспоминаю нашу встречу, как будто 

она произошла вчера. Прасковья Да-
ниловна встречает меня за палисадом, 
проводит в дом. Пожилая женщина оде-
та в неброское пальтецо, зелёный пла-
ток. Несмотря на возраст, выглядит бо-
дрой. Она рассказывает историю жизни, 
сидя у окошка, показывает огород, при-
бирает берёзовые дрова, которыми по-
том будет растапливать печь. 

Вот некоторые выдержки из её воспо-
минаний.

Грозный сорок первый
В 1941 году братья Прасковьи Дани-

ловны Иосиф, Пётр и Дмитрий Шаламо-
вы ушли на фронт. Где они воевали, их 
сестра не знала, но хорошо запомнила 
день, когда пришло известие о том, что 
Иосиф и Пётр пропали без вести. Не-
завидная участь постигла и младшего 
Дмитрия. Солдат четыре года находил-
ся в плену. 

В первый год войны моей собеседни-
це только исполнилось 12 лет, но она 
уже работала на прополке.

– Детства мы не видели, – вспоминает 

Мирный подвиг не блекнет со временем

Прасковья Даниловна, – голод, холод, 
какое там детство? Колхозу принадле-
жали картофельные поля. По весне мы 
отправлялись туда, чтобы найти мелочь, 
которая осталась с осени. Как только ре-
бятня выходила на поле, сразу же появ-
лялся бригадир с кнутом. Как же быть? 
Приходилось убегать что есть мочи. Он 
вдогонку. Как ожжёт кнутом, так мы и ух-
нем под гору. А ещё в голодную весен-
нюю пору собирали колоски. Зябко на 
поле, страшно, всё бригадир с кнутом 
чудится, и кажется, что, если поймает, 
то с живых шкуру сдерёт. Вот так, ми-
лый, сейчас-то я весело рассказываю, а 
тогда плакала.

Выстояла наперекор судьбе
Через три года её перевели в при-

цепщики. Должность эта ответственная: 
нужно вовремя закручивать болты у плу-
га, регулировать степень заглубления 
лемеха, ведь в конечном итоге от каче-
ства вспашки зависит урожай. 

Прасковья Даниловна, работая в после-
военные годы, заслужила звание ветера-
на Великой Отечественной войны и труда. 
Дважды была замужем, родила сына и 
дочь. Память об этом светлом и добром 
человеке будет жить в сердцах односель-
чан и, конечно же, родственников.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ

Прасковья Хворостова с двенадцати лет познала тяготы полевой работы
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Пандемия пандемией, а у сотрудни-
ков полиции всегда дел хватает. Как 
сообщила пресс-служба ведомства, 
дознавателям удалось раскрыть два 
преступления, предусмотренных 158 
статьёй уголовного кодекса (кража).

В первом случае в отделение обратил-
ся местный житель, который, по возвра-
щении домой, обнаружил следы взлома 
на входной двери, а затем и пропажу мо-
бильного телефона стоимостью пять ты-
сяч рублей. Сотрудники провели ряд ме-
роприятий и отыскали злоумышленника. 
Телефон, как признался фигурант дела, 
он обменял на спиртные напитки. Теперь 
преступник не будет злоупотреблять лет 
шесть, если суд примет решение о мак-
симальном наказании.

Во втором случае за помощью обра-
тился пенсионер, у которого пропало три 
тысячи рублей. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий виновницей ока-
залась жительница областной столицы. 
В тот злополучный день она приехала к 
пенсионеру в гости, устроив застолье. 
Уже в состоянии алкогольного опьяне-
ния она взяла со стола оставленные без 
присмотра деньги и отправилась в со-
седнее село ради продолжения банкета. 
Теперь ей грозит лишение свободы на 
срок до двух лет.

__________________
Николай БАТЫРЕВ

Алкоголь тянет 
в пропасть

Заместитель начальника 138 пожарно-
спасательной части Сергей Баженов.

Хворостова Прасковья Даниловна была трудолюбивым человеком. Даже в 
преклонном возрасте она сама вела огород и хозяйство.

Управление образования Нижнетав-
динского района объявило приём за-
явок на IV открытый конкурс “Лучший 
кинопедагог”. К участию приглашаются 
учителя общеобразовательных органи-
заций, работники учреждений культу-
ры, молодёжной политики и социальной 
сферы, сотрудники общественных орга-
низаций, ведущие киноклубов, родители.

Технология подготовки проста: вы-
брать фильм в образовательном он-
лайн-кинотеатре «Ноль Плюс», раз-
работать методический материал к 
киноуроку и подать заявку. Победители 
конкурса будут награждены ценными 
призами, фильмы лучших разработчи-
ков появятся в онлайн-кинотеатре “Ноль 
Плюс”, и ими смогут воспользоваться 
педагоги со всей России. Заявки прини-
маются до 10 февраля 2021 года.

________________
Сергей СЕРГЕЕВ

Магия кино 
в образовании
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Наступающий новый год для коллек-
тива Антипинской школы – знамена-
тельный. Два педагога в январе отметят 
свои 60-летние юбилеи. Это директор 
филиала Людмила Викторовна Ку-
карская и учитель начальных классов 
Надежда Александровна Клех.

Действительно, это было не так дав-
но, когда в Антипино, в этот живописный 
уголок Нижнетавдинского района, при-
ехали по распределению две молодые 
девушки. Людмила приехала в 1981 году, 
Надежда – в 1982. Этих замечательных 
женщин объединяет не только возраст, 
но и то, что обе они родились и вырос-
ли на нижнетавдинской земле. Людмила 
увидела свет в Бухтале, а Надежда жила 
в Иске-Чебаковой, а затем в Новотро-
ицком. Вся их трудовая жизнь связана с 
одной школой. А это немало: у первой 40 
лет стажа, а у второй столько же будет 
следующим летом.

Руководитель с большой буквы
Людмила Кукарская окончила Тюмен-

ское педучилище, а затем и Курганский 
пединститут. Работала учителем физиче-
ской культуры, и уже более двадцати лет 
возглавляет Антипинскую школу.

Наверное, для любого человека это не 
просто период в жизни, но огромный путь, 
полный взлётов и падений, радостей и го-
рестей, побед и неудач. Но что значат для 
руководителя эти годы? Школа для дирек-
тора – это жизнь, призвание и радость. С 
самого начала Людмила Викторовна про-
явила мастерство и лучшие качества ад-
министратора. Она не боится трудностей, 
ответственности, стремится к осущест-
влению перспективных начинаний, при 
этом старается, чтобы традиции школы 
обязательно сохранялись.

Её уверенность в успехе заряжает кол-
лег оптимизмом, заставляет поверить в 
свои силы. Когда нужно, директор может 
быть строгим, но только по делу, а без 
этого нельзя ни одному руководителю. 
Важно не быть безразличным к своей ра-

Каждый учитель немного волшебник
О январских юбилярах и замечательных педагогах из Антипинской школы

Твои люди, село

боте, душой болеть за всё на свете. Та-
кой настрой чувствуют и дети, и учителя.

В школе создана воспитательная си-
стема, которая обеспечивает воспитание 
обучающихся через все формы урочной 
и внеурочной деятельности. Учебные ка-
бинеты радуют глаз. Все они компьюте-
ризированы, у учителей есть возможно-
сти для проведения современного урока. 
В общем, забот у директора школы хва-
тает. Ведь это такое заведение, в кото-
ром живут дети, народец неспокойный, 
требующий к себе особого подхода.

У Людмилы Викторовны хорошая се-
мья: родители (Гудименко Виктор Да-
нилович Антонина Ивановна) живут в 
Бухтале. При первой возможности дочь 
навещает их.

А дома, после работы, её ждёт муж – 
Сергей Фёдорович. Дети уже взрослые, 
живут в Тюмени. Сыновья Владислав и 

Виктор часто приезжают со своими се-
мьями в родительский дом. Внуки Улья-
на, Василиса и Андрей радуют бабушку 
своими первыми успехами. Словом, у 
неё есть всё, что присуще настоящему 
человеку.

Выпустила 16 поколений
На мой вопрос «Кто повлиял на выбор 

профессии?» Надежда Клех ответила, 
что родители (Шайхутдиновы Абдулла 
Савельевич и Сулькамал Ахмедовна). 
Они очень хотели, чтобы кто-нибудь из 
детей выбрал  эту профессию. И вот по-
сле окончания Тобольского педучилища 
и до сегодняшнего дня работает Надеж-
да в Антипинской школе учителем на-
чальных классов.

Преподавать в малокомплектной шко-
ле непросто. Нужно построить урок так, 
чтобы были задействованы сразу оба 

класса. Для этого Надежда Александров-
на готовит тесты, карточки для самосто-
ятельной работы. Ученики уже с первого 
класса работают на  образовательной 
платформе Учи.ру.

Учитель начальных классов – это со-
стояние души. Первая учительница явля-
ется своего рода второй мамой, готовой 
прийти на помощь в трудную минуту лю-
бому ребёнку. Надежда Клех обладает 
нужными качествами, которые помогают 
ей легко найти контакт с детьми и кол-
легами. Она всегда доброжелательная, 
внимательная, чуткая, заботится не толь-
ко о ближних, но и готова оказать помощь 
любому человеку. 

На уроках Надежда Александровна 
всегда серьёзная, строгая и справедли-
вая. Но на переменках и после уроков 
она живёт жизнью учеников: их забота-
ми, печалями и детскими проблемами. 
Она всех старается понять, озаряя своей 
душевной теплотой, безграничной любо-
вью. Надежда Александровна готовит де-
тей к взрослой жизни, ведь она желает, 
чтобы они стали отзывчивыми, образо-
ванными и, что самое главное, счастли-
выми людьми, и для этого она приклады-
вает немало усилий.

Учитель начальных классов – одна из 
самых творческих, нужных профессий в 
нашем мире. Скорее всего, это не про-
сто профессия, это образ жизни. Мож-
но с полной уверенностью сказать, что 
Надежда Александровна – творческий 
педагог. Сколько интересных поделок 
изготовила она с детьми на различные 
конкурсы. В районных выставках её ре-
бята часто занимают призовые места.

Дети  и родители всегда с теплотой от-
зываются о своём первом учителе.

Семья у Надежды Александровны 
дружная: муж Пётр Иосифович, дети 
Ксения и Екатерина, внуки Сергей, Ана-
стасия, Мария, Евгения и маленький 
Мишутка. Дети и внуки тоже занимаются 
творчеством.

__________________
Галина ЖУРАВКОВА. 

Подготовил Владимир ДОЛМАТОВ.
Фото из архива

Для Оксаны Рябиной компания «ПК 
«Молоко», в которой она работает, 
– это родной завод. Она живёт про-
фессией, болеет душой за любимое 
дело, знает все тонкости изготовления 
кисло-молочной продукции. А полу-
ченная недавно грамота Департамента 
агропромышленного комплекса – за-
кономерное тому подтверждение.

Знает технологию на «пять»
Первая её должность – аппаратчик. Это 

сотрудник, который работает на фасовке. 
В 2005 году Оксана Рябина стала приём-
щиком молока. Сейчас она работает изго-
товителем кисло-молочной продукции, со-
средоточившись на производстве творога.

Она рассказала подробнее, по какой 
технологии варится продукт. В резер-
вуары по шесть и десять тонн набира-
ется смесь, которая представляет со-
бой нормализованное цельное молоко 
с закваской. После того, как завершится 
сквашивание, сгусток разрезается, выва-
ривается творог, который впоследствии 
охлаждается. Сам процесс труда, по сло-
вам собеседницы, выглядит следующим 
образом:

– Мы не работаем вёдрами, не приме-
няем мускульную силу – всё делается с 
помощью устройств.  С десятитонного 
творогоизготовителя масса подаётся на 
отжим, потом на охлаждение и фасуется. 
Раньше мы варили продукт по-другому. 
Сгусток вручную размешивали лопатами, 

напоминающими вёсла. Побочный про-
дукт сливали со второго этажа на первый. 
Творог вёдрами закидывали на барабан, 
где он охлаждался. Готовый творог рас-
фасовывали в вёдра и затем – по пачкам. 
Лаборатория делала анализы, чтобы  он 
соответствовал требованиям по жиру и 
влаге. Она и сейчас строго контролирует 
качество. Автоматизация производства 
произошла, когда генеральным директо-
ром стал Ринат Насыров. Сейчас у нас 
другое руководство, но лучшие традиции 
производства остались неизменными.

О тех, кто всему научил
– Мне повезло в том, что рядом работа-

ли замечательные люди. Могу отметить 
Елену Викторовну Науменко. Это техно-
лог с большой буквы. Когда я устроилась 
на завод, старшим мастером была Мария 
Антоновна Лугина. Это человек, который 
держал руку на пульсе: она всё контро-
лировала, за всем смотрела. Эти женщи-
ны дали нам – молодым специалистам 
– много полезных знаний, – призналась 
Оксана Рябина.

Грамота – заслуженная награда
О том, что её выдвигают на грамоту, со-

трудница завода знала заранее, потому 
что это не скроешь: нужно было собрать 
ряд документов. В торжественный день 
головной офис посетил глава района Ва-
лерий Борисов, который вручил Оксане 
Рябиной грамоту Департамента агропро-

Творожные дела Оксаны Рябиной
Вся жизнь изготовителя молочной продукции связана с любимым делом

мышленного комплекса Тюменской обла-
сти за многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня работника 
сельского хозяйства.

Для работницы завода, по её собствен-

ному признанию, это мощнейший стимул 
развиваться в профессии дальше.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото автора

Надежда Клех и Людмила Кукарская.

Оксана Рябина – не только профессионал своего дела. Она ещё и любящая мать. Её 
дочери Веронике исполнилось 22 года. Девушка работает судебным приставом, по-
лучает высшее юридическое образование.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодёжный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Канады
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом 
Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф 
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
15.00 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
03.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
23.35 Т/с «САМАРА-2» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.55, 06.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
07.30, 08.25, 09.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА. ЧТО СКРЫТО ПОД МАСКОЙ» 16+
09.40, 10.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. В 
ОГНЕ» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.25, 17.45, 18.35 Т/с «КУБА» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Любимое кино. «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Лидия Федосеева-Шук-
шина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.35 События- 2020 г 16+
23.05 Хроники московского быта. Новогод-
нее обжорство 12+
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Пётр 
Ивашутин» 16+
09.35, 10.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» 0+
14.05 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

МИР
05.00 М/ф «Ночь перед Рождеством» 0+
05.45 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «САДКО» 0+
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
10.00 Новости 16+
10.10 Как в Японии 0+
10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
12.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+
16.00, 19.00 Новости
16.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
18.10, 19.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
01.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+
01.45 Колдуны мира 16+
02.30 Сверхъестественный отбор 16+

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 00.55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Макси-
мом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» 6+
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
00.00 Т/с «САМАРА-2» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/с «КУБА» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Валерия Ланская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 
16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.35 Обложка. Звёздные килограммы 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой» 16+
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

МИР
05.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
06.25, 04.40 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в Японии 12+
10.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+
12.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
14.20 Наше кино. История большой любви 
12+
14.45, 16.20, 19.25 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+
01.00 Колдуны мира 16+

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодёжный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из Канады
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не расставай-
тесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? 16+
23.30 Голос 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Регион-Тюмень
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 Миграция 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.35 Т/с «САМАРА-2» 16+
03.00 Д/ф «Порча» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Мой герой. Надежда Бабкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.35 10 самых... Новые разводы звёзд 16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 
16+

00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Битва оружейников». «Гауби-
цы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00, 01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «САДКО» 0+
08.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в Японии 12+
10.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 6+
12.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
15.35, 16.15, 19.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 16+
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
01.35 Концерт «Песни под ёлочку» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 
ГОДА» 16+
01.00 Колдуны мира 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2021 г 
12+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
06.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 12+
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В.Путина 0+
01.00 Новогодний квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

В программе возможны изменения

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Уральские пельмени. Битва фужеров 
16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 00.05, 
00.45, 02.15, 03.25, 04.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ в. В. Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
15.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
19.30, 00.05 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 0+

ПЯТЫЙ 
05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 16+
08.25, 09.25 Х/ф «ПАПАШИ» 16+
10.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
12+
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
17.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 12+
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 2021 г. Хор 
Турецкого 12+
01.20 Легенды «Ретро FM» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая лю-
бовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смеш-
но, тогда не страшно» 12+
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.15 Новый год с доставкой на дом 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 
эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 0+
00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
07.50, 08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Легенды цирка 6+
09.55, 10.25 Легенды музыки 6+
10.55, 11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак качества 12+
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 12+
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
12+
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Кремле 
(кат12+) 12+
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В.Путина 0+
00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.40 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.10, 12.35 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Однажды в России 16+
19.00 Где логика? 16+
20.00 Шоу «Студия «Союз 16+
21.00 Двое на миллион 16+
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 05.15, 
06.05 Комеди Клаб 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина 0+
01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

МИР
05.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» 0+

05.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 6+
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 18.15, 14.30, 16.15, 22.35, 00.00 
Фестиваль 12+
23.55 Новогоднее поздравление 0+
01.35 Дискотека. 20 лет Авторадио. Лучшее 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 20.00, 
21.15 Всё, кроме обычного 16+
22.45 Миллион на мечту 16+
23.50 Новогоднее обращение Президента 
12+
00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Весёлых и Находчивых 16+
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Регион-Тюмень
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.35, 09.30 Т/с «ПЁС» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
09.45 Х/ф «ПЁС» 16+
15.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
17.30 Новогодний миллиард
19.15 Суперстар! Возвращение 16+
21.40 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
01.30 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
11.40, 02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
08.05, 02.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 12+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
12+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
12+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 16+
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 12+
01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

ПЯТЫЙ 
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя родная «Ирония судьбы» 
12+
06.10 Х/ф «БЛЕФ» 16+
08.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
0+

07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и проведёшь! 12+
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» 12+
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и 
капуста» 12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной площад-
ке» 12+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 0+
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 12+

ТНТ
07.00 Комеди Клаб 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Однажды в 
России 16+
00.00 Год свиньи 18+

МИР
05.00, 04.45 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
12.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 0+
13.30 Х/ф «САДКО» 0+
15.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
17.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
19.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
22.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 0+
01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
03.20 Дискотека «Авторадио» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
22.30 Лучшие песни нашего кино 12+

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.40 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон» 16+
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-
НО» 16+

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Регион-Тюмень
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф 
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 М/ф 13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+
07.05, 01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+

08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 12+
14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35, 09.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.30, 
20.10, 21.05, 21.50 Т/с «СЛЕД» 16+
22.40 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ 
УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Доронина 12+
14.30 События
14.45 Особенности женского юмора 12+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
23.10 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+

ЗВЕЗДА
07.20, 08.15 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 12.50, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/с «Загадки века» 12+
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАК-
ЦИОН» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Проект «Анна Николаевна» 16+
22.05, 23.05 Однажды в России 16+
00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+

МИР
05.00, 03.40 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
09.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 0+
11.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+
17.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
22.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
00.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 6+
02.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+
01.00 Колдуны мира 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА» 6+
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Регион-Тюмень
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
6+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» 16+
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» 12+
16.05 Ледниковый период 0+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 16+
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ 
05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
09.00, 02.15, 10.00, 10.55, 11.50, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.20 Т/с «КУБА» 16+
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.15 Т/с 
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.15 Д/ф «Любовь на съёмочной площад-
ке» 12+
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+
11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 
ИШТАР» 12+
13.35 Мой герой. Александр Збруев 12+
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером 16+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА - 2» 12+
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05, 12.55, 
13.15, 13.55, 14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Улика из прошлого 16+
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
00.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 12+
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 3» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
22.05, 23.05 Однажды в России 16+
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» 18+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+
07.30 Х/ф «САДКО» 0+
09.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
11.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
6+
15.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
22.35 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
01.20 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Новогодние чудеса 12+
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2 Это и есть тюменская смекал-
ка и стойкость.

И, само собой, мы ни на один день не 
забывали о мерах социальной поддерж-
ки – то есть о справедливости. Мы сразу 
же, в самый момент введения режима 
повышенной готовности, продлили эти 
меры всем гражданам, которые их полу-
чают. Включая разного рода субсидии и 
компенсации. Мы, несмотря ни на что, 
выплатили трём тысячам семей введён-
ный незадолго до пандемии региональ-
ный материнский капитал на первого 
ребенка в размере 150 000 рублей. А 4 
000 семей многодетных – повышенный 
на областном уровне материнский капи-
тал на третьего и последующих детей. 
За 2020 год семьям Тюменской области 
из регионального бюджета направле-
но более трёх с половиной миллиардов 
рублей. На оказание адресной помощи 
гражданам старше 65-ти лет и людям с 
хроническими заболеваниями – полтора 
миллиарда. И этими немалыми деньгами 
наши затраты на справедливость далеко 
не исчерпываются. Впрочем, справедли-
вость дороже любых денег.

Также хочу особым образом и с осо-
бым чувством отметить слаженную рабо-
ту областных учреждений образования и 
культуры. Им пришлось, как говорится, 
«в пожарном порядке» переводить свою 
деятельность в онлайн. И они в целом 
справились с этой задачей. Тут всем – и 
педагогам, и студентам, и школьникам, и 
их родителям, и музейным работникам, 
и артистам – пришлось проявить немало 
стойкости и смекалки. Но оставить тю-
менцев без пищи духовной было бы не-
справедливо. И они без неё не остались.

Также надо поблагодарить всех тех, 
кто формирует и наполняет областное 
информационное пространство. И журна-
листов традиционных СМИ, и блоггеров. 
Они, в отличие от многих своих коллег из 
других регионов и стран, не сеяли панику. 
Они правдиво и спокойно информирова-
ли тюменцев о происходящем. Опера-
тивно распространяли нужные советы и 
рекомендации. Укрепляли душевное здо-
ровье и стойкость нашего сообщества. 
Молодцы! Так держать.

К чему мы в итоге пришли за этот год 
– и, главное, чему научились? Некото-
рые наши результаты выглядят неплохо, 
вполне достойно. Продолжается при-
рост населения – и естественный, и ми-
грационный. На фоне общего по стране 
падения индекса промышленного произ-
водства наш региональный вырос почти 
на четверть. Обрабатывающие произ-
водства – более чем в полтора раза. По 
обоим показателям мы занимаем второе 
место среди всех российских регионов. 
Причём рост этот обеспечен не только 
предприятиями, связанными с полезны-
ми ископаемыми и их переработкой, но и, 
например, производством компьютеров, 
электронных и оптических изделий. По 
этой рубрике за год плюс 32 процента. 
Удержало темпы развития и сельское хо-
зяйство. Хотелось бы прибавки поболь-
ше, чем два процента, но тут ещё и лет-
няя жара навредила.

Завершён ряд серьёзных инвестици-
онных проектов. Конечно, тобольский 
«ЗапСибНефтехим» вне конкуренции. 
И по масштабам, и по своему значению 
не только для нашего региона, но и для 
всей страны. Я не устаю повторять, для 
нас важен любой инвестор, любой вклад 
в благосостояние области. Большое со-
бирается из малого. Сопряжённый с «Зап-
СибНефтехимом» завод по производству 
полимерной пленки в том же Тобольске – 
небольшой, но отличный. Третья очередь 
товарного молочного комплекса в Голыш-
мановском городском округе. Цех по про-
изводству сухого молока в Ялуторовске. 
Вторая очередь водно-термального ком-
плекса «ЛетоЛето». В начале следующе-
го года добавятся завод гормональных 

препаратов в Тюмени. Третья очередь 
тепличного комбината в Тюменском райо-
не. Молочный комплекс в Ярковском рай-
оне. Первый этап кондитерской фабрики в 
Ишиме. Завод тротуарной плитки и других 
элементов благоустройства в Ялуторов-
ске. Каждый из этих объектов уникален, 
в каждый вложено немало труда и талан-
тов. Всеми ими мы дорожим.

Сделано немало полезного в плане 
выстраивания и оптимизации организа-
ционных инструментов, обеспечивающих 
и стимулирующих хозяйственную актив-
ность. Имею в виду и планы импорто-
замещения – как федеральные, так и 
региональный. И оказавшиеся весьма 
востребованными региональные и осо-
бенно муниципальные индустриальные 
площадки. И инициативу «Продаём тю-
менское». И наконец-то сдвинувшийся с 
места проект создания на базе тюменско-
го ДСК-500 промышленного технопарка.

Огромное значение имеет то, что нам в 
этом драматическом году удалось удер-
жать уровень заработной платы. Причём 
не только в номинальном, но и в реаль-
ном выражении. 104 и 101 процент соот-
ветственно.

Есть у нас и успехи не экономические, 
но от того не менее драгоценные. Новая 
поликлиника в Тобольске. Новая стома-
тологическая клиника в Заводоуковске. 
Тридцать семь обновлённых ФАПов. 
Шесть новых детских садов, четыре шко-
лы. А в ближайшие десять дней ещё один 
детский сад и три школы, в Тюменском, 
Уватском и Вагайском районах. Более 
чем тридцатипроцентный рост количе-
ства высокобалльных и даже стобалль-
ных работ, написанных тюменскими 
парнями и девушками в рамках Единого 
государственного экзамена. Абсолютный 
рекорд, впервые в истории нашего реги-
она поставленный выпускником тюмен-
ской гимназии № 21 Андреем Левченко. 
Все три экзамена, по физике, математике 
и информатике, он сдал на 100 баллов. 
Ну, и поступил в тот ВУЗ, в котором хотел 
учиться. С чем мы его и поздравляем!

Победа семьи Чаюн в общероссийском 
конкурсе «Семья года», в номинации 
«Молодая семья». Государственные на-
грады Российской Федерации для много-
детных семей – Кириченко, Сухановых, 
Чередняковых, Иматовых. Хотел бы вас 
всех обнять, да обстановка не позволя-
ет... Мысленно с вами.

Присутствуют в картине нашей жизни 
и нерадующие элементы. Они ни для 
кого не секрет. Валовый региональный 
продукт, инвестиции в основной капи-
тал, выпуск по некоторым секторам ин-
дустриального производства, объёмы 
строительства – и, как общее следствие, 

реальные денежные доходы населения 
– все это снизилось. Причины очевидны. 
Они связаны не только с пандемией, но 
и с другими объективными факторами. 
В том числе – с циклами экономического 
развития. Причем если бы мы не обра-
щались постоянно к «тюменским весам», 
не отмеряли бы точно необходимые и до-
статочные средства и действия, положе-
ние наше по многим параметрам могло 
бы стать намного хуже, чем мы видим се-
годня. Заболеваемость могла оказаться 
ещё выше. Количество летальных исхо-
дов – больше. Падение доходов – более 
резким. Рост безработицы – более ради-
кальным. И так далее.

Это тоже нужно учитывать в оценках 
текущей ситуации. Как и то, что её во-
обще нельзя анализировать в линейном 
измерении – она слишком неустойчива и 
непредсказуема. Но тем важнее сделать 
из неё правильные выводы. Не сидеть 
сложа руки, не ждать, пока дела наладят-
ся сами собой. А перегруппировать наши 
силы – и определить новые точки их при-
ложения.

В самом общем виде наши стратеги-
ческие ориентиры понятны и очевидны. 
Обеспечить в условиях пандемии мак-
симальное сбережение человеческой 
жизни и здоровья.  Сохранять, насколько 
возможно, рабочие места и доходы на-
селения. При первом же открытии со-
ответствующей перспективы перейти к 
восстановлению и росту региональной 
экономики. А до тех пор – формировать 
условия для её дальнейшего динамич-
ного развития. Все это мы просто обя-
заны сделать, тут нет пространства для 
дискуссий. Такими и будут наши первые 
шаги к достижению национальных целей 
развития России до 2030 года, по-новому 
сформулированных в июльском указе 
Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина. Обрати-
те внимание: все эти цели теперь имеют 
прямое человеческое измерение. Все они 
непосредственно связаны с качеством 
и комфортом человеческой жизни. Мы 
должны построить новую региональную 
реальность. И мы должны построить её 
не для отчётности, а для живых людей.

Прежде чем переходить к разговору о 
конкретных задачах на следующий год, 
специально остановлюсь на фундамен-
тальных критериях подготовки, принятии 
и осуществлении решений. Ими, по мое-
му убеждению, следует руководствовать-
ся. И соблюдения их я буду требовать.

Главный метод должен остаться тем 
же. Любые наши решения должны быть 
взвешенными, просчитанными и осуще-
ствимыми. Все они будут приниматься в 
условиях жёстких ресурсных ограниче-
ний. Тем важнее разумно и рачительно 

распоряжаться теми ресурсами, которые 
у нас есть. Отсюда вытекают три систем-
ных требования, по которым будет орга-
низована наша работа.

ПЕРВОЕ. Мы больше не можем позво-
лить себе «заливать деньгами» какие бы 
то ни было проблемы. Что греха таить – 
раньше такое у нас случалось... Мы уже 
давно говорим о необходимости внедре-
ния во всю нашу социальную политику 
принципов адресности и нуждаемости. 
Но сделано в этом отношении намного 
меньше, чем декларировалось. Теперь 
других вариантов попросту не осталось: 
или так, или никак. Подчёркиваю, прин-
ципы адресности и нуждаемости не в том 
состоят, чтобы не дать кому-нибудь лиш-
нюю копейку. И разумная экономность не 
в том состоит, чтобы скряжничать. А в том, 
чтобы дать точно необходимое – и точно 
вовремя. Дойти до каждого человека, по-
павшего в трудную жизненную ситуацию. 
Предложить ему понятную и подходящую 
именно ему программу действий. И сде-
лать это чрезвычайно быстро – ведь че-
ловек, выпадающий из рабочего ритма, 
вскоре теряет не только квалификацию, 
но и стимулы к нормальному труду. Мы 
не имеем права разбрасываться нашим 
главным достоянием – человеческим по-
тенциалом. Его сохранение, оперативное 
восстановление и наращивание – вот на 
что должна быть направлена социальная 
политика.

ВТОРОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Несмотря ни 
на что, мы должны вернуть в центр на-
шей повестки понятие конкурентоспособ-
ности. И через эту призму рассматривать 
все наши действия и их результаты. Ещё 
в 2013 году мой предшественник на посту 
губернатора Тюменской области, а ныне 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе Владимир Владимиро-
вич Якушев в своем послании сказал: «Из 
года в год мы оперируем одной и той же 
комфортной точкой отсчёта – “средним 
уровнем по стране”. Хватит. Тюменская 
область во многих отношениях является 
одним из передовых регионов Россий-
ской Федерации. Конечно, это приятно. 
Но раз мы уже вошли в “высшую лигу”, 
давайте играть по её правилам». Разде-
ляю этот подход. И в его рамках немало 
достигнуто. Недаром, согласно недавне-
му совместному исследованию Консуль-
тативного совета по иностранным инве-
стициям и компании «Эрнст энд Янг», 
Тюменская область оказалась в первой 
десятке привлекательных для междуна-
родного бизнеса и иностранных инвести-
ций регионов России.

Но, к сожалению, не все так замеча-
тельно. Что мы видим в других автори-
тетных рейтингах? Товарный 
экспорт по итогам прошлого 
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года – тридцать первое место. 
Причём по динамике этого по-

казателя мы выглядим ещё хуже, и на-
много. Высшая школа экономики, иннова-
ционное развитие субъектов Федерации 
– двадцать пятое место. По субпараме-
тру «качество инновационной политики» 
– аж шестьдесят седьмое! Фонд разви-
тия гражданского общества, социальное 
благополучие населения – пятнадцатое 
место. Может ли Тюмень смириться с по-
добными результатами? Конечно, нет.

ТРЕТЬЕ ТРЕБОВАНИЕ. Вновь повто-
рю: «Столько свободы, сколько возмож-
но». Никто не знает проблемы и нужды 
человека, никто не умеет их решать и 
удовлетворять лучше, чем сам человек. 
Есть такая известная, даже банальная 
формула: «Человеку нужно дать не рыбу, 
а удочку». Не совсем так – удочка-то у 
большинства людей, и в первую очередь 
у людей деловых, деятельных, предпри-
имчивых, уже есть. Нужно просто дать 
возможность ей воспользоваться. Зачем 
тебе удочка, если тебя к реке не подпу-
скают? Поэтому я считаю категорически 
необходимой масштабную дерегуляцию 
не только хозяйственной, но и, шире, со-
циальной активности в нашем регионе. 
«Столько ограничений, сколько необхо-
димо». Да, безусловно. Особенно тогда, 
когда речь идёт о человеческом здоровье 
и жизни. Но разговор сейчас не о каран-
тинных, санитарных и гигиенических ме-
рах. А о том, что у нас накоплена масса 
введённых в разное время ограничений 
и требований, воспроизводящихся по 
инерции, потому что «так заведено». Уже 
не несущих в себе никакой пользы, а за-
частую и приносящих вред. От них надо 
избавляться. Мы знаем, что идея дерегу-
лирования является одной из централь-
ных в принятом правительством Рос-
сийской Федерации Общенациональном 
плане восстановления экономики. Мы 
знаем, в частности, что на федеральном 
уровне «регуляторная гильотина» ра-
ботает со всё большим размахом и всё 
более эффективно. Её аналог должен по-
явиться и в Тюменской области. Поручаю 
заместителю Губернатора Тюменской 
области Елене Станиславовне Ереме-
евой организовать сбор, обобщение и 
анализ соответствующих предложений 
от областных органов государственной 
власти, объединений тюменского бизне-
са. И в первом квартале 2021 года пред-
ставить на заседании областного прави-
тельства план такой дерегуляции. Хотя 
и органам местного самоуправления тут 
есть над чем подумать.

Уже совсем скоро наступит новый, 
2021 год. Что нам обязательно нужно 
будет в этом году сделать, чего до-
биться?

Прежде всего – завершить уже на-
чатые важные для региона проекты. 
Аэропорт в Тобольске. Там же – газпро-
мовский комплекс по производству, хра-
нению и отгрузке сжиженного природного 
газа. Новатэковский научно-технический 
центр в Тюмени. Бройлерный комплекс 
в Голышмановском городском округе и 
Юргинском районе. Модернизация Бо-
ровской, Пышминской и Каскаринской 
птицефабрик в Тюменском районе. И 
многие другие уже понятные точки роста 
локального и регионального масштаба. 
Все они дадут нам новые рабочие места 
– по предварительным оценкам, около 
трёх тысяч. А значит, и новые доходы 
для населения.

Во-вторых, создать новые комбина-
ции инициатив и проектов. Тут я прежде 
всего имею в виду тобольскую особую 
экономическую зону, которая должна 
стать главным обеспечительным инстру-
ментом для Западно-Сибирского нефте-
газохимического кластера. Его производ-
ственным ядром будут уже созданные 
мощности компании «Сибур», а орбиты 
этой системы образует дальнейшая, бо-
лее глубокая и более тонкая переработка 

первичных продуктов. Об огромном по-
тенциале роста российской нефтехимии 
говорил Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин в 
ходе своего недавнего визита в Тобольск 
– и поставил перед нами амбициозные 
задачи. Их надо выполнить безоговороч-
но. 

Но не только Тобольском будет при-
растать Тюменская область. И не только 
им должны заниматься областной Центр 
кластерного развития и Западно-Сибир-
ский межрегиональный научно-образо-
вательный центр. Сделаны первые шаги 
к формированию регионального нефте-
промышленного кластера. А также газо-
промышленного – под эгидой компании 
«Новатэк». Тем самым мы укрепим наш 
потенциал крупного центра несырьевого 
роста российской экономики.

В-третьих. Нельзя выйти на новые ру-
бежи конкурентоспособности, не освоив-
шись в новом цифровом мире, в который 
стремительно перемещается значитель-
ная часть человеческой деятельности.

Нам нужно в кратчайшие сроки подго-
товить целостный и одновременно мно-
говекторный, адресный план действий 
по обновлению и развитию тюменской 
«цифры». Вплоть до обеспечения ши-
рокополосным доступом сельских до-
мохозяйств. Включая установление экс-
периментальных правовых режимов в 
ряде приоритетных сфер приложения 
«цифры» в экономической и социальной 
жизни области. Такая возможность в за-
конодательстве есть.

Надо в экстренном порядке заняться 
наращиванием кадрового потенциала 
цифровой отрасли. Здесь у нас не просто 
дефицит, а серьезный разрыв между по-
требностями и предложением этих ком-
петенций.

Поручаю моему заместителю Владими-
ру Владимировичу Сысоеву и директору 
департамента информатизации Марии 
Владимировне Рудзевич подготовить и 
внести необходимые предложения. Раз-
умеется, консультируясь и с нашим айти-
сообществом, и с внешними экспертами. 
Срок предоставления предложений – 1 
марта.

В-четвёртых, раскрепостить, поддер-
жать, а где надо, и подтолкнуть тюмен-
скую предпринимательскую энергию. 
Да, мы будем убирать с дороги бизнеса 
всяческие административные рогатки и 
барьеры и вообще помогать ему изо всех 
сил. У нас уже есть позитивный опыт про-
ведения в 2020 году Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области Единого дня отчёт-
ности. Давайте расширим этот формат, 

в том числе его географию.  Давайте 
учредим Единый день консультаций, в 
котором примут участие представители 
уже не только основных контрольно-над-
зорных ведомств, но и иных органов вла-
сти, с которыми бизнес также постоянно 
имеет дело. Налоговая служба, тамож-
ня, служба судебных приставов, органы 
статистики, Пенсионный фонд, Фонд со-
циального страхования, департамент 
имущественных отношений, управление 
государственных закупок, структурные 
подразделения всех муниципальных ад-
министраций и так далее. Да и проводить 
его надо чаще, регулярно. Например, 
ежеквартально.

Далее. Судя по всему, надо расширить 
круг тех индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, которым област-
ным законом предоставлено освобожде-
ние от уплаты налога на имущество – как 
наиболее пострадавшим в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Сомневаюсь, что такая льгота должна 
раздаваться веерно и безадресно, всем 
подряд.  Но сейчас уже ясно, что эту по-
мощь получили не все. Предприятий, 
по которым ударила пандемия, гораздо 
больше. Тут нужно ещё раз посмотреть на 
нормативную базу. И обновить её.

Но мы рассчитываем на отклик и ответ-
ное движение деловых кругов. На расши-
рение спектра предлагаемых товаров и 
особенно услуг. Именно этот сектор у нас 
в уходящем году сильно просел. А ведь к 
нему относятся туризм с его термальны-
ми курортами, о развитии которого мы так 
печёмся и на который делаем ставку. На 
своевременную адаптацию к меняющейся 
конъюнктуре и экспансию на новые рын-
ки. Задача всемерного наращивания об-
ластного экспорта остаётся в силе. В этом 
контексте специально напомню о лесной 
отрасли и деревообработке. На интегра-
цию существующих и выстраивание но-
вых производственных и сбытовых цепо-
чек. Особенно на селе, где такие цепочки 
должны дотянуться до личных подворий.

В-пятых. Надо пересмотреть наши 
способы обращения с деньгами, а по 
сути – финансовую стратегию. Ведь де-
нег на всё задуманное, сами понимаете, 
понадобится немало. Бюджет области 
уже принят. И, как вы знаете, это непри-
вычно жёсткий, трудный бюджет. И всё 
равно – ориентированный на человека, 
подчинённый императиву справедливо-
сти. Только один штрих: на социальную 
политику, образование, здравоохране-
ние, культуру, спорт мы отвели почти в 
три раза больше средств, чем на статью 
«поддержка национальной экономики». 
Конечно, такая справедливость потребу-
ет стойкости. Но и смекалки.

Финансовый дефицит можно корректи-

ровать разными способами. Можно – за-
ймами. Решение простое, но нелёгкое по 
своим отдаленным последствиям. Хотя, 
видимо, в каком-то объёме этот инстру-
мент придётся использовать. Можно 
– трансфертами и субсидиями. Однако 
делать ставку на финансовую поддержку 
федерального центра в условиях, когда 
большинству регионов живётся гораздо 
труднее, вряд ли стоит.

Следовательно, полагаться надо пре-
жде всего на себя. Использовать самые 
передовые, но проверенные на деле 
инструменты финансовой политики. Всё 
лучшее, всё самое эффективное долж-
но быть перенесено на тюменскую зем-
лю. Полагаю, нам следует ещё раз оце-
нить перспективы расширения практик 
государственно-частного партнерства. 
В том числе – заключения концессион-
ных соглашений. Такой опыт у нас есть, 
и весьма показательный.  Но почему мы 
ограничиваемся только одной отраслью 
– ЖКХ? Где предложения и проекты в 
других? Не отдельным департаментам, а 
всему правительству Тюменской области 
нужно с этим разобраться, и мы с этим в 
ближайшее время разберёмся. Смекалка 
у нас имеется. Пора включить её на пол-
ную мощность.

В декабре этого года отметили девя-
ностолетие со дня образования Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра 
и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Уважаемые Наталья Владимировна и 
Дмитрий Андреевич, уважаемые жители 
округов!

Тюмень, Югру и Ямал связывают осо-
бые отношения, у нас теснейшие эконо-
мические, социальные, научные и дру-
жеские связи. И главное, что эти крепкие 
связи измеряются не только огромным ко-
личеством совместных проектов, а общей 
историей, надёжным сотрудничеством в 
настоящем и перспективным будущим. 
Рассчитываю, что вместе мы и впредь 
будем укреплять добрососедские отноше-
ния, взаимодействовать в решении клю-
чевых межрегиональных вопросов.

От имени тюменцев ещё раз поздрав-
ляю и желаю успехов и процветания 
всем жителям автономных округов!

Дорогие земляки, дорогие друзья!
Мы в преддверии Нового года. Празд-

ника, который всегда дарит надежду на 
лучшее. Но в нашем случае можно и нуж-
но говорить не только о надежде, но и об 
уверенности. Мы же знаем себя и верим 
в себя. Действуя свободно, солидарно, 
сообща – то есть, действуя по-тюменски 
– мы одолеем любые трудности.

Здоровья всем вам! Пусть наполнят 
благополучие и радость ваши дома! 
Пусть всегда будут в них счастье и лю-
бовь!

С наступающим Новым годом!

Послание губернатора 
Тюменской области – 2020
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Реклама.  Объявления

Ответы

Зарядка для ума

на сканворд и судоку, опублико-
ванные в № 102 от 22.12.2020г.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100 гр. – 400 руб. Тел. 8-982-786-01-61. Реклама (2-2)

МЯСО (свиное) со своего подворья. Тел. 8-952-671-33-79. Реклама (2-1)

ОВЕЦ, КОЗ дойных. Тел. 8-932-327-04-41. Реклама (2-2)

СЕНО свежее (рулоны); ДРОВА колотые и чурками. Услуги автокра-
на 25 т. Тел: 8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. Реклама (7-2)

ДРОВА колотые и в чурках. Тел: 8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-77, 
8-929-261-60-84. Реклама (5-2)

ДРОВА (горбыль) сухие. ВАЗ-21045 дизель. Тел. 8-912-929-88-11. 
Реклама (1-1)

ДОМ 9х8 с земельным участком 40 соток в д. Вершина. Отопление 
печное и электрическое. Есть домик 6х5, баня, два гаража + два трак-
тора, три стайки, скважина. Цена 3 млн. руб. Тел. 8-952-676-58-36. 
Реклама (5-2)

Срочно! ДОМ жилой, большой, уютный в Нижней Тавде. Тел. 8-919-
953-37-80. Реклама (2-2)

Продам

Разное
СДАМ КОМНАТУ в Тюмени 
студенту или семейной паре. Тел. 
8-912-995-27-75. Реклама (2-2)

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕ-
МОНТУ с большим опытом вы-
полнит качественный ремонт. 
Обои, линолеум, сантехника, 
канализация, пластик, работа 
перфоратором, установка сан-
фаянса и многие другие мелочи. 
Пенсионерам скидка 10%. Тел: 
8-906-825-72-18, 8(34533) 48-3-
45, Олег. Реклама (5-5)

Благодарность
Дорогие земляки! Уважаемые ветераны боевых действий!

25 декабря 2020 года мы отмечаем сорок первую годовщину ввода 
Советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Ввод 
ограниченного контингента войск был обусловлен как необходимо-
стью охраны южных рубежей нашей страны, так и обеспечения кон-
тртеррористической безопасности.

Более 620 тысяч советских ребят прошли дорогами Афганистана, 
выполняя свой интернациональный долг. Эта памятная дата – повод 
вспомнить имена погибших защитников Родины на полях сражений. 
Мы хотим отдать дань памяти и уважения погибшим солдатам и низ-
кий поклон их родным и близким.

Благодарим ветеранов боевых действий и выражаем глубокую 
признательность за ваше служение России, исполнение воинского 
долга должным образом. Ваша жизнь является примером служения 
Отечеству. Желаем всем здоровья, достатка и добра.

Чугунаевское подразделение Нижнетавдинского отделения
ветеранов «Боевое Братство»: Р.Н. Галеев, Р.З. Гибайдулин,

Э.З. Зайнуллин, Р.Р. Новрозов

По горизонтали: Рудимент. 
Спринтер. Декада. Клятва. Клок. 
Изгиб. Чакра. Едок. Теша. Саль-
то. Санки. Эльба. Виви. Гофман. 
Локк. Разлом.
По вертикали: Хоккеист. Тайга. 
Мото. Шива. Досада. Индюк. Чка-
лов. Кипа. Измор. Ежина. Декрет. 
Ладонь. Теремок. Катаклизм.

Память
3 года светлой памяти

СТОЛЯРОВОЙ
АННЫ НИКОЛАЕВНЫ

3.11.1978 - 25.12.2017

Ушла от нас…
На сердце рана,
Скорбим и помним мы, любя.
Родная мама и жена,
Нам жить так трудно без
тебя.
Хранить твой образ в сердце
будем вечно
И память добрую,
и вечную печаль.

Муж, дети

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ в нера-
бочем состоянии. Тел. 8-912-929-
88-11. Реклама (1-1)

Куплю

Место для вашей
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru

Межрайонная ИФНС России № 
6 по Тюменской области напоми-
нает налогоплательщикам о том, 
что срок уплаты имущественных 
налогов прошёл.

Всем владельцам недвижимости 
и транспорта следует знать, что на-
рушения срока уплаты влечёт за 
собой ряд неизбежных негативных 
последствий:

-  начисление пени в случае от-
сутствия уплаты по налогу;

- ограничение выезда должника 
за границу;

- по факту образовавшейся за-
долженности налоговая инспекция 
вправе обратиться в суд. За рас-
смотрение дела о взыскании задол-
женности в суде должник обязан за-
платить государственную пошлину;

- после рассмотрения дела о 
взыскании в суде судебный приказ 
направляется в службу судебных 
приставов. За возбуждение испол-
нительного производства службой 
судебных приставов с должника 
взыскивается исполнительский 
сбор  в размере семи процентов от 
подлежащей взысканию суммы.

Оплатить задолженность можно 
в терминалах Сбербанка России по 
ИНН или в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физических 
лиц».

По вопросам начисления налогов 
обращайтесь по единому  телефо-
ну контактного центра 8-800-222-
2222.

Давайте встретим Новый год без 
задолженности по налогам!

Не забудьте
выписать
«Светлый 

путь»!
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Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района 
и районная организация про-
фсоюза работников образова-
ния поздравляют Людмилу Вик-
торовну Кукарскую, директора 
филиала МАОУ «Нижнетав-
динская СОШ» - «СОШ с. Анти-
пино», с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам простого
счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские
ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно
храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем
дарите
Огонь душевной теплоты.

Педагогический коллектив и 
профсоюзная организация фи-
лиала МАОУ «Нижнетавдин-
ская СОШ» - «СОШ с. Антипино» 
поздравляют Людмилу Викто-
ровну Кукарскую, директора 
филиала, с 60-летним юбилеем!

В солидный, яркий юбилей
Хотим Вам пожелать
Всех круче быть и веселей,
Болезней и врачей не знать,
Любить людей, себя любить.
Смотреть на вещи позитивно,
Талантами всех удивить,
Всегда эффектной быть
и стильной.

Коллектив Нижнетавдинско-
го районного суда поздравляет 
Алевтину Аркадьевну Кашину с 
юбилеем!

Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой!

С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,
Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь
Вам сердце счастьем
наполняли!

От всей души спешу поздра-
вить замечательную, добрую и 
обаятельную женщину Алевтину 
Аркадьевну Кашину с юбилеем!

Пусть жизнь становится
светлее с каждым днём.
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение,
И полной чашей был всегда
уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопо-

нимания, любви, гармонии.
Я пожелать хочу, чтоб испол-

нялись сокровенные желания и 
были рядом те, кто дорог и лю-
бим! С юбилеем!

С уважением
Валентина Санникова

Управление образования 
администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района и 
районная организация профсо-
юза работников образования 
поздравляют Евгению Проко-
пьевну Китову, делопроизво-
дителя МАОУ «Велижанская 
СОШ», с 65-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была
светла,
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала Ваш порог.

Поздравляем дорогую, люби-
мую Евгению Прокопьевну Кито-

ву с юбилеем!
Желаем утром просыпаться
И ни о чём не сожалеть,
Желаем жизни улыбаться,
Душой и телом не стареть.
Пусть юбилей подарит
радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Родные

Поздравляем любимого отца 
и деда Александра Ивановича 
Кукарского с днём рождения!

Дорогой папа, любимый де-
душка, спасибо тебе за любовь, 
заботу, доброту и спасибо за 
то, что ты всегда рядом. Мы от 
всего сердца желаем тебе и 
дальше быть примером насто-
ящего мужчины с твёрдым ха-
рактером, но таким большим и 
добрым сердцем! Пожалуйста, 
будь здоров, счастлив, и пусть 
сбудется всё то, о чем просит 
твоя душа! С днём рождения!

Андрей, Лена, Илья, Максим

Поздравляю любимого сына 
Сергея Николаевича Микерина 
с днём рождения!

Ты взрослый мужчина, красив 
и умён,
Тебе все подвластны задачи. 
Ты душу согреешь нам сердца 
огнём,
А я лишь от счастья заплачу.
Хочу я поздравить тебя в день 
рожденья,
Любви пожелать и удачи,
И солнце пусть светит тебе 
лишь светлей.
Ты сын мой, что может быть 
краше?

Мама

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-3)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-3)

ОГРН 1127232021740. Реклама (4-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (9-9)

ОГРН 316450100054574. Реклама (4-4)

Примите поздравления!

РЕМОНТ на дому
холодильников, холодильных вит-
рин любой сложности, стиральных 

машин-автоматов. Выезд. Гарантия.
Тел. 8-950-488-77-00.

Реклама (5-4)

Работа

Поздравления.  Реклама.  Объявления

Мастерская
«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86, 

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-4)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-952-687-63-67,
8-919-939-85-62. 

ИНН 721602444695. Реклама (4-4)

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРО. ДЕНЬГИ СРАЗУ.

Тел. 8-965-511-44-44.
ИНН 661185054789. Реклама (3-3)

АВТОМАРКЕТ
Автозапчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и иномарок. Автохимия, мас-
ла, автоаксессуары, светодиодная оптика, фары, ПТФ-фары.
Стол заказов запчастей, доставка в течение суток.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ.

ОГРН 319723200054863. Реклама (3-3)

8-912-079-34-79,
8-906-825-51-51.

с. Нижняя Тавда, 
ул. Сакко, 27А. 

В СПК «Урал» (д. Увал, Тавдинский р-н)
на постоянную работу требуются 
ОПЕРАТОР машинного доения 
и РАБОЧИЙ по уходу за живот-

ными. Жильё предоставляется. 
Зарплата от 20 тыс. руб.

Все вопросы по тел. 8-953-388-98-64.
ОГРН 1046602122115. Реклама (5-5)

ОГРН 315723200060743. Реклама (5-4)

АВТОШКОЛА проводит набор
в с. Нижняя Тавда, Нижнетавдин-
ском и Тюменском районах на обу-
чение по категориям А, В, С, D, Е с 
16 лет и старше. Сдача экзаменов на 
права с 17 лет. Стоимость обучения 
(кат. В) – 20000 р. Первоначальный 
взнос 5000 р. Рассрочка платежей на 
весь период обучения. Удобное рас-
писание. Срок обучения 2,5 месяца.
Дополнительная информация и запись
по тел. 8-950-490-03-13, Максим.

ОГРН 1027200853635. Реклама (2-2)

28 декабря (понедельник) 15:40-16:00 Новости. 
Новости молодёжной политики. Новости Пенси-
онного фонда России. Реклама, поздравления.
30 декабря (среда) 15:40-16:00 Новости. Итоги 
социально-экономического развития района за 
2020 год. Реклама, поздравления.
1 января (пятница) 15:40-16:00 Новости. Спор-
тивный вестник. Новости социальной защиты. 
Реклама, поздравления.В программе возможны изменения

Тавда-вести
102,3 FM

6+

реклама
тел. 2-49-70
поздравления

В Тюменскую строительно-произ-
водственную компанию «Семестр +» 
требуются ответственные работ-
ники с Российским гражданством и 
опытом работы: ОТДЕЛОЧНИКИ, 
СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНИКИ, МОНТАЖНИКИ 
КИПиА, МОНТАЖНИКИ систем 
кондиционирования, САНТЕХ-
НИКИ. Условия: работа на место-
рождении г. Новый Уренгой. Зарпла-
та от 60 тыс.руб. и выше. Трудовой 
договор. Проезд, питание, прожива-
ние за счёт работодателя. Все во-
просы и запись на собеседование по 
телефонам: 8-996-320-04-96 (Анас-
тасия) или 8-963-454-75-45 (Сергей).

ОГРН 1127232016449. Реклама (3-1)


