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В дзюдо 
про-
игравших 
нет
В 12-й раз в районе 
прошел турнир 
по дзюдо имени 
Ивана Кобызева, 
в котором приняло 
участие более 
90 спортсменов. 

С заботой 
и внима-
нием
Двадцать 
многодетных семей 
п. Садовый получили 
компенсацию 
за установку газового 
оборудования в своих 
новых домах.
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На первой 
позиции

Новосибирский 
район возглавил 
областной рейтинг 
по созданию 
благоприятного 
инвестиционного 
климата. 

Андрей Травников: «В советские времена за такие показатели дали бы «Звезды Героя». 
«Звезда Героя», конечно, достойная награда. 

Но автомобиль УАЗ «Патриот», я думаю, тоже очень неплохо»
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Мы снова первые! Технология успеха
Торжественная церемония вручения главой региона ключей от новеньких автомобилей 
УАЗ «Патриот» и «Лада-Ларгус» руководителям лучших хозяйств и районов по итогам 
сельскохозяйственного года была на этот раз – в минувшую пятницу – далеко не столь 
многолюдной и продолжительной, как в прежние «некоронавирусные» годы.
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От первого лица Мы снова первые! 
Технология успеха

Перспектива одна — 
расширяться

Сначала хотелось бы сказать 
о главном. Впервые с 2017 года, 
когда наш район был признан 
победителем в областном со-
ревновании в Центрально-Вос-
точной зоне, мы добились по-
добного успеха, оказавшись в 
числе трех районов-лидеров 
по разным климатическим зо-
нам. В награду — автомобиль 
УАЗ «Патриот». В соревновании 
сельскохозяйственных пред-
приятий области такой же на-
грады было удостоено ООО «Уч-
хоз «Тулинское». 

Открыл мероприятие губер-
натор Новосибирской области 
Андрей Травников.

— Я всех вас поздравляю с 
успешным завершением аграр-
ного года, — сказал он, обра-
щаясь к участникам церемонии 
награждения. — В этом году 
результаты, с одной стороны, 
очень неплохие, а с другой, с 
учетом сложного года — тут и 
эпидемия, и погода — эти ито-
ги, наверное, особенно ценны. 
Могу еще раз повторить то, что 
Новосибирская область, не-
смотря на все обстоятельства, 
обеспечила в этом году прирост 
по всем показателям в агропро-
мышленном комплексе. И по 
площади посевных, и по объему 
уборки зерновых и зерно-бобо-
вых, а также по производству 
молока, мяса, яиц, по поголо-
вью молочного и мясного стада 
мы были на высоком уровне. 
Когда я узнал показатели произ-
водительности и урожайности 
отдельных хозяйств в засушли-
вых районах области, которые 
пострадали в этом году больше 
других от погоды, я, честно ска-
зать, был поражен. В советские 
времена за такие показатели 
дали бы «Звезды Героя». «Звез-
да Героя», конечно, достойная 
награда. Но автомобиль УАЗ 
«Патриот», я думаю, тоже очень 
неплохо (аплодисменты при-
сутствующих). Поэтому я с удо-
вольствием вместе с Андреем 
Ивановичем Шимкивом, пред-
седателем Законодательного 
Собрания области, поучаствую 
в этой церемонии вручения 
ключей…

В свою очередь и Андрей 
Шимкив поздравил участников 
мероприятия — руководителей 
хозяйств и районов-победите-
лей в областном соревновании 
полеводов и овощеводов и по-
желал им новых трудовых свер-
шений. 

Так уж случилось, что наш 
автомобиль в ряду вручаемых 
был первым. Под аплодисменты 
собравшихся Андрей Травни-
ков вручил ключи от машины и 
цветы и.о. главы района Татьяне 
Сергеевой. Вместе с ней пред-
ставлял Новосибирский район 
и председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Гарцуев. 

От кого зависит 
успех

— Самая главная заслуга в 
этой победе, — сказала Татьяна 
Сергеева, — в первую очередь 
наших руководителей предприя-
тий-аграриев, а также коллекти-
вов предприятий. Они сумели в 
такое непростое время достичь 
столь высоких результатов. Бла-
годаря нашим предприятиям 
агропромышленного комплекса 
достигнут высокий уровень ин-
вестиционного развития. Это в 
первую очередь сельхозпред-
приятие «Толмачёвское» и те-
пличный комплекс «Толмачёв-
ский», которые влили в поток 
инвестиций в экономику района 
немалую долю. Это — в отно-
шении инвестиций. А о самых 
высоких показателях объемов 
производства скажет Александр 
Михайлович Соболев…

Руководитель Управления 
сельского хозяйства Новоси-
бирского района Александр Со-
болев действительно дал более 
развернутую характеристику 
успеха или его технологию.

— Что касается объемов 
производства, то самый боль-
шой вклад внес Кудряшовский 
свинокомплекс — произведено 
продукции на четыре с лишним 
миллиарда рублей. Около двух 
миллиардов рублей приходит-
ся на долю птицефабрики «Но-
во-Барышевская». Почти мил-
лиард дал «Учхоз «Тулинское». 
Очень хорошо развивается и ра-
ботает ООО «Толмачёвское», ко-
торое полностью заменило свое 
стадо и замахнулось на очень 
высокий уровень надоев.

— А «Зерно Сибири» на той 
же толмачевской территории?

— «Зерно Сибири» — это 
второе предприятие, которое 
обеспечивает животноводство. 
Вообще, у нас получилась ин-
тересная структурная расста-
новка: есть один собственник 
— один учредитель, у которого 
два-три предприятия, они очень 
хорошо работают — и есть пер-
спективы дальнейшего разви-
тия. Можно говорить очень мно-
го, и мы будем говорить много 
о нынешних достижениях. По 
большому счету, когда нас на-
чинают с кем-то сравнивать, я 

всегда говорю: Новосибирский 
район не сравним с другими — 
мы производим продукции на 
десять миллиардов рублей, а те, 
кто идет следом за нами, произ-
водят продукции не более чем 
на пять миллиардов. Новоси-
бирский район, благодаря тому, 
что устойчиво работает и устой-
чиво развивается, естественно, 
позиций своих не сдает.

— Мы повторяем, таким об-
разом, на уровне районов успех 
2017 года.

— Не повторяем, а под-
тверждаем. Здесь лучшие из 
лучших — и мы в их числе. Если 
говорить об урожайности зер-
новых, то, понятно, «Кудряшов-
ское» (растениеводческий цех) 
выдержало всю технологиче-
скую цепочку и, внося макси-
мальный уровень необходимых 
удобрений, добилось очень се-
рьезных результатов — за 60 ц 
с гектара по пшенице. И «Зерно 
Сибири» в этом году очень се-
рьезно заявило о себе и нацеле-
но на развитие. У нас и животно-
водство, я считаю, на подъеме. 
«Учхоз «Тулинское» и «Толмачёв-
ское» перешли уже рубеж 10-ты-
сячного надоя. Следующий 
этап? «Толмачёвцы» заявляют, 
что строительство молокопере-
работки будет, так же как будет и 
увеличение количества поголо-
вья. Продуктивность в 5-6 тыс. кг 
молока на фуражную корову — 
как самый высокий показатель в 
районе — осталась в прошлом. 
Мы уже сейчас в целом по рай-
ону вышли за 8 тыс. кг молока. 
А два хозяйства, о которых я го-
ворил, имеют продуктивность 10 
и за 10 тыс. кг молока на корову. 
Высокими темпами развивается 
наше тепличное производство, 
это хозяйства толмачёвской 
группы — ТК «Новосибирский», 
ТК «Толмачёвский», ТК «Обской» 
(который откроется в январе, но 
работа на комплексе уже идет) и 
ТК «Сады «Гиганта» в Берёзов-
ском сельсовете. Наши теплич-
ные хозяйства постоянно рас-
ширяют ассортимент выпуска-
емой продукции, наращивают 
объемы производства, вводят 
новые мощности… Вот такое по-
ложение дел в отрасли.

Разговор с директором ООО 
«Учхоз «Тулинское» Михаилом 

Классом состоялся еще до це-
ремонии награждения. На наши 
поздравления и на вопрос о том, 
как руководитель хозяйства сам 
расценивает такой успех, Ми-
хаил Валерьевич отвечал так: 
«Конечно, год был трудным, и 
если бы кто сказал в начале по-
севной, что он будет так для нас 
заканчиваться, навряд ли бы я 
поверил. Но вот так получилось 
— мы со своей стороны делали 
всё, что должны были делать и 
по растениеводству, и живот-
новодству. По заготовке кормов 
были созданы хорошие заделы. 
А что касается фуражного ста-
да, оно позволяет нам и больше 
надаивать, и, думаю, мы это уви-
дим. С нового года численность 
дойного стада будет 715 голов. 
Мы подтвердили право назы-
ваться племенным репродукто-
ром — весь 2020 год прожили в 
этом качестве. Если судить по 
наградам, то это, наверное, са-
мый удачный пока для меня год. 
А если по личным впечатлениям 
— то год 2018-й, когда я принял 
хозяйство. Удалось уже в том 
году стабилизировать его рабо-
ту. Каждый год прибавляем по 
надоям. Но нельзя их поднимать 
бесконечно, пока скот на привя-
зи. Следующий шаг — дострой-
ка нового комплекса и переход 
на беспривязное содержание 
коров. Перспективы такие, что 
коров должно быть более тыся-
чи в хозяйстве. А дальше — пос-
мотрим…»

Все выше сказанное убежда-
ет в одном: сельскохозяйствен-
ная отрасль в районе с каждым 
годом становится всё более тех-
нологичной, а значит, предсказу-
емой в отношении дальнейшего 
развития. А это — стабильность 
успеха. Сказать по-другому, Но-
восибирский район занимает 
то место, которое принадлежит 
ему по праву в силу нашего аг-
ропромышленного потенциала. 
Но это ни в коей мере не дает 
нам возможности как-то «рас-
слабиться»»: лидерство посто-
янно нужно подтверждать своей 
работой, новыми идеями, под-
ходами и планами. А с этим, к 
счастью, на сегодняшний день у 
нас всё обстоит в порядке.

Юрий Малютин, 
фото Светланы Тарасовой

— В конце 
года адми-
н и с т р а ц и я 
Новосибир-
ского райо-
на подводит 
итоги рабо-
ты по всем 
направлени-
ям. К сожа-

лению, в некоторых областях 
выявляются проблемы, кото-
рых хотелось бы избежать в бу-
дущем. 

Это касается, например, ра-
боты некоторых подрядчиков. 
Есть объекты, ремонт и строи-
тельство которых идут с нару-
шениями: затягиваются сроки 
сдачи в эксплуатацию, работы 
выполняются с ненадлежащим 
качеством. Специалисты ад-
министрации отслеживают эти 
моменты и оформляют их до-
кументально, чтобы налагать на 
подрядчиков штрафные санк-
ции и добиваться исправления 
всех недостатков на объектах. 

Уже сейчас есть список под-
рядных организаций, которые 
мы больше никогда не хотели 
бы видеть на территории на-
шего района, для этого мы ини-
циируем процедуры внесения 
их в Реестр недобросовестных 
подрядчиков. 

Хочу заверить жителей, что 
в следующем году мы будем бо-
лее тщательно подходить к вы-
бору подрядчиков, которым до-
верим воплощать наши проекты 
в жизнь. Недобросовестных ис-
полнителей можно исключить 
из процедуры торгов, если 
более внимательно и с уче-
том абсолютно всех нюансов 
подготовить все необходимые 
документы. Над этим мы и бу-
дем работать, чтобы как можно 
меньше нам приходилось стал-
киваться с недобросовестными 
подрядными организациями. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Татьяна Сергеева, Сергей Гарцуев, Михаил Класс 
и Александр Соболев с ключами от призовых автомобилей

П
роходила она в традицион-
ном месте — на площадке 
перед Государственным 
концертным залом имени 
А.М. Каца с соблюдением 

всех правил, диктуемых нынеш-
ней эпидемиологической об-
становкой.

Подарок 
от партии
«Единая Россия» прове-
ла декаду приема граж-
дан, приуроченную ко дню 
рождения партии. 

В Новосибирском районе 
приемы велись дистанционно 
на 21 площадке, представители 
партии работали в обществен-
ной приемной местного отделе-
ния партии и на площадках му-
ниципальных образований. 

На площадке общественной 
приемной обращения принима-
ли глава района Андрей Михай-
лов, исполняющая полномочия 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Ната-
лья Косенкова, депутаты Заксо-
брания Анатолий Юданов и Глеб 
Поповцев, помощники депута-
тов Заксобрания Игоря Гришу-
нина, Анатолия Жукова, Юрия 
Похила и депутаты райсовета. 
Поселковые депутаты работали 
у себя на местах. 

Поступило 66 обраще-
ний по вопросам газо-, водо-, 
электроснабжения населенных 
пунктов, ремонту дорог, благо-
устройству, мерам социальной 
поддержки различных катего-
рий граждан и другим. Все они 
приняты в работу, по отдельным 
даны консультации. Некоторые 
вопросы решены положитель-
но. Рассмотрение остальных 
находится на контроле.

Ирина Полевая

инициатива
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Приятный предновогодний пода-
рок получили жители поселка Са-
довый, которые построили и ввели 
в эксплуатацию дома на земельных 
участках, полученных по льготной 
программе. 

12 декабря ближе к полудню в ДК по-
селка Садовый было многолюдно: хозяе-
ва Дома культуры заканчивали последние 
приготовления, депутат Законодательного 
Собрания Игорь Гришунин беседовал о 
чем-то с заместителем главы Новосибир-
ского района Фёдором Каравайцевым и 
главой Станционного сельсовета Алек-
сандром Мыльниковым, а на расставлен-
ные на дистанции друг от друга, согласно 
мерам по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, стулья расса-
живались жители Садового. В этот день 
в ДК пригласили многодетных граждан, 
которые бесплатно получили в Садовом 
земельные участки, воспользовавшись 
положенной им льготой, построили дома и 
поставили их на кадастровый учет. Послед-
ние немного недоумевали, уж очень нео-
жиданно было для них приглашение, по-
ступившее в буквальном смысле накануне. 

Ясность в происходящее внес Игорь 
Гришунин. Он рассказал, что приехал на 
территорию, которую он представляет в 
Законодательном Собрании Новосибир-
ской области, по поручению секретаря 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Андрея Александровича Травни-
кова с тем, чтобы поддержать многодет-
ные семьи, построившие жилье на льгот-
ных земельных участках. Депутат должен 
был вручить сертификаты на компенса-
цию части затрат на подключение домов-
ладений к газу 20 семьям.

Перед тем как начать вручение сер-
тификатов, Игорь Фёдорович рассказал 
жителям Садового о том, какие проекты 
будут воплощаться в Станционном в бу-
дущем: 

— Вы все видите, что наша страна в 
последнее время развивается поэтап-
но. С 2014 года мы стали активно строить 
большие школы, большие детские сады; с 

2016-2017 года развиваем первичное ме-
дицинское звено, в области построено 114 
ФАПов, в ближайшие два года появится 
еще 128. В скором времени в Новосибир-
скую область поступит 11 миллиардов 567 
миллионов софинансирования из феде-
рального бюджета, на эти деньги мы будем 
строить больницы, поликлиники, амбула-
тории, одна из них, со стационарными ме-
стами дневного пребывания и детским от-
делением, появится здесь, в Садовом. Как 
и когда это будет происходить — вы увиди-
те сами, я не могу сейчас назвать точную 
дату, когда проект стартует, но это обяза-
тельно случится. Кроме этого, хочу напом-
нить, что с моим коллегой по депутатскому 
корпусу Юрием Николаевичем Похилом, 
избранным также на вашем избиратель-
ном участке, мы нашли возможность про-
вести сюда городскую воду: у горводока-
нала уже есть точка подключения, сейчас 
готовится проект. Если он у нас получится, 
то, возможно, уже в следующем году чи-
стая городская вода придет в Садовый. 
Да, пандемия унесла очень много денег из 
бюджета, но мы на это не сетуем, мы про-
должаем работать над важными проекта-
ми и направлениями. Все социальные про-
цессы только прирастают. А сегодня мы 
вот такую вот посильную помощь решили 
оказать многодетным семьям, которые 
подключили свои дома к газу. 

Планы активного развития Станцион-
ного сельсовета подтвердил и Фёдор Ка-
равайцев: 

— Новосибирский район сейчас дина-
мично развивается, развивается и Стан-
ционный сельский совет, в частности ми-
крорайоны Садовый и Северный: построен 
водопровод, введена в эксплуатацию стан-
ция водоподготовки, идет активная работа 
над проектами строительства дорожной 
сети и подключения к сетям горводокана-
ла. Идет активное взаимодействие между 
руководством района, области, сельсове-
та и депутатами различных уровней пред-
ставительной власти. Мы все настроены на 
активное и полное развитие данной терри-
тории. Спасибо вам, уважаемые жители, за 
ваше активное участие. Давайте и дальше 
развивать поселок Садовый вместе. 

Наконец настал волнительный и ра-
достный момент — Игорь Гришунин и 
руководитель исполнительного комитета 
партии «Единая Россия» Юлия Швец вру-
чили сертификаты на денежную компен-
сацию тем, кто смог прийти в этот день на 
мероприятие. Остальные, кто по различ-
ным причинам не сумел на нем побывать, 
получат их в другой день — этот вопрос на 
контроле у главы сельсовета Александра 
Мыльникова. 

Однако долго держать в руках толь-
ко сертификаты людям не пришлось — 

их тут же обменивали на деньги. Нико-
лай Кулеш, отец пятерых детей, ожидая 
своей очереди, поделился впечатления-
ми от происходящего: 

— Это очень приятный сюрприз, спа-
сибо за заботу, за то, что про нас не забы-
вают. Установка газа обошлась нам более 
чем в 200 тысяч, и, конечно, вернуть назад 
часть этих денег — это очень кстати.

Николай Николаевич не знал, какую 
точно сумму получает в качестве ком-
пенсации. Когда ему назвали цифру, он 
произнес лишь одно: «Вообще отлично!». 
Сложно не согласиться в этом с много-
детным отцом, ведь сумма компенсации 
действительно очень внушительная, она 
покрывает значительную часть понесен-
ных затрат. 

Радость многодетного отца разделила 
и его односельчанка Ирина Соломаха:

— Я здесь живу, очень люблю наш по-
селок, знаю всех депутатов, много обща-
юсь с главами. Развитие поселка идет на 
моих глазах, в последние два года осо-
бенно много сделано: и освещение, и 
водопровод, и газификация — всё есть! 
Очень хорошая здесь школа, школьные 
автобусы, горячее питание... А сегодня 
вот еще такой подарок! Если бы можно 
было минуту спасибо говорить, я бы гово-
рила!

Ирина Полевая, фото автора

С заботой и вниманием

Сертификаты на компенсацию в этот же день 
обменяли на деньги На первом этапе компенсация была выдана 20 многодетным семьям

Проблема 
канализации 
Лётного решена 
В д.п. Мочище силами МУП «Горводоканал» 
провели работы по очистке канализации в ми-
крорайоне Лётный.

За годы эксплуатации система микрорайона заи-
лилась настолько, что перестала справляться с объ-
емом бытовых отходов. Как рассказали в местной 
администрации, комплексное обслуживание канали-
зации не проводилось более 15 лет. Систематически 
возникали аварийные ситуации на разных участках 
канализационной системы. Сельсовет проводил ава-
рийные мероприятия по очистке лишь нескольких 
участков силами МУП «ДЕЗ ЖКХ «Армейский». Требо-
вались немалые средства, которых у муниципального 
образования не хватало. Проблема неоднократно вы-
носилась на совещаниях всех уровней, ведь пробле-
ма эта была достаточно острой.

«В итоге на одном из таких совещаний мы обрати-
лись к директору МУП «Горводоканал», депутату об-
ластного Заксобрания Юрию Николаевичу Похилу с 
просьбой помочь микрорайону, — рассказывает гла-
ва сельсовета Илья Кухтин. — Он внимательно выслу-
шал и пообещал решить наболевший вопрос». Свое 
слово Юрий Николаевич сдержал. За дело взялись 
серьезно.

За две недели сотрудники горводоканала с помо-
щью современной техники провели огромную работу. 
Канализация полностью очищена от ила, грязи и сно-
ва функционирует в рабочем порядке.

— Благодаря проделанной работе еще один из 
проблемных вопросов решен — отметил Илья Кухтин. 
— Уверен, что в ближайшие несколько лет никаких 
проблем с канализационной системой не возник-
нет. Хочу еще раз поблагодарить Юрия Николаевича 
Похила за помощь, оказанную нашему микрорайону 
Лётный.

Владислав Кулагин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

от «14» декабря 2020 г.     г. Новосибирск       № 22-р

О созыве пятой сессии Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, статьей 46 Регла-
мента Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области созвать пятую сессию 
Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области четвертого созыва 24 декабря 
2020 года в 10.00 в здании администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а (актовый зал, 4-й этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.12.2019 № 2 «О бюджете Но-
восибирского района Новосибирской области на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

2. О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.

3. О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества Новосибирского района Но-
восибирской области на 2021 год.

4. О принятии проекта решения «О внесении 
изменений в Устав Новосибирского района Ново-
сибирской области».

5. О передаче органам местного самоуправ-
ления поселений, входящих в состав Новосибир-
ского района, полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации ритуаль-
ных услуг.

6. О присвоении звания «Почетный гражданин 
Новосибирского района Новосибирской области». 

7. Иные вопросы.

Председатель 
Совета депутатов                 С.И. Гарцуев

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые члены ТСН «Медвежий угол» и граждане,
планирующие приобрести земельные участки в ТСН 

«Медвежий угол», образованном на территории муници-
пального образования Кудряшовский сельсовет Новоси-

бирского района Новосибирской области

Настоящим уведомляем вас, что в рамках Программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры за-
планировано строительство объекта: «Площадки депонирования 
осадка (2-я очередь)». 

В связи с чем на публичных слушаниях в декабре 2018 г. рас-
сматривался вопрос о внесении изменений в Генеральный план 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденный решением Совета депутатов Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.08.2013 № 208 «Об утверждении Генерального пла-
на Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области», в том числе изменений в части отнесения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 54:19:012601:296, 
54:19:012601:565, 54:19:012601:564, 54:19:012601:294 (из 
которого в настоящее время (в 2020 г.) сформированы и по-
ставлены на кадастровый учет земельные участки ТСН «Медве-
жий угол»), части земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012601:221, части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:000000:393, части земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:012601:114 к функциональной зоне «Зона 
инженерной инфраструктуры» в целях размещения площадок де-
понирования осадка 2-й очереди (очистных сооружений канали-
зации МУП г. Новосибирска «Горводоканал»), позволяющих над-
лежаще обеспечить прием, очистку и размещение поступающего 
осадка от ряда муниципальных образований с учетом соблюде-
ния требований природоохранного законодательства и создания 
условий для обеспечения развития объекта системы водоотве-
дения г. Новосибирска, и данные изменения были утверждены 
Приказом министерства строительства Новосибирской области 
от 24.12.2018 № 652 «Об утверждении генерального плана Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области».
Также уведомляем вас, что в связи с наличием установлен-
ной санитарной зоны площадок депонирования строитель-
ство объектов капитального строительства на территории 
ТСН «Медвежий угол» не допускается.
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пенсионный фонд информирует

справка
10 декабря губернатор Андрей Трав-

ников вручил Почетную грамоту «За до-
стижение высоких результатов в рейтинге 
муниципальных районов и городов Ново-
сибирской области в части их деятельно-
сти по содействию развитию конкуренции 
и обеспечению условий для благоприят-
ного инвестиционного климата в Новоси-
бирской области» первому заместителю 
главы Татьяне Сергеевой. Так была отме-
чена работа района над привлечением на 
территорию новых бизнес-проектов. 

Один из последних стартовал в начале 
сентября, когда на территории Промыш-
ленно-логистического парка (Толмачёв-
ский сельский совет) началось строи-
тельство нового завода по производству 
соленых снеков PepsiCo с объемом ин-
вестиций 12 млрд руб. Этот проект и по-
добные ему — яркое свидетельство того, 
что для инвесторов привлекательны и об-
ласть в целом, и Новосибирский район в 
частности. 

Об этом шла речь 10 декабря на за-
седании Совета по инвестициям Новоси-
бирской области, которое провел Андрей 
Травников. Глава региона напомнил, что 
в прошлом году регион достиг рекордно-
го объема инвестиций в инфраструктуру, 
промышленность, социальные объекты 
на территории региона — 248 млрд руб. 
Среди важных задач — установление но-
вого инвестрекорда.

— Результат приятный, особенно на 
фоне движения вверх по рейтингу инве-
стиционной привлекательности. И тен-
денция, которую мы видим, позволяет 
надеяться, что темпы нашего роста по 
итогам 2020 года будут выше и чем сред-
ние по Сибири, и чем средние по России. 
Спасибо всем коллегам, которые участву-
ют в реализации инвестиционных проек-
тов, занимаются продвижением региона, 
за наш общий результат, — обратился к 
участникам заседания губернатор.

О реализации инвестиционной поли-
тики в 2020 году участникам заседания 
доложил министр экономического разви-
тия Лев Решетников. Так, в прошлом году 

регион достиг исторического максимума 
в 248 млрд руб. с приростом на 19,1% к 
2018 году. За 9 месяцев текущего года 
прирост составил еще 7,1%, несмотря на 
падение экономической активности в ус-
ловиях пандемии. Темпы роста превыша-
ют среднероссийские.

Больше всего инвестируют в такие от-
расли, как транспорт и логистика (23,2%), 
промышленность и обрабатывающее 
производство (11,9%) и сельское хозяй-
ство (9,9%).

Министр подчеркнул, что Новосибир-
ская область стабильно находится в двад-
цатке лучших регионов по Национальному 
рейтингу инвестиционной привлекатель-
ности. В этом году регион подтвердил 
место в двадцатке лидеров инвестицион-
ного рейтинга РФ и сохранил 19-е место. 
Мы по-прежнему единственный Сибир-
ский регион, который входит в топ-20.

В Новосибирской области также еже-
годно подводят итоги работы по фор-
мированию инвестклимата в районах и 
составляют соответствующий рейтинг. 
В этом году в числе лучших оказались 
Бердск, Новосибирск, Новосибирский, 
Сузунский, Тогучинский, Карасукский и 
Краснозёрский районы, сообщил ми-
нистр экономического развития.

Из 51 крупного инвестиционного про-
екта, которые были заявлены в Стратегию 
социально-экономического развития ре-
гиона до 2030 года, 48 уже или в стадии 
подготовки, или реализуются. Из 74 ин-
фраструктурных проектов 43 проходят 
процесс подготовки или реализуются.

Ирина Полевая 
по материалам пресс-службы 

Правительства НСО, 
фото автора

На первой позиции
Новосибирский район занял первую строчку рейтинга муниципальных районов и городских округов области по созданию 
благоприятного инвестиционного климата. 

Рост инвестиций в регионе под-
тверждается конкретными про-
ектами. По итогам года успешно 
завершились инвестиционные 
фазы таких крупнейших проек-
тов, как:

строительство распределительно-
го центра для розничной сети «Маг-
нит» с объемом инвестиций;

создание производства безал-
когольных напитков в алюминиевой 
банке на заводе ООО «Кока-Кола Эйч-
БиСи Евразия»;

проект АО «СКТБ «Катализатор» по 
реализации технологической инициа-
тивы КИТ: катализаторы, инжиниринг, 
технологии;

проект АО «ПФК Обновление» по 
расширению и увеличению мощно-
стей фармацевтического производ-
ства;

строительство учебного центра 
Западно-Сибирской дирекции управ-
ления движением — филиала АО 
«РЖД»;

строительство животноводческо-
го комплекса на 3550 голов КРС в 
с. Огнева Заимка (ООО «Сибирская 
Нива») и др.

Продолжается реализация следу-
ющих крупнейших проектов:

строительство молочного завода 
производительностью 1150 т молока 
в сутки;

оптово-распределительный центр 
сельскохозяйственной продукции (1-я 
очередь);

строительство птицефабрики 
«Улыбино» мощностью до 18 тыс. т 
мяса утки в год;

производственно-логистический 
комплекс Новосибирск ГК IEK;

строительство производствен-
но-логистического комплекса.

Почетную награду из рук губернатора Андрея Травникова 
получила первый заместитель главы Новосибирского района Татьяна Сергеева

В преддверии окончания года и 30-летия Пенси-
онного фонда РФ управляющий Отделением ПФР 
по Новосибирской области Александр Терепа 
подвел некоторые итоги, отметив основные со-
бытия и достижения системы, в том числе в ухо-
дящем году. 

— Особое место в уходящем году, — отметил управ-
ляющий отделением, — заняли, безусловно, так называ-
емые детские выплаты. Этой работе в апреле-сентябре 
текущего года мы отдали много сил и времени. Выплаты 
через органы ПФР Новосибирской области были произ-
ведены почти на 555 тыс. детей общей суммой более чем 
на 11,7 млрд руб. Выплата имела цель поддержать рос-
сийские семьи с детьми в период сложной эпидемиоло-
гической ситуации. 

Он также отметил, что для клиентов Пенсионного 
фонда в текущем году появилось новое и очень важное 
понятие — «проактивное предоставление услуг ПФР». 
«Это услуги, — подчеркнул он, — которые оказывает Пен-
сионный фонд без заявления граждан, что освобождает 
в целом ряде ситуаций новосибирцев от необходимости 
обращаться в органы ПФР или МФЦ на прием. И этому 
направлению мы сегодня уделяем большое внимание».

Уходящий год — юбилейный для Пенсионного фонда. 
Конечно, и этот вопрос был затронут во время интервью 
в эфире. «Сегодня ОПФР по Новосибирской области, 
— рассказал Александр Григорьевич, — обеспечивает 
выплаты 830 тыс. пенсионеров, 225 тыс. федеральных 
льготников, более 200 тыс. владельцев сертификатов на 

материнский капитал. По итогам текущего года на вы-
плату пенсий и иных социальных выплат органы ПФР по 
Новосибирской области направят 177 млрд руб. И кли-
ентами Пенсионного фонда сегодня являются практиче-
ски все россияне: от новорожденных, которых мы реги-
стрируем и присваиваем им СНИЛС — страховой номер 
индивидуального лицевого счета, до пожилых граждан, 
которые помимо пенсии получают еще целый ряд выплат 
по линии ПФР».

Полную версию интервью вы можете найти на сай-
те ПФР http://www.pfrf.ru/branches/novosibirsk/news/
interviev/~2020/12/04/217152

УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска 
(межрайонное)

«Что я знаю 
о ВИЧ СПИД?»
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД», посвященной Всемирному дню борь-
бы со СПИДом Управлением по работе с ор-
ганами местного самоуправления, обще-
ственными организациями и молодежной 
политики проводится социальный опрос на 
тему «Что я знаю о ВИЧ СПИД?».

К участию в социальном опросе приглашены все 
жители Новосибирского района. Основная часть 
участников — ученики старших классов образова-
тельных учреждений района.

Опрос проводится АНОНИМНО! Он состоит из 
25 вопросов. После окончания его будет проведен 
анализ результатов.

Ссылка на социальный опрос: https://forms.gle/
TTF5JxyJ3jdp7jwi6

На 14.12.2020 в опросе приняли участие 
55 человек. Доступ к социальному опросу открыт 
до 20 декабря 2020 г.

#молодежьНР #стопВИЧСПИД

Соболезнование
Совет депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области 
выражает глубокие соболезнования 

Светлане Александровне Буровой 
в связи с безвременной кончиной матери.

Совет депутатов Новосибирского района

акция

Предварительные 
итоги года подведены
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сельское хозяйство

событие

— На данный момент крупного рогатого 
скота в районе 5800 голов; молочных коров 
— 2360. Их поголовье понемногу увеличи-
вается. В первую очередь тут надо гово-
рить об акционерном обществе «Толмачёв-
ское». «Толмачёвцы» довели численность 
дойного стада до плановой — 752 головы 
у них в настоящее время, это даже чуть 
выше планов, так как комплекс рассчитан 
на 740 голов. Выбраковка стада, конеч-
но, идет, однако хозяйство завезло еще 
165 нетелей из Германии, так что резерв 
есть. Комплекс сейчас работает на полную 
мощность. На 75 голов увеличивает пого-
ловье «Учхоз «Тулинское»; увеличение — на 
10% — планируется у них ежегодно; в итоге 
дойное стадо составит 715 голов…

— Никогда в учхозе столь крупного 
стада не было…

— Да, никогда не было. Если они до-
строят за два года, как хотят, учебный 
корпус, который начали строить еще при 
Першилине, но стройка затем была оста-
новлена, в нем можно будет разместить 
порядка 400 голов, то есть стадо суще-
ственно увеличится. Плюс к тому в хозяй-
стве есть планы построить роботонизи-
рованный коровник на 200 голов. Может, 
говорить об этом пока преждевременно…

— Почему же, Юрий Николаевич, 
если планы действительно есть? Тем 
более что такие проекты в России уже 
осуществляются.

— Первыми, по-моему, начали у нас 
в Сибири, в Томской области. Для этого, 
конечно, нужны идеально ровные пло-
щадки, но опыт действительно есть у кого 
перенять. На это толкает нехватка кадров 
в отрасли… Прогресс идет, и учхоз хоро-
шо прирастает. Если брать показатель 
удоя на фуражную корову в сутки, то у них 
на сегодняшний день он самый высокий 
в районе и составляет 26,5 кг молока. 
Доили раньше чуть побольше, но к зиме 
всегда идет снижение. На втором месте 
идет «Толмачёвское» — 23,4 кг молока 
на фуражную корову в сутки. Они тоже 
доили больше и по валовому удою пока 
опережают «тулинцев»; речь сейчас о се-
годняшнем дне. В среднем по району мы 
доим 20,3 кг молока на корову в сутки; в 
прошлом году доили 19,4 кг — плюсуем 
0,9 кг по сравнению с прошлым годом. 
Это существенная прибавка.

— А как другие хозяйства молочно-
го направления?

— «Элитное», если брать по валовому 
производству молока, у нас на третьем 
месте. Доят они в настоящее время 17 кг 
молока в сутки на корову. Это не очень вы-
сокий показатель — в прошлом году у них 
было 19,4 кг. Есть там определенные труд-
ности с кормами, заготовили их недоста-
точное количество. Так что потребовалась 
помощь со стороны «Учхоза «Тулинское». 
В самом учхозе кормообеспеченность со-

ставляет 70 ц кормовых единиц на услов-
ную голову. Примерно такая же кормоо-
беспеченность и в «Толмачёвском». Это 
хорошие нормальные показатели с учетом 
того, что комплексы и у тех, и у других рабо-
тают круглый год, без выпаса коров. «Чка-
ловское» немного увеличило поголовье: 
было 146 — сейчас 160 голов; по показа-
телям хозяйство уже догоняет «Элитное». 
В «Инских просторах» поголовье составля-
ет 301 голову. Но существующий комплекс 
позволяет им держать и большее количе-
ство коров — вплоть до 400. Единственная 
проблема — нет телятника… Увеличение 
поголовья в хозяйстве планируется, но не 
на следующий год — ориентировочно на 
2022 год. В «Обском» — 110 голов, в «Спо-
рительнице хлебов» — 87… Если подвести 
итог, то ситуация лучше, чем в прошлом 
году. Прежде всего в том, что на полную 
мощность сейчас работает «Толмачёв-
ское»; прибавил и учхоз. Поэтому как мы 
планировали, рассчитывали надоить по 
району 16 тыс. т молока к концу года — так 

и произошло; более того, на этот резуль-
тат вышли уже сейчас; до конца 2020 года, 
таким образом, есть возможность увели-
чить его, молока будет больше.

Однако львиную долю молочного вала 
в районе дают два хозяйства. Хотелось 
бы всё-таки, чтобы вклад других сель-
хозпредприятий молочного направления 
в этом плане стал более весомым. Чтобы 
вышло на прежние позиции «Элитное», 
которое стабильно было одним из лиде-
ров животноводческой отрасли в районе. 
Чтобы подтянулись и другие хозяйства 
— не только увеличивали поголовье, но 
и находили возможность для модерни-
зации производства, для создания в нем 
условий, созвучных XXI веку. Только таким 
способом мы сможем привлечь в отрасль 
молодые кадры. Только тогда мечты пол-
ностью совпадут с планами — с теми, 
естественно, которые реализованы в пол-
ном объеме.

Юрий Малютин, 
фото из архива редакции 

Мечты и планы
Заканчивается 2020 год. С какими показателями завершают 
его наши животноводы — представители хозяйств молочного 
направления? Информацией об этом поделился с нами главный 
специалист Управления сельского хозяйства Новосибирского 
района Юрий Швец.

«Учхоз «Тулинское» планирует ежегодно увеличивать 
поголовье на 10% и довести дойное стадо до 715 голов

Торжественное вручение па-
спортов лицам, достигшим 
14-летнего возраста, в рам-
ках Всероссийской молодеж-
но-патриотической акции «Мы 
— граждане России» прошло в 
Новосибирском районе. 

11 декабря в администрации 
Новосибирского района собрались 
лучшие ученики школ района: лиде-
ры Российского движения школь-
ников, активисты общественных 
организаций, победители и призе-
ры олимпиад, научно-практических 
конференций, чемпионы региона, 
округа и даже страны по разным ви-
дам спорта. 

Ребята получали свой первый 
важный документ из рук почетных 
гостей: заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района 
Сергея Анатольевича Носова, руко-
водителя Управления образования, 
председателя местного отделения 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков» Юлии Владимировны Кузнецо-
вой, регионального координатора 
Российского движения школьников 

в Новосибирской области Алексан-
дры Олеговны Берилко, инспектора 
отдела по вопросам миграции МВД 
РФ отдела «Новосибирский» Юлии 
Валерьевны Денк.

В рамках торжественного меро-
приятия также прошли целых две 
«Классные встречи». Гостями стали 
Сергей Анатольевич Носов и Алек-
сандра Олеговна Берилко. Они отве-
тили на вопросы ребят о своем дет-

стве и юности, о молодежных движе-
ниях, действовавших в нашей стране 
в прежние времена, и обсудили опыт, 
который представители разных поко-
лений могли бы передать друг другу 
для того, чтобы сделать жизнь более 
насыщенной, интересной и направ-
ленной на развитие общества. 

По материалам сайта
 Управления образования, 

фото Ирины Полевой

С 18 по 23 декабря в рамках профилактики нар-
комании в молодежной среде будут проходить 
прямые эфиры.

Модератором встреч выступит Алина Меманишви-
ли — инструктор тренажерного зала и персональный 
тренер; победительница областного конкурса для со-
циально активных девушек «Мисс здоровый образ жиз-
ни — 2019», обладательница титула районного конкурса 
красоты и таланта «Мисс Новосибирский район — 2019».

Будут подниматься важные темы для обсуждений:
— 18 декабря в 18.00: «Как достигать целей и никогда 

не сворачивать с намеченного пути»;

— 19 декабря в 10.00: «Правильное питание и трени-
ровки в домашних условиях»;

— 20 декабря в 10.00: «Как найти свое дело и хобби? 
Истинные желания»;

— 21 декабря в 18.00: «Почему важно прислушивать-
ся к телу. Чем опасен стресс для организма»;

— 23 декабря в 18.00: «Фитнес дома. С чего начать 
свой путь к идеальной форме».

Все прямые эфиры будут проходить в нашем 
Instagram-аккаунте @molodo_nr

https://www.instagram.com/?hl=ru

Лучшие школьники получили паспорта

Приглашаем к разговору

70 лучших представителей школьной молодежи получили паспорта 
в торжественной обстановке

РЕКОМЕНДАЦИИ (РЕЗУЛЬТАТЫ) 
публичных слушаний по обсуждению проекта 

бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 г., 

плановый период 2022-2023 гг., муниципального 
правового акта «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»

Место и время проведения публичных слушаний 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18     10 декабря 2020 г., 14.00 

Публичные слушания назначены распоряжением 
председателя Совета депутатов Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 
30.11.2020 № 4 «О назначении публичных слушаний». 

Проект бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2021 г., пла-
новый период 2022-2023 гг. опубликован в спецвыпуске 
газеты «Новосибирский район — Территория развития» 
от 02.12.2020 № 20. Распоряжение председателя Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 30.11.2020 № 4 «О назна-
чении публичных слушаний», Порядок учета предложений 
и участия граждан в обсуждении, Порядок организации 
и проведения публичных слушаний, муниципальный пра-
вовой акт «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» также опубликованы в спецвыпуске 
газеты «Новосибирский район — Территория развития» от 
02.12.2020 № 20.

Граждане, участвуя в публичных слушаниях по обсуж-
дению проекта бюджета Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на 2021 г., 
плановый период 2022-2023 гг., муниципального право-
вого акта «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области» 

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Администрации Кубовинского сельсовета прорабо-

тать предложения, поступившие по проекту бюджета Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 г., плановый период 2022-2023 гг.

3. Направить проект бюджета Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на 
2021 г., плановый период 2022-2023 гг. на утверждение 
очередной сессии Совета депутатов Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области.

4. Направить муниципальный правовой акт «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», утверж-
денный решением очередной 2-й сессии Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.10.2020 № 3, на утверждение оче-
редной сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

Председатель публичных слушаний       А.Н. Скрипкин
Секретарь публичных слушаний               Л.В. Птушкина
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:20 Время покажет. 

16+.
14:10  Гражданская оборо-

на. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ. 16+.
22:35 Вечерний Ургант. 16+.
23:15 Док-ток. 16+.
00:20 Познер. 16+.
02:55, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:55 Д/ф Семь жизней пол-

ковника Шевченко. 12+.
00:50 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА. 16+.
02:30 Т/С ВЗРЫВ. 16+.
04:55 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение.

08:30 Легенды мирового кино.
08:55 Х/Ф ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:25 Х/Ф БАЛ В САВОЙЕ.
13:35 Театральная летопись.
14:30 Д/ф Роман в камне.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:20, 22:45 Д/с Первые в 

мире.
16:35 Д/с Искатели.
17:25, 01:45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Большой балет.
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 18+.
03:20 Х/Ф ОТЧАЯННЫЙ ПАПА. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:25 Stand up. 16+.
08:00, 08:50, 09:40 Открытый 

микрофон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Новое утро. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Где логика? Новогодний 
выпуск. 16+.

02:00 Т/С БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
11:20 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
13:10 Т/С РОДКОМ. 12+.
19:00 Т/С  РОДКОМ. 12+.
20:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
21:45 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
00:35 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:35 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ. 16+.
04:20 Сезоны любви. 16+.
05:30 М/ф Когда зажигаются 

ёлки. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Миллион на мечту. 16+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Гадал-

ка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИЛЛЮЗИО-

НИСТ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 16+.
01:15 Д/с Колдуны мира. 16+.
02:15 Человек-невидимка. 

16+.
03:15 Т/С СНЫ. 16+.
04:00 Скажи мне правду. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.

понедельник, 21 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10  Гражданская оборо-

на. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ. 16+.
22:35 Вечерний Ургант. 16+.
23:15 Док-ток. 16+.
00:20 На ночь глядя. 16+.
02:50, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:55 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА. 16+.
02:35 Т/С ВЗРЫВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение.

08:30 Легенды мирового кино.
08:55 Цвет времени.
09:05 Х/Ф ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:10, 16:30, 20:45, 02:40 Д/с 

Красивая планета.
12:25 Х/Ф БАЛ В САВОЙЕ.
13:35 Д/с Первые в мире.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30 Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Д/ф Сны возвращений.
16:45 Д/с Искатели.
17:35, 01:45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Великолепная Марина 

Ребека. Трансляция из 
Большого зала Москов-
ской консерватории.

22:30 Д/ф Роман в камне.
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 18+.
02:35 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.
03:20 Х/Ф ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:00, 06:50 Stand up. 
16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Золото Геленджика. 16+.
16:15, 16:45, 17:15, 17:50, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00, 18:30 Т/С РОДКОМ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:25 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С  РОДКОМ. 16+.
20:00 Х/Ф ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ. 16+.
22:15 Х/Ф ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ. 0+.
00:20 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
02:50 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 12+.
05:00 Сезоны любви. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИЛЛЮЗИО-

НИСТ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
01:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
02:15 Человек-невидимка. 

16+.
03:00 Т/С СНЫ. 16+.
03:45 Скажи мне правду. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Городские 

легенды. 16+

вторник, 22 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10  Гражданская оборо-

на. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ. 16+.
22:35 Вечерний Ургант. 16+.
23:15 Док-ток. 16+.
00:20 На ночь глядя. 16+.
02:50, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:55 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА. 16+.
02:35 Т/С ВЗРЫВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение.

08:30 Легенды мирового кино.
09:00 Х/Ф ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
11:55, 02:30 Д/ф Роман в кам-

не.
12:25 Х/Ф ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА.
13:35 Д/с Первые в мире.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Д/ф Душа Петербурга.
16:45 Д/с Искатели.
17:35, 01:35 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Спектакль И воссияет 

вечный свет.
22:05 Д/ф Владимир Коков-

цов. Пламя государ-
ственного служения.

23:00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.
03:20 Х/Ф НЕЗРИМАЯ УГРО-

ЗА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Открытый микрофон. 
16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.
06:00, 06:50 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00, 18:30 Т/С РОДКОМ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:05 Х/Ф ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ. 0+.
11:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С  РОДКОМ. 16+.
20:00 Х/Ф ЗА БОРТОМ. 16+.
22:15 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
00:20 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 12+.
02:55 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I. 12+.

04:40 М/ф Мороз Иванович. 
0+.

04:50 М/ф Снежная короле-
ва. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИЛЛЮЗИО-

НИСТ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф НЕ ДЫШИ. 18+.
01:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
02:00 Человек-невидимка. 

16+.
03:00 Т/С СНЫ. 16+.
03:45 Скажи мне правду. 16+.
04:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:15, 05:30 О здоровье: По-

нарошку и всерьез. 12+.

среда, 23 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
14:15 Гражданская оборона. 

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ. 16+.
22:35 Вечерний Ургант. 16+.
23:15 Док-ток. 16+.
00:20 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Корот-
кая программа. 0+.

01:30 На ночь глядя. 16+.
02:25, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
2 1 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-20. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 
16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:05 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА. 16+.
02:00 Д/ф Шпионский мост. 16+.
02:45 Т/С ВЗРЫВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф Орел в 

изгнании. Наполеон на 
острове Эльба.

08:30 Легенды мирового кино.
08:55 Х/Ф ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:25 Х/Ф ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА.
13:45 Абсолютный слух.
14:30 Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Д/ф Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 
служения.

16:45 Д/с Искатели.
17:35, 20:45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига ван 
Бетховена.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
22:30 Д/ф Роман в камне.
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
01:55 Д/ф Душа Петербурга.

Новосибирский район — территория развития

№ 50 (339). 16 декабря 2020
тв-программа ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

СТОП
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воскресенье, 27 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:15 Слово пастыря. 0+.
09:30 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная США. Мо-
лодежный чемпионат 
мира-2021. Прямой эфир 
из Канады.

12:00 Новости.
12:05 Умницы и умники. 12+.
12:50 Д/ф  Джентльмены уда-

чи. Все оттенки Серого. 
12+.

13:50 Видели видео? 6+.
15:00  На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
16:10  Праздничный концерт. К 

100-летию ГОЭЛРО. 12+.
17:45 Ледниковый период. 

Новый сезон. Финал. 0+.
21:00 Время.
21:20 Голос. Новый сезон. 12+.
23:10 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Пары. Произвольная 
программа. 0+.

02:15 Модный приговор. 6+.
03:05 Давай поженимся! 16+.
03:45 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф БЫВШИЕ. 12+.
01:00 Х/Ф РОДНЫЕ ПЕНАТЫ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф ГЕНИЙ. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:10 Суперстар! Возвраще-
ние. 16+.

22:55 Д/ф Гуля к юбилею Евге-
ния Маргулиса. 16+.

00:10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

02:05 Дачный ответ. 0+.
03:00 Д/ф Деньги к деньгам. 

12+.
04:00 Х/Ф ЭЛАСТИКО. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Рикки Тикки Тави. 

Варежка.
07:35 Х/Ф ДОЧЕНЬКА.
10:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:45, 00:35 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ!
12:15 Эрмитаж.
12:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:25 Д/с Земля людей.
13:55, 02:05 Д/ф Рождество в 

дикой природе.
14:50 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря Мо-
исеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайков-
ского.

16:05 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

16:35 Галина Волчек. Театр как 
судьба.

17:45 Х/Ф ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ.

18:55 ХX век.
19:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮН-

ХГАУЗЕН.
22:00 Агора.
23:00 Д/с Архивные тайны.
23:30 Клуб 37.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:25 М/ф Полярный экс-
пресс. 6+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 1 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА. 16+.
19:20 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
21:55 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА. 16+.
00:20 Т/С МЕЧ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:10 Stand up. 16+.
09:00, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:00 ТНТ Music. 16+.
11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Однажды в России. 16+.
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/С 

БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 16+.
21:00, 22:30 Битва экстрасен-

сов. 16+.
00:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

01:55 Секрет. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:25 Х/Ф ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25 Уральские пельмени. 

16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Саша готовит наше. 12+.
10:05 М/ф Семейка Крудс. 6+.
12:00  Детки-предки. 12+.
13:00 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 
16+.

15:15 Х/Ф ЗА БОРТОМ. 16+.
17:35 Х/Ф ЁЛКИ. 12+.
19:20 М/ф  Гринч. 6+.
21:00 Х/Ф ЁЛКИ-2. 12+.
23:05 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.
01:55 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

18+.
03:50 М/ф Дед Мороз и лето. 

0+.
04:10 М/ф Трое из Простоква-

шино. 0+.
04:25 М/ф Каникулы в Просто-

квашино. 0+.
04:45 М/ф Зима в Простоква-

шино. 0+.
05:00 М/ф Волчище - серый 

хвостище. 0+.
05:10 М/ф Серая шейка. 0+.
05:30 М/ф Храбрый оленё-

нок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15, 05:45 Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:45 Х/Ф ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 6+.
12:45 Х/Ф ВОРИШКИ. 6+.
14:30, 19:00 Х/Ф ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 6+.
16:45 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2. 6+.
21:15 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
23:15 Х/Ф КРАМПУС. 16+.
01:15 Х/Ф УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ. 16+.
02:45 Т/С СНЫ. 16+.
03:30, 04:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 26 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:30, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

06:00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады. 
В перерыве - Новости.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 05:05 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
14:10  Гражданская оборо-

на. 16+.
15:10 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа. 0+.

16:20 Давай поженимся! 16+.
17:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. 
Танцы. Произвольная 
программа. 0+.

23:15 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф  Мистификация: 

Майкл Хатченс. 16+.
01:30 Голос. Новый сезон. 12+.
03:35 Д/ф Мистификация: 

Майкл Хатченс. 16+.
04:00 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Женщины. Ко-
роткая программа. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20. 16+.
23:40 Х/Ф ЧУЖОЕ ЛИЦО. 12+.
01:35 Х/Ф ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:30 У нас выигрывают! 12+.
01:10 Квартирный вопрос. 0+.
02:00 Т/С ВЗРЫВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 19:45 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20, 11:55 Д/с Красивая 

планета.
08:35, 17:20 Х/Ф ЛЕТНИЕ ГА-

СТРОЛИ.
10:20 Шедевры старого кино.
11:10 Эпизоды.
12:10 Х/Ф ВЕСЁЛАЯ ВДОВА.
14:30 Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты.
15:05 Письма из провинции.
15:35, 20:15 Линия жизни.
16:30, 01:35 Д/с Искатели.
18:45 Царская ложа.

21:15  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

22:45 2 Верник 2.
23:50 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА.
02:20 М/ф Кот в сапогах. Вели-

колепный Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Ново-

сти. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

13:00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14:00, 02:55 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДУМ. 16+.
22:00 Х/Ф ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО. 
16+.

23:55 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Stand up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

20:00 ,  21:00 ,  22:00 ,  23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:00 Х/Ф 8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:35 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00, 15:20 Т/С РОДКОМ. 16+.
09:00 Сториз. 16+.
17:25 Уральские пельмени. 

16+.
17:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ЁЛКИ. 12+.
22:50 Х/Ф СОННАЯ ЛОЩИНА. 

12+.
00:55 Х/Ф ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 16+.
02:45 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ. 16+.
04:25 М/ф Серебряное ко-

пытце. 0+.
04:35 М/ф Двенадцать меся-

цев. 0+.
05:25 М/ф Щелкунчик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 19:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Новый день. 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Миллион на мечту. 16+.
19:30 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. 6+.
21:30 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2. 6+.
23:45 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
01:45 Человек-невидимка. 

16+.
02:45 Т/С СНЫ. 16+.
03:30, 04:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:00, 05:15 О здоровье: По-

нарошку и всерьез. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15, 06:10 Х/Ф СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Д/ф Рецепт ее счастья. 

К 95-летию Ольги Аросе-
вой. 12+.

14:55 Х/Ф ЭКИПАЖ. 12+.
17:15  Праздничный концерт к 

Дню спасателя. 12+.
19:25 Лучше всех! Новый се-

зон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
23:10 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Новогодние 
показательные высту-
пления. 0+.

01:30 Х/Ф ЛУКАС. 18+.
03:05 Наедине со всеми. 16+.
03:50 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:15, 01:30 Х/Ф КОРОЛЕВА 
ЛЬДА. 12+.

06:00, 03:15 Х/Ф СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Аншлаг и Компания. 16+.
13:20 Х/Ф КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗ-

РАСТ. 12+.
17:25  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица. Финал.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА. 0+.

06:50 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. 0+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50, 02:45 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
22:55 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

23:50 Х/Ф ХАРДКОР. 18+.
01:25 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
01:55 Квартирный вопрос. 0+.
03:40 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-

БАДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Большой секрет для 
маленькой компании. 
Мук-скороход.

07:10 Х/Ф ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗЕМЛИ.

09:20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

09:50 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН.

12:05 Письма из провинции.
12:30, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
13:15 Д/ф Другие Романовы.
13:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:25 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ.
16:15 Пешком...

16:45 Д/ф 8 комнат. Ключи 
Есенина.

17:40 Романтика романса.
18:35 Д/ф Радов.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
21:40 Скорпионс. На веки веч-

ные. Концерт в Олимпик 
Холле. Мюнхен.

23:00 Х/Ф ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ. 16+.

00:45 Д/с Архивные тайны.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Прежде мы были 

птицами.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С МЕЧ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:05, 08:55, 02:00, 06:00, 07:15 
Stand up. 16+.

09:45, 08:00, 08:50, 09:40 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:35, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Новое утро. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00 Комеди 

Клаб. 16+.
19:05 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

20:55, 21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. 16+.

23:00 Золото Геленджика. 16+.
00:00, 01:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
03:00 Концерт Ильи Соболе-

ва. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:50 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с  Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:55 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ. 12+.

13:40 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.

16:40 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.

18:55 Х/Ф ЁЛКИ-2. 12+.
21:00 Х/Ф ЁЛКИ-3. 6+.
23:00  Дело было вечером. 

16+.
00:00 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 

16+.
01:50 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ. 16+.
03:30 6 кадров. 16+.
03:50 М/ф Ну, погоди! 0+.
04:00 М/ф Снеговик-почто-

вик. 0+.
04:20 М/ф Дед Мороз и Серый 

волк. 0+.
04:35 М/ф Умка. 0+.
04:45 М/ф Умка ищет друга. 

0+.
04:55 М/ф Варежка. 0+.
05:05 М/ф Котёнок по имени 

Гав. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:30 Новый день. 12+.
11:00 Х/Ф ВОРИШКИ. 6+.
12:45 Х/Ф КРАМПУС. 16+.
14:45 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ. 16+.
17:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
19:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 6+.
21:30 Х/Ф ФАНТОМ. 16+.
23:15 Х/Ф ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 6+.
01:15 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
03:00 Т/С СНЫ. 16+.
03:45, 04:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 25 декабря24 декабря
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РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Документаль-
ный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.
03:20 Х/Ф НАД ЗАКОНОМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

09:20 Открытый микрофон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Двое на миллион. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. 16+.

00:00 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. 
16+.

00:30 Д/ф Идеальная семья. 
Фильм о фильме. 16+.

01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Comedy Woman. 16+.
06:25 THT-Club. 16+.
06:30 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00, 18:30 Т/С РОДКОМ. 16+.
09:00 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
11:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С  РОДКОМ. 16+.
20:00 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 16+.
22:15 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ. 

16+.
00:20 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I. 12+.

02:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II. 16+.

04:30 М/ф Приключения пингви-
нёнка Лоло. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Гадал-

ка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИЛЛЮЗИО-

НИСТ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф УБОЙНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ. 16+.
01:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
02:00 Человек-невидимка. 16+.
03:00 Т/С СНЫ. 16+.
03:45 Скажи мне правду. 16+.
04:30 Д/с Городские легенды. 

16+.
05:15, 05:30 О здоровье: Пона-

рошку и всерьез. 12+.
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«Хочу служить в десанте...»
В этот раз соревноваться предстояло 

не в лесу за селом, а во дворе и спортзале 
14-й СОШ. Подготовка к игре закончена. 
Участники развесили на деревьях веревки 
для испытаний, спилили ненужные ветки 
и отправились в спортзал. До начала «Су-
санина» два часа.

В зале команды из Верх-Тулы, Крас-
нообска, Кудряшовского, Новолугово-
го, Марусино, Шиловского гарнизона, 
Садового. Все в отличном настроении и 
боевой готовности. В разгаре трениров-
ка. Дети и подростки на раз-два собира-
ют и разбирают автомат Калашникова. 
Такой быстроте и реакции позавидуют 
профессиональные военные. А многие 
участники как раз и видят себя в рядах 
Российской армии. Такие соревнования 
можно считать кузницей кадров для Во-
оруженных сил.

— Я из семьи военных и собираюсь 
продолжить династию, — говорит участ-
ник команды Шиловского гарнизона Де-
нис Усачёв. — Пока не знаю, в каких вой-
сках хочу служить. 

— Мой отец служил в Воздушно-де-
сантных войсках. Я сам несколько раз 
прыгал с парашютом, поэтому очень хочу 
попасть в ВДВ, — с улыбкой рассказывает 
Дмитрий Ушаков (с. Новолуговое). 

За пять минут до начала участников 
просят построиться. Впереди — торже-
ственное открытие.

Ребят приветствовали депутат Зако-
нодательного Собрания Новосибирской 
области Глеб Поповцев, начальник рай-
онного управления по работе с органами 
местного самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной полити-
ки Игорь Карасенко, директор Верх-Ту-

линской СОШ № 14 Надежда Уксусова и 
начальник районного штаба «Юнармии» 
Дмитрий Максимов.

— С отличным спортивным праздни-
ком, — поздравил мальчишек и девчонок 
Глеб Поповцев. — Военно-патриотическое 
воспитание — благородное дело. В таких 
соревнованиях закаляется дух и куется 
дружба. Пусть победит сильнейший!

— Я рад видеть вас на нашем туристи-
ческом слете. Мы проводим его второй 
раз и надеемся, что он станет хорошей 
традицией для района. Впереди — боль-
шие соревнования на ловкость, силу и ум. 
Желаю всем командного духа, энергично-
сти, — отметил Игорь Карасенко.

Руководителям команд были вруче-
ны благодарственные письма депутатов 
Законодательного Собрания Новосибир-
ской области И.Ф. Гришунина, О.Н. По-
доймы, Г.А. Поповцева, Ю.Н. Похила, 
А.В. Юданова, а также благодарственные 

письма главы Новосибирского района 
А.Г. Михайлова.

Соревнования объявляются открытыми.

Штурмом взяли 
первое место

Мы на полосе препятствий в засне-
женном школьном дворе. Первая зада-
ча — добраться по веревочной паутине 
с одного конца на другой и не упасть. 
Помогут товарищи, ведь они — команда. 
Но еще не всё. Сразу же — похожее ис-
пытание «Параллельные перила»: надо 
забраться на дерево, закрепить страхов-
ку и снова по веревкам на другой конец. 
Ребята держатся крепко и уверенно, чай, 
не в первый раз.

Куда же без переноски раненого. Вре-
мени мало. Собираем носилки, кладем на 
них товарища и быстро доставляем его не 
место. Потом — лыжи, но весьма специ-

фические. На всю команду одна длинная 
пара, очень похожая на шпалы. Надев их и 
держась друг за друга, ребята пошли к фи-
нишу. Возвращаемся в спортивный зал. 
Пока одна команда собирает и разбирает 
автомат, её соперники поднялись наверх 
поучаствовать в исторической викторине. 

После пришло время дуэльной стрель-
бы. Вызывают по два человека от каждого 
клуба. Команда «Старт!», и участники по-
бежали в тир. Заклацали затворы и разда-
лись выстрелы. Мишень мгновенно пре-
вратилась в решето. 

Время летит незаметно. На часах пол-
пятого, стемнело. В торжественной об-
становке объявляют победителей. Первое 
место штурмом взяли курсанты ВПК «Со-
звездие» из Марусино. Серебро и брон-
за достались хозяевам соревнований из 
Верх-Тулы. Второе место получили воспи-
танники ВПК «Искатели». Третье — кадет-
ский класс имени И. Кобызева. Призы — 
кубки, медали и сертификаты на покупку 
туристического снаряжения.

Держа награду, капитан команды гор-
до, по-солдатски произносит: «Служу 
России!» Сразу видно — не просто слова. 
Таким можно смело доверить будущее 
страны. 

Усталые, но довольные участники 
разъезжаются по домам. Позади целый 
день увлекательных испытаний и борьбы. 
Парням и девчонкам будет что вспомнить. 
Второй слет оказался не менее интерес-
ным — стало больше соревнований и 
команд. По-настоящему боевая атмос-
фера. В календаре района много патрио-
тических соревнований, и «Сусанин» точ-
но займет среди них достойное место. 
В будущем мы вправе ожидать состяза-
ний масштабнее и интереснее. Хочется 
надеяться на продолжение. Организато-
ры уверены: оно обязательно будет. Для 
этого есть все возможности.

Увидимся в следующем году.

Владислав Кулагин, фото автора

Центр молодежного твор-
чества (Новосибирск) подвел 
итоги областного конкурса со-
циально значимых инициатив, 
стартовавшего в конце сентя-
бря. Организаторы хотели при-
влечь юношей и девушек к реше-
нию важных проблем общества, 
выбрать интересные проекты 
и финансово поддержать соз-
дателей. На выбор несколько 
тем: культура, профориентация, 
СМИ, самоуправление, семья, 
спорт, помощь в трудной жиз-
ненной ситуации.

Конкурс проходил в несколь-
ко этапов: вебинары и консульта-
ции, подача заявок, рассмотре-
ние их жюри и, наконец, защита 
(по понятным причинам — он-
лайн). Назвать лучших оказалось 
непросто: 79 непохожих друг на 
друга проектов в двух номина-
циях — «Районные/городские» и 
«Межрайонные». Организаторам 
было из чего выбирать: детский 
театр, ярмарка мировой куль-
туры, форум молодежи, школа 
бизнеса. Как результат 14 про-
ектов (11 городских/районных и 
3 межрайонных) получат заслу-
женные гранты. Их общая сумма 
— почти 2 млн руб. И в следую-
щем году мы увидим, что вышло 
у энтузиастов. 

Новосибирский район пред-
ставляли пять участников. Двое 
вошли в число победителей. 

Работа в «цифре»
С развитием Сети многие 

профессии уходят в онлайн. Че-

ловек может работать не выходя 
из дома. Интернет предоставит 
ему широкие возможности для 
самореализации и заработка. 
Но как разобраться во всех тон-
костях и найти интересное, при-
быльное дело? На эти вопросы 
ответят наставники «Школы ин-
тернет-профессий». 

В «школе» четыре курса. Пер-
вые три посвящены самым попу-
лярным «цифровым» професси-
ям: интернет-маркетолог, адми-
нистратор социальных сетей и 
копирайтер. На четвертом курсе 
наставники расскажут, как мож-
но заработать в Сети юристам, 
бухгалтерам и няням.

— Профессия «интернет-ня-
ня» — одна из востребованных. 
Наберите в любом поисковике, 
увидите десятки объявлений. 
Если родители заняты, то няня 
по ту сторону монитора расска-
жет ребенку сказку или поигра-
ет с ним в развивающие игры, 
— поясняет автор проекта Ольга 
Синицына, эксперт районного 
управления по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики.

«Школа» — межрайонный 
проект. Организаторы отобрали 
несколько муниципальных обра-
зований, где молодежи сложнее 
всего найти работу: Барабин-
ский, Здвинский, Новосибир-
ский, Куйбышевский, Черепа-
новский, Маслянинский, Дово-
ленский, Купинский, Искитим-
ский, Карасукский. Записаться 

на вебинары желающие смогут в 
апреле 2021-го, а в августе нач-
нутся занятия. Всего их будет 32.

— Наставники расскажут о 
тонкостях сетевых профессий, 
что нужно знать о работе во 
Всемирной паутине, как найти 
клиента, вести соцсети, писать 
интересные тексты, — расска-
зала автор проекта. — В конце 
каждого вебинара — домашнее 
задание вроде составления ре-
зюме, контент-плана, съемки ви-
деоурока для ребенка. Справив-
шиеся с заданием, кроме нового 
опыта и знаний, получат серти-
фикат об окончании курса. Грант 
в сумме 250 тыс. руб. пойдет на 
оплату услуг преподавателей и 
тренеров проекта.

Продолжая традиции
С 2008 года в Краснообске 

ежегодно проводится куль-
турно-массовое мероприятие 
«Мисс выпускница» под руко-
водством Дома культуры р.п. 
Краснообск, администрации 
поселка и краснообского Моло-
дежного парламента. За 12 лет 
конкурс собрал множество та-
лантливых людей и стал здесь 
главным ожидаемым мероприя-
тием. «Я помогаю в организации 
«Мисс» с 2014 года. В Краснооб-
ске конкурс — один из самых лю-
бимых. Каждое новое выступле-
ние не похоже на предыдущее, 
— отметила Елизавета Воднева. 
— Для юношей такого праздника 
еще не было. В 2018-м, с новым 
созывом краснообского Моло-

дежного парламента, у ребят 
возникла идея. Юноши давно 
спрашивают: «А когда у нас бу-
дет похожий конкурс?» У парней  
в поселке тоже есть интерес к 
масштабным мероприятиям и 
большое желание показать себя. 
Поэтому новый формат взаи-
модействия позволит молодым 
людям раскрыться, проработать 
с экспертами свои компетенции. 
Важно повышать интерес всей 
молодежи к поселковым меро-
приятиям».  

Шанс показать себя пред-
ставится весной 2021 года.

Конкурс начнется с кастинга, 
но жюри будет оценивать не внеш-
ность, а личные успехи и успевае-
мость будущего «Мистера». 

Дальше — еженедельная 
работа над личными творчески-
ми номерами с наставниками, 
мастер-классы и тренинги по 

ораторскому мастерству, созда-
нию имиджа, этап в стрелковом 
и спортивном клубах, «Сделай 
сам» и многое другое. 

В финале участники пред-
ставят свои творческие номера, 
состоится интеллектуальный 
конкурс, конкурс болельщиков 
и объявление лучшего выпуск-
ника.

— Есть идея добавить номи-
нацию «Мистер и мисс выпускни-
ки». Мы уверены, что она привне-
сет в конкурс изюминку и сделает 
его еще интереснее. Грантовые 
средства в размере 124 тыс. пой-
дут на оплату мастер-классов, 
награды, аренду фотостудии, ко-
стюмов, услуг квалифицирован-
ных наставников и другие нужды, 
— пояснила Воднева.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 
Елизаветой Водневой

Хорошие идеи не останутся незамеченными

В боевой готовностиВторой туристический слет 
военно-патриотических 
клубов «Сусанин там не был» 
прошел 11 декабря в Верх-Туле. 
Участники состязались 
в стрельбе, ловкости и знании 
истории.

Нашу молодежь всё чаще можно увидеть среди победителей грантовых конкурсов. Парни 
и девушки предлагают новые интересные проекты в разных сферах: творчество, здоровый 
образ жизни, волонтерство, экология. И, разумеется, самые лучшие получат поддержку.

«Мисс выпускница» — увлекательный конкурс красоты 
и талантов. «Мистер выпускник» обещает быть не менее 
интересным

По словам организаторов, «Сусанин там не был» станет ежегодным турниром 
для сильных, ловких и умных ребят
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В р.п. Краснообск работает консуль-
тационный центр «Зёрнышко» Но-
восибирского района (структурное 
подразделение МАДОУ-детского 
сада «Колосок») по оказанию мето-
дической, психолого-педагогиче-
ской, диагностической и консульта-
тивной помощи без взимания платы 
с родителей (законных представи-
телей) с детьми дошкольного воз-
раста, обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования 
в форме семейного образования, в 
статусе стажировочной площадки.

С
пециалисты центра — воспитатели, 
педагоги-психологи, учителя-логопе-
ды, учителя-дефектологи — готовы 
ответить на любые вопросы по вос-
питанию детей и адаптации ребенка к 

детскому саду. 
Муниципальное автономное до-

школьное образовательное учреждение 
— детский сад комбинированного типа 
«Колосок» в р.п. Краснообск пользуется 
доброй славой. Здесь крепкий педаго-
гический коллектив, где кроме воспита-
телей есть специалисты узкого профиля: 
учителя-логопеды, учителя-дефектоло-
ги, педагоги-психологи, инструкторы по 
физической культуре. Родители уверены, 
что специалисты помогут преодолеть ре-
бенку все трудности и подготовить его к 
школе. Но как считает заведующая Римма 
Чекина, помочь надо в первую очередь 
самим родителям. Во многом они закла-
дывают фундамент будущего своему ре-
бенку. Однако чаще всего по незнанию 
допускают ошибки в воспитании, которые 
потом исправлять трудно. 

— Сегодня не редкость, когда к нам 
приводят детей в памперсах и с соской. 
Ребенку три или даже четыре года, а ро-
дители считают, что это нормально, — с 
волнением говорит заведующая. — Вос-
питатели объясняют, что необходимо в 
семье начинать приучать ребенка к горш-
ку и отучать его от соски. А родители от-
казываются это делать: «Пусть в детском 
саду приучают». Им так легче, но ведь 
именно семья является первым и главным 
воспитателем. И наша задача объяснять 
это родителям.

Психологи считают, что уметь читать и 
писать, на чем фокусируются многие ро-
дители дошколят, не самое главное. Куда 
важнее создать условия для того, чтобы 
ребенок привык к режиму дня, имел навы-
ки самообслуживания, желание получать 
знания. Тогда будет меньше проблем не 
только в школе, но и в жизни.

Старший воспитатель Эльвира Мичу-
рина ведет педагогическое наблюдение. 
Первые дни в детском саду — самые бо-
лезненные для мам и малышей.

— Многие мамочки настолько пере-
живают за своего ребенка, что ходят под 
окнами группы, прислушиваются к плачу, 
снимают всё на телефон. Этим они только 
нагнетают нервозность. Поэтому самый 
распространенный вопрос: как приучить 
ребенка к детскому саду, чтобы он не 
страдал.

Педагог-психолог Татьяна Придан-
никова давно изучает кризис трехлетне-
го возраста, когда «мамочкин сладкий 
пупсик» превращается в капризного ре-
бенка и устраивает праздник непослуша-
ния. Хорошо, если это в мягкой форме: 
«Не буду! Не хочу!». А бывает и в жесткой 
— крик и истерика.

Учитель-логопед Оксана Бортникова 
приводит тревожную статистику: 70% де-
тей имеют дизартрические компоненты, 
у них ослаблены мышцы языка и верхней 
челюсти, что вызывает нарушение речи и 
сложность в произношении слов. С таки-
ми проблемами можно справиться, если 
стимулировать отдел головного мозга 
— мозжечок. В детском саду с успехом 
применяется тренажер баламетрикс, ко-
торый развивает координацию, а вместе 
с ней высшие психические функции ре-
бенка — мышление, память, внимание и, 
самое главное, речь.

Проанализировав все тревоги взрос-
лых и проблемы малышей, в детском саду 
«Колосок» в 2017 году создали консульта-
ционный центр «Зёрнышко» в помощь ро-
дителям. За три года специалисты центра 
провели сотни консультаций, семинаров 
и мастер-классов по вопросам адаптации 
детей к дошкольному учреждению, осво-
или новые методики по работе с детьми 
с нарушением развития речи, координа-
ции, выпустили пособия для педагогов 
и памятки для родителей. Полученными 
опытом и знаниями они решили поделить-
ся с коллегами и научным сообществом.

На федеральный грант
В 2020 году коллектив детского сада 

«Колосок» при участии службы сопрово-
ждения «Янтарь» Новосибирского райо-
на подал заявку на конкурс федеральных 
грантов в рамках целевой программы 
«Развитие современных механизмов и тех-
нологий дошкольного и общего образова-
ния» и стал его победителем. Дошколь-
ному учреждению было выделено финан-
сирование из федерального бюджета в 
сумме 840 527 тыс. руб., еще 44 238 тыс. 
руб. — из бюджета Новосибирской обла-
сти. Добавив еще 100 тыс. руб. собствен-
ных внебюджетных средств, детский сад 
«Колосок» создал инфраструктуру центра 

помощи родителям с детьми дошкольного 
возраста, и это позволило развернуть пол-
номасштабную работу не только по месту 
жительства, но и на всей территории Ново-
сибирского района и даже за его предела-
ми. Любой житель имеет возможность по 
телефону или в ходе очной встречи задать 
вопрос специалисту. Также можно полу-
чить консультацию на сайте МАДОУ-дет-
ского сада «Колосок». За время реализа-
ции гранта, с августа по декабрь 2020 года, 
услугами специалистов воспользовались 
314 жителей Новосибирского района из 
с. Боровое, п. Мичуринский, п. Элитный, 
р.п. Краснообск, п. Кудряшовский, п. 
Юный Ленинец, а также п. Кольцово и Со-
ветского района г. Новосибирск.

— Это тот случай, когда доверие к 
специалисту победило Интернет, — под-
водит промежуточный итог старший вос-
питатель Ольга Богомолова. — Родители 
ведь как привыкли: чуть что — спросим 
«Гугл». В Интернете много информации, 
но она не адаптирована под конкретный 
случай. А дети — это не карандаши в ко-
робке. Они все разные, им нужен индиви-
дуальный подход. То, что подходит одно-
му, не годится для другого.

Педагог-психолог Татьяна Приданни-
кова часто встречается с ситуацией, когда 
мамы и папы от переизбытка информации 
просто теряются: «Мы уже начитались ли-
тературы, обсудили с бабушками, сосе-
дями и друзьями, теперь просим вашего 
совета: что не так с нашим ребенком?»

— Начинаешь разбираться, беседо-
вать, задавать вопросы, и многое прояс-
няется само собой. С ребенком всё нор-
мально. Да, он не похож на соседского, на 
тех, про кого пишут в книжках, он другой 
— немного от папы, немного от мамы, да 
вспомните себя в детстве! — дает совет 
педагог-психолог. 

На обложку журнала
В октябре консультационный центр 

«Зёрнышко» Новосибирского района по-
сетила декан факультета дошкольной пе-
дагогики и психологии Московского педа-
гогического государственного универси-
тета (МПГУ) Маргарита Парамонова. Она 
высоко оценила научный вклад новоси-
бирских специалистов и отметила особый 

дух коллектива — творческую атмосферу и 
профессиональное мастерство педагогов. 
Маргарита Юрьевна как главный редактор 
профессионального журнала в области 
дошкольного образования «Воспитатель 
ДОУ» предложила коллективу детского 
сада стать героем публикации январского 
номера специализированного издания. 

А 3 декабря прошел обмен опытом кон-
сультационного центра «Зёрнышко» на фе-
деральной площадке. Специалисты центра 
провели семинар в формате видеоконфе-
ренции на платформе ZOOM для педагогов 
и специалистов дошкольных образова-
тельных учреждений Новосибирского рай-
она и регионов РФ на тему «Ресурсные воз-
можности консультационного центра для 
диагностики и помощи в развитии детей».

Почетным гостем и спикером выступи-
ла Ирина Абанкина, директор Института 
развития образования Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа экономики», куратор победителей 
гранта по реализации проектов в рамках 
ведомственной целевой программы «Раз-
витие современных механизмов и техно-
логий дошкольного и общего образова-
ния» государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования».

К конференции подключилось более 
90 слушателей из Нижнего Тагила, Улья-
новска, Белгорода, Нерехты, Усинска, 
Ульяновска, Набережных Челнов, Нижне-
камска, Липецка, Владикавказа, Челябин-
ской, Нижегородской, Новосибирской, 
Амурской, Костромской областей, а также 
Забайкальского, Красноярского, Алтай-
ского краев, республик Татарстан, Баш-
кирия, Коми и других регионов России.

О деятельности консультационного 
центра «Зёрнышко» Новосибирского рай-
она с ресурсными возможностями исполь-
зования инновационного оборудования 
в работе с детьми рассказала Римма Че-
кина, а специалисты центра поделились 
своими методиками, дали рекомендации 
родителям и педагогам. Большой интерес 
у слушателей вызвал презентуемый тре-
нажер баламетрикс, методики диагности-
ки детей, игры и упражнения. Участники 
конференции и спикер Ирина Абанкина 
отметили профессиональный уровень пе-
дагогов детского сада «Колосок». Мето-
дические наработки консультационного 
центра рекомендованы к использованию 
родителями в домашних условиях. 

Как добавила ведущий эксперт от-
дела проектов и педагогических кадров 
Управления образования Новосибирско-
го района Наталья Шкатова, грантовая 
деятельность позволила создать профес-
сиональную консультационную площадку 
на территории Новосибирского района. 
До конца 2020 года родители могут об-
ратиться за бесплатной консультацией к 
воспитателю, педагогу-психологу, учите-
лю-логопеду, музыкальному руководите-
лю, инструктору по физической физкуль-
туре и плаванию. Запись на консультацию 
по телефону 8-993-019-10-90 (понедель-
ник-пятница с 13.00 до 15.00) или на сай-
те http://kolosok211.edusite.ru.

Елена Азарова,
фото предоставлено д/с «Колосок»

Учитель начальных классов Верх-Тулинской 
школы № 14 Ольга Липеева приняла участие в 
работе Всероссийского съезда классных руко-
водителей и поделилась практикой в области 
воспитания со своими коллегами. Съезд прохо-
дил в Москве 7 и 8 декабря и собрал участников 
из 64 субъектов РФ. 

Ольга Липеева — победитель областного конкур-
са «Классный руководитель». Она представляла деле-
гацию Новосибирской области вместе с директором 
своей школы Надеждой Уксусовой.  

— Ольга Анатольевна окончила нашу школу, в про-
шлом моя ученица. А теперь коллега и единомышлен-
ник. Инициативная, творческая, дисциплинированная. 
Её любят дети. Ольга ведет начальные классы, уроки 
её всегда интересные, — с гордостью говорит Надежда 
Ивановна.

В первый день съезда шло пленарное заседание, во 
второй — практики, где педагоги могли выступить с до-
кладом или воспользоваться видеороликом, записанным 
заранее. Наша участница предпочла очное выступление 
и, по мнению директора Надежды Уксусовой, достойно 
представила область. Тема её практики «Ситуация успеха 
в работе классного руководителя» посвящена приемам и 
методикам, которыми можно увлечь детей на уроке и мо-
тивировать их на успех. По мнению педагога, успех позво-
ляет развивать учебную мотивацию у младших школьни-
ков, раскрывать их способности и таланты, ведь базовая 
потребность учащихся начальных классов — признание и 
успешность. Среди приемов для создания ситуации успе-
ха Ольга Анатольевна называет благоприятный климат на 
уроке, использование коллективных форм работы, эмо-
циональную поддержку, педагогическое внушение, оцен-
ку ребенком собственных учебных достижений.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено организаторами съезда

Ситуация успеха Ольги Липеевой

Что не так с моим ребёнком?

Специалисты центра готовы ответить на любые вопросы по воспитанию детей 
и адаптации ребенка к детскому саду

Победитель областного конкурса «Классный 
руководитель» Ольга Липеева достойно представила 
Новосибирскую область в Москве
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Э
то только сначала бросается в глаза. 
Да, они отличаются от обычных детей. 
Не так ходят, не так смотрят, иначе ре-
агируют. Но сочувствие быстро сме-
няется восхищением. И уже хочется 

протянуть руку, обнять ребенка, ободрить 
его, похвалить. Ведь, несмотря ни на что, 
он радуется жизни и старается сделать 
то, что кажется невозможным.

Зал Дома культуры почти заполнен. 
В первом ряду юные зрители на коля-
сках. Их сегодня много. Это не только 
жители Верх-Тулинского сельсовета. 
Приехали специально из других посе-
лений. Анастасия Уварова, жительница 
Криводановки, привезла на праздник 
14-летнего сына Матвея. Он в инвалид-
ной коляске, с любопытством наблюдает 
праздник, поглощает его огромными си-
ними глазами.

— Матвей занимается плаванием, 
рисует, снимает видеоролики и ходит в 
обычную школу, — с гордостью говорит 
его мама.

Таких самоотверженных мамочек с 
особенными детьми сегодня много. Они 
не прячут своих ребятишек от общества, 
не ограждают от жизни, а приобщают к 
ней. В этом им помогают волонтеры, бла-
готворители и местные власти. В селе 
Верх-Тула в том году создано местное 
общество инвалидов, которое возглавила 
врач Татьяна Римша. Инклюзивный фе-
стиваль «Ёжик» стал дебютным проектом 
этой общественной организации. А глав-
ным художественным номером фестива-
ля — танец на колясках.

Под звуки русской народной на сце-
не появляются три красных девицы и три 
добрых молодца. Два молодца — на ко-
лясках. Зал взрывается аплодисментами. 
Сам факт выступления на сцене таких ре-
бят с поражением опорно-двигательного 
аппарата вызывает уважение. Но как они 
двигаются! Точно в такт разъезжаются ко-
ляски, а руки, руки! Они показывают всё, 
что не могут сделать ноги. Эмоционально 
распахивают объятия, энергично взмыва-
ют вверх, хлопают, машут... И улыбки! Не-
скончаемые улыбки на всем протяжении 
танца. Издалека можно не заметить, что 
одна девочка тоже с ОВЗ. Вместе с ней 
танцует её мама. 

— Это Саша Буракова и её мама Ок-
сана Лыткина. А мальчики в колясках — 
Айдын Курбатов и Руслан Нуретдинов, — 
расскажет позже мне председатель обще-
ства инвалидов Верх-Тулы Татьяна Римша. 
— А третья участница — наш хореограф 
Юлия Пономаренко, дети её обожают! 

Финальную сцену танца зал принял с 
овациями. Некоторые даже встали и, не 
скрывая слез, хлопали, хлопали…

На сцену поднялась глава Верх-Тулин-
ского сельсовета Майя Соболёк. Голос её 
дрожал. Но, справившись с волнением, 
она поздравила гостей праздника с Днем 
конституции, который отмечался как раз в 
этот день, 12 декабря. Конституция — это 
основной закон страны, норма цивилизо-
ванной жизни. 

— Сердце радуется, когда дети и 
взрослые с ОВЗ могут участвовать в 
спортивных и культурных мероприятиях, 
— отметила Майя Ивановна. — Пока мы 
смотрели выступления, мне наши гости 
предложили сделать такой фестиваль 
ежегодным. Я думаю, мы так и сделаем. 
Большое спасибо всем организаторам 
этого праздника, особенно самоотвер-
женным мамочкам, которые делают всё 
для того, чтобы расширить границы воз-
можностей для своего ребенка.

Почетный гость праздника — пред-
седатель общества инвалидов Новоси-
бирского района Нина Потанина — при-
зналась, что таких фестивалей она еще 
не видела, и потрясена той атмосферой 
тепла, добра и энтузиазма, которая царит 
сегодня на сцене.

Наталья Косенкова, помощник депу-
тата Законодательного Собрания Ново-
сибирской области Анатолия Юданова, 
предложила раздвинуть границы фести-
валя и пригласить в следующий раз уча-
ствовать жителей других поселений Но-
восибирского района.

Председатель Верх-Тулинского обще-
ства инвалидов Татьяна Римша поблаго-
дарила сельсовет за поддержку адаптив-
ных видов спорта и творческих проектов 
для инвалидов. Татьяна Александровна 
рассказала, что в муниципальном обра-
зовании активно развивается такой вид 
спорта, как бочча. Это спортивная игра на 
точность для людей с поражением опор-
но-двигательной системы, близкая к боу-
лингу. Спортсмены из Верх-Тулы участво-
вали в областной спартакиаде инвалидов, 
которая проходила в марте 2020 года 

в Черепаново, а скоро, 31 января 2021 
года, областной турнир по бочча пройдет 
здесь, в Верх-Туле.

На сцену для награждения благодар-
ственными письмами Верх-Тулинского 
сельсовета и депутата областного Заксо-
брания Глеба Поповцева поднялись энту-
зиасты и вдохновители фестиваля. В их 
числе Юлия Пономаренко, хореограф Му-
зыкально-эстетического центра Верх-Ту-
лы, постановщик танца на колясках. 

— Это была давняя мечта Юлии, и, как 
только я сказала, что есть коляски для 
танцев, она загорелась. Через полтора 
месяца номер был готов, — рассказывает 
Татьяна Римша. Коляски непростые, они 
очень маневренны, специально сделаны 
для выступления. Их предоставила об-
ластная студия танца «Ласковый берег» 
из города Обь.  

Благодарственное письмо и букет цве-
тов вручили Наталье Дворядкиной. Глава 
сельсовета Майя Соболёк сказала, что на 
таких людях, как Наталья, всё и держится. 

— У меня ребенок с инвалидностью, я 
поняла, что жизнь не останавливается и 
надо жить её как можно ярче и активнее, 
— говорит Наталья. Для этого она созда-
ла семейный клуб «Атмосфера» и возгла-
вила благотворительный фонд «Мама». 

— Мы хотим расти и развиваться. 
Пусть наши особенные дети живут обыч-
ной жизнью, — оптимистично настроена 
молодая мама.

Концертная часть фестиваля смени-
лась творческой программой. Фойе зала 
заполнили дети. Для них были организо-
ваны мастер-классы. Они рисовали с по-
мощью кинетического песка, вырезали 
ладошки счастья, расписывали имбирные 
пряники. От былого напряжения, которое 
чувствовалось вначале, не осталось и 
следа. Мамы и дети улыбались.

Анастасия и Матвей Уваровы из Криво-
дановки остались довольны праздником. 

— Матвею захотелось танцевать. 
И бочча надо попробовать. У него это 
должно получиться, — уверена мама.

Елена Азарова
Фото Светланы Тарасовой

А ёжик вовсе 
не колючий!
В селе Верх-Тула прошел детский инклюзивный фестиваль 
«Ёжик», посвященный декаде инвалидов. На большой сцене 
Дома культуры состоялась премьера танца на колясках, 
а в фойе прошли творческие мастер-классы, где каждый ребенок 
попробовал стать немного волшебником.

Подошел к концу IV межрегиональный открытый 
экологический фестиваль «Будущее в руках жи-
вущих». 

Он проходил с 7 по 12 декабря в формате онлайн. 
Цель — привлечь молодежь к делу защиты природы, по-
вышение гражданской позиции. Учредитель — админи-
страция Новосибирского района. 

В этом году в мероприятии принимали участие вос-
питанники и работники образовательных организаций 
Кемеровской, Новосибирской, Томской областей и Ре-
спублики Казахстан. В рамках «Будущего» прошли на-
учно-практическая конференция «Время думать иначе», 
конкурс агитбригад «Брось природе спасательный круг», 
творческий конкурс видеороликов «НЭП: наши экологи-
ческие проблемы», театрализованный конкурс обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья «Я и 
мир вокруг меня». Кроме того, на фестивале презенто-
вали проект «Раздельный сбор — это просто!» и подвели 
итоги муниципального экологического социально-обра-
зовательного проекта «Пять шагов по чистой планете».

Юные друзья природы из Новосибирского района 
оказались одними из самых активных участников фести-
валя. Ребята отлично показали себя в творческих и науч-

ных конкурсах, завоевав дипломы за исследовательскую 
работу, самые необычные проекты, креативные видео-
ролики и увлекательные театральные номера. В копилке 
наших мальчиков и девочек — дипломы лауреатов, ди-
пломы 1, 2, 3-й степени.

Заслуженные награды получили образовательные 
организации, воспитатели и учителя. Руководитель рай-
онного Управления образования Юлия Кузнецова вручи-
ла им благодарственные письма от имени главы муници-
палитета Андрея Михайлова.

Подводя итоги проекта «Пять шагов по чистой плане-
те», директор Станции юннатов Елена Руденко отметила, 
как важны для школьников участие в исследовательских 
конкурсах, проектной деятельности, обмен опытом.

В 2020 году в образовательных организациях района 
прошло более 100 мероприятий по уборке территорий, 
очистке рек, береговых зон, озеленению; сотни выста-
вок, викторин, конкурсов, семинаров, лекций, круглых 
столов. Важную роль в их проведении играет Станция 
юных натуралистов. В уходящем году прошло 30 темати-
ческих мероприятий — районные, областные конкурсы, 
этапы всероссийских, четыре акции, экологическая ин-
теллектуально-познавательная игра «Знатоки природы»; 
районная профильная смена «Юный исследователь». По 

результатам творческих конкурсов проведено 10 район-
ных и областных выставок.

В этом году в проекте «Пять шагов по чистой плане-
те» участвовало 8 дошкольных учреждений, 19 школ и 
одно учреждение дополнительного образования нашего 
района. Общее количество участников в мероприятиях 
разного уровня — 21 401 человек. По результатам эко-
логической деятельности грамотами Новосибирского 
регионального отделения Общероссийского обществен-
ного детского экологического движения «Зеленая плане-
та» награждены обучающиеся Берёзовской школы № 12, 
Гусинобродской школы № 18, Ленинской школы № 47, 
Приобской школы № 53, Новолуговской средней школа 
№ 57, детсада «Василек» п. Железнодорожный, детса-
да «Росток» п. Тулинский, лицея № 13 р.п. Краснообск и 
Станции юных натуралистов р.п. Краснообск.

Фестиваль завершился 12 декабря флешмобом «Мы 
покормим птиц зимой». Участники должны были выйти на 
улицу в определенное время, развесить птичьи кормуш-
ки и насыпать корм, сделать фотографии и опублико-
вать их в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегом 
#флешмобМыпокормимптицзимой. 

Теперь главное — не забывать кормить наших перна-
тых друзей всю зиму.

Сертификат участников IV межрегионального от-
крытого экологического фестиваля «Будущее в руках 
живущих» можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/
DKkMxU4-jTMuKA

Подготовил Владислав Кулагин

Природа, наука, творчество

Танец на колясках растрогал участников и гостей фестиваля

Дети раскрашивали имбирные пряники, 
рисовали кинетическим песком, делали «ладошки счастья»
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спорт

Н
а входе санитарный кон-
троль. В зал пропускают 
только участников, трене-
ров и почетных гостей. Ро-
дителям разрешают дойти 

до раздевалки, чтобы убедить-
ся, что всё в порядке, и просят 
покинуть помещение. Ничего не 
поделаешь — пандемия. 

Главный судья соревнований, 
тренер высшей категории, за-
служенный мастер спорта Алек-
сандр Олбут переживает:

— Планировали 100 участни-
ков, приехали 90. Не все приеха-
ли тренеры, кто-то заболел. Но, 
как говорится, дзюдо проводит-
ся при любом режиме — эпиде-
миологическом, — шутит Алек-
сандр Владимирович. 

Спортивные фанфары возве-
стили построение. Трио ансамб-
ля «Созвездие» энергично про-
пело олимпийский гимн, под-
нимая настроение участникам. 
Затем исполнили гимн России. 
Кадеты класса имени Ивана Ко-
бызева Верх-Тулинской средней 
школы вынесли знамена.

В 12-й раз верхтулинцы про-
водят турнир памяти своего 
земляка, геройски погибшего в 
чеченской войне. Иван Кобызев 
окончил Верх-Тулинскую школу 
№ 14 в 1990 году, поступил в Но-
восибирское высшее военное 
училище внутренних войск МВД 
России. После окончания учили-
ща служил командиром взвода 
в Чеченской Республике. Погиб 
14 декабря 1995 года под Гудер-
месом при проведении специаль-
ной операции по освобождению 
заложников. Награжден орденом 
Мужества посмертно и похоронен 
на своей малой родине — в селе 
Верх-Тула. Именем Ивана Кобы-
зева названа одна из улиц в селе, 
в школе установлена мемориаль-
ная плита герою, а в 2018 году 
открыт кадетский класс, который 
гордо носит имя Ивана Кобызева.

— Я рада, что традиции в на-
шем селе живут и каждый год мы 
встречаем спортсменов не толь-
ко Новосибирского района, но и 
всей области на турнире памяти 
Ивана Кобызева. Хочу пожелать 

успеха, побед, и не важно, буде-
те ли вы на пьедестале или нет, 
в любом случае будете победи-
телями! — обратилась к спорт-
сменам глава администрации 
Верх-Тулинского сельского со-
вета Майя Соболёк.

В числе почетных гостей спор-
тивного праздника были началь-

ник Управления физкультуры и 
спорта Новосибирского района 
Антон Бызов, помощник депута-
та Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анато-
лия Юданова Наталья Косенкова, 
председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Ро-
ман Мотин, директор школы № 14 
Надежда Уксусова, депутат Ново-
сибирского района Александр Жа-
тов. Они поздравили спортсменов 
с началом турнира и пожелали им 
честных поединков: «Главное, что-
бы обошлось без травм!»

На соревнованиях дежурил 
спортивный врач. В этот день 
особых хлопот спортсмены ему 
не доставили.

— Только нашатырь дала по-
нюхать. Ребята волновались. 
А нашатырный спирт переключа-
ет внимание, успокаивает, — го-
ворит фельдшер.

На татами выступали спорт-
смены в весовых категориях 28, 
34, 38, 42, 46, 50, 55 кг. Поединки 
были короткие, но яркие. Дзю-
до — это вид единоборства, ко-
торый в переводе с японского 
означает «мягкий путь». Здесь 
можно одержать победу за счет 

техники и тактической выдержки, 
что было не раз продемонстри-
ровано в ходе соревнования.

Начальник Управления физ-
культуры и спорта Новосибир-
ского района Антон Бызов, сам в 
прошлом спортсмен-дзюдоист, 
дал высокую оценку турниру:

— Турнир имени Кобызева 
за 12 лет обрел свою историю. 
Здесь зарождались спортивные 
звездочки. Одна из них — Ана-
стасия Кутерина, жительница 
Верх-Тулы. Она начинала свой 
путь под руководством тренера 
Александра Олбата, а сейчас в 
составе сборной России про-
славляет Новосибирск на меж-
дународных соревнованиях. Так 
что школа дзюдо у нас сильная!

Турнир прошел без единой 
травмы. Спортсмены, занявшие 
призовые места, получили по-
дарки — футболки и бейсболки, 
а все участники — календарь на 
2021 год с видами Верх-Тулы, на 
память о турнире.

По завершении соревнова-
ний спортсменов и их родителей 
ждал горячий обед.

Елена Азарова, 
фото Светланы Тарасовой

В дзюдо проигравших нет
90 юных спортсменов приняли участие в турнире 
по дзюдо имени Ивана Кобызева, который прошел 
в Верх-Туле 12 декабря. В соревнованиях 
состязались команды из Новосибирска, Бердска, 
Краснообска, Искитима, Новосибирского 
и Маслянинского районов.

фотоКОНКУРС

Поединки были короткими, 
но яркими, одержать победу 
можно за счет техники и 
тактической выдержки

Мы завершаем наш конкурс «Новогоднее настроение» и публикуем сегодня фото последних 
участников. Итоги конкурса будут подведены в последнем номере этого года. 
Спасибо всем за участие! 

Уважаемые читатели! 

Ирина Кошик, с. Новошилово.»Новогоднее счастье — 
когда все вместе»

На татами выступали спортсмены в весовых 
категориях 28, 34, 38, 42, 46, 50, 55 кг

Елена 
Меньшикова, 
с. Береговое. 

«С наступающим 
новым годом 

Быка 
2021»

Анна Бедрина, п. Берёзовка. 
«Новогоднее настроение»

Ирина 
Гавриленко, 
ст. Мочище. 
«Душевного 
тепла 
в Новом году!»

Мы завершаем наш конкурс «Новогоднее настроение» и публикуем сегодня фото последних 



12 Новосибирский район — территория развития

№ 50 (339). 16 декабря 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОПИНФОРМИРУЕМ

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8-913-012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 16 декабря 2020 года.

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru

@nsr_nso

Новосибирский район — 
территория развития

Мы на связи! Телефон редакции 227-27-37ok.ru/profile/573037347156

Газета «Новосибирский район — территория развития», №50 (339)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Ирина Александровна Полевая. 
Главный редактор: Татьяна Владимировна Кузина.

Адрес редакции и издателя: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 82, 
офис 223В, тел. 227-27-37. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 15.12.2020 по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода 16.12.2020 г. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2050.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

 8-993-007-01-05

УГОЛЬ
(беловский)

Льготы, доставка

• Отруби пшеничные, 200 руб./25 кг.
• Отруби ржаные, 190 руб/25 кг.
• Зерновые от 390 руб/30 кг.

Корма, крупы, смеси для собак. Большой выбор премиксов и добавок.

г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 108
 8-923-157-55-77

Приглашаем за покупками СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД сельхозкормов
• Дроблённые комбикорма от 497 руб/ 35кг.
• Алтайские комбикорма от 630 руб/35 кг.
• Хакасские комбикорма от 546 руб/35 кг. 

Доставка от 500 руб.

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана 

с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка площадью 1023 кв. м, место-
положение: Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сель-
совет, с. Криводановка, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка пода-
ются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных квалифици-
рованной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений гражданами лично или посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема заявлений и граждан: с 
8.30 до 16.00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье — выходной.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной поч-
ты: kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учрежде-
ние Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных услуг». Вре-
мя приема граждан: с 8.30 до 16.00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье — вы-
ходной.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Очередной второй сессии
09.11.2020                                           п. Железнодорожный                                                     № 4

Об определении налоговых ставок земельного налога на территории Берё-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с главой 31 Налогового кодека Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Берёзовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Берёзовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2021 года налоговые ставки в следующих размерах:
— 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-
видуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 
2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

— 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Направить настоящее решение главе Берёзовского сельсовета для подписания и опу-

бликования в газете «Новосибирский район — территория развития» и на официальном сайте 
admber.nso.ru.

3. Решение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования.  

4. После опубликования направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС № 15 по Но-
восибирской области.

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии 
по бюджетной, налоговой политике, землепользованию, экологии Саломатова Александра 
Сергеевича.

Глава Берёзовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области                                                   Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов  Берёзовского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области                                                   Т.Н. Вареник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Очередной второй сессии
09.11.2020                                         п. Железнодорожный                                                № 5

Об установлении на территории Берёзовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области налога на имущество физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Берёзовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, Совет депутатов Берёзовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года на территории Берёзовского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области налог на имущество физических лиц 
(далее — налог).

2. Установить следующие налоговые вычеты при определении налоговой базы:
2.1. Налоговая база по налогу в отношении квартиры, части жилого дома определяется как 

её кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных 
метров общей площади этой квартиры, части жилого дома;

2.2. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как ее кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров пло-
щади этой комнаты, части квартиры».

2.3. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площа-
ди этого жилого дома;

2.4. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого вхо-
дит хотя бы один жилой дом, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 
один миллион рублей».

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. 0,2 процента в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 

комнат;
3.2. 0,2 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
3.3. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы один жилой дом;
3.4. 0,2 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ-

ектах налогообложения, указанных в пунктах 4.6. Решения;
3.5. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуально-
го жилищного строительства;

3.6. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3.7. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официаль-

ного опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Новосибирский район — территория раз-

вития» и разместить на официальном сайте администрации Берёзовского сельсовета admber.
nso.ru.

6. После опубликования направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС № 15 по Но-
восибирской области.

Глава Берёзовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                                           Н.Г. Романова

Председатель Совета депутатов Берёзовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области                                                     Т.Н. Вареник


