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МОЖНО 
МЫ ТОЖЕ?
I фестиваль 
настольных 
адаптивных игр 
прошел 19 декабря 
в Верх-Туле. 

Без бюро-
кратиче-
ских прово-
лочек
В администрации 
Новосибирского 
района подписали 
четырехстороннее 
соглашение о 
сотрудничестве.
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Разные 
реалии 
одного 
сезона

О том, как проходит 
в Новосибирском 
районе 
отопительный сезон 
2020-2021 годов. 

Стр. 3 Стр. 11Стр. 5

Б
олее 171 тысячи кустов роз размести-
лось в одной из теплиц ТК «Новоси-
бирский». В сентябре здесь были вы-
сажены пять сортов, гармонирующих 
друг с другом по цвету: персиковый, 

бело-зеленый, розовый, розово-белый 
и красный. Растут кусты в специальных 
матах, полив — капельный. В теплице — 
строжайший контроль за соблюдением 
микроклимата, круглосуточно поддер-
живается определенная температура, 
влажность и насыщенность атмосферы 
углекислым газом — основным питатель-
ным веществом растений, с помощью ко-

торого идет фотосинтез. При малейшем 
отклонении от заданных параметров в 
теплице либо открываются «форточки» 
для проветривания, либо закрываются 
для нагнетания СО2.  Персонал, работа-
ющий с цветами, проходил и продолжает 
проходить обучение у профессиональных 
консультантов, ведь важно не только пра-
вильно высадить растение и поддержи-
вать микроклимат, но и проводить мно-
жество других процедур, например уда-
лять пасынки, пригибать ветки, которые 
выполняют роль «желудка» и кормят куст, 
убирать на этих ветках бутоны… При стро-

гом соблюдении всех технологических 
процессов за 50-55 дней из черенка по-
лучается куст высотой до 90 сантиметров 
с прекрасными цветами, которые можно 
срезать и отправлять потребителям. 

Это событие и произошло в середи-
не декабря в торжественной обстановке. 
Поскольку до этого момента голландские 
розы в Новосибирской области никто не 
выращивал, ТК «Новосибирский» приеха-
ли поздравить высокие гости. 

— Когда три года назад мы открывали 
тут первую очередь тепличного комплекса 
по выращиванию овощей, я спросил Бори-

са Васильевича Горкунова: «Овощи — это 
хорошо, а когда мы тут голландскую розу 
выращивать будем?» — поделился воспо-
минаниями полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло. — Борис Василье-
вич мне пообещал заняться этим проек-
том. Казалось, что мы так немножко пошу-
тили, но вот мы все видим, что обещание 
это воплотилось в жизнь. Когда комбинат 
выйдет на полную мощность, здесь будет 
срезаться шесть миллионов цветов в год. 
Такого у нас нигде в Си-
бирском регионе нет. 

Голландские розы — 
наши, сибирские

Два с половиной гектара роз появилось на территории Толмачёвского сельского совета. 
16 декабря в ТК «Новосибирский» в торжественной обстановке прошел первый срез королевы цветов. 

Первый срез роз на новой площадке «Новосибирского» провели  полномочный представитель 
Президента РФ в СФО Сергей Меняйло  и губернатор Новосибирской области Андрей Травников
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Продолжение. 
Начало на стр. 1От первого лица

депутат на округе

Голландские розы — 
наши, сибирские

То, что в Сибири будут ра-
сти голландские розы, еще раз 
говорит о том, что мы, если 
захотим, можем сделать всё. 
Хочется сегодня сказать боль-
шое спасибо, во-первых, за то, 
что человек, бизнесмен, умеет 
держать слово, а во-вторых, за 
то, что у нас здесь теперь будут 
наши голландские розы, за то, 
что теперь есть что покупать и 
дарить нашим самым прекрас-
ным женщинам. 

Сергей Меняйло вручил 
Благодарственное письмо «За 
многолетний добросовестный 
труд, высокий профессиона-
лизм и большой вклад в разви-
тие агропромышленного про-
изводства» коллективу ТК «Но-
восибирский». 

Губернатор Андрей Травни-
ков также выразил огромную 
благодарность группе компа-
ний «Горкунов», в которую вхо-
дит ТК «Новосибирский», за 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Новосибир-
ской области:

— Чуть больше года назад я 
был в этом комплексе и сейчас 
вижу, как много нового здесь за 
это время произошло. В этом 
коллективе принято выполнять 
свои обязательства. На запу-
ске второй очереди теплиц мы 
обсуждали реконструкцию тре-
тьей очереди для выращивания 
цветов и сегодня присутствуем 
на этом событии. Хочу сказать 
еще и о том, что, благодаря в 
том числе проектам Горкунова, 
Новосибирская область не про-
сто полностью обеспечивает 
свои потребности овощами за-
крытого грунта, но и начинает 
вывозить помидоры и огурцы 
за пределы региона. Хочется 
отметить еще один факт: в мо-
мент запуска второй очереди 
была увеличена заработная 
плата работников тепличного 
комплекса, её уровень сейчас 
намного выше средней по ре-
гиону. Это очень радует, когда 
работники получают достой-
ную оплату за хороший труд. 

Я поздравляю всех нас с таким 
замечательным событием и те-
перь всегда буду спрашивать 
в цветочных магазинах, а чьи 
розы — наши или завозные? 

Андрей Травников также 
вручил Почетную грамоту гу-
бернатора «За заслуги в раз-
витии агропромышленного 
комплекса Новосибирской об-
ласти» передовикам предпри-
ятия. 

— Наше хозяйство обе-
спечивает овощами Сибирь и 
Дальний Восток в очень высо-
ких процентах, — рассказал уч-
редитель ГК «Горкунов» Борис 
Горкунов. — Сейчас пришло 
время, которое позволило нам 
приступить к следующему эта-
пу — обеспечить зону Сибири 
и Дальнего Востока цветами. 
В ближайшее время весь те-

пличный комбинат «Новоси-
бирский» будет переводиться 
на цветы, и это будут уже де-
сятки и сотни миллионов цве-
тов на срезку. Вслед за розой 
мы планируем выращивать 
хризантему, герберу и гор-
шочные растения. Сказать, что 
воплощение этого проекта — 
только наша заслуга, было бы 
неправильно. Такие проекты 
— это объединение усилий и 
наших людей, и администра-
ции области. Не было бы у нас 
решения по газу — не было бы 
и этих цветов; не решились бы 
вопросы по воде — тоже ни-
чего бы не было. Сейчас мы 
заложили первый кирпичик в 
большое дело, потому что всё 
распространение цветов по-
требует решения еще многих 
вопросов. До этого момента 

Специалисты «Новосибирского» считают, что их розы в букетах 
будут стоять до трех-четырех недель  

все цветы в регионе были толь-
ко иностранного производ-
ства. Вся зараза, которая идет 
с ними, начиная с калифорний-
ского трипса, тоже иностран-
ного производства. С этим, ко-
нечно, нужно бороться. 

ГК «Горкунов» в Новосибир-
скую область ежегодно вклады-
вает два-три миллиарда рублей 
инвестиций. Что это значит? 
Это значит новые предприятия, 
новые рабочие места с достой-
ной заработной платой, регу-
лярное поступление в местные 
бюджеты земельного налога и 
налога НДФЛ, а следовательно, 
и стабильное, поступательное 
развитие территорий. 

Ирина Полевая, 
фото Светланы Тарасовой

— В чет-
верг на те-
кущей неде-
ле должно 
с л у ч и т ь с я 
важное для 
жизни и раз-
вития Ново-
сибирского 
района со-

бытие — утверждение бюдже-
та на 2021 и плановый период 
2022-2023 годов на сессии Со-
вета депутатов. 

Приступая к формирова-
нию бюджета, мы определили 
для себя, что нужно понимать 
не только то, что мы будем 
делать, но и то, для чего мы 
будем это делать и куда это 
нас приведет. Исходя из этого 
специалисты администрации и 
всех подведомственных учреж-
дений и работали над главным 
финансовым документом года.

Мы тщательно проанализи-
ровали все источники дохода, 
чтобы понимать, на что можем 
рассчитывать, и не строить 
заоблачных планов, — все по-
нимают, что пандемия еще не 
закончилась и с экономиче-
ской точки зрения следующий 
год будет не менее сложным, 
чем текущий. Кроме того, най-
дены источники экономии. 
Среди них, например, опубли-
кование нормативно-правовых 
актов (это прописанная зако-
ном обязательная процедура 
для вступления их в силу) в 
спецвыпусках газеты «Новоси-
бирский район — территория 
развития», что дает экономию 
почти в два раза по сравнению 
со стоимостью печати НПА в 
прошлом году. 

Специалистами админи-
страции также тщательно про-
анализированы и актуализиро-
ваны муниципальные програм-
мы, что также имеет большое 
значение при формировании 
сбалансированного годового 
бюджета. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Команда Юданова
Депутат Законодательного Собрания Анатолий Юданов на прошедшей неделе вручил удо-
стоверения своим общественным помощникам.

Встреча прошла на рабочем 
месте Анатолия Васильевича, 
в кабинете главного врача об-
ластной больницы. Разговор 
прошел за чашкой чая, в теплой 
и дружеской обстановке, что не-
удивительно — в нем принимали 
участие люди далеко не случай-
ные. «Во время своей избира-
тельной кампании я много выез-
жал на территорию округа, про-
водил встречи с избирателями, 
участвовал в мероприятиях, во 
время которых особенно близ-
ко познакомился с некоторыми 

людьми, — рассказал Анатолий 
Васильевич. — В каждом сель-
ском совете нашелся человек, 
который активно помогал мне 
в предвыборных мероприятиях 
до 13 сентября 2020 года, дня 
выборов. И вот некоторое время 
назад, уже будучи в статусе де-
путата, я предложил этим людям 
стать моими общественными 
помощниками. Все они приняли 
это предложение, за что я им ис-
кренне благодарен. Наша общая 
и главная задача — работать над 
исполнением наказов избирате-

лей, которые были собраны пе-
ред выборами». 

Какой же помощи ждет депу-
тат Законодательного Собрания 
от своих общественных помощ-
ников? Об этом им рассказала 
Наталья Косенкова, помощник 
Анатолия Юданова. «Анатолию 
Васильевичу нужна ваша помощь 
на местах, — пояснила Наталья 
Петровна. — Вы живете рядом 
с нашими избирателями, и у вас 
есть возможность встретиться с 
жителями сельсоветов и пого-
ворить с ними гораздо быстрее, 

чем это может сделать Анатолий 
Васильевич или могу сделать я. 
Ваша задача — «принять» про-
блему и передать её мне, чтобы 
депутат мог подключиться к её 
решению. Иногда может понадо-
биться собрать какую-то допол-
нительную информацию по воп-
росу, здесь тоже ваша помощь 
просто необходима. Кроме того, 
вы можете сообщать о меропри-
ятиях, в которых мог бы принять 
участие депутат Заксобрания, у 
вас на местах гораздо больше 
информации об этом». Все воп-
росы, которые обсуждались на 
встрече, нашли отражение в Па-
мятке общественному помощни-
ку депутата. 

В села и деревни будет, без-
условно, приезжать и сам депу-
тат, в его графике есть дни лич-
ного приема, но возможность 
обратиться к общественному 
помощнику практически в любое 

время открывает большие пер-
спективы для более быстрого 
ответа на назревшие вопросы и 
решения насущных проблем. 

Одной из главных задач 
встречи было формирование 
команды, которая совместно с 
депутатом Анатолием Юдано-
вым начала бы работать на из-
бирательном округе. Судя по 
всему, эта задача уже решена в 
значительной её части: участ-
ники встречи обменялись кон-
тактами, они планируют под-
держивать друг друга в работе 
советами, делиться опытом и 
уже имеющимися наработка-
ми. В завершение Анатолий 
Васильевич поздравил своих 
новых помощников с Новым 
годом и пожелал им новых до-
стижений, успехов, здоровья и 
благополучия. 

Ирина Полевая, 
фото автора 

Верх-Тулинский сельский совет — Ольга Владимировна 
Старостенко, тел. 8-923-730-12-73;

Толмачёвский сельский совет — Оксана Грачаевна Саргсян, 
тел. 8-913-718-90-70;

Кудряшовский сельский совет — Виктор Васильевич Васи-
льев, тел. 8-913-912-93-92;

Криводановский сельский совет — Ирина Викторовна Зло-
бина, тел. 8-923-138-49-35;

Ярковский сельский совет — Дмитрий Григорьевич Кухар-
чук, тел. 8-905-937-97-76.

Контактные данные

Анатолий Юданов со своей командой
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Возрождение традицииВ ДК с. Красноглинное 
в минувшую пятницу 
состоялось итоговое 
совещание, посвященное 
успешному завершению 
сельскохозяйственного 
года в Новосибирском 
районе, с награждением 
лучших работников 
агропромышленного 
комплекса. В зале ДК — 
руководители наших 
сельскохозяйственных 
предприятий, такой 
формат в отличие от 
предыдущих лет был 
вынужденным: фактора 
пандемии никто еще не 
отменял.

П
редставительство региона 
и района — на самом высо-
ком уровне. Среди почет-
ных гостей — министр сель-
ского хозяйства региона 

Евгений Лещенко, глава района 
Андрей Михайлов, председатель 
районного Совета депутатов 
Сергей Гарцуев, депутат Зак-
собрания Глеб Поповцев. Хотя, 
оговоримся сразу, назвать по-
четными гостями Андрея Михай-
лова и Сергея Гарцуева было бы, 
наверное, не совсем правильно 
— они те люди, как, впрочем, и 
Глеб Поповцев, руководитель 
сельхозпредприятия «Ярков-
ское», которые к тому, чтобы 
сельскохозяйственный год за-
кончился на столь высокой ноте 
для нас (первое место по нашей 
климатической зоне в регионе), 
приложили большие усилия. 
А разве то же нельзя сказать в 
известной степени о руководи-
теле сельского хозяйства реги-
она? Ему-то в первую очередь и 
предоставил слово ведущий ме-
роприятия Александр Соболев, 
руководитель Управления сель-
ского хозяйства Новосибирско-
го района.

«Дальнейшее 
развитие осилим 
вместе»

— Почему я принял участие 
в вашем итоговом совещании? 
— поставил вопрос ребром Ев-
гений Михайлович. — В первую 
очередь потому, что Новоси-
бирский район — это особен-
ный район. Да, он занимает не 
самую значительную долю в 
сельскохозяйственных угодьях 
области, но отличается другим. 
Здесь есть и свиноводство, и 

птицеводство, и овощеводство, 
и плодоводство — и чего тут 
только нет. Уникальность райо-
на дополняется тем, что на его 
территории функционируют 
крупнейшие научные учрежде-
ния аграрного профиля. И мне 
импонирует ваша позиция в том, 
что вы очень тесно взаимодей-
ствуете с нашей наукой и непо-
средственно участвуете в попол-
нении сортового разнообразия 
сельскохозяйственных культур 
и улучшении пород наших сель-
скохозяйственных животных. Вы 
в лидерах и по урожайности, и 
в животноводстве вы в лидиру-
ющей группе районов. Я уж не 
говорю о достижениях овощево-
дов. Вы тут, безусловно, первые, 
и тягаться с вами, в общем-то, 
некому. Со свиноводством — та 
же история. Мы существенно 
пересмотрели подходы в опре-
делении победителей соревно-
вания, во главу угла поставлен 
комплексный подход, и по всем 
показателям Новосибирский 
район — в лидерах. Вы — лучшие 
в Центрально-Восточной зоне, а 
значит, лучшие в Новосибирской 
области. Особенно меня пора-
довал такой факт, что предпри-
ятием-победителем в Централь-
но-Восточной зоне стало также 
предприятие Новосибирского 
района. Это ООО «Учхоз «Тулин-
ское»; на церемонии награжде-
ния автомобилями у нас стояли 
рядом представителя племза-
вода «Ирмень» и учхоза «Тулин-
ское». Обратил внимание на это 
нашего губернатора — Андрея 
Александровича Травникова: 
«Вы посмотрите, рядом стоят 

два вечных соратника и партнера 
— мы возродили эту традицию». 
В целом Новосибирский рай-
он дал 12 млрд руб. — это 23% 
ВПК области. Вот такой вклад вы 
вносите в формирование продо-
вольственных ресурсов нашего 
региона. Будем работать над 
тем, чтобы район участвовал во 
всех программах развития — не 
только сельхозпроизводства, но 
и развития сельских территорий. 
Задел на следующий год у вас 
уже создан в этом плане. Однако 
ресурсы еще есть — в том числе 
это и не вовлеченные в оборот 
сельскохозяйственные земли. 
Дальнейшее развитие района 
мы осилим вместе.

Продолжил работу совеща-
ния глава района Андрей Ми-
хайлов.

«Где не тонко — там и 
не рвется»

— Действительно, уважае-
мые коллеги, мы долго думали 
над тем, проводить или не про-
водить это мероприятие, — ска-
зал Андрей Геннадьевич. — Но 
когда были подведены итоги со-
ревнования, никаких сомнений 
по этому поводу уже не возника-
ло. Решили, что собраться стоит 
и лично каждому руководителю 
пожать руку за его вклад в этот 
общий успех. Обычно у нас на 
Руси говорят: где тонко, там и 
рвется. В данном случае срабо-
тала обратная поговорка: где не 
тонко — там и НЕ рвется. Дей-
ствительно вы не подвели в этот 
непростой период — период ис-
пытаний для всей страны, обла-
сти и района. То, что мы сегодня 

имеем первое место, — это, ко-
нечно же, ваша заслуга, заслуга 
ваших коллективов. То, что вы 
сделали, — это очень здорово. 
Я горжусь этим, в том числе и по-
тому, что, как и многие из вас, — 
выпускник аграрного универси-
тета, окончил этот вуз по специ-
альности «инженер-механик». 
Конечно, слова благодарности 
— в адрес Евгения Михайловича 
Лещенко за то, что он сегодня 
с нами, за его не только эконо-
мическую, но и личную мораль-
ную поддержку. Это мотивирует, 
это накладывает определенные 
обязательства. Чтобы, в свою 
очередь, не подвести, сохранить 
тот темп развития, который у 
нас есть сейчас. У нас большие 
достижения, огромный потен-
циал и существуют планы даль-
нейшего развития. Сельское 
направление надо больше раз-
вивать и поддерживать. Земли 
сельхозназначения выводились 
из оборота в большом количе-
стве — я считаю это не совсем 
правильным. Мы сегодня прове-
ли инвентаризацию земель рай-
она, определили те земельные 
участки, которые свободны, с 
которыми необходимо работать. 
В том числе предстоит и работа 
по возвращению земель в сель-
скохозяйственный оборот. Про-
говаривали с Евгением Михай-
ловичем несколько дней назад 
то, что программа по вовлече-
нию в оборот неиспользованных 
земель должна быть рабочей — 
будем пробовать в неё заходить 
в 2021 году, показывать, что зем-
ли в оборот у нас запускаются 
— именно земли сельхозназна-
чения…

Перекличка между мини-
стром сельского хозяйства ре-
гиона и главой Новосибирского 
района тут очевидна. Итоговое 
совещание, таким образом, 
действительно оправдало свой 
статус как площадка для обсуж-
дения проблем и постановки 
задач. Выступили также на со-
вещании Глеб Поповцев, Сергей 
Гарцуев и Александр Соболев. 
Церемония награждения спи-
керами мероприятия, начиная с 
министра сельского хозяйства 
Евгения Лещенко, руководите-
лей отличившихся предприятий 
и их работников выглядела в свя-
зи с новым форматом не совсем 
привычно. Все награды получали 
представители предприятий. По 
этой причине к месту награж-
дения такие, к примеру, руково-
дители, как Андрей Седунов (ТК 
«Толмачёвский»), Елена Полупа-
нова (ТК «Сады «Гиганта»), Ми-

хаил Класс («Учхоз «Тулинское») 
и другие подходили не единож-
ды. Своих героев — тружеников 
отрасли — они уже будут чест-
вовать на своих предприятиях. 
Удалось уже после завершения 
торжественной части перегово-
рить с двумя руководителями — 
гендиректором холдинга «Мол-
сиб» Игорем Елисеенко и руко-
водителем сельхозартели «Сады 
Сибири», почетным работником 
сельского хозяйства РФ Влади-
миром Лутовым.

Игорь Елисеенко: «Учхоз 
«Тулинское» входит в состав 
холдинга «Молсиб», а я явля-
юсь руководителем всего пред-
приятия. «Молсиб» занимается 
только производством молока 
и всего, что с этим связано. По-
ставкой оборудования, к приме-
ру, дилер — шведская компания 
«Де Лаваль», в результате в Но-
восибирской области стоит всё 
самое лучшее оборудование. 
Также поставляем корма для 
высокопродуктивных животных. 
У нас в Новосибирской области 
два сельскохозяйственных пред-
приятия. Лидер, естественно, 
«Учхоз «Тулинское». Мы намере-
ны его развивать и использовать 
для дальнейшего обучения сту-
дентов, повышения квалифика-
ции и демонстрации новейших и 
лучших образцов оборудования 
вживую именно на площадке хо-
зяйства. Цель — сделать учхоз 
образцовым предприятием в 
области доения и содержания 
коров.

Владимир Лутов: «Как я рас-
цениваю свою награду? Я в этом 
хозяйстве работаю с 1984 года; 
в советские времена хозяйство 
производило более 450 тонн 
плодов и ягод в год. Когда раз-
валился Союз — в 1990-е годы 
— многое пришло в упадок. При-
шлось сады корчевать. Ближе 
к 2000-м годам начал налажи-
ваться сбыт. Постепенно вос-
станавливаем сады, обновляем 
технический парк. В области 
9 хозяйств плодово-ягодного на-
правления, в районе мы, безус-
ловно, первые, в области — пока 
вторые вслед за барабинцами. 
Года через три планомерной ра-
боты надеемся, что вернем ли-
дерство…»

Только ставя перед собой вы-
сокую планку, можно побеждать 
— как в масштабе района, так 
и отдельно взятого хозяйства. 
Иных победителей просто не 
бывает.

Юрий Малютин, 
фото автора

Андрей Седунов (ТК «Толмачёвский») с наградами, которые получили 
сотрудники предприятия

Без бюрократических проволочек
Под конец непростого года в актовом зале администрации Новосибирского района 
произошло событие, которое, без преувеличения, сыграет огромную роль в развитии 
части территории муниципального образования. 

Участники встречи скрепили договоренности не только подписями 
и печатями, но и дружеским рукопожатием

21 декабря глава района Андрей Михайлов, 
генеральный директор АО «Агентство инвести-
ционного развития Новосибирской области» 
Александр Зырянов, генеральный директор АО 
«Управляющая компания «Научно-технологиче-
ский парк в сфере биотехнологий» Александр 
Иванов и и.о. Барышевского сельсовета Кон-
стантин Сорокин подписали соглашение о вза-
имодействии и сотрудничестве. 

В скором времени на территории Барышев-
ского сельсовета начнется строительство вто-
рой очереди Биотехнопарка. Как сказал Алек-
сандр Иванов, площади действующего сейчас 
Биотехнопарка уже исчерпаны, вторая очередь 
нужна для развития как воздух. О востребован-
ности такого формата говорит тот факт, что для 

новых площадей научно-технологического пар-
ка уже есть якорный арендатор. 

Андрей Михайлов выразил уверенность в 
том, что подписанное соглашение позволит ве-
сти процесс строительства ускоренными тем-
пами, потому что все возникающие вопросы бу-
дут решаться без бюрократических проволочек. 
Высоко оценил значимость произошедшего со-
бытия и Александр Зырянов — привлечение ин-
вестиций на территорию дает мощный стимул к 
её развитию. 

Уже в ближайшее время будет составлена 
«дорожная карта», которая позволит поэтапно 
воплощать в жизнь новый проект. 

Ирина Полевая, фото автора
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проблема

«Мы — только за развитие»
Из всех форм и видов предпринимательской деятельности малый и средний бизнес наиболее сильно пострадал от ограничений, 
связанных с пандемией. Встречное движение со стороны федерального центра, регионов и муниципальных районов для оказания 
помощи этому сектору экономики поэтому было вполне оправданно. Новосибирский район также не остался в стороне и протянул 
«руку помощи» малому и среднему бизнесу.  

О 
конкретных формах поддерж-
ки предпринимателей — ра-
бота эта ведется и по сей день 
и имеет планы на перспекти-
ву — рассказывает начальник 

управления экономического раз-
вития и торговли администрации 
Новосибирского района Наталья 
Марусина.

— В 2020 году у нас в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ново-
сибирского района на 2017-2022 
годы» были запланированы сред-
ства в размере 5 млн 116 тыс. руб. 
Из областного бюджета при этом 
было выделено 3 млн 116 тыс. 
руб., из районного — 2 млн руб. По 
данной программе предполага-
лось несколько направлений: про-
ведение мероприятий по обуче-
нию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, их органи-
зация и участие в выставках и яр-
марках регионального значения, а 
также финансовая поддержка. Ко-
нечно, основная сумма выделен-
ных средств была предусмотрена 
в рамках программы именно на 
эту поддержку. Всего мы распре-
делили 4 млн 551 тыс. руб. Осо-
бенно приятно отметить, что боль-
шая часть этой суммы пошла на 
оказание финансовой поддержки, 
связанной с приобретением субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства оборудования 
для модернизации производства 
по выпуску товарной продукции. 
Оказали финансовую помощь по 
этому направлению 8 предприяти-
ям. Также финансовая поддержка 
была оказана еще 9 предприятиям 
по другим направлениям. В част-
ности, это субсидирование части 
затрат на выплату процентов по 
кредитам — тут был один заяви-
тель — в размере 500 тыс. руб.; 
также мы компенсировали часть 
затрат на участие в выставках и 
ярмарках двум предприятиям на 
общую сумму 194 тыс. руб. Кроме 
того, финансовая поддержка была 
оказана одному предприятию на 
реализацию бизнес-плана в раз-
мере 400 тыс. руб. и субсидиро-
вание части арендных платежей 
четырем предприятиям в размере 

885 тыс. руб. В рамках програм-
мы также, как я уже сказала, были 
проведены обучающие семинары, 
и один из них прошел в формате 
онлайн в связи с непростой ситуа-
цией из-за распространения коро-
навирусной инфекции.

Конечно, при объезде пред-
приятий Новосибирского района 
мы обращали внимание на то, что 
данный вид поддержки существу-
ет, и призывали наши организации 
— производственные и не только 
— подавать заявки. Эта информа-
ция носит совершенно открытый 
характер, мы сообщаем на сайте 
администрации района о том, что 
проводится такой конкурс, также 
размещаем в обязательном по-
рядке информационные сообще-
ния в районной печати, в газете 
«Новосибирский район — терри-
тория развития».

— То есть поддержка оказы-
вается строго по заявкам?

— Конечно. Размещаем пу-
бликацию и ожидаем в установ-
ленные законом сроки посту-
пления заявок с определенным 
пакетом документов. Вся эта 
процедура прописана в Порядке 
оказания финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Новоси-
бирского района Новосибирской 
области. Безусловно, отвечаем на 
звонки, поступающие обращения 
— разъясняем, какие документы 
необходимы, помогаем в случае 
необходимости. Для нас вообще 
это не проблема: мы всегда — 
только за. Конечно, хотелось бы, 
чтобы предприниматели загля-
дывали на наш сайт, отслеживали 
публикации на нем и были в курсе, 
что вот такие меры поддержки су-
ществуют, и, конечно же, пользо-
вались возможностью получить 
дополнительную помощь.

— Это означает, что практи-
чески вы удовлетворяете все 
заявки, если они соответствуют 
необходимым условиям, — со-
бран полный пакет докумен-
тов? Или есть всё-таки какой-то 
отбор?

— Вы знаете, в этом году 
особого отбора не проводилось, 
поскольку заявок поступило 

практически на ту сумму, которая 
была запланирована в рамках 
программы.   

— Совпали два параметра.
— Да. В порядке предоставле-

ния финансовой помощи есть, ко-
нечно, основания для отказа. Но я 
бы не назвала это отбором. К тому 
же в этом году упразднены неко-
торые требования к заявителям. 
Допустим, если раньше было тре-
бование по отсутствию задолжен-
ности по платежам в бюджет, то в 
текущем году такого требования в 
связи с пандемией нет. Было еще 
одно требование. Заключалось 
оно в том, что предприятие долж-
но было увеличить рабочие места 
минимум на одно. Сейчас и в этот 
пункт внесены значительные из-
менения, достаточно сохранить 
90% рабочих мест. Иными слова-
ми, были значительные послабле-
ния для предприятий и организа-
ций. В итоге те, кто заявился, все 
получили поддержку.

— «Курс на льготы» в следу-
ющем году будет продолжен?

— Да, конечно. Программа же 
у нас утверждена до 2022 года. 
Поэтому в следующем году мы 
также будем объявлять конкурс 
по приему заявок и проводить ту 
же процедуру для заключения в 
дальнейшем соответствующих со-
глашений. 

— Какие суммы поддержки 
предусмотрены на последу-
ющий период? Как-то будет 
учитываться, что предпринима-
тели из числа заявителей, воз-
можно, с большим желанием 
откликнутся на конкурс?

— На самом деле на 2021 год 
районным бюджетом в рамках 
программы предусмотрен 1 млн 
руб. вместо 2 млн руб. в текущем 
году. Это продиктовано экономи-
ческой ситуацией. Посложнее нам 
будет в этом плане. Объем област-
ных средств пока не понятен. Сум-
му нам доведут после утвержде-
ния областного бюджета на 2021 
год. Тогда картина будет более 
ясной. В случае если заявок полу-
чится больше, чем предусмотрено 
выделенными средствами, тогда, 
конечно, неизбежна конкурсная 
процедура.

— Со стороны района есть 
какая-то политика в том, какие 
заявки — исходя из характера 
производства — желательно 
было бы удовлетворять в пер-
вую очередь?

— Нет, такой «политики» 
нет. Мы ко всем подходим оди-
наково. Установлен порядок, и 
мы действуем в соответствии с 
ним.

— Как бы вы могли опреде-
лить эффект от уже оказан-
ной предпринимателям по-
мощи? Сказать по-другому, 
действительно ли помогла им 
она?

— Я считаю, что да. С учетом 
того, что значительная часть сум-
мы ушла на поддержку предпри-
ятий по приобретению основных 
средств производства. А это зна-
чит, мы содействуем развитию на-
ших производственных предприя-
тий, поддержка оказана либо для 
расширения производства, либо 
на закупку оборудования, запуск 
новых линий. 

— Слова благодарности 
были со стороны предприни-
мателей в адрес экономиче-
ского управления в частности 
и районной администрации в 
общем?

— Да, конечно. Некоторые 
вообще не верили, что такое воз-
можно. Не знали, что можно про-
сто прийти и принести пакет до-
кументов, оставить заявку и полу-
чить на свой счет денежные сред-
ства без всяких бюрократических 
барьеров.

— Наталья Дмитриевна, ваш 
прогноз относительно дальней-
шей активности предпринима-
телей по участию в программе 
в следующем году? Возрастет 
она — не возрастет?

— Мы однозначно будем при-
влекать — пытаться привлечь — 
большее количество новых пред-
принимателей, это совершенно 
точно. Подкорректируем програм-
му, чтобы в неё не заходили одни и 
те же участники. Мы бы хотели по-
мочь тем, кто еще не знает о ней, 
но кому нужна поддержка, проин-
формировать их — будем работать 
в этом направлении.

— Любой институт, в том 
числе и «программный», дол-
жен развиваться, чтобы быть 
живым явлением.

— Мы — только за такое раз-
витие!

Беседовал Юрий Малютин, 
фото Ирины Полевой

Земельные вопросы «Медвежьего угла» 
В Кудряшовском ТСН с говорящим названием продолжается спор вокруг участков под строительство очистных сооруже-
ний канализации.

Территория неподалеку 
от Северного объезда стала 
камнем преткновения между 
местными властями, товари-
ществом собственников не-
движимости и новосибирским 
горводоканалом. У вопроса 
давняя предыстория. Еще в 
2018-м в сельсовете проводи-
лись публичные слушания об 
изменении Генплана муници-
пального образования. Пла-
нировалось, что горводоканал 
выкупит у собственников не-
сколько земельных участков 
для постройки второй очереди 
очистных сооружений. В сель-
совете реализуется программа 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры. Но, как оказалось, всё не 
так просто. Осенью владельцы 
участков создали ТСН «Медве-
жий угол» и даже захотели про-
дать несколько под строитель-
ство частных домов. Желаю-
щие приобрести землю быстро 
нашлись. Сказать, что случив-
шееся стало неожиданностью 

для местной власти, значит не 
сказать ничего.

— В сельсовет постоянно 
звонят с вопросами об участ-
ках, — рассказывает глава Ку-
дряшовского Наталья Дорофе-
ева. — Я отвечаю, что покупать 
и строить жилье в «Медвежьем 
углу» нельзя. В 2021-м на месте 
участков будут новые очистные 
сооружения канализации гор-
водоканала. Не могу понять, как 
вообще удалось создать това-
рищество в таком месте.

По словам Натальи Алек-
сандровны, когда люди начнут 
оформлять постройки в соб-
ственность, то их не получится 
зарегистрировать. В Росреестре 
сразу увидят: территория имеет 
пересечение с санитарно-защит-
ной зоной очистных сооружений 

МУП г. Новосибирска «Горводо-
канал». В оформлении будет от-
казано. Кроме того, собственник 
поменял назначение участка. 
Земли предназначались для ве-
дения крестьянского хозяйства, а 
не строительства жилья. 

Осенью представители 
сельсовета и горводоканала 
несколько раз встречались с 
собственниками. Председателю 
товарищества обрисовали ситу-
ацию, показали документы, но 
тот ответил, что ничего не знает 
о договоренности. Разговоры о 
продаже участков горводокана-
лу шли до того, как он и соседи 
купили землю. В товариществе 
заявляют, что продавать участ-
ки водоканалу не собираются, 
а очистные сооружения лучше 
построить в другом месте. По 

словам Натальи Дорофеевой, 
владельцы участков обещали 
обратиться к властям района и 
даже президенту, чтобы сохра-
нять землю за собой. Судя по 
всему, решение вопроса затя-
нется надолго. 

В администрации сельсове-
та добавили, что у нового това-
рищества нет даже собствен-
ного проезда. До «Угла» можно 
добраться только через земли, 
находящиеся в собственно-
сти Новосибирска. Но в ТСН 
нашли выход. Как рассказали 
в администрации, летом това-
рищество получило у них по-
становление на очистку земли 
от мелкой растительности во 
избежание пожаров. А заодно 
вырубили деревья, чтобы про-
ложить запасной путь к участ-

кам. К большой неожиданности 
сельсовета.

— Мы хотели уладить зе-
мельный спор до конца года, но 
он зашел в тупик. Договориться 
с ТСН, найти общий язык не по-
лучается. Сельсовет и руковод-
ство горводоканала обратились 
в Росреестр, областную када-
стровую палату, областную про-
куратуру, чтобы разобраться. 
Проект очистных сооружений 
канализации прошел эксперти-
зу, строительство должно скоро 
начаться, — пояснила Дорофее-
ва. — Через районную газету мы 
уведомили всех интересующих-
ся, что покупать в «Углу» землю 
и тем более строить там жилье 
нельзя. Потом его придется 
снести. 

Владислав Кулагин

Наталья Марусина рекомендует представителям 
малого и среднего бизнеса пользоваться возможностью 
получить дополнительную помощь
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будни сельсоветов

Разные реалии 
одного сезона
В последние годы в районе сложилась определенного рода традиция — 
проводить отопительный сезон в целом в безаварийном режиме, то есть 
без серьезных аварий и срывов. Этому способствовали как существенное 
обновление «парка» котельных и замена (реконструкция) части 
теплотрасс и водоводов в поселениях района, так и различные программные 
мероприятия и структурно-кадровые изменения в нашей системе ЖКХ. 

Н
ачало отопительного сезо-
на 2020-2021 годов лишь 
подтвердило существу-
ющую тенденцию. Как же 
ситуация складывается 

сейчас, в преддверии Нового 
года? Дело ведь не только в от-
сутствии серьезных поломок, 
длительных «остановок тепла», 
но и в том, чтобы потребите-
лям оказывались качественные 
услуги, с полным соблюдением 
температурного режима.

Рассказывает ведущий 
эксперт управления ЖКХ, 
транспорта и дорожного строи-
тельства Валерий Зибров:

— Работы по подготовке 
объектов ЖКХ к функциониро-
ванию в холодное время года 
начинаются, по сути дела, до 
окончания предыдущего ото-
пительного сезона. Часть этих 
работ вошла в этом году в про-
граммные мероприятия на тер-
ритории Новосибирского райо-
на — есть такая муниципальная 
программа «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» на период 
2019-2021 годов. Думаю, она 
будет продолжена и дальше.

Не всегда 
аварийность так 
аварийна

Скажу об отдельных меро-
приятиях этой программы. Там 
были вопросы, в основном свя-
занные с ремонтом котельных 
и тепловых сетей. Для ремонта 
котельных в программе были 

предусмотрены финансовые 
средства на замену двух кот-
лов в газовой котельной посел-
ка Красный Яр — эти котлы уже 
отработали 10 лет, практически 
выработав свой ресурс. Работа 
была успешно завершена уже в 
ходе отопительного сезона: на 
сегодняшний день на котель-
ной работают два новых газо-
вых котла. Был также проведен 
ремонт котельной в Барыше-
во. Предыдущий руководитель 
предприятия ЖКХ посчитал, 
что она находится в аварийном 
состоянии. Однако при обсле-
довании было установлено, что 
стены — самонесущие, поэтому 
достаточно было отремонтиро-
вать оконные проемы и кров-
лю, с чем уже справилось но-
вое руководство предприятия. 
Было также заменено насосное 
оборудование в котельной, и 
сегодня можно сказать, что ко-
тельная № 3 Опытного завода в 
Барышево находится в рабочем 
состоянии.

Выбор в пользу тех, 
у кого нет выбора

Кроме того, для улучшения 
теплоснабжения населенного 
пункта были предусмотрены де-
нежные средства на ремонт те-
плотрассы в Новошилово. Рабо-
та по замене участка теплотрас-
сы, которая идет от котельной 
до детского сада и школы, даль-
ше — до квартала двухэтажных 
домов, в начале отопительного 

сезона была успешно выполне-
на. Но в Новошилово это ведь 
не одна проблема. Сети там 
старые, «долгожители», строи-
лись лет 40 назад, и часть этих 
сетей, идущих к индивидуаль-
ным жилым домам, конечно, не-
обходимо менять. Но выполнить 
всю работу за один год ни адми-
нистрация Ярковского сельсо-
вета, ни администрация района 
не в состоянии. Если отталки-
ваться от проектно-сметной до-
кументации, речь идет о 40 млн 
руб. Это только в Новошилово. 
А если взять еще и Ярково, то 
сумма порядка 138 млн руб. 
Согласитесь, довольно дорого-
стоящее удовольствие. Поэтому 
и было принято решение — на 
первом этапе реконструкции 
обезопасить объекты социаль-
ной сферы и многоквартирные 
жилые дома.

Если нет тепла 
в доме

В поселке Железнодорож-
ный предприятием ЖКХ «Ком-
бинат «Барышевский» был вы-
полнен ремонт тепловых сетей 
на двух участках. На одном 
участке (два четырехквартир-
ных жилых дома) отремонти-
ровали 200 м теплотрассы, на 
втором участке — 160 м те-
плотрассы, и работы здесь бу-
дут продолжены. В других на-
селенных пунктах района тоже 
не сидели сложа руки. В той же 
Криводановке Криводановская 

генерирующая компания вме-
сте с подрядной организацией 
восстановили наружную изо-
ляцию на километровом участ-
ке теплотрассы в трехтрубном 
исполнении общей протяжен-
ностью порядка 2,5 км. Кроме 
того, в центральной части была 
проведена замена участка те-
плотрассы длиной около 130 м 
— для того чтобы повысить на-
дежность теплоснабжения. Все 
эти работы позволили, с одной 
стороны, начать отопительный 
сезон вовремя, но с другой… 
есть еще обращения граждан 
в связи с недостаточным ко-
личеством тепловой энергии в 
многоквартирных домах. Также 
есть случаи недостатка тепла в 
одной из квартир дома в Крас-
нообске. На моей памяти это 
единичный случай или один из 
таких случаев, когда кто-то из 
жителей рабочего поселка об-
ращался с подобной жалобой. 
Причину надо искать — вместе 
с управляющей компанией — 
во внутридомовой разводке.  

Были подобные обращения 
и от жильцов многоквартирных 
домов в других населенных пун-
ктах, например в Криводановке, 
где утверждалось, что Кривода-
новская генерирующая компа-
ния поставляет тепло «не того 
качества». Это нонсенс. Ком-
пания поставляет тепло всему 
поселку, и если везде — во всех 
домах микрорайона — хорошо, 
нормальный температурный ре-
жим, а в одном доме — нет, вы-
вод напрашивается сам собой: 
причину надо искать именно в 
инженерных сетях этого дома. 
Либо запорная арматура не 
работает, либо регулирующая 
подачу тепла аппаратура не в 
порядке. Разбираться с этой 
проблемой должны вместе те-
плоснабжающая организация и 
управляющая компания, кото-
рая тоже участвует в процессе 
теплоснабжения.

Котельной «успеть 
за погодой» 
поможем мы

Поступали жалобы и от жи-
телей Железнодорожного. Мо-
дульная котельная в поселке 
работает без постоянного при-
сутствия персонала. И тут есть 

такой момент. Первый контур 
котельной держит температу-
ру 90-70 градусов по Цельсию, 
а второй контур — который 
идет на потребителя — рабо-
тает в режиме 70-50 градусов. 
И иногда котельная не успе-
вает сработать на наружную 
температуру воздуха — можно, 
наверное, так сказать. Потому 
что в зависимости от этой тем-
пературы работает автоматика 
котельной. Она не рассчитана 
на резкие перепады темпера-
туры — было, допустим, 0-ми-
нус 5 градусов — и вдруг стало 
минус 15-20. Для того чтобы 
вся система теплоснабжения 
сработала, отреагировала на 
внешние изменения, тепло-
носитель пришел в норму и у 
потребителя тепла была ком-
фортная среда, нужен какой-то 
период времени. Есть и дру-
гие факторы. Мы до сих пор 
не избавились от утечки воды 
в системе отопления в Желез-
нодорожном. Тепловые сети в 
поселке необходимо ремон-
тировать. Но ремонтировать в 
силу финансовых причин поэ-
тапно — в первую очередь там, 
где эти сети находятся в изно-
шенном состоянии. Стараемся 
менять старые трубы на тех или 
иных участках, идя «от источ-
ника» (от котельной). Поэтому, 
несмотря на то, что модульные 
котельные и в Железнодорож-
ном, и в Берёзовке работают 
без постоянного присутствия 
персонала, мы оставили в каж-
дой котельной по дежурному 
специалисту. Работают они не 
в круглосуточном режиме, но в 
дневное время там находятся, 
при необходимости приходят 
и ночью, контролируя работу 
котельной. Все сигналы — об 
остановке котельной, об изме-
нении параметров её работы 
— приходят им на телефоны в 
виде СМС-сообщений. Это по-
могает снизить остроту проб-
лемы, если она возникает. 

Вот только некоторые мо-
менты работы районной сфе-
ры ЖКХ в отопительный сезон 
2020-2021 годов. Пока он, о чем 
уже говорилось вначале, идет 
без срывов, и, надеемся, такая 
ситуация сохранится и впредь.

Юрий Малютин

Пришла зима, а с ней необ-
ходимость уборки снега. Его, 
как всегда, выпало много 
(что поделаешь, суровый 
сибирский климат), и забот 
у сельсоветов прибавилось. 

«Провёл 
воспитательную 
работу...»

Наш звонок застал главу Но-
волуговского сельсовета как раз 
во время проверки. Александр 
Раитин бодро, с оптимизмом 
рассказывает о начавшейся 
уборке. Зиму встретили наго-
тове, вовремя договорились с 
подрядчиком. В конце ноября, 
как только выпал первый снег, он 
приступил к делу. Жаловаться на 
нехватку работы не приходится. 
Охвачен весь сельсовет. Орга-
низация с утра чистит сельские 
улицы, дороги. Их быстро приво-
дят в порядок, но немного льда 
всё-таки остается. Чтобы унич-
тожить его полностью, пришлось 
бы перекрыть дороги, но это не-
возможно из-за оживленного 
движения. Тогда их посыпают 
специальной смесью. Уборка и 
чистка проводятся за счет бюд-

жета муниципального образова-
ния и закончатся только весной. 
Замечания у сельсовета к под-
рядчику бывают, но все вопросы 
решаются в рабочем порядке. 

Александр Сергеевич доба-
вил, что работает не только под-
рядчик. На днях за лопату взя-
лись депутаты местного Совета 
и кое-кто из молодежи.

— В сельсовете есть ребята, 
которые очень любят гонять на 

машине, наплевав на правила 
дорожного движения. Недавно 
въехали прямо во двор Ново-
луговской школы. Я вызвал на-
рушителей в администрацию 
сельсовета и хорошенько отчи-
тал. Гонщики переполнили чашу 
терпения. Чтобы не хулиганили, 
решил провести с ними воспи-
тательную работу. В канун Ново-
го года местная ячейка «Единой 
России» будет поздравлять оди-

ноких пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов. Вместе с депутатами 
ребята принесут подарки, а за-
одно очистят от снега дворы у 
бабушек и дедушек. Пусть зай-
мутся полезным делом, — отме-
тил Раитин.

«Держу ситуацию на 
контроле...»

Одновременно с Новолугов-
ским сельсоветом уборка снега 

Всё по графику

стартовала и в Толмачёвском. По 
словам и.о. главы Василия Сизо-
ва, в пяти населенных пунктах 
Толмачёвского сельсовета про-
водится очистка автомобильных 
дорог местного значения. Жи-
тели активно реагируют, если 
вдруг подрядчик не почистил ка-
кую-нибудь дорогу, сообщают об 
этом в администрацию. Она, со-
ответственно, сообщает подряд-
чику для устранения замечаний. 
Как говорит сам Василий Сизов: 
«Я держу ситуацию на контроле».

Отдельное внимание адми-
нистрация уделяет Толмачёв-
скому шоссе, точнее участку в 
собственности сельсовета. Его 
чистят более интенсивно, а так-
же посыпают песко-соляной 
смесью из-за высокой транс-
портной нагрузки. 

— Сельсовет наводит поря-
док за свой счет. Мы используем 
финансы рационально, рассчи-
тав все средства. Уборка идет по 
графику. Подрядчик выполняет 
свои обязанности, — пояснил 
Василий Сизов.

За ситуацией следил 
Владислав Кулагин, 

фото предоставлено 
администрацией 

Новолуговского сельсовета

В Новолуговом уборка снега и чистка дорог идут по плану
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:30 Хоккей. Сборная Рос-

сии — сборная Чехии. 
Молодежный чемпионат 
мира-2021. Прямой эфир 
из Канады.

12:10, 01:00 Время покажет. 
16+.

14:10 Премьера. Граждан-
ская оборона. 16+.

15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Новогоднее 

телевидение с Макси-
мом Галкиным. 16+.

23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.
02:35, 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 Х/Ф ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В 
ГЛАЗА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

13:25 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+.
23:45 Т/С ШПИОН № 1. 16+.
03:45 Х/Ф ЭЛАСТИКО. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Страна птиц.
08:00 Д/с Первые в мире.
08:15 Легенды мирового кино.
08:40, 15:20 Х/Ф ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХX век.
12:30 Д/с Красивая планета.
12:45 Д/ф Семён Фарада. 

Смешной человек с пе-
чальными глазами.

13:25 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
15:05 Новости. Подробно.
16:40 Агора.
1 7 : 4 0  П . И .  Ч а й к о в с к и й . 

Ув е р т ю р а - ф а н т а з и я 
Ромео и Джульетта. 
Концерт для скрипки с 
оркестром. Арабелла 
Штайнбахер, Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского.

18:45 Величайшее шоу на 
земле.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30  Вечер-посвящение 

Майе Плисецкой на 
Исторической сцене 
Большого театра.

22:20 Х/Ф ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ.

01:25 Х/Ф ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ.

02:30 М/ф Серый волк энд 
Красная шапочка.

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, 04:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА. 16+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

18+.
02:50 Х/Ф КАСКАДЕРЫ. 16+.

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

выпуск. 16+.
02:00 Концерт Нурлана Сабу-

рова. 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/ф Мороз Иванович. 

0+.
06:25 М/ф Новогодняя ночь. 

0+.
06:35 М/ф Новогоднее путе-

шествие. 0+.
06:50 М/ф Зима в Простоква-

шино. 0+.
07:05 М/ф Когда зажигаются 

ёлки. 0+.
07:30 Детки-предки. 12+.
08:30 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

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

12:05 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.

15:00 М/ф Человек-паук. Че-
рез вселенные. 6+.

17:10 Х/Ф ЁЛКИ-3. 6+.
19:10 М/ф Шрэк. 6+.
21:00 Х/Ф ЁЛКИ-5. 6+.
22:50 Х/Ф ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 

6+.
00:35 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:35 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 

16+.
03:05 Х/Ф ТОП-МЕНЕДЖЕР. 16+.
04:35 М/ф Гуси-лебеди. 0+.
04:55 М/ф Друзья-товари-

щи. 0+.
05:10 М/ф Кентервильское 

привидение. 0+.
05:30 М/ф Незнайка учится. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф 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 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА. 6+.
01:45 Д/с Колдуны мира. 16+.
02:30 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
03:15 Т/С СНЫ. 16+.
04:00 13 знаков зодиака. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.

понедельник, 28 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, 00:55 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Новогоднее 

телевидение с Макси-
мом Галкиным. 16+.

23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 На ночь глядя. 16+.
02:30, 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 Х/Ф БОЛЬШОЙ АРТИСТ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В 
ГЛАЗА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

13:25 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+.
23:45 Т/С ШПИОН № 1. 16+.
03:40 Миграция. 12+.
04:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Страна птиц.
08:00 Д/с Первые в мире.
08:15 Легенды мирового кино.
08:40, 15:20 Х/Ф ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХX век.
12:30 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
12:55 Д/ф Радов.
13:55, 01:20 Х/Ф ВОСТОЧНЫЙ 

ДАНТИСТ.
15:05 Новости. Подробно.
16:40 Линия жизни.
17:40 П.И. Чайковский. Сим-

фония № 5. Юрий Те-
мирканов и заслужен-
ный коллектив России 
Академический сим-
фонический оркестр 
С а н к т -  П е т е р б у р г -
ской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича.

18:30 Д/с Красивая планета.
18:45 Величайшее шоу на 

земле.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Вместе-120. Юбилей 

Большого симфони-
ческого оркестра им. 
П. И. Чайковского и Мо-
сковского музыкального 
театра Геликон-опера.

21:45 Д/ф Роман в камне.
22:15 Х/Ф БУМ.

02:25 М/ф История одного 
преступления. Брак.

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, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
22:35 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
02:20 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

10:30 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 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 УНИВЕР. 16+.
01:00 Импровизация. Новогод-

ний выпуск. 16+.
02:00 Павел Воля. Большой 

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

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

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/ф Приключения пинг-

виненка Лоло. 0+.
06:45 М/с Том и Джерри. 0+.
07:10 Т/С РОДКОМ. 16+.
08:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:40 М/ф Человек-паук. Че-

рез вселенные. 6+.
13:55 Х/Ф ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 

6+.
15:40 Х/Ф ЁЛКИ-5. 6+.
17:25 М/ф Шрэк. 6+.
19:10 М/ф Шрэк-2. 6+.
21:00 Х/Ф ЁЛКИ НОВЫЕ. 6+.
22:45 Х/Ф ЁЛКИ 1914. 6+.
00:55 Дело было вечером. 

16+.
02:45 М/ф Губка Боб Квадрат-

ные Штаны. 0+.
04:00 М/ф Губка Боб. 6+.
05:20 М/ф Волшебная пти-

ца. 0+.
05:40 М/ф Вот так тигр! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 ФАНТОМ. 16+.
01:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
02:00 Сверхъестественный 

отбор. 16+.
02:45 Т/С СНЫ. 16+.
03:30 13 знаков зодиака. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.

вторник, 29 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:30 Хоккей. Сборная Рос-

сии — сборная Австрии. 
Молодежный чемпионат 
мира-2021. Прямой эфир 
из Канады.

12:10, 15:10 Точь-в-точь. Ново-
годний выпуск. 16+.

15:50 Сегодня вечером. 16+.
18:40, 00:15 Д/ф Премьера. 

Ирония судьбы. С лю-
бимыми не расставай-
тесь... К 45-летию филь-
ма. 12+.

19:45 Поле чудес. Новогодний 
выпуск. 16+.

21:00 Время.
21:30 Что? Где? Когда? Финал 

года. 16+.
23:00 Вечерний Ургант. 16+.
01:30 Голос. Финал. Прямой 

эфир.
03:30 Х/Ф ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России.
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:30 Тест. Новый Год со зна-

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40 Х/Ф МИСС ПОЛИЦИЯ. 
12+.

17:15 Привет, Андрей! 12+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20. 16+.
23:40 Т/С ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05, 08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В 
ГЛАЗА. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Т/С ШПИОН № 1. 16+.
03:40 Миграция. 12+.
04:20 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 02:05 Д/с Страна птиц.
08:00 Д/с Первые в мире.
08:20 Легенды мирового кино.
08:50, 15:20 Х/Ф ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХX век.
13:15 Д/с Острова.
13:55 Х/Ф ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ.
15:05 Новости. Подробно.
16:30 Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Вен-
ский филармонический 
оркестр. Музыка к кино-
фильмам.

18:45 Величайшее шоу на 
земле.

19:45 Главная роль.
20:00  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица. Финал.

22:20 Х/Ф ЗИГЗАГ УДАЧИ.

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, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА. 16+.

22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.
02:20 Х/Ф КРИСТОФЕР РОБИН. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 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 Битва экстрасенсов. 

16+.
16:45, 17:15, 17:50, 18:00, 18:30, 

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

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

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Comedy Woman. Ново-

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

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/ф Приключения пинг-

виненка Лоло. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
07:10 Т/С РОДКОМ. 16+.
08:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:40 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА. 12+.
13:25 Х/Ф ЁЛКИ 1914. 6+.
15:45 Х/Ф ЁЛКИ НОВЫЕ. 6+.
17:25 М/ф Шрэк-2. 6+.
19:10 М/ф Шрэк Третий. 6+.
21:00 Х/Ф ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ. 6+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПРО 

ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ. 18+.

01:15 Х/Ф PRO ЛЮБОВЬ. 16+.
03:15 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

МАВЕРИК. 12+.
05:10 М/ф Серая шейка. 0+.
05:30 М/ф Волшебный клад. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф 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 Т/С ИЛЛЮЗИОНИСТ. 

16+.
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/С 

МЕНТАЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОН-

КИ 2050 ГОДА. 16+.
01:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
02:15, 03:00 Сверхъестествен-

ный отбор. 16+.
03:45 Т/С СНЫ. 16+.
04:30 13 знаков зодиака. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

среда, 30 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
07:45 Х/Ф ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:20 Х/Ф ЗОЛУШКА. КИНО В 

ЦВЕТЕ. 0+.
12:05 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
14:00 Голос. Финал. 12+.
15:55 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ. 6+.
17:35 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ. 12+.
19:20 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
6+.

22:30 Новогодний маскарад 
на Первом. 16+.

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00:00  Новогодняя ночь на 
Первом. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ. 12+.

07:10 Золушка.
09:25 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ. 0+.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ. 12+.
14:10 Короли смеха. 16+.
16:50 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. 0+.
19:25 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 6+.

20:45 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 
6+.

2 2 : 2 0  Н о в о г о д н и й  п а р а д 
звззд.

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00:00  Новогодний Голубой 
огонек-2021.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:05 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Х/Ф СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ. 6+.
10:20 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. 0+.
12:00, 15:25, 16:20 Т/С ПЁС. 

16+.
20:30, 00:00 Новогодняя ма-

ска. 12+.
23:55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

01:00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса. 16+.

03:45 Х/Ф ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 10:00 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Страна птиц.
07:45 Д/ф Роман в камне.
08:10 Легенды мирового кино.
08:40, 14:50 Х/Ф ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ.
10:15 Д/ф Зигзаг удачи. Я, мож-

но сказать, ее люблю.
10:55 Х/Ф ЗИГЗАГ УДАЧИ.
12:25 ХX век.
16:10  М/ф Двенадцать ме-

сяцев.
17:10 Международный фести-

валь цирка в Масси.
19:15 Х/Ф ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.
19:40 Аида Гарифуллина. Кон-

церт в Буэнос-Айресе.
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воскресенье, 3 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ. 0+.

06:00, 10:00 Новости.
07:00 Х/Ф СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ. 0+.
08:30 М/ф Ледниковый пе-

риод: Континентальный 
дрейф. 0+.

10:10 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
11:45 Х/Ф ОДИН ДОМА. 0+.
13:40, 15:10 Х/Ф ОДИН ДОМА-

2. 0+.
15:00 Новости (с субтитрами).
16:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЩЕЛ-

КУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО-
ЛЕВСТВА. 6+.

18:00 Точь-в-точь. Новогодний 
выпуск. 16+.

21:00 Время.
21:20 Премьера. Церемония 

вручения народной пре-
мии Золотой граммофон. 
16+.

00:20 Х/Ф АННА И КОРОЛЬ. 0+.
02:45 Х/Ф ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 

ЭТО ЛЕГАЛЬНО. 16+.
04:00 Первый скорый. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. 12+.

08:10 Х/Ф СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ. 
12+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:15 Х/Ф РАЗВОДА НЕ БУДЕТ. 

12+.
13:05 Песня года.
15:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. 12+.
17:40 Юмор года. 16+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/С АННА КАРЕНИНА. 

12+.
00:50 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
03:15 Т/С ОДЕССА-МАМА. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

06:05, 01:35 Х/Ф ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА. 12+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

08:20, 10:20 Т/С ПАУТИНА. 16+.
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/С 

ПЁС. 16+.
23:00 Маска. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Праздник новогод-
ней елки. Заколдован-
ный мальчик.

08:30 Х/Ф МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ.

10:30 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

11:00 Х/Ф МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА.

12:30, 00:00 Д/ф Большой Ба-
рьерный риф — живое 
сокровище.

13:25 Д/ф Под звуки нестаре-
ющего вальса.

14:05 Х/Ф РОЗЫГРЫШ.
15:45 Большие и маленькие. 

Избранное.
16:45 Пешком...
17:15, 00:50 Сказочная ночь. 

Гала-концерт Берлин-
ского филармоническо-
го оркестра в Вальд-
бюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса. 
2019 год.

18:55 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС.
21:50 Д/ф Наука Шерлока 

Холмса.
22:20 Х/Ф СИССИ.
02:30 М/ф Очень синяя боро-

да. Великолепный Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Апельсины цвета беж. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

05:20 Мы все учились понем-
ногу. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

07:00 М/ф Алёша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

08:30 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

09:45 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 6+.

11:20 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

12:50 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

14:10 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

15:40 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

17:10 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

18:35 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

20:10 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк. 0+.

21:55 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-2. 0+.

23:20 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

00:50 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 6+.

02:20 Русский для коекаке-
ров. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:00, 06:55 Stand up. 
16+.

08:20, 09:10 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-
ЛАЕВНА. 16+.

02:05, 03:05 Однажды в Рос-
сии. Новогодний выпуск. 
16+.

04:05 Х/Ф НОЧНАЯ СМЕНА. 
18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/ф Мисс Новый год. 0+.
06:30 М/ф Снеговик-почто-

вик. 0+.
06:45 М/ф Варежка. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:40 М/ф Снежная короле-

ва-2. Перезаморозка. 
0+.

12:05 М/ф Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед. 6+.

13:55 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.

16:05 М/ф Шрэк навсегда. 
12+.

17:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.

00:15 Русские не смеются. 
16+.

01:10 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2. 12+.

02:55 Х/Ф ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН. 12+.

04:25 6 кадров. 16+.
04:45 М/ф Как Маша поссо-

рилась с подушкой. 0+.
04:55 М/ф Маша больше не 

лентяйка. 0+.
05:05 М/ф Маша и волшебное 

варенье. 0+.
05:15 М/ф Мышонок Пик. 0+.
05:30 М/ф Мальчик с паль-

чик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Д/с Слепая. 16+.

23:00, 00:00 Т/С КУКЛЫ КОЛ-
ДУНА. 16+.

01:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
02:00, 02:45 Новогодние чуде-

са. 12+.
03:30, 04:15, 05:15 13 знаков 

зодиака. 16+.

суббота, 2 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Новогодний календарь. 
0+.

07:05 Х/Ф ЗОЛУШКА. КИНО В 
ЦВЕТЕ. 0+.

08:25 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
10:00 Новости.
10:10 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ! 
6+.

13:20 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 0+.

15:00 Новости с субтитрами.
15:15 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ. 6+.
16:40 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ. 12+.
18:20 Премьера. Лучше всех! 

Новогодний выпуск. 0+.
21:00 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига. Финал. 
16+.

23:20 Д/ф Премьера. Викто-
рина. 16+.

01:25 Дискотека 80-х. 16+.
03:25 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-
ДИНОК. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. 0+.

06:15 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. 12+.

08:40 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. 0+.

11:15 Х/Ф КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 6+.

12:40 Песня года.
14:50 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 
6+.

16:30 Х/Ф ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД. 12+.

17:55 Юмор года. 16+.
20:00 Вести.
21:10 Вести. Местное время.
21:20 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ. 12+.
23:10 Х/Ф ЗАПОВЕДНИК. 16+.
01:05 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+.

02:30 Х/Ф СВАТЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:25, 09:30 Т/С ПЁС. 16+.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
15:30 Х/Ф НОВОГОДНИЙ ПЁС. 

16+.
17:15, 23:40 Х/Ф ДЕЛЬФИН. 

16+.
19:30 Новогодний миллиард.
21:15 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
01:15 Х/Ф КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТ-
СКИ. 16+.

02:50 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ. 16+.

04:25 Все звезды в Новый год. 
12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Огонек. Нетленка.
09:40 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!
11:25 Х/Ф ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ. СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ.

13:45, 01:55 Д/ф Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики.

14:40 Д/ф Человек в шляпе.
15:20 Международный фе-

стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло.

17:15 Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра-2021. 
Д и р и ж е р  Р и к к а р д о 

Мути. Прямая трансля-
ция из Вены.

19:50 Д/с Красивая планета.
20:05 Х/Ф ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ.
21:50 Балет Александра Эк-

мана Эскапист.
23:20 Чучо Вальдес. Концерт 

на Мальте.
00:20 Х/Ф РОЗЫГРЫШ.
02:45 М/ф Жил-был пес.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Музыкальный марафон 
Легенды Ретро FM. 16+.

07:00 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк. 0+.

08:40 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-2. 0+.

10:00 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

11:30 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 6+.

13:15 М/ф Алёша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

14:45 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

16:05 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 6+.

17:40 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

19:10 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

20:35 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

22:05 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

23:35 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

00:50 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

02:20 Новогодний Задорнов. 
Концерт. 16+.

03:55 Апельсины цвета беж. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск-2020. 16+.

08:30, 09:15, 10:05, 11:00 Ко-
меди Клаб. Новогодний 
выпуск Караоке Star. 16+.

12:05 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ. 16+.

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00 Од-
нажды в России. 16+.

04:00 Х/Ф ГОД СВИНЬИ. 18+.
05:30, 06:35 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/ф Двенадцать меся-

цев. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:00 М/ф Премьера! Юные 

титаны, вперед! 6+.
11:40, 02:45 Х/Ф ЧЁРНАЯ МОЛ-

НИЯ. 0+.
13:45 Х/Ф ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ. 6+.
15:45 М/ф Гринч. 6+.
17:25 М/ф Шрэк Третий. 6+.
19:15 М/ф Шрэк навсегда. 12+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

00:00 Русские не смеются. 
16+.

01:00 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! 16+.

04:20 6 кадров. 16+.
04:45 М/ф Крокодил Гена. 0+.
05:00 М/ф Чебурашка. 0+.
05:20 М/ф Шапокляк. 0+.
05:40 М/ф Чебурашка идет в 

школу. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
22:30 Лучшие песни нашего 

кино. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ. 0+.

06:00, 10:00 Новости.
07:05 Х/Ф МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА. 0+.
08:25 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
10:10 Х/Ф ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-

ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА. 6+.
12:00 Д/ф Викторина. 16+.
14:30 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

15:40 Ледниковый период. 0+.
19:25 Лучше всех! Новогодний 

выпуск. 0+.
21:00 Время.
21:20 Три аккорда. Новогод-

ний выпуск. 16+.
23:50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
01:30 Х/Ф ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА. 0+.
03:10 Дискотека 80-х. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ. 
12+.

08:15 Х/Ф ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА. 
12+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:15 Смотреть до конца. 12+.
12:15 Х/Ф ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-

НОСТИ. 12+.
15:50 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18. 12+.
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Т/С АННА КАРЕНИНА. 

12+.
01:05 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
03:15 Т/С ОДЕССА-МАМА. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Х/Ф ЗАХОДИ — НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ — НЕ 
ПЛАЧЬ... 12+.

06:15 Х/Ф КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТ-
СКИ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

08:20, 10:20 Т/С ПАУТИНА. 16+.
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/С 

ПЁС. 16+.
23:00 Маска. 12+.
01:30 Х/Ф ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ. 6+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:35 Х/Ф АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ.
10:50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
11:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА.

12:30, 00:00 Д/ф Большой Ба-
рьерный риф — живое 
сокровище.

13:20 Больше, чем любовь.
14:00 Х/Ф СИССИ.
15:45 Большие и маленькие. 

Избранное.
16:45 Пешком...
17:15, 00:50 Концерт на Со-

борной площади Мила-
на. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Фи-
лармонический оркестр 
Ла Скала.

18:40 Цвет времени.
18:55 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС.
21:50 Д/ф Наука Шерлока 

Холмса.
22:20 Х/Ф СИССИ — МОЛО-

ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА.
02:15 М/ф Мистер Пронька. 

Праздник.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Задорнов. Мемуары. 
Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

06:30 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

07:50 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

09:15 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

10:40 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

12:05 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

13:45 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк. 0+.

15:25 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-2. 0+.

16:50 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

18:20 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 6+.

20:00 Х/Ф ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА. 6+.

22:30 Х/Ф ВИЙ 3D. 12+.
00:00 Х/Ф СКИФ. 18+.
02:40 Только у нас... Концерт 

Михаила Задорнова. 
16+.

04:15 Глупота по-американ-
ски. Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Stand up. 16+.
08:35, 09:15 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
10:00, 10:30, 10:00, 10:30 ТНТ. 

Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:05 Х/Ф ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3. 12+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 00:00, 

00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИКО-
ЛАЕВНА. 16+.

02:05, 03:05 Однажды в Рос-
сии. Новогодний выпуск. 
16+.

04:05 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ. 16+.

05:50, 06:45 Stand up. Дайд-
жест. 16+.

07:35, 08:20, 09:10 Открытый 
микрофон. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/ф Снегурка. 0+.
06:30 М/ф Дед Мороз и Серый 

волк. 0+.
06:45 М/ф Серебряное ко-

пытце. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
10:15 Х/Ф МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ. 12+.
12:10 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД! 16+.
14:05 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2. 12+.
16:05 М/ф Ледниковый пери-

од. 0+.
17:45 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА. 12+.
23:45 Русские не смеются. 

16+.
00:45 Х/Ф МАВЕРИК. 12+.
03:00 6 кадров. 16+.
03:40 М/ф Сказка о царе 

Салтане. 0+.
04:35 М/ф Гадкий утёнок. 0+.
04:50 М/ф Девочка и слон. 0+.
05:10 М/ф Машенька и мед-

ведь. 0+.
05:30 М/ф Королева Зубная 

щётка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Гадалка. 16+.

23:00, 00:00 Т/С КУКЛЫ КОЛ-
ДУНА. 16+.

01:00, 02:00, 02:45 Новогодние 
чудеса. 12+.

03:30, 04:15, 05:15 13 знаков 
зодиака. 16+.

пятница, 1 января31 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

20:40 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!

22:25, 00:00 Романтика ро-
манса.

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

01:15 Луи Армстронг. Концерт 
в Австралии.

02:15 Песня не прощается... 
1971.

02:50  М/ф Великолепный 
Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 ,  00:00  Музыкальный 
марафон Легенды Ретро 
FM. 16+.

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Пути-
на. 0+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
12:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:40 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
16:10, 16:35 Т/С ОЛЬГА. 16+.
17:05, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 

22:00 ,  02:00  Однажды 
в России. Новогодний 
выпуск. 16+.

23:00 Где логика? Новогодний 
выпуск. 16+.

00:00 Студия Союз. Новогод-
ний выпуск. 16+.

01:00 Двое на миллион. Ново-
годний выпуск. 16+.

03:00,  04:05  Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск. 16+.

03:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

05:00 Пой без правил. 16+.
05:55 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.
06:55 Комеди Клаб. Новогод-

ний выпуск-2020. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:10 М/ф Приключения пинг-

виненка Лоло. 0+.
06:40 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 Уральские пельмени. 

16+.
15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 02:15, 

03:25, 04:35 Шоу Ураль-
ских пельменей. 16+.

23:00, 00:05, 00:45 Премьера! 
Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

05:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:30, 11:30, 12:30 Т/С 

ИЛЛЮЗИОНИСТ. 16+.
13:30, 14:45, 16:00, 17:15, 18:30, 

20:00, 21:15 Всё, кроме 
обычного. 16+.

22:45 Миллион на мечту. 16+.
23:50 Новогоднее обращение 

Президента. 12+.
00:00 Лучшие песни нашего 

кино. 12+.
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Выпускники школ пишут пробный ЕГЭ
образование

«Кванториум» 
приехал!

Познакомиться с профессиями будущего, прикоснуться к 
высоким технологиям и проверить свои технические навыки 
смогли учащиеся Криводановской школы № 22 во время работы 
мобильного технопарка «Кванториум». Для школьников были 
организованы мастер-классы по робототехнике, управлению 
квадрокоптером, виртуальной и смешанной реальностью 
и хайтек.

Я
ркий фургон мо-
бильного «Кванто-
риума» напоминает 
передвижной цирк. 
Сотрудники техно-

парка разгружают свой 
загадочный реквизит. 
В одном из классов на-
тягивается сетка, словно 
для хищного зверя. Или 
птицы? «Здесь у нас будут 
летать беспилотники», 
— объявляет преподава-
тель Алексей Щербин-
кин. Шестиклассники, в 
основном мальчишки, об-
ступили летное поле. Се-
годня они запустят свои 
первые квадрокоптеры, 
с помощью мобильного 
телефона спроектируют 
траекторию полета, сде-
лают памятное селфи.

В соседнем классе 
шустро разгуливает ро-
бот. Дарья Попова рас-
сказывает детям, как 
программировать тех-
нического помощника. 
К концу урока андроид 
подружится со школьни-
ками и начнет понимать 
команды с полуслова.

Виртуальная ре-
альность хороша не 
только для игры. С по-
мощью шлема и джой-
стиков можно имити-
ровать любую действи-
тельность — представить 
себя в космическом про-
странстве или подводном 
мире. Но будущее, как 
говорят специалисты, у 
ВР — в области обучения. 
Пилоты самолета, маши-

нисты поезда, горноспа-
сатели и другие предста-
вители опасных профес-
сий отрабатывают свои 
навыки на тренажерах и 
симуляторах. Технологии 
виртуальной реальности 
также широко применя-
ются при добыче полез-
ных ископаемых, строи-
тельстве, архитектуре и 
дизайне.

Кстати, о дизайне. 
3D-принтер и 3D-ручки 
давно стали привычными 
атрибутами современ-
ного изобразительного 
искусства. В рамках ма-
стер-класса по направ-
лению хайтек дети позна-
комились с возможно-
стями  моделирования. 
Открытка, нарисованная 
жидким пластиком, мо-
жет стать оригинальным 
сувениром к новогодне-
му празднику.

— Через игру, увле-
кательное занятие мы 
хотим приобщить школь-
ников к техническим на-
правлениям и наукоемко-
му производству, вызвать 
интерес к профессии ин-
женера, которая снова 
становится популярной 
и престижной, — говорит 
руководитель мобильно-
го технопарка «Квантори-
ум» Елена Быковская. 

Детский технопарк 
«Кванториум» создан в 
рамках реализации ре-
гионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 

«Образование». Отли-
чительная особенность 
его в том, что упор дела-
ется на развитие инже-
нерных навыков детей, 
решение реальных про-
изводственных задач в 
сопровождении опытных 
наставников, в том числе 
представителей научной 
школы, промышленности 
и бизнеса. На стационар-
ной площадке, располо-
женной в Новосибирске, 
есть полный набор вы-
сокотехнологичного обо-
рудования, отвечающего 
современным стандар-
там. Дети могут бесплат-
но посещать занятия и 
осваивать полезные на-
выки. В Криводановской 
школе для поездки уча-
щихся в «Кванториум» 
выделяется автобус.

— Каждую субботу 
наши ребята, в основ-
ном 8-е классы, ездят на 
занятия в «Кванториум». 
Детям очень нравится. 
Это помогает им опре-
делиться с будущей про-
фессией. Всё чаще наши 
выпускники выбирают 
технические специаль-
ности, — рассказывает 
Татьяна Седых, тьютор 
по работе с одаренными 
детьми, преподаватель 
предмета «Основа выбо-
ра профессии».

Мобильный «Кванто-
риум», в отличие от ста-
ционарного технопар-
ка, ограничен в наборе 
технический средств, но 

для первого знакомства 
детям этого достаточ-
но. Кроме материальной 
базы важен преподава-
тельский состав, а он 
здесь сильный. 

— Наши наставники 
имеют техническое об-
разование, прошли обу-
чение в инновационном 
центре «Сколково», они 
молоды, любят детей и 
свою работу, — хвалит 
своих коллег Елена Бы-
ковская. Кстати, Елена — 
выпускница Криводанов-
ской школы № 22. И по её 
мнению, сельские дети 
отличаются любознатель-
ностью и трудолюбием.

— Задача «Квантори-
ума» — создать комфорт-
ные условия для школь-
ников, чтобы независимо 
от места проживания они 
могли получить знания и 
элементарный опыт в со-
временных высокотехно-
логических направлени-
ях. Дети легко осваивают 
инновационные техноло-
гии. За этим поколением 
будущее! — оптимистич-
но настроена Елена Бы-
ковская. 

И это будущее ближе, 
чем кажется. Уже сегодня 
квадрокоптеры активно 
применяются на службе 
сельского хозяйства Но-
восибирской области.

— В агрохолдинге 
«Верх-Ирмень» произво-
дится разведка и анализ 
цветущих насаждений 
— ростков пшеницы и 

Андроида 
запрограммировали так, 
что к концу урока 
он подружился 
с ребятами

кукурузы, — рассказы-
вает школьникам Алек-
сей Щербинкин. — Два 
мощных квадрокоптера 
делают облет, видео-, 
фотосъемку, анализи-
руют насыщенность зе-
лени и проростков. Все 
данные передаются на 
карту местности. Там, 
где плохо прорастает, 
вносят удобрения и сле-

дят за урожайностью. 
В будущем квадрокопте-
ры будут применяться на 
службе МЧС, полиции и в 
других сферах жизни че-
ловека. А получить про-
фессию пилота беспи-
лотного летающего аппа-
рата можно уже сейчас.

Елена Азарова, 
фото автора

Открытка, нарисованная 
жидким пластиком 3D-ручкой, 

может стать оригинальным сувениром 
к новогоднему празднику

В школах Новосибирского района выпускники приступили к выполнению пробных экзамена-
ционных заданий, составленных на основе КИМ (контрольно-измерительные материалы). 
Цель тренировочных работ — дать возможность учащимся проверить свои знания и силы 
и оценить, насколько правильно выбран предмет для итоговой аттестации. В тренировоч-
ные работы по различным предметам включены задания, взятые педагогами из открытого 
банка заданий ЕГЭ Федерального института педагогических измерений.

— Впервые мы решили ор-
ганизовать на муниципальном 
уровне тренировочные работы 
уже в декабре, — комментирует 
начальник отдела дошкольного 
и общего образования Светлана 
Андреева. — Наша цель — по-
высить качество образования и 
помочь детям сдать экзамены 
с наивысшими баллами. По ре-
зультатам мониторинга образо-
вания Новосибирский район за-
нимает далеко не первые пози-
ции, у нас мало 100-балльников, 
хотя потенциал у наших школь-
ников очень высокий. 

Не секрет, что сдача ЕГЭ тре-
бует особой подготовки и многие 
городские школьники пользуются 

услугами репетиторов. Сельские 
дети чаще всего готовятся само-
стоятельно, помогают учителя. 
Пробный экзамен поможет вы-
явить пробелы в знаниях, на что 
следует обратить внимание, и в 
оставшееся учебное полугодие 
наверстать упущенное. По ито-
гам письменных работ будут даны 
рекомендации учителям и самим 
обучающимся по организации ин-
дивидуализированной подготов-
ки к итоговой аттестации. 

В планах Управления обра-
зования Новосибирского района 
организовать дополнительную 
подготовку выпускников — по-
тенциальных медалистов с при-
глашением лучших учителей 
Новосибирского района. Совет 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 
Новосибирского района готовит 
предложения по кандидатурам 
учителей.

— Рекомендую и родителям 
не оставаться в стороне, — со-
ветует руководитель Управления 
образования Новосибирского 
района Юлия Кузнецова. — Впе-

реди зимние каникулы, которые 
продлятся в этом году до 18 ян-
варя, есть возможность прове-
сти время с пользой. Узнайте у 
своего ребенка итоги пробного 
ЕГЭ, получите до каникул в шко-
ле рекомендации по повторению 
необходимого учебного мате-
риала, интересуйтесь ходом 
выполнения заданий во время 
каникул.

В период с 11 по 17 января 
будущего года учителя будут 
проводить онлайн-консультации 
для одиннадцатиклассников.

Напомним, что в список 
обязательных экзаменов за 
11-й класс входят два предме-
та — русский язык и математи-
ка — базовый или профильный 
уровень. По выбору выпускник 
может сдать любые экзаме-
ны по предметам из общего 
экзаменационного списка: 
физика, химия, биология, гео-
графия, литература, история, 
обществознание, иностранный 
язык, информатика и ИКТ. 

Подготовила Елена Азарова
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В кадетском 
полку прибыло

Перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь…
15 декабря в 
Краснояровской школе 
№ 30 им. Героя России 
А. Галле состоялась 
торжественная 
церемония вступления 
воспитанников военно-
патриотического 
клуба «Снайпер» в ряды 
«Юнармии». Ребята 
дали торжественную 
клятву верности 
Отечеству. Новому 
отряду присвоено имя 
Героя России Александра 
Галле.

Н
а здании школы висит па-
мятная доска с портретом 
Героя России Алексан-
дра Фридриховича Галле. 
Короткие годы жизни — 

1976-1996, отвели герою без 
малого 20 лет. В стенах этой 
школы Александр учился, здесь 
помнят его учителя и знают со-
временные школьники. 

— Он погиб на чеченской вой-
не. Его машина подорвалась на 
мине, он получил смертельное 
ранение, но вывез в безопасное 
место своих товарищей. А сам 
умер, — рассказывает о своем 
земляке ученик 7-го класса Вла-
дислав Корнилов. 

Сегодня в жизни Владис-
лава важное событие: он всту-
пает в ряды «Юнармии». «Хочу 
быть патриотом, как Александр 
Галле, научиться стрелять, 
служить в армии», — мечтает 
мальчишка. 

Александр Галле похоро-
нен на своей малой родине — в 
Красном Яре. Здесь живут его 
родные. Мама Надежда Алек-
сандровна — почетный гость 
на всех мероприятиях, которые 

проводятся в честь её сына. 
В местной школе бережно хра-
нят память о герое.

— Ежегодно у нас проходит 
смотр строя и песни в честь 
Дня защитника Отечества, 
посвященный Герою России 
Александру Галле. В жюри мы 
приглашаем представите-
лей воинской части, где Саша 
служил, — говорит директор 
школы Ирина Бессарабова. — 
17 мая, в годовщину смерти 
Александра, проводим митинг, 
вспоминаем его подвиг. 9 дека-
бря отмечаем День Героев. 

В школе памяти выпускника 
посвящен выставочный стенд. 
Здесь хранится указ о присво-
ении сержанту Галле звания 
Героя России, его документы, 
фотографии, каска, рубашка. 
На первом этаже — большой 
портрет, который нарисовали 
сами сослуживцы. Его допол-
няет рассказ о том, кем был и 
как погиб Саша Галле. Неуди-
вительно, что дети знают назу-
бок о подвиге своего земляка. 

Казалось, в такой школе 
давно должен быть свой воен-
но-патриотический клуб. Но 
его не было. Организовался он 
только недавно, в ноябре 2020 
года, когда сюда пришел рабо-
тать офицер запаса Дмитрий 
Максимов. 

— Когда мне предложили 
возглавить юнармейский отряд 
в Краснояровской школе, я не 
раздумывал. Это единственная 
школа в районе, носящая имя 
Героя России, нашего совре-
менника. Если бы Александр 
остался жив, ему было бы все-
го 44 года, моложе меня, — го-
ворит Дмитрий Васильевич. 

Отряд назвали «Снайпер». 
Максимов знает толк в стрел-
ковом оружии, он — президент 
Национальной спортивной 
стрелковой ассоциации Но-
восибирской области. Своих 
воспитанников учит стрелять 
из мелкокалиберной пневма-
тической винтовки. Под тир 
пришлось оборудовать школь-
ную мастерскую. В отряд запи-

сались 12 человек. Просилось 
больше, но был конкурс. 

— Если у ребенка горят 
глаза и он знает, зачем ему 
это надо, таких беру в первую 
очередь. А там посмотрим. 
Возможно, объявим еще на-
бор, — размышляет начальник 
«Юнармии».

«Юнармия» — движение 
молодое. Оно создано в 2016 
году по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу. 
Но люди старшего поколения 
помнят, как в советское время 
в школах преподавали НВП — 
начальную военную подготов-
ку. Завуч школы по воспита-
тельной работе Лариса Лозин-
ская с ностальгией вспоминает 
те времена:

— Я в школе обожала «во-
енку». Мы участвовали в смо-
трах, «Зарницах», разбирали и 
собирали автомат с закрытыми 
глазами. Я была командиром 
взвода и мечтала поступить в 
военное училище. Но тогда де-
вочек не брали.

Сейчас берут. Воспитан-
ница юнармейского отряда 
София Кривоносова мечтает 
о службе в МЧС. У мальчиков 
планы также связаны с армией 
и военной службой. Кстати, 
членство в рядах военно-па-
триотического движения 
«Юнармия» дает абитуриентам 
дополнительных 3 балла при 
поступлении в военный вуз.

— Отряд, равняйсь, смир-
но! — приказывает 13-летний 
командир Артём Тарачев. Дет-
ские подбородки вздернулись 
верх, затем назад и неподвиж-
но замерли.

Начальник «Юнармии» Но-
восибирского района прини-
мает доклад командира. Ди-
ректор школы зачитывает при-
каз о присвоении юнармейско-
му отряду «Снайпер» имени Ге-
роя России Александра Галле. 
Согласие его матери Надежды 
Александровны Галле полу-
чено, уточняет Ирина Эдуар-
довна.

И вот торжественный мо-
мент. Юнармейцы зачитывают 
клятву. Слова её созвучны с 
текстом присяги военнослужа-
щих: «Клянусь всегда быть вер-
ным Отечеству и юнармейско-
му братству! Соблюдать Устав 
«Юнармии», быть честным 
юнармейцем, следовать тра-
дициям доблести, отваги и то-
варищеской взаимовыручки…»

— Ребята, этот день вы 
запомните на всю жизнь! — 
поздравляет воспитанников 
Дмитрий Максимов. Каждого 
школьника называет по имени 
и отчеству — как требует устав 
— и вручает личную книжку 
юнармейца. Вместе с ней ре-
бята получают удостоверение 
и значок. Завтра они придут в 
школу в новом качестве — яр-
кий знак на груди расскажет 
всем, что перед ними — юнар-
меец!

Елена Азарова, 
фото автора

Юнармейцы отряда имени Александра Галле помнят о подвиге своего земляка

В Кудряшовской школе 
№ 25 состоялось тор-
жественное вручение 
удостоверений уча-
щимся 6-х и 7-х классов 
п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
направленности. Доку-
менты вручил начальник 
Главного управления 
МВД России по Ново-
сибирской области ге-
нерал-майор полиции 
Андрей Кульков.

Дата проведения це-
ремонии совпала с госу-
дарственным праздником 
— Днем Конституции РФ. 
В присутствии почетных го-
стей и учителей школьники 
торжественно пообещали 
соблюдать Основной Закон 
страны, быть верными Оте-
честву, отлично учиться и 
стать достойными преем-
никами полицейских. Затем 
Андрей Владимирович вру-
чил кадетам удостоверения 
и обратился к ребятам с 
приветственной речью:

— Сегодня у вас торже-
ственное событие. Вы полу-

чили удостоверения, кото-
рые приобщают вас к нашей 
профессии — сотрудникам 
органов внутренних дел. 
И таким образом мы как 
бы передали вам частичку 
себя, частичку преемствен-
ности старшего поколения, 
наших сотрудников и ве-
теранов, которые стояли и 
стоят на страже правопо-
рядка Родины.

В торжественной це-
ремонии приняли участие 
уполномоченный по правам 
ребенка в Новосибирской 
области Надежда Болтенко, 
руководитель Управления 
образования Новосибир-
ского района Юлия Кузне-
цова, директор Кудряшов-
ской средней общеобра-
зовательной школы № 25 
Максим Верёвкин.

По окончании торже-
ственной части кадеты оз-
накомились с выставкой 
боевого оружия. Затем ре-
бята с большим интересом 
посмотрели показательные 
выступления бойцов отряда 
специального назначения 
«Гром» и Центра киноло-
гической службы ГУ МВД 

России по Новосибирской 
области. Школьники с инте-
ресом наблюдали, как бой-
цы спецназа задерживают 
автомобиль с вооруженны-
ми людьми, а четвероногие 
стражи порядка выполняют 
сложные команды, находят 
взрывчатку и наркотики.

На память о встрече ка-
детским классам подарили 
столы для настольного тен-
ниса, а также наборы раке-
ток и мячей.

Напомним, что 1 сентя-
бря в Кудряшовской сред-
ней школе № 25 открылись 
два класса правоохрани-
тельной направленности 
для учащихся 12-13 лет. 
Обучение направлено на 
развитие патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, формирование 
правовой культуры и ори-
ентирование в выборе про-
фессии.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

пресс-службой ГУ МВД 
по Новосибирской области 

По окончании торжественной части курсанты ознакомились 
с выставкой боевого оружия
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Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает о возможном предо-
ставлении в аренду следующих земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства:

- с кадастровым номером 54:19:072501:4258, 
площадью 1000 кв. м;

- с кадастровым номером 54:19:072501:4239, 
площадью 1001 кв. м;

- с кадастровым номером 54:19:072501:4256, 
площадью 1001 кв. м;

- с кадастровым номером 54:19:072501:4197, 
площадью 1000 кв. м; 

- с кадастровым номером 54:19:072501:4243, 
площадью 1000 кв. м;

- с кадастровым номером 54:19:072501:4254, 
площадью 1000 кв. м, местоположение: Новоси-
бирская область, р-н Новосибирский, Морской 
сельсовет, с. Ленинское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков для указанной цели, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договоров аренды данных 
земельных участков подаются или направляются 
гражданами по их выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо в фор-
ме электронных документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений 
гражданами лично или посредством почтовой 
связи осуществляется по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 
6, муниципальное казенное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской 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 квалифи-
цированной электронной подписью, осуществля-
ется на адрес электронной почты: kancnr@nso.ru.

Юные художники 
нарисовали Божий мир
Областной центр развития творчества детей и юно-
шества при поддержке министерства образования 
Новосибирской области совместно с Новосибирской 
региональной общественной организацией «Союз 
православных женщин» на протяжении нескольких 
лет проводит областной конкурс детского творче-
ства в области изобразительного искусства «Красота 
Божьего мира». 

В этом году конкурс проходил с 15 февраля и был приу-
рочен к Году памяти и славы. Цель мероприятия — создание 
условий для культурного и духовно-нравственного воспита-
ния детей и юношества Новосибирской области посредством 
изобразительного творчества. 

В конкурсную комиссию поступило 270 работ из разных 
районов Новосибирской области и города Новосибирск, из 
них 80 работ заняли призовые места. Приятно отметить, что в 
их числе 23 работы воспитанников Дома детского творчества 
«Мастер» р.п. Краснообск. Первые места в конкурсе заняли 
Маргарита Богданова, Ева Хлус, Виктория Сорокина, Анна 
Узилова, Маргарита Богуславская, Таисия Жандарова, Елена 
Анипкина, Нелли Снеткова, Алёна Кузина, Дарья Отченаш.

Работы оценивались авторитетным жюри, в состав кото-
рого вошли педагоги дополнительного образования высшей 
квалификационной категории. Победители и призеры будут 
награждены памятными подарками.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено ДДТ «Мастер».

Есть экипировка — нет проблем

Благодаря проекту можно узнать много полезного о сборе 
и использовании вторсырья

Тренировка была что надо. Продолжаем в том же духе

Просто и экологично
В Краснообске завершился проект «Раздельный сбор — это 
просто!». Он — один из победителей конкурса поддержки 
молодежных инициатив. 

К
онкурс проводится 
для всех, кто хочет 
предложить интерес-
ную идею в сфере во-
лонтерства, творче-

ства, молодежного само-
управления и медиа, эко-
логии, карьерного роста. 
Возраст участников от 14 
до 30 лет. Организаторы — 
районное Управление по 
работе с органами местно-
го самоуправления, обще-
ственными организациями 
и молодежной политики, 
Управление образования и 
Управление культуры. 

В число победите-
лей вошла воспитанница 

краснообской Станции 
юннатов Диана Чигрина 
с проектом «Раздельный 
сбор — это просто». Со-
здатель хотела рассказать 
и показать жителям по-
селка, как нужно правиль-
но собирать и использо-
вать вторсырье.

Для проекта создан 
стенд с информацией о ти-
пах отходов, куда их можно 
сдать, где переработать, 
какие экологические сооб-
щества есть в Новосибир-
ске. Изготовить таблич-
ку помогли типография 
«Исток», экоцентр ProZero, 
мастерская «Папин цех». 

Диана Чигрина прове-
ла презентацию стенда и 
рассказала гостям о воз-
можностях переработки 
вторсырья. Они с инте-
ресом слушали её. Педа-
гоги Краснообска смогут 
использовать табличку в 
своей работе. 

Вдобавок в рамках 
проекта в Краснообской 
школе № 1 установили 
специальный контейнер 
сбора одежды для благо-
творительного фонда и на 
переработку. В его откры-
тии участвовали ученики 
агротехнических классов. 
Достигнуто соглашение о 

вывозе одежды предпри-
ятием ООО «ВторСиб» и 
Общественной благотво-
рительной организацией 
«Добрые руки». Ученицы 

школы, занимающиеся 
экологическими проекта-
ми, собираются придумать 
контейнеру интересный 
дизайн. 

Подготовил 
Владислав Кулагин, 

фото предоставлено 
Станцией юных 

натуралистов

Грамота за фестиваль
Министерство природных ресурсов и экологии 
Новосибирской области вручило Благодар-
ственное письмо администрации Новосибир-
ского района за большой вклад в организацию 
и проведение IV Международного открытого 
экологического фестиваля «Будущее в руках 
живущих», формирование экологической куль-
туры детей и подростков, воспитание нрав-
ственного отношения к родному краю. 

О том, как проходил сам фестиваль, на котором, к 
слову, успешно выступили представители Новосибир-
ского района, мы писали в № 50 газеты «Новосибир-
ский район — территория развития» от 16.12.2020.

В минувшую пятницу в стенах 
спортивного зала «Рекорд» 
с. Новошилово прошла отчетная 
тренировка по проекту «Добок — 
пропуск к аттестации и соревно-
ваниям».

Он стал одним из победителей 
районного конкурса поддержки мо-
лодежных инициатив, цель которого 
— привлечь внимание юношей и де-
вушек к различным проблемам со-
циума и выбрать лучшую идею. Одну 
из них предложил Сергей Судоргин 
из Новошилово. В селе с прошлого 
года занимаются тхэквондо, и ре-
бятам нужна была спецэкипировка 
— добок. Без неё спортсмены не 
могли бы даже посещать семинары, 
не говоря уже об аттестации и со-
ревнованиях. Недавно юные бойцы 
наконец получили всё необходимое 
и провели динамичную тренировку. 
Теперь ничто не помешает ребятам 
идти к цели.

Проект был интересен не толь-
ко Судоргину, но также родителям и 
тренерам. Все они активно участво-
вали в нем, поддерживали и беспо-
коились за ребят, сделавших огром-
ный шаг в спортивное будущее.

— Занятие прошло отлично, — 
отметил структурный руководитель 
спортивного клуба «Рекорд» Алексей 
Заливакин. — Благодаря конкурсу у 
команды есть новая экипировка для 
занятий. Старая износилась и не 
всегда подходила воспитанникам по 
размеру. Скоро будем участвовать в 
больших соревнованиях по тхэквон-
до. В 2021-м планируем выступить 
на состязаниях в Улан-Удэ.

Желаем нашим героям успехов в 
борьбе!

Ждем участия в новых социаль-
ных проектах.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Управлением по работе с органами 
местного самоуправления, 

общественными организациями и 
молодежной политики

Маргарита Богданова 
«Поверь в себя!»
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новые проекты

МОЖНО МЫ ТОЖЕ? 
С таким вопросом 
подходили к игрокам 
I фестиваля настольных 
адаптивных игр, 
который прошел 
19 декабря в Верх-Туле. 
Семь команд 
с особенными спорт-
сменами из двух 
сельсоветов соревнова-
лись в кульбутто, 
джакколо, корнхоле 
и шаффлборде 
настольном. 

В
ыговорить правильно назва-
ния сложнее, чем освоить 
правила. Следующий этап — 
отработка техники, которая 
возможна при регулярных 

тренировках. Играть в адаптив-
ные игры интересно, это отмети-
ли все гости турнира, попросив-
шись хотя бы в одну партию вне 
зачета, для удовольствия. 

Кроме эмоций невероятно 
много пользы. Адаптивные игры 
доступны людям всех возрастов, 
начиная от подросткового, повы-
шают двигательную активность 
и скорость реакции, развивают 

мелкую моторику, физическую 
выносливость. Спортивные на-
стольные (заметим, корнхол ста-
вится даже не на столе, а на полу, 
а шаффлборд называют игрой 
аристократов) во всем мире ис-
пользуют как способ реабилита-
ции людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Ими могут 
заниматься как здоровые люди, 
так и игроки с разными нарушени-
ями. Единственное обязательное 
требование — подвижность ки-
стей рук. Для спортсменов с осо-
бенностями состояния здоровья 
это занятие — элемент большого 
спорта. Победители в различных 
спортивных настольных играх мо-
гут выйти на межрегиональный и 
национальный уровень.

В Верх-Туле уровень пока 
местный, но азарта и желания 
двигаться вперед немало. Пред-
седатель сельского совета ин-
валидов Татьяна Римша говорит: 
плотно сотрудничают с Ленин-
ским отделением Всероссийско-
го общества инвалидов. На его 
базе действует цех по производ-
ству таких игр. Скоро благодаря 
заказу администрации Верх-Ту-
линского сельсовета у актива 
особенных спортсменов поя-
вятся комплекты для джакколо, 
кульбутто, шаффлборда настоль-
ного, корнхола, тейбл эластика. 
Заказаны «Сибирские шашки»: 
большие, на ладони размещает-
ся одна фигура, что дает много 

тактильной информации, так не-
обходимой игроку, допустим, с 
инвалидностью по зрению.

По мнению приглашенных 
гостей, потенциал у команд 
верх-тулинского фестиваля есть. 
За игрой участников из Верх-Ту-
лы, п. Тулинский, с. Ленинское 
наблюдали глава Верх-Тулин-
ского сельсовета Майя Соболёк, 
председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Роман Мотин, судьи Руслан и 
Наталья Скаредовы, Алексей Ду-
бовицкий и Оксана Лыткина. Как 
отметила Наталья Скаредова, 
участники встречи при постоян-
ных тренировках имеют все шан-
сы соперничать с игроками дру-
гих территорий на последующих 
подобных мероприятиях.

— Практика таких фестивалей 
в нашем селе будет постоянной, 
— рассказала Майя Соболёк. — 
По запросу односельчан с осо-
бенностями состояния здоровья 
и земляков в возрасте появятся 
в постоянном пользовании не-
сколько таких игр. Впоследствии 
сможем проводить адаптивные 
фестивали регулярно, собирая 
на них верх-тулинские команды 
игроков с особенностями состоя-
ния здоровья, а также представи-
телей общественных объедине-
ний нашего сельсовета и других 
муниципальных образований.

Екатерина Иванова, 
фото автора

Адаптивные игры доступны людям 
всех возрастов

доброе дело

ПОДАРКИ ВСЕМ СЕЛОМ
спорт

Игра до победы
13 декабря в стенах Ленинской школы № 47 
состоялся Новогодний волейбольный тур-
нир среди девушек 2005-2006 годов рожде-
ния на призы администрации Морского 
сельсовета.

За победу боролись команда хозяев соревнова-
ний, команды сел Боровое, Верх-Тула, Новошилово. 
Участницы играли поочередно со всеми соперника-
ми. Каждая встреча шла до двух побед. В зале раз-
вернулась настоящая борьба за право называться са-
мыми лучшими. Юные спортсменки показали увлека-
тельную, энергичную игру. Все команды хотели взять 
первое место, и никто не желал уступать. Девушки 
состязались с азартом. 

Гвоздем праздничного турнира стало противо-
стояние между командами Верх-Тулы и Борового, 
Морского сельсовета и Верх-Тулы, Морского сельсо-
вета и Борового, где решалась судьба первого места. 
Участницы долго не забудут захватывающие матчи. 

Абсолютным победителем стали хозяева сорев-
нований — команда Морского сельсовета. Она про-
демонстрировала слаженную, продуманную игру, ни 
разу не уступив сопернику. Второе место завоева-
ли боровские спортсменки, третье место взяли во-
лейболистки из Новошилово, а четвертое получили 
верх-тулинские девушки. Призерам вручили медали 
и грамоты, предоставленные ДЮСШ «Академия». Все 
участницы состязаний были награждены ценными 
призами от администрации Морского сельсовета.

Поздравляем спортсменок команды-победитель-
ницы: Марию Климачкову, Диану Изгарскую, Ана-
стасию Вершинину, Елизавету Дадонову, Екатерину 
Гусарову, Антонину Черных, Ксению Оппельт, Софью 
Толстенко. Желаем девушкам и их тренеру Виктору 
Красильникову новых успехов. Молодцы!

Подготовил  Владислав Кулагин

В Верх-Туле открылся третий по счету ежегодный 
народный сбор средств на подарки детям с осо-
бенностями состояния здоровья. 

По данным волонтеров 
проекта «Подарки всем се-
лом», отмеченного в этом 
году премией «Во благо» 
Общественной палаты Но-
восибирской области, в 
2020 году на территории 
Верх-Тулинского сельсо-
вета проживают 55 детей 
и подростков с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.

Выросший три года на-
зад из идеи нескольких од-
носельчан народный сбор 
на подарки детям с инва-
лидностью стал событи-
ем, которого верхтулинцы 
ждали весь декабрь. Про-
ект по формированию по-
дарков, исходя из реаль-

ных потребностей и жела-
ний детей, — это история 
о шести рукопожатиях, 
современной цифровой 
культуре и о том, как ини-
циатива одного-двух чело-
век подхватывается сот-
нями соседей. В рамках 
акции жители, предпри-
ниматели, благотворители 
Новосибирской области 
перечисляют на специаль-
ный расчетный счет некую 
сумму, которая в ближай-
шие недели адресно бу-
дет направлена на покупку 
рождественских подарков.

Ежегодно в число да-
рителей для ребятишек 
из Верх-Тулы, Тулин-
ского, п. им. Крупской, 

п. 8 Марта и п. Красный 
Восток входят обще-
ственники, представи-
тели групп активистов, 
бизнесмены Новосибир-
ского района, народные 
избранники из районного 
Совета депутатов и Зако-
нодательного Собрания 
Новосибирской области. 

— В предыдущие годы 
мы проводили вручение 
подарков после концерта, 
приуроченного к откры-
тию декады инвалидов, 
это делалось в самом на-
чале декабря, — расска-
зала руководитель проек-
та «Подарки всем селом» 
Ольга Тупицина. — В на-
стоящее время в связи с 
пандемией мы, во-пер-
вых, перенесли сроки сбо-
ра. Времени вдвое мень-
ше, детей стало больше, 
не 47, а 55 человек. И по-

лучение подарков ребя-
тишками произойдет на-
кануне Рождества. Сейчас 
мы действуем так: узнаем 
потребности и ожидания 
— в зависимости от со-
стояния здоровья, осо-
бенностей, предпочтений 
и мечтаний. Собираем 
средства до 4 января 2021 
года включительно, затем 
закупаем и комплектуем 
подарки, а 6 января 2021 
года выполняем доставку.

Отчет о полученных 
средствах, ходе благотво-
рительной акции и вруче-
нии подарков идет в груп-
пе в «ВКонтакте» https://
vk.com/verhtulasbor. Если 
вы готовы предложить 
свою помощь — перевоз-
кой, закупкой, дополни-
тельными рукодельными 
подарками, — позвони-
те Ольге Тупициной по 
т. 8-953-881-76-80.

По данным на 21 де-
кабря сумма подарка на 
одного ребенка составила 
509 руб. Волонтеры меч-
тают довести её до уровня 
в 1,5-2 тыс. руб. на один 
подарок. Поэтому важен 
каждый взнос, даже самый 
скромный. 

Карта Сбербанка 4279 
3806 2021 2193 (Ольга Ни-
колаевна Т.). Обязательно 
укажите в комментарии к 
платежу свою фамилию, 
чтобы вас смогли поблаго-
дарить лично!

Поделитесь своим вни-
манием и заботой! Вместе 
сделаем всё, чтобы при-
везти радость к Рождеству 
в дома верх-тулинских 
особенных ребятишек!

Екатерина Иванова

Юные участницы показали отличную игру. Все 
команды хотели взять первое место, и никто не 
желал уступать. Девушки состязались с азартом
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объявление

 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.

внимание!

некролог

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана 

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

РЦ ЛЕНТА (ост. пл. 3307 км) требуются тракторист, з/п 1500 руб./смена, уборщики, 
з/п 1100 руб./смена. Тел.: 8-965-828-66-31, 8-960-788-46-43.

фотоконкурс

Уважаемые читатели!
Подходит к концу 2020 год, объявленный в России Годом памяти и славы. В рамках 
замечательной даты 75-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициати-
ве Местного отделения Партии «Единая Россия» в Новосибирском районе на страни-
цах нашей газеты с января по ноябрь проводился тематический фотоконкурс. 

На конкурс пришло почти 50 фоторабот 
от 15 участников. Все они были очень раз-
ные: старинные и современные, официаль-
ные и семейные, но за каждой из них была 
целая история — история вашей семьи и 
всей нашей страны.

Победители были определены в двух но-
минациях — «СУДЬБУ ВОЙНА ПЕРЕСЕК-
ЛА» и «ПОКОЛЕНИЕ», а также в номинации 
«ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ».

Победителем в номинации «Судьбу вой-
на пересекла» признан Алексей Аникеев 

из с. Ярково со своей фотоработой «По-
слушай, сынок!».

В номинации «Поколение» сразу два по-
бедителя: Настя Бондарева из с. Ленин-
ское (название фотографии «С прабабуш-
кой Марией Денисовной Мельниковой») и 
Алиса Басаргина со ст. Мочище (фото-
работа «Наш прадедушка — наш герой!»).

«Приз зрительских симпатий» доста-
ется новосибирцу Борису Москвину и 
его фотокартине «Только он не вернулся 
из боя».

 «Послушай, сынок!». 
Алексей Аникеев, с. Ярково. 

 «Наш прадедушка — наш герой!».  
Алиса Басаргина, ст.  Мочище 

Приглашаем победителей получить призы, предоставленные 
Местным отделением Партии «Единая Россия» в Новосибирском районе, для этого вам нужно позвонить 

нам в редакцию по тел. 227-27-37 и узнать, как это можно сделать.

Просим сообщить об обломках!
В соответствии с пунктом 3.3.1 Правил расследования авиационных проис-
шествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.06.1008 № 609, Западно-Сибирским межрегиональным терри-
ториальным управлением Росавиации проводится расследование серьезного 
авиационного инцидента с самолетом Ан-124-100 RA-82042 ООО «Авиакомпа-
ния Волга-Днепр», произошедшего 13.11.2020 после взлета в аэропорту Но-
восибирск (Толмачёво) (нелокализованное разрушение двигателя № 2). При 
вынужденной посадке в аэропорту Новосибирск (Толмачёво) самолет выка-
тился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил повреждения. 

 «С прабабушкой Марией Денисовной Мель-
никовой». 
Настя Бондарева,  с.  Ленинское

«Только он не вернулся из боя».
Борис Москвин, г. Новосибирск

18 декабря 2020 года ушел из жизни 
Клявин Пётр Фёдорович, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. 

П ё т р 
К л я в и н 
р о д и л с я 
4 мая 1927 
года в селе 
Толстовка 
Тяжинского 
района Ке-
меровской 
о б л а с т и . 
О к о н ч и л 
4 класса, 
работал в 
колхозе.

В конце 
1944 года 
в 17 лет 

был призван в армию, воевал против Япо-
нии, участвовал в освобождении северной 
провинции Китая — Маньчжурии. Служил в 
армии шесть с половиной лет в военно-мор-
ском порту Порт-Артур.

Награжден орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За победу над Японией», 
«ХХХ лет Советской Армии и Флота», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооружен-

ных Сил СССР», «Двадцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов», «Тридцать лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов», «Сорок 
лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», «50 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
«60 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», «65 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», «70 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», медалью 
Жукова. 

После армии работал на заводе «Угле-
маш» в г. Киселевск Кемеровской области. 
Женился на Наталье Леонтьевне, в браке 
прожил 64 года. В семье родились сын и 
дочь. 

В 1955 году переехал с семьей в пос. 
Чулым Тяжинского района Кемеровской об-
ласти. Работал электриком в леспромхозе, 
оттуда ушел на пенсию в 1987 году (32 года 
на одном месте). 

В 2011 году вместе с женой Натальей 
Леонтьевной переехал в пос. Красный Яр, 
где и жил до последних дней.  

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Клявина Петра Фёдоро-
вича. 

Администрация, Совет депутатов, 
Совет ветеранов Новосибирского района

В ходе расследования установлено, что 
нелокализованное разрушение двигате-
ля № 2 произошло на удалении примерно 
3200-3140 м от ограждения аэродрома. Па-
дение разрушенных фрагментов двигателя 
могло произойти на территории складских 
помещений села Толмачёво и жилого сек-
тора по адресу: поселок Красномайский, 
Новосибирский район, Новосибирская об-
ласть, остановочная платформа 3307 км. 

Для установления причины отказа дви-
гателя № 2 требуется сбор максимального 
количества его обломков. Однако прове-
денные в период с 18 по 22 ноября 2020 
года с участием войсковой части № 12739 
наземные поисковые работы (прочесыва-
ние местности) не позволили найти все ин-

тересующие комиссию по расследованию 
части двигателя. 

Можно предполагать, что некоторые 
фрагменты двигателя упали на территории 
частных владений или организаций и могут 
быть в дальнейшем обнаружены гражда-
нами, проживающими или работающими в 
указанном выше районе. Просим граждан, 
обнаруживших упавшие фрагменты, сооб-
щить о них Александру Алексеевичу Балки-
ну, председателю комиссии по расследо-
ванию серьезного инцидента, начальнику 
отдела инспекции по безопасности полетов 
Западно-Сибирского межрегионального 
территориального управления Росавиа-
ции, тел. 222-40-01.


