
1 Новосибирский район — территория развития

№ 52 (341). 30 декабря 2020

Стр. 8

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

75 Победа!
1945-2020

Спасибо 
за 
активную 
работу!
Совет ветеранов 
Новосибирского 
района подвел итоги 
за 2020 год. 

Три презен-
тации на 
тему разви-
тия
«Есть традиция 
работы Совета 
директоров в районе 
— собирались, 
общались, обсуждали 
проблемы. Почему бы 
её не возродить?»
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С новым 
бюджетом!

Голосование по 
проекту бюджета 
отразило позицию 
депутатского корпуса 
по вопросу бюджета: 
25 депутатов — за, 
трое — против. 

Стр. 2-3 Стр. 11Стр. 4

Случилось то, чего мы все так долго ждали. 26 декабря в стенах спортклуба «Армада» состоялся 
финал соревнований по плаванию на призы Ассоциации водных видов спорта.

Новогодний суперфинал
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На турнире Ассоциации водных видов спорта возможно всё!
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С Новым годом!

Итоги 2020 года подводит глава 
Новосибирского района Андрей Михайлов:

— Уходящий год был очень не-
простым для нас. Наверное, по-
давляющее большинство жителей 
района никогда в жизни прежде не 
сталкивались с теми испытаниями, 
которые им пришлось пережить в 
2020 году. Пандемия коронавирус-
ной инфекции внесла неожидан-
ные и жесткие коррективы во все 

наши планы и начинания. 
Но, несмотря на это, жизнь продолжалась. Нам, ру-

ководству района, приходилось максимально быстро 
перестраивать все процессы так, чтобы они шли в новых 
условиях изоляции и ограничительных мер с той же ско-
ростью и эффективностью, что и в обычной жизни. 

Сегодня, оглядываясь назад, на пороге Нового года 
можно сказать, что у нас это получилось. Новосибирский 
район подходит к рубежу годов с новыми свершениями, 
с воплощенными планами. На нашей территории стро-
ятся ФАПы, школы и спортивные объекты, приводятся в 
порядок общественные территории и дворы многоквар-
тирных домов. К тому, что было запланировано ранее, 
в уходящем году добавились и новые проекты. Наши 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
нацелены на развитие, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, они планируют не только расширение 
производства, но и запуск новых линий и технологий. 
В Новосибирском районе созданы Совет директоров и 
Совет по взаимодействию в агропромышленном ком-
плексе — это структуры, которые позволят не только 
осуществлять тесное взаимодействие с предприяти-
ями, но и решать совместно возникающие проблемы. 
На последнем собрании Совета директоров, например, 
было принято решение основать фонд для реализации 
различных социальных проектов. Первым из них станет 
поддержка Ассоциации водных видов спорта, под эги-
дой которой мы уже начали проводить соревнования по 
плаванию, в них участвуют не только спортсмены, но и 
любители, а также пловцы с ограниченными возможно-
стями здоровья со всей области. В суперфинале, про-
шедшем в последние выходные 2020 года, приняло уча-
стие более 250 спортсменов. Уверен, что при поддержке 
Совета директоров в будущем этот турнир станет еще 
более массовым и престижным. 

В планах на будущий год у нас стабильное, поступа-
тельное движение вперед. Новосибирский район будет 
развиваться, для этого есть хорошие предпосылки: сфор-
мирован и одобрен Советом депутатов сбалансированный 
бюджет района, множество проектов вошло в различные 
областные и федеральные программы, есть взаимопони-
мание как с руководством области, так и с руководством 
муниципальных образований. И, главное, есть общее же-
лание работать над тем, чтобы Новосибирский район ста-
новился всё более комфортным для жизни людей. 

Дорогие жители Новосибирского района! Поздрав-
ляю вас с Новым годом и хочу пожелать, чтобы 2021 год 
был более спокойным и стабильным, чтобы нам с вами 
не приходилось больше учитывать в наших планах коро-
навирус, чтобы в жизни каждого из нас было больше ра-
дости и уверенности в завтрашнем дне. Будьте здоровы 
и счастливы!

Три презентации 

На площадке тепличного комбината 
«Толмачёвский» состоялось второе заседание 
Совета директоров при главе Новосибирского 
района. 

В 
нем приняли участие глава 
района Андрей Михайлов, 
председатель Совета де-
путатов района Сергей Гар-
цуев, первый заместитель 

главы района Татьяна Сергее-
ва, депутат Заксобрания Глеб 
Поповцев, начальник Управле-
ния сельского хозяйства райо-
на Александр Соболев, другие 
представители властных струк-
тур, руководители и представи-
тели ряда ведущих предприятий 
и организаций района. Догово-
ренность о том, что принимаю-
щей стороной будет гендирек-
тор ТК «Толмачёвский» Андрей 
Седунов, один из самых актив-
ных членов Совета, была достиг-
нута еще на первом установоч-
ном заседании.

Небольшой актовый зал 
предприятия (по предложению 
Татьяны Сергеевой превращен-
ный в конференц-зал: столы 
поставили посередине, окружив 
их рядом стульев, — в таком 
формате вести диалог гораздо 
удобней) был заполнен. По духу, 
по царящей в зале атмосфере 
доброжелательности и вытека-
ющему из этого осознанию не-
обходимости вновь созданной в 
районе структуры это было как 
бы продолжение первого засе-
дания, только разговор шел уже 
куда в более предметном ключе, 
и каждый вопрос повестки дня 
сближал собравшихся — больше 
появлялось точек соприкосно-
вения и личной заинтересован-
ности. Первое — вступительное 
— слово, естественно, предсе-
дателю Совета, главе района 
Андрею Михайлову. Оно было 
кратким. «Есть положитель-
ная практика работы у каждого 
предприятия. Есть и проблемы, 
специфичные для каждой тер-
ритории, — сказал Андрей Ген-
надьевич. — Но мы будем обсуж-
дать не только эти проблемы, но 
и проблемы общего развития на 
территории нашего Новосибир-
ского района. Поблагодарить 
хочу Андрея Владимировича от 
себя, от вас за то, что он дал воз-
можность начать работу Совета 
на производственных площад-
ках района. Начало всегда инте-
ресно. Идея нашего объедине-
ния в том числе исходила и от 
него. Когда он пришел ко мне на 

встречу, то сказал: «Есть тради-
ция работы Совета директоров 
в районе — собирались, обща-
лись, обсуждали проблемы. По-
чему бы её не возродить? Этого 
очень не хватает». Чем больше 
мы обсуждаем наши проблемы 
— тем больше появляется воз-
можностей для их решения».

Ставка оправдала 
себя

Презентация производствен-
ной площадки крупнейшего в 
регионе тепличного комбината 
(с последующей экскурсией по 
предприятию) весьма впечат-
лила собравшихся. «Строитель-
ство комбината начиналось в 
2016 году, это была первая оче-
редь площадью 8 га, — кому-то 
напомнил Андрей Владимиро-
вич, а кто-то из руководителей 
предприятий услышал об этом 
впервые. — Вместе с этим по-
строили подстанцию на 2 транс-
форматора, по 40 МВт каждый; 
в том же 2018 году построили 
вторую очередь, это еще 8 га. 
Вокруг комбината 6 скважин,  
15 трансформаторных подстан-
ций. На предприятии трудятся 
406 человек. Средняя зарпла-
та — на комбинате внедрена 
сдельная оплата труда — по-

рядка 42 тыс. руб. У овощево-
дов пятидневная рабочая неде-
ля; круглосуточное дежурство 
несут только два оператора. 
Управляется комбинат с помо-
щью компьютера — все системы 
жизнеобеспечения, роста рас-
тений подключены к нему. Есть 
собственная газовая котельная. 
Поставили два дополнительных 
котла — построили теплотрассу 
до третьего нашего комбината в 
Новосибирском районе в группе 
компаний — «Обского» (второй 
комбинат, верней, первый по 
хронологии — ТК «Новосибир-
ский»). Всё это мы сделали за 
лето. Масштабы серьезные, тем-
пы строительства — высокие. 
Некоторые удивляются, как у нас 
так всё получается… Раз получа-
ется — значит, можем. Еще одна 
площадка находится в Барнауле 
— в прошлом году взяли в арен-
ду там 10 га земли и за один год 
инвестировали в неё 70 млн руб. 
Выровняли экономику комбина-
та. Часть работников отсюда пе-
ревели туда, сейчас там трудят-
ся 206 человек… Везде приме-
няется у нас гидропоника, ника-
ких грунтов нет. На предприятии 
полностью внедрен биометод 
— и так по всем площадкам. Есть 
собственная биолаборатория. 

Начало увлекательной экскурсии по комбинату  —  
его презентация вживую

Пусть новый год начнется хорошими делами, 
радостными событиями, будет годом исполнения желаний, 

позитивных перемен, необыкновенных встреч. Пусть 
сбудутся самые сокровенные мечты, воплотятся в жизнь 

смелые замыслы и грандиозные планы. 

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, 
удачи, достатка, мира и согласия! 

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области  
Анатолий Юданов

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом и Рождеством!
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Итоги 2020 года подводит  
первый заместитель главы Новосибирского района  

Татьяна Сергеева:

— Самые значимые и приятные 
результаты прошлого года — это, 
конечно, наши первые места в об-
ластном рейтинге инвестиционного 
развития и в сельхозсоревновании. 
За этим стоит колоссальная работа 
многих людей, и очень радует, что 
она оценена по достоинству. 

В прошлом году мы смогли ре-
шить большой блок вопросов по земельным отношени-
ям. Это первый этап, мы навели первоначальный поря-
док, который позволит нам двигаться дальше. Прове-
дена инвентаризация земель, которая позволила найти 
участки под социальные объекты и зарезервировать их. 
Практически готов у нас и «Инвестиционный путеводи-
тель», где отражен земельный потенциал района в трех 
основных направлениях — промышленность, сельское 
хозяйство, рекреации и туризм. 

Еще один большой успех — Соглашение о сотрудни-
честве, подписанное Агентством инвестиционного раз-
вития области, УК «Биотехнопарк», администрациями 
Новосибирского района и Барышевского сельсовета.  
В рамках этого Соглашения будут развиваться две пло-
щадки на нашей территории. В Мичуринский сельсовет 
уже сейчас готовы заходить резиденты. Участок в 20 га 
разрешен для промышленного использования, на 5 га 
уже сегодня готовы производить амезининовую кисло-
ту. На втором участке в Барышевском сельсовете пло-
щадью 50 га планируется размещение второй очереди 
Биотехнопарка. Вот такие у нас грандиозные планы в 
области инвестиционного развития. 

У нас большие планы и касающиеся муниципаль-
но-частного партнерства (МЧП). В течение 2020 года 
мы провели большую работу по пониманию этого ме-
ханизма, и теперь мы с уверенностью можем сказать, 
что в 2021 году через этот инструмент решим пробле-
мы Краснообска в плане незавершенного строительства 
бассейна и построим бассейн в Криводановке. Также 
МЧП предполагается при строительстве спортивного 
зала арочного типа в Кудряшах. Там было много подво-
дных камней, и вот наконец мы от них избавились и про-
екты могут стартовать. 

Один из самых интересных проектов — уже в марте, 
по планам инвестора в Краснообске состоится первый 
запуск аэротрубы и искусственной волны. По этому про-
екту тоже пришлось решать массу вопросов, начиная с 
земельных и энергетических мощностей, подключили 
все уровни власти. Но администрация района во главе 
с Андреем Геннадьевичем Михайловым с этим справи-
лась. 

Новый год — это волшебный, чудесный, сказоч-
ный праздник, когда не только дети верят в чудеса, но 
и взрослые их ждут и надеются на лучшее в будущем 
году. Я желаю жителям Новосибирского района всегда 
верить в чудеса, верить в доброе и с учетом непростого 
уходящего года, конечно, много-много здоровья, чтобы 
родные и близкие были рядом, и чтобы этот семейный 
праздник обязательно прошел в добром домашнем оча-
ге, и чтобы какие-то мечты в 2021 году обязательно ис-
полнились. 

на тему развития

Обошлась она нам в 72 млн руб. 
Уничтожать вредителей можно 
двумя способами — химическим 
и биологическим. Мы боремся с 
вредителями исключительно с 
помощью их природных врагов. 
Это дает нам возможность по-
лучать высокие урожаи, причем 
урожаи экологически чистые, 
без всякого применения химии. 
По России взяли первое место 
по урожайности огурцов, по-
лучив 170 кг овощей на 1 кв. м 
 (средний показатель по Рос-
сии — 129 кг на 1 кв. м). Томаты 
опыляем также не химическим и 
не механическим способом — с 
помощью шмелей, полностью 
уже научились работать с ними…

Производство комбинатами 
толмачевской группы экологи-
чески чистого продукта (томатов 
и огурцов), а также «розовое» 
производство — выращивание 
горшочных и обычных роз, пожа-
луй, заинтересовало участников 
заседания Совета больше всего, 
судя по оживлению, царящему 
на площадке. Впрочем, во вре-
мя «презентации вживую» — уже 
на производственных площадях 
комбината — вопросы руково-
дителей наших предприятий 
Андрею Седунову задавались 
самые разные. И по тепловому 

режиму на комбинате, и по тех-
нологическому процессу, и по 
многим другим параметрам. Та-
ким образом, ставка на «выезд-
ную производственную модель» 
в работе Совета директоров пол-
ностью оправдала себя уже при 
первом опыте.

Настольная книга 
предпринимателя

Следующий сближающий 
момент — презентация инве-
стиционного путеводителя рай-
она, которую провела Татьяна  
Сергеева. Этот успешно реали-
зованный проект «вел» участ-
ников заседания по землям 
разного назначения на терри-
тории всех наших поселений, 
где имеются свободные участ-
ки, предназначенные для осво-
ения и дальнейшего развития. 
По лицам подавляющего числа 
руководителей читался непод-
дельный интерес. Некоторые 
снимали представленные схе-
мы на телефоны. Хотя доступ к 
путеводителю открыт — будет 
он, возможно, в качестве на-
стольной книги у каждого. Это — 
следствие проведенной в целом 
инвентаризации земель района. 
То, о чем мечтало не одно поко-
ление производственников, — с 

начала нового российского пе-
риода развития нашего государ-
ства. Появилась вполне опреде-
ленная прозрачность в земель-
ном вопросе (а значит, в вопросе 
увеличения потока инвестиций в 
экономику района), о чем и гово-
рил при вступлении в должность 
главы района Андрей Михайлов 
как о первоочередной задаче, 
стоящей перед администрацией 
Новосибирского района.

Ассоциация 
набирает ход

И, наконец, третья презента-
ция в рамках второго заседания 
Совета директоров, касающая-
ся объединяющей идеи нового 
спортивно-социального обра-
зования, — Ассоциация водных 
видов спорта. Получилась она, 
пожалуй, самой обсуждаемой, 
вызвавшей наибольший поток 
разных мнений членов Совета 
директоров. Точнее, был пре-
зентован небольшой фильм — о 
некоторых моментах соревно-
ваний под эгидой Ассоциации 
(было уже проведено 4 плава-
тельных турнира) с сообщением 
на тему руководителя районного 
Управления физической куль-
туры и спорта Антона Бызова. 
Участники заседания своими 
глазами увидели, как соревну-
ются ребята, в том числе и из 
адаптивной группы, как радуют-
ся победам, как переживают за 
своих, — зрелище могло тронуть 
кого угодно. Да, мнения были 
разные, но в одном собравши-
еся были едины: социальную, 
спортивную, «адаптивную» сто-
рону проекта надо развивать и 
дальше. Он нуждается в мораль-
ной и финансовой спонсорской 
поддержке, в повышении своего 
статуса, и она, эта поддержка, 
сельским ребятам, судя по об-
щему настрою, будет оказана. 
Какие-то подробности на сей 
счет мы, думается, услышим на 
следующем заседании Совета. 
Организационная работа ведет-
ся — мы находимся, по сути, в 
самом начале разворачивающе-
гося действия этого удивитель-
ного проекта.

Юрий Малютин,  
фото автора

Идет обсуждение вопроса дальнейшего функционирования  
Совета директоров

Дорогие друзья!
От всей души хочу поздравить  

вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

С уважением,  
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области  
Олег Подойма

2020 год был непростым: мы 
столкнулись лицом к лицу с труд-
ностями, но они сплотили нас и 
открыли дополнительные резер-
вы сил и возможностей. 

Искренне желаю вам, чтобы 
новогодние праздники прошли в 
кругу родных и близких. Чтобы все 
желания обязательно сбылись. 
Чтобы в вашем доме царили мир 
и благополучие. Чтобы жизнь каж-
дого была наполнена любовью, 
радостью и теплотой. Здоровья, 
счастья и уверенности в своих си-
лах в наступающем, 2021 году!
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С Новым годом!

Итоги года подводит Сергей Гарцуев, 
председатель Совета депутатов  

Новосибирского района:

— Главный итог уходящего 
года — это, конечно, начало ра-
боты четвертого созыва район-
ного Совета депутатов. 13 сен-
тября, в день выборов, состав 
Совета депутатов обновился на 
треть, из 30 народных избранни-
ков 20 — это новые люди, кото-
рые не работали в предыдущем 

созыве.
За четыре месяца новый Совет успел проделать 

огромную работу. Депутаты провели уже пять сес-
сий, на которых решались важные для жизни райо-
на вопросы. Для того чтобы работа на сессиях шла 
плодотворно, депутаты внимательнейшим образом 
рассматривают все вопросы повесток на профиль-
ных комиссиях, представителям администрации 
задается множество вопросов. Это помогает депу-
татам досконально разобраться в тех задачах, по 
которым им нужно принимать решения, голосовать 
на сессии. Прошедшие заседания показали, что в 
Новосибирском районе сформировался Совет де-
путатов, настроенный на конструктивную работу. 
Это ярко продемонстрировала последняя в этом 
году пятая сессия, на которой 25 голосами за был 
принят бюджет района на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов.

Если говорить о главных задачах наступающего 
года, то это, конечно, работа над наказами избира-
телей. К сегодняшнему дню сформирована рабочая 
группа по наказам и обращениям граждан. В 2021 
году мы и будем осуществлять те планы, которые у 
нас уже есть. 

Я от всей души поздравляю жителей Новосибир-
ского района с Новым годом и желаю им, чтобы на-
ступающий год был более спокойным и стабильным, 
чем уходящий. Счастья вам, здоровья и благополу-
чия!

С новым 
бюджетом!
Состоялась пятая сессия Совета депутатов Новосибирского района.  
Вел заседание сессии председатель Совета Сергей Гарцуев. В работе 
депутатского форума принял участие глава района Андрей Михайлов.

Н
а заседании присутствовали 
28 депутатов. На повестке 
дня стояло 23 вопроса. Без-
условно, главным из них был 
вопрос утверждения рай-

онного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов. Докладчик — начальник 
Управления финансов и налого-
вой политики Новосибирского 
района Алексей Афонин.

— Начну с основных параме-
тров доходной части бюджета. На 
2021 год доходная часть бюджета 
с учетом ряда корректировок со-
ставит 4 млрд 062 млн руб. Бюджет 
на 2022 год пока составит 3 млрд 
650 млн руб., бюджет на 2023 год 
чуть больше — 3 млрд 777 млн руб. 
Новосибирскому району выделе-
ны решением пятой сессии Заксо-
брания области дополнительные 
объемы в размере 308 млн руб. 
Поэтому объемы как доходной, так 
и расходной частей бюджета на 
эту сумму предполагается «при-
нять к увеличению». Основными 
факторами, которые повлияли 
на расчет доходной базы Ново-
сибирского района на 2021 год и 
плановый период, стали темпы 
роста средней заработной платы, 
замена налога на единый вменен-
ный доход (ЕДВН), на упрощенный 
налог (УПН) с 1 января 2021 года. 
Поэтому у нас прогнозируются до-
полнительные объемы увеличения 
налога по упрощенной системе 
налогообложения. Прогнозирует-
ся также переход части налогопла-
тельщиков, возможно большей ча-
сти, либо на упрощенную систему, 
либо на патенты. А это дополни-
тельные доходы в бюджет района. 
Есть ряд и других факторов, спо-
собствующих увеличению доход-
ной части бюджета. Собственные 
доходы запланированы в объеме 
1 млрд 430 с небольшим млн руб. 
Здесь идет приростная динамика. 
Общий объем средств, поступаю-
щих к нам из областного бюдже-
та, составит 2 млрд 629 млн руб.  
В основном это средства на испол-
нение районом своих полномочий, 
в частности в сфере образования, 
свыше 1 млрд 600 млн руб. До-
бавлены средства из областного 
бюджета (из тех дополнительных  
308 млн) в сферу образования, 
включая дополнительное, в сферу 
ЖКХ — в немалой степени на ком-
пенсацию выпадающих доходов, 

а также на ремонт коммунальных 
систем и на ряд других бюджетных 
статей.

Что касается расходной ча-
сти, то она запланирована на 2021 
год в объеме 4 млрд 129 млн руб. 
Существенный прирост налицо.  
В дальнейшем — 2022-2023 годы 
— пойдет некоторое снижение. 
Потому еще, что и в области нет 
определенности на этот счет — 
областной бюджет на плановый 
период пока не сформирован в 
окончательном своем варианте. 
Так что некоторый прирост и тут 
вполне вероятен. Порядка 70% 
расходной части бюджета уйдет 
в сферу образования. Такой про-
цент, впрочем, традиционен, это 
многолетние значения. На вто-
ром месте — также традиционно 
— сфера ЖКХ (486 млн руб.). По 
многим направлениям расходо-
вания собственных средств ожи-
дается рост — запланировано 
увеличение. Собственно, это поч-
ти калька с роста собственных до-
ходов — связь тут самая прямая. 
Бюджет на 2021 год запланирован 
с дефицитом, — заключает Алек-
сей Афонин, — но дефицит тут не 
кредитный. То есть полученный 
ресурс будет использоваться без 
привлечения заемных средств.  
В 2022-2023 годах точно так же.

Обсуждение проекта бюджета 
проходило в целом в конструк-
тивном ключе. На ряд вопросов 
депутата Виталия Тихова, в част-
ности по выделению средств на 
развитие ТОСов в районе и по 
отсутствию в проекте бюджета 
«детализации расходов» — по 
конкретным объектам, ответил 
глава района Андрей Михайлов. 
«При объезде территории района 
в каждом поселении были озву-
чены публично планы — где ка-
кую дорогу построить, где какому 
объекту быть. Теперь речь идет о 
реализации этих планов. Дальше 
будем вносить поправки в тече-
ние года… Поэтому буквально по 
каждому объекту шло обсужде-
ние, и не надо говорить, что та-
кого обсуждения не было. Более 
того, с учетом пожеланий и пред-
ложений коллег-депутатов в по-
селениях принимались решения 
по корректировке того или иного 
проекта, как это было, например, 
в Краснообске, где обсуждался 
проект по лыжной базе…» Депутат 

согласился с главой в этом плане 
— вопрос уперся, в конце концов, 
в какие-то технические вещи: кто 
получил, а кто не получил матери-
алы для сессии в полном объеме. 
Больше серьезных аргументов 
против принятия «неподготовлен-
ного» проекта бюджета не прозву-
чало. Его характеристики — с ро-
стом по целому ряду направлений 
— говорили сами за себя. Если та-
кой бюджет не принимать — даже 
без скидки на пандемию — то ка-
кой же принимать еще? Голосова-
ние по проекту бюджета отразило 
позицию депутатского корпуса по 
этому вопросу: 25 депутатов — за, 
трое — против. Серьезных аргу-
ментов, о чем уже говорилось, 
было меньше, чем неподнятых, 
точнее поднятых за непринятие 
проектного документа, рук — в 
силу скорей цеховой солидарно-
сти, чем чего-то другого. Так что с 
новым бюджетом тебя, район! Что 
там будет в плановый период, на-
верное, сказать сейчас на все сто 
никто не сможет. Но вот что с при-
нятым на 2021 год бюджетом в оз-
вученных выше характеристиках 
район проживет и даже с запасом 
— это стопроцентно.

На сессии районного Совета 
также выступили наши депутаты 
Законодательного Собрания об-
ласти Анатолий Юданов и Глеб 
Поповцев. Кроме того, по поруче-
нию председателя Заксобрания 
Андрея Шимкива и от себя лично 
Анатолий Юданов поздравил и 
вручил почетную грамоту гла-
ве Верх-Тулинского сельсовета 
Майе Ивановне Соболёк за боль-
шой вклад в развитие территории 
муниципального образования.  
А глава района Андрей Михайлов 
и председатель районного Совета 
депутатов Сергей Гарцуев вручи-
ли почетную грамоту почетному 
жителю Новосибирского райо-
на, полвека проработавшему на 
благо района, Владимиру Нико-
лаевичу Мелкову, поздравив его 
с 80-летним юбилеем. Прибыло 
и в полку почетных жителей Но-
восибирского района. Депутаты 
решили, что Нина Николаевна 
Румянцева, председатель Сове-
та женщин района и член Обще-
ственной палаты области, быть 
удостоенной такой чести заслу-
живает в полной мере.

Юрий Малютин 

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступающими  

Новым годом и Рождеством!

В эти праздничные дни царит особая атмосфе-
ра, наполняющая всё вокруг искренней радостью и 
счастьем. Провожая уходящий год, мы обычно под-
водим итоги, с благодарностью вспоминаем всё 
хорошее, что было с нами, все наши победы, ана-
лизируем то, что не удалось сделать, обдумываем 
выпавшие нам испытания. А с приходом нового года 
мы всегда связываем самые сокровенные надежды 
и желания, мы верим в лучшее, что исполнятся все 
наши мечты. Новогодние праздники — прекрасная 
возможность отдохнуть, зарядиться энергией, чтобы 
вступить в очередной год с интересными замыслами 
и грандиозными планами.

Новый год и Рождество — это семейные празд-
ники, мы стараемся провести их в кругу самых 

близких и родных людей, поздравить и пожелать 
им самого наилучшего. Именно поддержка семьи 
дает нам силы и стремления добиваться большего, 
вдохновляет на новые свершения. 

Дорогие жители Новосибирского района, от 
всей души желаю вам в грядущем году пережи-
вать только приятные эмоции, радоваться каждому 
прожитому дню, дарить радость и улыбки окружа-
ющим. Пусть сбудутся все ваши самые светлые 
мечты! Крепкого здоровья, душевной гармонии, 
интересных встреч и приятных открытий! 

С праздником!

Депутат Совета депутатов Новосибирского 
района Сергей Зубков
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С Новым годом!

Добрые традиции — 
вектор в будущее!
Потребительская кооперация Новосибирского района прошла долгий путь от 
первых сельских объединений до одной из крупнейших кооперативных органи-
заций Новосибирской области. В этом году она отмечает юбилей — 85 лет. 

В 
юбилейный год 
всегда хочется 
вспомнить тех, 
кто стоял у исто-
ков формирования 

фундамента организа-
ции: первого предсе-
дателя райпотребсою-
за Александра Ивано-
вича Смоленцева; Анну 
Георгиевну Гуманенко, 
под руководством ко-
торой была произ-
ведена основная ре-
конструкция торговой 
сети; Петра Ивановича 
Чубарова, руковод-
ство которого совпало 
с годами перестройки 
и постперестроечного 
периода. С 2007 года 
коллектив возглавляет 
Ирина Николаевна Але-
щенко. 

История Новоси-
бирского райпотребсо-
юза, начавшись в октя-
бре 1935 года, успешно 
продолжается. Меня-
ются поколения, усло-
вия работы в зависи-
мости от обстановки в 
стране и мире, меняет-
ся и система потребко-
операции Новосибир-
ского райпотребсоюза, 
тем самым сохраняя 
свою конкурентоспо-
собность. На смену 
опытным кадрам, ко-
торые передают свои 
знания и уходят на за-
служенный отдых, при-
ходят новые молодые 
специалисты. 

Сегодня Новоси-
бирский райпотреб-
союз — это стабильно 
развивающаяся орга-
низация, которая на-
ряду с другими орга-
низациями формирует 
районный бюджет и 
соответствует кон-
цепции развития Но-
восибирского района. 
В настоящее время в 

состав райпотребсо-
юза входят 9 сельских 
потребительских об-
ществ: Барышевское, 
Боровское, Верх-Ту-
линское, Каменское, 
Криводановское, Кубо-
винское, Мичуринское, 
Раздольненское, Яр-
ковское и ООО «Сель-
снаб». Верх-Тулинское 
сельпо, помимо основ-
ной деятельности — 
торговли, занимается 
и общественным пи-
танием. Кооператоры 
обслуживают жителей 
31 населенного пункта 
Новосибирского рай-
она. Сейчас работают 
44 кооперативных ма-
газина и 1 предприятие 
общественного пита-
ния. Дальнейшее рас-
пространение феде-
ральных и региональ-
ных торговых сетей на 
территорию района 
несколько сократило 
обслуживаемое мага-
зинами потребкоопе-
рации население, тем 
не менее наша систе-
ма прочно заняла свою 
нишу в тех населенных 
пунктах, где сетевые 
магазины не работают 
из-за низкой рента-
бельности. Продолжая 
выполнять свою со-
циальную миссию — 
снабжение сельского 
населения товарами 
первой необходимости 
— зачастую, несмотря 
на низкую доходность, 
кооперативные магази-
ны района работают в 
малонаселенных пунк- 
тах. За прошедшую 
пятилетку продано то-
варов покупателям на 
сумму более 4 млрд 
руб. 

Успех системы рай-
потребсоюза основан 
на сплоченности, со-

лидарности и взаимо-
помощи. Многолетняя 
совместная работа 
коллектива руководи-
телей предприятий, 
входящих в систему 
Новосибирского рай-
потребсоюза, видение 
совместной цели обе-
спечивает дальней-
шее развитие систе-
мы. Слаженная работа 
коллективов с учетом 
требований времени 
обеспечила устойчи-
вое финансовое поло-
жение, что, в свою оче-
редь, позволило инве-
стировать средства в 
основные фонды. За 
последние пять лет на 
эти цели направлено 
около 100 млн руб., 
кроме того, более  
8 млн руб. — затраты 
на ремонт основных 
средств. Оставаясь 
добропорядочным на-
логоплательщиком, за 
период с 2015 по 2020 
год в бюджеты всех 
уровней райпотреб-
союз уплатил 329 млн 
руб. платежей, в том 
числе 34 млн руб. в 
местный бюджет.

Консолидирован-
ность предприятий си-
стемы, возможность 
обмена передовым 
опытом, а также вне-
дрение автоматизации 
торговых процессов 
позволяют Новосибир-
скому райпотребсоюзу 
не только сохранять 
свои позиции на рын-
ке, но и продолжать 
развитие. В условиях 
цифровизации сегод-
няшний формат рабо-
ты системы изменил-
ся, изменился и сам 
покупатель, который 
стал более грамотным 
и требовательным. 
Дальнейшее внедре-
ние компьютеризации 
в торговые процессы 
позволяет оперативно 
реагировать на изме-
нение покупательско-
го спроса, формируя 
оптимальный ассор-
тимент даже в период 
распространения коро-
навирусной инфекции 
в текущем году. 

В целях повышения 
узнаваемости коопе-
ративных предприятий 
и развития лояльности 
покупателей, а также 
принимая во внима-
ние растущую попу-
лярность социальных 
сетей, в «ВКонтакте» 
ведется группа под на-
званием «Торговая сеть 
Новосибирского рай-
потребсоюза».

Наряду с рознич-
ной торговлей активно 
развивается отрасль 
общественного пи-
тания в Верх-Тулин-
ском сельпо. Основа 
развития — хорошее 

качество. В столовой 
широкий ассортимент 
блюд, а мясные по-
луфабрикаты и хле-
бобулочные изделия, 
несмотря на большое 
количество предприя-
тий-производителей, 
пользуются спросом у 
населения.

В системе Новоси-
бирского райпотреб-
союза доброй тради-
цией стало ежегодное 
проведение различных 
смотров-конкурсов, 
что позволяет опре-
делить лучшее в ор-
ганизации торговли 
для дальнейшего вне-
дрения кооператив-
ными предприятиями. 
В преддверии Нового 
года проводятся кон-
курсы детского рисунка 
и детских поделок, по 
итогам которых каждый 
участник получает по-
дарок, также регулярно 
организуется праздник 
— День защиты детей. 
Традиционно в канун 
Нового года все пред-
приятия системы при-
нимают участие в «Ак-
ции добра» — оказании 
помощи многодетным 
семьям Новосибир-
ского района в виде 
детских новогодних по-
дарков. Эту инициати-
ву разделяют и многие 
сотрудники, принимая 
личное участие в фор-
мировании детских по-
дарков. 

В конце марта те-
кущего года наша си-
стема, как и остальные 
розничные продавцы, 
впервые столкнулась 
с особыми условиями 
работы. Однако про-
цесс поставок в этот 
период был организо-
ван так, что перебоев 
в реализации востре-
бованных товаров не 
было. Стресс-тест ко-
оперативные предпри-
ятия прошли достойно.

В настоящее вре-
мя стратегическим 
направлением работы 
предприятий системы 
райпотребсоюза яв-
ляется формирование 
программы лояльно-
сти под каждого поку-
пателя, исходя из его 
потребностей, макси-
мально используя про-
дукцию местного про-
изводства.

Внедряя современ-
ные методы торговли, 
перешагнув 85-летний 
рубеж, потребитель-
ская кооперация Но-
восибирского района 
сохранила свои лучшие 
традиции и уверенно 
смотрит в будущее.

По информации 
НРССПО,  

фото предоставлено 
НРССПО

Каждый год предприятия Новосибирского 
райпотребсоюза участвуют в «Акции добра»

— Год выдался тяжелым, но, 
несмотря на это, мы всё-таки 
смогли сделать многое. У нас в 
районе в этом году была открыта 
Доска почета, на которую поме-
щены портреты самых достойных 
жителей, заслуживших эту честь 
трудом или успехами в творче-
стве. Это очень ценное и значимое 
событие. Еще одно важное нов-
шество — в этом году была учреждена стипендия гла-
вы района для выпускников, окончивших школу с осо-
быми успехами. Она будет выплачиваться ежегодно.  
А еще мы впервые провели конкурс «Лучшая усадьба», 
он тоже будет ежегодным. 

Ограничительные меры, к сожалению, не позволили 
нам в этом году широко отпраздновать 75-летие Победы. 
Но мы нашли выход: глава района Андрей Геннадьевич 
Михайлов лично посетил всех наших ветеранов войны, 
поздравил их с праздником и вручил памятные подарки. 

Закончен ремонт ряда объектов культуры, среди 
которых ДК с. Криводановка (третий этап капитального 
ремонта мягкой кровли и фасада), ДШИ с. Ярково (от-
ремонтирована крыша), МЭЦ с. Верх-Тула (капиталь-
ный ремонт пола в фойе), ДК пос. Садовый (капиталь-
ный ремонт). Кроме того, проведены текущие ремонты 
в ДШИ Барышево, ДК Гусиного Брода, приобретено 
музыкальное оборудование в КЦ «Радуга» (Барышево).

Произошли кадровые изменения в руководстве 
культуры: Андрей Владимирович Липихин был пригла-
шен на повышение в областное учреждение культуры, 
на его смену пришел Бейбит Алшимбаевич Мухамедин, 
большой профессионал, ранее возглавлявший Новоси-
бирскую филармонию. 

На следующий год разработана проектно-сметная 
документация по ремонту зрительного зала в ДК п. Ми-
чуринский, деньги для реализации этого мероприятия 
уже запланированы. Проходит экспертизу ПСД ДШИ  
с. Раздольное — там есть заброшенное здание, кото-
рое можно отреставрировать под школу искусств. 

Дорогие жители Новосибирского района, я искрен-
не поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам в первую 
очередь здоровья. Пусть наступающий год будет лучше, 
чем уходящий, чтобы мы все вместе смогли реализо-
вать все наши планы.

Итоги 2020 года подводит Татьяна Эссауленко, 
заместитель главы Новосибирского района, 

начальник управления организационной работы:
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Х/Ф ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ. 0+.
08:00 Телеканал Доброе 

утро.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Видели видео? 6+.
12:05 Т/С СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. 16+.
15:00 Премьера. Угадай 

мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+.

15:50 Ледниковый период. 
0+.

19:30 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. СОЛ-

НЕЧНЫЙ КРУГ. 16+.
23:15 Вечерний Ургант. Луч-

шее. 16+.
23:55 Х/Ф РОМАН С КАМ-

НЕМ. 16+.
01:45 Х/Ф ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ. 12+.
03:20 Наедине со всеми. 

16+.
04:05 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ. 12+.

07:45 Х/Ф СВАТЫ. 12+.
10:10, 14:50 Сто к одному.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время.

15:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18. 12+.

21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ. 
12+.

00:40 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
03:10 Т/С ОДЕССА-МАМА. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

0 5 : 0 5 ,  0 8 : 1 5  Т / С  В И -
ЖУ-ЗНАЮ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

08:45, 10:20 Т/С ПАУТИНА. 
16+.

13:00, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 16+.
23:00 Маска. 12+.
01:25 Х/Ф АЛМАЗ В ШОКО-

ЛАДЕ. 12+.
03:00 Х/Ф ЛЮБИ МЕНЯ. 12+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:05 М/ф Снежная коро-

лева.
08:10 Фокус в фокусе.
08:35, 00:55 Х/Ф МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ИСТОРИЯ.
10:00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:30 Д/с Русский плакат.
10:45 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА.

11:55, 00:10 Д/ф Большой Ба-
рьерный риф — живое 
сокровище.

12:40 Д/ф Приключения Ари-
стотеля в Москве.

13:25 Х/Ф СИССИ — МО-
ЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА.

15:10 Большие и маленькие. 
Избранное.

16:20 Д/с Красивая пла-
нета.

16:35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской 
национальной оперы.

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

Холмса.
22:20 Х/Ф СИССИ. РОКОВЫЕ 

ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ.
02:15 М/ф Падал прошло-

годний снег. Банкет.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Вся правда о россий-
ской дури. Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.

06:40 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 
16+.

08:25 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА. 16+.

10:10 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

11:55 Х/Ф ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА. 6+.

14:20 Х/Ф ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА. 12+.

16:05 Х/Ф ДМБ. 16+.
17:50 Х/Ф БРАТ. 16+.
19:50 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
22:30 Х/Ф СЁСТРЫ. 16+.
00:05 Х/Ф КОЧЕГАР. 18+.
01:45 Х/Ф Я ТОЖЕ ХОЧУ. 16+.
03:05 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: БАРОН. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:25 ТНТ. Gold. 16+.
11:50 Х/Ф ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 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 НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:00, 03:00 Однажды в Рос-
сии. Новогодний вы-
пуск. 16+.

04:00 Х/Ф ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ. 
16+.

05:50 Comedy Woman. 16+.
06:50 Stand up. Дайджест. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/ф Умка. 0+.
06:30 М/ф Умка ищет дру-

га. 0+.
06:35 М/ф Волчище — серый 

хвостище. 0+.
06:45 М/ф Мороз Ивано-

вич. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 М/с Рождественские 

истории. 6+.
09:10 М/ф Снежная коро-

лева-3. Огонь и лёд. 6+.
11:00, 02:45 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 

12+.
12:40 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ. 0+.

14:35 М/ф Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное 
потепление. 0+.

16:20 М/ф Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозав-
ров. 0+.

18:15 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА. 12+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ. 16+.

00:00 Русские не смеются. 
16+.

01:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ. 18+.

04:00 Сезоны любви. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Винни-Пух. 0+.
05:20 М/ф Винни-пух идёт в 

гости. 0+.
05:30 М/ф Винни-пух и день 

забот. 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 Д/с Ста-
рец. 16+.

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 
16+.

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

01:00, 02:15, 03:00, 03:45 Д/с 
Колдуны мира. 16+.

04:30, 05:15 13 знаков зоди-
ака. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ РОГА. 

0+.
08:00 Телеканал Доброе 

утро.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Видели видео? 6+.
12:05 Т/С СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. 16+.
15:00 Премьера. Угадай 

мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+.

15:50 Ледниковый пери-
од. 0+.

19:30 Сегодня вечером. 
16+.

21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. СОЛ-

НЕЧНЫЙ КРУГ. 16+.
23:15 Вечерний Ургант. Луч-

шее. 16+.
23:55 Х/Ф ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА. 16+.
01:45 Х/Ф РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ. 12+.
03:10 Наедине со всеми. 

16+.
03:55 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ. 12+.

08:05 Т/С СВАТЫ. 12+.
10:10, 14:50 Сто к одному.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 Измайловский парк. 

Большой юмористи-
ческий концерт. 16+.

14:30, 21:05 Вести. Местное 
время.

15:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18. 12+.

21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ. 
12+.

00:40 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 
16+.

03:10 Т/С ОДЕССА-МАМА. 
16+.

НТВ (Спутник 4)

0 4 : 5 0 ,  0 8 : 1 5  Т / С  В И -
ЖУ-ЗНАЮ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:25, 10:20 Т/С ПАУТИНА. 
16+.

12:45, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 
16+.

23:00 Маска. 12+.
01:30 Х/Ф ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ. 16+.
03:00 Х/Ф ЗИМНИЙ КРУИЗ. 

16+.
04:30 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пешком...
07:00 М/ф Приключения 

Буратино.
08:10 Фокус в фокусе.
08:40, 01:25 Х/Ф ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА.
10:00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым.

10:30 Д/с Русский плакат.
10:45 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА.

11:55, 00:35 Д/ф Большой 
Барьерный риф — жи-
вое сокровище.

12:40 Д/ф Грядущее свер-
шается сейчас.

13:25 Х/Ф СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ.

15:10 Д/ф Роман в камне.
15:40 Те, с которыми я...
16:05 Нам 30 лет. Юбилей-

ный концерт Государ-
ственного симфониче-
ского оркестра Новая 
Россия. Художествен-
ный руководитель и 
дирижер Юрий Баш-
мет.

17:55 Д/ф Русский бал.
18:55 Т/С ШЕРЛОК ХОЛМС.
21:55 Д/ф Наука Шерлока 

Холмса.
22:25 Х/Ф РАЗУМ И ЧУВ-

СТВА.
02:40 М/ф Рыцарский ро-

ман.
02:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Т/С БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН. 16+.

07:25 Т/С БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ. 16+.

17:40 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
19:20 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПРЕ-

ЗИДЕНТА. 16+.
21:20 Х/Ф ВСЁ И СРАЗУ. 16+.
23:15 Х/Ф ЖМУРКИ. 16+.
01:20 Х/Ф БУМЕР. 18+.
03:15 Х/Ф БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:50 Stand up. Дайд-
жест. 16+.

08:30, 09:20 Открытый ми-
крофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:20 Х/Ф ДУБЛЁР. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

16:00, 16:35, 17:05, 17:40, 
18:10, 18:45, 19:15, 
19:50, 20:20, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:25, 
22:55, 23:30 Т/С ИВАНЬ-
КО. 16+.

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:05, 03:05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
Караоке Star. 16+.

04:05 Х/Ф ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. 
16+.

06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/ф Когда зажигают-

ся ёлки. 0+.
06:40 М/ф Снеговик-почто-

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

меней. 16+.
10:20, 02:45 М/ф Облачно, 

возможны осадки в 
виде фрикаделек. 0+.

12:05, 04:05 М/ф Облачно... 
2. Месть ГМО. 0+.

13:55 М/ф Ледниковый пе-
риод. 0+.

15:35 М/ф Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное 
потепление. 0+.

17:20 М/ф Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозав-
ров. 0+.

19:05 М/ф Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно. 6+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА. 16+.

23:45 Русские не смеются. 
16+.

00:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КТО 
НАШ ПАПА, ЧУВАК? 
18+.

05:25 М/ф Приключения 
Васи Куролесова. 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 Зна-
ки судьбы. 16+.

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 Т/С АГЕНТСТВО 
О.К.О. 16+.

23:00, 00:00 Т/С КУКЛЫ 
КОЛДУНА. 16+.

01:00, 02:15, 03:00, 03:45 Д/с 
Колдуны мира. 16+.

04:30, 05:15 13 знаков зоди-
ака. 16+.

вторник, 5 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:20, 06:10 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ 
РОГА. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40, 01:45 Х/Ф МОЯ МАМА 

— НЕВЕСТА. 12+.
08:00 Телеканал Доброе 

утро.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Видели видео? 6+.
12:05 Т/С СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. 16+.
15:00 Премьера. Угадай 

мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+.

15:50 Ледниковый период. 
0+.

19:30 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. СОЛ-

НЕЧНЫЙ КРУГ. 16+.
23:00 Х/Ф БЕДНАЯ САША. 

12+.
00:30 Х/Ф ЗИМНИЙ РОМАН. 

12+.
03:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спа-
сителя.

05:15 Д/ф Оптина пустынь. 
0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ. 12+.

06:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3. 12+.

08:05 Т/С СВАТЫ. 12+.
10:10, 14:50 Сто к одному.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф МАМА ПОНЕВО-

ЛЕ. 12+.
14:30, 20:45 Вести. Местное 

время.
15:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18. 12+.
21:00 Т/С СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ. 
12+.

23:05 Т/С ЛИКВИДАЦИЯ. 16+.
00:45 Т/С ОДЕССА-МАМА. 

16+.
03:00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения.

НТВ (Спутник 4)

0 5 : 0 0 ,  0 8 : 1 5  Т / С  В И -
ЖУ-ЗНАЮ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

08:45, 10:20, 01:30 Х/Ф НА-
СТОЯТЕЛЬ. 16+.

11:00 Рождественская пе-
сенка года. 0+.

13:00, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 
16+.

23:00 Маска. 12+.
03:00 Х/Ф НАСТОЯТЕЛЬ-2. 

16+.
04:30 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:40 Пешком...
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:20 М/ф Либретто.
08:35 Х/Ф СВИНАРКА И ПА-

СТУХ.
10:00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:30 Д/с Русский плакат.
10:45 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
11:55, 01:30 Д/с Страна птиц.
12:35 Д/ф Алило. Возрожде-

ние грузинских песно-
пений.

14:15 Х/Ф ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ.

15:40 Те, с которыми я...
16:10 Анастасия Белукова 

и Иван Волков в музы-
кальном спектакле 
театра Геликон-опера 
Золушка. Дирижёр Ял-
чин Адигезалов. 2020 
год.

18:10 Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтан-
гова.

19:35 Х/Ф ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...

21:00 Признание в любви. 
Концерт группы Кватро 
в Московском меж-

дународном Доме 
музыки.

22:20 Х/Ф ПОСЛЕСЛОВИЕ.
23:55 Владимир Спиваков и 

Академический Боль-
шой хор Мастера хо-
рового пения.

00:35 Д/с Золотое кольцо. 
Путешествие.

02:15 Лето Господне.
02:40 Д/с Красивая пла-

нета.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

0 7 : 1 5  Х / Ф  Р УС С К И Й 
СПЕЦНАЗ. 16+.

09:00 Х/Ф ДМБ. 16+.
10:40 Х/Ф БРАТ. 16+.
12:30 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
15:05 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
17:05 Х/Ф КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ. 16+.
19:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
ОХОТЫ. 16+.

21:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ. 16+.

23:00 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ. 16+.

00:40 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА. 
16+.

02:05 Х/Ф ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО. 
16+.

03:30 Х/Ф БАБЛО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:55 Stand up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Х/Ф БЕЗ ГРАНИЦ. 12+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

23:00, 23:30, 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 Т/С ПОЛЯР-
НЫЙ. 16+.

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:00, 03:00 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск Ка-
раоке Star. 16+.

04:00 Х/Ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. 
16+.

06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/ф Ночь перед Рож-

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

меней. 16+.
09:55, 03:15 М/ф Смешари-

ки. Легенда о золотом 
драконе. 6+.

11:35, 04:25 М/ф Смешари-
ки. Дежавю. 6+.

13:15 Х/Ф МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ. 12+.

15:10 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ. 16+.

18:15 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА.  
16+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

00:00 Русские не смеются. 
16+.

01:00 Х/Ф СЕМЬЯНИН. 12+.
05:40 М/ф Просто так. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Вернувшиеся. 
16+.

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 Д/с Сле-
пая. 16+.

00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 
03:30  Д/с Святые.  
12+.

04:15 Д/ф Рождество в ка-
ждом из нас. 12+.

среда, 6 января четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ФРАНЦУЗ. 12+.
08:00 Телеканал Доброе 

утро.
10:10 Д/ф Иисус. Земной 

путь. 0+.
11:05 Видели видео? 6+.
12:05 Т/С СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. 16+.
15:00 Премьера. Угадай 

мелодию. Рождествен-
ский выпуск. 12+.

15:50 Ледниковый период. 
0+.

19:30 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Т/С ПРЕМЬЕРА. СОЛ-

НЕЧНЫЙ КРУГ. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. Луч-

шее. 16+.
00:05 Х/Ф ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ. 16+.
01:45 Х/Ф МОЖЕШЬ НЕ СТУ-

ЧАТЬ. 16+.
03:00 Наедине со всеми. 

16+.
03:45 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3. 12+.

08:05 Т/С СВАТЫ. 12+.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Рождественское ин-

тервью Святейшего Па-
триарха Кирилла.

11:55 Пласидо Доминго и 
звезды мировой опер-
ной сцены в Москве. 
Гала-концерт в Государ-
ственном академиче-
ском Большом театре.

13:25 Х/Ф ТРИ ЖЕЛАНИЯ. 12+.
15:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18. 12+.
20:35  Д/ф Без права на 

ошибку. Рождествен-
ский визит в Дамаск.

21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ. 
12+.

01:40 Х/Ф ДОМ МАЛЮТКИ. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50, 08:15 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 
16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

08:30, 10:20 Х/Ф НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2. 16+.

10:50 Белая трость. Между-
народный фестиваль. 
0+.

12:40, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 
16+.

23:00 Маска. 12+.
01:30 Х/Ф ДУБРОВСКИЙ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00 М/ф Ну, погоди!
08:25, 12:20 М/ф Либретто.
08:45 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
10:00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:30 Д/с Русский плакат.
10:45, 00:55 Х/Ф МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ.
12:30 Д/с Археология. Исто-

рия с лопатой.
13:00, 00:15 Д/с Страна птиц.
13:40 Т/С АРАБЕЛЛА.
15:40 Те, с которыми я...
16:10 Гала-концерт Акаде-

мического оркестра 
русских народных ин-
струментов им. Н.Н. Не-
красова.

17:25 Д/с Золотое кольцо. 
Путешествие.

18:20 О любви иногда го-
ворят.... Концерт Алек-
сандра Малинина в 
Московском междуна-
родном Доме музыки.

19:50 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
21:25 Полина Семионова и 

Тимофей Андриященко 
в балете П.И. Чайков-
ского Спящая красави-
ца. Постановка театра 
Ла Скала. Хореогра-
фия Рудольфа Нуреева. 
2019 год.
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воскресенье, 10 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Х/Ф НОВОГОДНИЙ 

РЕМОНТ. 16+.
08:00 Телеканал Доброе 

утро.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Видели видео? 6+.
12:10 Т/С СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. 16+.
15:15 Премьера. Угадай 

мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+.

16:05 Ледниковый пери-
од. 0+.

19:30, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:10 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ НЕ-

ВИНОВНОСТЬЮ. 16+.
00:50 Х/Ф КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА. 12+.

02:15 Наедине со всеми. 
16+.

03:45 Модный приговор. 6+.
04:35 Давай поженимся! 

16+.
05:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3. 12+.

08:05 Т/С СВАТЫ. 12+.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:15 Смотреть до конца. 

12+.
12:20 Доктор Мясников. 

Специальный выпуск. 
12+.

13:20 Х/Ф СОСЕДИ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ФЕРМЕРША. 12+.
01:10 Х/Ф ЛЮБОВЬ НЕЖ-

ДАННАЯ НАГРЯНЕТ. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ВИЖУ-ЗНАЮ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:15, 10:20 Т/С ПАУТИНА. 

16+.
12:35, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 

16+.
23:00 Маска. 12+.
01:30 Х/Ф #ВСЕ_ИСПРА-

ВИТЬ!?! 12+.
03:00 Х/Ф ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ. 

16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пешком...
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:20, 01:15 Х/Ф СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ.
10:00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым.

10:30 Д/с Русский плакат.
10:45 Х/Ф КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ.
12:30  Д/с Археология. 

История с лопатой.
13:00, 00:20 Д/ф Приматы.
13:55 М/ф Либретто.
14:10 Т/С АРАБЕЛЛА.
15:40 Те, с которыми я...
16:10 Фестиваль культуры 

стран БРИКС.
18:00 Д/с Репортажи из 

будущего.
18:45 Д/ф Зимний вечер в 

Гаграх. В чечетке глав-
ное — кураж!

19:25 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ.

20:55 Д/с Красивая пла-
нета.

21:15 Д/ф Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни.

22:15 Х/Ф ХОРОШИЙ СО-
СЕД СЭМ.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

06:05 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
07:50 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

12+.
09:40 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ. 12+.

11:20 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК. 16+.

13:45 Х/Ф ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ. 16+.

16:25 Х/Ф АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ. 16+.

18:55 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
20:45 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
23:15 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:45, 06:20 Stand 
up. 16+.

08:30, 09:20 Открытый ми-
крофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:50 ТНТ Music. 16+.
11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:05 Х/Ф ЖЕНИХ. 12+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 
23:00 Т/С МИР! ДРУЖ-
БА! ЖВАЧКА! 16+.

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:05, 03:05 Комеди Клаб. 
Н о в о г о д н и й  в ы -
пуск-2020. 16+.

04:05 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ-2. 16+.

СТС

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

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
11:05 Х/Ф РОЖДЁННЫЙ 

СТАТЬ КОРОЛЁМ. 6+.
13:35 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

16:25 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

19:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДЕВЯ-
ТАЯ. 16+.

21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ. 16+.

23:40 Русские не смеются. 
16+.

00:40 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ. 16+.

02:40 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ. 16+.

04:15 Сезоны любви. 16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15, 10:45, 11:45, 12:45, 

13:45,  14:45,  16:00, 
17:00,  18:00,  19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 По-
следний герой. Зри-
тели против звезд. 16+.

23:00, 23:45, 00:15, 00:45, 
01:15, 01:45, 02:15, 
02:30, 03:00, 03:15 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ. 
16+.

03:30, 04:15, 05:00 Т/С СНЫ. 
16+.

суббота, 9 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:50, 06:10 Х/Ф ФРАНЦУЗ. 
12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД. 16+.

08:00 Телеканал Доброе 
утро.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Видели видео? 6+.
12:10 Т/С СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. 16+.
15:15 Премьера. Угадай 

мелодию. Новогодний 
выпуск. 12+.

16:05 Ледниковый пери-
од. 0+.

19:50 Поле чудес. Празд-
ничный выпуск. 16+.

21:00 Время.
21:20 Новогодняя ночь на 

Первом. 16+.
01:00 Х/Ф НИАГАРА. 16+.
02:25 Наедине со всеми. 

16+.
03:10 Модный приговор.  

6+.
04:00 Давай поженимся! 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3. 12+.

08:05 Т/С СВАТЫ. 12+.
10:10, 14:50 Сто к одному.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 Концерт Николая 

Баскова Игра.
14:30, 21:05 Вести. Местное 

время.
15:40 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18. 12+.
21:20 Т/С СКЛИФОСОВ-

СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ. 
12+.

01:40 Х/Ф СНЕГ РАСТАЕТ В 
СЕНТЯБРЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

0 4 : 5 0 ,  0 8 : 1 5  Т / С  В И -
ЖУ-ЗНАЮ. 16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:25, 10:20 Т/С ПАУТИНА. 
16+.

12:50, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 
16+.

23:00 Маска. 12+.
01:35 Т/С АРГЕНТИНА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 17:30 Пешком...
07:05 М/ф Ну, погоди!
08:15, 12:20, 13:55 М/ф Ли-

бретто.
08:30, 01:00 Х/Ф СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ.
10:00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым.

10:30 Д/с Русский плакат.
10:45 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
12:30  Д/с Археология. 

История с лопатой.
13:00, 00:05 Д/ф Приматы.
14:10 Т/С АРАБЕЛЛА.
15:40 Те, с которыми я...
16:10 Фестиваль культуры 

стран ШОС.
18:00 Д/с Репортажи из 

будущего.
18:45 Д/ф Кубанские каза-

ки. А любовь девичья 
не проходит, нет!

19:25 Х/Ф КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ.

21:15 Джо Дассен. Кон-
церт в Олимпии. 1979 
год.

22:15 Х/Ф БЕЗУМИЕ КОРО-
ЛЯ ГЕОРГА. 16+.

02:30 М/ф Приключения 
Васи Куролесова.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

06:45 Х/Ф КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ. 16+.

08:30 Х/Ф КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА. 16+.

10:25 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
12:20 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

12+.
14:15 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ. 12+.

16:10 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
19:00 Х/Ф КРЫМ. 16+.
20:55 Т/С КРЕМЕНЬ. 16+.
01:00 Т/С КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ. 16+.
04:30 Невероятно интерес-

ные истории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:55 Stand up. 16+.
08:50, 09:40 Открытый ми-

крофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Х/Ф БАРМЕН. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:35, 19:05, 
19:35 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

20:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 
16+.

22:05 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ. НОВО-
Г О Д Н И Й  Б Е С П Р Е -
ДЕЛ-2. 16+.

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:05, 03:05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск 
Караоке Star. 16+.

04:05 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ. 18+.

06:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/ф Дед Мороз и 

лето. 0+.
06:40 М/ф Дед Мороз и 

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

меней. 16+.
10:00 Х/Ф МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ. 12+.
11:55 М/ф Дом. 6+.
13:40 М/ф Миньоны. 6+.
15:25 М/ф Гадкий я. 6+.
17:20 М/ф Гадкий я-2. 6+.
19:15 М/ф Гадкий я-3. 6+.
21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

23:25 Русские не смеются. 
16+.

00:25 Х/Ф НОЧНЫЕ ИГРЫ. 
18+.

02:15 Х/Ф КОМНАТА СТРА-
ХА. 18+.

04:00 Сезоны любви. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00 Последний герой. Год 

спустя. 12+.
11:15, 00:30 Х/Ф МУШКЕТЁ-

РЫ. 12+.
13:30 Х/Ф КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ. 6+.
15:30 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
19:00 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 16+.
22:00 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 12+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 Д/с Святые. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф ЗА ПЯТЬ МИНУТ 

ДО ЯНВАРЯ. 12+.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Видели видео? 6+.
12:10 Т/С СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА. 16+.
15:15 Премьера. Угадай 

мелодию. Новогод-
ний выпуск. 12+.

16:05 Ледниковый пери-
од. 0+.

19:15 Лучше всех! Ново-
годний выпуск. 0+.

21:00 Время.
21:20 Три аккорда. Кон-

церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце. 16+.

23:20 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ. 16+.

01:00 Х/Ф ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ. 
12+.

02:55 Наедине со всеми. 
16+.

03:40 Модный приговор. 
6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Т/С ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3. 12+.

08:05 Т/С СВАТЫ. 12+.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:15 Парад юмора. 16+.
13:30 Х/Ф СОСЕДИ-2. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
22:00 Х/Ф ЭКИПАЖ. 12+.
00:55 Х/Ф ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

0 4 : 5 0  Т / С  П АС Е Ч Н И К .  
16+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:20 У нас выигрывают! 
12+.

10:20  Легенды спорта. 
12+.

12:10, 16:20, 19:25 Т/С ПЁС. 
16+.

22:25 Маска. 12+.
01:05 Х/Ф НОЛЬ. 16+.
02:50 Х/Ф ДИКАРИ. 16+.
04:20 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:05, 02:10 М/ф Мульт-

фильмы.
08:25, 13:55 М/ф Либретто.
08:40, 01:00 Х/Ф ВРАТАРЬ.
09:55 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым.

10:25 Д/ф Зимний вечер 
в Гаграх. В чечетке 
главное — кураж!

11:05 Х/Ф ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ.

12:30  Д/с Археология. 
История с лопатой.

13:00, 00:05 Д/ф Приматы.
14:10 Т/С АРАБЕЛЛА.
15:40 Те, с которыми я...
16:10 Торжественное за-

крытие XXI Междуна-
родного телевизион-
ного конкурса юных 
музыкантов Щелкун-
чик. Гала-концерт ла-
уреатов.

17:45 Д/с Красивая пла-
нета.

18:00 Д/с Репортажи из 
будущего.

18:45 Х/Ф ЗА СПИЧКАМИ.
20:20 Д/ф Кастуся и Ви-

талий.

2 2 : 0 0  Т / С  Д Ж О Н АТА Н 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 08:30, 17:00 Т/С ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ. 16+.

01:15 Х/Ф ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ. 16+.

03:30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:10, 07:25 Stand 
up. 16+.

08:00, 08:50, 09:45, 08:15, 
09:05, 09:50 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Х/Ф ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО. 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 
НИКОЛАЕВНА. 16+.

02:05, 03:05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск. 
16+.

04:05 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ. 
18+.

07:05 ТНТ Music. 16+.

СТС

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

ник продолжается! 
6+.

07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 М/ф Шрэк 4D. 6+.
09:10 М/ф Дом. 6+.
11:00 М/ф Миньоны. 6+.
12:45 М/ф Гадкий я. 6+.
14:40 М/ф Гадкий я-2. 6+.
16:35 М/ф Гадкий я-3. 6+.
18:20 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ. 16+.

21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУ-
П Л Е Н И Я  Г Р И Н - Д Е -
ВАЛЬДА. 12+.

23:40 Русские не смеются. 
16+.

00:40 Х/Ф ДЕВЯТАЯ. 16+.
02:30 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЯРДОВ. 

16+.
04:00 Сезоны любви. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 
0+.

09:15 Х/Ф КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ. 6+.

11:15 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 12+.
13:30 Х/Ф 47 РОНИНОВ. 

12+.
16:00 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 16+.
19:00 Х/Ф 300 СПАРТАН-

ЦЕВ. 16+.
21:15 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 

16+.
01:00 Последний герой. 

Зрители против звёзд. 
16+.

02:15, 03:00 Т/С СНЫ. 16+.
03:45 Д/с Городские ле-

генды. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 16+.

пятница, 8 января7 января

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

02:30 М/ф Мартынко. Вели-
колепный Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:35 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
08:05 Т/С БОЕЦ. 16+.
19:40 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
22:30 Х/Ф РУССКИЙ РЕЙД. 

16+.
00:30 Х/Ф РЕШЕНИЕ О ЛИК-

ВИДАЦИИ. 16+.
02:20 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
04:15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Stand up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:50 ТНТ. Gold. 

16+.
12:20 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 12+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

01:00 Т/С ПРОЕКТ АННА НИ-
КОЛАЕВНА. 16+.

02:05, 03:05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск Ка-
раоке Star. 16+.

04:05 Х/Ф СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ. 
16+.

05:45 Такое кино! 16+.
06:15 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/ф Щелкунчик. 0+.
06:45, 05:10 М/ф Ну, погоди! 

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

меней. 16+.
09:45 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ. 0+.

11:40 Х/Ф СЕМЬЯНИН. 12+.
14:10 М/ф Смолфут. 12+.
16:05 М/ф Ледниковый пе-

риод. Столкновение 
неизбежно. 6+.

17:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

21:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

23:55 Русские не смеются. 
16+.

00:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОМ. 
18+.

02:25 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА. 12+.

04:05 Сезоны любви. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00 Миллион на мечту. 

16+.
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15 ,  13:45 ,  14:15 , 
14:45 ,  15:15 ,  15:45 , 
16:15 ,  16:45 ,  17:15 , 
17:45 ,  18:15 ,  18:45 , 
19:15 ,  19:45 ,  20:15 , 
20:45 ,  21:15 ,  21:45 , 
22:15 ,  22:45 ,  23:15 , 
23:45 Д/с Слепая. 16+.

00:15, 01:15, 02:15, 03:00, 
03:45, 04:30, 05:15 Д/с 
Святые. 12+.
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С Новым годом!

Итоги 2020 года подводит заместитель главы 
администрации Новосибирского района  
по социальным вопросам Сергей Носов:

— В этом году мы начали ре-
ализацию национального про-
екта «Демография» и запустили 
систему долговременного ухо-
да. На сегодняшний день в цен-
тре «Добрыня» у нас работают 
12 сиделок, за короткий период 
времени они прошли всё необхо-
димое обучение. Мы определили 

категорию людей, которые нуждаются в этой помо-
щи, работа была проведена совместно с ветерански-
ми организациями.

Не забыли мы и о ветеранах, которые прошли 
через страшные годы войны. В этом году вручение 
наград проходило в более ранние сроки, чем в про-
шлом году, — нужно было сделать это до первой вол-
ны пандемии, мы совместно с главами муниципали-
тетов сумели это закончить вовремя.  

Удалось привлечь дополнительное финансирова-
ние в спорт — мы продолжаем строить ФОКОТ (спор-
тивный комплекс открытого типа общей стоимостью 
37 млн руб.) в Криводановке. Областное руковод-
ство, посмотрев на то, что мы успешно справляемся 
с реализацией этого проекта, на следующий год нам 
предоставило еще одну возможность — построить 
подобный объект в Барышево.

Мы построили в этом году три хорошие ледовые 
площадки в Каменке, Издревой и Ярково, в двух на-
селенных пунктах участвовал муниципалитет. Рядом 
со школой в Гусином Броде построена спортивная 
площадка, которая тоже является заделом на следу-
ющий год — в 2021-м в населенных пунктах района 
появится еще три таких площадки, одна из них — в 
Мичуринском. 

Было очень много ремонтов, которые начинались 
по поручениям главы района в результате его объ-
ездов территорий. Все поручения вошли в муници-
пальные программы и были успешно реализованы. 
На объекты первостепенной важности были выде-
лены дополнительные средства. В общей сложности 
на школы и детские сады пошло 62 млн из различных 
источников, например в июне муниципалитет к зало-
женным в бюджет деньгам добавил на эти цели еще 
44 млн. Мы могли потерять ряд объектов, но этого, к 
счастью, не случилось. Например, идет реконструк-
ция школы в Сенчанке, которая была закрыта в 2017 
году. В новом году там откроется детский сад, следу-
ющим этапом — школа. 

Шикарным подарком для всех стало, конечно, 
завершение строительства гимназии в Краснообске 
и второго корпуса детского сада в Криводановке и 
начало строительства школ в Верх-Туле и поселке 
Восход. 

Работа в этом году продолжалась, жизнь кипела, 
конечно, с соблюдением всех противоэпидемиоло-
гических норм. На будущее у нас тоже грандиозные 
планы. 

Новый год — праздник, который все ждут, чтобы 
подвести итоги, вспомнить о том, что получилось и 
что не получилось. Хочется пожелать всем успеть 
под бой курантов загадать желание, чтобы оно на-
верняка исполнилось. И пусть со всеми рядом будут 
их близкие, пусть все будут здоровы, чтобы было 
процветание и счастье не покидало нас всех никогда.

НовогоднийКто возьмёт кубок?
Время летит быстро. Еще 

недавно ребята выступали на 
первом этапе турнира в Мор-
ском сельсовете. Тогда сразу 
стало ясно: новой школе чем-
пионов быть. Состязания ор-
ганизованы на пять с плюсом. 
Несколько площадок для со-
стязаний: наш район, Бердск, 
Искитим. На каждом этапе — 
десятки участников. Особое 
внимание — ребятам с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, они выступают наравне 
со всеми, побеждают и завое-
вывают призы. И вот финал. За-
дор и энергичность юных плов-
цов никуда не делись. Самое 
интересное впереди. Вечером 
узнаем имена лучших.

На дворе конец декабря, 
и гостеприимная новогодняя 
«Армада» открывает двери для 
участников. Праздничная атмос-
фера, большая украшенная елка. 
На входе встречают Дед Мороз и 
Снегурочка.

В зале команды приветствуют 
председатель областного Зак-
собрания Андрей Шимкив, заме-
ститель министра физкультуры и 
спорта НСО Марина Курносова, 
глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, глава Красно-
обска Юрий Саблин, учредитель 
спорткомплекса «Армада» и де-
путат областного Заксобрания 
Павел Кива, депутаты район-
ного совета Марина Жерздева 
и Сергей Зубков, учредитель 
спортклуба «Кристалл» Виктор 
Голубев, руководитель регио- 
нального Центра адаптивной 
физкультуры и спорта Дмитрий 
Седов, председатель Совета де-
путатов города Искитима Юрий 
Мартынов, директор спортком-
плекса «АркА» Артём Николаев, 
директор ООО «Медиа Холдинг 
ТВК» Александр Кирпиченко, 
руководитель Центра плавания 
«Волна» Дильбар Лекомцева.

— В таких соревнованиях 
закаляется дух. Команды прие-
хали, несмотря на 40-градусный 
мороз. Вот что значит сибирский 
характер, — отметил Андрей 
Михайлов. — Ребята, вы боль-
шие молодцы! Уверен, финал 
получится захватывающим. Ас-
социация поддерживает вас и 

создает все условия для занятий 
спортом, в том числе для участ-
ников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Поздравляю 
команды с выходом в финал, же-
лаю легкой воды, отличных ре-
зультатов и новых побед.

Специально для участников 
показали небольшое празднич-
ное шоу с участием вокального 
ансамбля «Созвездие», танце-
вального коллектива «Экзотика» 
ДДТ «Мастер» и спортсменов 
Новосибирского района.

Соревнования начинаются. 
Кому же достанется кубок?

Плыви к финишу
На улице пробирающий до 

костей мороз, неохотно рассе-
ивается темнота, а в бассейне 
— июльская жара. Ребята гото- 
вятся к выступлениям: в про-
грамме адаптивный спорт, бат-
терфляй, эстафета.

Сначала небольшая размин-
ка. Соревнования — до самого 
вечера, надо быть в форме. Со 

социальная политика

Вторая «газель»  
для «Добрыни»
В комплексном центре социального обслуживания насе-
ления «Добрыня» Новосибирского района появится авто-
мобиль, подготовленный для перевозки пожилых людей 
и инвалидов. 

Ключи от спецавтомобилей 
Новосибирский район полу-
чил в числе прочих 46 пред-
ставителей районов области в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия». 

41 автомобиль ГАЗ-А69R33 
и пять специализированных 
автомобилей LADA LARGUS 
получили представители  
20 районов и 4 муниципальных 
образований, в том числе об-
ластного центра. «Газели» обо-
рудованы гидравлическими 
подъемниками для перевозки 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Они приобретены 
в рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демо-
графия» и направлены в ком-
плексные центры социального 
обслуживания муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области для 
доставки граждан пожилого 
возраста и инвалидов в отде-
ления дневного пребывания 
при учреждениях соцобслужи-
вания. Также транспорт будет 
использован для организации 
выездов «мобильных бригад», 
предоставляющих социальное 
обслуживание гражданам в от-
даленной сельской местности.

Кроме того, пять специали-
зированных автомобилей LADA 
LARGUS приобретено по по-
ручению Губернатора Андрея 
Травникова. Они предназначе-
ны для перевозки маломобиль-
ных граждан, нефрологиче-
ских пациентов в медицинские 
учреждения для проведения 
процедуры гемодиализа и ос-
нащены для транспортировки 
лежащих пациентов.

Переданные муниципалите-
там автомобили позволят повы-
сить доступность социальных 
услуг, медицинской помощи, 
обновить автотранспортный 
парк учреждений социального 
обслуживания муниципальных 
районов и городских округов 
Новосибирской области.

— ГАЗ-А69R33 — это уже 
второй спецавтомобиль для 
нашего центра. Первый мы по-
лучили в прошлом году, став 
пилотной площадкой проекта 
«Старшее поколение», — рас-
сказала директор КЦСОН «До-
брыня» Татьяна Жмылёва. — 
Район у нас большой, нуждаю-
щихся в услугах спецтранспор-
та много, поэтому мы очень 
рады такому событию. После 
оформления всех необходи-
мых документов машина вый- 
дет на маршруты и уже в ян-
варе будет перевозить наших 
жителей. 

Ирина Полевая

Организаторы турнира уверены: в будущем он станет еще
более массовым и престижным

Перед стартом спортсмены получали последние наставления

Продолжение. 
Начало на стр. 1
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— Если говорить об основных 
объектах строительства в уходя-
щем году, то это, конечно, ФОК 
(р.п. Краснообск), начало стро-
ительства школ в пос. Восход и 
с. Верх-Тула и, конечно, ввод в 
эксплуатацию первой гимназии 
в Краснообске и детского сада в 
Криводановке. Строятся ФАПЫ в 
Береговом, Элитном, Кубовинке, 

Каинской Заимке. 
По объектам ЖКХ тоже сделано немало: провели во-

доснабжение пяти улиц в Каменском сельсовете, в Тол-
мачёво и Красноглинном, приступили к строительству 
водоочистных камер для водоснабжения этих населен-
ных пунктов водой горводоканала, в Красном Яру заме-
нили два котла в котельной. В Берёзовке установлены 
три модульные котельные, в Кубовинском сельсовете 
построен газопровод, мы долгое время к этому шли. 

Также хотелось бы отметить выполнение феде-
ральной программы «Комфортная городская среда» — 
Верх-Тула, Краснообск, Кудряши, Барышевский, Стан-
ционный и Раздольненский сельсоветы. Там выполне-
ны большие объемы по общественным территориям и 
многоквартирным домам. 

Есть и более локальные объекты: теплотрассы в Ши-
лово, станция водоочистки в Ярково, водоочистные со-
оружения в Верх-Туле, водопровод в Жеребцово. 

На следующий год уже сформированы планы по фе-
деральной программе «Комфортная городская среда», 
в них вошли дворовые и общественные территории в 
Кудряшовском, Раздольненском, Мичуринском, Ново-
луговском и Барышевском сельских советах и Красно-
обске. Также определен план по программе «Безопас-
ность ЖКХ», в него вошли ремонт теплотрассы с. Берё-
зовка, реконструкция сетей водоснабжения с установ-
кой блочно-модульной системы водоочистки в Быково. 
По строительно-монтажным работам запланирован ка-
питальный ремонт водопровода и теплотрассы в Крас-
ном Яру, реконструкция водопровода в Кудряшовском 
сельсовете. 

В плане могут быть подвижки, но основная часть ме-
роприятий будет выполняться в следующем году. 

Я поздравляю жителей Новосибирского района с 
наступающим Новым годом и желаю, чтобы в их домах 
всегда была чистая вода, было тепло и уютно, чтобы 
их дворы были красивыми и безопасными, а сами они 
всегда были здоровы.

Итоги года подводит заместитель главы 
Новосибирского района Фёдор Каравайцев:

Проблемный объект
Под конец года в Приобском решился во-
прос с долгостроем на ул. Олимпийская, 2Б. 
Многоквартирный дом ввели в эксплуата-
цию, и на днях дольщики отпразднуют ново-
селье.

Как рассказал замглавы Новосибирского райо-
на Фёдор Каравайцев, жилищный вопрос тянулся 
более пяти лет. Компания ООО «Гранат» не смогла 
закончить его вовремя из-за незавершенных ра-
бот. Дом был признан проблемным, а стройку «за-
морозили». Здание так и простояло заброшенным 
до 2019 года. Дольщики, вложившие в него боль-
шие деньги, могли остаться ни с чем. Но мириться 
с положением люди не стали.

Несколько месяцев назад они обратились за 
помощью в районную администрацию и мини-
стерство строительства Новосибирской области. 

Власти не оставили людей наедине с проблемой и 
взяли ситуацию на контроль. Была сформирована 
рабочая группа из экспертов районной админи-
страции, прокуратуры Новосибирской области и 
регионального Минстроя, проинспектировавшая 
объект. Участники внимательно изучили ситуацию, 
недочеты, допущенные застройщиком. Итоги со-
вещания обнадеживали — всё можно исправить 
до конца года. Работы на объекте возобновились. 
Также застройщик получил положительное заклю-
чение экспертных органов. 

— На прошлой неделе трехэтажный дом на  
29 квартир площадью 1,5 тыс. кв. м наконец ввели в 
эксплуатацию, — сказал Фёдор Каравайцев в раз-
говоре с нашей газетой. — Еще несколько дней, и 
жители смогут отпраздновать долгожданное ново-
селье. Затянувшаяся стройка подошла к концу.

Владислав Кулагин, фото предоставлено  
Фёдором Каравайцевым

суперфинал

второго этажа на участников 
смотрят родители. Тренер дает 
последние инструкции.

— Всё понятно? Молодец. 
Плыви, — говорит наставник.

Объявляется первый за-
плыв, звучат имена участников. 
Ребята забираются на тумбы и 
по команде «старт» прыгают в 
воду. Брызги в стороны, и снова 
участники рассекают бассейн. 
Ходить рядом с ним надо осто-
рожно, чтобы не поскользнуть-
ся. Один за другим спортсмены 

сменяют друга, судьи объяв-
ляют время, потраченное на 
заплыв, наготове новые участ-
ники. С балкона слышны апло-
дисменты и крики поддержки. 
После индивидуальных высту-
плений — командные. 

В конце, конечно же, за-
служенные награды. Вручение 
прямо в помещении бассейна.  
В свете ламп блестят бронзо-
вые, серебряные, золотые ме-
дали и кубки. Скоро мы узнаем 
имена лучших. Поздравить плов-

цов с Новым годом и вручить по-
дарки от спонсоров пришли Дед 
Мороз и Снегурочка.

Благодарственными письма- 
ми организаторы отметили 
спонсоров соревнований.

Первое место в эстафете 
младшего возраста взял ново-
сибирский центр плавания «Вол-
на», второе завоевал плаватель-
ный бассейн «Зелёный остров» 
(Бердск), третье выиграл спорт-
клуб «Кристалл» (Бердск).

Победителем эстафеты 
старшего возраста стал плава-
тельный бассейн «Зима-Лето» 
(Бердск), второе место занял 
центр плавания «Волна» (Ново-
сибирск), третье — плаватель-
ный бассейн «Зелёный остров» 
(Бердск).

Зажечь новые 
звёзды

О новых состязаниях Ассоци-
ации водных видов спорта и пла-
нах на будущее рассказал глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов.

— Проект Ассоциации не 
просто «выстрелил». Он превзо-
шел ожидания. Посмотрите на 
количество участников: Кара-
сукский район, Краснозёрский 
район, Новосибирский район, 
Бердск, Новосибирск, Черепа-
новский район, Обь, Искитим, 
Искитимский район. Всего за 
три месяца мы собрали де-
сятки перспективных ребят, из 
которых сделаем чемпионов. 
Всегда говорю, главное для 
спортсменов — возможности 
тренироваться и участвовать в 
соревнованиях. С помощью Ас-
социации они смогут добиться 
больших успехов. В следующем 
году постараемся охватить всю 
Новосибирскую область. В пла-
нах — новые турниры, сборы и 
семинары для пловцов и трене-
ров, взаимодействие с другими 
спортивными организациями. 
Наши воспитанники станут гор-
достью страны.

Владислав Кулагин,  
фото Светланы Тарасовой

решение

Дом в Приобском достроен и введен в эксплуатацию.
Скоро жители смогут справить новоселье

Поздравить юных пловцов пришли Дед Мороз и Снегурочка. 
Без подарков никто не остался

Открытие турнира — всегда очень красиво и торжественно

С Новым годом!
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С Новым годом!

ЖКХ

Итоги 2020 года подводит  
Юлия Кузнецова, начальник  

Управления образования:

— Что главное мы сделали 
в уходящем году? Несмотря на 
сложный уходящий, 2020 год, мы 
вовремя выполнили все задачи 
национального проекта «Обра-
зование». Этот новый проект 
был дополнительной задачей к 
обычной работе. В нашем райо-
не благодаря ему появились две 

«Точки роста» в Боровом и Раздольном, открыто 225 
дополнительных мест дошкольного образования. 
Второе — в связи с дистанционным обучением мы 
начали настраивать и отрабатывать новые методики 
и технологии. Многие образовательные организации 
очень успешно справились с этим, например Крас-
нообская школа № 1 была признана по организации 
дистанционного обучения лучшей в регионе.

Конечно же, основная гордость — это наши учи-
теля. В Новосибирском районе в этом году очень 
много победителей престижных конкурсов профес-
сионального мастерства разного уровня. Несмотря 
на сложный год, наши учителя принесли нам мно-
го побед. Так, например, Надежда Ооржак (СОШ  
№ 14) заняла I место на областном конкурсе «Педа-
гог-психолог Новосибирской области 2020», а Екате-
рина Швенк (детский сад «Лучик») стала лучшей на 
областном конкурсе «Учитель-дефектолог Новоси-
бирской области 2020». Звездные учителя и звезд-
ные педагогические коллективы в районе есть, и им 
особенная благодарность за этот год и пожелания, 
чтобы энтузиазм и творчество не иссякали, а руко-
водители на местах создавали все условия для того, 
чтобы профессиональное мастерство в следующем 
году развивалось и процветало. 

Основной план на будущий год — запустить Про-
грамму развития образования и воспитания Новоси-
бирского района. Пока у нас действует только про-
грамма, которая связана с улучшением материаль-
но-технической базы учреждений, и основная задача 
сейчас — усиление работы с одаренными детьми по 
выявлению талантов и ранней профессиональной 
ориентации, а также талантов в области педагогиче-
ского мастерства, по привлечению в район молодых 
педагогических кадров. Мы уже подготовили проект 
этой программы и готовы представить её к обсужде-
нию. Очень важная задача также — формирование 
муниципальной системы оценки качества образова-
ния. Ну и, конечно, работа на рейтинг системы обра-
зования и развития района, что напрямую зависит от 
качества. 

Я хотела бы пожелать всем счастливого насту-
пающего нового года, чтобы в каждой семье было 
счастье в понимании этой конкретной семьи. Педа-
гогам — неиссякаемой энергии, творчества; руково-
дителям — терпения, мудрости; детям и родителям 
— беречь себя и друг друга, относиться друг к другу 
с вниманием и любовью, и тогда у нас всё получится.

Сельские учителя 
победили в областном 

конкурсе

…к отопительному сезону получил Новоси-
бирский район. 

Проверка объектов социальной сферы и жи-
лого фонда на готовность к зиме проводится 
ежегодно. Не обошла она стороной Новосибир-
ский район и в этом году. Специалисты Ростех-
надзора работают в соответствии с программой 
проверки готовности к отопительному сезону, 
установленной Федеральным законом № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года. На 
первом этапе Ростехнадзор выявил некоторые 

недочеты, и район получил замечания. После их 
устранения район получил паспорт готовности к 
отопительному сезону, который подтверждает, 
что «муниципальным образованием Новосибир-
ский район Новосибирской области соблюдены 
установленные техническими регламентами тре-
бования». 

Говоря простым языком, жители района теперь 
могут быть уверены в том, что состояние систем 
жизнеобеспечения позволит прожить зиму в штат-
ном режиме. 

В Новосибирской области выбрали 
победителей конкурса «Сельский 
учитель Новосибирской области», 
проведенного Общественным советом 
федерального проекта «Новая школа» 
партии «Единая Россия».

Н
есмотря на то что конкурс проводился 
впервые, он вызвал широкий интерес в 
профессиональной среде. Заявки на уча-
стие подали 106 педагогов из 23 районов 
области. От Новосибирского района уча-

ствовали 7 педагогов. Учителя представили 
свои проекты в пяти номинациях: «Мой учебный 
кабинет: вчера, сегодня, завтра», «Моя лучшая 
педагогическая идея», «Семья и школа — осно-
ва развития села», «Современный урок: доступ-
ность и качество», «Лучший оздоровительный 
проект на селе». В очный тур вышли 27 педа-
гогов. Представители Новосибирского района 
продемонстрировали достойные результаты: 
один победитель (I место), один призер (II ме-
сто) и три лауреата.

Победителем конкурса в номинации «Семья и 
школа — основа развития села» стала учитель ге-
ографии Железнодорожной школы № 121 Елена 
Леонидовна Ревякина. Она представила проект 
этнокультурного фестиваля «Край родной Ново-
сибирский», посвященный истории освоения Си-
бири, культуры, народных ремесел, традициям. 

Его планировали провести в этом году, но из-за 
пандемии пришлось отложить.

Второе место в номинации «Современный 
урок: доступность и качество» заняла учитель 
начальных классов Новолуговской школы № 57 
Галина Николаевна Сибиркина. Дипломы лауре-
атов получили учитель математики Издревин-
ской школы № 58 Елена Анатольевна Сменцов-
ская, учитель-логопед Новолуговской школы  
№ 57 Жанна Михайловна Самойлова, учитель 
иностранного языка Ленинской школы № 47 
Александр Владимирович Чернышёв. Учитель 
английского языка Ленинской школы № 47 Веро-
ника Викторовна Сизёва отмечена грамотой «За 
педагогическое подвижничество и творческую 
активность».

Секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников поздравил победи-
телей во время видеоконференции. В условиях 
пандемии церемония награждения прошла в он-
лайн-режиме. Андрей Травников отметил про-
фессионализм сельских педагогов и отдельно 
остановился на проекте Елены Ревякиной, назвал 
его познавательным и достойным воплощения.

— У нас на генетическом уровне есть потреб-
ность сохранения своих традиций — и нацио-
нальных, и религиозных. Спасибо вам, Елена 
Анатольевна, за вашу интересную работу. Уве-
рен, что в следующем году у вас будет возмож-
ность провести такой фестиваль, — поблагода-
рил глава региона победительницу.

Елена Азарова

Лучшие  
из лучших 
На прошедшей неделе глава района Андрей 
Михайлов и председатель Совета депута-
тов Сергей Гарцуев вручили губернаторские 
стипендии детям и творческой молодежи, 
добившимся особых успехов в сфере куль-
туры и искусства. 

Свидетельство стипендиата получили:
Ульяна Ерёмина (Кудряшовская СОШ № 25)
Арина Илькаева (ДШИ р.п. Краснообск)
Софья Переверзева (Кудряшовская СОШ № 25)
Александр Самсонов (ДШИ р.п. Краснообск)
Вероника Сероклинова (ДК р.п. Краснообск)
Вероника Яблонская (ДШИ р.п. Краснообск)
В этот же день диплом участника II тура Обще-

российского конкурса «Молодые дарования Рос-
сии» в номинации «Изобразительное искусство» 
получила Лина Ермилова, ученица ДШИ р.п. Крас-
нообск. Ей же вручили еще одну награду — Бла-
годарственное письмо министерства культуры 
Новосибирской области за победу в I туре этого 
конкурса. 

Кроме того, Благодарственное письмо мини-
стерства культуры Новосибирской области вручи-
ли победителю I тура Общероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы искусств» 
в 2020 году в номинации «Изобразительное искус-
ство» Анне Олеговне Мирошниченко, преподава-
телю ДШИ р.п. Краснообск. 

Фото Светланы Тарасовой

Андрей Михайлов вручает свидетельство 
Александру Самсонову

Паспорт готовности… 
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— В уходящем году в сельском 
хозяйстве района произошло мно-
го положительного благодаря про-
думанным и взвешенным планам, 
которые строили предприятия. 

В животноводстве у нас два 
лидера — «Толмачёвское» и «Уч-
хоз «Тулинское», они перешагнули 
рубеж в 10 тыс. кг на корову. Такой 
показатель впервые достигнут в на-
шем районе. Свинокомплекс «Кудряшовский» стабильно 
работает, выпустил продукции на 4,8 млрд на всех пло-
щадках, ввел в строй вторую очередь мясокомбината на 
24 тыс. т колбасных изделий. Птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская» увеличила яйценоскость, получила 165 млн 
штук яиц. 

У нас есть и некрупные предприятия. «Инские просто-
ры» — поголовье коров чуть за 300, по надоям есть куда 
расти, но тем не менее есть своя переработка молока, 
думают над увеличением поголовья коров, планируют 
более 200 га земли ввести в оборот. У «Чкаловского» тоже 
есть своя переработка молочной продукции, 160 дойных 
коров. И тоже люди работают, планы строят. 

«Мичуринец» — очень серьезная команда, 717 ц с 1 га 
овощной продукции. По урожайности они на пике, сейчас 
работают над технологиями, семенами. Агротехнологи-
ческая фирма «Агрос» уже не один десяток лет обеспечи-
вает дачников и огородников семенами и рассадой. 

«Семена Приобья» — больше 20 сортов кормовых 
культур, тесно сотрудничает с наукой. «Зерно Сибири» 
заготавливает корма для животноводства высочайшего 
качества. 

Тепличные комбинаты с великолепными результа-
тами закончили год. «Новосибирский» запустил блок по 
выращиванию роз. В первом квартале 2021 года плани-
руется к запуску еще одна очередь — 6,4 га овощных и 
салатной группы. Толмачёвский комбинат сегодня дает 
174 кг овощей с 1 кв. м — очень мощный результат. «Сады 
Гиганта» тоже активно поставляют овощи в торговые 
сети, у них есть свое овощехранилище на 12 тыс. т, поэ-
тому их продукция практически круглогодично поступает 
в продажу. 

«Грибная поляна» выращивает вешенку (20 т в месяц) 
и шампиньоны (40 т в месяц), их продукция тоже очень 
востребована и популярна. Сейчас они планируют вто-
рую очередь. 

«Сады Сибири» — больше 100 т ягодной продукции 
собирает. 

«Ярковское» в этом году первый год вырастило чип-
совую картошку, результат положительный. Приобрело 
высокотехнологичный комбайн специально под этот кар-
тофель. 

ООО «Альянс» тоже строит планы на следующий год 
— 3400 га, приобрели технику для обработки земли, хо-
тят в течение года-двух до 2 тыс. га вернуть в оборот. 

Сейчас у нас стоит задача провести ревизию сель-
скохозяйственных земель, чтобы можно было планиро-
вать перспективы развития. 

Всё это — стабильность в работе, зарплатах, отчис-
лениях налогов в бюджет. Год завершается благополучно, 
ценовая составляющая на рынке благоприятная. 

Наступает год Быка, это наш, сельскохозяйствен-
ный год. Я хочу пожелать, чтобы у всех был стальной щит 
от того, что нам не надо, всем хорошо встретить новый 
год, всем хорошего старта в следующем году. Чтобы на-
меченные планы сбылись, чтобы было моральное и фи-
нансовое удовлетворение от результатов своего труда.  
С Новым годом, дорогие работники агропромышленного 
комплекса Новосибирского района! 

Спасибо  
за активную 

работу!

Совет ветеранов 
Новосибирского района 
подвел итоги  
за 2020 год.

2020 год прошел под знаком 
борьбы с опасным вирусом. Это 
серьезно осложнило работу ве-
теранской организации, но не 
остановило её. Старшее поко-
ление, привыкшее к трудностям, 
снова было в авангарде многих 
мероприятий и инициатив. Глава 
администрации Новосибирского 
района Андрей Михайлов отметил 
вклад ветеранов в развитие райо-
на и поблагодарил их за работу:

— Для меня это был первый 
год в должности главы района. 
Спасибо вам за помощь и под-
держку. Вы как представители об-
щественности на местах первыми 
подсказывали мне проблематику, 
на что надо обратить внимание. 
И это помогало мне войти в курс 
дела, — признался глава. — Под-
водить итоги еще рано, но можно 
с уверенностью сказать, что Но-
восибирский район не сдает свои 
позиции. В этом году нас порадо-
вали аграрии, район занял пер-
вое место в области среди сель-
хозпроизводителей, за что по-
лучил ключи от автомобиля УАЗ. 
Даже в этот непростой период у 

нас открываются новые произ-
водства, создаются новые рабо-
чие места. Это говорит о том, что 
Новосибирский район — лидер по 
инвестиционной привлекательно-
сти. И мы будем продолжать раз-
вивать этот тренд, — пообещал 
Михайлов.

Среди проблем, которые не-
обходимо решать в будущем, гла-
ва администрации назвал обра-
зование. В этой позиции у района 
рейтинг не в первых строчках. 

— Мы увеличили финансиро-
вание системы образования на 
2021 год. Будем решать кадровый 
вопрос, привлекать учителей, — 
сообщил глава о принимаемых 
мерах.

А вот в области культуры кад- 
ровые меры уже приняты. Андрей 
Геннадьевич представил вете-
ранам нового начальника Управ-
ления культуры Новосибирского 
района: 

— Бейбит Мухамедин, про-
фессионал с большой буквы! — 
отрекомендовал глава.

Начальник управления объ-
явил церемонию награждения. 
Вместе с главой района в ней при-
нял участие также председатель 
Совета депутатов Сергей Гарцуев. 

— Вы как никто ближе к наро-
ду. Надеемся на вашу поддержку 
и помощь в будущем, — обра-
тился Сергей Иванович к предсе-

дателям ветеранских первичных 
организаций.

Далее последовало вруче-
ние наград и подарков по итогам 
2020 года. Первое место и сер-
тификат на компьютер получила 
первичная ветеранская органи-
зация р.п. Краснообск, предсе-
датель Татьяна Мельникова. Бла-
годарственными письмами главы 
администрации Новосибирского 
района отмечены председатели 
ветеранских «первичек» сельсо-
ветов Боровского — Светлана 
Двинских, Кубовинского — Татья-
на Савельева, Кудряшовского, 
пос. Приобский — Галина Лаври-
ненко, Новолуговского — Люд-
мила Васильева, Барышевского 
— Светлана Макарова, Морского 
(с. Ленинское) — Ольга Тарнов-
ская, Верх-Тулинского — Ольга 
Майорова. 

Поздравление от имени Со-
вета ветеранов Новосибирской 
области произнес заместитель 
председателя организации Евге-
ний Мирошниченко. Он пожелал 
ветеранам крепкого здоровья и 
подарил календарь на 2021 год 
как знак, что жизнь продолжается.

Председатель Совета вете-
ранов Новосибирского района 
Людмила Лобанова поблагода-
рила всех за внимание и подар-
ки, а своих коллег — за активную 
работу и провела краткую видео- 
презентацию, где напомнила 
о самых интересных событиях 
организации. Это прежде всего 
историко-патриотические ме-
роприятия, посвященные па-
мятным датам: «Свеча памяти», 
«Блокадный хлеб». В этом году к  
9 Мая в селе Марусино старто-
вала новая акция «Окно Побе-
ды». Дети и взрослые под руко-
водством ветеранов оформля-
ли окна своих домов в военном 
стиле. До сих пор еще можно 
увидеть на стеклах изображения 
парашютистов, солдат и залпов 
салюта. В Кубовинском сельсо-
вете стало традицией встречать 
рассвет 22 июня ровно в 4 часа 
и спускать венок памяти о погиб-
ших в реку. Продолжается поис-
ковая работа, ведется шефство 
над захоронениями участников 
войны и тружеников тыла. В этом 
году было облагорожено 173 мо-
гилы. Ветераны — постоянные 
участники волонтерских акций, 
туристических слетов, конкурсов 
художественной самодеятельно-
сти и «Ветеранское подворье».  

Людмила Лобанова поблаго-
дарила администрацию Новоси-
бирского района и своих коллег 
за совместную плодотворную 
работу. А ветераны поздравили 
своего председателя с перевы-
борами на новый пятилетний 
срок. По окончании мероприятия 
был проведен мастер-класс по 
изготовлению новогоднего суве-
нира — символа 2021 года. 

Елена Азарова,  
фото автора

Итоги 2020 года подводит начальник 
Управления сельского хозяйства  

Александр Соболев:

Людмила Васильева, председатель Совета ветеранов 
Новолуговского сельсовета, в числе награжденных

Председатель Совета ветеранов Людмила Лобанова поблагодарила администрацию 
Новосибирского района и своих коллег за совместную плодотворную работу
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УГОЛЬ
(беловский)

Льготы, доставка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: 
НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пер. Береговой, д. 2, e-mail: 
89231011039@mail.ru, тел. 8-923-101-10-39, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36890 выполняются следующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером 54:19:050105:177, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Боровской с/с, с. Боровое, ул. Приморская, участок 
11, кадастровый квартал 54:19:050105. Заказчиком кадастровых работ является Во-
лого Оксана Александровна, адрес: г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 194/8, кв. 173, 
тел.: 8-923-193-18-81. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
1. Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской с/с, с. Боровое, 

ул. Приморская, участок 11 «29» января 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45 (2-ой этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «30» декабря 2020 г. по «29» января 2021 г. 
(включительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» дека-
бря 2020 г. по «29» января 2021 г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, 
р.п. Ордынское, ул. Мира, 45 (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 54:19:050105:135 - НСО, Новосибирский район, Бо-
ровской сельсовет, с. Боровое, ул. Приморская, дом 12; 54:19:050105:163 - НСО, 
Новосибирский район, Боровской сельсовет, с. Боровое, ул. Приморская, уча-
сток 12. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Юные сказочники
Приближается Новый год. А это всегда сказка… А сказочники живут, оказы-
вается, рядом. Это ребята из СЮН. Это обыкновенные ребята, они учатся 
в обыкновенной школе и посещают объединение (кружок) «Юный краевед- 
исследователь», живут на станции Мочище и пишут необыкновенные сказ-
ки. Уже третий год участвуют в конкурсе «Сибирские сказки» и побеждают. 
В этом году победителями стали Настя Козлова (7-й класс) со сказкой «Де-
рево любви» и Ксюша Федорова (4-й класс), сказка которой называется 
«Трава Качим». Сказки можно прочитать в библиотеке и на сайте «Сибирские 
сказки». Ребята и их педагог Галина Григорьевна Глазунова поздравляют чи-
тателей газеты с Новым годом… А Алиса Басаргина, ученица 4-го класса, 
представляет вниманию читателей свою первую литературную работу. 

«Лесная сказка»
Жил-был Ваня в де-

ревне недалеко от леса. 
Приближалось Рождество.  
И решил Ваня денег зара-
ботать на лесном богат-
стве. Говорили люди ему, 
что лихое это дело — елоч-
ки в лесу рубить. Да не по-
слушался Ваня. Раз сходил 
с топориком, да и другой 
пошел. Уже и полянку це-
лую вырубил. Ох да не там, 
где лесничий разрешил. 
Жадность Ваньку одоле-
ла. Зашел и в третий раз 
на поляночку. А в лесу всё 
белым-бело было, елочки 
только зеленеют. Достал 
топорик и вдруг слышит, 
кто-то плачет в лесу. Огля-
делся Ваня и увидел на 
пеньке девочку — шубка 
зелена, шляпка из сухо-
цвета. «Что случилось?» 
— спрашивает Ваня. Я — 
Лесовинка — внучка лесо-
вика, хозяина леса. Живу 
я здесь. Да вот кто-то 
елочки — мои подружень-
ки любимые — вырубил.  
А ветер уже снег унес, что 
елочки задерживали. Без 
шубки снеговой замерз-
нут мои подснежники да 
незабудки. Не цвести им 
весной. Да и ягоды лес-
ные пропадут.

Не думал как-то Ваня 
об этом. Совестно стало 
ему, понял он, что натво-
рил. Прибежали зайцы, 
белки все Лесовинку жа-
леть. Эх, Ваня-Ваня. Шап-
ку долой, да в ноги кла-
няться лесному народу: 
«Простите меня, лесной 
народ!» Это всё моих рук 
дело. Прости, Лесовинка, 
я не волшебник, но буду 
стараться. Смахнула слез-
ки Лесовинка рукавичкой 
моховой, клюковкой вы-
шитой.

— Эх, Ваня, мечтаю 
я, чтобы в лесу нашем не 
только зеленые, но и голу-
бые елочки росли, а где же 
взять такие? 

Достал Ваня смарт-
фон, полистал… Есть та-
кая, но только в Америке. 
«Да как же мне туда?» —
задумался Ваня. Да дал 
слово — держи… Нале-
тели вдруг ветры буйные, 
метели сибирские. Под-
хватили Ваню, посадили 
на облако. Так и домчал-
ся до самой Америки. Что 
только ни видел Ваня на 
своем пути. Страху на-
терпелся. Скинули ветры 
его среди горных долин. 
А елочек там видимо-не-
видимо, и все голубые. 
Как брать без спроса?! 

И пошел он лесовика ис-
кать. А он сам тут горный 
великан «Зачем пожа-
ловал чужестранец?» — 
спрашивает хозяин леса. 
Рассказал Ваня всё без 
утайки. «Хорошее дело — 
деревья сажать. Да вот 
только елочки эти внучки 
моей, Лесовинки Горной, 
у неё и спрашивай. А ута-
щил её орел-чародей на 
ту гору. Велит он сказки 
рассказывать, да не про-
стые, а сибирские, где же 
взять их? Может, ты хоть 
одну знаешь? Ты же си-
биряк!» — говорит лесо-
вик. «Да, дела», — поду-
мал Ваня. Опять включил 
смартфон, зашел на сайт 
«Сибирские сказки». А там 
ребятишки уже третью 
книгу пишут. Тут Ваня бе-
гом в гору. А камни сыпят-
ся, птицы крыльями бьют. 
Добрался он до гнезда 
орлиного. Отпустил орел 
Лесовинку Горную. А Ваня 
до весны сказки сибир-
ские орлу и его орлятам 
сказывал, а весной в до-
рогу. Вышла Лесовинка 
Горная в каменьях драго-
ценных голубых. Собрала 
Ваню в дорогу с елками. 
Подхватил ветер горный 
и до Сибири Ваню домчал 
вместе с елочками. А тут 
и Лесовинка Сибирская 
встретила его. Посадили 
они с Ваней на полянке 
елочки, да не простые, а 
голубые. А как Новый Год, 
Рождество придет, Ваня в 
лес идет на заветную по-
ляночку. Да не с топором, 
а с друзьями-ребятишка-
ми. Украшают те елочки 
звездами золотыми. И по-
дарки несут: мандарины, 
морковку, конфеты. То-то 
праздник в лесу! Зайцы 
морковь, яблоки грызут, 
лисичка конфетами лако-
мится. А в лесу чудо! Сре-
ди елок зеленых полянка 
голубых.

Алиса Басаргина,  
4-й класс, ст. Мочище

Алиса Басаргина
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ внеочередная четвертая сессия

24.12.2020                                              с. Кубовая                                                                   № 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ внеочередная четвертая сессия

24.12.2020                                              с. Кубовая                                                                   № 2

О принятии органами местного 
самоуправления Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Ново-
сибирской области осуществления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организа-
ции в границах поселения тепло- и во-
доснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
 1. Принять от Новосибирского 

района Новосибирской области осущест-

вление полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части организа-
ции тепло- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом для населения в границах Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области на пери-
од с 01.01.2021 по 31.12.2021.

 2. Администрации Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области заключить с ад-
министрацией Новосибирского района 
Новосибирской области соглашение о пе-
редаче полномочий, указанных в пункте 1 
настоящего решения.

 3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новосибирский район — 
Территория развития».

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

О принятии органами местного 
самоуправления Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Но-
восибирской области осуществления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организа-
ции на территории поселения риту-
альных услуг

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
 1. Принять с 01.01.2021 от Но-

восибирского района Новосибирской 
области осуществление полномочий по 

решению вопросов местного значения в 
части организации на территории посе-
ления ритуальных услуг за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Новосибирского района в 
бюджет Кубовинского сельсовета в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

 2. Администрации Кубовинско-
го сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области заключить с ад-
министрацией Новосибирского района 
Новосибирской области соглашение о 
передаче полномочий, указанных в п. 1 
настоящего решения.

 3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Новосибирский район 
— Территория развития».

Глава Кубовинского сельсовета С.Г. Степанов
Председатель Совета депутатов  

Кубовинского сельсовета А.Н. Скрипкин

В № 51 газеты «НРТР» от 22.12.2020 
в «Некрологе» была допущена ошиб-
ка. Следует читать: «18 декабря 
2020 года ушел из жизни Клявин 
Пётр Францевич…». Редакция при-
носит свои извинения.

работа  

над ошибками


