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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Праздник  
на пороге
В поселениях 
района уже вовсю 
готовятся к встрече 
Нового года: 
украшают улицы, 
наряжают елки, 
заливают катки, 
строят снежные 
городки.

Вознагражде-
ние за талант
В понедельник в 
актовом зале районной 
администрации 
одаренным детям 
района вручили 
свидетельства 
стипендиата 
губернатора в области 
культуры и искусства. 

Тепла хватит 
всем
15 декабря глава 
Новосибирского 
района Андрей 
Михайлов побывал 
в Барышевском 
сельсовете и смог 
оценить перспективы 
развития 
коммунального 
хозяйства поселения.   
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На повестке дня – задачи 
развития

17 декабря состоялась церемония награждения победителей трудового соревнования 2021 года  
в агропромышленном комплексе Новосибирской области.
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ключей от автомобиля «УАЗ «Патриот» лучшим районам и хозяйствам области 
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главное

От первого лица

перспективы

– В конце 
т е к у щ е й 
недели в 
Н о в о с и -
б и р с к о м 
р а й о н е 
состоит-
ся зна-
к о в о е 
с о б ы т и е 
– финаль-
ный этап 

соревнований по плаванию, 
которые организовывает и 
проводит Ассоциация водных 
видов спорта.

История этих соревнова-
ний еще не очень длинная, но 
уже вполне успешная. Пер-
вые заплывы турниров Ассо-
циации состоялись в конце 
октября 2020 года, на водные 
дорожки вышли вместе дети 
и взрослые, любители пла-
вания и параспортсмены. 
Востребованность подобно-
го рода турниров была под-
тверждена уже на первом из 
них количеством участни-
ков – 120 пловцов из разных 
районов области съехались в 
бассейн «АркА». 

С тех пор турнир стал ре-
гулярным, он проходил на 
разных водных площадках 
Новосибирского района, го-
родов Новосибирска, Берд-
ска, Искитима. У него уже 
есть постоянные участники, 
география соревнований 
расширяется. К детям и па-
распортсменам добавились 
ветераны, которые с удо-
вольствием пробуют себя на 
дорожках бассейнов, иногда 
давая фору молодым. Участ-
ников раз от раза становится 
все больше, а их мастерство 
растет. 

Сегодня уже с уверенно-
стью можно сказать, что мы 
достигли той цели, которую 
ставили перед собой, созда-
вая Ассоциацию водных ви-
дов спорта, – популяризиро-
вать спорт вообще и плавание 
в частности, привлекая к со-
ревнованиям пловцов разно-
го уровня мастерства. Начи-
нание оказалось успешным, 
и мы будем его развивать. 
Ждем всех на соревнованиях. 
А пока пожелаем легкой воды 
тем, кто выйдет на дорожки 
финального этапа. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

Полторы тысячи новых рабочих местТрехстороннее соглашение между ад-
министрацией Новосибирского рай-
она, региональным Агентством инве-
стиционного развития Новосибирской 
области и компанией ООО «ПФО ЗА-
ПАДНАЯ СИБИРЬ» было подписано на 
прошедшей неделе.

В Новосибирском районе активными 
темпами развивается еще один крупный 
бизнес. На территории Станционного 
сельсовета расширяет действующие 
площади логопарк «ПФО Север» – рас-
пределительный центр продовольствен-
ных и непродовольственных товаров для 
приема, временного хранения, комплек-
тации заказов и отправки их в магазины 
и на склады торговых сетей региона и 
округа.

Директор компании Юрий Хаеров 
представил главе района Андрею Ми-
хайлову концепцию развития логопарка: 
уже сегодня на его площадке работает 
складское помещение площадью 45 000 
кв. м для популярной сети магазинов, 
в этом же году будет достроен второй 
склад площадью 44 000 кв. м. Там будут 

располагаться склады еще трех феде-
ральных сетей.

Сейчас идет проектирование двух 
объектов, строительство которых долж-

но начаться весной. Это производствен-
но-складское здание для изготовителя 
матрасов: по предварительным прикид-
кам, там будет работать 800 человек. 

Персонал второго склада, арендатор 
которого уже определен, также составит 
800 человек. «То есть только в этих двух 
зданиях, которые займут 40 процентов 
от общего объема застройки, сформиру-
ем более 1500 рабочих мест», – отмечает 
Юрий Хаеров.

Глава района высоко оценил эту 
перспективу. Как и инициативу Юрия 
Хаерова, в рамках которой существует 
договоренность с компанией-застрой-
щиком о возведении многоквартирни-
ков неподалеку от логопарка. Так те, 
кто будет селиться в новостройках, 
могут быть обеспечены и работой. Ан-
дрей Михайлов пообещал оказывать 
всяческую поддержку логистическому 
парку. Инвесторы в свою очередь отме-
тили, что в плане содействия бизнесу 
атмосфера в Новосибирской области 
и нашем районе для инвесторов очень 
благоприятна. 

Ирина Полевая, фото автора

Новосибирский район привлекательным для развития бизнеса делают не только 
близость к городу и земля, но и благоприятный инвестиционный климат

Детальное обсуждение 
Подготовка к последней 
в году сессии районного 
Совета депутатов 
всегда проходит 
тщательно, ведь 
на ней народные 
избранники принимают 
основной финансовый 
документ – бюджет 
муниципалитета.  
На заседаниях 
практически каждой 
депутатской 
комиссии так или 
иначе обсуждаются 
бюджетные вопросы, 
особенно детально  
они прорабатываются 
на профильной.  

Д
епутатская комиссия по 
бюджетной, налоговой 
и финансово-кредитной 
политике собралась 16 
декабря, это была уже 
вторая встреча в текущем 

месяце. На этот раз заседа-
ние проходило в расширен-
ном формате: присоединился 
президиум. Как пояснил пред-
седатель Совета депутатов 
района Сергей Зубков, связа-
но это с частично совпавшими 
пунктами повесток заседаний, 
к тому же дает возможность 
обсудить изменения в бюджет 
большему числу депутатов, 
максимально проработать всё 
накануне сессии. На заседа-
ние пригласили заместителей 
главы района, руководителей 
управлений и отделов район-
ной администрации, чтобы при 
возникновении каких-либо во-
просов можно было сразу по-
лучить пояснения. 

На повестке заседания бюд-
жетной комиссии было пять 
вопросов, два из них касались 
основного финансового доку-
мента: внесение изменений в 
бюджет 2021 года, формиро-
вание бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023—2024 
годов. Начальник управления 
финансов и налоговой поли-

тики Новосибирского района 
Алексей Афонин начал с теку-
щего года. Он доложил, что са-
мое существенное увеличение 
– около 192,5 млн руб. – свя-
зано с поступлениями из реги-
онального бюджета. Большая 
часть межбюджетных трансфе-
ров обусловлена повышением 
средней заработной платы ра-
ботников социальной сферы – 
образования, культуры. Расска-
зал Алексей Анатольевич и об 
изменениях в расходной части: 
«Возвращаем в региональный 
бюджет – а значит, минусуем у 
себя – субсидии на те проек-
ты, которые уже точно не будут 
реализованы в этом году». Де-
путаты получили пояснения о 
причинах по каждому проекту 
и дополнительных вопросов не 
возникло. 

Детально депутаты рассма-
тривали изменения в район-
ный бюджет, связанные с му-
ниципальными программами. 
Алексей Афонин отметил, что 
уменьшение финансирования 
большей частью связано с эко-
номией в результате проведе-
ния конкурсных процедур – тут 
пояснений не потребовалось. 
А вот полное или частичное 
снятие ряда позиций из-за не-
возможности реализации от-
дельных мероприятий вызвало 
бурное обсуждение. Очень под-
робно изучили вопрос возврата 
средств (16 млн руб.), предна-
значавшихся на реконструк-
цию Ленинского ДК. Замглавы 
Сергей Носов объяснил, что на 
сегодняшний день с подрядной 
организацией договор растор-
гнут без взаимных финансовых 
претензий, на следующий год 
проведут новый конкурс. Рас-
торгнуты договоры, сообщил 

Сергей Анатольевич, с подряд-
чиками, которые выполняли 
установку спортивных площа-
док в д. п. Мочище и на ст. Мо-
чище. Большая часть работ там 
выполнена, в обоих случаях не 
успели вовремя уложить рези-
новое покрытие. Депутаты при-
няли все предлагаемые изме-
нения в бюджет текущего года 
единогласно, но акцентировали 
внимание на том, чтобы в бу-
дущем был более тщательный 
контроль за выполнением всех 
проектов. 

Второй вопрос повестки 
– корректировка бюджета на 
2022 год. Основные измене-
ния связаны с предложения-
ми сельских администраций. 
В основном это передвижки 
денежных средств с одного 
проекта на другой. Такие пере-
становки не вызывали особых 
вопросов. Дополнительные 
пояснения потребовались по 
уменьшению ряда поступлений 
из регионального бюджета. 
Например, долго обсуждали 
закрытие отделения дневного 
пребывания, которое работа-
ло на базе центра «Добрыня». 
Начальник отдела социального 
обслуживания населения Ва-
лентина Корогод рассказала, 
что решение о закрытии по-
добных отделений принято на 
федеральном уровне. Депута-
тов интересовало, как теперь 
будет проходить реабилитация 
и социализация тех людей, кто 
пользовался этой услугой, и 
что будет со специалистами 
«Добрыни», которые работали 
в отделении. Валентина Нико-
лаевна дала необходимую ин-
формацию, но вопрос все же 
решили более детально обсу-
дить на заседании комиссии по 

социальной политике и здра-
воохранению. 

Затем последовали ряд 
уточняющих вопросов уже не 
по последним изменениям, а 
в целом по проекту бюджета. 
В частности, возник вопрос, 
почему в 2022 году средства 
на обеспечение подготовки к 
пожароопасному периоду пре- 
дусмотрены только для части 
сельсоветов. Заместитель гла-
вы района Фёдор Каравайцев 
пояснил, что на следующий 
год в программу вошли те му-
ниципальные образования, где 
обстановка с ландшафтными 
пожарами наиболее острая, 
остальные поселения получат 
поддержку в 2023 году.  

В итоге члены профильной 
комиссии единогласно прого-
лосовали за вынесение бюд-
жетных вопросов на сессию. 
Единодушны были народные из-
бранники и в решении вынести 
на общее обсуждение Совета 
депутатов вопрос о передаче в 
бюджеты сельсоветов средств, 
которые поступают в результа-
те оплаты штрафов, выписыва-
емых административными ко-
миссиями поселений. Депутаты 
отметили, что такое решение 
повысит заинтересованность со 
стороны местных администра-
ций и увеличит эффективность 
их работы по сбору штрафов.

Бюджетная комиссия ра-
ботала почти три часа, так что 
депутаты смогли подробно об-
судить все изменения и реко-
мендовать вынесение вопросов 
для обсуждения на тринадцатой 
сессии. Она, кстати, прошла 21 
декабря, подробности можно 
будет узнать уже в следующем 
выпуске газеты. 

Татьяна Кузина, фото автора

На заседании профильной комиссии депутаты детально 
проработали каждую корректировку бюджета



3 Новосибирский район — территория развития

№ 51 (392). 22 декабря 2021 главное

наши достижения

Вознаграждение за талант
В понедельник в актовом 
зале районной администра-
ции одаренным детям райо-
на вручили свидетельства о 
назначении стипендий губер-
натора в области культуры и 
искусства. 

Стипендии назначаются 
ежегодно на конкурсной основе 
учащимся детских музыкальных, 
художественных школ и школ ис-
кусств, участникам художествен-
ной самодеятельности учрежде-
ний культуры, а также студентам 
творческих колледжей, институ-
тов, консерваторий. Стипенди-
атами становятся неоднократ-
ные победители региональных, 
всероссийских, международных 
фестивалей и конкурсов. Это и 
юные музыканты, и чтецы, и теа-
тралы, и хореографы, и художни-
ки, и мастера декоративно-при-
кладного искусства. 

По результатам конкурса в 
2021–2022 учебном году стипен-
дии назначены четырем юным та-
лантам из Новосибирского рай-
она. Сразу трое из них – воспи-
танники Детской школы искусств 

с. Верх-Тула. Это гитаристка Со-
фья Клюка (преподаватель Ната-
лья Агальцова), домрист Степан 
Осташко (он также занимается у 
Натальи Агальцовой) и пианист-
ка Дарья Косенкова (преподава-
тель Римма Никитенко). Стипен-
диатом также стала учащаяся 
отделения станкового искусства 
Детской художественной школы  
р. п. Краснообск Вероника 
Яблонская (преподаватель Анна 
Торгонская). 

20 декабря глава Новоси-
бирского района Андрей Михай-
лов и председатель районного 
Совета депутатов Сергей Зуб-
ков поздравили ребят и в тор-
жественной обстановке вручили 
им свидетельства о назначении 
стипендий. 

– Нам очень приятно, что 
трое стипендиатов – наши вос-
питанники, – поделилась дирек-
тор Верх-Тулинской ДШИ Елена 
Боровикова. – Они талантливые 
ребята. Дарья Косенкова – вооб-
ще уникальный ребенок, очень 
одаренный, у нас таких еще не 
было, жаль, конечно, что она 
занимается в школе последний 

год, но ничего не поделаешь, 
дети растут. А вот Софья и Сте-
пан только в четвертом классе, 
так что у них еще все впереди, 
они нас еще порадуют. Хочет-
ся отметить преподавателей, 
ведь это во многом и их заслуга. 
Римма Алексеевна Никитенко 
у нас работает уже 10 лет, это 
большая удача, что педагог му-
зыкального колледжа сотрудни-
чает с детской школой искусств. 
Кстати, наши ребята приезжают 
к ней в колледж заниматься по 
выходным, настолько она заин-
тересована в их обучении. На-
талья Александровна Агальцо-
ва – преподаватель в общем-то 
молодой, но уже такие таланты 
воспитала. Она, кстати, по обра-
зованию домристка, но прошла 
курсы переподготовки, стала 
заниматься еще и с гитариста-
ми, тут у нее, как видите, тоже 
прекрасные результаты. 

О Веронике Яблонской мы не 
раз писали на страницах нашей 
газеты, она в этом году стала 
победителем Дельфийских игр 
в своей возрастной категории 
в номинации «Изобразительное 

искусство». Вероника рассказа-
ла, что очень обрадовалась при-
суждению стипендии, теперь 
она сможет купить побольше 
красок для занятий. Не скрыва-
ла радости и Дарья Косенкова, 
она становится стипендиатом 
уже второй раз. 

– Это очень приятно и от-
ветственно, – сказала Дарья. – 
Очень мотивирует, хочется ста-

раться еще больше, показать, 
что меня отметили заслуженно. 
Я обучаюсь в ДШИ последний 
год, но заниматься музыкой, 
конечно, не перестану. Я сейчас 
в 9 классе, и по окончании буду 
поступать в колледж им. Муро-
ва, буду получать профессио-
нальное образование. Надеюсь, 
что все у меня получится.  

Татьяна Кузина, фото автора

Продолжение.  
Начало на стр. 1

В 
большом зале правитель-
ства собрались представи-
тели трудовых коллективов 
из многих сельских районов 
области, включая наш Ново-

сибирский район, который стал 
одним из лидеров областного 
соревнования.

– Поздравляю аграриев с 
достойным завершением ка-
лендарного, производственно-
го, финансового года, – сказал, 
открывая церемонию, губер-
натор Новосибирской области 
Андрей Травников. – Для агро-
промышленного комплекса об-
ласти 2021 год был неплохим, 
можно даже смело сказать, 
успешным. Трудности, конечно, 
были, тем не менее вы показали 
достойный результат. По вало-
вому обмолоту зерна мы доби-
лись результата в 3,5 млн т зер-
на при средней – рекордной для 
нашего региона – урожайности 
23,7 ц/га. Уже сейчас, исходя 
из расчетов, мы понимаем, что 
вывезем 1 млн 300 тыс. т зер-
на за пределы региона и нашей 
страны и, судя по сложившейся 
конъюнктуре на рынке, доста-
точно выгодно продадим эти 
объемы. Животноводы области 
еще два года назад перешагну-
ли планку 5 тыс. кг молока на 
корову в среднем по области; 
по итогам 2021 года по нашим 
оценкам будет 5,6 тыс. кг моло-
ка на корову. Мы – главные по-
ставщики в Сибири мяса птицы, 

яиц, с каждым годом мы нара-
щиваем объемы производства 
свинины и говядины. На самом 
деле это очень достойные ре-
зультаты. Особенно радует тот 
факт, что вот уже который год 
подряд у нас на повестке – не 
решение системных проблем, 
не вопрос выживания, а обсуж-
дение задач развития. Всё это 
сделано вашими руками, вашим 
умом, вашим упорством и даже, 
может быть, вашей интуицией. 
За это вам огромное спасибо. 
Как мы и определили несколь-
ко лет назад, наши акценты – 
на повышение эффективности, 
производительности, на совре-
менные технологии и технику, 
на сопровождение АПК наукой.

Победителей соревнования 
также поздравил с трудовыми 
успехами и пожелал реализа-
ции всех планов на будущее 
председатель Законодатель-
ного Собрания региона Ан-
дрей Шимкив. После чего Ан-
дрей Александрович и Андрей 
Иванович провели церемонию 
награждения победителей. 
Первая номинация – лучшие 
районы по итогам сельскохо-
зяйственного года по трем при-

родно-климатическим зонам. 
В Центрально-Восточной зоне 
бесспорным лидером в этом 
году стал Новосибирский рай-
он – приятно было видеть, как 
награды за победу в областном 
соревновании, в том числе и 
подарочный сертификат на ав-
томобиль «УАЗ «Патриот» полу-
чают глава района Андрей Ми-
хайлов и председатель район-
ного Совета депутатов Сергей 
Зубков. Потом – награждение 
сельхозпредприятий, и снова 
на первом плане руководители 
двух наших хозяйств – Михаил 
Класс, директор ООО «УЧХОЗ 
Тулинское», и Владимир Гаври-
ленко, гендиректор АО «Кудря-
шовское» (Сибагро).

Целую россыпь наград за по-
беду в соревновании получили 
труженики наших сельхозпред-
приятий. Среди них звено овоще-
водов (бригадир Александр Лаць) 
Тепличного комбината «Толмачёв-
ский», тракторист-машинист СХП 
«Ярковское» Денис Тарадойна, 
тракторист-машинист АО «СХП 
«Ярковское» Сергей Цветков, 
тракторист-машинист СХП «Яр-
ковское» Алексей Мартынов, 
тракторист-машинист АО «Кудря-
шовское» Вячеслав Кетта. Отли-
чились не только полеводы, но и 
животноводы. Награды за победу 
в областном соревновании полу-
чили операторы свиноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм АО «Кудряшовское» Ирина 
Горлова и Ирина Фролова, а также 
птичница-оператор Птицефабри-
ки «Ново-Барышевская» Ирина 
Храмкова.

Затем на площадке перед 
Государственным концертным 
залом им. А. Каца провели еще 
одно традиционное мероприя-
тие – вручение ключей от авто-
мобилей УАЗ «Патриот» главам 
районов-победителей и руко-
водителям наиболее отличив-
шихся по итогам соревнования 
сельскохозяйственных пред-

приятий. Андрей Травников и 
Андрей Шимкив обратились к 
участникам с краткими привет-
ственными словами. Из двух 
шеренг автомобилей три «Па-
триота», о чем уже говорилось, 
«уходили» в Новосибирский 
район. Первым из рук губерна-
тора получил ключи глава Ново-
сибирского района Андрей Ми-
хайлов. Потом – Михаил Класс 
и Владимир Гавриленко. 

Нельзя было не обратиться 
к руководителям наших сель-
хозпредприятий с просьбой про-
комментировать это событие. 

– Очень приятно, конечно, 
второй год подряд получать 
такую высокую награду, – ска-
зал Михаил Класс. – Это наш 
«аграрный Оскар» – так мы его 
зовем. Нелегко дается? Да. Но 
смогли же! Появились и амби-
ции – не хотим останавливаться 
на достигнутом. Не сказал бы, 
что год был таким уж легким – 
коллектив старался, трудности 
были, но смогли их преодолеть. 
Есть планы и на будущее. Зама-
хиваемся уже на 11 тыс. кг мо-
лока на фуражную корову (сей-
час – 10,4 тыс. кг молока). Хоро-
шие результаты по урожайности 
зерновых – 45 ц/га. Ее подняли 
во многом за счет того, что ос-
воили производство кукурузы 
на зерно. И это не предел. Я 
вижу, где мы еще не дорабаты-
ваем, где можно еще добрать… 
Так что будем работать.

– Безусловно, очень приятно 
получить столь высокую оценку 
результатов нашего труда, – 
отметил Владимир Гавриленко. 
– Подчеркиваю, это – оценка 
работы всего коллектива Сиба-
гро. Хочется поблагодарить за 
поддержку и помощь коллег из 
других регионов – холдинг Си-
багро имеет активы не только в 
Новосибирской области. Уда-
лось очень хорошо отработать 
всю уборочную кампанию. Ни-
чего не потерять, максимально 
собрать выращенный урожай 
– он был в полтора раза выше, 
чем средний по области. Боль-
шие успехи у нас и в животно-
водстве: в полтора раза вырос 
объем производства мяса бла-
годаря увеличению стада на 
160 тыс. голов. Предприятие 
на этом не останавливается, на 
следующий год у нас постав-
лены новые задачи. В средне-
срочной перспективе – ремонт 
основных производственных 
фондов на первой очереди 
комплекса в Криводановке. Он 
уже идет и будет продолжаться.

Вот на такой мажорной ноте 
и хотелось бы завершить ма-
териал о празднике, о тех, кто 
сделал его максимально на-
сыщенным по содержанию, то 
есть по высоким результатам и 
достижениям нашего агропро-
мышленного комплекса.

Юрий Малютин,  
фото Алины Николаевой

На повестке дня – задачи 
развития

В числе руководителей агропредприятий региона 
награду получил директор ООО «УЧХОЗ Тулинское» 
Михаил Класс (второй слева)

В большом зале правительства собрались 
лучшие представители трудовых коллективов АПК

Юным музыкантам и художникам вручили 
свидетельства стипендиатов губернатора
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Тепла хватит всем
Чуть меньше месяца 
назад в котельной 
станции Издревая 
(Барышевский 
сельсовет) запустили 
третий котел. Теперь 
мощности точно 
хватит, чтобы 
обеспечить теплом 
и горячей водой всех 
жителей.

15 декабря на ст. Издревая 
побывал глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов и смог 
оценить работу нового обору-
дования. На выездном совеща-
нии также присутствовал его 
заместитель Саргис Авагян. На 
месте их встречали и.о. главы 

Барышевского сельсовета Кон-
стантин Сорокин, директор МУП 
ЖКХ «Комбинат Барышевский» 
Пётр Селезнёв, специалисты 
предприятия.

Мощность двух котлов была 
1,72 Гкал/час. Но после строи-
тельства двух многоквартирных 
домов нового жилого комплекса 
«Зелёный бор» ее уже не хвата-
ло. Было принято решение по-
ставить третий котел. 

– Увеличить тепловую 
мощность до необходимых  
2,4 Гкал/час позволила уста-
новка третьего котла. Сейчас 
ее полностью хватает для обе-
спечения теплом и водой новых 
абонентов ст. Издревая, – по-
яснил главный инженер МУП 
ЖКХ «Комбинат Барышевский» 
Геннадий Вергун. – Более того, 
теперь мы имеем запас мощно-
сти примерно в 0,4 Гкал/час, что 
допустимо по ГОСТу. Нам как 

погодные условия в этом году 
позволили специалистам рабо-
тать до глубокой осени. Систе-
ма запущена и замечательно 
функционирует. Теперь в самые 
сильные холода жителям ст. 
Издревая будет тепло и уютно 
в своих домах. А ведь главное, 
как заметил глава района, чтобы 
люди были довольны, ради это-
го все и делается. 

Выездное совещание про-
должилось в с. Барышево. Ан-
дрей Михайлов посмотрел пло-
щадку, запланированную под 
строительство модульной газо-
вой котельной. Существующая 
угольная работает на пределе 
своих возможностей, более 
того: один из трех котлов полно-
стью вышел из строя, т. е. тепло-
система поселения лишилась 
резерва, и в случае какой-то 
аварии жители останутся без 
тепла и горячей воды. На его ре-
монт требуется около 5 млн руб. 

– Тратить такие средства на 
восстановление старого обору-
дования, по-моему, нецелесо-

образно, – отметил и.о. главы 
Барышевского сельсовета Кон-
стантин Сорокин. – Тем более 
что в село пришел газ. В про-
шлом году мы за счет средств 
местного бюджета сделали 
прокол под железной дорогой 
и довели газовую трубу прак-
тически до этой площадки. Так 
что гораздо выгоднее сегодня 
поставить модульную газовую 
котельную. Тем более, что пере-
ход на газ интересен и абонен-
там – а в основном это юриди-
ческие лица и госучреждения, 
– тарифы для них будут гораздо 
выгоднее. К тому же газ эколо-
гичен, не зря его называют «го-
лубым топливом». 

Средства на проектирова-
ние новой газовой котельной 
заложены в районном бюдже-
те уже на следующий год, а это 
значит, что перспективы пере-
хода на газ в Барышево вполне 
обозримые.

Татьяна Кузина,  
фото автора

Озеро Быково решили сохранитьРаботы начались
На территории Станционного 
сельсовета стартовало строи-
тельство новой инфекционной 
больницы.

Вблизи п. Садовый уже начались 
работы. Строители готовят терри-
торию к возведению современного 
комплекса. На прошедшей неделе 
из федерального бюджета регион 
получил 2 млрд руб. на эту стратеги-
чески важную для здравоохранения 
Новосибирской области стройку. 

Предполагается, что в современ-
ный имущественный комплекс пере-
едет Городская инфекционная кли-
ническая больница № 1. Новая боль-
ница рассчитана на 504 койко-места, 
ее общая площадь составит около 35 
тыс. кв. м, территория, на которой 
она разместится – 24 га. В составе 
комплекса планируется шесть лечеб-
ных отделений, отделения функцио-
нальной диагностики, реанимации, 
интенсивной терапии, рентгенологи-
ческое отделение, а также четыре ла-
боратории и оперблок в комплексе с 
родовым отделением.

Медицинское учреждение осна-
стят современным высокотехноло-
гичным оборудованием. Объект бу-
дет оборудован вертолетной площад-
кой для санитарной авиации.

Задача перед строителями, как 
сообщили в министерстве здраво-
охранения региона, стоит амбициоз-
ная, но они к ней готовы – к концу сле-
дующего года объект будет достроен. 

Напомним, ранее с инициативой 
строительства новой больницы Ан-
дрей Травников обратился в Прави-
тельство и Государственную Думу 
Российской Федерации. Предло-
жение главы региона получило под-
держку со стороны Правительства РФ

По информации пресс-службы 
правительства НСО

раз хватает, чтобы не допустить 
замерзания системы отопления 
в случае ЧП. 

Реализовать проект удалось 
совместными усилиями. Еще на 
предварительном этапе из рай-
онного бюджета выделили 6 млн 
руб., теплоснабжающее пред-
приятие вложило 3,6 млн руб., 
около миллиона – застройщик. 
Районная управляющая компа-
ния отыграла аукцион и закупи-
ла необходимое оборудование. 
«Комбинат Барышевский» уста-
новил новый котел и дымовые 
трубы, предварительно укрепив 
крышу здания. 

– Когда оценили тепловые 
сети, стало понятно: нужно ме-
нять трубы теплосети, – рас-
сказал Геннадий Вергун. – Срок 
эксплуатации их уже более 30 
лет, по всем нормативам их 
следовало уже менять. К тому 
же, увеличение мощности тре-
бовало увеличения диаметра 
труб. Мы заменили две ветки 
тепловых сетей, две трубы го-
рячего водоснабжения и пять 
труб холодного водоснабже-
ния. Мы установили трубы для 
отопления диаметром 159 мм, 
вместо 114 мм, для горячего во- 
доснабжения – 87 мм, вместо  
50 мм. Тем самым улучшили 
пропускную способность систе-
мы, чтобы никто из прежних и 
вновь подключенных абонентов 
не ощущал перебои как в тепло-, 
так и в водоснабжении. 

Работы по установке и за-
мене оборудования заняли 
примерно два месяца. Новая 
система уже работает, благо 

Администрация Берёзовского сель-
совета и местные предпринимате-
ли стали на защиту озера Быково. 
Чтобы спасти водоем, необходимо 
восстановить гидротехническое соо-
ружение на реке Мосиха, что потре-
бует нескольких миллионов рублей. 

Судьба озера Быково, примыкающего 
к одноименному селу, продолжает волно-
вать жителей Берёзовского сельсовета. В 
последние годы водоем стал стремитель-
но мелеть. Причина – неисправность ги-
дротехнического сооружения.

Как пояснила глава муниципального 
образования Наталья Романова, озеро 
Быково, как называют его в народе, на 
самом деле не озеро, а пруд, созданный 
земляной плотиной на реке Мосиха. Его 
построили еще в советское время для 
орошения полей совхоза «Железнодорож-
ный». После распада сельхозпредприя-
тия гидротехническое сооружение стало 
бесхозным, никто его не обслуживал. По 
иску прокуратуры ГТС, как опасный объ-
ект, пришлось оформить в муниципальную 
собственность и взять его на баланс сель-
совета.

– В 2019 году мы оформили плотину 
в собственность и по закону приняли на 
себя ответственность за содержание и 

эксплуатацию гидротехнического соору-
жения, а также потенциальный вред, ко-
торый может быть причинен окружающей 
среде, имуществу граждан и предприятий 
в случае аварии на ГТС, – рассказала На-
талья Геннадьевна. – Первым делом про-
вели обследование, определили размер 
вреда, который может быть причинен жиз-
ни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц, составили 
акт преддекларационного обследования и 
выявили серьезные нарушения. Перечень 
необходимых мероприятий по обеспе-
чению безопасности ГТС включил в себя 
18 пунктов. В их числе неотложное вос-
становление целостности стальных труб 
сифонного водосброса, восстановление 
низового откоса плотины, очистка отводя-
щего канала и так далее. 

В январе 2021 года муниципалитет 
выполнил часть обязательных работ – 
восстановил переливные трубы. На это 
мероприятие было потрачено около 100 
тысяч бюджетных средств. Но уже летом 
какой-то злоумышленник срезал часть 
переливной толстостенной трубы и сдал 
в металлолом. К августу пруд стал замет-
но мелеть. Что послужило тому причиной, 
достоверно не установлено, но скорее 
всего сказалось суммарное воздействие 
сразу нескольких факторов: засушливое 

лето с малым количеством осадков, неис-
правные задвижки донного водовыпуска, 
забор в больших количествах воды для по-
лива сельскохозяйственных культур. На- 
стороженные граждане стали жаловаться 
в региональное министерство природных 
ресурсов и экологии и требовать, чтобы 
озеро спасли. 

Главе сельсовета пришлось объяснить 
ситуацию: чтобы сохранить пруд, нужно 
провести аварийные работы на ГТС. Своими 
силами сельсовет справиться не может – на 
это нет средств в бюджете. Администрация 
запросила помощи у предпринимателей. 

В сохранении рукотворного объекта 
оказался заинтересован агрокомплекс 
«Сады Гиганта». Предприятие использо-
вало воду для своих производственных 
нужд и потому откликнулось на призыв 
сельсовета.  На средства агрокомплекса 
были восстановлены переливные трубы. 
Не осталось в стороне товарищество соб-
ственников недвижимости (ТСН) коттедж-
ного поселка «Тандем», расположенного 
близ озера Быково. Люди привыкли к во-
доему, где можно было отдохнуть, иску-
паться в летний зной, посидеть с удочкой. 
Конечно, терять место отдыха им не хоте-
лось, и они согласились выполнить работы 
по восстановлению земляного вала, чтобы 
вода не покидала русла реки. Администра-
ция сельсовета составила смету, расписа-
ла, какой объем работ нужно сделать, и 
правление ТСН пообещало собрать необ-
ходимые средства.

– Я очень надеюсь, что общими усили-
ями мы сохраним любимое место отдыха, 
– говорит Наталья Романова. – Трубы и 
дамба – это только первые этапы ремонт-
ных работ, которые помогут нам избежать 
аварий и чрезвычайных происшествий на 
ГТС. В будущем нам все равно придется 
проводить капитальный ремонт гидротех-
нического сооружения, а также чистить 
дно и русло реки Мосиха. 

Елена Азарова,  
фото предоставлено сельсоветом

благоустройство

На выезном совещании главе района Андрею Михайлову 
рассказали о перспективах ЖКХ Барышевского сельсовета

Установка третьего котла позволила увеличить  
мощность котельной до 2,4 Гкал/час 

На ГТС заменили переливные трубы. 
Это поможет регулировать уровень воды в озере
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актуально

важно

Прокуратура района призывает 
сообщать о фактах коррупции 
Ежегодно 9 декабря 
отмечается 
Международный день 
борьбы с коррупцией, 
учрежденный 
Генеральной Ассамблеей 
Организации 
Объединенных Наций. 
Заместитель прокурора 
Новосибирского района 
Олег Бобровский 
рассказал нашей 
газете о ситуации 
с коррупционными 
преступлениями  
в муниципалитете  
и насколько эта 
проблема актуальна.

– Олег Борисович, расска-
жите нашим читателям, что 
такое коррупционные престу-
пления, как они выявляются?

– Для начала хочу внести 
небольшую ясность по поводу 
того, что такое коррупционные 
преступления. Коррупция – это 
не только взятка и обязательно 
в крупных размерах, с которой у 
наших граждан ассоциируются 
коррупционные преступления. 
Понятие коррупции закреплено 
в ст.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции». 
Под коррупцией понимается 
незаконное использование фи-
зическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки 
законным интересам общества 
и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или ус-

луг имущественного характера, 
иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, 
в т. ч. совершенное от имени или 
в интересах юридического лица.

Любые действия или без-
действия, не содержащие вы-
шеуказанных признаков, кор-
рупционными нарушениями 
не являются. Коррупционные 
нарушения могут выражаться 
в дисциплинарных проступках, 
административных правонару-
шениях или коррупционных пре-
ступлениях.

Коррупционные преступле-
ния выявляются благодаря сла-
женной работе всех правоохра-
нительных органов, например, в 
прокуратуру поступает инфор-
мация о возможных признаках 

коррупции, прокуратура со-
вместно с иными правоохрани-
тельными и контролирующими 
органами проводит проверку; в 
общих чертах именно так выяв-
ляются преступления коррупци-
онной направленности.

– Обращаются ли жите-
ли Новосибирского района в 
прокуратуру с жалобами кор-
рупционной направленности? 

– К сожалению, большин-
ство коррупционных правонару-
шений являются латентными. За 
прошедший период 2021 года в 
прокуратуре Новосибирского 
района зарегистрировано одно 
обращение, которое направле-
но в МВД для выяснения обсто-
ятельств. Прокуратура Ново-
сибирского района призывает 
граждан занимать активную по-
зицию по борьбе с коррупцией, 
просим сообщать обо всех фак-

тах правонарушений в правоох-
ранительные органы.

– Скажите, за истекший 
период 2021 года сколько 
дел рассмотрел Новосибир-
ский районный суд по корруп-
ционной направленности?

– За 9 месяцев Новосибир-
ским районным судом рассмо-
трено 4 уголовных дела. Рас-
скажу об одном из них. 3 янва-
ря текущего года заместитель 
начальника отдела полиции  
№ 2 «Верх-Тулинский» получил 
взятку в виде денег в размере 
33 000 рублей, за то, чтобы не 
привлекать взяткодателя к ад-
министративной ответствен-
ности. Приговором от 10 сен-
тября 2021 года осужден по  
ч. 2 ст. 290 УК РФ: ему назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 250 000 рублей с лишени-
ем права занимать должности 
в правоохранительных органах, 
связанных с осуществлением 
функций представителя власти 
в указанных органах, сроком на 
1 год. И.о. прокурора Новоси-
бирского района предъявил ис-
ковые требования в интересах 
Российской Федерации о взы-
скании незаконно полученных 
денежных средств. 15 декабря 
2021 года требования прокуро-
ра удовлетворены.

– Олег Борисович, при-
ведите пример выявленных 
правонарушений коррупци-
онной направленности?

– Чаще всего администра-
тивные правонарушения кор-
рупционной направленности 
возникают из-за невниматель-
ности лиц либо их халатного от-
ношения к работе. Приведу са-
мый распространенный пример 
административного правонару-
шения. Бывшие государствен-
ные, муниципальные служащие 
устраиваются на работу в ор-

ганизации. В соответствии со  
ст. 64.1 Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан сообщать 
о заключении трудового догово-
ра с бывшим государственным 
или муниципальным служащим 
в течение двух лет после его 
увольнения, в десятидневный 
срок, работодателю государ-
ственного или муниципально-
го служащего по последнему 
месту работы. В текущем году 
на территории Новосибирско-
го района выявлено три таких 
случая, в отношении виновных 
должностных лиц и юридиче-
ских лиц возбуждены дела об 
административном правонару-
шении. Санкция за неисполне-
ние данных требований законо-
дательства – штраф для долж-
ностных лиц до 50 тыс. рублей, 
для юридических лиц (органи-
заций) – до 500 тыс. рублей.

Распространены факты пре-
доставления муниципальными 
служащими недостоверных или 
неполных сведений в отчетах о 
доходах. Прокуратурой района 
проведена проверка законо-
дательства о противодействии 
коррупции, в ходе которой при 
изучении справок о доходах, 
расходах и обязательствах 
имущественного характера за-
местителем главы одного из 
сельсоветов Новосибирского 
района было выявлено, что от-
ражены недостоверные данные. 
По результатам проверки про-
куратурой района направлено 
исковое заявление. Исковые 
требования удовлетворены, на 
администрацию Новосибир-
ского района возложили обя-
занность прекратить трудовые 
отношения с этим муниципаль-
ным служащим. На сегодняш-
ний день решение суда в силу 
не вступило. 

Беседовала Мария Карташова

Можно 
говорить  
о снижении
Сегодня уже можно говорить 
о снижении в регионе количе-
ства заболевших коронави-
русной инфекцией, правда, с 
большой осторожностью.

Как доложил на оперативном 
совещании глава территори-
ального управления Роспотреб-
надзора Александр Щербатов, 
сегодня наметилась тенденция 
к снижению числа заболевших, 
за последние сутки (20 декабря) 
в области зарегистрировано 378 
случаев COVID-19, скончались 
одиннадцать пациентов. Но об-
становка еще напряженная, поэ-
тому ослаблять ограничительные 
меры не планируется. 

Дополнительные меры про-
тиводействия распространению 
коронавирусной инфекции нача-
ли действовать с этого понедель-
ника. Теперь посетить парикма-
херские, салоны красоты, кос-
метические, СПА-салоны, бани, 
сауны, солярии можно только при 
наличии действующего QR-кода, 
подтверждающего прохождение 
вакцинации, либо сертификата о 

профилактической прививке от 
COVID-19 на бумажном носите-
ле, отрицательного результата 
ПЦР-теста, действительного в те-
чение 48 часов с момента иссле-
дования, справки, подтвержда-
ющей, что гражданин перенес 
COVID-19, либо справки о нали-
чии противопоказаний к вакцина-
ции. Одновременно необходимо 
будет предъявлять документ, удо-
стоверяющий личность. Установ-
ленные ограничения не распро-
страняются на лиц, не достигших 
возраста 18 лет. Кроме того, с 29 
декабря 2021 года по 9 января 
2022 года будет приостановлено 
посещение аттракционов, дет-
ских развлекательных центров, 
игровых комнат и площадок. В 
организациях отдыха и оздоров-
ления детей к работе допускаются 
лица, имеющие действующий QR-
код, либо справку о перенесен-
ном заболевании, или справку о 
наличии противопоказаний. У де-
тей, находящихся в учреждении, 
необходимо наличие отрицатель-
ного ПЦР-теста, действительного 
в течение 48 часов.

Особое внимание сегодня – 
профилактическим медицинским 
осмотрам. На оперативном сове-
щании губернатор Андрей Трав-
ников обратился к главам районов 
и городских округов и подчеркнул 
необходимость оказывать содей-

ствие в проведении широкой ин-
формационной, разъяснительной 
работы как среди населения, так 
и среди руководителей, работо-
дателей, для того, чтобы поддер-
жать диспансеризацию и про-
фосмотры. С 1 сентября текущего 
года проводится углубленная дис-
пансеризация для переболевших 
коронавирусом через два месяца 
после выздоровления. Первый 
этап состоит из обязательных 
обследований, при наличии ме-
дицинских показаний предусмо-
трен дополнительный. Для обе-
спечения доступности профилак-
тической медицинской помощи 
жителям отдаленных населенных 
пунктов на территории области 
работают 15 передвижных меди-
цинских комплексов. За 11 ме-
сяцев 2021 года осуществлено 
более 1600 выездов, осмотрено 
более 56 тыс. пациентов, более 
полутора тысяч пациентов взяты 
под диспансерное наблюдение. 
Кроме того, по инициативе реги-
онального Минздрава за тот же 
период проведено 67 выездных 
мероприятий, в которых участво-
вали специалисты министерства, 
врачи, волонтеры-медики. Состав 
мобильных медицинских бригад 
формировался в зависимости от 
потребности населения муници-
пального района.

Подготовила Татьяна Кузина

здоровье

План догазификации 
утвержден
Вопросы, связанные с реализацией проекта догазифи-
кации хозяйств и доведении газа до границ земельных 
участков, рассмотрел региональный штаб.

– На территории Новосибирской области реализуется про-
грамма социальной догазификации, – отметил губернатор Ан-
дрей Травников. – В некоторых случаях люди не понимают, могут 
ли они компенсировать те затраты, которые они сегодня несут в 
связи с разводкой газовых сетей. Необходимо разъяснять, как им 
действовать.  

Отметим, что согласно Постановлению Правительства РФ № 
1547 СНТ и ДНТ, входящие в границы населенных пунктов, и за-
ключившие договоры с газораспределительными организациями 
после 21 апреля 2021 года, имеют право на компенсацию прове-
денных работ.

Сводный и пообъектный план-графики социальной газифи-
кации утверждены 7 декабря 2021 года. В графики включен 131 
населенный пункт, общее количество негазифицированных до-
мовладений составляет 60470, из которых планируется догази-
фицировать: в 2021 году – 2851, в 2022 году – 15751, в 2023 году 
– 13083, в 2024 году – 28785. План-график предполагает догази-
фикацию 48 населенных пунктов в 2021 году.

Важно отметить, что в Новосибирской области реализуются 
меры социальной поддержки в сфере газификации. Многодетным 
семьям предоставлена возможность распоряжаться средствами 
областного семейного капитала на подключение жилого дома к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе к сетям 
газоснабжения. В текущем году 12 семей воспользовались дан-
ной мерой. Кроме того, действует субсидирование процентной 
ставки по кредиту на газификацию жилья – оплачивается 3/4 от 
суммы фактически уплаченных процентов. В 2021 году этой мерой 
воспользовались 257 граждан на общую сумму 2 млн рублей.

По информации пресс-службы Правительства НСО

Олег Бобровский: 
«Коррупционные преступления выявляются благодаря слаженной 
работе всех правоохранительных органов»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

07:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:35, 01:30 Время покажет. 

16+.
14:05 Давай поженимся! 16+.
15:10 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗНАХАРЬ. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:30 Познер. 16+.
00:35 Д/ф В чем сила, брат? К 

50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КУЛАГИНЫ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СВАТЫ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Х/Ф ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 

ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ. 16+.
04:00 Т/С БАЙКИ МИТЯЯ. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ВОЛК. 16+.
23:40 Х/Ф ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ. 16+.
03:15 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
07:35, 18:35, 01:20 Д/ф Карл V. 

Миссия невыполнима.
08:35 Д/ф Свадьба в Мали-

новке. Вашу ручку, бит-
те-дритте.

09:15, 16:20 Т/С РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:30 Цвет времени.
12:45, 20:05 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ 

ТРЕСТ.
14:05 Д/ф Сергей Колосов. 

Документальность ле-
генды.

15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:10 Сергей Догадин, Влади-

мир Спиваков и Нацио-
нальный филармониче-
ский оркестр России. П. 
Чайковский. Избранные 
произведения.

19:45 Главная роль.
21:30 Д/ф Дубна. Рождение 

мира.
22:15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора.
23:15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
02:15 Д/ф Леонардо. Шедев-

ры и подделки.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф МЕЖДУ МИРАМИ. 

18+.
02:10 М/ф Секретная служба 

Санта-Клауса. 6+.
03:35 Х/Ф КАСКАДЕРЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:10 Открытый микрофон. 
16+.

09:25 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

23:00, 00:00 Комеди Клаб. 
Дайджесты. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск. 16+.
03:00 Comedy Woman. Ново-

годний выпуск. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 16+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:30 М/ф Человек-паук. Че-

рез вселенные. 6+.
08:30 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 

16+.
10:35 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
12:40 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. 12+.
15:20 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН. 12+.
17:45 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
20:00 Премьера! Русский 

ниндзя. 16+.
22:45 Премьера! Суперлига. 

16+.
00:20 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:20 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
03:55 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 12+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:00 Д/с Старец. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ. 16+.
01:00 Х/Ф МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ. 16+.
02:45, 03:30  Д/с Колдуны 

мира. 16+.
04:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.
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04:35 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Швей-
царии. Молодежный 
чемпионат мира-2022. 
Прямой эфир из Канады.

07:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:00 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 02:50, 03:05 Давай поже-

нимся! 16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗНАХАРЬ. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Влюбляться надо 

чаще. К 80-летию Сергея 
Шакурова. 12+.

01:20 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КУЛАГИНЫ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СВАТЫ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Х/Ф СНЕГ НА ГОЛОВУ. 

16+.
04:00 Т/С БАЙКИ МИТЯЯ. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ВОЛК. 16+.
23:40 Х/Ф ГРАНИТ. 18+.
01:40 Х/Ф НАСТАВНИК. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:05, 01:20 Д/ф Брач-

ная политика династии 
Габсбургов.

08:35, 15:35 Д/ф 12 стульев. 
Держите гроссмейсте-
ра!

09:15, 16:20 Т/С РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:30 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
12:45, 20:05 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ 

ТРЕСТ.
14:15 Д/ф Леонардо. Шедев-

ры и подделки.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Д/с Первые в мире.
17:05 Максим Емельянычев и 

оркестр Солисты Ниж-
него Новгорода. В.А. 
Моцарт. Симфонии №39 
и №40.

19:00 Д/с Запечатленное 
время.

19:45 Главная роль.
21:30 Д/ф Дубна. Рождение 

мира.
22:15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора.
23:15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.

02:15 Д/ф Венеция. Остров 
как палитра.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
22:35 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
02:20 Х/Ф СТРИПТИЗ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 01:00, 05:35, 06:25 Им-
провизация. 16+.

08:00 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:50 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:45 Открытый микрофон. 
16+.

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

16+.
12:25 Бузова на кухне. 16+.
13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

23:00, 00:00 Комеди Клаб. 
Дайджесты. 16+.

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

03:00 Comedy Woman. Ново-
годний выпуск. 16+.

04:00 Х/Ф ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:10 Х/Ф ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ. 

0+.
10:15 М/ф Тролли. 6+.
12:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

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

14:45 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.

17:45 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.

20:00 М/ф Ледниковый пери-
од. 0+.

21:35 М/ф Ледниковый пери-
од-2. Глобальное поте-
пление. 0+.

23:25 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 
12+.

01:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МАЛЕНЬ-
КИЕ ЖЕНЩИНЫ. 12+.

03:35 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:00 Д/с Старец. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
01:15, 02:00  Д/с Колдуны 

мира. 16+.
03:00 Д/с ТВ-3 ведет рассле-

дование. 16+.
03:45 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
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05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:05, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗНАХАРЬ. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Марина Неелова. Я 

умею летать. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КУЛАГИНЫ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СВАТЫ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Х/Ф СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА. 12+.
04:00 Т/С БАЙКИ МИТЯЯ. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ВОЛК. 16+.
23:40 Д/ф Настоящий разго-

вор. 16+.
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:45 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:40 Квартирный вопрос. 0+.
02:35 Д/ф Билет на войну. 12+.
03:25 Х/Ф ЗИМНИЙ КРУИЗ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 01:35 Д/ф Разгадка тай-

ной любовной перепи-
ски Марии-Антуанетты.

08:35, 15:35 Д/ф Кавказская 
пленница. Это же вам не 
лезгинка, а твист!

09:15, 16:20 Т/С РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:05 ХХ век.
12:45, 20:05 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ 

ТРЕСТ.
14:15 Д/ф Венеция. Остров 

как палитра.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Д/с Первые в мире.
17:10 Закрытие ХIII Междуна-

родного виолончельно-
го фестиваля Vivacello. 
Альбан Герхардт, Борис 
Андрианов, Олег Каэта-
ни и Российский нацио-
нальный оркестр.

18:05 Д/ф Разгадка тайной 
любовной переписки 
Марии- Антуанетты.

19:00, 02:30 Д/с Запечатлен-
ное время.

19:45 Главная роль.
21:30 Д/ф Дубна. Рождение 

мира.

22:15 Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора.

23:15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:45 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ. 12+.
02:50 Х/Ф ЛЕДИ-ЯСТРЕБ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:10, 09:00, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

23:00, 00:00 Комеди Клаб. 
Дайджесты. 16+.

01:00 Я тебе не верю. 16+.
02:00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск. 16+.
03:00 Comedy Woman. Ново-

годний выпуск. 16+.
04:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ. 18+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:45 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

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

11:25 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.

14:25 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 
12+.

16:35 М/ф Пингвины Мадага-
скара. 0+.

18:20 М/ф Мадагаскар. 6+.
20:00 М/ф Ледниковый пери-

од-3. Эра динозавров. 
0+.

21:55 М/ф Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф. 0+.

23:35 Х/Ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ. 12+.

01:35 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 6+.

03:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

18:30, 19:00 Д/с Старец. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ВСЁ МОГУ. 16+.
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/С КАСЛ. 
12+.

среда, 29 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:25 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. 
Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

07:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! Новогод-

ний выпуск. 16+.
10:55 Модный приговор. Ново-

годний выпуск. 6+.
12:10 Сегодня вечером. 16+.
15:10 Давай поженимся! Ново-

годний выпуск. 16+.
16:20, 18:40 Три аккорда. Ново-

годний выпуск. 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
19:35 Поле чудес. Новогодний 

выпуск. 16+.
21:00 Время.
21:30 Что? Где? Когда? Финал 

года. 16+.
23:00 Вечерний Ургант. 16+.
23:55 Х/Ф МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
01:30 Премьера. Голос. Юби-

лейный сезон. Финал. 
Прямой эфир. 12+.

04:00 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время.
09:55 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф ФЕРМЕРША. 12+.
15:25 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА. 6+.

17:15 Привет, Андрей! 12+.
21:20 Т/С СВАТЫ. 12+.
00:25 Х/Ф ПОКУПАЙ. 18+.
00:40 Х/Ф УПРАВДОМША. 12+.
04:05 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:40 Т/С ВОЛК. 16+.
01:10 Х/Ф СИРОТА КАЗАНСКАЯ. 

6+.
02:30 Дачный ответ. 0+.
03:20 Х/Ф НОЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:05 Д/ф Ричард Льви-

ное Сердце. Ловушка для 
короля.

08:35, 15:35 Д/ф Любовь и го-
луби. Что характерно! 
Любили друг друга!

09:15, 16:20 Т/С РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ.

10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:30 Цвет времени.
12:45, 20:05 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ 

ТРЕСТ.
14:15 Д/ф Приключения Ари-

стотеля в Москве.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Д/с Первые в мире.
17:10  XI I  Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Торже-
ственное открытие в кон-
цертном зале Зарядье. 
Даниэль Мюллер-Шотт и 
Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии.

19:00 Д/с Запечатленное вре-
мя.

19:45 Главная роль.
21:30 Д/ф Дубна. Рождение 

мира.
22:15 Скрябин. Вселенная. К 

150-летию композитора.
23:15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
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воскресенье, 2 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:50 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ. 0+.

07:05 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ. 12+.

09:30 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная США. 
Молодежный чемпио-
нат мира-2022. Прямой 
эфир из Канады.

12:00 Новости.
12:15 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. 6+.
1 4 : 5 0  Х / Ф  К А В К А З С К А Я 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА. 6+.

16:10 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. 
6+.

17:40 Премьера. Лучше всех! 
Новогодний выпуск. 0+.

19:15 Премьера. Две звезды. 
Отцы и дети. Новогод-
ний выпуск. 12+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БУМЕ-
РАНГ. 16+.

22:45 Вечерний Ургант. Ciao, 
2021! 16+.

23:55 Х/Ф МИРОВАЯ ПРЕМЬЕ-
РА. ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ. 16+.

00:45 Новогодний концерт. 
12+.

02:10 Новогодний калейдо-
скоп. 16+.

03:55 Первый дома. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ! 
0+.

07:40 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
09:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ. 12+.
11:10 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ. 6+.
12:40 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА. 0+.
14:20 Песня года.
16:15 Юмор года. 16+.
18:35 Х/Ф ОДЕССКИЙ ПАРО-

ХОД. 12+.
20:00 Вести.
21:15 Вести. Местное время.
21:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. 6+.
23:35 Х/Ф ВРАТАРЬ ГАЛАК-

ТИКИ. 6+.
01:40 Х/Ф НОВОГОДНИЙ 

ЭКСПРЕСС. 12+.
05:04 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00, 09:20 Т/С ГОРЮНОВ-2. 
16+.

08:20 У нас выигрывают! 12+.
14:00 Х/Ф НОВОГОДНИЙ 

ПЁС. 16+.
15:30, 21:00 Т/С ВЕЗЁТ. 16+.
19:30 Новогодний миллиард.
2 1 : 2 5  Н о в о г о д н я я  М а -

ска-2021. 12+.
01:00 Х/Ф ГАРАЖНЫЙ ПАПА. 

12+.
02:35 Х/Ф ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Х/Ф ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ).

09:00 М/ф Пес в сапогах. 
Двенадцать месяцев.

10:15 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:45 Х/Ф ДУЭНЬЯ.
12:20, 01:50 Д/ф Серенгети.
13:15 Международный фе-

стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло.

15:15 Д/с Острова.
15:55 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА.

17:15 Новогодний концерт 
Венского филармони-
ческого оркестра-2022. 
Д и р и ж е р  Д а н и э л ь 
Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены.

20:10 Д/ф Великие имена.
21:05 Х/Ф СЕМЕЙКА АД-

ДАМС.
22:45 Д/ф Queen и Бежар: 

Балет во имя жизни.
23:45 Х/Ф ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 

ДЕВЧОНКИ!
01:05 Д/ф Сладкая жизнь.
02:45 М/ф Про Ерша Ершо-

вича.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Международный му-
зыкальный фестиваль 
Легенды Ретро FM. 25 
часов суперхитов. 16+.

06:45 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк. 0+.

08:20 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-2. 0+.

09:35 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

11:00 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 6+.

12:35 М/ф Алёша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

14:05 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

15:25 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 6+.

17:00 М/ф Три богатыря и 
Шамаханская царица. 
12+.

18:30 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

20:00 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

21:45 М/ф Конь Юлий и боль-
шие скачки. 6+.

23:10 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

00:35 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

02:00 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

03:05 Умом Россию никог-
да... Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.

04:20 Наблюдашки и раз-
мышлизмы. Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:50, 10:05, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:30, 23:00, 00:30 
Комеди Клаб. Дайдже-
сты. 16+.

11:00, 11:30, 11:55, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 
06:00, 06:30 Наша Russia. 
Дайджест. 16+.

02:00, 03:00 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск. 16+.

06:50 Импровизация. Дайд-
жест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/ф Снеговик-почто-

вик. 0+.
06:30 М/ф Снегурка. 0+.
06:40 М/ф Умка. 0+.
06:55 М/ф Умка ищет дру-

га. 0+.
07:05 М/ф Новогоднее путе-

шествие. 0+.
07:15 М/ф Мисс Новый год. 

0+.
07:25 М/ф Смолфут. 12+.
09:05 М/ф Кот в сапогах. 0+.
10:45 М/ф Шрэк. 12+.
12:25 М/ф Шрэк-2. 6+.
14:05 М/ф Шрэк Третий. 6+.
15:55 М/ф Шрэк навсегда. 

12+.
17:35 М/ф Гринч. 6+.
19:10 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
21:00 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных-2. 6+.
22:45 Х/Ф ОДИН ДОМА-3. 0+.
00:45 Х/Ф ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-

ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА. 6+.
02:30 Х/Ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ. 12+.
04:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:30, 11:15, 12:15, 13:15, 

14:00, 15:00, 16:00, 16:45, 
17:45, 18:45, 19:30, 20:30, 
21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.

23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:30, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/С КАСЛ. 12+.

суббота, 1 января

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ. 0+.

06:00, 10:00 Новости.
0 6 : 4 5  Х / Ф  П О ЛО С АТ Ы Й 

РЕЙС. 12+.
08:25 Х/Ф ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА. 0+.
10:10 Х/Ф КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ. 0+.
11:40 Х/Ф МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ. 12+.
14:35 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. 6+.
17:25 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 12+.
1 9 : 2 0  Х / Ф  К А В К А З С К А Я 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА. 6+.

20:40 Х/Ф ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ. 6+.

22:15, 00:00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спу-
стя. 16+.

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30 Х/Ф ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. 12+.

07:40 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 6+.

09:20 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:30 Короли смеха. 16+.
13:50 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ. 12+.
15:35 Х/Ф ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ! 
0+.

18:50 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА. 0+.

20:35 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. 6+.

22:05  Новогодний парад 
звёзд.

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

00:00 Новогодний голубой 
огонёк-2022.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:25 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Х/Ф ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ. 0+.
10:15 Х/Ф СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ. 6+.
11:35 Следствие вели... 16+.
13:15  Следствие вели... в 

Новый год. 16+.
18:00 Новогодняя сказка. 

12+.
20:22, 00:00 Новогодняя Ма-

ска-2022. 12+.
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

02:00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/ф Свет ёлочной 
игрушки.

07:20 М/ф Мультфильмы.
08:35 Х/Ф ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА.
10:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:40 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ.
12:10 Д/ф Серенгети.
13:05  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица. Финал.

15:05 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА.

17:20 Линия жизни.
18:25 Д/ф 31 июня. Всегда 

быть рядом не могут 
люди.

19:05 Международный фе-
стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло.

21:00 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!

22:40, 00:00 Романтика ро-
манса. Новогодний га-
ла-концерт.

23:55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

01:25 Песня не прощается... 
1978 год.

02:35 М/ф Падал прошло-
годний снег.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 00:00 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль Легенды Ретро 
FM. 25 часов суперхи-
тов. 16+.

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. 0+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:25, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

15:00, 15:30 Т/С УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА. 16+.

16:00, 16:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
17:00 Двое на миллион. 16+.
18:00 Где логика? 16+.
19:00,  20:00,  21:00,  22:00, 

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
05:00 ,  06:20  Комеди 
Клаб. Дайджесты. 16+.

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

03:55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина. 0+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:30,  12:00,  13:40,  15:10, 

16:45, 18:10, 19:45, 21:30, 
23:00, 00:05, 00:55, 02:30, 
03:50, 04:50 Шоу Ураль-
ских пельменей. 16+.

23:55 Новогоднее обраще-
ние президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина.

ТВ-3 (Регионы)

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

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Гадалка. 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, 23:20 Д/с 
Слепая. 16+.

23:50 Новогоднее обраще-
ние президента. 12+.

00:00 Лучшие песни нашего 
кино. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Х/Ф ЗОЛОТЫЕ 
РОГА. 0+.

06:00, 10:00 Новости.
07:05 Х/Ф ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ. 0+.
08:25 Х/Ф СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ. 0+.
10:10 М/ф Премьера. Про-

стоквашино. 0+.
10:50 Х/Ф МОРОЗКО. 0+.
12:25 Х/Ф ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД. 
16+.

13:50 Премьера. Главный но-
вогодний концерт. 12+.

15:55 Х/Ф ОДИН ДОМА. 0+.
17:55 Ледниковый период. 

0+.
21:00 Время.
21:20 Финал. Клуб Веселых 

и Находчивых. Высшая 
лига. 16+.

00:00 Х/Ф МИРОВАЯ ПРЕМЬЕ-
РА. ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ. 16+.

01:00 Точь-в-точь. Новогодний 
выпуск. 16+.

03:35  Новогодний кален-
дарь. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:05 Т/С ГОЛУБКА. 16+.
07:05 Т/С ЧЁРНАЯ КРОВЬ. 12+.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф ГАЛИНА. 12+.
15:20 Песня года.
17:25 Юмор года. 16+.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ. 12+.
23:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БО-

ГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. 6+.
01:25 Т/С ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 12+.
04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:10 Х/Ф АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ. 12+.

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня.

08:15 Х/Ф ЛЮБИ МЕНЯ. 12+.
10:20 Т/С ВЕЗЁТ. 16+.
16:20, 19:25 Новогодняя Ма-

ска-2022. 12+.
23:20 Х/Ф В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ. 16+.
01:25 Х/Ф ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ. 6+.
03:15 Х/Ф НОВОГОДНИЙ 

ПЁС. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Запечатленное 
время.

07:00 М/ф Праздник новогод-
ней ёлки. Заколдован-
ный мальчик.

08:50 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА.

10:10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:40 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!

12:20, 01:25 Д/ф Серенгети.
13:15 Х/Ф ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ).

15:35 Д/ф Сладкая жизнь.
16:25 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Ве-
рона.

17:55 Д/ф Человек с бульва-
ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!

18:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ.

20:10 Д/ф Великие имена.
21:45 Х/Ф СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-

СТИ АДДАМСОВ.
23:20 The Doors. Последний 

концерт. Запись 1970 
года.

00:30 Д/ф Русский бал.
02:20 М/ф Пиф-паф, ой-ой-

ой!. Лабиринт. Подвиги 
Тесея.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Наблюдашки и раз-
мышлизмы. Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.

05:35 М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

06:50 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

08:05 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 6+.

09:30 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

11:05 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

12:25 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

13:55 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

15:25 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

16:50 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

18:30 М/ф Конь Юлий и боль-
шие скачки. 6+.

20:00 Х/Ф ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА. 6+.

22:20 Х/Ф ВИЙ 3D. 12+.
00:55 Х/Ф СКИФ. 18+.
02:45 Х/Ф МОНГОЛ. 16+.
04:30 Задорнов. Мемуары. 

Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 07:40 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:30, 09:20, 08:30, 09:20 От-
крытый микрофон. 16+.

10:10, 10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. 
Best. 16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
14:30,  16:30,  18:00,  19:30, 

21:00, 22:30, 00:00, 01:30 
Битва экстрасенсов. 
16+.

03:00 LAB. Лаборатория му-
зыки Антона Беляева. 
16+.

03:30,  04:00,  04:30,  05:00, 
05:30, 06:00, 06:30 Наша 
Russia. Дайджест. 16+.

06:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Рождественские 

истории. 6+.
07:25 Х/Ф ОДИН ДОМА-3. 0+.
09:15 Х/Ф ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ. 

6+.
11:05 Х/Ф ЁЛКИ. 12+.
12:55 Х/Ф ЁЛКИ-2. 12+.
15:00 Х/Ф ЁЛКИ-3. 6+.
17:00 Х/Ф ЁЛКИ 1914. 6+.
19:10 Х/Ф ЁЛКИ НОВЫЕ. 6+.
21:00 Х/Ф ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ. 6+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ОБРАТ-

НАЯ СВЯЗЬ. 16+.
01:00 Х/Ф СЕМЬЯНИН. 12+.
03:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:55 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30 Х/Ф РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХО-
ВЕНА. 0+.

11:30,  12:00,  12:30,  13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 Д/с Слепая. 
16+.

2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:30, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Т/С КАСЛ. 12+.

пятница, 31 декабря30 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

00:05 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА.

02:20 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

сти. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЕОН. 16+.
22:35 Х/Ф ПЕРЕВОДЧИКИ. 16+.
00:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК. 18+.
02:30 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
03:50 М/ф Князь Владимир. 0+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. Суперсе-
зон. 16+.

08:25, 09:15 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

23:00, 00:00 Комеди Клаб. Дайд-
жесты. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Comedy Woman. Ново-

годний выпуск. 16+.
04:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-

МОЧКИ-2. 18+.
06:00, 06:45 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:45 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 6+.
10:20 Суперлига. 16+.
11:55 Русский ниндзя. 16+.
14:40 М/ф Смолфут. 12+.
16:30 М/ф Мадагаскар-2. 6+.
18:10 М/ф Мадагаскар-3. 0+.
20:00 М/ф Ледниковый период. 

Столкновение неизбеж-
но. 6+.

21:50 Х/Ф ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА. 6+.

23:45 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.

01:55 Х/Ф ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ. 16+.

03:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 19:30, 20:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55 Гадалка. 16+.

18:30, 19:00 Д/с Старец. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕ-
НА. 0+.

01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 
Новогодние чудеса. 12+.

05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.
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наши награды

Грани стерты между 
работой и жизнью
Глава Краснообска 
Татьяна Эссауленко 
– о своем карьерном 
росте, основателях 
ВАСХНИЛа и зачем 
поселку нужен 
лесничий.

21 октября на долж-
ность главы р.п. Крас-
нообска была избрана 
33-летняя Татьяна Эсса-
уленко. Местный Совет 
депутатов единогласно 
поддержал ее кандидату-
ру. Чтобы добиться тако-
го результата, чиновнице 
пришлось разрушить сте-
реотипы и на деле дока-
зать, что молодость и яр-
кая внешность вовсе не 
помеха в работе. О том, 
что удалось сделать за 
этот период и каким ви-
дится будущее Краснооб-
ска, Татьяна Эссауленко 
рассказала нашей газете.

– Татьяна Борисов-
на, ваше назначение на 
должность и.о. главы в 
свое время наделало 
много шума. Почему вы 
выбрали Краснообск?

– Я несколько лет про-
работала в администрации 
Новосибирского района, 
поэтому с Краснообском 
знакома, он для меня не 
чужой. Когда уходил глава 
Юрий Саблин (он был из-
бран на должность главы 
Искитимского района – 
Прим. ред.) было принято 
политическое решение 
– временно назначить но-

вого руководителя, пока 
не пройдут выборы. Мне 
предложили, я обдумала 
и согласилась. Конечно, 
я сразу понимала, что это 
огромная ответственность 
и предстоит большая ра-
бота по завоеванию дове-
рия у населения.  

– Как вам удалось за-
воевать доверие? 

– Как только меня на-
значили, я сразу пере-
селилась в Краснообск. 
Знакомилась с поселком, 
с людьми, что называет-
ся дышала с ними одним 
воздухом. Я понимала, что 
у населения нет доверия к 
власти, люди были насто-
роженно настроены. Мне 
необходимо было пере-
ломить ситуацию. Первое, 
что я сделала – встрети-
лась с местными активи-
стами. Я благодарна лю-
дям, что они поднимают 
острые вопросы, это по-
могает выстраивать рабо-
ту более эффективно. От-
дельно хочу отметить, что 
в р. п. Краснообск очень 
сильный депутатский 
корпус – местные депу-
таты активно принимают 
участие в рассмотрении 
важных вопросов. Такая 
всесторонняя поддержка 
очень важна для меня как 
для главы.  

– Одна из болевых 
проблем — строительная 
экспансия. Почему жите-
ли против прихода круп-
ных застройщиков?

– Мы не против стро-
ительства новых домов, 
Краснообск должен разви-

ваться. Но мы против на-
рушения градостроитель-
ных норм. Когда я пришла, 
то столкнулась с тем, что 
строительство третьего 
микрорайона не соответ-
ствовало ни генеральному 
плану, ни комфортному 
проживанию его будущих 
жителей. В течение по-
лугода была проведена 
огромная работа по вне-
сению изменений в проект 
планировки. Раньше раз-
решалось 50% парковоч-
ных мест размещать в гра-
ницах земельного участка, 
а 50% – за границей, то 
есть на проезжей части. 
Сейчас мы поменяли про-
порцию – 90% на 10%, ина-
че мы столкнемся с комму-
нальным коллапсом, когда 
автомобили будут парко-
ваться на улицах, мешая 
движению и чистке дорог 
от снега.  

– Какова судьба ле-
сопарка? Обществен-
ники бьют тревогу: парк 
дряхлеет.

– У нас 456 га лесов, 
это 40 процентов площа-
ди всего муниципального 
образования. Содержать 
лесопарк своими силами 
очень сложно, в бюджете 
не хватает средств. Перед 
нами стоит задача добить-
ся присвоения парку име-
ни Синягина статуса особо 
охраняемой природной 
территории. И тогда мы 
получим дополнитель-
ное финансирование из 
федерального бюджета. 
Напомню, что лес был ис-
кусственно высажен осно-

вателями ВАСХНИЛа, там 
собраны уникальные поро-
ды деревьев. Мы догово-
рились со специалистами 
Ботанического сада про-
вести исследование леса. 
В будущем планируем со-
здать службу лесничества 
по уходу за посадками.

– У каждого нового 
руководителя свои ме-
тоды управления. Что 
привнесли вы с собой, 
какие инновации ввели?

– Прежде всего рабо-
тать в команде, в режи-
ме реального времени 
– быстро, эффективно. 
Я ввела еженедельные 
«Прямые эфиры» с насе-
лением, где я лично и мои 
специалисты отвечаем на 
все вопросы. Только так в 
диалоге с людьми можно 
держать руку на пульсе.

Кроме того, мы каж-
дый четверг проводим со-
вещание со всеми управ-
ляющими компаниями по-
селка, обслуживающими 
многоквартирные дома. 
Неважно, чья территория, 
если не убран снег, грязно 
– разбираемся.  Специ-
алисты администрации 
регулярно объезжают по-
селок, фотографируют 
проблемные места. Еже-
недельно публикуем гра-
фики уборки снега в соци-
альных сетях, жители уже 
привыкли к оповещению. 
В будущем году мы за-
пускаем цифровую плат-
форму «Умный город», ко-
торая будет контролиро-
вать коммунальные сети, 
мониторить проблемы на 

дорогах и сообщать о всех 
внештатных ситуациях.

– Это, наверное, до-
рогой проект?

– Нам повезло, разра-
ботчики предложили его 
бесплатно как пилотный 
проект, чтобы протести-
ровать на нашем компакт-
ном поселении.

– Хозяйственные за-
дачи стоят сейчас на 
первом плане?

– Безусловно, поселку 
нужен порядок. Краснооб-
цы привыкли к определен-
ному комфорту, эстетике. 
И поддерживают все со-
временные инновации. На 
въезде, может вы замети-
ли, появились светящиеся 
буквы «Краснообск». Жите-
ли гордятся историей ВАС-
ХНИЛа и верят в возрожде-
ние центра сельскохозяй-
ственной науки в Сибири. С 
большим воодушевлением 
прошло открытие памятной 
доски академику Ираклию 
Синягину.  Впервые за по-
лувековую историю по-
селка установили Доску 
почета с фотографиями 
известных людей и трудо-
вых коллективов Красно-
обска. В августе мы тор-
жественно отпраздновали 
день рождения поселка, 
с фейерверком, большим 

музыкальным концертом. 
В воскресенье открыли по-
селковую елку и Ледовый 
городок.

– Каким видите бу-
дущее Краснообска, что 
планируете делать на 
своем посту в ближай-
шие 5 лет?

– Краснообск должен 
развиваться как экологи-
чески чистый район с со-
хранением лесопарковой 
территории. Второй век-
тор развития – спортив-
но-культурное направле-
ние. У нас работают более 
30 спортивных организа-
ций. В ближайших планах 
– построить лыжную базу. 
И научное направление, 
с которого все и начина-
лось. Сельскохозяйствен-
ная академия жива, мо-
лодые энергичные ученые 
желают возродить былую 
славу ВАСХНИЛа.

– И последний во-
прос: ваша яркая внеш-
ность не мешает в ра-
боте? 

– Я считаю, что внеш-
ность никак не отражается 
на работе и не мешает эф-
фективному управлению.

Беседовала  
Елена Азарова,  

фото предоставлено 
Татьяной Эссауленко

За полгода на посту главы Краснообска  
Татьяне Эссауленко удалось решить многие проблемы

Радость творить добро
Педагог Станции юных натуралистов Татьяна 
Попова стала финалистом V Ежегодной реги-
ональной премии в сфере добровольчества  
«Я – волонтер» в номинации «Культурно-про-
светительское добровольчество». Торже-
ственная церемония награждения прошла в 
лофт-парке «Подземка». Финалистов и побе-
дителей премии в 13 номинациях поздравил 
министр образования Новосибирской области 
Сергей Федорчук.

Татьяна Попова называет себя волонтером по 
жизни. Уже несколько лет она сортирует мусор и 
приучает разделять отходы жителей Краснообска. 
На Станции юннатов под руководством Татьяны Вла-
димировны дети занимаются проектной деятельно-
стью – исследуют вред микропластика и темпы за-
грязнения синтетическими отходами бассейнов рек 
Сибири и Дальнего Востока. Заботу об окружающем 
мире и животных Попова пропагандирует с помощью 
игровых проектов «Кафешки для белочек», «Деревья 
станции юннатов», проводит мастер-классы по изго-
товлению скворечников. Еще один большой проект 
– «Чистые Игры», которым руководит волонтер, на-
бирает популярность в поселениях Новосибирско-
го района. Волонтеры убирают берега рек и лесные 
массивы, к своей акции привлекают представителей 
бизнеса, власти и всех неравнодушных людей, кото-
рых с каждой игрой становится все больше.

Волонтерство – это добровольная, неоплачива-
емая работа. Татьяна Владимировна – многодетная 
мама, воспитывающая троих детей. Всей семьей 
Поповы участвуют в субботниках и других экологи-
ческих проектах. В их доме нет общего мусорного 
ведра. Все отходы жизнедеятельности они сортиру-
ют, компостируют и сдают на переработку. 

Елена Азарова

«Мы были одни такие – сельские»Волонтерский штаб 
Верх-Тулинского сель-
совета и его руководи-
тель Максим Рогачёв 
стали лауреатами на-
циональной премии 
«Гражданская инициа-
тива». 

Проект Верх-Тулы вы-
шел в лидеры федераль-
ного этапа конкурса в 
номинации «За граждан-
скую инициативу во вре-
мя пандемии» по итогам 
2021 года. Награду Мак-
сим Сергеевич получил 
13 декабря в Москве, на 
торжественной церемо-
нии подведения итогов 
конкурса.

Делегацию Новоси-
бирского района пред-
ставляли три номинанта: 
победитель регионально-
го этапа Татьяна Гаценко 
(Мичуринский сельсовет), 
Максим Рогачёв и Вален-
тина Чемеркина (Верх-Ту-
линский сельсовет). До-
рогу, проживание и пита-
ние обеспечила принима-
ющая сторона, участников 
разметили в лучших го-
стиницах сети «Хилтон». 
Церемония награждения 
проходила в музыкальном 
театре «Новая опера» им. 
Е.В. Колобова.

До начала торжествен-
ной части номинантам 
премии вручили дипло-
мы и сувениры. Но самое 
главное – оглашение имен 
победителей – было впе-
реди. «До последнего ни-
чего не знали. Меня поса-
дили на 9 ряд, и я подумал, 
что мы не выиграли. Когда 
речь дошла до нашей но-
минации и ведущий на-
звал слово «сельский», 
у меня дух перехватило. 
Из села мы были одни!» – 
вспоминает волнующий 
момент Максим Рогачёв.

Под аплодисменты 
зала наш земляк под-
нялся на сцену и принял 
хрустальную статуэтку 
«Золотой росток» из рук 
известного музыканта 
Стаса Намина. На сцене 
в это время транслирова-
лись видеокадры будней 
сельского штаба – как во-
лонтеры Верх-Тулы (не-
большая группа из 12 че-
ловек) развозят продукты 
и лекарства, оплачивают 
коммунальные плате-
жи, чистят снег. Напом-
ним, что сельский штаб в 

Верх-Туле был создан в 
марте 2020 года и до сих 
пор помощь волонтеров 
остается востребован-
ной. «Очень неожиданно, 
что нас заметили. Хочу 
поблагодарить всех орга-
низаторов мероприятия 
и свою команду, которая 
работает в круглосуточ-
ном режиме. Очень при-
ятно. Участвуйте!» – об-
ратился к залу Максим 
Рогачёв.

О победе земля-
ка верхтулинцы узнали 
мгновенно, и несмотря 
на поздний час (в Сибири 
уже была ночь) на теле-
фон председателя штаба 
посыпались поздравле-
ния, в том числе от главы 
сельсовета Майи Собо-
лёк. В эту ночь Максим 
уже не спал. «Хотелось 
быстрее вернуться до-
мой и разделить радость 
с товарищами. Горжусь, 
что наш сельский проект 
завоевал такую высокую 
оценку, это вдохновля-
ет», – признался Максим 
Рогачёв.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

Максимом Рогачёвым

Новосибирский район представляли Максим Рогачев, 
Татьяна Гаценко и Валентина Чемеркина

©
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образ жизни

Праздник 
позитива
Районный творческий фе-
стиваль «Филантроп» про-
шел уже в пятый раз. 

В воскресенье на сцене Кри-
водановского ДК собрались 
вокалисты, танцоры, чтецы, 
фотохудожники из Верх-Тулы, 
Краснообска, Марусино, Кри-
водановки – больше пятидесяти 
чеовек. Зрители увидели инте-
ресные номера, услышали ве-
ликолепные стихи, песни. 

– Проводим фестиваль раз в 
два года. Сначала встречались в 
Боровом. В этом году планиро-
вали собраться в Краснообске, 
но потом выбрали Криводанов-
ку, – отметила председатель 
районной организации инвали-
дов Тамара Потанина. – В этом 
году конкурс получил название 
«Талант и воля», ведь его участ-
никам – людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
– воли к победе точно не зани-
мать. Фестиваль творчества 
удался на славу. В зале царила 
по-настоящему праздничная ат-

мосфера. 
Участники исполняли на-

родные и современные песни и 
танцы, читали поэмы классиков, 
стихи поэтов нашего района и 
свои собственные, как, напри-
мер, Елена Шишлова. 

В жюри «Таланта и воли» 
вошли директор Верх-Тулин-
ского ДК Ольга Старостенко, 
заведующая Криводановской 
библиотекой Елена Дружбина, 
почетный работник культуры 
Новосибирской области Вла-
димир Колганов, заслуженный 
работник культуры РФ Наталья 
Ефимцева. 

– Я была судьей конкур-
са впервые, – отметила Ольга 
Старостенко. – Выбрать са-
мых лучших очень сложно. Все 
участники оказались на высоте. 
Великолепно выступили верхту-
линские танцоры из студии «Без 
границ». До глубины души пора-
зил мальчик из Криводановки 
Андрей Чиркин. Он с чувством 
зачитал стихотворение «От ма-
тери исходит божий свет» и по-
корил жюри. Мы плакали, когда 
слушали Андрея.

Победителей и призеров от-
метили дипломами. Все участ-
ники получили грамоты и подар-
ки от организаторов фестиваля. 

В номинации «Вокал» среди ан-
самблей не было равных криво-
дановской группе «Зоренька», 
второе место выиграл ансамбль 
«Перепелочка» (Краснообск), 
третье получила группа «Ма-
русинские девчата». Лучшим 
вокальным дуэтом признали 
исполнительниц Галину Коно-
валову и Надежду Родионову 
из Криводановки, второе место 
завоевали верхтулинцы Айдын 
Курбатов и Юлия Гологан, крас-
нообцы Илья Изотов и Татьяна 
Горналова увезли домой «брон-
зу» фестиваля. «Золото» среди 
солистов выиграла Галина Коно-
валова (Криводановка), второе 
место взяла Людмила Подма-

ренко (Марусино), третье – жи-
тельница Краснообска Людми-
ла Дворникова. Лучше всех, по 
мнению жюри конкурса, читала 
стихи Екатерина Камышная из 
Криводановки, на втором ме-
сте – ее односельчанин Андрей 
Чиркин, «бронзу» в номинации 
«Художественное чтение» полу-
чила Елена Шишлова (Верх-Ту-
ла). Победителем номинации 
«Хореография» признали сту-
дию инклюзивного танца «Без 
границ» из Верх-Тулы, второе 
место завоевала криводановкая 
танцевальная группа «Экстра», 
третье – Анастасия Каличкина 
(Краснообск). Криводановский 
коллектив «Морские волки» по-

лучил диплом I степени в номи-
нации «Инструментальное ис-
полнение», «серебро» выиграл 
ансамбль «Перепелочка». Луч-
шие фотоработы – у верхтулин-
ца Максима Болтенкова, вто-
рое место завоевала Людмила 
Дворникова, третье – Юлия Ре-
пенкова (Марусино).

Праздник удался! Участники 
и зрители действительно заря-
дились энергией и позитивом, а 
главное, в очередной раз стало 
понятно, что настоящий талант 
не имеет никаких границ. 

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Тамарой Потаниной

Фестиваль «Талант и воля» – 
праздник творчества и позитива

Птичница-оператор 
Птицефабрики 
«Ново-Барышевская» 
Ирина Храмкова 
стала одной из 
победителей трудового 
соревнования 2021 года 
в агропромышленном 
комплексе области. 
Высокую награду и 
денежную премию 
в торжественной 
обстановке ей 
вручили губернатор 
Андрей Травников 
и председатель 
областного Заксобрания 
Андрей Шимкив.

Д
умается, это событие Ирине 
Александровне запомнится: 
награды в районном сорев-
новании она получала в раз-
ные годы неоднократно, но 

вот на региональном уровне ее 
заслуги были отмечены впервые. 
Встретились мы с победительни-
цей накануне, за день до церемо-
нии награждения. 

«Пришла я на птицефабри-
ку, еще на старое предприя-
тие – территория та же, всё то 
же, только другой был хозяин, в 
1998 году, – рассказывает Ирина 
Храмкова. – Сначала занималась 
осеменением птицы, а потом, 
в 2000 году, перешла на работу 
птичницей, кем и тружусь сегод-
ня. Только работаем не с про-
мышленным стадом, а с племен-
ным яйцом, на продажу оно не 
идет, а идет на инкубатор. Птица 
из него выводится и рассажива-
ется по другим корпусам. А уже 
от этой птицы яйцо поступает в 
магазины. Работа, конечно, от-
ветственная. На нас питание пти-
цы, особенно важно следить за 
водой, чтобы всегда была. Яйцо 
собираем вручную – к его каче-
ству особые требования, ника-
кого дефекта не должно быть…» 
В самом деле, так формируется 
родительское стадо, которое уже 
потом дает многомиллионное 

потомство. Естественно, про-
изводство – конвейерного типа, 
непрерывно идет поток яйца. На-
звание у конвейера красноречи-
вое – «Анаконда».

А ведь мог остаться в жизни 
Ирины Храмковой совсем дру-
гой конвейер. Поступить после 
школы в вуз, по ее словам, не 
получилось, к тому же «подве-
ло» раннее замужество – Ирина 
пошла на производство. 14 лет 
она проработала радиомонтаж-
ницей на новосибирском заводе 
«Электросигнал» на сборке теле-
визоров известной тогда отече-
ственной марки «Изумруд». Была 
на хорошем счету, не раз отмеча-
лась руководством предприятия 
за свой труд. Он ей нравился, 
как, к слову, нравилось всё, что 
требовало к себе серьезного, от-
ветственного отношения, посто-
янной концентрации внимания. 
Ведь от результатов ее деятель-
ности на конкретной операции 
зависели не только собственные 
производственные показатели 
Ирины, но и показатели тех, кто 
трудится с ней локоть к локтю, 
зависела вся производственная 
линейка и в конечном итоге каче-
ство самого изделия. Вряд ли по 
своей воле ушла бы Ирина Алек-
сандровна с «Электросигнала», 
не привыкла она в более-менее 
стабильные времена бегать с 
места на место, ценила добрые 
товарищеские отношения в спа-
янном сложившемся рабочем 
коллективе. Но настали тяжелые 
времена – на дворе была сере-
дина «лихих» 90-х, производство 
сворачивалось, уровень зарплат 
падал вплоть до того, что зар-
плату вообще перестали давать. 
Пришлось искать новую работу. 

Так Ирина Александровна 
оказалась на птицефабрике, на 
кольцовской производственной 
площадке – и не пожалела об 
этом, тем более что ее ответ-

ственное отношение к работе, 
умение быстро вникать в нее, на-
ходить контакт с людьми были от-
мечены сразу, пришлись ко двору 
на предприятии. Может, даже не 
через год-другой, а через ме-
сяц-другой Ирине стало понятно, 
что задержится она здесь надол-
го. Без всякого преувеличения, 
птицеводческая отрасль района 
от этого только выиграла. 

Менялась жизнь в более ста-
бильную сторону, улучшались 
условия труда на предприятии. 
«Наша бригада работает сейчас 
в новых (реконструированных) 
корпусах, на более современном 
оборудовании, – рассказывает 
Ирина Храмкова. – Трудиться ста-
ло комфортней, легче». В бригаде, 
работающей с племенным яйцом, 
20 человек. У всех вроде бы оди-
наковые возможности, но резуль-
таты работы не всегда совпадают. 
Одни показатели у костяка брига-
ды, куда кроме Ирины, входят Та-
тьяна Полосина (победительница, 
кстати, районного соревнования 
работников АПК 2021 года), Наде-
жда Филиппова, Тамара Ерикова, 
и несколько других менее опыт-
ных членов бригады. Тут действи-
тельно опыт работы имеет реша-
ющее значение. Молодежи порой 
трудно угнаться за птичницами, 
у которых наметанный глаз даже 
на малейшие дефекты, все дви-
жения доведены до автоматизма. 
Разбуди, кажется, ночью, поставь 
у ленты – и брака не будет. Сама 
Ирина Александровна на вопрос, 
что стоит за ее победой в об-
ластном соревновании, отвечает 
так: «Тут, всего понемногу: и то, 
что долго работаю на предприя-
тии – в феврале будет 24 года, и 
то, что награждали до этого не-
сколько раз. Просто, наверное, 
ответственно отношусь к работе. 
Не накормишь как следует птицу, 
не напоишь – результата у тебя не 
будет. Есть у нас, конечно, план по 

яйцу. Его выполнение от много-
го зависит – в том числе от того, 
какие корма привозят; бывает, 
производство яйца чуть падает 
– где-то немного ошиблись, на-
мешали в корма не то, что птице 
нравится. В любом случае, план 
стараешься выполнить и по коли-
честву, и по качеству, отправить 
на инкубатор чистое, без насечек, 
красивое яйцо. А то, что мы отбра-
ковали, отправляют на яйцесклад, 
на переработку. Разные бывают 
ситуации, работа непростая. Она 
заставляет всегда быть в тонусе. 
Но знаете, я лично в магазине по-
купаю только кольцовское яйцо, 
потому что вижу, знаю, чем наших 
курочек кормят…»

Несмотря на всю автоматиза-
цию производства, человеческий 
фактор играет в современном 
птицеводстве огромную роль. Ав-
томат может «организовать» сбор 
яйца, но качественный его отбор 
– вряд ли. То есть то, красиво яйцо 
или нет, техника оценить пока не 
в состоянии. Это делают люди. 
То, о чем говорила Ирина Храмко-
ва, могли бы сказать, наверное, и 
другие птичницы из костяка «пле-

менной бригады»; все они дружат, 
всех их отличает психология по-
бедителей, то есть способность 
годами, десятками лет работать на 
хорошем уровне, не то что не сни-
жая его, но только повышая про-
изводственные показатели. Иначе 
они просто не могут. Понятно, что 
на них равняются, за ними тянутся, 
у них учатся – лучших наставников 
для молодежи не придумаешь. 
Только надо знать одно: наука пой-
дет впрок тогда, когда приложится 
к ней такое же отношение к труду, 
как у Ирины Храмковой и ее подруг. 

Ирина Александровна уже 
полтора года на пенсии, но о 
завершении трудовой деятель-
ности пока даже не думает. На 
«птичке» и тридцатилетним ста-
жем работы (как, например, у 
Татьяны Полосиной) не очень-то 
удивишь. «Пока есть силы, здо-
ровье, буду работать», – говорит 
Ирина Александровна. Так что 
наша встреча с ней на очередном 
сельскохозяйственном празд-
нике, где будут представители и 
птицеводческой отрасли района, 
не исключена.

Юрий Малютин, фото автора

Психология победителей 
востребована всегда

Ирина Храмкова: 
«Чтобы быть в тонусе, надо просто хорошо работать»
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спорт

Конец года – не повод расслабляться
возрастной категории 2015 г. р. признали 
Семёна Долина, второе место выиграл 
Гриша Михеев, третьим стал Леонид 
Логунов. Лучшим борцом среди спор-
тсменов 2016 г. р. стал Гордей Краснов, 
до звания лучшего совсем немного не 
хватило Максиму Миронову, он выиграл 
«серебро», третье место досталось Ива-
ну Шаповалову. Первое место в самой 
младшей группе занял Влад Шарыпов, 
второе выиграл Илья Гребенюк, третье 
место – Слава Науменко. 

В этот же день в стенах мичуринско-
го Дома культуры состоялся празднич-
ный турнир по дзюдо на призы мест-
ной администрации. Турнир проходит в 
двенадцатый раз. В субботу за медали 
боролись больше полусотни спортсме-
нов – мальчиков и девочек. Среди них и 
«академики», выигравшие много наград. 
Александра Ковальчук и Мария Сухова 

Прошедшая неделя принесла 
нашим борцам, дзюдоистам, лыж-
никам, каратистам, флорболистам 
новые награды местных и межреги-
ональных соревнований.

Очередной спортивный праздник 
состоялся в субботу в Краснообской 
гимназии. Она принимала первенство 
ДЮСШ «Академия» по греко-римской 
борьбе «Территория силы». В соревно-
ваниях участвовали более 80 молодых 
спортсменов 2011—2017 г. р. В самой 
старшей возрастной группе первое 
место занял Арсений Логунов, второе 
уверенно взял Олег Пузырев, замкнул 
тройку лидеров Ярослав Ковалёв. Луч-
шим среди борцов 2013—2014 гг. судьи 
признали Александра Мироненко, «сере-
бро» – у Димы Ситникова, «бронзу» вы-
играл Денис Григорьев. Победителем в 

мальчики и девочки 2011—2012 г. р. Вос-
питанники Владимира Перкова и Ксении 
Чальцевой добились неплохих результа-
тов. 3 место среди девочек завоевала Со-
фия Марченко, победителем среди маль-
чиков стал Артем Эбель. Команда благо-
дарит районное управление образования 
за предоставленный транспорт. 

Новые награды привезли и карати-
сты. 19 декабря спортсмены «Академии» 
боролись на межрегиональном турни-
ре по каратэ-до в Новокузнецке. Турнир 
считается одним из престижнейших, он 
собрал больше 400 сильнейших спор-
тсменов. Вернуться домой без наград 
наши не могли. Юная Милена Понкра-
тенко победила всех своих соперников 
и стала чемпионом в своей категории, 
а Глеб Филиппов выиграл «серебро». 
Дебютант Марк Цой вернулся домой с 
бронзовой медалью это же категории.

Радуют и флорболисты. В воскре-
сенье команда спортшколы «Бавария» 
стала чемпионом Кубка Новосибирска. 
Она обошла всех соперников и вышла 
в финал, где схлестнулась с командой 
Заельцовского района. Матч завершил-
ся вничью и победителя определили в 
серии буллитов. Удача сопутствовала 
«академикам», кубок уехал в Краснообск. 
Отдельно отметили наших спортсменов 
Романа Почуфарова и Илью Белоборо-
дова. Романа признали «Лучшим напа-
дающим», а Илью – «Лучшим игроком 
турнира».

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено ДЮСШ «Академия»

«Бронзовый» финал

Наши тхэквондисты в числе лучших 
спортсменов России 

Команда Новосибирского 
района заняла третье 
место на региональном 
турнире по быстрым 
шахматам и блицу.

О
тборочные этапы турнира прохо-
дили с апреля по декабрь. Пло-
щадками соревнований были Но-
восибирск, Куйбышев, Татарск. 
Планировалось, что заключи-

тельный этап состоится в Чистоозёр-
ном. Но из-за непростой ситуации с 
COVID-19 финал перенесли. 11 и 12 
декабря лучшие команды области 
снова встретились в Куйбышеве. 

За стол сели спортсмены Но-
восибирского, Барабинского, Вен-
геровского, Карасукского, Куйбы-
шевского, Сузунского, Чановского 
районов. Они боролись за победу в 
дисциплинах «Быстрые шахматы» и 
«Блиц», в личном и командном заче-
тах. Категории кубка – мужчины, жен-
щины, юноши и девушки до 18 лет, 
мальчики и девочки до 10 лет и до 13. 
В конце турнира судьи подвели итоги 
по результатам, показанным игро-
ками на всех этапах регионального 
турнира. 

Команда Новосибирского райо-
на справедливо считается одной из 

лучших. Она никогда не возвращает-
ся с турниров без наград, зачастую 
обыгрывая более опытных и титуло-
ванных соперников. В финале наши 
шахматисты играли как всегда отлич-
но и завоевали медали практически 
во всех номинациях. 

Второе место в турнире по бы-
стрым шахматам среди мужчин за-
нял Иван Изотов. Екатерина Рудако-
ва завоевала «серебро» среди жен-
щин. «Бронза» у юношей досталась 
Игнату Изотову. Отличные резуль-
таты и у детей. Победителем среди 
мальчиков в возрастной категории 
до 13 лет стал Денис Тодоров, тре-
тье место взял Григорий Степанов. 
Он же, кстати, выиграл «золото» в 
категории «до 10 лет». Третье место 
в самой младшей группе досталось 
Ратимиру Докину. «Бронзу» среди 
девочек в возрасте до 13 лет выигра-
ла София Юрашкеева. Кроме того, 
в возрастной категории «до 10 лет» 
она стала победителем. В итоге в 
быстрых шахматах сборная Новоси-
бирского района завоевала второе 
место в общекомандном зачете.

Иван Изотов успешно выступил и 
в дисциплине «Блиц», здесь он стал 
победителем. Владимир Карасев 
выиграл «серебро» среди мальчиков 
в возрасте до 13 лет, «бронзу» – Гри-
горий Степанов. Удача улыбнулась 

им и в категории «до 10 лет»: у Вла-
димира – первое место, у Григория – 
второе. «Бронзу» турнира среди де-
вочек самой младшей группы увезла 
домой София Юрашкеева. В «Блице» 
шахматисты района стали третьими 
в командном зачете.

В общем зачете по быстрым шах-
матам среди мужчин первое место 
досталось Ивану Изотову, Екатерина 
Рудакова завоевала «бронзу» среди 
женщин. Денис Тодоров в категории 
«мальчики до 13 лет» выиграл «сере-
бро». Такой же результат у Владими-
ра Карасева в категории «до 10 лет». 
Победителем среди девочек млад-
шей группы судьи признали Софию 
Юрашкееву. В командном зачете 
наша команда опять взяла «бронзу».

Похожие результаты в общем за-
чете по блицу. Лучшим среди мужчин 
признали того же Ивана Изотова, 
третье место среди женщин опять 
у Екатерины Рудаковой. Владимир 
Карасев взял второе место в группе 
«до 13 лет» и выиграл первое сре-
ди мальчиков в возрасте до 10 лет. 
«Золото» среди девочек младшей 
группы взяла София Юрашкеева. В 
командном зачете наши гроссмей-
стеры замкнули тройку победителей 
регионального кубка.

– Мы стали одной из лучших ко-
манд области, – отметил тренер Ка-
мил Тухфатулин. – И взрослые, и дети 
выступили великолепно. До первого 
места нам не хватило одной-двух 
медалей. Наверстаем упущенное в 
2022 году, хотим стать лидерами Но-
восибирской области, и думаю, у нас 
есть все шансы. Костяк районной ко-
манды – опытные спортсмены. Если 
поднажмем и не станем почивать на 
лаврах, то в следующем году займем 
первое место на кубке. Спасибо ад-
министрации Краснообска, район-
ному управлению по физкультуре 
и спорту, депутату новосибирского 
Заксобрания Александру Аверкину 
и краснообскому депутату Светлане 
Колпаковой за помощь в организа-
ции поездки.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Камилом Тухфатулиным

взяли первые места в своих категориях. 
Никому не оставил шансов Давыд Аксё-
нов (категория до 30 кг). Чемпионом в 
своей категории (до 34 кг) стал Никита 
Савенко. В этой же весовой категории 
третьи места заняли Андрей Крапивин и 
Захар Иванов. Среди бойцов до 38 кг от-
личились братья Александр и Денис Фё-
доровы. Александр занял первое место, 
а Денис второе. Кирилл Гонтарский и 
Родион Чувашев стали бронзовыми при-
зерами той же категории. Второе место 
(до 46 кг) завоевал Сергей Балаганский, 
а Леон Лидер стал бронзовым призером. 
Илья Изотов завоевал «серебро» мичу-
ринского турнира (до 50 кг). «Бронзу» в 
этой категории взял Роман Смертин. В 
самой престижной категории больше  
55 кг победителем признали Леонида 
Карпова. 

18 декабря в Новосибирске состо-
ялся Новогодний юношеский турнир по 
дзюдо. Участвовало 200 спортсменов со 
всей области. Уверенную победу в своей 
категории одержала Алёна Каратеева. 
Урожай наград собрали «академики» в 
возрастной группе до 13 лет в разных ве-
совых категориях. Руслан Степанов стал 
победителем, а Максим Порожняков и 
Максим Бочаров завоевали третьи ме-
ста. У девочек на высшую ступень подня-
лась Марина Шабардина.

Хорошо показали себя «академики» и 
в лыжном спорте. 18 декабря спортсмены 
спортивной школы участвовали в празд-
ничных стартах в Новосибирске на призы 
Деда Мороза. Дистанцию 300 м прошли 

Команда «Академии» привезла домой 
Кубок Новосибирска по флорболу 

Вызов принят!
Воспитанники клуба «Олимп Таэквондо» блестя-
ще выступили в столице на традиционном все-
российском турнире «Московский вызов 2021». В 
копилке воспитанников Рафаэля Садиева – золо-
то, серебро, бронза.

На прошлой неделе сильнейшие спортсмены бо-
ролись в стенах легкоатлетического комплекса ЦСКА. 
«Московский вызов» – едва ли не самый масштабный 
турнир по тхэквондо МФТ в России, который в этом 
году собрал более 2000 спортсменов из 43 регионов. 
Среди участников были и гости из ближнего зарубе-
жья (Абхазия, Беларусь, Узбекистан). Организатор 
турнира – Федерация тхэквондо (МФТ) России при 
содействии Следственного комитета РФ по Москве и 
154-го отдельного комендантского Преображенского 
полка. 

Спортсмены Новосибирского района – бойцы клу-
ба «Олимп Таэквондо» – побывали на этом престижном 
турнире. Воспитанники Рафаэля Садиева снова в числе 
лучших. Михаил Ся стал победителем категории «туль», 
а Алина Серышева заняла второе место в спарринге и 
выиграла «бронзу» в «туле». Поздравляем спортсменов 
нашего района и их наставника с великолепным высту-
плением! Новых успехов!

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото из группы клуба «Олимп- Таэквондо» в ВК

Шахматисты Новосибирского района вошли в тройку победителей 
областного кубка. В планах – стать лучшей командой региона
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культура

До Нового года 
осталось всего десять 
дней. Совсем скоро мы 
проводим 2021 год и 
встретим 2022-й. В 
поселениях района 
уже вовсю готовятся 
к предстоящим 
торжествам: 
украшают улицы, 
наряжают елки, 
заливают катки, 
строят снежные 
городки.

Барышевский
Вовсю идет подготовка к 

празднованию Нового года в 
Барышевском культурном цен-
тре «Радуга». В понедельник в 
холле ДК повесили гирлянды, 
подготовили тематическую фо-
тозону с Дедом Морозом и циф-
рами «2022». 

Хорошая новость для люби-
телей прокатиться на коньках. 
Рядом с культурным центром 
совсем скоро появится каток. 

Праздничной иллюминацией 
украсят здание сельской адми-
нистрации.

Березовский
Порадовать жителей горка-

ми решили в Березовском сель-
совете. В Берёзовке поставили 
деревянную горку, а в Железно-
дорожном ее будут строить из 
снега – закончить планируют к 
25 декабря. Тогда в сельсовете 
и начнутся первые празднич-
ные мероприятия. Из сообра-
жений безопасности утренники 
в домах культуры разбили по 
возрастам – это поможет избе-
жать скопления людей. Также 
жителей порадуют концертной 
программой «Главная елка Бе-
рёзовского сельсовета».

Боровской
Прекрасный сюрприз подго-

товили для боровчан. На площад-
ке перед ДК им. Егорова строят 
снежный городок с фигурами 
Деда Мороза, Снегурочки и ска-
зочных героев. Уже готов лаби-
ринт и каток для детей. Во всех 
поселениях у домов культуры 
стоят украшенные новогодние 

елки. Праздничные баннеры раз-
местили на своих зданиях многие 
местные предприниматели.

Сельсовет объявил конкурс 
на лучшее новогоднее оформле-
ние личных усадеб, территорий 
предприятий и конкурс снежных 
статуй. В последнем участвует 
несколько команд – боровская 
администрация, местные депу-
таты, предприниматели, детский 
сад, школа № 84, ДШИ, культур-
ные учреждения, спортсмены и 
молодежный совет. 

– Итоги конкурсов подведем 
во время открытия городка, – 
отметили в поселковой админи-
страции. 

Верх-Тулинский
Уже практически все готово 

к встрече Нового года в Верх-Ту-
ле. 1 декабря на площадке пе-
ред Музыкально-эстетическим 
центром поставили большую 
елку, развесили яркие гирлян-
ды. По периметру – растяжки с 
подсветкой. И куда же без катка 
– любимого развлечения сиби-
ряков. Его залили по соседству, 
на территории Верх-Тулинской 
школы № 14. На улице 1-й квар-
тал на детской площадке уста-
новили снежную горку.

– Создаем праздничную ат-
мосферу, – рассказала дирек-
тор МЭЦ Ольга Старостенко. 
– Посмотрите, какая вокруг кра-
сота. Заходишь во двор нашего 
ДК и настроение повышается.

Краснообск
Впервые в истории поселка 

в Краснообске появится ледя-
ной лабиринт. Поискать выход 
из него смогут и дети, и взрос-
лые. Интересные селфи полу-
чатся на ледяных тронах – их 
будет два, для малышей и для 
ребят постарше. Также крас-
нообцы смогут покататься на 
горке и полюбоваться елкой, 
ледяной фигурой тигра и ги-
гантскими световыми буквами. 
Причем новогоднюю иллюмина-
цию в поселке уже включили, и 
краснообцы активно делятся в 
соцсетях впечатлениями.

Криводановский
Залить два катка планиру-

ет администрация Кривода-

новского сельсовета. Один – в 
Криводановке рядом с новым 
детским садом, второй – возле 
клуба в Марусино. Работы по за-
ливке только начали, в течение 
недели катки будут готовы. Воз-
ле ДК в Криводановке также по-
явится небольшой снежный го-
родок и елка. Вырезать фигуры 
будут сами жители села в рам-
ках конкурса снежных фигур. Та-
кой уже проходил в сельсовете 
и весьма успешно: участвовали 
и детсад, и школа, и отдельные 
семьи криводановцев.

Кубовинский
Гирляндами и фигурками 

оленей украсили Сосновский 
ДК. На днях в поселке зальют 
каток. Кстати, в Кубовой и Крас-
ном Яре катки уже открыты для 
желающих. Около здания школы 
№ 30 сделали детскую горку, 
скоро тут поставят новогоднюю 
елку. Для создания настроения 
в досуговых объектах сельсо-
вета периодически включают 
праздничную музыку.

– Празднику – быть, – ска-
зала директор культурного 
объединения «Вместе» Юлия 
Панченко. – Мы хорошо подго-
товились. Уже кое-что готово, в 
ближайшее время украсим елку. 
Станет совсем празднично. 
Подготовили и новогодние про-
граммы, так что скучно не будет.

Кудряшовский
Кудряшовский сельсовет 

тоже планирует новогоднее 
украшение – живую елку на-
рядили в центре села, а на не-
скольких елях на аллее повеси-
ли гирлянды. Во дворе между 
домами №№ 9, 6, 7 поставили 
снежные короба, здесь будет 
проходить конкурс снежных 
фигур среди школьников. Там 
же соорудили небольшую горку 
для малышей. В Приобском по-
ставят искусственную ель с гир-
ляндами. 

Жители и сами украшают 
свои дворы: жители домов №№ 
1, 2, 4, 6, 7 и 8 захотели поста-
вить во дворах своих много-
квартирников елки и вместе 
украсить их. С деревьями по-
могло лесничество. Совсем 
скоро соседи смогут почувство-

вать новогоднюю атмосферу. А 
жители 1-го дома уже любуются 
плодами своих трудов: они на 
собственные средства купили 
гирлянды и украсили входные 
группы подъездов.

Мичуринский 
У домов культуры в п. Мичу-

ринский и п. Элитный установи-
ли новогодние елки. Специали-
сты ДК уже провели праздники 
для селян. Также в Мичурин-
ском залили каток на террито-
рии школы № 123.

– Обычно к Новому году 
готовим для наших жителей 
необычные тематические вы-
ставки, – отметила директор 
культурного объединения Ольга 
Мальцева. – В этот раз пока-
жем гостям ретро-открытки и 
елочные украшения конца 40-х 
годов прошлого века. Их прино-
сят сами жители. Должно быть 
интересно. Возможно, устроим 
традиционную выставку поде-
лок  – снежинок, шариков – на-
ших воспитанников.

Морской
Главным новогодним со-

бытием в Морском сельсовете 
станет ярмарка 30 декабря. С 
10 до 16 часов ремесленники и 
мастерицы представят свои то-
вары односельчанам. Посетите-
лей ярмарки ждут развлечения и 
праздничная программа. Также 
в Ленинском построят снежные 
фигуры Снегурочки и Деда Мо-
роза – закончить их планируют к 
30 декабря. Тогда же поставят и 
елку. А вот украшения для нее уже 
сделали участники предновогод-
него творческого мастер-класса 
в клубе «Мастерицы». 

– Мастер-класс провели 
специалисты Ленинского Дома 
культуры, – рассказала дирек-
тор ДК Татьяна Гаценко, – Участ-
ники делали новогодние игруш-
ки крупного размера, распи-
санные вручную. Помогала им 
художник-оформитель Лариса 
Еременко.

Также уличный комитет Ле-
нинского проводит для одно-
сельчан конкурс оформления 
домов и придомовой террито-
рии к Новому году «Резиденция 
снеговика».

Мочищенский
На площадке Мочищенского 

ДК давно стоит настоящая боль-
шая елка, украшенная яркими 
игрушками. Сотрудники культур-
ного центра планируют сделать 
рядом небольшую фотозону. С 25 
декабря у детей начнутся веселые 
утренники на свежем воздухе. 

Внутри ДК можно посмо-
треть праздничную выставку 
рисунков. Ее подготовили вос-
питанники кружков и секций 
культурного центра. На детских 
картинках – забавные снегови-
ки, лесные животные, птицы.

Новолуговской
Большие красивые новогод-

ние елки украсят с. Новолуговое 
и д. Издревая. В последних чис-
лах декабря, по словам главы по-
селения Александра Раитина, их 
установят около Новолуговской 
школы № 57 и около издревин-
ского Дома культуры. Но это не 
все. Не забыли в администрации 
и о развлечениях – на территории 
школы № 58 в Издревой зальют 
каток. А еще депутаты выбирают 
места для снежных горок.

– Планировали сделать ка-
ток в Издревой пораньше, но 
помешал снегопад. Ждем хоро-
шей погоды, при первой же воз-
можности приступим к заливке, 
– пояснил Александр Сергее-
вич. – Пока украсили гирлянда-
ми Сквер памяти в Новолуго-
вом, получилось очень красиво. 
Настроение сразу повышается. 

Ярковский
Активно готовятся к празд-

нику в школе № 3 и детском саду 
с. Ярково. По словам директора 
образовательной организации 
Алексея Суркова, окна украси-
ли новогодними картинками, в 
холле сделали фотозону. Есть 
в планах установить ближе к 
празднику во дворе детского 
сада фигуры сказочных персо-
нажей и залить каток. 

– Все зависит от помощи 
родителей. Если придут добро-
вольцы, то каток зальем без тру-
да, так что очень ждем, – пояс-
нил Алексей Валентинович. 

Новогоднюю елку установят 
около школы и украсят светоди-
одными гирляндами. На ул. Лес-
ная рядом с многоквартирными 
домами тоже поставят елку. 

Полосу подготовили Владислав 
Кулагин и Ася Малютина, фото 
предоставлены сельсоветами

Праздник на пороге
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С нетерпением ждут праздника в Мичуринском. 
На днях там открыли новогоднюю елку

Воспитанники Мочищенского культурного центра 
приготовили тематическую выставку

Замечательный Домик 
Бабы Яги украшает 
площадку около 
Боровского ДК

В Ленинском ДК прошел 
мастер-класс по изготовлению 

новогодних игрушек 

В Верх-Туле уже готовы к Новому году. 
1 декабря в селе установили большую елку

Ф
о
т
о
 а

с
и

 м
а
л
ю

т
и

н
о
й Интересные фотографии на ледяном троне 

смогут сделать краснообцы и гости поселка

Яркими огнями уже сверкает новогодняя 
красавица в центре Кудряшовского
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ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е"; 
ПОВАР.

Вахта. Оплата высокая. Своевременно.

 8-913-981-81-81

АО «Морские нивы» 
сообщает о сроках 
выплат арендной 
платы за 2021 год
Уважаемые собственники долей в Зе-
мельном участке с кадастровым номе-
ром 54:19:072501: 1225.

Сообщаем, что выплата арендной платы 
за 2021 год будет производиться начиная с 
20 января 2022 года.  Просим вас предоста-
вить паспорт и реквизиты вашего банковско-
го счета для перечисления арендной платы.

информируем
на правах рекламы

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего 

поселения.
nsr-news@mail.ru

Размер пенсии и МРОТ
Изменятся ли размеры пенсион-
ных выплат в связи с тем, что с 
1 января повышаются МРОТ и 
прожиточный минимум? Этот во-
прос сегодня – один из самых 
часто задаваемых специалистам 
Пенсионного фонда. 

Повышение МРОТ напрямую не 
влияет на выплаты по линии ПФР. Это 
может отразиться на размере пенсий 
тех будущих пенсионеров, кто сегодня 
работает и получает заработную пла-
ту на уровне минимального размера 
оплаты труда. Трудовой кодекс РФ тре-
бует платить заработную плату работ-
никам не меньше минимального раз-
мера оплаты труда. Повышение МРОТ 
может положительно сказаться на от-
числениях страховых взносов в счет 
будущих пенсий. Что касается «дей-
ствующих» пенсий, то МРОТ не влияет 
на размер пенсий, выплачиваемых по 
линии ПФР. При этом не стоит путать 
МРОТ и прожиточный минимум, в том 
числе ПМ пенсионера, установленный 
в регионе, в том числе для назначения 
социальной доплаты к пенсии тем не-
работающим пенсионерам, чей сово-

купный доход ниже данного показате-
ля. Этот показатель устанавливается 
региональным законодательством на 
весь год и в течение года не пересма-
тривается. В Новосибирской области 
данная доплата является региональ-
ной, поэтому вопросы ее установления 
и выплаты входят в компетенцию орга-
нов социальной поддержки населения. 
На 2022 год Постановлением прави-
тельства Новосибирской области ПМП 
для установления социальной доплаты 
к пенсии утвержден на уровне 10 987 
рублей.

Размер прожиточного минимума 
также влияет и на размер новых вы-
плат, которые введены по линии ПФР с 
1 июля 2021 года. Речь идет о выплатах 
будущим мамам, вставшим на учет в 
мед организации в ранние сроки бе-
ременности, и одиноким родителям, 
воспитывающим детей в возрасте от 
8 до 16 (включительно) лет. Их размер 
составляет 50% от ПМ. В случае с вы-
платой на детей речь идет о 50% про-
житочного минимума ребенка, в слу-
чае с выплатой по беременности – 50% 
прожиточного минимума трудоспо-
собного взрослого. Таким образом, с 1 

января 2022 года размер этих выплат 
в связи с увеличением ПМ составит 
6 619 руб. и 6 962,5 руб. соответственно. 

От размера ПМ зависит и размер 
ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского (семейного) капитала. На-
помним, что право получить маткапи-
тал «на руки» в виде ежемесячных вы-
плат предоставлено тем семьям, где 
появился в период после 1 января 2018 
года второй ребенок и чей среднеду-
шевой доход не превышает 2-х ПМ в 
регионе (речь идет о ПМ для трудоспо-
собного населения; в Новосибирской 
области на 2022 год этот показатель 
составит 27,8 тыс. рублей). Размер 
выплаты также зависит от ПМ (на этот 
раз от размера ПМ на ребенка). Сегод-
ня размер такой ежемесячной выпла-
ты 12 729 руб. в месяц, в 2022 году он 
составит 13 238 руб. Данная выплата 
устанавливается на 1 год, выплачива-
ется до исполнения ребенку 3-х лет и 
продляется путем подачи заявления 
(когда ребенку исполняется 1 и 2 года), 
если семья хочет продолжать получать 
средства маткапитала в виде ежеме-
сячных выплат. 

Пресс-служба Отделения ПФР  

Ростуризм объявил о продолжении 
программы туристического кешбэка 
в 2022 году. Условия прежние: 
можно вернуть 20% стоимости туров 
по России. Программа положитель-
но повлияла на развитие туризма в 
Новосибирской области и позволила 
жителям региона больше путеше-
ствовать по стране.

8 января 2022 года стартует пятый этап 
продаж по программе туристического 
кешбэка. Он продлится до 12 апреля.  

Часть стоимости возвращается за 
оплату поездок в любой регион России 
с 18 января по 30 апреля. При оплате пу-
тешествия картой «МИР» вернется 20% 
от стоимости тура или проживания. Мак-
симальная сумма кешбэка – 20 тыс. руб. 
Например, при стоимости поездки 30 000 
рублей вы получите возврат 6 000 рублей. 
Самый выгодный вариант — купить путе-
шествие за 100 000 рублей, в этом случае 
вы получите максимальную выплату.

Чтобы стать участником программы 
надо, оформите карту «МИР» (если у вас 
ее еще нет) в одном из банков-участников. 
Зарегистрируйте вашу карту, заполнив 
форму или на официальном сайте. Опла-
тите понравившееся вам предложение на 
сайте партнеров программы с 18 января 
по 12 апреля 2022 г. Кешбэк поступит на 
вашу карту «Мир» в срок до 5 рабочих дней 
с момента поступления оплаты. 

С одной карты можно оплатить нео-
граниченное количество туров. Програм-
ма распространяется на оплату авиа-

билетов и проживания в гостиницах от 
2 ночей. 

Стоимость поездки может быть лю-
бой. Учитываются ночевки в транспортных 
специализированных средствах размеще-
ния — к ним относятся круизные суда и же-
лезнодорожные поезда. Стоимость путе-
шествия — это общая стоимость турпакета 
или проживания в отелях или специализи-
рованном транспорте на всех участников 
поездки на весь срок отдыха.

С начала 2021 года программой ту-
ристического кешбэка уже воспользо-
вались почти 1,7 млн человек. Они полу-
чили возврат на общую сумму около 6,7 
млрд руб. 

Министр экономического развития 
Новосибирской области Лев Решетников 
рассказал, что программа позитивно по-
влияла на развитие туризма в регионе – в 
2020—2021 годах существенно увеличи-
лась загрузка региональных санаториев и 
гостиниц в период низкого спроса. «Бла-
годаря первым двум этапам программы 
туристического кешбэка Новосибирскую 
область посетили порядка 4000 туристов, 
и с августа 2020 года по январь 2021 года 
было совершено больше 2000 транзак-
ций», – отметил министр.

Лев Решетников подчеркнул, что по-
ездка по Новосибирской области будет 
интересной как в зимнее, так и весеннее 
время года – в регионе развит научный, 
детский и активный туризм, а также оз-
доровительный отдых. Недавно Новоси-
бирская область вошла в топ-3 по попу-
лярности санаторного отдыха в Сибири.
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