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В 2020 году отмечается 30-ле-
тие со дня образования МЧС 
России. В рамках этой знамена-
тельной даты мы рассказываем 
о спасателях, пожарных, инспек-
торах – о людях, которые выбра-
ли для себя работу, связанную со 
спасением жизней.

Ирина Васильевна Куликова 
начала свою служ-
бу с января 2016 
года в должности 
диспетчера  153-
й пожарной-спа-
сательной части, 
23-го пожарно-
спасательного от-
ряда.

«В пожарную 
охрану я пришла в 
январе 2016 года. 
За пять лет в МЧС 
я ни разу не пожа-
лела о сделанном 
выборе. До по-
жарной части я 10 
лет работала дело-
производителем в 
детском саду, но в 
силу темперамен-
та или характера 
мне всегда чего-то 
не хватало. Я и не 
представляла толком, что за дело 
меня ждет, разве что только в 
общих чертах. Мне приятно чув-
ствовать себя причастной к этой 
ответственной и серьезной про-
фессии, потому что диспетчер – 
это связующее звено и большая 
ответственность, ведь во время 
происшествия на счету каждая 
секунда. Принимая телефонный 
звонок от человека, у которого 
случилась беда и который зача-
стую находится в растерянности 
или панике, диспетчеру важно 
оставаться в уравновешенном 
состоянии, сохраняя спокойный 
тон голоса. Как можно быстрее 
получить от очевидца или потер-
певшего необходимую информа-
цию, ведь в нашей работе нет ме-
лочей, важна каждая деталь. Хотя 
и работаю я непродолжительное 
время, но с задачей диспетчера 
справляюсь. Жизнь в карауле в 
любое время года, в любую по-
году проходит бок о бок с бой-
цами МЧС. Каждая из четырех 
смен – это единое целое. Люди 
порядочные, самоотверженные, 
готовые прийти на помощь дру-
гим, не жалея себя. Да и работа в 
мужском коллективе – это всегда 
повышенное внимание. Кроме 
меня диспетчерами работают 
еще четыре женщины, но видим-
ся мы лишь по утрам, во время 
сдачи дежурств.

За время службы было не-
мало курьезных ситуаций в ра-
боте, направляешь, бывало, по 

адресу спасателей на возгора-
ние, торопишься помочь, а там 
все тихо и спокойно, вывод – ба-
луются телефонные хулиганы. И 
так в среднем раз пять в месяц. 
А вообще, из года в год причины 
возгораний одни и те же. Зимой 
– это печи и электроприборы, 
весной и летом – неосторожное 

обращение с огнем, палы сухой 
травы. Хочется предостеречь жи-
телей Вагайского района и быть 
крайне внимательными и осто-
рожными с огнем, особенно в 
зимние праздники при обраще-
нии с пиротехникой. Учитесь на 
чужих ошибках. 

Что касается личной жизни, 
я счастливая жена и мама. Моя 
семья к моей профессии отно-
сится с пониманием, муж зна-
ет ее специфику, сам два года 
работал водителем пожарного 
автомобиля 153-й пожарной ча-
сти. Дети привыкли быстро, они 
у меня уже большие. Дочь Юлия 
в этом году поступила в Тоболь-
ский медицинский колледж им. 
В. Солдатова. Сын Денис окончил 
Тюменский электромеханиче-
ский колледж, этой осенью ушел 
в армию». 

Коллеги отзываются о Ирине 
Васильевне как о добром и от-
зывчивом человеке, готовой по-
мочь в трудную минуту.

В канун профессионально-
го праздника редакция газеты 
«Сельский труженик» поздравля-
ет коллектив 153-й пожарно-спа-
сательной части и желает всегда 
и везде успевать в нужный час. 
Здоровья вам, душевного тепла и 
понимания. Спасибо за ваш не-
легкий труд!

Елена АБДУЛЛИНА

27 декабря – День спасателя РФ

Мне приятно чувствовать себя 
причастной к этой профессии!

17 декабря в актовом зале ад-
министрации района состоялось 
заседание комиссии по профи-
лактике правонарушений и усиле-
нию борьбы с преступностью под 
председательством главы района 
Р.Ф. Сунгатулина. В обсуждении 
вопросов, внесенных в повестку 
дня, приняли участие прокурор 
района Н.В. Бизин, руководители 
служб экстренного реагирования 
и жизнеобеспечения, предста-
вители социальных служб, главы 
сельских поселений. 

С информацией по анализу 

состояния преступности и резуль-
татам исполнения комплексной 
программы по профилактике пра-
вонарушений и усилению борьбы 
с преступностью на территории 
района за 11 месяцев 2020 года 
выступила заместитель начальни-
ка отдела полиции №1 (с. Вагай) 
подполковник полиции Е.А. Ше-
велева.

В своем докладе она отметила, 
что за 11 месяцев 2020 года кри-
миногенная обстановка на тер-
ритории района характеризуется 
незначительным ростом общего 
количества зарегистрированных 
преступлений на 1% (с 262 до 265).

Раскрываемость составила 
76,1%, закончено 191 уголовное 
дело (за аналогичный период про-
шлого года (АППГ) – 197). Наблю-
дается незначительный рост со-
вершенных тяжких и особо тяжких 
преступлений на 6 %, с 50 до 53, из 
них на бытовой почве совершено 
– 2 (АППГ – 3), приостановлено – 
18 (АППГ – 19) уголовных дел.

Стабильной остается ситуация 
по количеству зарегистрирован-
ных краж. Так зарегистрировано 
90 краж (АППГ – 83), закончено 
производством и направлено в 
суд 48 уголовных дел, приостанов-
лено – 31.

Из них краж из квартир – 24, с 
проникновением – 29, с проник-
новением в квартиры – 14, краж 

скота – 2, краж велосипедов – 4, со-
товых телефонов – 11. Принятые 
меры профилактического харак-
тера не позволили добиться сни-
жения числа зарегистрированных 
мошенничеств – рост на 46,2% (с 
13 до 19), положительной является 
работа по установлению лиц их со-
вершивших, закончено производ-
ством и направлено в суд 5 уголов-
ных дел, процент раскрываемости 
составил 27,8%.

За 11 месяцев 2020 года про-
ведено 10 оперативно-профилак-
тических мероприятий «Профи-

лактика», однако положительного 
результата достичь не удалось, про-
изошел рост преступлений, со-
вершенных ранее совершавшими, 
на 12 % (с 127 до 142),  лицами без 
постоянного источника дохода на 
14% (с 125 до 143). Также наблю-
дается рост преступлений, совер-
шенных в состоянии опьянения, на 
12,5 %. (с 91 до 104).

Зарегистрировано 5 престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (АППГ – 7). 
Имеются результаты по привле-
чению к административной от-
ветственности за незаконный 
оборот наркотиков, составлено 11 
административных протоколов 
(АППГ – 13). Улучшены результаты 
работы по изъятию наркотических 
средств и веществ из незаконного 
оборота. Так, всего изъято 6541,82 г 
(АППГ – 724,70 г), из них: марихуа-
ны – 6541,82 г (АППГ – 320 г), мако-
вой соломы – 0 г (АППГ – 404,70 г). 
Положительной является деятель-
ность по выявлению преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом оружия, на 28,5% (с 7 до 9).

Проведенная профилактиче-
ская работа  сотрудниками поли-
ции во взаимодействии со всеми 
субъектами позволила добиться 
снижения преступлений, совер-
шенных в общественных местах 
на 2,4 % и на улице – на 6 %.

Предпринятые меры профи-

лактического характера позво-
лили снизить рост подростковой 
преступностина 30%. Удалось 
снизить преступления, совершен-
ные в отношении несовершенно-
летних – 15 преступлений (АППГ 
– 17), из них насильственного ха-
рактера – 10 (АППГ – 10).

Анализ оперативной обста-
новки среди иностранных граж-
дан свидетельствует о том, что 
ситуация является стабильной и 
контролируемой. Так, за 11 ме-
сяцев 2020 года иностранными 
гражданами преступлений не со-
вершено, совершено одно престу-
пление в отношении иностранно-
го гражданина.

О результатах работы с граж-
данами, состоящими на учете в 
банке данных, рассказали пред-
ставители УФСИН, центра за-
нятости и социальных служб. По 
состоянию на первое декабря, на 
учете в едином банке данных лиц, 
освобождающихся из учреждений 
УФСИН России, состоит 30 чело-
век. Из 27 освободившихся в этом  
году к месту жительства прибыло 
24 человека. Граждане, обратив-
шиеся в ведомства, занимающи-
еся ресоциализацией, получили 
различные виды помощи, в том 
числе материальную – девять че-
ловек, юридическую – семь, пси-
хологическую – три.

«За 2020 год из 24 человек, при-
бывших из учреждений исполне-
ния наказания на территорию 
района, в ЦЗН обратилось всего 
два гражданина, за длительную 
неявку в дальнейшем они были 
сняты с учета. Пройти професси-
ональное обучение никто из них 
желание не изъявил.Основные 
проблемы при трудоустройстве 
данных граждан – это нежелание 
работать и употребление спирт-
ных напитков. Те же, кто желают 
работать, трудоустраиваются как 
самостоятельно, без обращения 
в центр занятости, так и при по-
мощи нашего содействия», – до-
бавила Людмила Владимировна 
Мурзина.

На заседании комиссии о состо-
янии преступности и проводимых 
профилактических мероприятиях 
были заслушаны главы Дубровин-
ского, Тукузского, Зареченского 
поселений. При обсуждении отче-
тов глав члены комиссии вносили 
предложения по улучшению рабо-
ты в этом направлении, в том чис-
ле и в новогодние праздники.

На этом комиссия закончила 
свою работу. В завершение глава 
района порекомендовал руково-
дителям не терять бдительности 
на протяжении долгих каникул во 
избежание непредвиденных ситу-
аций.   

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

В администрации района

Профилактика и ресоциализация

Идет заседание комиссии

Ирина Васильевна Куликова
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Уважаемые депутаты Тюмен-
ской областной Думы!

Уважаемые почетные граж-
дане, представители органов 
власти, науки, культуры, деловых 
кругов, местного самоуправле-
ния!

Дорогие тюменцы!
Такого года в истории Тю-

менской области, всей России, 
да и всего мира еще не было. 
Он стал серьезным испытанием 
прочности тюменского сообще-
ства. Экономической, политиче-
ской, социальной. И, не побоюсь 
этого слова, духовной. Испыта-
нием нашей солидарности. Ког-
да в прошлом своем послании 
я говорил, что нам понадобят-
ся справедливость, смекалка и 
стойкость, трудно было предста-
вить, до какой степени они будут 
нам нужны. Да и призыв к обре-
тению второго дыхания звучит 
теперь по-другому.

Все это у тюменцев нашлось. 
И начать я хочу со слов глубокой 
признательности и восхищения 
теми, кто проявил эти качества 
в наибольшей мере и в самых 
трудных условиях. На переднем 
крае борьбы с коронавирусной 
заразой. Низкий поклон нашим 
медикам. Честь вам и хвала! Я 
говорю это не только от свое-
го имени, но вместе с тысячами 
участников тюменской акции 
«СПАСИБО, ДОКТОР!». Пусть хор 
наших благодарных голосов ста-
нет еще громче.

2020 год скоро закончится. Но 
впереди новые вызовы. А воз-
врата к прошлому уже не будет. 
Такова объективная реальность. 
Тем важнее понять, как именно 
мы прошли этот год. С какими 
силами, в каком состоянии духа 
движемся дальше.

Конечно, большинство реше-
ний региональным властям при-
шлось принимать на ходу. Гибко, 
в режиме реального времени 
реагируя на новые вызовы. Но 
теперь, анализируя полученный 
опыт, я могу уверенно сказать: 
эти решения не были бессис-
темными, хаотическими. Все 
они были выдержаны в цельной 
логике, которой мы последуем и 
впредь. Все они соответствова-
ли известному принципу поли-
тического управления, сегодня 
ставшему особенно актуальным: 
«столько свободы, сколько воз-
можно. Столько ограничений, 
сколько необходимо».

Меня спросят: «а как понять, 
сколько именно свободы воз-
можно, сколько именно ограни-
чений необходимо»? И почему я 
так уверен, что в Тюмени была 
найдена и будет сохранена нуж-
ная мера, нужный баланс того и 
другого? А я в ответ напомню об 
одном символе Тюмени, кото-
рый мы вспоминаем реже, чем 
он того заслуживает. Это пред-
мет, благодаря которому имя 
Тюмени давным-давно стало из-
вестно сотням миллионов граж-
дан России, Советского Союза 
и еще примерно восьмидесяти 
стран мира. Это весы «Тюмень» 
– помните? Тюменский прибо-
ростроительный завод выпустил 
их с тысяча девятьсот пятьдесят 
девятого по две тысячи двенад-
цатый годы более двух миллио-

нов штук. И это были весы уни-
версальные, надежные и точные. 
Поэтому я и считаю их нашим 
символом – выражением тюмен-
ского стиля и характера.

Мы тут все взвешиваем – раз-
умно и честно. Мы принимаем 
только взвешенные решения, 
не гонясь за сиюминутным по-
пулистским эффектом. Но – и 
не строя воздушных замков. Мы 
всегда изучаем альтернативы, 
сопоставляем риски и шансы, 
подсчитываем выгоды и издерж-
ки. Не только в прямом финансо-
вом смысле, но и, прежде всего, в 
плане качества, комфорта и без-
опасности человеческой жизни. 
Потому что именно она является 
для нас главной ценностью и ве-
дущим управленческим приори-
тетом.

Так было во время первой 
волны пандемии. Так продолжа-
ется и сейчас. Наш регион пер-
вым принял борт с эвакуирован-
ными россиянами и гражданами 
других стран из Китая. Развернул 
первый обсерватор. Тогда еще 
никто не понимал специфику но-
вого вируса, степень его патоген-
ности. Были приняты беспреце-
дентные меры по обеспечению 
биологической безопасности. В 
дальнейшем они легли в основу 
организации аналогичных цен-
тров по всей Тюменской области 
и не только. И именно у нас в 
областной инфекционной боль-
нице удалось впервые в России 
подобрать адекватную терапию 
и методы восстановления для 
больного, который почти месяц 
находился в реанимации и не 
мог самостоятельно дышать. И 
спасти его. Вот уж тут все взве-
шивалось!

Мы экстренно переобору-
довали больницы. Развернули 
более 3,5 тысяч специализиро-
ванных коек в 18 учреждениях. 
Перевели диагностические служ-
бы в круглосуточный режим. Вы-
полнили уже более одного мил-
лиона четырехсот тысяч тестов 
на covid-19. Занимаем по этому 
показателю одно из лидирую-

щих мест в стране. Выделили 
один миллиард восемьсот мил-
лионов рублей на закупку рас-
ходных материалов, медикамен-
тов и средств индивидуальной 
защиты, самого современного 
оборудования. В том числе – трех 
компьютерных томографов. Бо-
лее миллиарда на стимулирую-
щие выплаты, которые стабиль-
но получают 7 000 медицинских 
работников. Создали кадровый 
резерв врачей и медицинских се-
стер. Включили в работу сотруд-
ников и учащихся медицинских 
образовательных учреждений.

Мы мобилизовали порядка 
100 единиц дополнительного 
автотранспорта. Приобрели 46 
новых машин скорой помощи. 
Теперь на линию в среднем вы-
ходит 136 бригад в день, в том 
числе 22 специализированных 
по коронавирусу. И еще 168 – в 
неотложке. Нагрузка, конечно, на 
них все равно колоссальная. Они 
все герои. Как часы – или, лучше 
сказать, как тюменские весы – 
работает оперативный отдел го-
спитализаций на базе областной 
станции скорой медицинской 
помощи. Там разработан и вне-
дрен новый информационный 
продукт, позволяющий в режиме 
онлайн управлять движением 
всего инфекционного коечного 
фонда и оперативно осущест-
влять госпитализацию и перево-
ды пациентов. Это наше ноу-хау, 
передовая региональная практи-
ка, которой мы гордимся и кото-
рой готовы делиться.

Великолепно показали себя и 
сотрудники всех наших социаль-
ных учреждений, служб и серви-
сов. Им также пришлось нелегко, 
им также искренняя благодар-
ность. Огромный вклад вносят 
волонтеры, взявшие на себя зна-
чительную долю трудов по до-
ставке на дом лекарств, продук-
тов питания, других предметов 
первой необходимости. К одной 
только акции #МЫВМЕСТЕ при-
соединилось более 2,5 тысяч до-
бровольцев. А помощь получили 
более 140 000 человек. Вот ис-

тинное благородство!
Отлично проявил себя и об-

ластной бизнес, делом доказав-
ший, что он не только о прибыли 
думает, но и о благе общества. 
Сразу же, в период острого де-
фицита медицинских масок и 
респираторов, на их экстренную 
закупку были пожертвованы 
миллионы рублей. Обеспечи-
валось питание медработников 
и приобретение продуктов для 
нуждающихся. Безвозмездно 
раздавалась компьютерная тех-
ника, портфели и ранцы (не пу-
стые!) для первоклассников из 
малоимущих семей и многое 
другое. Назову лишь некоторые 
организации, особенно отличив-
шиеся своими добрыми делами: 
«Деловая Россия», «Тюменский 
Деловой клуб», «Мостострой-11», 
«Брусника», «Школа гостепри-
имства и сервиса», «МаксиМ» ... 
Всем названным и неназванным, 
в том числе анонимным благо-
творителям, сердечное спасибо.

Конечно, на войне как на вой-
не. Ситуация потребовала ввести 
режим повышенной готовности. 
Принять комплекс мер ограни-
чительного характера, в разной 
мере затронувших все отрасли 
экономики и социальной сферы. 
Отменять этот режим, к сожале-
нию, еще не время. Но обратите 
внимание: весы работают.

Во-первых, одновременно 
с ограничениями был запущен 
масштабный пакет мер поддерж-
ки деловой активности. Макси-
мально возможное – в пределах 
региональных полномочий – 
снижение налогового бремени. 
Например, для предпринимате-
лей, использующих патентную 
систему налогообложения – до 
одного рубля в год. А общий объ-
ем региональных налоговых по-
слаблений и преференций – то 
есть денег, сэкономленных биз-
несом и для бизнеса, – соста-
вил более трех миллиардов ру-
блей. Уменьшение или отсрочка 
арендных и кредитных платежей 
с одновременным расширени-
ем доступа к финансированию 
через микрозаймы. Сохранение 
и, по мере возможности, восста-
новление занятости и доходов 
населения. Не только через но-
вые рабочие места, о создании 
которых мы заботились всегда, 
но и через поощрение индиви-
дуальной трудовой деятельности 
и самозанятости.

Во-вторых, несмотря на ре-
жимы самоизоляции, удаленной 
работы, экономическая и соци-
альная жизнь области не встала 
на паузу. Более того, она восста-
навливалась и набирала обороты 
при первых же признаках отсту-
пления инфекции. Именно такое 
постоянное взвешивание мини-
мально необходимых ограниче-
ний и максимально возможной 
свободы стало базовой идеоло-
гией регионального Штаба. Это и 
есть тюменская смекалка и стой-
кость.

И, само собой, мы ни на один 
день не забывали о мерах со-
циальной поддержки – то есть о 
справедливости. Мы сразу же, в 
самый момент введения режима 
повышенной готовности, прод-
лили эти меры всем гражданам, 

которые их получают. Включая 
разного рода субсидии и ком-
пенсации. Мы, несмотря ни на 
что, выплатили трем тысячам 
семей введенный незадолго до 
пандемии региональный мате-
ринский капитал на первого ре-
бенка в размере 150 000 рублей. 
А 4 000 семей многодетных – по-
вышенный на областном уровне 
материнский капитал на третье-
го и последующих детей. За 2020 
год семьям Тюменской области 
из регионального бюджета на-
правлено более трех с половиной 
миллиардов рублей. На оказа-
ние адресной помощи гражда-
нам старше 65-ти лет и людям с 
хроническими заболеваниями – 
полтора миллиарда. И этими не-
малыми деньгами наши затраты 
на справедливость далеко не ис-
черпываются. Впрочем, справед-
ливость дороже любых денег.

Также хочу особым образом и 
с особым чувством отметить сла-
женную работу областных учреж-
дений образования и культуры. 
Им пришлось, как говорится, «в 
пожарном порядке» переводить 
свою деятельность в онлайн. И 
они в целом справились с этой 
задачей. Тут всем – и педагогам, 
и студентам, и школьникам, и их 
родителям, и музейным работ-
никам, и артистам – пришлось 
проявить немало стойкости и 
смекалки. Но оставить тюмен-
цев без пищи духовной было бы 
несправедливо. И они без нее не 
остались.

Также надо поблагодарить 
всех тех, кто формирует и на-
полняет областное информа-
ционное пространство. И жур-
налистов традиционных СМИ, 
и блоггеров. Они в отличие от 
многих своих коллег из других 
регионов и стран, не сеяли па-
нику. Они правдиво и спокой-
но информировали тюменцев 
о происходящем. Оперативно 
распространяли нужные советы 
и рекомендации. Укрепляли ду-
шевное здоровье и стойкость на-
шего сообщества. Молодцы! Так 
держать.

К чему мы в итоге пришли за 
этот год – и, главное, чему научи-
лись? Некоторые наши результа-
ты выглядят неплохо, вполне до-
стойно. Продолжается прирост 
населения – и естественный, и 
миграционный. На фоне общего 
по стране падения индекса про-
мышленного производства наш 
региональный вырос почти на 
четверть. Обрабатывающие про-
изводства – более чем в полтора 
раза. По обоим показателям мы 
занимаем второе место среди 
всех российских регионов. При-
чем рост этот обеспечен не толь-
ко предприятиями, связанными 
с полезными ископаемыми и их 
переработкой, но и, например, 
производством компьютеров, 
электронных и оптических изде-
лий. По этой рубрике за год плюс 
32 процента. Удержало темпы 
развития и сельское хозяйство. 
Хотелось бы прибавки побольше, 
чем два процента, но тут еще и 
летняя жара навредила.

Завершен ряд серьезных 
инвестиционных проектов. Ко-
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нечно, тобольский «ЗапСиб-
Нефтехим» вне конкуренции. 
И по масштабам, и по своему 
значению не только для нашего 
региона, но и для всей страны. 
Я не устаю повторять, для нас 
важен любой инвестор, любой 
вклад в благосостояние области. 
Большое собирается из малого. 
Сопряженный с «ЗапСибНеф-
техимом» завод по производ-
ству полимерной пленки в том 
же Тобольске – небольшой, но 
отличный. Третья очередь то-
варного молочного комплекса 
в Голышмановском городском 
округе. Цех по производству су-
хого молока в Ялуторовске. Вто-
рая очередь водно-термального 
комплекса «ЛетоЛето». В начале 
следующего года добавятся за-
вод гормональных препаратов в 
Тюмени. Третья очередь теплич-
ного комбината в Тюменском 
районе. Молочный комплекс в 
Ярковском районе. Первый этап 
кондитерской фабрики в Ишиме. 
Завод тротуарной плитки и дру-
гих элементов благоустройства 
в Ялуторовске. Каждый из этих 
объектов уникален, в каждый 
вложено немало труда и талан-
тов. Всеми ими мы дорожим.

Сделано немало полезного 
в плане выстраивания и опти-
мизации организационных ин-
струментов, обеспечивающих и 
стимулирующих хозяйственную 
активность. Имею в виду и пла-
ны импортозамещения – как 
федеральные, так и региональ-
ный. И оказавшиеся весьма вос-
требованными региональные и 
особенно муниципальные инду-
стриальные площадки. И ини-
циативу «Продаем тюменское». 
И наконец-то сдвинувшийся с 
места проект создания на базе 
тюменского ДСК-500 промыш-
ленного технопарка.

Огромное значение имеет 
то, что нам в этом драматичном 
году удалось удержать уровень 
заработной платы. Причем не 
только в номинальном, но и в 
реальном выражении. 104 и 101 
процент соответственно.

Есть у нас и успехи не эконо-
мические, но от того не менее 
драгоценные. Новая поликлини-
ка в Тобольске. Новая стоматоло-
гическая клиника в Заводоуков-
ске. Тридцать семь обновленных 
ФАПов. Шесть новых детских 
садов, четыре школы. А в бли-
жайшие десять дней еще один 
детский сад и три школы, в Тю-
менском, Уватском и Вагайском 
районах. Более чем тридцати-
процентный рост количества 
высокобалльных и даже сто-
балльных работ, написанных тю-
менскими парнями и девушками 
в рамках Единого государствен-
ного экзамена. Абсолютный ре-
корд, впервые в истории нашего 
региона поставленный выпуск-
ником тюменской гимназии № 
21 Андреем Левченко. Все три 
экзамена, по физике, математи-
ке и информатике, он сдал на 100 
баллов. Ну, и поступил в тот ВУЗ, 
в котором хотел учиться. С чем 
мы его и поздравляем!

Победа семьи Чаюн в обще-
российском конкурсе «Семья 

года», в номинации «Молодая се-
мья». Государственные награды 
Российской Федерации для мно-
годетных семей – Кириченко, 
Сухановы, Чередняковы, Имато-
вы. Хотел бы вас всех обнять, да 
обстановка не позволяет... Мыс-
ленно с вами.

Присутствуют в картине на-
шей жизни и не радующие эле-
менты. Они ни для кого не секрет. 
Валовый региональный продукт, 

инвестиции в основной капитал, 
выпуск по некоторым секторам 
индустриального производства, 
объемы строительства – и, как 
общее следствие, реальные де-
нежные доходы населения – все 
это снизилось. Причины оче-
видны. Они связаны не только с 
пандемией, но и с другими объ-
ективными факторами. В том 
числе – с циклами экономиче-
ского развития. Причем если бы 
мы не обращались постоянно к 
«тюменским весам», не отмеря-
ли бы точно необходимые и до-
статочные средства и действия, 
положение наше по многим па-
раметрам могло бы стать намно-
го хуже, чем мы видим сегодня. 
Заболеваемость могла оказаться 
еще выше. Количество леталь-
ных исходов – больше. Падение 
доходов – более резким. Рост 
безработицы – более радикаль-
ным. И так далее.

Это тоже нужно учитывать в 
оценках текущей ситуации. Как 
и то, что ее вообще нельзя анали-
зировать в линейном измерении 
– она слишком неустойчива и 
непредсказуема. Но тем важнее 
сделать из нее правильные вы-
воды. Не сидеть сложа руки, не 
ждать, пока дела наладятся сами 
собой. А перегруппировать наши 
силы – и определить новые точ-
ки их приложения.

В самом общем виде наши 
стратегические ориентиры по-
нятны и очевидны. Обеспечить в 
условиях пандемии максималь-
ное сбережение человеческой 
жизни и здоровья. Сохранять, 
насколько возможно, рабочие 
места и доходы населения. При 
первом же открытии соответ-
ствующей перспективы перейти 
к восстановлению и росту регио-
нальной экономики. А до тех пор 
– формировать условия для ее 
дальнейшего динамичного раз-

вития. Все это мы просто обяза-
ны сделать, тут нет пространства 
для дискуссий. Такими и будут 
наши первые шаги к достижению 
национальных целей развития 
России до 2030 года, по-новому 
сформулированных в июльском 
указе Президента Российской 
Федерации Владимира Владими-
ровича Путина. Обратите внима-
ние: все эти цели теперь имеют 
прямое человеческое измерение. 

Все они непосредственно связа-
ны с качеством и комфортом че-
ловеческой жизни. Мы должны 
построить новую региональную 
реальность. И мы должны по-
строить ее не для отчетности, а 
для живых людей.

Прежде чем переходить к 

разговору о конкретных задачах 
на следующий год, специально 
остановлюсь на фундаменталь-
ных критериях подготовки, при-
нятия и осуществления реше-
ний. Ими, по моему убеждению, 
следует руководствоваться. И со-
блюдения их я буду требовать.

Главный метод должен 
остаться тем же. Любые наши 
решения должны быть взве-
шенными, просчитанными и 
осуществимыми. Все они будут 
приниматься в условиях жест-
ких ресурсных ограничений. Тем 
важнее разумно и рачительно 
распоряжаться теми ресурсами, 
которые у нас есть. Отсюда выте-
кают три системных требования, 

по которым будет организована 
наша работа.

ПЕРВОЕ. Мы больше не мо-
жем позволить себе «заливать 
деньгами» какие бы то ни было 
проблемы. Что греха таить – 
раньше такое у нас случалось... 
Мы уже давно говорим о необхо-
димости внедрения во всю нашу 
социальную политику принци-
пов адресности и нуждаемости. 
Но сделано в этом отношении 
намного меньше, чем деклари-
ровалось. Теперь других вари-
антов попросту не осталось: или 
так, или никак. Подчеркиваю, 
принципы адресности и нуждае-
мости не в том состоят, чтобы не 
дать кому-нибудь лишнюю ко-
пейку. И разумная экономность 
не в том состоит, чтобы скряж-
ничать. А в том, чтобы дать точно 
необходимое – и точно вовремя. 
Дойти до каждого человека, по-
павшего в трудную жизненную 
ситуацию. Предложить ему по-
нятную и подходящую именно 
ему программу действий. И сде-
лать это чрезвычайно быстро 
– ведь человек, выпадающий из 
рабочего ритма, вскоре теряет не 
только квалификацию, но и сти-
мулы к нормальному труду. Мы 
не имеем права разбрасываться 
нашим главным достоянием – 
человеческим потенциалом. Его 
сохранение, оперативное восста-
новление и наращивание – вот 
на что должна быть направлена 
социальная политика.

ВТОРОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Не-
смотря ни на что, мы должны 
вернуть в центр нашей повестки 
понятие конкурентоспособно-
сти. И через эту призму рассма-

тривать все наши действия и их 
результаты. Еще в 2013 году мой 
предшественник на посту гу-
бернатора Тюменской области, 
а ныне полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Уральском феде-
ральном округе Владимир Вла-
димирович Якушев в своем по-
слании сказал: «Из года в год мы 
оперируем одной и той же ком-
фортной точкой отсчета – “сред-
ним уровнем по стране”. Хватит. 
Тюменская область во многих 
отношениях является одним из 
передовых регионов Российской 
Федерации. Конечно, это при-
ятно. Но раз мы уже вошли в 
“высшую лигу”, давайте играть 

по ее правилам». Разделяю этот 
подход. И в его рамках немало 
достигнуто. Недаром, согласно 
недавнему совместному иссле-
дованию Консультативного сове-
та по иностранным инвестициям 
и компании «Эрнст энд Янг», Тю-
менская область оказалась в пер-
вой десятке привлекательных 
для международного бизнеса и 
иностранных инвестиций регио-
нов России.

Но, к сожалению, не все так 
замечательно. Что мы видим в 
других авторитетных рейтин-
гах? Товарный экспорт по итогам 
прошлого года – тридцать пер-
вое место. Причем по динамике 
этого показателя мы выглядим 
еще хуже, и намного. Высшая 
школа экономики, инновацион-
ное развитие субъектов Федера-
ции – двадцать пятое место. По 
субпараметру «качество иннова-
ционной политики» – аж шесть-
десят седьмое! Фонд развития 
гражданского общества, соци-
альное благополучие населения 
– пятнадцатое место. Может ли 
Тюмень смириться с подобными 
результатами? Конечно, нет.

ТРЕТЬЕ ТРЕБОВАНИЕ. 
Вновь повторю: «Столько свобо-
ды, сколько возможно». Никто не 
знает проблемы и нужды чело-
века, никто не умеет их решать 
и удовлетворять лучше, чем сам 
человек. Есть такая известная, 
даже банальная формула: «Чело-
веку нужно дать не рыбу, а удоч-
ку». Не совсем так – удочка-то у 
большинства людей, и в первую 
очередь у людей деловых, дея-
тельных, предприимчивых, уже 
есть. Нужно просто дать воз-
можность ей воспользоваться. 
Зачем тебе удочка, если тебя к 
реке не подпускают? Поэтому я 
считаю категорически необходи-
мой масштабную дерегуляцию 
не только хозяйственной, но и, 
шире, социальной активности в 
нашем регионе. «Столько огра-
ничений, сколько необходимо». 
Да, безусловно. Особенно тогда, 
когда речь идет о человеческом 
здоровье и жизни. Но разговор 
сейчас не о карантинных, сани-
тарных и гигиенических мерах. А 
о том, что у нас накоплена масса 
введенных в разное время огра-
ничений и требований, воспро-
изводящихся по инерции, по-
тому что «так заведено». Уже не 
несущих в себе никакой пользы, 
а зачастую и приносящих вред. 
От них надо избавляться. Мы 
знаем, что идея дерегулирования 
является одной из центральных 
в принятом правительством Рос-
сийской Федерации Общенаци-
ональном плане восстановления 
экономики. Мы знаем, в частно-
сти, что на федеральном уровне 
«регуляторная гильотина» рабо-
тает со все большим размахом и 
все более эффективно. Ее аналог 
должен появиться и в Тюменской 
области. Поручаю заместителю 
Губернатора Тюменской области 
Елене Станиславовне Еремеевой 
организовать сбор, обобщение и 
анализ соответствующих пред-
ложений от областных органов 
государственной власти, объеди-
нений тюменского бизнеса. И в 
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А.В. Моор рассказал о роли тобольской экономической зоны

Губернатор оценил работу блогеров и СМИ 
во время пандемии
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первом квартале 2021 года пред-
ставить на заседании областного 
правительства план такой дере-
гуляции. Хотя и органам местно-
го самоуправления тут есть над 
чем подумать.

Уже совсем скоро наступит 
новый, 2021 год. Что нам обяза-
тельно нужно будет в этом году 
сделать, чего добиться?

Прежде всего – завершить 
уже начатые важные для регио-
на проекты. Аэропорт в Тоболь-
ске. Там же – газпромовский 
комплекс по производству, хра-
нению и отгрузке сжиженного 
природного газа. Новатэковский 
научно-технический центр в 
Тюмени. Бройлерный комплекс 
в Голышмановском городском 
округе и Юргинском районе. 
Модернизация Боровской, Пыш-
минской и Каскаринской пти-
цефабрик в Тюменском районе. 
И многие другие уже понятные 
точки роста локального и реги-
онального масштаба. Все они 
дадут нам новые рабочие места 
– по предварительным оценкам, 

около трех тысяч. А значит, и но-
вые доходы для населения.

Во-вторых, создать новые 
комбинации инициатив и про-
ектов. Тут я прежде всего имею 
в виду тобольскую особую эконо-
мическую зону, которая должна 
стать главным обеспечительным 
инструментом для Западно-Си-
бирского нефтегазохимического 
кластера. Его производствен-
ным ядром будут уже созданные 
мощности компании «Сибур», а 
орбиты этой системы образует 
дальнейшая, более глубокая и 
более тонкая переработка пер-
вичных продуктов. Об огромном 
потенциале роста российской 
нефтехимии говорил Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин в ходе 
своего недавнего визита в То-
больск – и поставил перед нами 
амбициозные задачи. Их надо 
выполнить безоговорочно. 

Но не только Тобольском будет 
прирастать Тюменская область. И 
не только им должны занимать-
ся областной Центр кластерного 
развития и Западно-Сибирский 
межрегиональный научно-об-
разовательный центр. Сделаны 
первые шаги к формированию 

регионального нефтепромыш-
ленного кластера. А также газо-
промышленного – под эгидой 
компании «Новатэк». Тем самым 
мы укрепим наш потенциал 
крупного центра несырьевого ро-
ста российской экономики.

В-третьих. Нельзя выйти на 
новые рубежи конкурентоспо-
собности, не освоившись в новом 
цифровом мире, в который стре-
мительно перемещается значи-
тельная часть человеческой дея-
тельности.

Нам нужно в кратчайшие 
сроки подготовить целостный 
и одновременно многовектор-
ный, адресный план действий 
по обновлению и развитию тю-
менской «цифры». Вплоть до 
обеспечения широкополосным 
доступом сельских домохо-
зяйств. Включая установление 
экспериментальных правовых 
режимов в ряде приоритетных 
сфер приложения «цифры» в эко-
номической и социальной жизни 
области. Такая возможность в за-
конодательстве есть.

Надо в экстренном поряд-
ке заняться наращиванием ка-

дрового потенциала цифровой 
отрасли. Здесь у нас не просто 
дефицит, а серьезный разрыв 
между потребностями и предло-
жением этих компетенций.

Поручаю моему заместителю 
Владимиру Владимировичу Сы-
соеву и директору департамента 
информатизации Марии Влади-
мировне Рудзевич подготовить и 
внести необходимые предложе-
ния. Разумеется, консультируясь 
и с нашим айти-сообществом, и 
с внешними экспертами. Срок 
представления предложений – 1 
марта.

В-четвертых, раскрепостить, 
поддержать, а где надо, и подтол-
кнуть тюменскую предпринима-
тельскую энергию. Да, мы будем 
убирать с дороги бизнеса всяче-
ские административные рогатки 
и барьеры и вообще помогать 
ему изо всех сил. У нас уже есть 
позитивный опыт проведения в 
2020 году Уполномоченным по 
защите прав предпринимате-
лей в Тюменской области Еди-
ного дня отчетности. Давайте 
расширим этот формат, в том 
числе его географию.  Давайте 
учредим Единый день консуль-
таций, в котором примут участие 
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представители уже не только ос-
новных контрольно-надзорных 
ведомств, но и иных органов 
власти, с которыми бизнес так-
же постоянно имеет дело. На-
логовая служба, таможня, служ-
ба судебных приставов, органы 
статистики, Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, 
департамент имущественных 
отношений, управление государ-
ственных закупок, структурные 
подразделения всех муници-
пальных администраций и так 
далее. Да и проводить его надо 
чаще, регулярно. Например, еже-
квартально.

Далее. Судя по всему, надо 
расширить круг тех индивиду-
альных предпринимателей и 
юридических лиц, которым об-
ластным законом предоставлено 
освобождение от уплаты налога 
на имущество – как наиболее по-
страдавшим в условиях распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Сомневаюсь, что такая 
льгота должна раздаваться веер-
но и безадресно, всем подряд.  Но 
сейчас уже ясно, что эту помощь 
получили не все. Предприятий, 
по которым ударила пандемия, 
гораздо больше. Тут нужно еще 
раз посмотреть на нормативную 
базу. И обновить ее.

Но мы рассчитываем на от-
клик и ответное движение де-
ловых кругов. На расширение 
спектра предлагаемых товаров и 
особенно услуг. Именно этот сек-
тор у нас в уходящем году сильно 
просел. А ведь к нему относятся 
туризм с его термальными ку-
рортами, о развитии которого 
мы так печемся и на который де-
лаем ставку. На своевременную 
адаптацию к меняющейся конъ-
юнктуре и экспансию на новые 
рынки. Задача всемерного на-
ращивания областного экспорта 
остается в силе. В этом контек-
сте специально напомню о лес-
ной отрасли и деревообработке. 
На интеграцию существующих 
и выстраивание новых произ-
водственных и сбытовых цепо-
чек. Особенно на селе, где такие 
цепочки должны дотянуться до 
личных подворий.

В-пятых. Надо пересмо-
треть наши способы обращения 
с деньгами, а по сути – финан-
совую стратегию. Ведь денег на 
все задуманное, сами понимае-
те, понадобится немало. Бюджет 
области уже принят. И, как вы 

знаете, это непривычно жесткий, 
трудный бюджет. И все равно – 
ориентированный на человека, 
подчиненный императиву спра-
ведливости. Только один штрих: 
на социальную политику, обра-
зование, здравоохранение, куль-
туру, спорт мы отвели почти в 
три раза больше средств, чем на 
статью «поддержка националь-
ной экономики». Конечно, такая 
справедливость потребует стой-
кости. Но и смекалки.

Финансовый дефицит мож-
но корректировать разными 
способами. Можно – займами: 
бюджетными и кредитными. Ре-

шение простое, но нелегкое по 
своим отдаленным последстви-
ям. Хотя, видимо, в каком-то 
объеме этот инструмент придет-
ся использовать. Можно – транс-
фертами и субсидиями. Однако 
делать ставку на финансовую 
поддержку федерального центра 
в условиях, когда большинству 
регионов живется гораздо труд-
нее, вряд ли стоит.

Следовательно, полагаться 
надо прежде всего на себя. Ис-
пользовать самые передовые, 
но проверенные на деле инстру-
менты финансовой политики. 
Все лучшее, все самое эффектив-
ное должно быть перенесено на 
тюменскую землю. Полагаю, нам 
следует еще раз оценить пер-
спективы расширения практик 
государственно-частного пар-

тнерства. В том числе – заключе-
ния концессионных соглашений. 
Такой опыт у нас есть, и весьма 
показательный. Но почему мы 
ограничиваемся только одной 
отраслью – ЖКХ? Где предложе-
ния и проекты в других? Не от-
дельным департаментам, а все-
му Правительству Тюменской 
области нужно с этим разобрать-
ся, и мы с этим в ближайшее вре-
мя разберемся. Смекалка у нас 
имеется. Пора включить ее на 
полную мощность.

В декабре этого года отме-
тили девяностолетие со дня об-
разования Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра и Яма-
ло-Ненецкий автономный округ. 
Уважаемые Наталья Владими-
ровна и Дмитрий Андреевич, 
уважаемые жители округов!

Тюмень, Югру и Ямал связы-
вают особые отношения, у нас 
теснейшие экономические, со-
циальные, научные и дружеские 
связи. И главное, что эти креп-
кие связи измеряются не только 
огромным количеством совмест-
ных проектов, а общей историей, 
надежным сотрудничеством в 
настоящем и перспективным бу-
дущим. Рассчитываю, что вместе 
мы и впредь будем укреплять до-
брососедские отношения, взаи-
модействовать в решении ключе-
вых межрегиональных вопросов.

От имени тюменцев еще раз 
поздравляю и желаю успехов и 

процветания всем жителям ав-
тономных округов!

Дорогие земляки, дорогие 
друзья!

Мы в преддверии Нового 
года. Праздника, который всег-
да дарит надежду на лучшее. Но 
в нашем случае можно и нужно 
говорить не только о надежде, 
но и об уверенности. Мы же зна-
ем себя и верим в себя. Действуя 
свободно, солидарно, сообща – 
то есть действуя по-тюменски – 
мы одолеем любые трудности.

Здоровья всем вам! Пусть на-
полнят благополучие и радость 
ваши дома! Пусть всегда будут в 
них счастье и любовь!

С наступающим Новым го-
дом!

В Тюменской области подготовят адресный план 
развития цифровой отрасли

Глава региона отметил эффективное взаимодействие 
Югры, Ямала и Тюмени

Глава Тюменской области предложил расширить льготы 
для бизнеса, пострадавшего от пандемии

Фото «Тюменская линия»
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Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС 
России по Тюменской области!

Поздравляю всех вас с профессиональным праздником – Днем 
спасателя Российской Федерации!

За тридцать лет создана мощная, современная и эффективная 
спасательная служба, выполняющая жизненно важные задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ваша работа – первыми приходить на помощь людям, попавшим 
в беду. Жители Тюменской области высоко ценят вашу самоотвер-
женную работу, ваш вклад в обеспечение безопасности нашего ре-
гиона.

Спасибо вам за спасенные жизни, за профессионализм, мужество 
и героизм!

Особая благодарность ветеранам службы, которые остаются в 
строю и передают свои знания, опыт и славные традиции спасателей 
молодому поколению.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успе-
хов в вашей напряженной и ответственной службе!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

Уважаемые сотрудники МЧС, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спаса-

теля Российской Федерации!
Нелегкая и рискованная профессия спасателя требует безгранич-

ного запаса мужества и отваги. Настоящие профессионалы, умеющие 
быстро ориентироваться в сложной ситуации, в угрожающих жизни 
условиях, проявляют себя истинно героическими поступками. Ваша 
работа требует не только профессиональных навыков, но и стальной 
воли, способности забыть о себе во имя спасения человека. Четкость 
и рассудительность в действиях, самоотверженность и слаженная ра-
бота в командах позволят спасать человеческие жизни каждый день.

Вы всегда первые там, где людям нужна помощь, на вашем счету 
тысячи спасенных жизней, а точнее человеческих судеб, за которыми 
стоят родные и близкие. Ваша преданность делу и высочайший про-
фессионализм внушают спокойствие и уверенность нашим гражда-
нам.

Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных 
вызовов, а если когда-нибудь и придется ликвидировать последствия 
чрезвычайных ситуаций, то лишь во время тренировочных учений. 

Крепкого вам здоровья, удачи во веём, что задумано, успехов в 
профессиональной деятельности, благополучия и достатка, любви и 
счастливой жизни. 

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

Понедельник,
28 декабря

ПеРВый каНал 
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чемпи-

онат мира 2021». Сборная России - сбор-
ная Чехии 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости

09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 

16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Т/с «Тайны следствия. Про-

шлый век» 12+
НТВ 

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 06:45, 12:50, 00:50, 04:50 Мо-
бильный репортер

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 
09:20, 11:20, 15:30, 17:20, 21:20 Экономи-
ка

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:50 Вести. net
09:45, 11:40, 13:40, 14:40, 16:40, 01:40, 

04:35 Гость
10:35, 15:40, 22:45 Репортаж
12:45, 16:30, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 03:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
19:00, 03:05 Мнение
20:00 Экономика. Курс дня
00:20 Футбол России
00:45 Реплика

ОТР 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Гра-

финя де Монсоро». 21-я и 22-я серии 
(12+)

11:30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в ...». Казахстан. Боро-
вое (12+)

14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «ТСН» (16+) 
17:40 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:50 «Сидим дома» (12+)
18:00 «ТСН» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости

На экране телевизора
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19:05 Многосерийный фильм «Мар-
гарита Назарова». 11-я серия (16+)

20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 12-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм 

«Наша бесконечная Вселенная» (12+)
00:50 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в ...». Казахстан. Боро-
вое (12+)

01:00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

01:30 «Врачи» (12+)
02:05 «Большая страна» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Морской 

характер (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 «Не факт!» 6+
08:50 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Петр Ивашутин» 16+
09:35, 10:05 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Максим Перепели-

ца» 0+
14:05 Т/с «Темная сторона души» 

12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№48» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Янтарная 

лихорадка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+
01:30 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
03:10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» 12+
04:35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Мороз Иванович» 0+
06:25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
06:35 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» 0+
06:50 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
07:05 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 

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

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 12+
12:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
15:00 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные» 6+
17:10 Х/ф «Ёлки 3» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки 5» 6+
22:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
03:05 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
04:35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04:55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05:10 М/ф «Кентервильское приви-

дение» 0+
05:30 М/ф «Незнайка учится» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Выступление Нурлана Сабу-

рова» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02:50 Х/ф «Каскадеры» 16+

ТВ-ЦеНТР 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10:20 Д/с «Любимое кино. Ирония 

судьбы, или С легким паром!» 12+
10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Лидия Федосее-

ва-Шукшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
16:55 «Девяностые. Мобила» 16+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20:00 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
22:35 «События- 2020». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
00:00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

ДОмашНий 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:30, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Танец мотылька» 16+
19:00 Х/ф «Три истории любви» 12+
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

маТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:30, 22:40 

Новости
06:05, 12:05, 19:25, 20:55, 23:35 Все на 

Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Ев-

гений Романов против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против Павла Маликова 
16+

09:50 Т/с «Мечта» 12+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+
15:35, 00:30 Бокс и ММА. Итоги 2020 

16+
16:35 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
20:05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт 0+
21:20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Гонка преследования 0+
22:10 Специальный репортаж «Биат-

лон во время чумы» 12+
22:50 «Тотальный футбол» 12+
01:30 «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Австрия - Швеция 
0+

04:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Словакия - Герма-
ния 0+

Вторник,
29 декабря

ПеРВый каНал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:105, 00:55 «Время покажет» 16+

14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 

16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

РОссия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Большой артист» 12+

НТВ 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:30 Футбол России
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 16:40, 17:20, 
21:20 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50, 00:50, 03:50 Мо-

бильный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:45, 14:40, 01:40 Гость
11:40, 12:35, 13:40, 15:40, 19:40, 22:45, 

00:35, 03:35 Репортаж
12:30, 16:35, 22:35 Погода
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня

ОТР 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Интервью» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Интервью» (16+)
09:00 «Врачи» (12+)
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Гра-

финя де Монсоро». 23-я и 24-я серии 
(12+)

11:30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в ...». Молдова. Винные 
погреба (12+)

14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+)
17:30 «Новости Казанки» (16+) 
18:00 «ТСН» (16+) 
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Юрги» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 13-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 14-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «Ко-

ролевство. Как грибы создали наш мир» 
(12+)

01:00 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

01:30 «Врачи» (12+)
02:05 «Большая страна» (12+)
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03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Герои во-

йны. Крымское эхо (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Рособоронэкспорт» 12+
19:40 «Легенды армии. Асхат Зиган-

шин» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Сны о бу-

дущем: загадка вещих сновидений» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
01:30 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» 0+
02:55 Х/ф «Неоконченная повесть» 

6+
04:30 Х/ф «Приказано взять живым» 

6+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
15:40 Х/ф «Ёлки 5» 6+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22:45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00:55 «Дело было вечером» 16+
02:45 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 0+
04:00 М/ф «Губка Боб» 6+
05:20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05:40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой Stand 

up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02:20 Х/ф «Жена астронавта» 16+

ТВ-ЦеНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валерия Ланская» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 

16+
16:55 «Девяностые. Шуба» 16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» 16+
00:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:25 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Новогодний детектив» 

12+
ДОмашНий 

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Жена напрокат» 12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
00:00 Т/с «Самара 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

маТч ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Словакия - Герма-
ния 0+

08:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:30, 18:25, 
21:00, 23:15 Новости

08:05, 12:05, 15:35, 18:30, 01:30 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный бокс. Со-
фья Очигава против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против Владимира 
Гордиенко 16+

09:55 Х/ф «Чистый футбол» 12+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью 2: Ре-

ванш» 16+
16:05 Х/ф «Боец» 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Вильярреал» 0+
21:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Эйбар» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Бетис» 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Канада - Швейца-
рия 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+

05:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+

среда,
30 декабря

ПеРВый каНал 
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чемпи-

онат мира 2021». Сборная России - сбор-
ная Австрии 0+

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь» 16+
15:50 «Сегодня вечером» 16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы. С люби-

мыми не расставайтесь...» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнездышко» 

12+
РОссия 1 

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Тест». Новый Год со знаком 

качества 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Дневник свекрови» 12+

НТВ 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 

16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 09:45, 16:40, 02:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 14:40, 15:25, 
21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35, 11:40 Спорт
06:45, 10:50, 00:50, 03:50 Мобильный 

репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:35, 16:35, 22:35 Погода

12:40, 19:40, 22:45, 01:40 Репортаж
13:40, 03:35 Личные деньги
15:35, 23:35 Геоэкономика
17:00 Сенат
18:00 Факты
18:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
20:30 Экономика. Курс дня

ОТР 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Новости Упорово» (16+)
07:15 «Новости Юрги» (16+)
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Новости Казанки» (16+) 
09:00 «Врачи» (12+) 
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Гра-

финя де Монсоро». 25-я и 26-я серии 
(12+)

11:30 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:10 «Календарь» (12+)
12:55 «Врачи» (12+)
13:25 «Среда обитания» (12+)
13:45 Документальный фильм «Пять 

причин поехать в ...». Лагонаки. Адыгея 
(12+)

14:00 Новости
14:10 Информационная программа 

«ОТРажение»
15:00 Новости
15:20 Информационная программа 

«ОТРажение»
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
17:20 «Сидим дома» (12+) 
17:30 «Новости Голышманово» (16+) 
18:00 «Сельская среда» (12+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Новости Викулово» (16+) 
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Новости
19:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 15-я серия (16+)
20:00 Новости
20:05 Многосерийный фильм «Мар-

гарита Назарова». 16-я серия (16+)
21:00 Новости
21:20 «Прав!Да?» (12+)
22:00 Новости
22:05 Информационная программа 

«ОТРажение»
00:00 Новости
00:05 Документальный фильм «За-

гадки Моны Лизы» (12+)
01:00 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
01:30 «Врачи» (12+)
02:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:30 «Служу Отчизне» (12+)
03:00 Информационная программа 

«ОТРажение» (12+)
04:45 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого (12+)
05:15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/ф «Битва оружейников. Гау-

бицы» 12+
19:40 «Последний день» Роман Кар-

цев 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 

12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
01:25 Х/ф «Формула любви» 12+
02:55 Х/ф «Где находится нофелет?» 

12+
04:15 Д/ф «Новый Год на войне» 12+
04:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
13:25 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
15:45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23:00 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
01:15 Х/ф «Pro любовь» 16+
03:15 Х/ф «Маверик» 12+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Волшебный клад» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00, 01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Служители закона» 16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+
02:20 Х/ф «Кристофер Робин» 6+

ТВ-ЦеНТР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «32 декабря» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
13:40 «Мой герой. Надежда Бабки-

на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 

16+
16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
18:10 Х/ф «Новогодний переполох» 

12+
19:50 Х/ф «Снежный человек» 16+
22:35 «10 самых.... Новые разводы 

звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» 16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 16+
01:40 Х/ф «Продается дача...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
04:10 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

ДОмашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
07:45 «Давай разведемся!» 16+
08:55, 05:35 «Тест на отцовство» 16+
11:10, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:20, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20 «Порча» 16+ На волоске
13:55, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Три истории любви» 12+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
03:00 Д/с «Порча» 16+

маТч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:20, 18:25, 

21:00, 23:15 Новости
06:05, 15:25, 18:30, 01:30 Все на Матч! 

12+
09:00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Джеффа Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана 16+

09:50 Т/с «Военный фитнес» 12+
12:05 «МатчБол» 16+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью 3: По-

следний раунд» 16+
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Куньлунь» (Пекин) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Гранада» - «Валенсия» 0+
21:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Хетафе» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эльче» - «Реал» (Мадрид) 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-

лодёжные сборные. Швейцария - Герма-
ния 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия) 0+

четверг,
31 декабря

ПеРВый каНал 
05:00, 08:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чемпи-

онат мира 2021». Сборная России - сбор-
ная Швеции 0+

10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:20 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад на Пер-

вом 16+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина 0+

00:00 Новогодняя ночь на Первом 
16+

РОссия 1 
05:00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
22:20 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой ого-

нёк-2021»
НТВ 

05:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:05 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пёс» 16+
20:30, 00:00 «Новогодняя маска» 12+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина
01:00 «Новогодний Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» 0+
РОссия 24 

05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 
07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:40, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00 Вести

05:15, 11:40, 16:40, 19:40, 22:45, 03:40 
Репортаж

05:35 Геоэкономика
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:15, 11:25, 15:30, 17:20, 21:20, 
00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 12:50, 00:50 Мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45 Вести. net
09:25, 16:35, 22:35 Погода
10:30 Мнение
12:35, 03:25 Энергетика
14:40, 23:40, 01:40, 02:40 Гость
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня

ОТР 
06:00 «Вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Спецрепортаж» (12+)
07:15 «Новости Викулово» (16+) 
07:30 «Вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Новости Голышманово» (16+) 
09:00 «Среда обитания» (12+)
09:20 Художественный фильм 

«Остров сокровищ» (6+)
10:50 Художественный фильм «По-

ющие под дождем» (0+)
12:35 Художественный фильм «31 

июня» (6+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 Художественный фильм «Ах, 

водевиль, водевиль…» (0+)
17:00 «ТСН» (16+) 
17:10 «Сибирская душа Чувашии» 

Документальный фильм (12+) 
18:00 «ТСН» (16+) (прямой эфир)
18:10 «ТСН-Дайджест» (16+) 
18:15 «Аллея славы» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 «ОТРажение года» (12+)
20:00 Новости
20:05 Художественный фильм «The 

Beatles. Жёлтая подводная лодка» (0+)
21:30 Художественный фильм «Лету-

чая мышь» (6+)
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 

00:00 «Новогодняя программа ОТР» 
(12+)

01:40 Художественный фильм «31 
июня» (6+)

04:00 Художественный фильм «The 
Beatles. Жёлтая подводная лодка» (0+)

05:35 «Новогодний бал» (12+)
ЗВеЗДа 

05:05 Х/ф «Эта веселая планета» 0+
06:40 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» 0+
07:50, 08:10 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:30 «Легенды цирка. Добрые 

дела» 6+
09:55 «Легенды музыки. Карнаваль-

ная ночь» 6+
10:25 «Легенды музыки. Голубые 

огоньки» 6+
10:55 «Легенды кино. Большая ново-
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На экране телевизора
годняя сказка. Чародеи» 6+

11:35 «Легенды кино. Новогодняя 
трилогия Эльдара Рязанова» 6+

12:15 «Легенды космоса. Новый год 
на орбите» 6+

13:30 «Круиз-контроль. Горно-Ал-
тайск - Белокуриха» 6+

14:05 «Не факт!» 6+
14:30 «СССР. Знак качества. Требуйте 

долива после отстоя пены. Что пили в 
СССР» 12+

15:15 «СССР. Знак качества. Новый 
год. О чем мы тогда мечтали» 12+

16:00 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» 12+

18:10 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
19:35 Х/ф «Ночь одинокого филина» 

12+
21:05 Х/ф «Мой парень - Ангел» 16+
22:45 Елена Ваенга. Выступление в 

Кремле 12+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации В.В. 
Путина

00:05 «Новая звезда» Лучшее 6+
01:35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
03:25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

сТс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло» 0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 23:00, 00:05, 

00:45, 02:15, 03:25, 04:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ в. В. Путина

05:45 «6 кадров» 16+
ТНТ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15, 11:40 Т/с «СашаТаня» 16+
12:10, 12:35 Т/с «Ольга» 16+
13:05, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
23:00, 00:05, 02:55, 03:40, 04:30, 05:15, 

06:05 «Комеди Клаб» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина
01:00 «Пой без правил» 16+
01:55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 00:00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина 0+
ТВ-ЦеНТР 

05:45 Х/ф «12 стульев» 0+
08:20 Х/ф «Президент и его внучка» 

0+
10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
13:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:15 «Новый год с доставкой на 

дом» 12+
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год. Луч-

шее 6+
23:30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина 0+
00:50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
02:20 Х/ф «Высокий блондин в чёр-

ном ботинке» 6+
03:50 «Анекдот под шубой» 12+
04:40 «Юмор зимнего периода» 12+
05:40 «Анекдоты от звёзд» 12+

ДОмашНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
10:50 Х/ф «Стандарты красоты. Но-

вая любовь» 12+
15:10 Х/ф «Как извести любовницу 

за 7 дней» 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания: 

2021» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина 0+
маТч ТВ 

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:25, 18:00 
Новости

06:05, 12:05, 15:30, 21:15 Все на Матч! 
12+

09:00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папина 16+

09:40 Х/ф «Боец» 16+
12:50, 00:30 Победы 2020 0+
13:55 «Большой хоккей» 12+

14:25 Д/ф «В центре событий» 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» - «Реал Сосьедад» 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Алавес» 0+
20:15 Футбол. Испания 2020. Лучшее 

0+
20:45 Футбол. Италия 2020. Лучшее 

0+
22:00, 00:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Чехия - 
Австрия 0+

23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина

01:30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
12+

02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Канада - Финляндия 
0+

04:30 «Ярушин Хоккей Шоу. Николай 
Голдобин и Анастасия Сланевская» 12+

05:00 «Ярушин Хоккей Шоу. Владис-
лав Гавриков и Александр Гудков» 12+

05:30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - США 0+

Пятница,
1 января

ПеРВый каНал 
06:00 «Новогодний календарь» 0+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 6+
13:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
01:25 «Дискотека Восьмидесятых» 

16+
03:25 Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» 16+
РОссия 1 

05:00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
08:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
11:15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 6+
12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
17:55 «Юмор года» 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» 12+
02:30 Т/с «Сваты» 16+

НТВ 
05:25, 09:30 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
15:30 «Новогодний миллиард» 12+
17:15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
19:00 «Суперстар! Возвращение» 

16+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
01:15 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» 16+
02:40 Х/ф «В зоне доступа любви» 

16+
04:15 «Все звезды в Новый год» 12+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 09:45, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
00:00, 01:00, 03:00, 04:00 Вести

05:35, 11:40, 14:40 Гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 

08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 19:30, 
21:20, 00:50 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 Спорт
06:45, 10:50, 12:50 Мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 Погода 24
08:45, 10:45 Вести. net
09:25, 12:30, 16:35, 22:35 Погода
12:35, 15:40, 16:40, 19:40, 22:45 Ре-

портаж
13:40, 03:40 Машиностроение
17:30, 21:30, 04:30 Вести. Дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. Курс дня
23:00, 02:00 Международное обо-

зрение
01:35 Индустрия кино

ОТР 
06:00  Спектакль «Самый неизвест-

ный солдат» Телеверсия (12+)
07:30 «В гостях у сказки» Ледовое 

шоу (6+)
08:15 «Димитриевская суббота» Мо-

лодежный военно-патриотический фе-
стиваль  (12+)

 09:00 «Среда обитания» (12+)
 09:20 Мультипликационный фильм 

«Бременские музыканты» (0+)
 09:40 Мультипликационный фильм 

«По следам бременских музыкантов» 
(0+)

 10:00 Художественный фильм «Бе-
регите женщин» (12+)

 12:05 Художественный фильм «The 
Beatles. На помощь!» (12+)

 13:35 Художественный фильм «Па-
паши» (12+)

 15:05 «Календарь» (12+)
 16:15 «Среда обитания» (12+)
 16:35 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
 17:00 «Свеча» Документальный 

фильм (12+) 
 17:30  «Искусство с доставкой. Му-

зей Городской думы» (12+) 
 18:30 «Доплыть до победы» Спецре-

портаж (16+)
 19:15 Художественный фильм «Кле-

опатра» (12+)
 21:00 Новости
 21:15 Художественный фильм «Кле-

опатра» (12+) (продолжение)
 23:20 «Фестиваль». Оперный бал 

Елены Образцовой в Большом театре 
(6+)

 01:55 Художественный фильм «The 
Beatles. На помощь!» (12+)

 03:30 Художественный фильм «Кле-
опатра» (12+)

ЗВеЗДа 
05:20 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
07:35 Х/ф «Летучая мышь» 0+
09:50 Х/ф «Покровские ворота» 0+
12:05, 13:10, 18:10 Т/с «Бабий Бунт, 

или Война в Новоселково» 16+
13:00, 18:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Соломенная шляпка» 0+
01:20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

12+
03:10 Х/ф «Новогодний романс» 12+
05:00 Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Анатолий Папанов и Ин-
нокентий Смоктуновский» 6+

05:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
сТс 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 

6+
11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная молния» 0+
13:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
15:45 М/ф «Гринч» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» 0+
ТНТ 

07:00 «Комеди Клаб» 16+
08:05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+

00:00 «Год свиньи» 18+
01:30, 02:35, 03:25 «Stand up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» 16+
07:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
08:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
11:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» 6+
13:15 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 12+
14:45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
16:05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
17:40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
19:10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
20:35 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
22:05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
23:35 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+
00:50 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
02:20 Концерт Михаила Задорнова 

«Новогодний Задорнов» 16+
03:55 Концерт Михаила Задорнова 

«Апельсины цвета беж» 16+

ТВ-ЦеНТР 
06:20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

12+
07:55 Х/ф «Ученица чародея» 12+
09:25 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
11:25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+
14:30 События 16+
14:45 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» 12+
15:25 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-

вью и смертью» 12+
17:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:40 Х/ф «Артистка» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
00:40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01:25 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» 16+
02:45 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» 16+
03:25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
04:10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
ДОмашНий 

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» 0+
08:05, 02:10 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» 16+
10:30 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+
12:45 Х/ф «Анжелика и король» 12+
15:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
19:00 Х/ф «Ёлка на миллион» 16+
23:15 Х/ф «В двух километрах от Но-

вого года» 12+
01:10 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
04:05 Д/ф «Наш новый год. Романти-

ческие шестидесятые» 16+
04:55 Д/ф «Наш новый год. Душев-

ные семидесятые» 16+
маТч ТВ 

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Швеция - США 0+

08:00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+

08:30 Все на Матч! 12+
09:15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт 0+
10:15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Гонка преследования 0+
11:05, 13:35 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт 0+
12:20 Шоу олимпийских чемпионов 

«Лёд и Пламень» 0+
15:30 «Александра Трусова. В четы-

ре оборота!» 12+
16:00 «Аленький цветочек». Ледо-

вое шоу Татьяны Навки 0+
17:40 «Как это было на самом деле. 

Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
12+

18:10 Х/ф «Большой белый обман» 
0+

20:00, 22:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные 0+

00:40 Т/с «Военный фитнес» 12+
02:45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт 0+
04:30 Дартс. Чемпионат мира 1/4 

финала 0+

суббота,
2 января

ПеРВый каНал 
05:30, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный со-

кол» 0+
06:00, 10:00, 15:00 Новости
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» 0+
10:10 Х/ф «Морозко» 0+
11:45 Х/ф «Один дома» 0+
13:40, 15:10 Х/ф «Один дома 2» 0+
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-

ролевства» 6+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой граммофон» 16+
00:20 Х/ф «Анна и король» 0+
02:45 Х/ф «Давай сделаем это ле-

гально» 16+
04:00 «Первый скорый» 16+

РОссия 1 
05:00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

12+
08:10 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф «Развода не будет» 12+
13:05 «Песня года»
15:30 Х/ф «Последний богатырь» 

12+

17:40 «Юмор года» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:50 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ 
06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный папа» 

12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с «Пёс» 

16+
23:00 «Маска» 12+

РОссия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 03:30, 04:00 Вести

05:35 Гость
05:50, 08:15 Экономика
06:10, 09:15, 11:25, 14:10, 15:20, 16:15, 

17:40, 19:30, 20:45, 00:40 Репортаж
06:35, 02:35 Индустрия кино
07:20 АгитПроп
07:40 Городские технологии
08:35, 15:35, 04:35 Погода 24
09:35 Вести. net. Итоги
10:00, 21:00 Международное обо-

зрение
12:25 Мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детектив
14:30 Церковь и мир
18:05 Горизонты атома
18:20 Вести. Дежурная часть. Итоги
20:15, 01:35, 04:05 Мобильный ре-

портер
23:00 Вести в субботу

ОТР 
06:00 «II Региональный специализи-

рованный форум-выставка «ВозМОЖ-
НОсти»» Телеверсия (16+)

 09:00 «Среда обитания» (12+)
 09:20 Художественный фильм «Как 

Иванушка-дурачок за чудом ходил» (0+)
10:45 Звёзды «Дорожного радио». 

Гала-концерт с участием Николая Баско-
ва, Валерия Меладзе, Наташи Королё-
вой, Игоря Николаева и др. (12+)

11:55 Художественный фильм «Ах, 
водевиль, водевиль…» (0+)

13:05 Художественный фильм «Ша-
рада» (16+)

15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Командир Александра Ма-

тросова Григорий Артюхов» Докумен-
тальный фильм (16+)

18:00 «Димитриевская суббота» Мо-
лодежный военно-патриотический фе-
стиваль  (12+)

18:45 «Антарктический километр» 
Спецрепортаж (12+)

17:05 Мультфильм «Гора Самоцве-
тов» (0+)

17:20 Многосерийный фильм «Три 
мушкетера». 1-я и 2-я серии (12+)

19:00 Художественный фильм «Уне-
сенные ветром» (12+)

21:00 Новости
21:15 Художественный фильм «Уне-

сенные ветром» (12+) (продолжение)
23:00 «Фестиваль». Выступление Но-

восибирского академического симфо-
нического оркестра (6+)

00:35 Художественный фильм «Ша-
рада» (16+)

02:25 Художественный фильм «Па-
паши» (12+)

04:00 Художественный фильм «Уне-
сенные ветром» (12+)

ЗВеЗДа 
05:50 Х/ф «Зайчик» 0+
07:20, 08:15 Х/ф «К Черному морю» 

12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 Д/с «Загадки века. Тонька-пу-

лемётчица» 12+
09:45 Д/с «Загадки века. Финляндия. 

Злой, добрый сосед» 12+
10:30 Д/с «Загадки века. Операция 

«Златоуст» и Лев Термен» 12+
11:15 Д/с «Загадки века. Русская Ат-

лантида» 12+
12:00 Д/с «Загадки века. Поджог 

Рейхстага» 12+
12:50, 13:15 Д/с «Загадки века. Се-

кретные бункеры Сталина» 12+
13:55 Д/с «Загадки века. Яков Сверд-

лов. Тайна смерти» 12+
14:40 Д/с «Загадки века. Оружие 

возмездия. Вторая жизнь» 12+
15:35 Д/с «Загадки века. Берлинский 

сюрприз Сталина» 12+
16:20 Д/с «Загадки века. Цена ошиб-

ки. Смерть Чаушеску» 12+
17:10 Д/с «Загадки века. Обмен ди-

пломатами» 12+
18:15 Д/с «Загадки века. Тайны «чёр-

ного ордена» 12+
19:05 Д/с «Загадки века. Репатриа-

ция. Из России с любовью» 12+
19:55 Д/с «Загадки века. Охота на па-

лачей Хатыни» 12+
20:50 Х/ф «Покровские ворота» 0+
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На экране телевизора
23:30 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
01:20 Х/ф «Джокеръ» 12+
03:10 Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» 0+
04:40 Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Юрий Никулин и Влади-
мир Этуш» 6+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Мисс Новый год» 0+
06:30 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06:45 М/ф «Варежка» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:40 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» 0+
12:05 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» 6+
13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель Зари» 12+
16:05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» 12+
02:55 Х/ф «Величайший шоумен» 

12+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
04:55 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка» 0+
05:05 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье» 0+
05:15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:30 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22:05, 23:05 Т/с «Однажды 
в России» 16+

00:05 Х/ф «Ночная смена» 
18+

02:00, 02:55, 03:45 «Stand 
up» 16+

04:35, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
REN TV 

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Апельсины цвета 
беж» 16+

05:20 Концерт Михаила 
Задорнова «Мы все учились 
понемногу» 16+

07:00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+

08:30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 0+

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

11:20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

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

14:10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

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

17:10 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+

18:35 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

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

21:55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

23:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

00:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

02:20 Концерт Михаила Задорнова 
«Русский для коекакеров» 16+

ТВ-ЦеНТР 
05:35 Х/ф «Артистка» 12+
07:30 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
08:25 Х/ф «Дедушка» 12+
10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
11:40, 02:35 Х/ф «Агата и правда об 

убийстве» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна Дорони-

на» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Особенности женского юмо-

ра» 12+
15:50 Т/с «Женская логика» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
21:30 Х/ф «Девушка с косой» 16+
23:15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» 12+
00:20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на» 12+

01:10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01:50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» 12+

04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+
ДОмашНий 

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05, 01:10 Д/ц «Предсказания: 

2021» 16+
08:05 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» 12+
14:55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
22:55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02:10 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+
03:50 Д/ф «Наш новый год. Золотые 

восьмидесятые» 16+
05:00 Д/ф «Наш новый год. Лихие де-

вяностые» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

маТч ТВ 
06:00 Шоу олимпийских чемпионов 

«Лёд и Пламень» 0+
07:15 «Аленький цветочек». Ледо-

вое шоу Татьяны Навки 0+
08:55 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:45 «Победы 2020» 0+
10:45 «Александра Трусова. В четы-

ре оборота!» 12+
11:15 Бокс и ММА. Итоги 2020 16+
12:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
14:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины 0+
15:15 Интервью с Александром Лег-

ковым 12+
15:35 Специальный репортаж «Биат-

лон во время чумы» 12+
16:05 «Большой хоккей» 12+
16:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Байер» 0+
19:30 Профессиональный бокс. Лига 

Ставок Кубок Матч! Боец 16+
22:00 Новости

22:10 Все на Матч! 12+
22:40 Специальный репортаж «Го-

лые кулаки. В тренде и крови» 16+
23:30, 03:00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные 1/4 финала 
0+

02:00 «Ярушин Хоккей Шоу. Вадим 
Шипачёв и Сергей Гореликов» 12+

02:30 «Ярушин Хоккей Шоу. Екате-
рина Ананьина и Андрей Гайдулян» 12+

05:30 «10 историй о спорте» 12+

Воскресенье,
3 января

ПеРВый каНал 
05:30, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:25 Х/ф «Морозко» 0+
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-

ролевства» 6+
12:00 Х/ф «Викторина» 16+
14:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
15:40 «Ледниковый период» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:50 Х/ф «Хороший доктор» 16+
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
03:10 «Дискотека Восьмидесятых» 

16+
РОссия 1 

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» 12+

08:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:15 Х/ф «Теория невероятности» 

12+
15:50 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01:05 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ 
04:45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 

- не плачь...» 12+
06:15 Х/ф «Как встретить праздник 

не по-детски» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с «Пёс» 

16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дед мороз. Битва магов» 

6+
РОссия 24 

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00 Вести

05:10, 06:20, 08:40, 09:15, 12:10, 14:15, 
15:10, 16:15, 17:20, 18:40, 19:45, 20:30, 
02:15 Репортаж

05:35, 12:35, 00:35 Вести. net. Итоги
07:15 Горизонты атома
07:35, 02:35 Геоэкономика
10:20, 19:05 Вести. Дежурная часть. 

Итоги
11:10 Парламентский час
13:25 Честный детектив
14:35 Погода 24
15:35, 00:10 Агент бизнеса
16:35, 23:50 Мобильный репортер
18:15 Церковь и мир
21:00 Вести недели
23:40 Городские технологии
01:25 Мнение

ОТР 
06:00 «Самый неизвестный солдат» 

Телеверсия спектакля (12+)
07:30 «Доплыть до победы» Спецре-

портаж (16+)
08:00  «Искусство с доставкой. Дом 

Машарова» (12+) 
08:30  «Искусство с доставкой. 

Усадьба Колокольниковых» (12+) 
07:35 Мультипликационный фильм 

«По следам бременских музыкантов» 
(0+)

07:55 «Календарь» (12+)
09:00 «Среда обитания» (12+)
09:20 Художественный фильм «По-

сле дождичка в четверг» (6+)
10:45 Мультипликационный фильм 

«Конёк-горбунок» (6+)
11:45 «Новогодняя программа ОТР» 

(12+)
13:05 Художественный фильм 

«Между ангелом и бесом» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Лестница Шустера» Докумен-

тальный фильм (16+)
18:15 «Аллея славы» (16+)
18:45 «Спецрепортаж» (12+)
19:00 Художественный фильм «Лео-

пард» (12+)
21:00 Новости
21:15 Художественный фильм «Лео-

пард» (12+) (продолжение)
22:20 «Фестиваль». Фестиваль ис-

кусств «Русская зима». Концерт «И клас-
сика, и джаз» (6+)

23:55 Художественный фильм 
«Между ангелом и бесом» (12+)

01:45 Художественный фильм «Бе-
регите женщин» (12+)

03:50 Художественный фильм «Лео-
пард» (12+)

ЗВеЗДа 
05:20 Х/ф «Опекун» 12+
06:45, 08:15 Х/ф «Кубанские казаки» 

0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Улика из прошлого. Ограбле-

ние века. Дело ереванских гангстеров» 
16+

09:50 «Улика из прошлого. Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» 16+

10:40 «Улика из прошлого. По сле-
дам снежного человека. Рассекречен-
ные архивы ФБР» 16+

11:20 «Улика из прошлого. Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные материалы» 
16+

12:05 «Улика из прошлого. Овощная 
мафия. Тайна «чёрной тетради» 16+

12:55, 13:15 «Улика из прошлого. 
Дело о проклятых бриллиантах. Новые 
факты» 16+

13:55 «Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов про-
тив советского тыла» 16+

14:45 «Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной мафии» 
16+

15:35 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна парома «Эстония» 16+

16:20 «Улика из прошлого. Охота 
на конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» 16+

17:10 «Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР: по следам самород-
ка» 16+

18:15 «Улика из прошлого. Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные архивы» 
16+

19:05 «Улика из прошлого. Прокля-
тия мёртвых» 16+

19:55 «Улика из прошлого. Опасная 
связь. Тайна одного испытания» 16+

20:50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» 0+

22:45 Х/ф «Мой парень - Ангел» 16+
00:40 Х/ф «К Черному морю» 12+
01:55 Х/ф «Летучая мышь» 0+
04:05 Х/ф «Зайчик» 0+

05:30 «Не факт!» 6+
сТс 

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:20 М/ф «Снегурка» 
0+

06:30 М/ф «Дед Мороз 
и Серый волк» 0+

06:45 М/ф «Серебря-
ное копытце» 0+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 

0+
08:00 «Детки-предки» 

12+
09:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:15 Х/ф «Миллионер 

поневоле» 12+
12:10 Х/ф «Здравствуй, 

папа, Новый год!» 16+
14:05 Х/ф «Здравствуй, 

папа, Новый год! 2» 12+
16:05 М/ф «Леднико-

вый период» 0+
17:45 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Тайная комната» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и узник Азкабана» 12+
23:45 «Русские не сме-

ются» 16+
00:45 Х/ф «Маверик» 12+
03:00 «6 кадров» 16+
03:40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
04:35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04:50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05:10 М/ф «Машенька и медведь» 0+
05:30 М/ф «Королева Зубная щётка» 

0+
ТНТ 

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 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 Т/с «Ольга» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» 16+

22:05, 23:05 Т/с «Однажды в России» 
16+

00:05 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» 16+

01:50, 02:45 «Stand up» 16+
03:35, 04:20, 05:10 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорнов. Мемуары» 16+
06:30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
07:50 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
09:15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
10:40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» 6+

12:05 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

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

15:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

16:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

18:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

20:00 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
22:30 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:00 Х/ф «Скиф» 18+
02:40 Концерт Михаила Задорнова 

«Только у нас...» 16+
04:15 Концерт Михаила Задорнова 

«Глупота по-американски» 16+
ТВ-ЦеНТР 

06:05 Т/с «Женская логика» 12+
08:15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
09:00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-

ном ботинке» 6+
10:50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» 12+
11:40, 02:30 Х/ф «Агата и проклятие 

Иштар» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Юмор с мужским характе-

ром» 16+
15:50 Т/с «Женская логика 2» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра 2» 12+
21:35 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
23:35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00:25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01:10 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества» 12+
01:50 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» 12+
04:10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
ДОмашНий 

06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
08:45 Т/с «Возвращение в Эдем» 12+
14:40 Х/ф «Сестра по наследству» 

16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 

16+
23:00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь» 12+
01:25 Д/ц «Предсказания: 2021» 16+
02:20 Х/ф «Анжелика и король» 12+
04:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+
маТч ТВ 

06:00 Д/с «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» 12+

06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные 1/4 финала 16+

09:00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:20 М/ф «Необыкновенный матч» 

0+
09:40 Х/ф «Большой белый обман» 

0+
11:30 Фестиваль экстремальных ви-

дов спорта «Прорыв-2020». 12+
12:00, 16:30, 22:00 Новости
12:05 Смешанные единоборства. 

АСА. Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаилова 16+

12:35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова 16+

13:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 0+

14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки» 0+

16:35, 22:10 Все на Матч! 12+
17:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Женщины 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург» 
0+

19:30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец 16+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+

00:45 Дартс. Чемпионат мира. Фи-
нал 0+

02:55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины 0+

03:50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины 0+

04:30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
05:30 «10 историй о спорте» 12+

сДаеТся 3-комнатная кварти-
ра в Вагае. 89199276514.

РемОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ПРОДаеТся НЕТЕЛь стель-
ная, возраст 2 года, цена дого-
ворная. Телефоны: 89504981812, 
89323228987.
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В снежном декабре 30 лет на-
зад своих первых воспитанников 
принял детский сад «Родничок». 
Его открытия с нетерпением 
ждали молодые мамочки рай-
центра, ведь на конец 80-х, на-
чало 90-х годов пришелся один 
из пиков рождаемости не только 
в СССР, но и у нас в районе. Дет-
ский сад был рассчитан на 140 
мест, всего семь групп, из них 
пять дошкольного возраста и две 
школьного (первые классы).

За эти годы детский сад про-
шел длинный путь, наполнен-
ный  ежедневным кропотливым 
трудом и заботами о подрастаю-
щем поколении.

Немало педагогического 
опыта было получено от взаи-
модействия с родителями, ведь 
благоустройство прилегающей 
территории и оформления групп 
легло на их плечи. Было пережи-
то множество моментов радости 
и гордости за своих педагогов и 
воспитанников. 

Юбилей – это время подведе-
ния итогов, размышлений о до-
стижениях, успехах и планах на 
будущее.

Историю нашего учреждения 
и коллектива создавали инициа-
тивные сотрудники – это заведу-
ющие, воспитатели, помощники 
воспитателей, музыкальные ру-
ководители, медицинские се-
стры, повара, завхозы, прачки, 
кастелянши, сторожа. 

Все мы как одна большая и 
дружная семья, состоящая из 
нескольких поколений, само-
отверженно влюбленных в свое 
дело. Всем пришлось немало по-
работать, преодолеть множество 
трудностей, чтобы достичь успе-
ха и завоевать авторитет.

Сегодня мы, конечно, гово-
рим огромное спасибо тем, кто 
стоял у самых истоков, посвятив 
многие годы детскому саду – за-
ведующая Валентина Яковлевна 
Криванкова и директор Надежда 
Александровна Шустовских, вос-
питатели Александра Ивановна 
Малькова, Альбина Хайретди-
новна Кучембердеева, Людмила 
Николаевна Кайдаулова, Свет-
лана Александровна Кузнецо-

ва, Надежда Ивановна Фирсова, 
Валентина Георгиевна Коптяе-
ва, Ирина Алексеевна Ильиных, 
Любовь Дмитриевна Шаргина, 
Галина Николаевна Котлова, Ма-
рина Витальевна Чусовитина, 
Людмила Анатольевна Шаргина, 

Олеся Михайловна Соколовская, 
Ольга Леонидовна Шаргина, На-
талья Александровна Засорина и 
другие, помощники воспитателя 
Н.П. Кудряшова, Н.А. Соколова, 
Г.В. Тимирова, И.А. Зайцева, Т.И. 
Федорова, Т.И. Белоцерковских, 
Т.В. Чучерилова, медицинские 
работники О.Г. Аксенова, М.К. 
Кашапова, повара Н.А. Мельни-
кова, Н.Н. Сергачева, Н.С. Коню-
шина, Е.В. Плесовских, Н.П. Брик, 
бухгалтера О.А. Чусовитина, А.В. 
Ослина, А.В. Берилло, И.В. Ку-
ликова, операторы машинной 
стирки Т.В. Винокурова, Н.В. Ше-
велева, сторожа Ю.В. Пискалов, 
В.И. Чусовитин, Д.В. Берилло и 
другие. Большой вклад в оформ-
ление детского сада внесла Свет-

лана Петровна Шаргина, за это 
ей отдельное спасибо. Эти люди 
своим ежедневным трудом по 
крупицам вносили в маленькие 
детские сердца добро и радость, 
любовь и искренность, нежность 
и заботу.

Спустя такой внушительный 
срок детский сад с каждым го-
дом преображается в лучшую 
сторону, стараясь идти в ногу со 
временем.

В настоящий момент его по-
сещает 236 детей на полный день 
и семь на КМП в условиях ДОУ.

Возглавляет наш коллектив 
энергичный директор Елена 
Александровна Ослина, именно 
она отвечает за все, что делает 
пребывание ребенка в детском 
саду интересным, познаватель-
ным и развивающим.

Главным помощником в ре-
шении любых вопросов и про-
блем является старший вос-
питатель Евгения Васильевна 
Криванкова, педагог целеустрем-

ленный, не остающийся в сторо-
не. Идет время и новые имена 
создают историю дошкольного 
образовательного учреждения. 
Современным детям нужны со-
временные программы, инно-
вационные технологии, новые 
знания, умения, желания успеть 
попробовать свои детские воз-
можности практически во всех 
сферах деятельности. 

В данное время в детском 
саду работают 13 педагогов, из 
них девять воспитателей и четы-
ре специалиста. Они внедряют в 
свою деятельность новые техно-
логии по воспитанию и обуче-
нию детей, стараются внести в 
маленькие детские сердечки до-
бро и радость, любовь и искрен-
ность, нежность и заботу, создать 
уютную обстановку в группах. 

Это воспитатели С.И. Петро-
ва, Т.Г. Шалыгина, Е.В. Ослина, 
Т.А. Семухина, И.В. Буланева, 
М.С. Володина. Радует нас и мо-
лодая смена, в наш коллектив 
пришли любящие детей молодые 
специалисты К.А. Саргина, Л.А. 
Фатхуллина, А.А. Литвинова, Л.Б. 
Каусарова, М.А.Шахматова. Все 
педагоги – люди творческие, лю-
бящие и понимающие детей.

В течение всего дня бок о бок 
с воспитателями находятся ря-
дом с детьми их помощники Н.В. 
Тимирова, А.В. Полякова, Ж. Н. 
Оджагова, Н.А. Шишкина, Н.И. 
Бабикова, Г.Т. Аликбарова, А.В. 
Бортвина, Д.А. Абдуллина, А.А. 
Арканова.

В уютном музыкальном зале, 
совмещенном с физкультурным, 
никогда не смолкает детский 
смех, дети с радостью бегут на 
занятия, где с ними работают 
музыкальный руководитель С. С. 
Славина и руководитель физиче-
ского воспитания В. А. Пузина.

В детском саду также функ-
ционирует оборудованный ка-
бинет логопеда, где Вера Влади-
мировна Плесовских проводит 
индивидуальную и подгруппо-
вую работу с детьми, направ-
ленную на максимальную кор-
рекцию недостатков в развитии 
речи воспитанников. О здоро-
вье детей в детском саду забо-
тится медицинская сестра Л.А. 

Хакимова. Уважением коллек-
тива пользуется помощник ди-
ректора по хозяйству Л.В. Мель-
никова, как лицо материально 
ответственное любит порядок во 
всем и успешно справляется со 
своими должностными обязан-
ностями. На пищеблоке вкусно 
готовят О.Н. Боброва, К.В. Гиле-
ва, помогают им Т.А. Киселева и 
Ш.Ш. Тунгусова. Следит за чисто-
той постельного белья оператор 
машинной стирки М.Ф. Крюкова. 
Благодаря их стараниям детский 
сад встречает воспитанников 
свежестью, чистотой, вкусными 
ароматами из кухни, которые 
каждого посетителя детского 
сада возвращают в неповтори-
мую атмосферу детства.

За чистотой и безопасностью 
территории нашего детского 
сада следят дворник И. В. Ослин, 
столяр С.В. Скобелев, сантехник 
С.А. Копнин и электрик В.П. Ка-
рабанов.

Выдумки и фантазии рабо-
тающим в детском саду не за-
нимать! Каждый – артист, ху-
дожник, мастер на все руки, 
им присущи добросовестность, 
инициатива и искренняя заинте-
ресованность. Ежегодно педаго-
гический коллектив принимает 
активное участие в районных 
конкурсах, таких как «Педагог 
года», «Педагогическая находка», 
«Питание и здоровье», «Педаго-
гическая копилка» и др. А также 
и в областных мероприятиях и 
конкурсах «Я – воспитатель», 
«Город мастеров», «У колыбели 
таланта». Коллектив детского 
сада является постоянным участ-
ником проводимых в районе ме-
роприятий, таких как «Проводы 
зимы», «Масленица» и др. 

Работа в детском саду не-
возможна без участия в ней ро-
дителей. Педагоги и родители 
– партнеры в общем важном и 
нелегком деле – воспитании де-
тей. Наши отношения складыва-
ются на основе взаимоуважения 
и сотрудничества. Мы благодар-
ны мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам, которые активно уча-
ствуют в жизни нашего учрежде-
ния. Ведь дети – наше будущее. И 
именно от сотрудничества семьи 
и детского сада зависит, будет ли 
оно счастливым и гармоничным. 

Мы поздравляем с юбилеем 
коллектив нашего детского сада, 
ветеранов, коллег, выражаем 
благодарность управлению обра-
зования администрации Вагай-
ского муниципального района 
за поддержку и взаимопонима-
ние. В этот знаменательный день 
юбилея желаем только процве-
тания, успеха и стабильности. 
Пусть в стенах нашего садика 
царит только любовь к детям и 
своей работе, взаимопонимание 
в коллективе, домашний уют и 
радостная атмосфера. 

С юбилеем поздравляем
Детский сад наш дорогой.
Пусть живет и процветает
Наш любимый дом второй.
Саду детскому желаем
Долгих лет, счастливых дней,
Память добрую оставит
Он в сердцах своих детей.

АДМИНИСТрАцИя 
и коЛЛЕкТИВ 

детского сада «родничок» 
СП МАДоУ Вагайский 

детский сад «колосок»

Праздник просто уж отличный –  
у детсада юбилей

Педагогический коллектив детского сада «Родничок»

Помощники воспитателей и технический персонал
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иЗВещеНие О ПРОВеДеНии сОбРаНия О сОгласОВаНии 
месТОПОлОжеНия гРаНиЦы ЗемельНОгО учасТка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, 
e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
25490 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 72:05:1701003:163, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Черное, ул. Мелиорато-
ров, дом 20,  номер кадастрового квартала 72:05:1701003.  

Заказчиком кадастровых работ является: Дмитрюк С.С.  
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Черное, 
ул.Мелиораторов, дом 20, 26 января  2021 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 декабря  2020 г. по 26 ян-
варя  2021 г. по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1701003:13, адрес: Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Черное, ул. 
Мелиораторов, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Надежду 
Александровну ШУСТоВСкИх поздравляем с юби-
леем, который она отметила 22 декабря!

Мамочка любимая, родная,
У тебя сегодня юбилей.
С праздником тебя мы поздравляем,
Нет тебя дороже и нежней.
В этот день с тобою все мы рядом,

маОу «Вагайской сОш» сРОчНО ТРебуеТся УЧИТЕЛь ТЕХНОЛО-
ГИИ. Зарплата достойная. 

Все вопросы по телефону 8(34539) 23-280.

администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1 . Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Набе-
режная, 9 «а», ориентировочной площадью 640 кв.м, под строительство 
индивидуального жилого дома;

2. Тюменская область, Вагайский район, п. Заречный, ул. Восточная, 
32, ориентировочной площадью 3200 кв.м, под строительство индиви-
дуального жилого дома;

Заявление можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) 
и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципально-
го района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и до 25.01.2021г.

Только, умоляем, не грусти.
Посмотри на нас прекрасным взглядом,
Счастья пожелания прими.
Много лет ты нас оберегала,
Вот тебе уже шестьдесят пять,
Мудростью, любовью исцеляла,
В детстве позволяла баловать.
Верность материнскую хранила,
холила. Лелеяла. Ждала…
Будь всегда, как мир, неповторима,
Мамочка, как воздух, ты нужна!

ДЕТИ, ВНУкИ, зяТь, СНохА

Память, память, ты же 
                можешь, ты должна!
На мгновенье эти стрелки 
                                   повернуть...
Прошло много лет, как я закон-

чила учебу в Ушаковской средней 
школе, но в моей памяти остался 
учитель, который являлся пер-
вым директором средней школы, 
талантливый педагог Самсонов 
Георгий Яковлевич. 

Есть такая категория людей, 
которые не умеют и не желают 
плохо работать. И за какое бы дело 
они ни взялись, всегда стремятся 
к совершенству. Таким и запом-
нился мне Георгий Яковлевич, не 
только как педагог, но и как ди-
ректор школы, на мой взгляд, уни-
кальный организатор учительско-
го и детского коллективов.

Родился Георгий Яковлевич в 
1912 году в с. Черное Вагайского 
района. Окончил школу, а затем 
педагогический институт. Не обо-
шла его стороной и Великая От-
ечественная война... 

После окончания войны начал 
учительствовать в Вагайской шко-
ле, а затем в 50-х годах прошлого 
столетия его назначили директо-
ром Ушаковской средней школы.

Всю жизнь согревает нас па-
мять о школе. Светлые, простор-
ные классы, откуда мы не спешили 
уходить домой и после уроков. С 
особой теплотой и удивительным 
чувством одновременной грусти и 
радости вспоминаю я лица своих 
дорогих учителей. 

Таким и был Георгий Яковле-
вич – учитель, наставник, руково-
дитель от Бога. Умел разговари-
вать с каждым Человеком (именно 
с большой буквы!), и взрослым, и 
ребенком. Был требовательным 
к ученикам, учителям и прежде 
всего к себе. Прямолинейный, мог 
строго поговорить с провинив-
шимся, а мы, дети войны, вырос-
шие на улице, не были паиньками, 
но никогда в его глазах не виде-
ли злобы. Умел он видеть любой, 
даже маленький успех ученика… 
Улыбнется, похвалит, малого по-
гладит по голове, старшего похло-
пает по плечу и обязательно ска-
жет: «Молодец».

А какими были его уроки! Оди-
наково интересно и доступно мог 
провести урок географии, исто-
рии, физики. 

В те послевоенные трудные 
годы отдавал нам, ученикам, много 
тепла, доброты, сердечности. Учил 
доброте, быть правдивыми, на-
учил любить любой труд. И главное 

– учил внимательному отношению 
к людям, к их боли, к их горю. 

К большому сожалению, Геор-
гий Яковлевич очень рано ушел 
из жизни, ему было 52 года… От 
тяжелой болезни он скончался 
в 1964 году. Похоронили его в с. 
Черное, тут его родина и родные. 
А в 1968 году в возрасте 10 лет тра-
гически погиб единственный сын 
Андрейка. Его похоронили рядом 
с отцом. Анна Федоровна, жена 
Георгия Яковлевича, еще какое-
то время жила в с. Ушаково, часто 
ездила на могилку к любимому 
мужу и единственному сыночку. 
Уезжая к себе на родину в город 
Киров, установила гранитный па-
мятник на могиле дорогих сердцу 
людей. По тем временам это было 
огромной редкостью. 

Время и здесь вносит свои кор-
рективы. Не стало родственников 
Георгия Яковлевича. Постепенно 
разрушилась оградка, могилка за-
росла кустарниками, провалилась. 
Придя в очередной раз на клад-
бище, чтобы поклониться своему 
учителю-наставнику, я едва раз-
глядела сквозь заросли на пова-
лившемся памятнике знакомые до 
боли глаза. Долго не раздумывала, 
дала себе слово разыскать, как-то 
связаться с одноклассниками, вы-
пускниками Ушаковской школы и 
привести могилку в порядок.

Сделать это было не так-то про-
сто, ведь нам уже всем за 80 лет. 
Многих нет в живых. Помогла мне 
в этом моя сестра Сафьянова Алек-
сандра Александровна (в девиче-
стве Охалина). И даже не верится, 
как быстро откликнулось немало 
людей, решили собрать деньги на 
восстановление захоронения, тем 
самым сохранив память об учителе. 

На просьбу о помощи ото-
звался мой зять, Анненков Виктор 
Николаевич. Организовал людей, 
которые помогли вырубить кусты, 
затем привез песок и выровняли 
обвалившуюся могилку, постави-
ли памятник. Спасибо и низкий 
поклон Виктору Николаевичу 
Анненкову, Сергею Васильевичу 
Рогозинникову и всем, кто прини-
мал участие в этой работе.

Ну, и, конечно, огромная при-
знательность первым выпускни-
кам Ушаковской средней школы, 
которые вышли на связь и реши-
ли собрать деньги, – Меркуловой 
Рае из Челябинска, Баклановой 
(Рыбьяковой) Жене и Малюгину 
Юрию Андреевичу из Вагая, Юрию 
Михайловичу Малюгину из п. 
Рощино, Гале Сафрыгиной (Кар-
мацких) из Ушаково, Саше Сафья-
новой (Охалиной) из Тюмени, Во-
лоде Бакланову из Барнаула.

На собранную сумму мы при-
обрели оградку для могилки, но, к 
сожалению, этой осенью устано-
вить ее не удалось, будем ждать 
весны.

Каждому из нас отведен опре-
деленный срок жизни на Земле. 
Как прожить данное время, это 
уже дело каждого. Какая память 
останется о каждом из нас, это 
тоже зависит от самого человека. 
Георгий Яковлевич оставил свой 
след на Земле в сердцах и душах 
своих учеников.

Еще раз спасибо всем, кто от-
кликнулся на мою просьбу!

С уважением, 
ДАНИЛоВА (охалина) 

Мария Александровна

с. Черное

Мы помним Вас

ликВиДаЦия ЗимНих 
ПухОВикОВ. скиДка 30%. 

ТЦ «Южный», пав. 26.


