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От всей души поздравляю вас с нас-
тупающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Это самый добрый и любимый празд-
ник, он объединяет людей, собирает 
родных и близких у семейного очага, 
символизирует веру в милосердие и 
человеколюбие, несёт в себе ожидание 
чуда, торжество любви, стремление к 
гармонии. Новый год – это время ра-
достных ожиданий и светлых надежд. 
Мы встречаем этот праздник с верой в 
счастливые перемены, в то, что очеред-
ной год будет лучше, чем предыдущий. 

Этот год был насыщен политически-
ми событиями, внёс в нашу жизнь много 
ярких моментов, подарил нам новые 
достижения и успехи.

В уходящем году наша страна нахо-
дилась в очень непростой ситуации как 
в экономическом плане, так и в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции. В Сладковском районе 
своевременно принимаются все меры, 

Вот и ещё один год остаётся в прош-
лом. Он не был похож на предыдущий 
и запомнится разными событиями – и 
хорошими, и не очень. Вместе со всей 
страной, со всем миром мы столкну-
лись с трудностями, вызванными 
пандемией коронавируса.

Сердечно благодарю всех меди-
цинских работников – настоящих 
героев, которые каждый день ведут 
борьбу за жизнь и здоровье тюмен-
цев. В этом году на них легла огром-
ная нагрузка. И они не подвели. За 
что мы все говорим им огромное 
искреннее «спасибо»!

Благодарю предпринимателей, 
стойко выдержавших испытания пан-
демией! Аграриев, сумевших вырас-
тить и собрать хороший урожай! Всех, 
кто обеспечил бесперебойную работу 
промышленности, транспорта, связи, 
строительство дорожных, жилищных, 
социальных объектов! 

чтобы защитить жителей от возмож-
ного распространения инфекции. В 
течение новогодних праздников будет 
продолжать действовать ряд огра-
ничений по проведению массовых 
мероприятий. Поэтому рекомендую 
провести праздничные дни в кругу се-
мьи. Победить вирус и предотвратить 
его распространение на территории 
района мы сможем только совмест-
ными усилиями, при уважительном 
отношении друг к другу, к своим 
близким и окружающим нас людям.

В эти праздничные дни желаю вам 
добра, сердечного и душевного теп-
ла, согласия и мира, удачи и счастья! 
Пусть в предстоящем году успех 
будет вашим постоянным спутником 
и принесёт в ваш дом достаток и бла-
гополучие! Крепкого здоровья вам и 
вашим близким!

С Новым, 2021 годом!
Александр ИВАНОВ, 

Глава района

Уважаемые жители тюменской области! 
Дорогие земляки!

Уважаемые жители и гости слаДковского
мУниципального района!

Низкий поклон за самоотверженный 
труд педагогам, воспитателям и со-
циальным работникам! Благодарю во-
лонтёров, по зову сердца пришедших 
на помощь землякам, нуждающимся в 
поддержке! Только вместе можно пре-
одолеть все трудности.

В предновогодние дни всегда хочется 
верить в чудо. Но, наверное, в этом 
году все мы, как никогда, поняли, что 
сами создаём его. Своими добрыми 
делами, словами, любовью. Почувство-
вали, как хрупка человеческая жизнь 
и стали внимательнее, добрее. Мы 
осознали, что только в наших силах по-
дарить тепло и любовь своим родным и 
близким –  и сегодня это самый дорогой 
и нужный подарок.

Желаю всем здоровья, счастья, бла-
гополучия, оптимизма и удачи в новом 
году! С праздником, друзья! С Новым, 
2021 годом!

Александр МООР, 
Губернатор Тюменской области 
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Александр Моор подвёл итоги уходящего года и обозначил перспективы развития на 2021 год
Губернатор региона выступил с ежегодным посланием

Уважаемые депутаты Тюменской 
областной Думы! Уважаемые по-
чётные граждане, представители 
органов власти, науки, культуры, 
деловых кругов, местного само-
управления! Дорогие тюменцы!

Такого года в истории Тюменской 
области, всей России, да и всего мира 
ещё не было. Он стал серьёзным ис-
пытанием прочности тюменского со-
общества. Экономической, политиче-
ской, социальной. И, не побоюсь этого 
слова, духовной. Испытанием нашей 
солидарности.

«СПАСИБО, ДОКТОР!»

Когда в прошлом своём послании я 
говорил, что нам понадобятся справед-
ливость, смекалка и стойкость, трудно 
было представить, до какой степени 
они будут нам нужны. Да и призыв к 
обретению второго дыхания звучит 
теперь по-другому.

Всё это у тюменцев нашлось. И 
начать я хочу со слов глубокой приз-
нательности и восхищения теми, кто 
проявил эти качества в наибольшей 
мере и в самых трудных условиях. На 
переднем крае борьбы с коронавирус-
ной заразой. Низкий поклон нашим 
медикам. Честь вам и хвала! Я говорю 
это не только от своего имени, но вме-
сте с тысячами участников тюменской 
акции «СПАСИБО, ДОКТОР!». Пусть 
хор наших благодарных голосов станет 
ещё громче.

СИМВОЛ РЕГИОНА

2020 год скоро закончится. Но впере-
ди новые вызовы. А возврата к прошло-
му уже не будет. Такова объективная 
реальность. Тем важнее понять, как 
именно мы прошли этот год. С какими 
силами, в каком состоянии духа дви-
жемся дальше.

Конечно, большинство решений 
региональным властям пришлось 
принимать на ходу. Гибко, в режиме 
реального времени реагируя на но-
вые вызовы. Но теперь, анализируя 
полученный опыт, я могу уверенно 
сказать: эти решения не были бес-
системными, хаотическими. Все они 
были выдержаны в цельной логике, 
которой мы последуем и впредь. Все 
они соответствовали известному 
принципу политического управления, 
сегодня ставшему особенно актуаль-
ным: «столько свободы, сколько воз-
можно. Столько ограничений, сколько 
необходимо».

Меня спросят: «а как понять, сколько 
именно свободы возможно, сколько 
именно ограничений необходимо»? 
И почему я так уверен, что в Тюме-
ни была найдена и будет сохранена 
нужная мера, нужный баланс того и 
другого? А я в ответ напомню об одном 
символе Тюмени, который мы вспоми-
наем реже, чем он того заслуживает. 
Это предмет, благодаря которому имя 

Тюмени давным-давно стало известно 
сотням миллионов граждан России, 
Советского Союза и ещё примерно 
восьмидесяти стран мира. Это весы 
«Тюмень» – помните? Тюменский при-
боростроительный завод выпустил их с 
тысяча девятьсот пятьдесят девятого 
по две тысячи двенадцатый годы более 
двух миллионов штук. И это были весы 
универсальные, надёжные и точные. 
Поэтому я и считаю их нашим симво-
лом – выражением тюменского стиля 
и характера.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Мы тут всё взвешиваем разумно и 
честно. Мы принимаем только взве-
шенные решения, не гонясь за сиюми-
нутным популистским эффектом, но и 
не строя воздушных замков. Мы всегда 
изучаем альтернативы, сопоставляем 
риски и шансы, подсчитываем выгоды 
и издержки. Не только в прямом фи-
нансовом смысле, но и, прежде всего, 
в плане качества, комфорта и безопас-
ности человеческой жизни. Потому что 
именно она является для нас главной 
ценностью и ведущим управленческим 
приоритетом.

Так было во время первой волны 
пандемии. Так продолжается и сей-
час. Наш регион первым принял борт 
с эвакуированными россиянами и 
гражданами других стран из Китая. 
Развернул первый обсерватор. Тогда 
ещё никто не понимал специфику 
нового вируса, степень его патогенно-
сти. Были приняты беспрецедентные 
меры по обеспечению биологической             
безопасности. В дальнейшем они лег-
ли в основу организации аналогичных 
центров по всей Тюменской области и 
не только. И именно у нас в областной 
инфекционной больнице удалось впер-
вые в России подобрать адекватную 
терапию и методы восстановления 
для больного, который почти месяц 
находился в реанимации и не мог само-
стоятельно дышать. И спасти его. Вот 
уж тут всё взвешивалось!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мы экстренно переоборудовали 
больницы. Развернули более 3,5 
тысячи специализированных коек в 
18 учреждениях. Перевели диагно-
стические службы в круглосуточный 
режим. Выполнили уже более одного 
миллиона четырёхсот тысяч тестов 
на covid-19. Занимаем по этому по-
казателю одно из лидирующих мест в 
стране. Выделили один миллиард во-
семьсот миллионов рублей на закупку 
расходных материалов, медикаментов 
и средств индивидуальной защиты, 
самого современного оборудования. 
В том числе – трёх компьютерных 
томографов. Более миллиарда – на 
стимулирующие выплаты, которые 
стабильно получают 7000 медицин-
ских работников. Создали кадровый 

резерв врачей и медицинских сестёр. 
Включили в работу сотрудников и уча-
щихся медицинских образовательных 
учреждений.

Мы мобилизовали порядка 100 еди-
ниц дополнительного автотранспорта. 
Приобрели 46 новых машин скорой 
помощи. Теперь на линию в среднем 
выходит 136 бригад в день, в том числе 
22 специализированных по коронавиру-
су. И ещё 168 – в неотложке. Нагрузка, 
конечно, на них всё равно колоссальная. 
Они все герои. Как часы или, лучше ска-
зать, как тюменские весы работает опе-
ративный отдел госпитализаций на базе 
областной станции скорой медицинской 
помощи. Там разработан и внедрён 
новый информационный продукт, по-
зволяющий в режиме онлайн управлять 
движением всего инфекционного коеч-
ного фонда и оперативно осуществлять 
госпитализацию и переводы пациентов. 
Это наше ноу-хау, передовая региональ-
ная практика, которой мы гордимся и 
которой готовы делиться.

ВОЛОНТЁРСТВО

Великолепно показали себя и со-
трудники всех наших социальных 
учреждений, служб и сервисов. Им 
также пришлось нелегко, им также 
искренняя благодарность. Огромный 
вклад вносят волонтёры, взявшие на 
себя значительную долю трудов по 
доставке на дом лекарств, продуктов 
питания, других предметов первой 
необходимости. К одной только акции 
#МЫВМЕСТЕ присоединилось более 
2,5 тысячи добровольцев. А помощь 
получили более 140 000 человек. Вот 
истинное благородство!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Отлично проявил себя и областной 
бизнес, делом доказавший, что он не 
только о прибыли думает, но и о благе 
общества. Сразу же, в период острого 
дефицита медицинских масок и ре-
спираторов, на их экстренную закупку 
были пожертвованы миллионы рублей. 
Обеспечивалось питание медработ-
ников и приобретение продуктов для 
нуждающихся. Безвозмездно разда-
вались компьютерная техника, порт-
фели и ранцы (не пустые!) для перво-
классников из малоимущих семей и 
многое другое. Назову лишь некоторые 
организации, особенно отличившиеся 
своими добрыми делами: «Деловая 
Россия», «Тюменский Деловой клуб», 
«Мостострой-11», «Брусника», «Школа 
гостеприимства и сервиса», «МаксиМ». 
... Всем названным и неназванным, в 
том числе анонимным благотворите-
лям, сердечное спасибо.

Конечно, на войне как на войне. Ситу-
ация потребовала ввести режим повы-
шенной готовности. Принять комплекс 
мер ограничительного характера, в 
разной мере затронувших все отрасли 
экономики и социальной сферы. От-
менять этот режим, к сожалению, ещё 
не время. Но обратите внимание: весы 
работают.

Во-первых, одновременно с ограни-
чениями был запущен масштабный па-
кет мер поддержки деловой активности. 
Максимально возможное – в пределах 
региональных полномочий – снижение 
налогового бремени. Например, для 
предпринимателей, использующих 
патентную систему налогообложения – 
до одного рубля в год. А общий объём 
региональных налоговых послаблений 
и преференций, то есть денег, сэконом-
ленных бизнесом и для бизнеса, – со-
ставил более трёх миллиардов рублей. 
Уменьшение или отсрочка арендных и 
кредитных платежей с одновременным 
расширением доступа к финансирова-
нию через микрозаймы. Сохранение и 
по мере возможности восстановление 
занятости и доходов населения. Не 
только через новые рабочие места, 
о создании которых мы заботились 
всегда, но и через поощрение инди-
видуальной трудовой деятельности и 
самозанятости.

Во-вторых, несмотря на режимы са-
моизоляции, удалённой работы, эконо-
мическая и социальная жизнь области 
не встала на паузу. Более того, она вос-
станавливалась и набирала обороты 
при первых же признаках отступления 
инфекции. Именно такое постоянное 
взвешивание минимально необхо-
димых ограничений и максимально 
возможной свободы стало базовой 
идеологией регионального Штаба. Это 
и есть тюменская смекалка и стойкость.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
 

  И, само собой, мы ни на один день 
не забывали о мерах социальной под-
держки, то есть о справедливости. Мы 
сразу же, в самый момент введения 
режима повышенной готовности, прод-
лили эти меры всем гражданам, кото-
рые их получают, включая разного рода 
субсидии и компенсации. Мы несмотря 
ни на что выплатили трём тысячам се-
мей введённый незадолго до пандемии 
региональный материнский капитал 
на первого ребёнка в размере 150000 
рублей. А 4000 семей многодетных 
– повышенный на областном уровне 
материнский капитал на третьего и по-
следующих детей. За 2020 год семьям 
Тюменской области из регионального 
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бюджета направлено более трёх с по-
ловиной миллиардов рублей. На оказа-
ние адресной помощи гражданам стар-
ше 65-ти лет и людям с хроническими 
заболеваниями – полтора миллиарда. 
И этими немалыми деньгами наши 
затраты на справедливость далеко не 
исчерпываются. Впрочем, справедли-
вость дороже любых денег.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

Также хочу особым образом и с осо-
бым чувством отметить слаженную 
работу областных учреждений об-
разования и культуры. Им пришлось, 
как говорится, «в пожарном порядке» 
переводить свою деятельность в он-
лайн. И они в целом справились с этой 
задачей. Тут всем – и педагогам, и сту-
дентам, и школьникам, и их родителям, 
и музейным работникам, и артистам – 
пришлось проявить немало стойкости 
и смекалки. Но оставить тюменцев без 
пищи духовной было бы несправедли-
во. И они без неё не остались.

Также надо поблагодарить всех тех, 
кто формирует и наполняет областное 
информационное пространство. И жур-
налистов традиционных СМИ, и бло-
геров. Они в отличие от многих своих 
коллег из других регионов и стран не 
сеяли панику. Они правдиво и спокойно 
информировали тюменцев о происхо-
дящем. Оперативно распространяли 
нужные советы и рекомендации. Укре-
пляли душевное здоровье и стойкость 
нашего сообщества. Молодцы! Так 
держать.

ИТОГИ ГОДА

К чему мы в итоге пришли за этот 
год и, главное, чему научились? Не-
которые наши результаты выглядят не-
плохо, вполне достойно. Продолжается 
прирост населения – и естественный, 
и миграционный. На фоне общего по 
стране падения индекса промышлен-
ного производства наш региональный 
вырос почти на четверть. Обрабаты-
вающие производства – более чем в 
полтора раза. По обоим показателям 
мы занимаем второе место среди всех 
российских регионов. Причём рост этот 
обеспечен не только предприятиями, 
связанными с полезными ископаемыми 
и их переработкой, но и, например, про-
изводством компьютеров, электронных 
и оптических изделий. По этой рубрике 
за год плюс 32 процента. Удержало 
темпы развития и сельское хозяйство. 
Хотелось бы прибавки побольше, чем 
два процента, но тут ещё и летняя жара 
навредила.

Завершён ряд серьёзных инвестици-
онных проектов. Конечно, тобольский 
«ЗапСибНефтехим» 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, лю-
бой вклад в благосостояние области. 
Большое собирается из малого. Со-
пряжённый с «ЗапСибНефтехимом» 
завод по производству полимерной 
плёнки в том же Тобольске – неболь-
шой, но отличный. Третья очередь 
товарного молочного комплекса в 
Голышмановском городском округе. 
Цех по производству сухого молока в 
Ялуторовске. Вторая очередь водно-
термального комплекса «ЛетоЛето». 
В начале следующего года добавится 
завод гормональных препаратов в Тю-
мени. Третья очередь тепличного ком-
бината в Тюменском районе. Молочный 
комплекс в Ярковском районе. Первый 
этап кондитерской фабрики в Ишиме. 
Завод тротуарной плитки и других эле-
ментов 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 оптимизации организа-
ционных инструментов, обеспечиваю-
щих и стимулирующих хозяйственную 
активность. Имею в виду и планы им-
портозамещения – как федеральные, 
так и региональный. И оказавшиеся 
весьма востребованными региональ-
ные и особенно муниципальные инду-
стриальные площадки. И инициативу 
«Продаём 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. 
Причём не только в номинальном, но 
и в реальном выражении. 104 и 101 
процент соответственно.

ГОРДОСТЬ РЕГИОНА 

Есть у нас и успехи не экономические, 
но от того не менее драгоценные. Новая 
поликлиника в Тобольске. Новая стома-
тологическая клиника в Заводоуковске. 
Тридцать семь обновлённых ФАПов. 
Шесть новых детских садов, четыре 
школы. А в ближайшие десять дней ещё 
один детский сад и три школы в Тюмен-
ском, Уватском и Вагайском районах. 
Более чем тридцатипроцентный рост 
количества высокобалльных и даже сто-
балльных работ, написанных тюменскими 
парнями и девушками в рамках Единого 
государственного экзамена. Абсолютный 
рекорд, впервые в истории нашего регио-
на поставленный выпускником тюменской 
гимназии № 21 Андреем Левченко. Все 
три экзамена, по физике, математике и 
информатике, он сдал на 100 баллов. И 
поступил в тот вуз, в котором хотел учить-
ся. С чем мы его и поздравляем!

Победа семьи Чаюн в Общероссий-
ском конкурсе «Семья года», в номина-
ции «Молодая семья». Государствен-
ные награды Российской Федерации 
для многодетных семей – Кириченко, 

Сухановы, Чередняковы, Иматовы. Хо-
тел бы вас всех обнять, да обстановка 
не позволяет... Мысленно с вами.

ПРОБЛЕМЫ

Присутствуют в картине нашей жизни 
и не радующие элементы. Они ни для 
кого не секрет. Валовый региональный 
продукт, инвестиции в основной капи-
тал, выпуск по некоторым секторам ин-
дустриального производства, объёмы 
строительства и, как общее следствие, 
реальные денежные доходы населения 
– всё это снизилось. Причины очевид-
ны. Они связаны не только с панде-
мией, но и с другими объективными 
факторами. В том числе – с циклами 
экономического развития. Причём, 
если бы мы не обращались постоянно 
к «тюменским весам», не отмеряли 
бы точно необходимые и достаточные 
средства и действия, положение наше 
по многим параметрам могло бы стать 
намного хуже, чем мы видим сегодня. 
Заболеваемость могла оказаться ещё 
выше. Количество летальных исходов 
– больше. Падение доходов – более 
резким. Рост безработицы – более 
радикальным. И так далее.

Это тоже нужно учитывать в оцен-
ках текущей ситуации. Как и то, что 
её вообще нельзя анализировать в 
линейном измерении – она слишком 
неустойчива и непредсказуема. Но тем 
важнее сделать из неё правильные вы-
воды. Не сидеть сложа руки, не ждать, 
пока дела наладятся сами собой. А 
перегруппировать наши силы и опре-
делить новые точки их приложения.

ОРИЕНТИРЫ

В самом общем виде наши стратеги-
ческие ориентиры понятны и очевид-
ны. Обеспечить в условиях пандемии 
максимальное сбережение челове-
ческой жизни и здоровья. Сохранять, 
насколько возможно, рабочие места и 
доходы населения. При первом же от-
крытии соответствующей перспективы 
перейти к восстановлению и росту 
региональной экономики. А до тех 
пор – формировать условия для её 
дальнейшего динамичного развития. 
Всё это мы просто обязаны сделать, 
тут нет пространства для дискуссий. 
Такими и будут наши первые шаги к 
достижению национальных целей раз-
вития России до 2030 года, по-новому 
сформулированных в июльском указе 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина. 
Обратите внимание: все эти цели 
теперь имеют прямое человеческое 
измерение. Все они непосредственно 
связаны с качеством и комфортом 
человеческой жизни. Мы должны по-
строить новую региональную реаль-
ность. И должны построить её не для 
отчётности, а для живых людей.

Прежде чем переходить к разговору 
о конкретных задачах на следующий 
год, специально остановлюсь на фун-
даментальных критериях подготовки, 
принятия и осуществления решений. 
Ими, по моему убеждению, следует 
руководствоваться. И соблюдения их 
я буду требовать.

Главный метод должен остаться тем 
же. Любые наши решения должны быть 
взвешенными, просчитанными и осуще-
ствимыми. Все они будут приниматься в 
условиях жёстких ресурсных ограниче-
ний. Тем важнее разумно и рачительно 
распоряжаться теми ресурсами, кото-
рые у нас есть. Отсюда вытекают три 
системных требования, по которым 
будет организована наша работа.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 

   ПЕРВОЕ. Мы больше не можем по-
зволить себе «заливать деньгами» 
какие бы то ни было проблемы. Что 
греха таить – раньше такое у нас 
случалось... Мы уже давно говорим 
о необходимости внедрения во всю 
нашу социальную политику принципов 

адресности и нуждаемости. Но сделано 
в этом отношении намного меньше, 
чем декларировалось. Теперь других 
вариантов попросту не осталось: или 
так, или никак. Подчёркиваю, принципы 
адресности и нуждаемости не в том со-
стоят, чтобы не дать кому-нибудь лиш-
нюю копейку. И разумная экономность 
не в том состоит, чтобы скряжничать. А 
в том, чтобы дать точно необходимое и 
точно вовремя. Дойти до каждого чело-
века, попавшего в трудную жизненную 
ситуацию. Предложить ему понятную 
и подходящую именно ему программу 
действий. И сделать это чрезвычайно 
быстро, ведь человек, выпадающий 
из рабочего ритма, вскоре теряет не 
только квалификацию, но и стимулы 
к нормальному труду. Мы не имеем 
права разбрасываться нашим главным 
достоянием – человеческим потенци-
алом. Его сохранение, оперативное 
восстановление и наращивание – вот 
на что должна быть направлена соци-
альная политика.

ВТОРОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Несмотря 
ни на что, мы должны вернуть в центр 
нашей повестки понятие конкурен-
тоспособности. И через эту призму 
рассматривать все наши действия и 
их результаты. Ещё в 2013 году мой 
предшественник на посту губернатора 
Тюменской области, а ныне полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе Владимир Вла-
димирович Якушев в своём послании 
сказал: «Из года в год мы оперируем 
одной и той же комфортной точкой от-
счёта – «средним уровнем по стране». 
Хватит. Тюменская область во многих 
отношениях является одним из пере-
довых регионов Российской Федера-
ции. Конечно, это приятно. Но раз мы 
уже вошли в «высшую лигу», давайте 
играть по её правилам». Разделяю 
этот подход. И в его рамках немало 
достигнуто. Недаром, согласно недав-
нему совместному исследованию Кон-
сультативного совета по иностранным 
инвестициям и компании «Эрнст энд 
Янг», Тюменская область оказалась в 
первой десятке привлекательных для 
международного бизнеса и иностран-
ных инвестиций регионов России.

Но, к сожалению, не всё так замеча-
тельно. Что мы видим в других автори-
тетных рейтингах? Товарный экспорт 
по итогам прошлого года – тридцать 
первое место. Причём по динамике это-
го показателя мы выглядим ещё хуже, 
и намного. Высшая школа экономики, 
инновационное развитие субъектов 
Федерации – двадцать пятое место. 
По субпараметру «качество иннова-
ционной политики» – аж шестьдесят 
седьмое! Фонд развития гражданского 
общества, социальное благополучие 
населения – пятнадцатое место. Может 
ли Тюмень смириться с подобными 
результатами? Конечно, нет.

ТРЕТЬЕ ТРЕБОВАНИЕ. Вновь по-
вторю: «Столько свободы, сколько 
возможно». Никто не знает проблемы и 
нужды человека, никто не умеет их ре-
шать и удовлетворять лучше, чем сам 
человек. Есть такая известная, даже 
банальная формула: «Человеку нужно 
дать не рыбу, а удочку». Не совсем 
так – удочка-то у большинства людей 
и в первую очередь у людей деловых, 
деятельных, предприимчивых уже есть. 
Нужно просто дать возможность ей вос-
пользоваться. Зачем тебе удочка, если 
тебя к реке не подпускают? Поэтому 
я считаю категорически необходимой 
масштабную дерегуляцию не только 
хозяйственной, но и, шире, социальной 
активности в нашем регионе. «Столько 
ограничений, сколько необходимо». Да, 
безусловно. Особенно тогда, когда речь 
идёт о человеческом здоровье и жизни. 
Но разговор сейчас не о карантинных, 
санитарных и гигиенических мерах. А 
о том, что у нас накоплена масса вве-
дённых в разное время ограничений 
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вайте расширим этот формат, в том 
числе его географию.  Давайте учредим 
Единый день консультаций, в котором 
примут участие представители уже не 
только основных контрольно-над-
зорных ведомств, но и иных органов 
власти, с которыми бизнес также 
постоянно имеет дело. Налоговая 
служба, таможня, служба судебных 
приставов, органы статистики, Пен-
сионный фонд, Фонд социального 
страхования, департамент имуще-
ственных отношений, управление го-
сударственных закупок, структурные 
подразделения всех муниципальных 
администраций и так далее. Да и 
проводить его надо чаще, регулярно. 
Например, ежеквартально.

Далее. Судя по всему, надо расши-
рить круг тех индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, которым 
областным законом предоставлено ос-
вобождение от уплаты налога на иму-

щество – как наиболее пострадавшим 
в условиях распространения коронави-
русной инфекции. Сомневаюсь, что та-
кая льгота должна раздаваться веерно 
и безадресно, всем подряд.  Но сейчас 
уже ясно, что эту помощь получили не 
все. Предприятий, по которым ударила 
пандемия, гораздо больше. Тут нужно 
ещё раз посмотреть на нормативную 
базу. И обновить её.

Но мы рассчитываем на отклик и от-
ветное движение деловых кругов. На 
расширение спектра предлагаемых 
товаров и особенно услуг. Именно этот 
сектор у нас в уходящем году сильно 
просел. А ведь к нему относятся туризм 
с его термальными курортами, о разви-
тии которого мы так печёмся и на кото-
рый делаем ставку. На своевременную 
адаптацию к меняющейся конъюнктуре 
и экспансию на новые рынки. Задача 
всемерного наращивания областного 
экспорта остаётся в силе. В этом кон-
тексте специально напомню о лесной 
отрасли и деревообработке. На инте-
грацию существующих и выстраивание 
новых производственных и сбытовых 
цепочек. Особенно на селе, где такие 
цепочки должны дотянуться до личных 
подворий.

В-пятых. Надо пересмотреть наши 
способы обращения с деньгами, а по 
сути – финансовую стратегию. Ведь 
денег на всё задуманное, сами пони-

маете, понадобится немало. Бюджет 
области уже принят. И, как вы знаете, 
это непривычно жёсткий, трудный бюд-
жет. И всё равно – ориентированный 
на человека, подчинённый императиву 
справедливости. Только один штрих: 
на социальную политику, образова-
ние, здравоохранение, культуру, спорт 
мы отвели почти в три раза больше 
средств, чем на статью «поддержка 
национальной экономики». Конечно, 
такая справедливость потребует стой-
кости и смекалки.

Финансовый дефицит можно кор-
ректировать разными способами. 
Можно – займами. Решение простое, 
но нелёгкое по своим отдалённым по-
следствиям. Хотя, видимо, в каком-то 
объёме этот инструмент придётся ис-
пользовать. Можно – трансфертами и 
субсидиями. Однако делать ставку на 
финансовую поддержку федерального 
центра в условиях, когда большинству 
регионов живётся гораздо труднее, 
вряд ли стоит. 

Следовательно, полагаться надо пре-
жде всего на себя. Использовать самые 
передовые, но проверенные на деле 
инструменты финансовой политики.

ЮГРА И ЯМАЛ

В декабре этого года отметили девя-
ностолетие со дня образования Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
и Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Уважаемые Наталья Владимировна и 
Дмитрий Андреевич, уважаемые жите-
ли округов!

Тюмень, Югру и Ямал связывают 
особые отношения, у нас теснейшие 
экономические, социальные, научные 
и дружеские связи. И, главное, что эти 
крепкие связи измеряются не только 
огромным количеством совместных 
проектов, а общей историей, надёж-
ным сотрудничеством в настоящем и 
перспективным будущим. Рассчиты-
ваю, что вместе мы и впредь будем 
укреплять добрососедские отношения, 
взаимодействовать в решении ключе-
вых межрегиональных вопросов.

От имени тюменцев ещё раз поздрав-
ляю и желаю успехов и процветания 
всем жителям автономных округов!

Дорогие земляки, дорогие друзья!
Мы в преддверии Нового года. Празд-

ника, который всегда дарит надежду на 
лучшее. Но в нашем случае можно и 
нужно говорить не только о надежде, 
но и об уверенности. Мы же знаем себя 
и верим в себя. Действуя свободно, 
солидарно, сообща, то есть действуя 
по-тюменски, мы одолеем любые труд-
ности.

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

С наступающим Новым годом!

Фото Алексея ЛАВРОВА

и требований, воспроизводящихся по 
инерции, потому 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 правитель-
ством Российской Федерации Обще-
национальном плане восстановления 
экономики. Мы знаем, в частности, что 
на федеральном уровне «регуляторная 
гильотина» работает со всё большим 
размахом и всё более эффективно. Её 
аналог должен появиться и в Тюмен-
ской области. Поручаю заместителю 
Губернатора Тюменской области Елене 
Станиславовне Еремеевой организо-
вать сбор, обобщение и анализ соот-
ветствующих предложений от област-
ных органов государственной власти, 
объединений тюменского бизнеса. И 
в первом квартале 2021 года предста-
вить на заседании областного прави-
тельства план такой дерегуляции. Хотя 
и органам местного самоуправления 
тут есть над чем подумать.

ЗАДАЧИ

Уже совсем скоро наступит новый, 
2021 год. Что нам обязательно нужно 
будет в этом году сделать, чего до-
биться?

Прежде всего – завершить уже на-
чатые важные для региона проекты. 
Аэропорт в Тобольске. Там же – газ-
промовский комплекс по производству, 
хранению и отгрузке сжиженного при-
родного газа. Новатэковский научно-
технический центр в Тюмени. Брой-
лерный комплекс в Голышмановском 
городском округе и Юргинском районе. 
Модернизация Боровской, Пышмин-
ской и Каскаринской птицефабрик в 
Тюменском районе. И многие другие 
уже понятные точки роста локального 
и регионального масштаба. Все они 
дадут нам новые рабочие места – по 
предварительным оценкам около трёх 
тысяч. А, значит, и новые доходы для 
населения.

Во-вторых, создать новые комбина-
ции инициатив и проектов. Тут я прежде 
всего имею в виду тобольскую особую 
экономическую зону, которая должна 
стать главным обеспечительным ин-
струментом для Западно-Сибирского 
нефтегазохимического кластера. Его 
производственным ядром будут уже 
созданные мощности компании «Си-
бур», а орбиты этой системы образует 
дальнейшая, более глубокая и более 
тонкая переработка первичных про-
дуктов. Об огромном потенциале роста 
российской нефтехимии говорил Прези-
дент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин в ходе своего не-
давнего визита в Тобольск и поставил 
перед нами амбициозные задачи. Их 
надо выполнить безоговорочно. 

Но не только Тобольском будет 
прирастать Тюменская область. И 
не только им должны заниматься об-
ластной Центр кластерного развития и 
Западно-Сибирский межрегиональный 
научно-образовательный центр. Сде-
ланы первые шаги к формированию 
регионального нефтепромышленного 
кластера. А также газопромышленно-
го – под эгидой компании «Новатэк». 
Тем самым мы укрепим наш потенциал 
крупного центра несырьевого роста 
российской экономики.

В-третьих. Нельзя выйти на новые 
рубежи конкурентоспособности, не 
освоившись в новом цифровом мире, 
в который стремительно перемещает-
ся значительная часть человеческой 
деятельности.

Нам нужно в кратчайшие сроки подго-
товить целостный и одновременно мно-
говекторный, адресный план действий 
по обновлению и развитию тюменской 

«цифры». Вплоть до обеспечения 
широкополосным доступом сельских 
домохозяйств, включая установление 
экспериментальных правовых режимов 
в ряде приоритетных сфер приложения 
«цифры» в экономической и социаль-
ной жизни области. Такая возможность 
в законодательстве есть.

Надо в экстренном порядке заняться 
наращиванием кадрового потенциала 
цифровой отрасли. Здесь у нас не 
просто дефицит, а серьёзный разрыв 
между потребностями и предложением 
этих компетенций.

Поручаю моему заместителю Вла-
димиру Владимировичу Сысоеву и 
директору департамента информати-
зации Марии Владимировне Рудзевич 
подготовить и внести необходимые 
предложения. Разумеется, консульти-
руясь и с нашим айти-сообществом, и с 
внешними экспертами. Срок представ-
ления предложений – 1 марта.

В-четвёртых, раскрепостить, под-
держать, а где надо, и подтолкнуть 
тюменскую предпринимательскую 
энергию. Да, мы будем убирать с до-
роги бизнеса всяческие администра-
тивные рогатки и барьеры и вообще 
помогать ему изо всех сил. У нас уже 
есть позитивный опыт проведения в 
2020 году Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Тюменской 
области Единого дня отчётности. Да-

Окончание. Нач. на 2-3 стр.

»
Всё лучшее, всё самое эффективное должно быть 
перенесено на тюменскую землю. Полагаю, нам 
следует ещё раз оценить перспективы расширения 
практик государственно-частного партнёрства. В том 
числе – заключения концессионных соглашений. Та-
кой опыт у нас есть – и весьма показательный.  Но 
почему мы ограничиваемся только одной отраслью 
– ЖКХ? Где предложения и проекты в других? Не 
отдельным департаментам, а всему Правительству 
Тюменской области нужно с этим разобраться, и мы 
с этим в ближайшее время разберёмся. Смекалка у 
нас имеется. Пора включить её на полную мощность.
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– Александр Вениаминович, уходя-
щий год был непростым. Но тем не 
менее он всё же богат достижениями 
и успехами. Чем запомнился 2020-й 
для Сладковского района? Отметьте 
главные знаковые события. 

– Уходящий год был напряжённым и 
в то же время динамичным, наполнен-
ным событиями в социально-экономи-
ческой, политической, общественной 
жизни района.

В 2020 году новая коронавирусная 
инфекция стремительно ворвалась в 
нашу жизнь и стала одним из самых 
серьёзных вызовов человечеству с мо-
мента начала Второй мировой войны. 
Жители нашего района, как и весь мир, 
боролись и продолжают бороться с её 
распространением. Все проводимые 
мероприятия направлены на защиту 
здоровья граждан и оказание помощи 
заболевшим. Главной задачей с на-
чала пандемии и до сегодняшнего дня 
является соблюдение ограничительных 
мер и выполнение мероприятий, предус-
мотренных постановлением Правитель-
ства Тюменской области «О введении 
режима повышенной готовности». 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

2020 год – особенный период в жизни 
нашей страны. Это год 75-летия Побе-
ды советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. На территории 
района проведено более сотни меро-
приятий, посвящённых юбилею Победы. 
Особо отмечу присвоение Новоандре-
евской основной школе в апреле 2020 
года имени Героя Советского Союза 
Н.С.Закоркина. Ветеранам войны и тру-
женикам тыла вручена 81 юбилейная 
медаль «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов».

Главное общественно-политическое 
событие уходящего года – это обще-
российское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
РФ. Свыше 80 процентов избирателей 
района поддержали инициативу Пре-
зидента РФ и курс на стабильность и 
будущее России. Пользуясь случаем, 
хочу искренне поблагодарить всех жи-
телей района за проявленную активную 
гражданскую позицию. 

Ещё одним не менее важным собы-
тием на муниципальном уровне стало 
формирование органов местного само-
управления Сладковского района. В 
сентябре прошли выборы депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований. Избрано 88 
депутатов, сформировано десять Дум 
сельских поселений. Отмечу, что их 
состав значительно омолодился. Это 
говорит о том, что в нашем районе ак-
тивная и целеустремлённая молодёжь 
и ей небезразлично будущее.  По ито-
гам проведённых конкурсов назначены 
главы Александровского, Лопазновско-
го, Никулинского, Новоандреевского и 
Усовского сельских поселений. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Говоря об экономике, в первую 
очередь остановлюсь на сельском хо-
зяйстве. По климатическим условиям 
2020 год внёс свои коррективы – был 
очень засушливым. Но благодаря 
профессиональным знаниям, опыту, 
мастерству, трудолюбию, научному 
подходу сельхозтоваропроизводители 
района смогли вырастить и убрать 
хороший урожай. Валовый сбор зерно-
вых и зернобобовых культур составил 

Как прошёл 2020 год для жителей района? Какие важные моменты красят уходящий период? 
Чего нам удалось добиться и чем следует гордиться? Об этом в преддверии Нового года мы 

беседуем с главой Сладковского муниципального района Александром Ивановым

Александр Иванов: «Уходящий год был напряжённым, 
но наполненным значимыми событиями»

более 15 тысяч тонн. Урожайность – 12 
центнеров с гектара. Сладковский му-
ниципальный район в 2020 году первым 
в области завершил уборку зерновых и 
зернобобовых культур.

Сельскохозяйственными предпри-
ятиями за одиннадцать месяцев реа-
лизована 9961 тонна молока. Удой на 
одну фуражную корову составил 7192 
килограмма. Произведено на убой ско-
та (в живом весе) 722 тонны, что в 2,1 
раза больше показателя аналогичного 
периода прошлого года (336 тонн).

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Таволжан» 
провёл полностью реконструкцию 
молочно-товарного комплекса в от-
делении д.Таволжан на 1000 голов, 
реконструкцию всех животноводческих 
помещений, построены подъездные 
пути, полностью заменено молочное 
технологическое оборудование. Про-
ведён капитальный ремонт подъездных 
путей ф.Таволжан. Завершена рекон-
струкция телятника на ферме Никулино 
с родильным отделением на 205 голов. 
Также эта ферма полностью газифици-
рована. Приобретён племенной скот 
молочного направления голштинской 
породы в количестве 349 голов.

Крестьянско-фермерским хозяй-
ством «Роса» построен новый сыро-
дельный цех.

По итогам года в трудовом соперни-
честве муниципальных образований 
Тюменской области Сладковский район 
занял первое место в третьей сельско-
хозяйственной зоне. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

В районе продолжается реализация 
значимых инвестиционных проектов. 
По состоянию на 01.12.2020 года на 
территории муниципалитета их реали-
зуется 18 на общую сумму 146,4 милли-
она рублей, с планируемым созданием 
71 нового рабочего места. 

По итогам 2019 года Сладковский 
район возглавил рейтинг оценки эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
Тюменской области. Третий год удер-
живаем лидерство в данном рейтинге, 
результаты которого формируются с 
учётом мнения предпринимательского 
сообщества. По его итогам Прави-

тельством региона району выделен 
грант в размере десяти миллионов 
рублей. Средства направлены на ре-
монт школ, детских садов и детского 
оздоровительного лагеря «Прометей», 
благоустройство населённых пунктов, 
приобретение оборудования для школ 
и SMART-телевизоров для всех детских 
садов, микроавтобуса на базе УАЗ для 
доставки в школу детей из труднодо-
ступных деревень, поддержку предпри-
нимательского сообщества. В 2020 году 
администрацией района был проведён 
третий муниципальный конкурс по пре-
доставлению грантов субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
Сладковского муниципального района 
на создание и развитие собственного 
бизнеса. По его итогам в 2020 году был 
определён один получатель гранта 
в размере трёхсот тысяч рублей. На 
средства поддержки открыта столовая, 
предоставляющая услуги общественно-
го питания в районном центре.

ОБРАЗОВАНИЕ

В связи со сложной эпидемиологичес-
кой обстановкой все образовательные 
учреждения района столкнулись с не-
обходимостью использования дистан-
ционных образовательных технологий 
в организации своей деятельности. 

В условиях дистанционного обучения 
использовались федеральные и реги-
ональные платформы, конференции 
Zoom, образовательная платформа 
Учи.ру, «Яндекс. Учебник» и другие. 

Педагоги учреждений системы дош-
кольного образования также освоили 
новые технологии, в короткое время 
перестроив всю свою работу с исполь-
зованием интерактивного пространства 
и оборудования.

Экзаменационная кампания для 
выпускников общеобразовательных 
учреждений в 2020 году имела ряд осо-
бенностей. Единый государственный 
экзамен сдавали только те школьни-
ки, которые планировали поступать в 
высшие учебные заведения. При этом 
все выпускники 9,11 классов получили 
аттестаты об основном общем и сред-
нем общем образовании на основании 
текущих отметок без сдачи экзаменов. 

Несмотря на затруднения, связанные 
с пандемией COVID, педагоги и обуча-
ющиеся активно принимали участие в 

конкурсах. Педагогические коллективы 
занимали призовые места в районных, 
областных и всероссийских состяза-
ниях. 

К примеру, во Всероссийском кон-
курсе социальной рекламы в области 
формирования культуры здорового 
образа жизни «Стиль жизни» второе 
место в номинации «Социальный ви-
деоролик по пропаганде здорового и 
безопасного образа жизни» занял твор-
ческий коллектив обучающихся МАОУ 
Маслянская СОШ. Абрахин Никита, 
ученик Новоандреевской школы, занял 
третье место в номинации «Наглядный 
раздаточный материал по пропаганде 
здорового и безопасного образа жизни, 
направленный на профилактику зави-
симого поведения обучающихся».  

В районе серьёзное внимание уделя-
ется антитеррористической защищён-
ности объектов социальной сферы. Так, 
в 2020 году в Сладковской, Маслянской 
и Усовской школах было установлено 
дополнительное оборудование по 
антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений. При 
входе в здания появились системы 
контроля и управления доступом. 
Видеонаблюдение – в Майской, Ново-
андреевской и Никулинской основных 
школах. С 1 ноября текущего года все 
образовательные учреждения обеспе-
чены охраной – сотрудниками частных 
охранных организаций.

В системе образования постоянно 
укрепляется материальная база. На 
базе Новоандреевской и Александров-
ской школ были открыты «РобоЛАбы» 
– классы соревновательной робото-
техники. В 2020 году для подвоза обу-
чающихся за счёт средств областного 
бюджета в МАОУ Сладковская СОШ 
получены два новых школьных автобу-
са («ЛУИДОР 2250 NA»). Практически 
во всех образовательных учреждениях 
района обновлены пищеблоки.

КУЛЬТУРА

В сфере культуры в связи с ограни-
чительными мерами с марта 2020 года 
почти все мероприятия проводились 
заочно, в дистанционном формате. 
Наиболее заметными, знаковыми со-
бытиями можно назвать следующие.

В Международном конкурсе талан-
тов «STAR FEST» Владимир Баранов,  
культорганизатор Сладковского район-
ного Дома культуры, победил в номи-
нации «Авторская песня» и награждён 
дипломом лауреата I степени. Также в 
2020 году он принял участие в област-
ном конкурсе Департамента культуры 
Тюменской области «На получение 
денежного поощрения лучшими муни-
ципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территории сельских 
поселений, и их работниками» и стал 
его победителем.

В VIII Международном конкурсе 
«Русские народные сказки» диплом 
победителя (первое место) в номи-
нации «Театральная деятельность» 
получил кукольный театр «Фортуна» 
Сладковского районного Дома культуры 
(руководитель Оксана Александрова). 

В Международном вокальном конкур-
се «Музыка души» трио «Задорница» 
из Майского сельского Дома культуры 
(руководитель Людмила Пушкарева) 
в номинации «Народно-этническое 
пение» получило диплом III степени. 

На Всероссийском конкурсе хорео-
графического искусства «Арт-Компас.
Online» танцевальный коллектив «Ви-
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зави», действующий в Сладковском РДК 
(руководитель Екатерина Болдырева), 
в номинации «Танцы народов мира» 
получил диплом лауреата III степени за 
исполнение народного немецкого танца. 
Также этот коллектив завоевал первое 
место на II Региональном фестивале-
конкурсе любительских творческих кол-
лективов Тюменской области. 

Лопазновский СДК стал победителем 
областного конкурса на звание лучшего 
муниципального учреждения культуры 
и получил денежный грант в размере 
ста тысяч рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И СПОРТ

В этом году в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
учреждения дополнительного образо-
вания успешно освоили работу в дис-
танционном формате обучения.

В рамках празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
Дом детского творчества «Галактика» 
реализовал два социальных проекта. 
Волонтёры отряда «Ровесник» приняли 
участие в областном конкурсе социаль-
ных инициатив #ТВОРИТЬДОБРОПРО-
СТО. Проекты «Арт-объект «Граффити 
Победы» и «Фильм «Женщины о вой-
не» получили грантовую поддержку 
Координационного ресурсного центра 
поддержки добровольческого движения 
Тюменской области. 

В сфере физической культуры и спор-
та до введения ограничительных мер 
спортсмены нашего района приняли 
участие в соревнованиях различного 
уровня и стали победителями и призё-
рами в хоккее, дзюдо, настольном тен-
нисе, армспорте, полиатлоне, футболе. 

Особо хочется отметить тренера по 
лыжным гонкам и полиатлону Андрея 
Степаненко. С его приходом в спор-
тивную школу в 2016 году оживилась 
работа в этом направлении. Воспитан-
ники стали достойно защищать честь 
Сладковского района на областных 
соревнованиях. Так, в 2020 году ко-
манда Сладковского района успешно  
выступила на первенстве Тюменской 
области по полиатлону в Нижнетавдин-
ском районе, двое участников стали 
победителями, пять – призёрами этих 
соревнований.

В 2020 году благодаря финансовой 
поддержке депутата областной Думы от 
партии «Единая Россия» В.И.Ульянова 
были открыты тренажёрные залы в 
Александровском, Новоандреевском, 
Усовском сельских поселениях. Закуп-
лено дополнительное оборудование 
для тренажёрных залов в с.Сладково 
и с.Степное. 

Следует подчеркнуть, что сегодня 
все специалисты учреждений культуры, 
спорта и дополнительного образования 
обеспечены жильём. 

ВОЛОНТЁРСТВО

В нашем районе успешно развива-
ется волонтёрское движение. Сегодня 
только официально зарегистриро-
ванных добровольцев насчитывается 
более 300 человек. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции не только 
принесла нам различные лишения, 
но и выявила такие положительные 
качества людей, как доброта, отзывчи-
вость, готовность прийти на помощь. В 
этом году у нас появились новые нап-
равления волонтёрской деятельности 
– волонтёры Конституции и волонтёры 
акции «#МыВместе». За активную 
жизненную позицию, бескорыстную 
помощь людям три волонтёра из на-
шего района награждены памятными 
медалями и грамотами Президента 
Российской Федерации, многие от-
мечены благодарностью федераль-
ного агентства по делам молодёжи и 
избирательной комиссии Тюменской 
области.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В жилищно-коммунальном хозяйстве 
района считаю нужным отметить сле-
дующие события 2020 года.

В рамках реализации программы водо-
снабжения Сладковского района заверше-
но строительство 6,5 км водопроводных 
сетей в с.Никулино, что позволило обес-
печить жителей централизованным водо-
снабжением. Разработана проектная до-
кументация на строительство водоводов 
Водокачка – д.Станиченская – д.Шадринка 
– с.Менжинское и д.Новоандреевка 
– д.Выстрел – д.Хантиновка, которые 
позволят в будущем обеспечить такие 
населённые пункты, как с.Менжинское, 
д.Шадринка, д.Станиченская, п.Мас-
лянский, д.Хантиновка и д.Выстрел, 
питьевой водой из озера Дядюхино. Идут 
работы по разработке проектной доку-
ментации на строительство новых водо-
очистных сооружений, которые позволят 
использовать новые технологии очистки 
воды и значительно улучшить её качество.

В сфере строительства осуществлён 
ввод жилья в объёме 6035 кв.м, из них 
многоквартирные дома 4592 кв.м и ин-
дивидуальные жилые дома 1443 кв.м.

Значимыми объектами жилищного 
строительства являются жилой комп-
лекс, состоящий из двух многоквар-
тирных домов в селе Сладково, и пять 
жилых домов СПК «Таволжан» блоки-
рованной застройки в селе Никулино, 
деревнях Михайловка и Таволжан для 
работников сельского хозяйства.

Строительство жилого комплекса по-
зволило 81 семье Сладковского района 
получить новую, уютную, полностью 
благоустроенную квартиру. Из них 31 
жилое помещение предоставлено в 
рамках реализации программы «Пере-
селение граждан из непригодных для 
проживания жилых помещений и 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу», 
9 – специалистам бюджетной сферы, 
30 – детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, 11 – гражда-
нам льготных категорий: инвали-
дам, ветеранам боевых действий и 
репрессированным. Также в рамках 
программы переселения приобретены 
два индивидуальных жилых дома (в 
с.Сладково и с.Лопазное), в которые 
переехали семьи из ветхого и аварий-
ного жилья.

Одним из наболевших вопросов 
является состояние дорог в районе. В 
2020 году отремонтировано 3,5 км до-
рог муниципального значения и 41 км 
регионального значения. Не менее на-
пряжённой остаётся проблема содер-
жания муниципального жилого фонда. 
Проведён капитальный ремонт двух  
жилых домов в деревне Таволжан.

– Подводя итоги уходящего года, 
мы всегда заглядываем немного 
вперёд, задумываясь о том, что нас 
ждёт. Расскажите о планах на буду-
щий 2021 год. 

– В сфере экономики продолжим 
работу по стимулированию инвестици-
онной деятельности и созданию новых 
рабочих мест. Должное внимание уде-
лим субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих 
деятельность на территории района.

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Таволжан» 
примет участие в инвестиционном 
проекте «Модернизация действующего 
бизнеса: капитальный ремонт подъ-
ездов к производственным объектам 
сельскохозяйственного назначения с 
благоустройством».

Сладковское товарно-рыбоводческое 
хозяйство продолжит реализацию ин-
вестиционного проекта «Расширение 
действующего бизнеса. Строитель-
ство инкубационно-личиночного цеха 
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по выращиванию рыбопосадочного 
материала».

Сельхозтоваропроизводители райо-
на будут и дальше заниматься пере-
оснащением и техническим перево-
оружением сельскохозяйственного 
производства. Ряд крупных личных 
подсобных хозяйств планирует участие 
в конкурсном отборе на предоставле-
ние гранта «Агростартап». 

Продолжим реализацию нацио-
нального проекта «Образование», 
в частности, акценты сделаем на 
организацию работы центра «Точка 
роста», реализацию ряда проектов, 
в том числе и регионального образо-
вательного проекта «Модернизация 
непрерывного аграрного образования 
Тюменской области». С 17 декабря на 
базе Сладковской школы открылись 
агротехнологические классы, ученики 
которых будут обучаться по дополни-
тельной образовательной программе 
подготовки «Мы выбираем АПК».

В 2021 году учреждения культуры 
продолжат реализацию националь-
ного проекта «Культура». В рамках 
регионального проекта «Культурная 
среда» планируется улучшение мате-
риально-технической базы учреждений 
культуры клубного типа, в том числе 
приобретение мультимедийного обору-
дования, музыкальной аппаратуры, ко-
стюмов для вокальных и танцевальных 
коллективов. Продолжится работа по 
модернизации центральной районной 
библиотеки и районной детской библи-
отеки на основе Модельного стандарта 
деятельности. 

В рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» будем и даль-
ше внедрять в систему работы МАУДО 
ДДТ «Галактика» новые информацион-
но-образовательные технологии. 

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
планируется активизировать деятель-
ность спортивных клубов по месту 
жительства граждан на территориях 
всех сельских поселений.

В целях развития спортивной инфра-
структуры района продолжим работу по 
открытию и оснащению тренажёрных 
залов на территориях сельских посе-
лений, проведём ремонт новоандре-
евского хоккейного корта.

В 2021 году в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства завершим 
разработку проектной документации 
на строительство новых водоочистных 
сооружений. Будет уделено внимание 
обеспечению жителей района питьевой 
водой. Правительством Тюменской 
области выделены средства для строи-
тельства водовода Покровка – Усово. С 
целью соблюдения природоохранного 
и санитарно-эпидемиологического за-
конодательства будут введены в эксп-
луатацию канализационные очистные 
сооружения в селе Сладково.

В наступающем году запланирован 
ремонт областных автомобильных до-
рог: Водокачка – Менжинское – Усово 
– Сладково – Александровка с 6,7 км по 
9,35 км и с 12,38 км по 13,6 км, Ильинка 
– Афонькино – Усово – Сладково с 44,2 
км по 48,2 км, Сладково – Лопазное – 
гр. Казахстана с 23 км по 30 км, Ишим 
– Маслянский – Сладково с 68,45 км по 
70 км и с 87,3 км по 87,95 км, Ильинка – 
Афонькино – Усово – Сладково с 32,8 км 
по 34,35 км и с 35,45 км по 35,8 км. 

Продолжится реализация программы 
«Переселение граждан из непригодных 
для проживания жилых помещений и 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу». 
Предстоит переселить девять семей 
из ветхого и аварийного жилья.

С целью улучшения архитектурно-
го облика села Сладково реализуем 
разработанный администрацией рай-
она «Дизайн-проект благоустройства 
улицы Ленина в центральной части 
села Сладково, от дома 53 до дома 
63». Жители муниципалитета приняли 

активное участие в его обсуждении и 
одобрили на публичных слушаниях в 
феврале 2020 года. 

Во всех сельских поселениях про-
должим работу по благоустройству. В 
апреле 2021 года будут объявлены об-
щественные слушания по определению 
приоритетных направлений выполнения 
работ по благоустройству с учётом 
текущего финансирования. Денежные 
средства распределим, учитывая мне-
ние большинства жителей. Помимо 
финансовой стороны в вопросах бла-
гоустройства, немаловажное значение 
имеет человеческий фактор. Ведь на-
сколько ухоженным, благоустроенным 
будет выглядеть каждый населённый 
пункт, напрямую зависит от старания, 
энергии, а также от заинтересованности 
и энтузиазма всего населения. 

2021 год станет не менее насыщен-
ным на политические события. В 
единый день голосования 19 сентября 
2021 года состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII 
созыва и выборы депутатов Тюменской 
областной Думы VII созыва. Убеждён, 
все мы заинтересованы в том, чтобы 
в эти представительные органы приш-
ли достойные и компетентные люди, 
способные выполнить волю народа 
и оправдать его доверие, обеспечить 
стабильность и развитие страны и ре-
гиона. Рассчитываю на ответственную, 
взвешенную гражданскую позицию 
жителей района. Уверен, каких бы 
политических взглядов мы ни при-
держивались, участие в голосовании 
– это гражданский долг каждого из нас, 
проявление наших искренних чувств к 
своей стране, области и забота о на-
шем будущем. 

В муниципалитете пройдёт проце-
дура формирования Думы района по 
принципу представительства по два 
депутата от Дум сельских поселений и 
конкурс на должность Главы Сладков-
ского муниципального района.

В новом 2021 году у граждан появится 
возможность направить сообщение или 
задать вопрос с использованием плат-
формы обратной связи федеральной 
государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг».

Нам важно доверие наших граждан, 
которое можно получить, только вы-
полняя намеченные планы, обеспе-
чивая эффективное взаимодействие 
всех ветвей власти и слыша запросы 
общества. Все проблемные вопросы 
мы стараемся решать в формате диа-
лога. Для этого оперативно налажена 
работа в социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram, где разме-
щается информация о деятельности 
органов местного самоуправления и 
осуществляется обратная связь с жи-
телями района.  

– Александр Вениаминович, до 
новогоднего торжества осталось 
несколько дней. Что бы Вы хотели 
пожелать землякам в преддверии 
главного праздника года? 

– Уважаемые жители Сладковского 
района! Я сердечно поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством Хрис-
товым! Новый год – праздник добра, 
надежд и исполнения желаний. Я верю 
в лучшее, потому что верю в тех, кто 
живёт и работает на сладковской зем-
ле. Спасибо всем, кто своим трудом 
укрепляет и приумножает экономиче-
ский потенциал района! 

В эти праздничные дни желаю всем 
добра, сердечного и душевного тепла, 
согласия и мира, удачи и счастья! Пусть 
в предстоящем году успех будет вашим 
постоянным спутником и принесёт в ваш 
дом достаток и благополучие! Крепкого 
здоровья вам и вашим близким! С нас-
тупающим новым 2021 годом!

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

Окончание. Нач. на 5-6 стр.
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Сотрудники районного Дома культуры предлагают праздничную 
программу для сладковцев

актуально

пресс-опрос

Земляки делятся тем, как прошёл для них 2020 год

Специалисты Сладковской 
районной больницы в течение 
зимних каникул, как и боль-
шая часть трудящихся, будут 
отдыхать. 4 и 8 января в по-
ликлинике приём по оказанию 
неотложной помощи проведут 
дежурные врачи: терапевт, 
педиатр, стоматолог, хирург. 
В случае возникновения про-
блем со здоровьем можно 
обратиться в эти дни с 8-00 до 
12-00 часов. Экстренная по-
мощь оказывается круглосу-
точно в приёмном отделении.

Праздничные дни – это 
всегда большие гуляния. Но-
вогодняя ночь, ёлки, гости, 
подарки, вкусные блюда на 
столах. Но важно ещё в такие 
насыщенные дни помнить 
об аккуратности, не допу-
скать засоров канализации и 
проблем с водопроводными 
кранами. Иначе неприятных 
ситуаций в период каникул не 
избежать. 

В праздничные дни реги-
ональный оператор по об-
ращению с твёрдыми комму-
нальными отходами усилит 
контроль за вывозом мусора 
с контейнерных площадок. 
Услуги будут предоставляться 
в полном объёме.

Более того, на этот период 
регоператор подготовил ре-
зервный транспорт.

Также продолжит работу и 
горячая линия регионального 
оператора: 8-800-250-73-26.  

Сладковский районный крае-
ведческий музей будет открыт в 
среду 6 января 2021 года с 9.00 
до 16.00 часов (без обеденного 
перерыва). Взрослые и дети мо-
гут познакомиться с новинками 
«хранилища истории», посетив 
тематические выставки. 

Также 6 января распахнут 
свои двери Сладковская рай-

Помощь и лекарства

Будьте аккуратны 

Многих волнует вопрос о ра-
боте аптек в праздничные дни. 
Где приобрести необходимые 
медикаменты и в какое время? 
«Вита-Фарм» будет работать 
31 декабря до 15 часов. 4, 5, 6 
января аптека также откроется 
для покупателей. С 8 числа 
фармацевты начнут трудиться 
в обычном режиме. Аптечный 
центр «Фармсервис» будет 
работать каждый день по уста-
новленному графику. АО «Фар-
мацея» будет открыта 4,6,8, 9 
января с 9-00 до 16-00 часов.

Мусор вывезут вовремя 

Почта ждёт вас

Специалисты Сладковского 
МУП ЖКХ будут отдыхать в 
праздничные дни. А дежурная 
служба работает круглосуточ-
но. В случае возникновения 
аварий сладковцы могут обра-
щаться за помощью в диспет-
черскую МУП ЖКХ по номеру 
телефона 8 (34555) 2-41-64. 
Дежурный оператор вызовет 
бригаду специалистов, она по-
может в устранении проблем. 

Обращаться можно с 7 до 22 
часов.  

– В длительные каникулы 
специалисты компании ожи-
дают естественное увеличение 
количества отходов, которые 
жители региона выносят на 
контейнерные площадки. Од-
нако беспокоиться по этому 
поводу не стоит: уже сейчас 
предприняты все меры для 
того, чтобы тюменцы встрети-
ли Новый год в чистоте, – со-
общают специалисты ТЭО. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

В новогодние праздничные 
дни отделения почтовой связи 
Сладковского района будут 
трудиться по рабочему гра-
фику. 

– Выходные дни – 1, 2, 3 и 
7 января 2021 года. В разных 
населённых пунктах Сладков-
ского района ОПС работают 
согласно обычному графику. 
Сладково и Маслянский – все 
дни, кроме вышеуказанных. 
Остальные – в среду 6-го и 
субботу 9-го. Можно будет вос-

пользоваться почтовыми услу-
гами – отправлять и получать 
посылки, бандероли, слать 
письма, открытки, делать по-
купки, совершать денежные 
переводы, оплачивать комму-
нальные услуги, оформлять 
подписку на периодические 
издания, если не успели это 
сделать в уходящем году. Мы 
ждём вас! – комментирует на-
чальник производственного 
участка (село Сладково) На-
талья Туркова. 

Библиотека и музей  

Новый год по-особенному

онная библиотека (взрослая 
и детская) и её филиалы в 
сельских поселениях. Их мож-
но посетить в период с 9 до 16 
часов (без перерыва на обед). 
Книги, журналы, газеты ждут 
читателей разного возраста. 
В течение года книжный фонд 
пополнился новыми интерес-
ными изданиями.   

Оглянемся назад – 
вспомним лучшие моменты

Сами того не замечая, в преддверии Нового года мысленно мы все оглядываемся назад. 
Анализируя прожитые страницы, вспоминаем, что же хорошего мы встретили, получили, 
достигли за последние двенадцать месяцев. Сбылись ли наши мечты, которые загады-
вали на пороге 2020 года? Изменилась ли наша жизнь, как мы того хотели? И понимаем, 
что нам есть чему радоваться и чем гордиться. Жители Сладковского района поделились 
такими моментами.

Людмила ВЕРХОШАПОВА. Фото Алексея ЛАВРОВА и из семейного архива респондентов

Игорь и Наталья Долгополовы:
– Для нашей семьи 2020 год – это старт счастли-

вой семейной жизни. Летом мы зарегистрировали 
свой брак, стали мужем и женой. А недавно у нас 
появился первенец – сынок Кирюша. Конечно, это 
долгожданные события. Более того, глава семей-
ства поступил на службу в органы внутренних дел. 
Сейчас проходит необходимое обучение. Это тоже 
очень значимо. Теперь мы мечтаем о собственном 
уютном уголке. Надеемся, что и следующий год 
принесёт только положительные моменты и эмо-
ции, и наши желания будут исполняться.

Александр и Надежда Новиковы:
– Тяжёлый год, напряжённый, но важный. Наша 

единственная доченька окончила школу. Успешно 
сдала ЕГЭ и стала студенткой Тюменского государ-
ственного медицинского университета. Сбылась 
её самая главная мечта. Ну, разумеется, и наша, 
как родителей. Ведь мы счастливы тогда, когда всё 
получается у наших детей и исполняются их завет-
ные желания. И пусть не было как у всех пышного 
выпускного бала, празднования окончания школы, 
тем не менее значимые события в жизни нашей 
семьи произошли.

Кристина Жолнерова:
– В этом году я встала на путь самостоятельно-

сти. Именно поэтому 2020 и важен в моей судьбе. 
Прошла курсы младшей медицинской сестры и 
устроилась на работу в Сладковскую районную 
больницу. Более того, три месяца назад у меня по-
явилась своя квартира в самом центре села в новом 
современном доме. Её обладателем я стала в рам-
ках государственной программы по обеспечению 
жильём детей-сирот. Осенью мне вручили ключи. 
И вот поэтому 2020 год останется в моей памяти 
яркой и значимой страничкой в жизни. 

Роман и Наталья Мироновы:
– Для нас 2020 год стал насыщенным на события. 

Длительное время мы проживали в городе Тюмени. 
А нынче вернулись на малую родину. Благодаря 
программе «Сельская ипотека» приобрели жильё в 
райцентре – большой просторный дом. Места хватает 
всем. А ведь у нас ещё две замечательные дочурки. 

Действительно, этот год непростой. Каждый день 
мы вынуждены больше внимания уделять своему 
здоровью и своих близких, но тем не менее этот пери-
од важен в жизни нашей семьи, которая поменялась 
кардинально! 
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Новогодние каникулы до-
вольно продолжительны. Как 
провести время с пользой для 
здоровья? Особенно этот воп- 
рос интересует любителей 
активного отдыха.  

В районном центре спортив-
ные объекты на свежем возду-
хе начнут работу со 2 января 
2021 года. 

– Все желающие могут с 12-
00 до 21-00 часа посетить ка-
ток на центральном стадионе, 

Активный отдых для всех
а с 10-30 до 15-30 – лыжную 
базу. Будет действовать прокат 
коньков, лыж. А также 4, 6, 8 
января  для посетителей от-
кроются тренажёрный и биль-
ярдный залы, – информирует 
директор ДЮСШ «Темп» Олег 
Савченков.

Тренировочные занятия по 
разным видам спорта для 
подрастающего поколения 
пройдут согласно графику. 

Анастасия ГАЦАЕВА

31 декабря 2020 года в 12-00 
часов на страницах РДК в со-
циальных сетях «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте» жители 
района могут увидеть театра-

анонс

Новый год – у ворот. И как обычно с наступлением торже-
ства мы ждём хорошего настроения, много ярких эмоций, 
улыбок и смеха. И кто-же как не специалисты культуры 
помогут нам в этом. Несмотря на некоторые ограничения 
в проведении мероприятий культработники всё же поста-
рались для своих земляков. 

лизованное представление 
«Как-то раз под Новый год…». 
В этот же день и на этих же ре-
сурсах в 18-00 часов начнётся 
праздничный эфир «Новый год 

к нам мчится». А вечером, в 
22-00 часа, на площади район-
ного Дома культуры состоится 
музыкально-развлекательная 
программа от Деда Мороза и 
Снегурочки. На улице станет 
жарко! Не жалейте носы, при-
ходите веселиться в сказочной 
компании! С наступающим 
Новым годом! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
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Понедельник, 28 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ 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 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

ОТР
06.00 Активная среда 12+
06.05, 19.05, 20.05 Т/с «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+
11.30, 01.00 Домашние живот-
ные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45, 18.45, 00.50 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 12+
18.00, 00.05 Д/ф «Наша беско-
нечная Вселенная» 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
02.05 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 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 Простоква-
шино» 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 ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 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 при-
видение» 0+
05.30 М/ф «Незнайка учится» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+

09.15, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ» 12+
23.35 Т/с «САМАРА 2» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 0+
01.45 Колдуны мира 16+
02.30 Сверхъестественный от-
бор 16+
03.15 Т/с «СНЫ» 16+
04.00 13 знаков зодиака 12+
04.45, 05.30 Городские леген-
ды 16+

ПЯТНИЦА!
07.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
09.30 На ножах 16+
11.20 Адская кухня 16+
15.00 Пацанки 5 16+
17.00, 21.00 Племя 16+
22.00 Орел и Решка. Россия 2 
16+
23.00 Орел и Решка. Девчата 16+
00.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та 3 16+
01.00 Теперь я босс 5 16+
02.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+
04.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 
2» 18+
06.20 Орел и решка. Рай и Ад 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Петр Ивашутин» 16+
09.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
11.50, 13.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 0+
14.05, 17.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Рособоронэкспорт» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 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 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова 
(кат16+) 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+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 0+
02.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 05.55, 06.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
07.30, 08.25, 09.25 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА. ЧТО СКРЫТО 
ПОД МАСКОЙ» 16+
09.40, 10.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА. В ОГНЕ» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.25, 17.45, 18.35 
Т/с «КУБА» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Вторник, 29 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 00.55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20  Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
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 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» 16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+
11.30, 01.00 Домашние живот-
ные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Моя исторния 12+

18.00, 00.05 Д/ф «Королевство. 
Как грибы создали наш мир» 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
02.05 Большая страна 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

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 
вселенные» 6+
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
6+
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+
02.45 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 0+
04.00 М/ф «Губка Боб» 6+
05.20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.55 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.40 Д/ф «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+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Сверхъестественный от-
бор 16+
02.45 Т/с «СНЫ» 16+
03.30 13 знаков зодиака 12+
04.15, 05.00 Городские леген-
ды 16+

ПЯТНИЦА!
07.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+
07.50 Орел и решка. Америка 16+
09.30 На ножах 16+
11.45 Адская кухня 16+
15.55 Пацанки 5 16+
17.50, 21.00 Битва шефов 16+
23.00 Черный список 2 16+
00.00 Орел и Решка. Девчата 16+
01.00 Умный дом 16+
02.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 
2» 18+
04.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.25 Орел и решка. Рай и Ад 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Рособоронэкспорт» 
12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
02.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
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+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
02.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 17.45, 18.30 
Т/с «КУБА» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Среда, 30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Австрии. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? 16+
23.30 Голос 12+
01.30 Вечерний Ургант 16+
02.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 
12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20  Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» 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 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» 16+
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08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.30 Врачи 12+
09.25, 13.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+
11.30, 01.00 Домашние живот-
ные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
18.00, 00.05 Д/ф «Загадки Моны 
Лизы» 12+
21.20, 05.15 Прав!Да? 12+
02.05 Гамбургский счёт 12+
02.30 Служу Отчизне 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

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 СПАЙДЕР-
ВИКА» 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. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.15 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Волшебный клад» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-
летних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.10, 04.40 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.20, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.35 Т/с «САМАРА 2» 16+
03.00 Д/ф «Порча» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОН-
КИ 2050 ГОДА» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15, 03.00 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
03.45 Т/с «СНЫ» 16+
04.30 13 знаков зодиака 12+
05.30 Городские легенды 16+

ПЯТНИЦА!
07.00 Орел и решка. Америка 16+
09.25 Орел и Решка. По морям 
3 16+
10.10 Орел и Решка. Чудеса све-
та 3 16+
11.10 Орел и Решка. Девчата 16+
12.10 Орел и Решка. Россия 2 
16+
13.15 Битва шефов 16+
17.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» 0+
18.55 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 
2» 0+
20.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 6+
22.40, 03.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Битва оружейников» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные матери-
алы» 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 вой-
не» 12+
04.55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 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 «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды 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+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Четверг, 31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Голос 12+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой огонёк 
- 2021 г 12+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
01.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

ОТР
06.00 За строчкой архивной … 
12+
06.25 От первого лица 12+
06.45, 16.30 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» 0+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 0+
10.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ» 0+
12.35, 01.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
15.00, 18.00, 20.00 Новости
17.35 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
18.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
18.25 Миниатюры. М. Жванец-
кий 12+
19.00 ОТРажение года 12+
20.05, 04.00 Х/ф «THE BEATLES. 
ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОД-
КА» 0+
21.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.00 Новогодняя программа 
ОТР 12+
05.35 Новогодний бал 12+

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 
Президента РФ в. В. Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 12+
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
15.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
19.30, 00.05 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ИЛ-
ЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 
20.00, 21.15 Всё, кроме обычно-
го 16+
22.45 Миллион на мечту 16+
23.50 Новогоднее обращение 
президента 12+
00.00 Лучшие песни нашего кино 12+

ПЯТНИЦА!
07.00 Орел и решка. Америка 16+
07.50 Орел и Решка. Чудеса све-
та 2 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та 3 16+
12.00 Орел и Решка. Россия 2 
16+
13.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» 0+
14.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 
2» 0+
16.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 6+
18.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
22.25, 02.00 Супердискотека 90-х 
Радио Рекорд 2019 г 16+
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 0+
05.15 З.Б.С. ШОУ 18+
06.00 Орел и Решка. Россия 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» 0+

06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
07.50, 08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.55, 10.25 Легенды музыки 6+
10.55, 11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» 16+
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» 16+
22.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле (кат12+) 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузо-
вой 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 Однажды в Рос-
сии 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 
Президента РФ В.Путина 0+
01.00 Пой без правил 16+
01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 00.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
08.25, 09.25 Х/ф «ПАПАШИ» 16+
10.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 0+
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 2021 
г. Хор Турецкого 12+
01.20 Легенды «Ретро FM» 12+

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
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
15.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.35, 09.30 Т/с «ПЁС» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
09.45 Х/ф «ПЁС» 16+
15.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
16+
17.30 Новогодний миллиард
19.15 Суперстар! Возвращение 
16+
21.40 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
01.30 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
03.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
04.40 Все звезды в новый год 12+

ОТР
06.40 Звёзды «Дорожного ра-
дио» 12+
07.50, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.15 Среда обитания 12+
09.20 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
09.40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
10.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
12.05, 01.55 Х/ф «THE BEATLES. 
НА ПОМОЩЬ!» 12+
13.35 Х/ф «ПАПАШИ» 16+
16.35 Концерт «Хиты ХХ века» 
12+
19.15, 21.15, 03.30 Х/ф «КЛЕО-
ПАТРА» 0+
21.00 Новости
23.20 Оперный бал Елены Об-
разцовой в Большом театре 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
11.40, 02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 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 
ФИЛОСОФСКИЙ 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 
школу» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.05, 02.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 12+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 12+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 12+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 12+
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 12+
01.10 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 16+
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
22.30 Лучшие песни нашего кино 
12+

ПЯТНИЦА!
07.00 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
13.00 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИ-
ЖЕНИИ» 16+
14.05 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 
2» 16+
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15.05 Т/с «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 
ПЛАНЕТА» 16+
16.10 Мир наизнанку. Индия 16+
19.55 Мир наизнанку. Камбод-
жа 16+
21.30 Мир наизнанку. Вьетнам 
16+
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 0+
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 0+
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» 12+
03.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РО-
МАНС» 12+
05.00 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Анатолий Па-
панов и Иннокентий Смоктунов-
ский» 6+
05.35 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

ТНТ
07.00 Комеди Клаб 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 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 Однажды в Рос-
сии 16+
00.00 Год свиньи 18+
01.30, 02.35, 03.25 STAND UP 16+
04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+
07.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
08.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» 6+
11.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» 6+
13.15 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» 12+
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
16.05 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
17.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
22.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
23.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
00.50 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
02.20 Новогодний Задорнов 16+
03.55 Апельсины цвета беж 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+
06.10 Х/ф «БЛЕФ» 16+
08.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.10, 00.00, 00.50 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

Суббота, 2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.40 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 
2» 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-
ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» 16+
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» 12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУ-
ДЕТ» 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
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+

ОТР
07.30 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
10.45 Звёзды «Дорожного ра-
дио» 12+
11.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ…» 0+
13.05, 00.35 Х/ф «ШАРАДА» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 М/ф «Гора Самоцветов» 0+
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
19.00, 21.15, 04.00 Х/ф «УНЕ-
СЕННЫЕ ВЕТРОМ» 0+
23.00 Выступление Новосибир-
ского академического симфони-
ческого оркестра 6+
02.25 Х/ф «ПАПАШИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 0+
06.30 М/ф «Снеговик-почто-
вик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» 6+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 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 ШО-
УМЕН» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+
04.55 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» 0+
05.05 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.05, 01.10 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 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 АН-
ЖЕЛИКА» 12+
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» 16+
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00, 02.45 Новогодние чуде-
са 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зо-
диака 12+

ПЯТНИЦА!
07.00 Орел и решка. Америка 16+
11.10 Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
13.00 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИ-
ЖЕНИИ» 16+
14.05 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 
2» 16+
15.10 Т/с «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА 
ПЛАНЕТА» 16+
16.10 Мир наизнанку. Камбод-
жа 16+
17.50 Мир наизнанку. Вьетнам 
16+
20.15 Мир наизнанку. Индоне-
зия 16+
00.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
6+
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» 16+
03.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМО-
СА» 16+
04.50 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

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, 09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.15, 13.55, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 19.55 
Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» 0+
04.40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 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 Проект «Анна Николаев-
на» 16+
22.05, 23.05 Однажды в Рос-
сии 16+
00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
16+
02.00, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
04.35, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж 16+
05.20 Мы все учились понемно-
гу 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+
11.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
18.35 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
20.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
21.55 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» 0+
23.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» 6+
00.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» 6+
02.20 Русский для коекакеров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.30, 20.10, 21.05, 21.50 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+

Воскресенье, 3 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-
ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 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 ДОК-
ТОР» 16+
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ» 12+
15.50  Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ-
СЯ, 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+

ОТР
07.35 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
07.55, 15.05 Календарь 12+
09.00, 16.10 Среда обитания 12+
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ» 0+
10.45 М/ф «Конёк-горбунок» 6+
11.45 Новогодняя программа 
ОТР 12+
13.05, 23.55 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.30 Врачи 12+
17.05 М/ф «Гора Самоцветов» 0+
17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+
19.00, 21.15, 03.50 Х/ф «ЛЕО-
ПАРД» 12+
22.20 Концерт «И классика, и 
джаз» 6+
01.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» 0+
06.45 М/ф «Серебряное копыт-
це» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
16.05 Ледниковый период 0+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04.50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.10 М/ф «Машенька и мед-
ведь» 0+
05.30 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+

14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Новогодние 
чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков зо-
диака 12+

ПЯТНИЦА!
07.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Планета Земля 0+
14.00 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 
2» 16+
15.05 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИ-
ЖЕНИИ» 16+
16.10 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
22.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
03.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМО-
СА» 16+
04.40 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

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, 09.50, 10.40, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.15, 13.55, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 19.05, 19.55 
Улика из прошлого 16+
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» 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+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 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 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИ-
КОЛАЕВНА» 16+
22.05, 23.05 Однажды в Рос-
сии 16+
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 18+
01.50, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.20, 05.10 Открытый ми-
крофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 16+
06.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
09.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
10.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
12.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+
13.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» 0+
15.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» 0+
16.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» 6+
18.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» 6+
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА» 6+
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
00.00 Х/ф «СКИФ» 18+
02.40 Только у нас... 16+
04.15 Глупота по-американски 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 08.05 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
09.00, 02.15, 10.00, 10.55, 11.50, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20 Т/с «КУБА» 
16+
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 
01.15 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+



С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ем

Магазин ритуальных услуг 
«ангел». Копка могил. До-
ставка. Обращаться в любое 
время, т. 8 9504810783.
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т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково в 
17-00 и в 1 час ночи. выезд из тюмени в 11-00, 13-00  и 16-
00 часов. места из тюмени бронировать заранее! 
такси по с.Сладково, район, межгород.

такси «Динамит»

реклама, обЪяВленИя, поздраВленИя

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. Доставка – бесп-
латно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

ПОДБОР ОЧКОВ и ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ ЗА ЧАС,
г.ИШИМ, ул.К.МАРКСА, 39, 
GAZ ОПТИКА.
РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО. 

ЖДЁМ ВАС!
Обр.: т. 8 (34551) 7-48-98.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел.: 8 9324768534.

Требуются разнорабочие, 
упаковщики. Жильё, медо- 
смотр, проезд, спецодеж-
да. Тел: 8 9828283463.

Закупаем КРС, баранину 
живым весом. 
Обр.: т. 8 9088760102.

В СПК «Таволжан» требуют-
ся водители категории «В» на 
автомашины «УАЗ» и «НИВА». 
Оплата согласно штатному 
расписанию. Обр.: т. 24-1-00. 

Продаётся мясо (свинина 
тушками, полутушками). 
Сало (солёное, свежее). До-
ставка на дом. 
         Обр.: т. 8 9222663858.
Продаются дрова колотые 
с доставкой, кун, бычки по-
роды герефорд, тел.: 
8 9048892989, 8 9220478211.

пресс-опрос

Жители Сладковского района поздравляют земляков
«Поздравляем с Новым годом!»

Куплю бычков от 3 до 10 мес. Тел.: 8 9040755202.

27 декабря по ул.Гурьева, 89 
(здание старой школы) 

вход со стороны ул.Пушкина.

любимого мужа, дорогого 
папу, дедушку юрия васи-
льевича плотникова 
с юбилеем!
Почтенный возраст – 60. 
Его прожить совсем не просто. 
Среди родных, друзей, внучат 
Желаем встретить 90.
От души желаем счастья, 
Много-много долгих лет. 
Ну а главное – здоровья, 
Ничего дороже нет!

Жена, дети, внуки

с новым годом галимжана 
и Хорлан исимовых! 
Родители любимые, 
Так нам необходимые, 
Пусть счастье принесёт 
В мешке вам Новый год. 
Пусть смех в глазах искрится,

уважаемых коллег, всех 
работников сладковского 
мУп жкХ и всех, кто на-
ходится на заслуженном 
отдыхе, с новым годом! 
с рождеством! 
Пахнет елью, 

пирогом, 
Теплоту в сердца

 несёт, 
Ангел с неба в дом придёт. 
Принесёт он пусть надежду 
И избавит от невзгод, 
Радость, мир, добро и веру, 
Благодать с небес пошлёт!
С уважением администрация 

Сладковского МУП ЖКХ

районный совет вете-
ранов от всей души по-
здравляет ветеранов, пен-
сионеров и всех граждан 
сладковского района с на-
ступающим новым годом!
Желаем всем благополучия, 
крепкого здоровья, успешно 
перенести все невзгоды и до-
стойно встретить Новый 2021 
год! Пусть всем сладковцам 
сопутствуют везение и удача 
в Новом году!

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
 Тюменская строительно-производственная компания «Се-
местр+» ищет ответственных работников в свой коллектив. 
 Требуются работники с Российским гражданством и опытом 
работы!                         НАМ ТРЕБУЮТСЯ:
- отделочники; сварщики; электромонтажники; монтажники 
КИПиА; монтажники систем кондиционирования;  сантехники.
 УСЛОВИЯ:
 Работа на месторождении, г.Новый Уренгой, выезд в январе.
 ЗП от 60 тыс.руб. и выше .Трудовой договор.
 Проезд, питание, проживание за счёт работодателя.
Все вопросы и запись на собеседование по телефону (при 
звонке сообщать, что звоните по поводу объявления из 
группы вконтакте): +7(996)-320-04-96, Анастасия, или +7(963) 
454-75-45, Сергей.

Вкусная, свежая баранина. Обр.: 8 9048777486.

Пусть счастья ваша птица 
Садится к вам на плечи, 
Сердца от грусти лечит. 
Здоровья вам желаем, 
С любовью обнимаем. 
Вы лучшие на свете! 

С любовью ваши дети 

всех подписчиков газеты 
«трудовое знамя» с насту-
пающим новым годом и 
рождеством! 
Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесёт! 
Пусть Новый год 

откроет двери
В мир волшебства, 

заботы, веры.
И всё хорошее начнётся!
Удача пусть вам улыбнётся!

Коллектив АНО «ИИЦ 
«Трудовое знамя»
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Александр Кликушин, с.Слад- 
ково:

– Поздравляя с Новым го-
дом, желаю, чтобы проблемы 
остались в прошлом. Пусть 
всё плохое заберёт уходящий 
год. А в наступающем 2021 
году – сбываются мечты, в 
реальность воплощаются идеи 
и намерения. Так получилось, 
что именно в 2020 году стал 
работать в лесном хозяйстве. 
Своим коллегам желаю здо-
ровья, выдержки, высокой 
заработной платы, так как их 
труд должен быть оценён по 
достоинству. И пусть всем на-
шим жителям работа приносит 
не только моральное удов-
летворение, но и стабильный 
материальный достаток.

Антонина Сидоренко, с.Ло-
пазное:

- Поздравляю всех с Новым 
годом! Как медицинский работ-
ник, всегда и всем, в первую 
очередь, желаю здоровья! 
Берегите себя, своих детей, 
пожилых родственников. Же-
лаю, чтобы в наступающем 
году с нами произошло то 
чудо, о котором мы все так 

мечтаем. Хоть у каждого оно 
своё, но оно самое необходи-
мое и самое важное! Пусть всё 
будет хорошо. Тепло и светло в 
доме, все здоровы и счастливы 
в семье! Чтобы у всех была 
хорошая работа, финансовое 
благополучие! Отдельно хочу 
поздравить работников здра-
воохранения и пожелать им 
благодарных пациентов.  

Виктор Аникеев, с.Усово:
– Для каждого человека глав-

ное – семья. Для меня это 
дочери, супруга, родители. 
Пусть в новом году у них всё 
будет хорошо! Друзьям и род-
ственникам желаю здоровья, 
исполнения желаний! Особен-
но хочу отметить работников 
образования. Нам всем при-
шлось работать в непростых 
условиях – самоизоляция, дис-
танционное обучение. Но были 
и положительные моменты! С 
какой радостью бежали дети в 
школу после снятия ограниче-
ний. Да, уходящий год научил 
нас, педагогов, многому. И мы 
снова подтвердили правило: 
«Учитель – это не профессия, 
это образ жизни». Желаю 

коллегам здоровья, терпения, 
творческих идей, поддержки 
семьи, понимающих родителей 
и хороших учеников! 

Татьяна Шустова, с.Мен-
жинское:

– Новый год – прекрасный ска-
зочный праздник, с запахом ели, 
взрывом хлопушек, вкусом шам-
панского. Пусть все желания, 
загаданные под бой курантов,  
обязательно сбудутся. Желаю 
каждому гармонии. Во всём! 
Пусть ничто вас не беспокоит, 
пусть всё, что вы сделаете, что 
сделают вам, пусть все люди, с 
которыми вы общаетесь, будут 
вызывать у вас положительные 
эмоции. Несмотря на тяжёлые 
обстоятельства 2020 года мы не 
потеряли веры во всё доброе, 
светлое. Желаю всем больше 
радости! И, конечно, удачи! А 
если её не будет, то надежды. С 
Новым годом!       

Пусть 2021 год подарит вам 
и вашим близким крепкое здо-
ровье и хорошее настроение. 
Пусть все проблемы и неудачи 
останутся в старом году. А в 
наступающем году появятся 
новые возможности, реализу-
ются планы, сбудутся мечты!

Анастасия ГАЦАЕВА

Совсем скоро наступит Новый 2021 год. А 2020-й уйдёт и 
станет уже историей. Какие пожелания для жителей и гостей 
района прозвучат от наших земляков?

В филиал № 1 Сладковская районная больница ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 14 имени В.Н.Шанаурина» 
(с.Казанское) на постоянную работу требуется водитель 
автомобиля с возложением функций контролёра по выпуску 
транспортных средств на линию. Заработная плата от 20000 
рублей.

Требования: среднее профессиональное образование, 
опыт работы не менее 3 лет, готовность к переобучению 
(профпереподготовке) за счёт средств работодателя.

По поводу трудоустройства обращаться по телефону: 
8 (34553) 41-5-15.


