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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

День любви 
и благодар-
ности
В День матери 
культурные 
учреждения района 
подготовили для 
жителей интересные 
конкурсы, мастер-
классы и, конечно, 
праздничные 
концерты.

Бизнесу 
здесь 
комфортно
Второй год подряд за 
успехи в содействии 
развитию конкуренции 
и инвестиционной 
привлекательности 
территории 
Новосибирский район 
награждается Почетной 
грамотой губернатора. 

Тройка 
боевая
Итоговое 
соревнование 
военно-патриотических 
клубов прошло 
в стенах Новолуговской 
школы № 57 
в минувшую пятницу. 
За призы боролись 
сильнейшие команды 
Новосибирского 
района.  
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Праздник урожая открыли творческие коллективы района 
композицией «Как земля прекрасна»
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Признание большого успеха
В Криводановке прошел традиционный День работника сельскохозяйственного производства Ново-
сибирского района. Чествовали победителей районного соревнования по итогам 2021 года.
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главное

От первого лица

– В Но-
восибир-
ском рай-
оне про-
должает-
ся работа 
над фор-
м и р о -
в а н и е м 
бюджета 
2022 года 
и плано-

вого периода 2023—2024 го-
дов. Выбранный формат от-
крытого обсуждения проекта 
бюджета уже дает свои ре-
зультаты: часть муниципаль-
ных образований обратились 
с предложениями внести 
некоторые корректировки в 
основной финансовый доку-
мент следующего года. С та-
кой инициативой они вышли 
после общерайонного сове-
щания, прошедшего в начале 
ноября. 

Местные власти, специа-
листы администраций, главы 
муниципальных образова-
ний и председатели Советов 
депутатов лучше всего зна-
ют потребности территорий 
и желания жителей, поэтому 
эти предложения были при-
няты. Так, на прошедшей не-
деле состоялись совещания 
с руководством нескольких 
сельских советов. На них мы 
еще раз подробно сверили 
списки самых наболевших 
проблем и наметили коррек-
тировки в тот проект бюдже-
та, который был представлен 
на общерайонном совеща-
нии.

Теперь проект бюджета 
должен пройти через публич-
ные слушания и рассмотре-
ние депутатами районного 
Совета на заседании рабо-
чих комиссий. И лишь после 
этого он будет представлен 
на сессию депутатов райсо-
вета, которая намечена на 
конец декабря. Есть все ос-
нования считать, что такой 
детальный, продуманный и 
тщательный подход к фор-
мированию бюджета на 2022 
и плановый период 2023—
2024 годов даст, возможно, 
по максимуму реализовать 
на территории района все 
запланированные меропри-
ятия. 

Глава района  
Андрей Михайлов

район на контроле

В разговоре рождается истина 

Бизнесу 
здесь 
комфортно 
Новосибирский 
район прочно 
занял лидирующие 
позиции в рейтинге 
инвестиционной 
привлекательности – 
второй год подряд  
за успехи и достижения 
в содействии развитию 
конкуренции  
и инвестиционной 
привлекательности 
территории 
муниципалитет 
награждается 
Почетной грамотой 
губернатора. 

О
т того, насколько комфор-
тно бизнесу в муниципа-
литете, зависит развитие 
района. Стабильная ра-
бота и расширение уже 

действующих предприятий, 
открытие новых – это гаран-
тия наполнения бюджета нало-
гами, новые рабочие места и 
развитие инфраструктуры. Это 
прекрасно понимает руковод-
ство Новосибирского района, 
поставив во главу угла работы 
экономического блока админи-
страции создание условий для 
того, чтобы инвесторы хотели 
прийти на территорию, хотели 
открыть новые предприятия 
или реконструировать и рас-
ширить те, что уже действуют. 

Работа в этом направлении 
ведется планомерно и посту-
пательно. Начали, как обычно, 
с земли – после того, как были 
зарезервированы земельные 
участки под социальные объ-
екты, был разработан «Инве-

стиционный путеводитель». В 
нем отображен земельный по-
тенциал всех территорий Но-
восибирского района по четы-
рем  основным направлениям – 
промышленность, сельское хо-
зяйство, рекреация и туризм. 
Кроме того, информацию об 
инвестиционных площадках 
разместили на интерактивных 
картах «Инвестиционный пор-
тал Новосибирского района» 
(http://gisinvestor54.ru/) и Пор-
тал Гис-Приложений Новоси-
бирской области (http://map.
nso.ru/). 

Параллельно начал дей-
ствовать новый формат сопро-
вождения инвестиционных про-
ектов, как крупных, так и малых. 
Через изменения структуры 
штатного расписания админи-
страции и подведомственных 
учреждений удалось выделить 
специалистов, задача которых 
– сопровождение инвесторов 
на пути от предоставления зе-
мельного участка с желаемым 
местоположением до получе-
ния государственной или му-
ниципальной финансовой под-
держки на реализацию проекта.

Благодаря этому сегодня 
на территории Новосибирско-
го района успешно расширил 
производственные мощно-
сти DoorHan (Криводановский 
сельсовет) – там построен но-
вый цех площадью 120 тыс. кв. м  
и открылся спортивно-развле-
кательный центр с аэротрубой 
и искусственной волной (Крас-
нообск). В рамках заключен-
ного трехстороннего соглаше-
ния о сотрудничестве, подпи-
санного в декабре 2020 года 
(Агентство инвестиционного 
развития, УК «Биотехнопарк» 
и администрация Новосибир-
ского района), заходят на про-
мышленную площадку Мичу-
ринского сельсовета первые 
два резидента – предприятие 
по производству артемизини-

новой кислоты и трикотажная  
фабрика. 

Сегодня инвестиционный 
портфель включает в себя бо-
лее 190 проектов на общую 
сумму почти 180 млрд рублей: 
39 реализованы, 86 реализу-
ются, 68 проектов планируют-
ся к реализации. 36 инвести-
ционных проектов относятся 
к сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, 30 – образо-
вания, 25 – жилищного стро-
ительства, 28 ориентированы 
на развитие промышленности 
и логистических парков, 12 – 
агропромышленного комплек-
са, 17 – физической культуры и 
спорта, 8 – культуры, 11 – тор-
говли и бытовых услуг, 25 про-
ектов – в здравоохранении.

Сегодня в границах района 
реализуются такие значимые 
проекты, как СКИФ, Феде-
ральный медицинский детский 
реабилитационный центр, ре-
конструкция аэропорта «Тол-
мачёво».

Коммерческими предпри-
ятиями за этот период были 
введены в эксплуатацию та-

кие крупные объекты, как ПАО 
«Магнит» (Станционный сель-
совет), новая производствен-
ная линия безалкогольных на-
питков в алюминиевой банке 
на заводе Кока-Кола Эйч БиСи 
Евразия (Мичуринский сель-
совет), реконструированы 2 га 
теплиц под выращивание розы 
на срез и выращивание салатов 
в тепличном комплексе «Но-
восибирский» (Толмачёвский 
сельсовет), реконструирован 
животноводческий комплекс в 
ООО «Толмачёвское», открыт 
оптово-распределительный 
центр сельскохозяйственной 
продукции ООО «РусАгро Мар-
кет-Новосибирск» (Толмачёв-
ский сельсовет), распреде-
лительный центр ОЗОН (Тол-
мачёвский сельсовет).

Ввод объектов на террито-
рии района позволил обеспе-
чить новыми рабочими места-
ми более 1,5 тысяч человек. В 
реализации следующих этапов 
этот показатель увеличится.  

Ирина Полевая,  
фото автора

Андрей Травников вручил Почетную грамоту губернатора главе 
Новосибирского района Андрею Михайлову

На прошедшей неделе 
глава района Андрей Ми-
хайлов и его заместитель 
Саргис Авагян выехали в 
Кубовинский сельсовет, 
чтобы на месте обсудить 
возможные пути решения 
некоторых проблем муни-
ципалитета. 

Участники разговора, в ко-
тором, кроме Андрея Михай-
лова и его зама, принимали 
участие глава администрации 
Кубовинского сельского со-
вета Сергей Степанов, пред-
седатель и депутат местного 
Совета Антон Скрипкин и Ми-
хаил Каргин, депутат райсовета 
Ирина Бессарабова, директор 
СКО «Вместе» Юлия Панченко 
и местный житель Иван Пан-
ченко, встретились в Сосновке, 
в библиотеке. Место встре-

чи было обусловлено тем, что 
именно тут есть острая пробле-
ма, которую нужно решать уже 
в ближайшем обозримом буду-
щем, закладывая под это дело 
финансы в бюджеты будущего 
года, – ремонт водопровода. 

В начале совещания у мест-
ной и районной администра-
ций были разные мнения о том, 
каким образом надо ремонти-
ровать водопровод. Кубовин-
цы предлагают разработать 
ПСД (проектно-сметную до-
кументацию) и вступать с ним 
в программу «Чистая вода», в 
рамках которой можно будет 
заменить старые трубы водо-
вода на новые, современные. У 
представителей района другое 

мнение: кроме того, что ПСД и 
экспертиза стоят немалых де-
нег, нужно еще привести в со-
ответствие земельный участок 
– это большие временные за-
траты. Таким образом, сам ре-
монт может начаться не ранее, 
чем в 2024 году. Администра-
ция района предложила такой 
вариант: местные бюджеты по-
лучают субсидию из района на 
подготовку к зиме, к которой 
можно добавить деньги из бюд-
жета Кубовинского сельсовета, 
закупить материалы, а сам ре-
монт делать силами районно-
го ЖКХ, меняя трубы поэтапно 
уже летом следующего года. 
Однако местная администра-
ция смогла аргументировать 

свой вариант: протяженность 
водовода в Сосновке – око-
ло 10 км, трубы очень старые, 
сильно заилены. Если менять 
их участками, вся эта грязь из 
старых труб будет попадать 
в новые, а очистку провести 
невозможно – изношенный 
водовод не выдержит гидроу-
дара. Кроме того, на западной 
стороне поселка неплохо было 
бы поставить водонапорную 
башню. Вариант поэтапной за-
мены подошел бы для Степно-
го – там и вода чище, и трубы 
новее, и участок всего около 
трех километров. Взвесив все 
за и против, досконально про-
говорив все подводные камни 
каждого из вариантов, участ-

ник совещания решили, что на 
самом деле нужно делать ПСД 
и «заходить» в «Чистую воду». 

На этом же совещании ко-
ротко обсудили и остальные 
мероприятия на территории 
Кубовинского сельсовета, по 
которым не было таких расхож-
дений во мнениях, как по во-
допроводу в Сосновке, и к об-
щему мнению по ним пришли 
без особых дискуссий. Судя по 
прошедшему совещанию, бюд-
жет Кубовинского сельсовета 
и часть районного бюджета 
на эту территорию в будущем 
году будут потрачены макси-
мально эффективно.

Ирина Полевая 
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Несмотря на сохраняющуюся слож-
ную эпидемиологическую обста-
новку в Новосибирской области 
специалисты по работе с потерями 
электроэнергии АО «РЭС» не снижа-
ют темпы реализации контрольных 
мероприятий. 

За 9 месяцев 2021 года на территории 
региона энергетики проверили и сняли 
контрольные показания приборов учета 
почти у 300 тысяч потребителей элек-
трической энергии – как физических, так 
и юридических лиц. За отчетный период 
составлено 700 актов о неучтенном по-
треблении электроэнергии общим объе-
мом порядка 17 млн кВт*ч, что позволило 
предотвратить потери энергоресурса на 
сумму более 60 млн рублей.

Специалисты отмечают, что одним из 
негативных социальных последствий пан-
демии становится снижение потребитель-
ской дисциплины в части несвоевремен-
ной передачи показаний приборов учета 
или передачи недостоверных сведений, 
а также формирование задолженности за 
оплату энергоресурса. Например, только 
в октябре 2021 г. энергетики дополнитель-

но начислили 1,2 млн кВт*ч ряду юриди-
ческих лиц после того, как провели у них 
снятие контрольных показаний. 

В связи с этим в АО «РЭС» принято 
решение активизировать проверочные 
обходы потребителей. Стоит помнить, 
что энергетики проводят контрольные 
мероприятия в соответствии с действу-
ющим законодательством, и потреби-
тели не вправе ограничивать доступ к 
приборам учета, ссылаясь не пандемию. 
Ведь для обеспечения безопасности со-
трудники электросетевой организации 
строго соблюдают все необходимые 
профилактические меры – посещение 
потребителей и осмотр счетчиков про-
водят в масках и перчатках. 

До конца этого года во многих рай-
онах Новосибирской области пройдут 
массовые проверки приборов учета 
электроэнергии. Специалисты АО «РЭС» 
планируют посетить еще более 200 ты-
сяч потребителей.

Например, в райцентре Каргат Ново-
сибирской области специалисты мест-
ного района электрических сетей (РЭС) 
проверят еще около 3,7 тысяч приборов 
учета в дополнение к 7,5 тысячам, ос-
мотр которых провели за первые 9 меся-
цев года. На сегодняшний день в Каргат-
ском районе энергетики уже пресекли 12 
нарушений, тем самым предотвратили 
хищение электроэнергии на общую сум-
му порядка 190 тысяч рублей. 

Наряду с обходами потребителей вы-
сокую эффективность демонстрирует ав-
томатизированная информационно-изме-
рительная система коммерческого учета 
электрической энергии (АИИСКУЭ), ак-
тивно внедряемая АО «РЭС» в последние 
годы. «Умные» счетчики, установленные 
вне домовладений абонентов, позволяют 
снимать показания автоматически и дис-
танционно, а значит нет необходимости в 
личном визите контролеров и домочадцев 
никто не побеспокоит.

Кроме того, в борьбе с энерговоров-
ством немаловажной остается помощь со-
знательных граждан, которые теперь могут 
получить вознаграждение за сообщение о 
хищении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предпола-
гать, что осуществляется незаконное по-
требление электроэнергии (участились 
аварийные отключения, в сети снижает-
ся напряжение в вечернее время), или 
Вы стали непосредственным очевидцем 
любого способа хищения и сняли фото/
видео данных нарушений, обязательно 
сообщите об этом в АО «РЭС» любым 
удобным способом:

СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ДИСЦИПЛИНУАО «РЭС»:

•	 позвонив	по	телефону	доверия	8	(383)	289-41-00;
•	 заполнив	 форму	 с	 приложением	 медиафайлов	 в	 разделе	 «Сообщить	 о	 хищении»	 на	

сайте	www.eseti.ru;
•	 отправив	простое	текстовое	или	фото/видео	сообщение	на	номер	+7	(913)	375–25–75	

через	WhatsApp	и	Viber.

Признание большого успеха
Павел Беликов, скотник  
ООО «Толмачёвское»:

– Сам я деревенский, с детства знаю хо-
зяйство – и отцу, и матери помогал, поэтому не 
было сомнений в выборе профессии. И мне она 
действительно нравится, заряжает работа с жи-
вотными: ухаживаешь за ними, переживаешь, 
чтобы постелено было, чтобы чисто было – со-
всем как за детьми.

Нина Буркина, оператор машинного доения 
ООО «УЧХОЗ «Тулинское»:

– На предприятии работаю уже 20 лет. В 
этом году мне удалось добиться 11 785 кг удоя 
молока на одну корову. А вообще у меня их на 
ферме пятьдесят. Что позволяет повышать на-
дои? Я считаю, что это хорошие корма и хоро-
шее руководство Учхоза. Хочется так же рабо-
тать и дальше, улучшая свои результаты. 

Вячеслав Кетта, комбайнер 
АО «Кудряшовское»:

– Уже три года я в профессии, с 18 лет. Но 
меня с детсва к этому тянуло: папа тоже был 
комбайнером, и я знал, буду, как он. Это для вас 
все просто: сел за руль, едешь и едешь, а на са-
мом деле это эмоции – радуюсь тому, что сам 
сею, убираю, что посадил семечку, она выросла 
и дала такой богатый урожай.

Иван Миганов, агроном 
ЗАО «Приобское»:

– В «Приобском» работаю с 2009 года. При-
шел в хозяйство сразу после окончания аграр-
ного университета. Как я оцениваю нынешнюю 
страду? В сельском хозяйстве никогда не было 
легко. Надо трудиться везде и всегда, при лю-
бых условиях. Да, погода в этом году не давала 
нормально убирать, но, в принципе, всё успели, 
всё смогли. И в урожае не сильно потеряли. В сельском хозяй-
стве сейчас остаются самые стойкие, те, кто хотят работать на 
земле. Мне нравится моя профессия, планирую и дальше тру-
диться в «Приобском».

Татьяна Полосина, оператор по обслужива-
нию кур, ЗАО «Птицефабрика «Ново-Бары-
шевская»:

– По показателям 2021 год был успешным. 
Результаты получились не хуже, чем раньше, 
а может, даже и лучше. Работаю на этом пред-
приятии, на одной должности (с инкубацион-
ным племенным яйцом) уже 32-й год. Меня всё 
здесь устраивает. Уже на пенсии, но работаю. И 
собираюсь работать дальше. У меня за плечами большой опыт, 
жалоб со стороны руководства нет. Уже и других учу секретам 
мастерства. В общем, все хорошо.

Продолжение.  
Начало на стр. 1

У
же по традиции прологом 
мероприятия стала вокаль-
но-хореографическая ком-
позиция в исполнении твор-
ческих коллективов района, 

на этот раз под названием «Как 
земля прекрасна», с неизмен-
ным хлебом-солью в финале. 
Без культурной составляющей 
этот праздник был бы просто 
немыслим. 

Открыл торжество глава Но-
восибирского района Андрей 
Михайлов: «Признаюсь, мы дол-
го думали, проводить мероприя-
тие или нет, по причине ковидных 
ограничений. Но когда подвели 
итоги соревнования и в районе, 
и в области, то решили: после 
таких результатов не собрать вас 
для вручения наград и чествова-
ния в неформальной, дружеской 
обстановке мы просто не имели 
права. В самом деле, есть за что 
сказать вам слова благодарно-
сти: за те достойные результаты, 
достижения, за тот вклад в эко-
номику Новосибирского района 
и в целом Новосибирской обла-
сти, который вы внесли. Срабо-
тали здорово, несмотря на не-
благоприятные в целом условия 
в сентябре-октябре. И урожай 
получился рекордным. Прирос-
ли и по посевным площадям, и 
по многим другим показателям. 
От лица руководства Новоси-
бирского района, от лица губер-
натора области Андрея Алек-
сандровича Травникова говорю 
вам слова благодарности за ваш 
труд».

Следом к участникам по ви-
деосвязи обратился замести-
тель Председателя Правитель-
ства Новосибирской области 
– министр сельского хозяйства 
области Евгений Лещенко. Его 
слова – реальная оценка того 
самого вклада в экономику на-
ших сельских тружеников. «Но-
восибирский район – не самая 
обширная территория области, 
но он вносит определяющий 
вклад в валовый региональный 
продукт АПК, – сказал министр. 
– Новосибирский район – это 
фактически половина площа-

дей картофеля в регионе, более 
половины площадей овощей 
открытого грунта и практически 
всё производство овощей за-
щищенного грунта. И, что осо-
бенного важно для мегаполиса, 
большие объемы производства 
мяса: в Новосибирском районе 
его производится 30% от об-
ластного объема. Пятая часть 
всей реализованной в области 
сельскохозяйственной продук-
ции приходится на долю Ново-
сибирского района. Это наи-
высший результат в регионе. 
Самая высокая в вашем районе 
и заработная плата в сельскохо-
зяйственной отрасли. Сегодня 
она составляет в среднем 47 
тысяч рублей. Сейчас мы ком-
плексно оцениваем достиже-
ния как предприятий отрасли, 
так и муниципальных районов с 
учетом их деятельности в рас-
тениеводстве, животноводстве, 
в экономике. Так вот, победите-
лем среди районов в Централь-
но-Восточной зоне признан Но-
восибирский район».

Областные награды работ-
ники сельхозпредприятий полу-
чили из рук главы района Андрея 
Михайлова и председателя рай-
онного Совета депутатов Сер-
гея Зубкова. Почетной грамотой 
губернатора области отмечен 
исполнительный директор АО 
«СХП «Ярковское» Владимир 
Кених, а Благодарностью губер-
натора – начальник цеха ТК «Но-

восибирский» Наталья Пушкар. 
Ряд наших тружеников награди-
ли Почетными грамотами и Бла-
годарностями регионального 
министерства сельского хозяй-
ства (награждал представитель 
Минсельхоза Денис Гамза). 

Затем наступил черед по-
бедителей в районном сорев-
новании. Раз за разом после 
концертных пауз поднимались 
на условную сцену руководи-
тели, специалисты и тружени-
ки «Кудряшовского», «УЧХОЗА 
Тулинское», «Толмачёвского», 
«Ярковского», «Приобского», 
«Зерна Сибири», тепличных 
комбинатов, птицефабрики 
«Ново-Барышевская» и других 
наших сельскохозяйственных 
организаций. 

Не подойти и не поздравить 
с праздником, не обменяться 
хотя бы несколькими словами 
с некоторыми из победителей, 
кажется, было невозможно. 
Всех их отличает одна черта: 
чем человек эффективнее в ра-
боте, тем он скромнее. То же 
самое можно сказать и в отно-
шении наших руководителей 
предприятий АПК: сами себя 
сильно не хвалим, пусть оце-
нивают нас другие. И чем эта 
оценка объективней, тем луч-
ше. В общем, с новыми победа-
ми вас, аграрии!

Юрий Малютин,  
фото Михаила Афанасьева 

Андрей Михайлов и Сергей Зубков наградили за победу  
в соревновании десятки тружеников района
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Переделают за свой счет
В начале второй декады 
ноября были завершены 
ремонтные работы  
на районной автомобильной 
дороге протяженностью 
1,592 км, соединяющей 
дачный поселок Мочище  
с Мочищенским шоссе.

Р
аботы вела подрядная организа-
ция ООО СУ «Сибстрой», муни-
ципальный контракт с ней рай-
онная управляющая компания 
заключила в июле текущего года. 

Стоимость работ, кстати, составила 
порядка 23 млн руб. Сумма, согласи-
тесь, немаленькая. Конечно, в целом 
это событие можно оценить, по мень-
шей мере, как положительное – нако-
нец-то был проведен полномасштаб-
ный ремонт дороги, качество полотна 
которой вызывало достаточно мно-
го нареканий в свое время. Однако 
возникли и определенные проблемы 
– были жалобы со стороны жителей 
Мочищенского сельсовета, в част-
ности, имело место обращение в об-

щественную приемную губернатора 
Новосибирской области. В основном 
вопросы были по одному из участков 
дороги – последнему стометровому 
отрезку дорожного полотна. 

Ситуацию прокомментировал за-
меститель директора по автодорож-
ным вопросам УК ЕЗ ЖКХС Андрей 
Сухонос:

– В основании дороги лежит 
крупнозернистый асфальтобетон, 
его в зиму оставлять нельзя, поэто-
му весь участок решили перекрыть 
в текущем году. Однако в результате 
проведения лабораторных испыта-
ний на участке (была взята вырубка 
асфальта) установлено, что качество 
верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия не соответствует норма-
тивным требованиям. Отсутствует 
сцепление верхнего слоя покрытия с 
нижним слоем и коэффициент уплот-
нения ниже требуемого. Почему это 
произошло? У подрядчиков возник-
ли трудности: много ушло времени 
на стыковку дороги с Мочищенским 
шоссе. Пока они этим занимались, 
чтобы выйти на уровень с шоссе, по-
года изменилась, нападал снег, обра-
зовалась вода. Участок все же «дока-
тали» – результат известен, о нем я 

сказал чуть выше. В следующем году 
строительная компания при насту-
плении тепла в рамках гарантийных 
обязательств за свой счет выполнит 
работы по устранению недостатков. 
На всех других участках дороги ка-
чество полотна (что также показали 
лабораторные испытания) соответ-
ствует норме.

Сейчас, естественно, никаких 
проблем с проездом по практически 
новой автодороге нет. Тем более что 
строители подняли обочины на один 
уровень с дорогой, что крайне важно, 
особенно в зимний период эксплуата-
ции. Но, кажется, претензии жителей 
в большей степени были связаны не 
с качеством укладки асфальта на по-
следнем участке дороги – кто там мог 
разглядеть отсутствие «сцепки»? – а 
с затянувшимся характером работ в 
целом. Это ведь, если разобраться, 
ни пройти нормально, ни проехать. А 
удалось бы всё сделать раньше (даже 
несмотря на проблемную стыковку) 
– глядишь, и качество полотна на по-
следних ста метрах было таким же, 
как на всей дороге, и никто бы никуда 
не жаловался. Теперь остается только 
одно – доводить по весне 2022 года 
мочищенскую дорогу до ума и наде-
яться, что на других дорожных объек-
тах в нашем районе в следующем году 
ничего подобного не произойдет.

Юрий Малютин,  
фото автора

Отремонтированная дорога между  
д.п. Мочище и Мочищенским шоссе сегодня  
радует автомобилистов

новые объекты актуально

Полетать  
или поскользить 
по волнам – 
выбирайте!
В Краснообске открылся спортив-
но-развлекательный комплекс 
«FlySurf» на базе аэродинамической 
трубы и искусственной волны. Уни-
кальный для Сибири проект возвели 
всего за 10 месяцев. 

Это первый за Уралом и четвертый в 
России подобный комплекс (два распо-
ложены в Москве и один – в Санкт-Пе-
тербурге). Спортивный центр в Красно-
обске общей площадью 1,5 тыс. кв. м 
рассчитан одновременно на 500 посети-
телей. Сумма инвестиций – 300 млн руб. 

Аэродинамический тоннель – уста-
новка, нагнетающая в закрытом про-
странстве воздушный поток, способный 
поднять человека без всякого риска 
для жизни и здоровья. Диаметр трубы –  
3 м, высота – 9 м. Конструкция имеет 
закрытый воздуховод, это очень важно, 
особенно для нашей сибирской погоды, 
даже если на улице будет -300С, внутри 

Коллективный иммунитет 
достиг медианы
Ситуация с коронавирусной ин-
фекцией в Новосибирской области 
продолжает оставаться сложной. 
Ежедневный пик заболеваемости 
пробил отметку 400 – у такого ко-
личества человек диагностирует-
ся COVID-19. И хотя в последнее 
время темп распространения за-
болевания немного замедлился, 
каждый день болезнь уносит по 
десять и более человек.

В целях профилактики роста забо-
леваемости по всей стране проводит-
ся массовая вакцинация населения. В 
Новосибирской области развернуто 93 
пункта вакцинопрофилактики во всех 
взрослых поликлиниках и врачебных 
амбулаториях, работают 28 мобильных 
пунктов, 97 медицинских мобильных 
бригад готовы выезжать для осущест-
вления вакцинации на предприятиях. 
На сегодняшний день, по словам мини-
стра здравоохранения Новосибирской 
области Константина Хальзова, уже 
привито первым компонентом более 
одного миллиона жителей, таким об-
разом уровень коллективного иммуни-
тета региона составил 53% взрослого 
населения. Этого еще недостаточно, 
чтобы вирус ослаб естественным об-
разом. По оценкам экспертов, для про-
тиводействия инфекции необходимо 
добиться 80–90% коллективной имму-
низации.

На темпы прививочной кампании 
в регионе заметно повлияло поста-
новление Роспотребнадзора по Но-
восибирской области об обязатель-

ной вакцинации отдельных категорий 
граждан. Это госслужащие, работники 
сферы услуг, общепита и транспорта. С 
21 ноября не прошедших вакцинацию 
сотрудников вышеперечисленных ка-
тегорий начали отстранять от работы, 
а за нарушение постановления рабо-
тодателям грозит штраф от 50 тыс. до 
200 тыс. руб.

В Новосибирской области с 12 
ноября действует система QR-ко-
дов. При посещении предприятий 
общественного питания, культурных 
и спортивных учреждений, выста-
вок, баз отдыха и санаториев необ-
ходимо предъявить сертификат, под-
тверждающий прохождение вакцина-
ции от COVID-19 или перенесенное  
заболевание. 

Ограничительные меры, связанные 
с распространением коронавирусной 
инфекции, продлеваются до 31 дека-
бря. По-прежнему сохраняется стро-
гий масочный режим в общественных 
местах. Тем не менее допускаются 
определенные послабления. Возоб-
новляется посещение гражданами 
аквапарков, закрытых павильонов 
зоопарка. Концертные, театральные 
и спортивные залы теперь разреше-
но заполнять на 70%. При входе по-
сетителям необходимо предъявлять 
QR-коды, результаты ПЦР-тестов или 
справки, подтверждающие перенесе-
ние COVID-19. Перечисленные ограни-
чения не распространяются на лиц, не 
достигших 18 лет.

Подготовила  
Елена Азарова

Темпы вакцинации от коронавируса в Новосибирской областитрубы воздушный поток сохранит ком-
фортный для человека температурный 
режим (+20–250С). 

Конструкцию можно использовать 
как тренажер для парашютистов и спор-
тсменов аэротрубных видов спорта. 
Кроме того, здесь будут проходить за-
нятия лечебной физкультурой для детей 
с ДЦП и другими особенностями раз-
вития (аутизмом, синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности и другие). 
Спорткомплекс «FlySurf» стал площад-
кой для федерального проекта по аэ-
родинамической гимнастике для детей 
с ДЦП «Летай со мной». Суть методики 
состоит в том, что, паря в аэротрубе, че-
ловек находится в неестественной для 
него среде и испытывает стресс, благо-
даря этому активизируются утраченные 
ресурсы головного мозга. 

Не менее экзотическим, а, значит, и 
интересным для сибиряков могут стать 
занятия серфингом. Искусственная 
волна – тренажер с горизонтальным 
потоком воды, имитирующий океан-
ские волны. Это не только возможность 
подготовиться к встрече с океаном для 
экстремальных путешественников, но и 
новый вид упражнений для поддержки 
физической формы, и просто захваты-
вающее приключение, ведь занятия на 
искусственной волне разрешены даже 
детям с 5 лет. Тренировки для новичков 
проводятся в группах с инструктором, 
профессионалы смогут заниматься ин-
дивидуально. 

Открытие нового спортивно-раз-
влекательного комплекса состоялось 
19 ноября. На мероприятии присут-
ствовали заместитель губернатора Но-
восибирской области Сергей Нелюбов 
и президент Федерации парашютного 
спорта России Андрей Барабаш. Андрей 
Алексеевич поздравил всех с открыти-
ем центра и особо отметил, что он был 
построен всего за 10 месяцев, этому во 
многом способствовало эффективное 
взаимодействие с администрацией Но-
восибирского района и Краснообска. 

Возможности комплекса гостям 
праздника продемонстрировали насто-
ящие профессионалы. Президент Феде-
рации флоубординга, чемпион России 
по флоубордингу Александр Абрамов и 
чемпион России по флоубордингу Тимо-
фей Каверин познакомили с серфингом, 
чемпион мира по фристайлу в аэротру-
бе Леонид Волков – с аэротрубными 
дисциплинами, аэродинамическую гим-
настику для детей с ДЦП показал Ма-
рьян Долик.

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено СРК «FlySurf»

Яркое шоу в аэротрубе  
показали гостям в день открытия 
спортивно-развлекательного комплекса
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образование

Притяжение творчества

Награда за особую душевную щедрость
событие

В преддверии замечательного 
праздника Дня Матери три много-
детные мамы из Новосибирского 
района получили знаки отличия «За 
материнскую доблесть».

Церемония вручения прошла 24 но-
ября в большом зале Правительства 
региона. С высокой наградой мам по-
здравили губернатор Андрей Травников, 
председатель регионального Заксобра-
ния Андрей Шимкив, Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка 
Мария Львова-Белова, член Совета Фе-
дерации РФ Владимир Городецкий.

«Знак отличия «За материнскую до-
блесть», учрежденный областным прави-
тельством, – почетная награда. Но важ-
нее всего простые человеческие исто-
рии поистине героических многодетных 
семей нашего региона, воспитывающих 
достойных жителей области. От себя, 
от всех коллег благодарю за то великое 
дело, что вы делаете. Желаю, чтобы в ва-
ших семьях всегда было благополучие, 
дети были здоровы, счастливы, успеш-
ны», – обратился к участникам меропри-
ятия Андрей Травников. Глава региона 
подчеркнул, что те меры поддержки се-
мей с детьми, которые сегодня действу-
ют в области, обязательно будут сохра-
няться, дополняться и расширяться.

«Наверное, у каждой из вас есть свой се-
крет воспитания и семейного счастья, – ска-
зал Андрей Шимкив. – Но есть и то, что объ-
единяет все счастливые семьи – это любовь 
и забота, тепло и понимание. Многодетные 
семьи – это опора нашей страны. Ведь в них 
растут дети, которые привыкли к общению, 
умеют поддерживать друг друга, всегда 
выручать, умеют любить, а еще знают, что 
такое труд. Спасибо вам, дорогие мамы, за 
вашу безграничную душевную щедрость. 
Пусть тепло и благополучие ваших семей, 
ваших детей сохраняется всю жизнь». 

Поздравила многодетных мам и Ма-
рия Львова-Белова. Она отметила, что 
в Новосибирской области в сфере со-
циальной политики много интересных 
подходов, трендов, проектов, которых 
нет нигде в России, таких, например, как 
работа с подростками, поддержка семей 
с приемными детьми и другие. 

Награды многодетным мамам регио-
на вручают с 2008 года, за это время от-
мечены 1186 женщин. В этот раз знаки 
отличия получили 26 мам из Новосибир-
ского, Маслянинского, Мошковского, Че-
репановского, Тогучинского, Убинского, 
Кыштовского, Куйбышевского, Ордын-
ского и других районов, Оби, Бердска, 
Новосибирска. Среди награжденных три 
жительницы нашего района. Ольга Кара-
сева и Екатерина Ларина из Краснообска 

воспитывают по пять детей, а в семье жи-
тельницы п. Ложок Барышевского сельсо-
вета Натальи Пономарёвой семь детей. 

Многодетные мамы получают не 
только нагрудный знак и удостоверение, 
семьям выплачивают единовременное 
денежное вознаграждение в размере 50 
тыс. руб. Также предоставляется ком-
пенсация расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (50% 
платы за жилое помещение, горячее и 
холодное водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление). 

– Чем в основном живет многодетная 
мама – дети, дом, быт, школа-сад, а тут 
такое событие – вручение награды. Для 
меня и таких же многодетных мам это 
стало настоящим праздником, не случай-
но все участницы были нарядные, краси-
вые, – поделилась впечатлениями Ната-
лья Пономарёва. – Мы познакомились 
друг с другом, пообщались, поделились, 
кто чем живет, с чем сталкивается, как 
решает какие-то проблемы, связанные 
с детьми, обменялись контактами. Сама 
церемония была очень торжественная. 
Все было четко организовано, душев-
но, тепло, красиво. Участие первых лиц 
региона – Травникова, Шимкива, Горо-
децкого, московской гостьи Львовой- 
Беловой говорило о статусе мероприя-

тия. Очень приятно было услышать слова 
благодарности и поддержки. Мы, мамы, 
почувствовали свою значимость. То,  
что наш выбор – большая семья – важен 
не только нам, но и государству. Дома 
тоже все поздравляли. Мои дети, мож-
но сказать, посмотрели на меня другими 
глазами. Мне вручили награду, про меня 
написала районная газета, меня показа-
ли по телевизору, они увидели, что быть 
мамой в многодетной семье – это до-
стойно уважения. 

Подготовила Татьяна Кузина, фото  
пресс-службы Правительства НСО

Раздольненская 
школа № 19 всегда 
радовала нас успехами 
как учеников, так и 
педагогов, творческим 
отношением к учебному 
процессу и внеучебной 
деятельности. 
Но с открытием 
на базе школы 
образовательного 
центра «Точка роста» 
этот процесс не просто 
пошел по нарастающей, 
он буквально забурлил. 
«Точка роста» за 
очень короткое 
время превратилась 
в настоящую «точку 
кипения» и стала 
как магнитом 
притягивать всех 
тех, для кого живое, 
неформальное развитие 
ребенка – альфа и омега 
всего образовательного 
процесса.

В
от и совсем недавно школу 
посетила межрегиональ-
ная делегация. Достаточ-
но назвать тех, кто был в 
ее составе, а это советник 

отдела по обеспечению дея-
тельности Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам 
ребенка Роман Чуприков, Упол-
номоченный по правам ребенка 
в Новосибирской области Наде-
жда Болтенко, начальник управ-
ления образовательной полити-
ки в сфере общего образования  
регионального министерства 
образования Елена Плетнёва, – 
чтобы понять уровень профес-
сиональной компетентности 
этих людей, то, что ими движет 
отнюдь не праздный интерес, 
а желание познакомиться с 
опытом работы нашей «Точки 

роста». В надежде, что это бу-
дет полезно всем, от Москвы, 
в буквальном смысле слова, до 
самых до окраин.

Вы думаете, преувеличение? 
Отнюдь. Перед началом встречи 
с гостями мы попросили про-
комментировать предстоящее 
событие руководителя управ-
ления образования Новосибир-
ского района Юлию Кузнецову. 
Но тут необходимо сделать не-
которое уточнение. Гостей ин-
тересовали не только направле-
ния деятельности «Точки роста», 
но и в особой степени – работа 
школьной службы примирения. 
Это вполне объяснимо. Пред-
ставители ШСП (руководит ко-
торой педагог-психолог Игорь 
Сидоренко) за два последних 
года завоевали два призовых 
места во всероссийском кон-
курсе «Мастерство юных меди-
аторов школьных служб прими-
рения». В прошлом году второе 
(Сергей Буренков), в нынешнем 
– первое (Александра Ханина). 
Вот что сказала по этому поводу 
Юлия Владимировна:

– Служба примирения Раз-
дольненской школы № 19 пока-
зывает хорошие результаты и 
эффективность в своей работе. 
Когда медиаторы вместе со сво-
им руководителем общаются с 
учениками, то главная для них 
задача – создавать безопасное 
психологическое пространство 
в школе, разрешать различные 
конфликтные ситуации, органи-

зовывать работу по сплочению 
коллектива школы. И справля-
ются они с этой задачей успеш-
но. Настолько, что результа-
ты их деятельности дошли до 
Москвы, стали известны там. 
Советник Уполномоченного по 
правам ребенка при Президен-
те Российской Федерации за-
интересовался эффективной 
воспитательной практикой на-
шей сельской школы и решил 
познакомиться с ней поближе. 
Выбор на нашу школу пал еще 
и потому, что раздольненская 
«Точка роста» была открыта в 
рамках национального проекта 
«Образование» одной из первых 
в стране. Работа ведется здесь 
эффективно, в тесном взаимо-
действии со школами других 
наших сел – Гусиного Брода, 
Жеребцово, пос. Восход. Этот 
опыт тоже интересен, не во всех 
«Точках роста» он реализуется. 
В 19-й школе такую работу уда-
лось организовать. Есть здесь 
и ряд других воспитательных 
практик, лучших в районе, есть 
своя изюминка – к примеру, 
авторская программа социаль-
ного педагога по профилакти-
ке безнадзорности «Будущее 
зависит от нас». Это очень ин-
тересная разработка. Главный 
ее результат – здесь нет детей, 
которые состоят на учете в КДН. 
Все это вместе взятое и стало 
толчком для такого события: ви-
зита представительной делега-
ции в нашу школу.

Гостей встречали в фойе 
первого этажа заместитель 
главы администрации Новоси-
бирского района Сергей Но-
сов, Юлия Кузнецова, дирек-
тор школы Оксана Таскаева, 
школьные педагоги, и, конечно 
же, дети, одетые в красивую 
форму. И, кажется, с самой 
первой минуты именно на де-
тей, а не на взрослых члены де-
легации стали смотреть как на 
главных виновников торжества, 
все свое внимание обратили 
исключительно на них. И дети 
сами давали для того повод. 
Первый пункт программы – ко-
роткое интервью, которое юн-
коры школьного медиа-центра 
взяли у Надежды Болтенко. На 
конкретные вопросы следова-
ли конкретные ответы. В конце 
Надежда Николаевна вырази-
ла уверенность, что со своей 
стороны она увидит то, что и 
надеялась увидеть, и даже не-
множко больше. Впрочем, ни-
какого особого благодушия при 
этом гости не выказывали и в 
этом смысле больше походили 
на строгих экзаменаторов, чем 
на членов парадной делегации. 
Их интересовала не бумажная, 
а реальная сторона дела – что 
о своей работе думают сами 
дети, как они к ней относятся, 
как ее понимают, чем дышат, 
чем живут. Подсказки взрос-
лых, конечно, принимались, но 
так уж сильно не приветствова-
лись: отвечайте, дорогие дет-
ки, на заданные вопросы у ус-
ловной доски самостоятельно.

Показательной в этом смыс-
ле стала презентация школьной 
службы примирения. В нее вхо-
дят семь примирителей, четыре 
волонтера и руководитель. На-
чало презентации прошло, как 
и задумано: медиаторы пред-
ставили себя, а руководитель 
поведал о впечатляющих итогах 
работы на данный момент: 15 
пройденных кругов медиации 
– высокий уровень. Но затем 
Роман Чуприков предложил не-
сколько видоизменить формат: 
ему хотелось познакомиться 

поближе с ребятами, чтобы по-
нять, насколько глубоко их по-
гружение в медиативное про-
странство. И презентация плав-
но перетекла в разговор по ду-
шам в кабинете директора шко-
лы, честный и откровенный. Ду-
мается, ожидания московского 
гостя в целом оправдались – на 
наш взгляд, держались прими-
рители, та же Саша Ханина, про-
сто молодцом. От проблемных 
вопросов не уходили, трудно-
стей не скрывали и то, что знают 
о медиации не понаслышке как 
в теории, так на практике, до-
статочно убедительно показа-
ли. Роман Чуприков дал список 
литературы – что желательно бы 
прочитать еще на данную тему; 
дал свои контакты – обращаться 
к нему с вопросами по существу 
можно в любое время; записал 
в книжечку некоторые мысли, 
идеи, высказанные ребятами, 
то новое и интересное, что он 
услышал от них. «Из разговора 
с вами я узнал гораздо больше, 
чем узнал бы, посмотрев доку-
менты», – резюмировал Роман 
Александрович. В общем, экза-
мен примирители с честью вы-
держали.

Параллельно Елена Плет- 
нёва беседовала с ребятами на 
площадках «Точки роста»; итог 
этого общения был примерно 
тот же. В «Точке роста» дей-
ствительно кипит не бумажная, 
а подлинно творческая работа, 
где главное – результат: расши-
рение поля интересов школь-
ников, развитие их способно-
стей, а не процесс формального 
«прохождения тем». Ну а то, что 
нашей «Точке роста», извините 
за тавтологию, есть еще куда 
расти – так для того и нужны  
подобные встречи, чтобы уско-
рить динамику движения, на-
полнить ее новыми смыслами. 
На главный вопрос членов деле-
гации «Зачем вы это делаете?» 
у ребят всегда должен быть чет-
кий ответ.

Юрий Малютин,  
фото автора

Кульминационным событием стала встреча  
Романа Чуприкова со школьными медиаторами

Мама пятерых детей Екатерина Ларина 
получила знак отличия  

«За материнскую доблесть»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

ВЕРТИНСКИЙ. 16+.
22:40 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С В ЗОНЕ РИСКА. 16+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+.
23:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:25 Их нравы. 0+.
01:45 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

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

Теория невозможного.
07:35 Д/ф Возрождение ди-

рижабля.
08:20 Х/Ф АКАДЕМИК ИВАН 

ПАВЛОВ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:20 Д/с Настоящее - про-

шедшее. Поиски и на-
ходки. К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12:50 Линия жизни.
13:45 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
14:10 Д/ф Монологи киноре-

жиссера. Вспоминая 
Владимира Наумова.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25, 22:15 Д/ф Александр 

Невский. За Веру и От-
ечество.

17:20, 02:00 Сергей Дорен-
ский и ученики. Л. Бетхо-
вен. Сонаты №14 и №8. Ф. 
Шопен. Мазурки.

18:05, 01:10 Д/с Величайшие 
изобретения челове-
чества.

19:00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён. Без сюр-
призов не можете?!

21:30 Сати. Нескучная клас-
сика...

23:10 Д/ф Муза мести и пе-
чали. К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

02:40 Д/с Забытое ремесло.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СКОРОСТЬ. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф СКОРОСТЬ-2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ. 
16+.

02:40 Х/Ф КОНТРАБАНДА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)07:35 

Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

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

Gold. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00 Т/С УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Х/Ф КРЕПИСЬ! 18+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:35, 06:25 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
07:55 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА. 12+.
10:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00, 19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:45 Премьера! Русский 

ниндзя. 16+.
22:05 Премьера! Суперлига. 

16+.
23:50 Купите это немедлен-

но! 16+.
00:50 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:50 Х/Ф ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 
ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА. 16+.

03:10 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Мистические истории. 

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

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
01:15 Х/Ф ОСОБЬ-3. 18+.
03:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
04:00 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

понедельник, 6 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

ВЕРТИНСКИЙ. 16+.
22:40 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С В ЗОНЕ РИСКА. 16+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+.
23:35 Поздняков. 16+.
23:50 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:40 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:10 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 00:55 Д/с Величайшие 

изобретения челове-
чества.

08:25 Х/Ф АЛЕКСАНДР ПО-
ПОВ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:05 Д/с Забытое ремесло.
12:20, 23:10 Д/ф Муза мести и 

печали. К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12:55 Д/ф Борис и Ольга из 
города Солнца.

13:40 Д/с Великие мифы. Или-
ада.

14:05, 22:15 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:35 Д/ф Люди. Роли. Жизнь. 

95 лет со дня рождения 
Петра Вельяминова.

17:00 Д/с Первые в мире.
17:15 Торжественное закры-

тие XXII Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
Щелкунчик. Трансляция 
из КЗЧ.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
01:45 Сергей Доренский и 

ученики. Николай Луган-
ский. Ф. Шопен. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром.

02:30 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА. 

16+.
02:15 Х/Ф КАСКАДЕРЫ. 16+.
03:35 Х/Ф ПОРОСЁНОК БЭЙБ. 

6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:50 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

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

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

16+.
12:25 Бузова на кухне. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
23:00, 00:00 Т/С УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ. 16+.
01:00 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф СОВМЕСТНАЯ ПО-

ЕЗДКА. 18+.
05:05, 06:00 Импровизация. 

16+.

СТС

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

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЕ-

НЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Эксперименты. 12+.
09:10, 14:35 Уральские пель-

мени. 16+.
09:45, 02:45 Х/Ф ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА. 12+.
11:40 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 12+.
14:00 Премьера! Экспери-

менты. 12+.
14:40 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00, 21:05 Премьера! Пол-

ный блэкаут. 16+.
22:20 Х/Ф ДАМБО. 6+.
00:35 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ. 18+.
04:05 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Мистические истории. 

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

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф СУДНЫЙ ДЕНЬ. 18+.
01:15 Х/Ф 12 ОБЕЗЬЯН. 16+.
03:15, 04:15, 05:00 Т/С ДОКТОР 

ХЭРРОУ. 16+.

вторник, 7 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:45, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА ГОДА. 

ВЕРТИНСКИЙ. 16+.
23:00 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:55 Вечерний Ургант. 16+.
00:35 Д/ф Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С В ЗОНЕ РИСКА. 16+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧКА. 16+.
23:40 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 00:50 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:25 Х/Ф МИЧУРИН.
09:50 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:05, 02:40 Д/с Забытое ре-

месло.
12:20, 23:10 Д/ф Муза мести и 

печали. К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12:55 Искусственный отбор.
13:40 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
14:05, 22:15 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Д/с Острова.
17:15, 01:45 Сергей Дорен-

ский и ученики. Андрей 
Писарев. Сочинения Ф. 
Листа.

19:00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 04:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТРОЙНАЯ УГРОЗА. 

18+.
02:15 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

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

16+.
12:25 Мама Life. 16+.
13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
23:00, 00:00 Т/С УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ. 16+.
01:00 Я тебе не верю. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф МИССИЯ В МАЙА-

МИ. 16+.
05:10, 06:05 Импровизация. 

16+.
06:55 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

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

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЕ-

НЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Эксперименты. 12+.
09:10, 14:35 Уральские пель-

мени. 16+.
09:55, 02:35 Х/Ф ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ. 16+.
11:45 Х/Ф ДАМБО. 6+.
14:00 Премьера! Экспери-

менты. 12+.
14:45 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ. 16+.
22:00 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2. 16+.
00:15 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+.
04:05 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Мистические истории. 

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

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15 Т/С КАСЛ. 
12+.

среда, 8 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Вертинский. 

Песни. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф ...И вагон любви не-

растраченной! К 80-летию 
Виталия Соломина. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

эфир. 16+.
21:20 Т/С КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С В ЗОНЕ РИСКА. 16+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

23:50 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С МАГИСТРАЛЬ. 16+.
00:10 ЧП. Расследование. 16+.
00:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:10 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
02:10 Национальная спортив-

ная премия в 2021 году. 
Торжественная церемо-
ния награждения лауре-
атов. 12+.

04:00 Их нравы. 0+.
04:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 01:00 Д/с Величай-

шие изобретения чело-
вечества.

08:25 Х/Ф ЖУКОВСКИЙ.
09:50, 12:10 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:20, 23:10 Д/ф Муза мести и 

печали. К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12:55 Абсолютный слух.
13:40 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
14:05, 22:15 Т/С ИМЯ РОЗЫ.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:35 Д/ф Наедине с мечтой. 

К 70-летию Федора Ко-
нюхова.

17:15 Д/с Первые в мире.
17:30, 01:50 Сергей Доренский 

и ученики. Денис Мацуев. 
С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром.

19:00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Причины для жизни. 

Вспоминая Юрия Кле-
пикова.

21:30 Энигма.
02:30 Д/ф Роман в камне.
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воскресенье, 12 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:05 Д/ф Премьера. Этери. 

Диалоги с королевой 
льда. 16+.

11:25, 12:05 Видели видео? 6+.
12:30  Горячий лед. Гран-

при-2021. Финал. Оса-
ка. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Японии. 0+.

13:15  Горячий лед. Гран-
при-2021. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. 
Трансляция из Японии. 0+.

14:05 Премьера. К юбилею 
Клары Новиковой. 16+.

16:20 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
22:45 Вертинский. Песни. 16+.
23:45  Горячий лед. Гран-

при-2021. Финал. Оса-
ка. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии. 0+.

00:50 Наедине со всеми. 16+.
01:40 Модный приговор. 6+.
02:45 Бокс. Д. Бивол (Россия) 

- У. Саламов (Россия), М. 
Курбанов (Россия) - П. 
Тейшейра (Бразилия). 
Бой за титул Чемпиона 
мира. Прямой эфир.

03:45 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ДОКТОР УЛИТКА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ. 

12+.
01:15 Х/Ф ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-

КАЙСЯ. 12+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:35 Х/Ф ВЫЗОВ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зи-

миным. 0+.
08:45 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:20 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:20 Дачный ответ. 0+.
02:15 Д/ф Федор Конюхов. 

Тихоокеанский затвор-
ник. 12+.

02:55 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Тайна третьей пла-

неты.
07:55 Х/Ф ПОГОДА НА АВГУСТ.
09:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:35 Х/Ф КРАСНАЯ ПАЛАТКА.
12:05 Эрмитаж.
12:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:15 Д/с Земля людей.
13:45, 01:30 Д/ф Большие и 

маленькие в живой при-
роде.

14:35 Д/ф Вадим Репин.
15:20 Х/Ф ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ.

16:45 Д/ф Свой круг на земле... 
К 80-летию со дня рожде-
ния Виталия Соломина.

17:25 Х/Ф СТАРШАЯ СЕСТРА.
19:05 Д/ф В тени Хичкока. Аль-

ма и Альфред.
20:00 Большой мюзикл.
22:00 Агора.
23:00 Д/ф Фрида. Да здрав-

ствует жизнь! 16+.
00:35 Д/ф Двенадцать месяцев 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:35 Х/Ф ТЁРНЕР И ХУЧ. 12+.
08:30 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:00 Знаете ли вы, что? 16+.
12:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:05 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 0 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:10 Засекреченные списки. 

16+.
17:10 Х/Ф ДУМ. 16+.
19:10 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
21:20 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

16+.
23:50 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. 16+.

01:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР. 18+.

03:05 Х/Ф СТРИПТИЗ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:55 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

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

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00, 13:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:00 Бузова на кухне. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

17:30, 18:30, 19:30, 20:30 Т/С 
УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ. 
16+.

21:30, 22:30 Звезды в Африке. 
16+.

23:30 Битва экстрасенсов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева. 16+.
03:30 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО. 16+.
05:20, 06:10 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:20 М/ф Мультфиль-

мы. 6+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты. 6+.
08:25, 11:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО кух-

ня. 12+.
10:00 Премьера! Купите это 

немедленно! 16+.
11:45 Полный блэкаут. 16+.
13:00 Х/Ф ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ. 12+.
15:00 Х/Ф СОНИК В КИНО. 6+.
17:00 Русский ниндзя. 16+.
19:25 М/ф Премьера! Камуф-

ляж и шпионаж. 6+.
21:30 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
23:40 Х/Ф МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
02:10 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ. ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. 16+.
03:25 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ. 16+.
04:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15, 10:30 Т/С ДОКТОР ХЭР-
РОУ. 16+.

11:45 Х/Ф СМЕРЧ. 12+.
14:00 Х/Ф ДНЕВНОЙ СВЕТ. 12+.
16:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН. 16+.
21:00 Х/Ф ПИК ДАНТЕ. 12+.
23:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+.
01:00 Х/Ф ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ. 18+.
02:45 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ. 

16+.
05:00 Мистические истории. 

16+.

суббота, 11 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 04:30 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:20, 05:20 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Голос. Юби-

лейный сезон. 12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Джим 

Моррисон - Последние 
дни в Париже. 18+.

01:25  Горячий лед. Гран-
при-2021. Финал. Оса-
ка. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии. 0+.

02:10  Горячий лед. Гран-
при-2021. Финал. Оса-
ка. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из 
Японии. 0+.

03:00 Вечерний Unplugged. 
16+.

03:50 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

мой эфир. 16+.
21:00 Юморина-2021. 16+.
23:00 Веселья час. 16+.
00:45 Х/Ф РАЗЛУЧНИЦА. 16+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Простые секреты. 16+.
09:00 Д/с Мои университеты. 

Будущее за настоящим. 
6+.

10:25 ЧП. Расследование. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
18:00 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С МАГИСТРАЛЬ. 16+.
00:20 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
02:00 Квартирный вопрос. 0+.
02:55 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Величайшие изо-

бретения человечества.
08:25 Х/Ф ПИРОГОВ.
10:20 Шедевры старого кино.
12:20 Д/ф Муза мести и пе-

чали. К 200-летию со 
дня рождения Николая 
Некрасова.

12:50 Д/ф Юрий Клепиков. 
Причины для жизни.

13:30 Д/с Великие мифы. Или-
ада.

14:00, 22:00 Т/С ИМЯ РОЗЫ.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Х/Ф ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ.
18:20 Царская ложа.
19:00 Монолог актрисы. Майя 

Тупикова.
19:45  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

21:00 Линия жизни.
22:55 2 Верник 2.
00:05 Х/Ф КАК НАДЯ ПОШЛА 

ЗА ВОДКОЙ. 18+.
01:20 Д/с Искатели.
02:05 Д/ф Роман в камне.
02:35 М/ф Следствие ведут 

Колобки.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 16+.
23:40 Х/Ф МОРЕ СОБЛАЗНА. 

18+.
01:40 Х/Ф ПРОГУЛКА. 12+.
03:35 Х/Ф ЧЕСТНАЯ ИГРА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. Дайджест. 
16+.

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

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Однажды в России. 16+.

00:00 Однажды в России. 
Дайджест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Открытый микрофон. 

16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:35 Такое кино! 16+.
05:05, 05:55, 06:45 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

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

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00, 01:40 Х/Ф НАПАРНИК. 

12+.
10:50 Суперлига. 16+.
12:25 Уральские пельмени. 

16+.
13:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА. 16+.
23:25 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
03:10 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ. 16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Гадалка. 16+.
14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
18:30, 19:00 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф СМЕРЧ. 12+.
21:45 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
00:30 Х/Ф ПРИЗРАКИ МАРСА. 

18+.
02:00 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с ТВ-3 ве-

дет расследование. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:40, 06:10 Т/С СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Д/ф Премьера. Полюса 

недоступности Федора 
Конюхова. К 70-летию 
знаменитого путеше-
ственника. 12+.

15:05 Премьера. 60 лучших. К 
юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. 16+.

17:35 Премьера. Две звезды. 
Отцы и дети. 12+.

19:25 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
23:10 Д/ф Премьера. Коро-

ли. 16+.
00:15 Д/с Тур де Франс. 18+.
02:05 Наедине со всеми. 16+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:40 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:10 Х/Ф РОМАН В 
ПИСЬМАХ. 12+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Большая переделка.
12:30 Парад юмора. 16+.
14:20 Х/Ф ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ. 

12+.
18:40  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Д/ф Россия. Новейшая 

история. 12+.
01:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:25 Х/Ф НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ. 16+.

06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Фактор страха. 12+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
22:45 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:25 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:40 Х/Ф ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ.
09:50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:20 Х/Ф СТАРШАЯ СЕСТРА.
12:00 Письма из провинции.
12:30 Диалоги о животных.
13:10 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:25 Х/Ф ПРОГУЛКА ПО 

БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Пешком. Про войну и 

мир.
17:45 Д/ф Купола под водой.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф КРАСНАЯ ПАЛАТКА.
22:40 Спектакль Тоска.
00:55 Х/Ф ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ.
02:20 М/ф Мистер Пронька. 

Конфликт.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:20 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 

16+.
07:00 Х/Ф МИРОТВОРЕЦ. 16+.
09:25, 13:00 Х/Ф ИДЕНТИФИ-

КАЦИЯ БОРНА. 16+.
11:00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 269. 
Ч. Оливейра - Д. Порье. 
Прямая трансляция. 16+.

13:45 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА. 16+.

15:50 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-
НА. 16+.

18:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА. 16+.

20:35 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 
16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20, 08:30, 09:20 
Открытый микрофон. 
16+.

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

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
14:00, 15:05, 16:05, 17:10, 18:15 

Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

19:20 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.

21:50 Х/Ф РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО. 16+.

00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Talk. 18+.
04:00 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2. 16+.
05:50, 06:45 Импровизация. 

16+.
07:35 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:20 М/ф Мультфиль-

мы. 6+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов в деле. 

16+.
10:20 Полный блэкаут. 16+.
11:25 М/ф Камуфляж и шпио-

наж. 6+.
13:25 М/ф Босс-молокосос. 

6+.
15:20 М/ф Гадкий я. 6+.
17:15 М/ф Гадкий я-2. 6+.
19:15 М/ф Гадкий я-3. 6+.
21:00 Х/Ф АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ. 16+.
23:35 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА. 18+.
01:55 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ. 16+.
03:55 Х/Ф НЕУЛОВИМЫЕ. 

БАНГКОК. 16+.
05:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:15, 10:30, 11:45 Т/С ДОКТОР 

ХЭРРОУ. 16+.
13:00 Х/Ф ЛИНИЯ ГОРИЗОН-

ТА. 16+.
14:45 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН. 16+.
16:45 Х/Ф ПИК ДАНТЕ. 12+.
19:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
21:45 Х/Ф ГЛУБИНА. 16+.
00:00 Х/Ф ДНЕВНОЙ СВЕТ. 12+.
02:00 Х/Ф ПРИЗРАКИ МАРСА. 

18+.
03:30 Х/Ф ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 10 декабря9 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 

16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО. 
16+.

02:15 Х/Ф КОРРУПЦИОНЕР. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30 Открытый микро-
фон. 16+.

09:45 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

22:00, 22:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
23:00, 00:00 Т/С УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Х/Ф КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ. 18+.
05:10, 06:05 Импровизация. 16+.
06:50 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

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

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
09:00 Эксперименты. 12+.
09:10, 14:35 Уральские пель-

мени. 16+.
09:45 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ. 16+.
11:45 Х/Ф ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2. 16+.
14:00 Премьера! Эксперимен-

ты. 12+.
14:45 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф СОНИК В КИНО. 6+.
21:55 Х/Ф ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ. 12+.
00:00 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 12+.
02:10 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ. 16+.
04:05 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 6+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50 Вернувшиеся. 16+.
13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
18:30, 19:00 Д/с Старец. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА. 

16+.
01:00 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ. 

16+.
03:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
04:00 Д/с Городские легенды. 

16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 

16+.
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конкурсы

Тройка боеваяИтоговое 
соревнование военно-
патриотических 
клубов прошло  
в стенах Новолуговской 
школы № 57  
в минувшую пятницу. 
За призы боролись 
сильнейшие команды 
Новосибирского района.

Локация –  
новая, испытания – 
знакомые

Прошедшая осень оказалась 
богата на военно-патриотиче-
ские мероприятия. В октябре 
в Марусино прошли соревно-
вания «Сусанин там не был» и 
«Зарница». Команды, показав-
шие лучшие результаты, ото-
брались на заключительный 
турнир в Новолуговом. В числе 
финалистов старые знакомые: 
верхтулинские «Искатели» и 
Кадетский класс им. Ивана Ко-
бызева, марусинское «Созвез-
дие», команда хозяев сорев-
нований. Первые три хорошо 
известны не только в районе, но 
и в области. У них большой опыт 
состязаний и много наград. Но-
волуговская команда сформи-
рована совсем недавно, но уже 
заявила о себе на том же «Суса-
нине». К большому огорчению, 

в самый последний момент не 
смогли приехать курсанты из 
плотниковского «Капонира» – 
команды известной и боевой. 

Какие испытания включи-
ли организаторы в программу? 
Проверенные временем и хо-
рошо знакомые: собрать и ра-
зобрать автомат, быстро снаря-
дить его магазин патронами, от-
жаться, как настоящий солдат, 
показать меткость в стрельбе из 
пневматической винтовки и ско-
рость в пробежке, поучаство-
вать в смотре строя и песни. А в 
самом конце – конкурс визитных 
карточек клубов.

Участников на открытии сле-
та приветствовали начальник 
районного управления по ра-
боте с органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями и молодежной 
политики Игорь Карасенко, во-
енный комиссар Новосибирско-
го района, г. Обь и р.п. Кольцово 
Андрей Колесник, директор Но-
волуговской школы и районный 
депутат Ирина Земцева.

– География соревнований 
расширяется, – отметил Игорь 
Евгеньевич. – Теперь каждый 
турнир проводится на новой ло-
кации, чтобы вы узнали поболь-
ше о Новосибирском районе. 

– О патриотизме говорят 
очень много. Родина – наша 

семья, ее надо защищать и 
любить, – сказала Ирина Зем-
цева. – Каждый такой турнир – 
возможность проверить себя и 
ближе познакомиться с военной 
профессией.

Вне конкуренции
На время испытаний боль-

шая школьная мастерская 
превратилась в тир. Взяв вин-
товки, хозяева соревнований 
приготовились к стрельбе. Что-
бы попасть «в яблочко», а не «в 
молоко», надо прицелиться, за-
держать дыхание и сконцентри-
роваться. 

– С первого раза получается 
не всегда, нужна тренировка, но 
без владения оружием в военном 
деле никуда, – поделился впечат-
лениями Константин Чекамов из 
новолуговской команды.

С ним согласен товарищ 
из верхтулинского кадетского 
класса Антон Шуман. Он с пя-
того класса грезит армейской 
романтикой и хорошо знает, как 
надо стрелять.

– Всегда дают пробные вы-
стрелы, чтобы человек мог под-
готовиться. Надо стрелять ниже 
планки. Нажимая на курок, за-
держать дыхание, – объяснил 
юноша.

Следующий этап – во дворе 
школы. Участники готовятся к 

пробежке. Для курсантов «Со-
звездия» пробежать 100 метров 
в холод – не проблема. Ровно 
как и собрать автомат Калашни-
кова – не говоря уже о снаряже-
нии магазина патронами. Руки 
автоматически все делают. На 
вопрос: «Как у вас получается 
так быстро?», парни и девушки 
лаконично отвечают: «Трени-
ровки!»

Хорошо даются верхтулин-
ским «Искателям» и кадетам 
силовые упражнения. Парни и 
девушки отжимаются на ладо-
нях и кулаках так быстро, что су-
дья еле успевает подсчитывать 
результаты и заполнять ведо-
мость. 

Заключительный этап – кон-
курс визиток – оказался самым 
интересным. Марусинцы сде-
лали выпуск новостей о своем 
селе, кадеты из класса Ивана 
Кобызева поведали о своем 
земляке, чье имя они носят. Но-
волуговчане рассказали, чем 
живет их команда, о своих пер-
вых успехах. «Искатели», на мой 
взгляд, были вне конкуренции. 
Для начала капитан с юмором 
представил своих товарищей. 
Верхтулинские курсанты пока-
зали навыки владения рукопаш-
ным боем, сорвав бурные апло-
дисменты. Товарищи по оружию 
увидели, как можно в считанные 

секунды нейтрализовать сразу 
трех нападавших. Пара удачных 
бросков, и противник лежит на 
земле. Связываться с подготов-
ленным бойцом побоится лю-
бой бандит.

«Бронзу» районного тур-
нира выиграла команда Но-
волуговской школы, второе 
место заняли курсанты ВПК 
«Созвездие» из Марусино. По-
бедителем, как нетрудно до-
гадаться, стал верхтулинский 
клуб «Искатели». Поздравля-
ем команды с заслуженными  
наградами.

– Для военно-патриотиче-
ского движения в районе год 
оказался непростым. Из-за ко-
ронавируса часто отменялись 
или переносились занятия и 
турниры, что могло сказаться на 
подготовке, – отметил, подводя 
итоги слета, Игорь Карасенко. 
– Но опасения не оправдались. 
На минувших соревнованиях 
клубы выступили отлично. Ко-
манды продемонстрировали 
привычно хороший уровень, 
проявили смекалку и боевой 
дух. Они показали, что для них 
не проблема хорошо обращать-
ся с оружием, выполнять физи-
ческие упражнения, да и добрую 
шутку курсанты любят. В армии 
или в профильном учебном за-
ведении проблем у них точно не  
будет.

Владислав Кулагин,  
фото автора

На высшем уровне
26 ноября в краснообском 
Доме ученых завершил-
ся долгожданный конкурс 
«Мистер Выпускник». Жюри 
выбрало самого умного, 
спортивного и талантливого 
юношу. 

Мы хорошо знаем о конкур-
се «Мисс Выпускница», заме-
чательной традиции рабочего 
поселка, а вот подобного меро-
приятия для парней до недав-
него времени не было. 

Проект «Мистер Выпускник» 
победил год назад в региональ-
ном конкурсе молодежных ини-
циатив и получил финансовую 
поддержку. Он был придуман 
краснообскими активистами 
Елизаветой Водневой и Дарьей 
Катаевой. Осенью организато-
ры и команда волонтеров при-
ступила к его реализации. 

В конкурсе участвовало 7 
талантливых юношей из крас-
нообских школ № 1, № 2 и Ли-
цея № 13. Их ждал социальный, 
спортивный, интеллектуальный 

и творческий этапы. В програм-
му «Мистера» вошли фотосес-
сия, нетворкинг и мастер-клас-
сы. В начале конкурса ребята 
получали задания, направлен-
ные на сплочение коллектива 
и креативность решений. На 
социальном этапе – помога-
ли приюту для собак, Станции 
юннатов, проводили уроки и 
тренировки для младшекласс-
ников. Справились со всем 
на «отлично». Затем блеснули 
знаниями в викторине, а также 
смогли проявить смекалку и 
воображение. Ловкость и хоро-
шую физподготовку показали в 
спортивных состязаниях. Кон-
курсантов сопровождала груп-
па поддержки. Потом пришло 
время творчества. Участники 
посетили мастерскую «Лого-
во», где им предстояло изгото-
вить подставку под телефон. 

Финальное шоу прошло 26 
ноября. Строгое жюри оцени-
вало танцы, визитную карточку, 
знания и творческие номера. 
Одновременно прошел конкурс 

болельщиков, оценка фан-зон, 
конкурс в соцсетях «Мистер 
Онлайн». В жюри вошли депу-
тат областного Заксобрания 
Андрей Пак, директор ДДТ 
«Мастер», районный депутат 
Юлия Колдина, директор крас-
нообского ДК Виктория Кузи-
на, депутат Совета депутатов 
Краснообска Денис Зеленцов, 
региональный координатор 
проекта «Детский спорт» Алек-
сандр Борматов, обществен-
ный деятель, учредитель пре-
мии «ЗОЖ» Олеся Поддубная, 
директор креативного центра 
Евгений Глеков. 

Титул «Мистер выпускник 
2021» получил Даниил Белков 
(Лицей № 13), Первым Ви-
це-мистером стал Егор Кире-
ев (Лицей № 13), Вторым Ви-
це-мистером признали Никиту 
Паршина (школа № 1). Титул 
«Мистер Оригинальность» по-
лучил Ярослав Паньков (Лицей 
№ 13), Мистером Мужество 
стал Артём Девяткин (школа 
№ 1), Мистером Интеллектом 
судьи назвали Даню Паршина 
(школа № 1), титула «Мистер 
Талант» удостоился Влад Бел-
ков (школа № 2). Мистером 

ONLINE и Мистером X признали 
Егора Киреева (Лицей № 13), а 
Мистером «Зрительские сим-
патии» стал Артём Девяткин 
(школа № 1).

– Не ожидала, что соберет-
ся полный зал. Финал прошел 
на высшем уровне. Зрители и 
жюри в восторге. Конкурс полу-
чился очень красочным и раз-

нообразным. Хочется сказать 
спасибо всем, кто поддержал 
проект «Мистер Выпускник» 
на всех этапах его воплоще-
ния, – подытожила Елизавета  
Воднева.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото Константина Антонюка

В Краснообске прошел конкурс «Мистер Выпускник».  
Победителем стал Даниил Белков из Лицея № 13

Для подготовленного курсанта пробежать 
дистанцию в мороз – не проблема

Меньше минуты нужно участникам,  
чтобы разобрать и собрать автомат
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«У нас много талантливых ребят…»
proмолодежь

«Все, что читал, не нравилось, 
понял: надо писать самому»
все-равно пытаюсь уточнить: «И всё же, 
кто из фантастов вдохновил на созда-
ние своего произведения?» «Я, конечно, 
читал фантастику, – говорит наш герой, 
– но все, что попадалось, не нравилось, 
поэтому и решил: надо самому написать 
о том, что интересно таким, как я – под-
росткам. Вот и получилось».

А началось все, как рассказал Данил, 
около трех лет назад, на обычном уроке 
физкультуры. Ученики проходили поло-
су препятствий на школьном стадионе. 
Данил старательно выполнял все зада-
ния, смотрел на своих одноклассников, 
которые бегали, прыгали, отжимались. 
Юноша задумался о том, что такие уро-
ки помогают готовить школьников к 
защите Родины. И дальше уже мысли 
понеслись… А если нам придется защи-
щать не просто нашу страну, а всю пла-
нету от иноземных захватчиков… Конеч-
но, никто еще не доказал, что они есть, 
но ведь никто и не доказал, что их нет. 
В голове юноши уже стали появляться 
образы, сцены сражений... Точно! Надо 
написать об этом книгу!

Но не все сразу. Сначала Данил де-
лал небольшие наброски на листочках. 
Придет в голову идея – сразу записы-
вал. Так появились первые герои и ан-
тигерои. А ведь каждому надо приду-
мать имя, силу, которой он обладает, 
какие-то привычки, манеру поведения, 
оружие и тому подобное. Прошел почти 
год, стало понятно, что наброски пора 
собирать в какой-то осмысленный текст. 
Это и стало началом фантастического 
боевика «Бой за мир». 

Как известно, любому писателю ну-
жен читатель, иначе это не имеет ника-
кого смысла. «Сначала я просто писал, 
не думал ничего выкладывать, – рас-
сказывает Данил. – Не знал даже, как 
и что делать. Мой друг посоветовал 
поработать с издательской платформы  
«ЛитРес: Самиздат», где можно бес-
платно опубликовать свое произведе-
ние. Его размещают на этом сайте и 
сайтах партнеров. Постепенно у меня 
появились читатели, книгу стали ска-
чивать. Со временем пошли и возна-
граждения. У первой части «Боя за мир» 
был довольно высокий рейтинг – 4,5. А 
сейчас мой общий рейтинг – 4,8. По-мо-
ему, неплохо для начала. Всего только 
один отрицательный отзыв. Тут важно 
понимать, что читают только те, кому 
интересна боевая фантастика, другие 
не будут и смотреть. А раз им «зашло», 

боевик, надо по-разному их описывать, 
чтобы было не скучно читать. Основной 
сюжет давно придуман, практически 
сразу я понимал, чем все закончится, 
но на проработку, диалоги, сцены, мыс-
ли и рассуждения героев уходит много 
времени. Нет такого, что сел и сразу все 
«полилось». Сегодня есть вдохновение 
– пишу по максимуму, потом может быть 
длинный перерыв. Но работа с текстом 
все равно идет, перечитываю написан-
ное, что-то подправляю, меняю». В про-
цессе корректировки, по словам юного 
писателя, помогают и специальные ма-
стер-классы, которые проводит ЛитРес. 
На них эксперты делятся опытом, раз-
бирают наиболее часто встречающиеся 
у авторов ошибки, рассказывают, как 
лучше строить фразы, какие выраже- 
ния желательно не использовать, дают 
практические советы. 

Сейчас Данил продолжает продви-
гать свое произведение. В начале сентя-
бря автор провел в плотниковском Доме 
культуры презентацию своей книги для 
односельчан. Для него было важно рас-
сказать о себе землякам. Пришло не так 
много гостей, но были те, кому интерес-
но. Книга теперь есть в местной библи-
отеке, ее уже берут почитать. В ближай-
шее время Данил планирует побывать в 
Венгерово и рассказать о своем фанта-
стическом боевике местным жителям. 
Конечно, юный писатель много обща-
ется с читателями в соцсетях, делится 
идеями, мыслями, рассказывает о пла-
нах. Интерес надо поддерживать. 

«Сейчас главное – издать полностью 
книгу «Бой за мир», все пять частей, и 
работать уже с книжными магазинами 
над продвижением печатной версии, – 
делится Данил. – А я уже пробую себя 
в других жанрах. Буквально две недели 
назад вышла моя первая сказка, она, ко-
нечно, новогодняя, про веру, про чудо. 
Так что читайте. А еще начал работать 
над хоррор-историей, хочу написать 
ужастик с рейтингом 16+. Ждите, не по-
жалеете, будет страшно». 

Что ж, остается пожелать нашему 
герою успехов в творчестве. И хотя Да-
нил признается, что хочет связать свою 
жизнь совсем с другой сферой – с про-
граммированием, но судя по тому, как 
вдохновенно юный автор рассказывает 
о своих планах, мы увидим еще не одну 
его книгу.  

Татьяна Кузина,  
фото автора 

12 февраля вышла в свет 
первая электронная книга 
Данила Колмыгина в жанре 
боевой фантастики. Точнее, 
первая часть большой книги. 
А сегодня автор опубликовал 
уже все пять частей и еще 
одну сказку. Самое время 
познакомиться с юным 
фантастом из с. Плотниково.

П
ока я ехала на встречу с Данилом, 
в голове, естественно, рисовала 
некий образ. Почему-то ожида-
ла увидеть такого неформального 
молодого человека, в мешковатой 

одежде, с неким скептицизмом в глазах. 
Захожу в Дом культуры, оглядываюсь. 
Меня встречает улыбающийся юноша в 
строгом костюме, белой рубашке, гал-
стуке. И это было только первое мое 
удивление.

Начали беседу, спрашиваю о при-
страстиях в литературе, что нравится 
читать, какой любимый автор. Данил от-
вечает: «Мне очень нравится классика, 
особенно Пушкин. У него замечательные 
стихи. А какие сказки! Они настоящие, 
смысл в них настоящий! Люблю почитать 
еще научно-популярную литературу по 
физике, химии». Да, уж опять удивил, но 

На днях завершился областной сту-
денческий конкурс «Будущее сферы 
молодежной политики». Участни-
ки представляли свои социальные 
проекты, играли в интеллектуаль-
ные игры и решали тематические 
задачи. Заключительный этап про-
шел в культурном центре «Юность» 
в Академгородке. Наш район пред-
ставляла Анастасия Бушмелева из  
р.п. Краснообск.

Конкурс проводится специально для 
тех, кто работает в сфере молодежной по-
литики или учится по этой специальности 
в вузах. Он состоит из двух туров – заоч-
ного и очного. В первом участники должны 
были написать тематическое эссе и пре-
зентовать свой социальный проект. 

Анастасия Бушмелева представила 
на суд жюри новый проект от ресурсного 
центра для музыкантов «Творческая Ар-
тель «Логово». Проект поддерживает на-
чинающих музыкантов, помогает им найти 
своего зрителя, предоставляя место для 

выступлений, квартирников, концертов, 
записи треков и видеороликов. «Логово» 
– это целая команда: профессиональный 
фотограф, звукорежиссер, оператор и 
ведущий, которые помогают создавать 
хорошую картинку и привлекать внимание 
к новым именам. С артелью уже сотрудни-
чают такие рок-группы как «Инди Раган-
ди», «Центральный Комитет», «Свободный 
Эфир», «Ш.Т.О.», «1 из 1000», «Сны вечно-
сти». 

Проект нашей землячки прошел отбо-
рочный тур и ее пригласили на второй, в 
ДК «Юность». Участников ждали самопре-
зентация, интеллектуальная игра и разбор 
кейсов.

– В интеллектуальной игре нужно было 
определить поправки к законам для выду-
манной страны, я, например, предложила 
выбрать всеобщее бесплатное началь-
ное и среднее образование. Когда реша-
ли кейсы, мне досталось задание помочь 
специалисту по работе с молодежью ин-
формировать о различных событиях мо-
лодых жителей большого сельсовета. Что 
можно делать? Основать «Совет молоде-

жи» и совместно создать группу в попу-
лярной социальной сети, там публиковать 
материалы, рассказывать о новых меро-
приятиях, а еще подружиться с районной 
газетой. Нужно информировать ровесни-
ков о том, что происходит вокруг, – расска-
зала Анастасия. 

По итогам всех этапов общественнице 
из Краснообска не удалось войти в чис-
ло победителей студенческого конкурса, 
Бушмелева получила сертификат участни-
ка, но главное тут – опыт общения с такими 
же молодыми и активными ребятами на-
шего региона. 

– «Будущее сферы молодежной по-
литики» – мой первый конкурсный опыт 
социальных проектов. Надеялась войти в 
тройку победителей, но не хватило совсем 
чуть-чуть. Разбираюсь еще не во всех тон-
костях подобных конкурсов. Зато узнала, 
как много у нас интересных и талантливых 
ребят, подружилась и обменялась кон-
тактами с некоторыми участниками. Вот, 
например, была группа новосибирцев, ко-
торые создали молодежное радио с под-
кастами о жизни города. Мы загорелись 

идеей придумать совместный проект, рас-
сказать о наших музыкальных группах и 
сыграть в студии несколько хитов. Должен 
получиться очень интересный эфир.

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Анастасией Бушмелевой

Анастасия Бушмелева (слева)
представляла Новосибирский район  

на областном конкурсе  
молодежной политики

Юный фантаст Данил Колмыгин  
издал свою первую книгу.  
И это только начало

значит, неплохо написано. Потом уже 
опубликовал вторую, третью и другие 
части, пятая вышла буквально недавно, 
15 ноября, и ее уже читают».

И все вроде бы хорошо, произведе-
ние читают, но было у автора какое-то 
неудовлетворение. Все-таки книгу хо-
чется держать в руках, почувствовать, 
так сказать, ее физически. Ощутить за-
пах типографской краски, пошуршать 
страницами. Данил прочитал на плат-
форме ЛитРес, что можно заказать пе-
чатный вариант, не задумываясь, решил 
издать сборник, в который вошли три 
первые части. Собрал свои гонорары, 
еще помогла мама – и вот 3 сентября ав-
тор забрал на почте свою первую печат-
ную книгу. Тираж, конечно, небольшой – 
10 экземпляров, но это не важно; важно, 
что теперь это была КНИГА. Четвертая и 
пятая части пока только в электронном 
виде. Кстати, пятая часть – заключи-
тельная, это финал истории. Она немно-
го больше остальных, после каждой гла-
вы стоят цитаты, личные мысли юного 
фантаста на самые разные темы.

Так о чем все-таки книга? Сюжет та-
кой: пять самых обычных школьников 
Данил, Никита, Саша, Егор, Артём и их 
классный руководитель получили при-
глашение приехать в Японию. По при-
езду туда герои узнали, что «избраны 
самими титанами» и должны остановить 
апокалипсис, сразиться с шестью во-
инами – Рысью, Отшельником, Мясни-
ком, Осой, Вдовой и Сегуном, которые 
хотят захватить наш мир. 

«Школьник Данил – это вы? Или 
все-таки нет?» – задаю вопрос автору. 
«Ну в общем-то мое здесь не только 
имя, но и некоторые черты характе-
ра. Остальные герои тоже в основном 
списаны с моих одноклассников. Они, 
конечно, себя в них узнали (смеется). 
Очень удивились. Некоторые даже не 
знали, что я пишу книгу. Но все очень 
рады были, это же здорово стать геро-
ем фантастической истории. Хотя имя и 
характер – далеко не все. Это же фан-
тастика, надо продумать все до мело-
чей: облик героя, его силу и так далее, 
и они должны быть уникальными, иначе 
будет неинтересно. Иногда бывало и 
такое, что я придумаю герою или анти-
герою какую-то способность, а она по-
том по сюжету никак не «вписывается», 
тогда я убираю ее (ее отнимают другие 
герои или в силу обстоятельств она те-
ряется). Еще важны сражения – это же 
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Счастья без согласия не бывает
7 ноября  
Борис Николаевич  
и Тамара Александровна 
Шумские из села  
Боровое скромно 
отметили 65-летие 
совместной 
супружеской жизни. 
Это в настоящее 
время не только рекорд 
брачного долголетия 
для села,  
но, возможно,  
и для всего 
Новосибирского района.

Б
ориса Николаевича можно 
назвать коренным боров-
чанином. А родом он из 
села Темново, но не ищите 
это село на карте. Оно, как 

и ряд других населенных пун-
ктов, попало в зону затопления 
Обского водохранилища. А в 
Боровом, возникшем на берегу 
рукотворного моря, по словам 
юбиляра, ему было предложе-
но обосноваться на любой из 
четырех первых улиц села – с 
тех пор там Шумские и живут. 

Всю жизнь Борис прора-
ботал водителем (по крайней 
мере, до выхода на пенсию) на 
одном месте, в одном, по сути, 
хозяйстве – сначала в Боров-
ском отделении Ярковского 
совхоза, потом это отделение 
было преобразовано в ОПХ «Бо-
ровское», став самостоятель-
ным сельскохозяйственным 
предприятием. Гремело оно 
по всей области. Естественно, 
трудился Борис Николаевич и 
при легендарном руководите-
ле ОПХ Виталии Сергеевиче 
Егорове, чьим именем назван 
боровской Дом культуры. С бу-
дущей супругой познакомился 
в 1952 году – было ему тогда 

16, Тамаре – 13. «Мы знакомы 
с детства», –  вот как об этом 
говорит сам Борис Николаевич. 
Дружили. Было время присмо-
треться друг к другу, понять, 
кто чем дышит. По крайней 
мере, когда в 54-м Борис ухо-
дил в армию, Тамара обещала 
его дождаться – похоже, их чув-
ства тогда окончательно опре-
делились. И ведь дождалась! А 
в армии в то время служили три 
года. Сыграли свадьбу. По ны-
нешним временам показалась 
бы она бедной, скромной. Да 
только от пышности свадебного 
торжества счастливая семей-
ная жизнь очень мало зависит, 
если зависит вообще. Основу 
будущего 65-летнего супруже-
ского согласия заложило со-
всем другое. С одной стороны, 
верность Тамары, а с другой 
– чувства Бориса, оценившего 
эту верность и понявшего одну 
простую вещь. Нет, не то, что с 
таким человеком, как она, жить 
можно. Самое главное совсем 
не в этом. Без такого человека, 
как она, жить нельзя – так, по-
жалуй, верней. Иначе всё будет 
немило, всё не в радость.

Еще до армии Борис окон-
чил школу шоферов в Новоси-
бирске, причем с отличием, по-
лучил хорошую специальность. 
С таким багажом армейский 
путь солдата был предопреде-
лен.  Вторую часть службы он 
проходил в Москве, работал на 
сортировке – занимался раз-
возкой армейской почты. Лег-
кой службы не бывает, работа 
шла в сумасшедшем ритме. Со-
впадение это или нет, но и жена 
Бориса впоследствии, во вто-
рой половине своей трудовой 
деятельности, имела какое-то  
отношение к почтовому ведом-
ству: работала заведующей 
сберкассы на территории по-
чты. А до этого трудилась бух-
галтером в Боровском совхозе, 
т.е. на одном предприятии с 
Борисом Николаевичем. Вооб-
ще жизненные интересы супру-
гов совпадали неоднократно, 

если не сказать постоянно. Оба 
были активными участниками 
боровской художественной са-
модеятельности. Тамара, по 
свидетельству председателя 
ветеранской организации Бо-
ровского сельсовета Светланы 
Владимировны Двинских, пля-
сала и пела, Борис играл на 
гармошке, которую за сходную 
цену приобрел у парня из со-
седнего поселка Прогресс. Во-
обще о том составе народного 
хора «Боровчанка», в котором 
было 30 человек, он вспомина-
ет с любовью. Как, впрочем, и о 
своих занятиях спортом: гире-
вым и волейболом. Раз на об-
ластных соревнованиях в Купи-
но стал серебряным призером. 
Да и по характеру они подходят 
друг другу – веселые, с юмо-
ром, дружелюбные, доброже-
лательные, гостеприимные. Та-
ких обычно называют людьми с 
открытой душой.

И всё-таки только испыта-
ния, поступки, а не слова про-
веряют человека на прочность 
– настоящий ли он или это 
лишь кажется. Борис работал 
в Боровском хозяйстве на мо-
локовозе, отвозил молоко на 
гормолзавод. Мы по привычке 
ругаем наши дороги, но сейчас 
они просто райские, по сравне-
нию с теми, которые были бо-
лее полвека назад. То состоя-

ние дорог смело можно назвать 
одни словом – «бездорожье». 
А везти молоко нужно было в 
любую погоду. Особенно тяжко 
было зимой: морозы, заносы. 
Едешь – ни зги не видать. Раз 
заметил легковушку, уже зане-
сенную снегом. Проехать мимо 
не мог. Тем самым спас чело-
века, который уже замерзал.  
Спасенным оказался известный 
журналист из областной газеты 
«Советская Сибирь» Николай 
Мейсак, автор книги «Сколько 
у нас Маресьевых». Привез че-
ловека к себе домой, отогрел, 
накормил, оставил ночевать. 
В общем, отнеслись Шумские 
к гостю сердечно, им люди ни-
когда не были в тягость. Как 
вы, наверное, помните, про-
изведение Бориса Полевого о 
летчике Алексее Мересьеве (в 
жизни Маресьеве) называлось 
«Повесть о настоящем челове-
ке». А в книге Николая появился 
рассказ о настоящем человеке 
«Атланты держат небо» – геро-
ем его стал Борис Шумский.

Об этом случае мне загодя 
рассказала Светлана Владими-
ровна. Думал кое-что уточнить 
у Бориса Николаевича, но его 
ответ был на удивление лако-
ничен: «Это было в другой раз». 
А что же в таком случае было в 
первый? А в первый – замерзал 
в машине он сам. Вызволили из 

беды добрые люди, привезли 
на вездеходе в котельную, где 
было тепло, Борис отогрелся 
– жизнь продолжалась… Вос-
питали Шумские двух детей – 
дочь Ирину и сына Олега. И не 
просто воспитали, а хорошо 
воспитали. Дочь живет в горо-
де, теперь уже на пенсии, рабо-
тала в банковской сфере. А сын 
остался в Боровом, работает 
электриком, построил себе 
дом. Выполнить тяжелую рабо-
ту в родительском доме – это 
всегда за ним. На невестку же, 
Светлану, Борис Николаевич 
просто не нарадуется, уж такая 
она заботливая, приветливая 
и душевная. «Ни я, ни Тамара 
их никогда не обижали, теперь 
не обижают и они нас». Кроме 
детей, у Шумских еще внуки и 
правнуки. Есть им с кого брать 
пример. Дедушка и бабушка 
всегда перед глазами – и ника-
ких наставлений не надо. Жи-
вите, как бабушка с дедушкой, 
уважая друг друга и не ругаясь, 
и будет вам счастье, настоя-
щее, не мнимое. Оно ведь в 
согласии, в чистой совести, в 
верности тем, кого ты любишь, 
ни разу не поставленной под 
сомнение. За все годы прожи-
той вместе жизни.

Юрий Малютин,  
фото из личного архива  

семьи Шумских

Борис и Тамара Шумские в молодости С любовью по жизни 65 лет

общество

Поделились с соседямиОпытом работы Совета ве-
теранов Новосибирского 
района заинтересовались 
коллеги из Бурятии. 

К нам приехали предсе-
датель Совета ветеранов Ре-
спублики Бурятия Геннадий 
Айдаев и председатель Сове-
та ветеранов города Улан-Удэ 
Валерий Очиров. Руководите-
ли общественных организаций 
побывали в Краснообске и по-
знакомились с практиками ор-

ганизации досуга и спортивной 
жизни пожилых жителей наше-
го района. 

Гостей из соседнего регио-
на встречали в администрации 
поселка. С приветственными 
словами к участникам обра-
тились начальник районного 
управления по работе с орга-

нами местного самоуправле-
ния, общественными организа-
циями и молодежной политики 
Игорь Карасенко и глава Крас-
нообска Татьяна Эссауленко. 
На встрече также присутство-
вали активисты ветеранского 
движения нашего района, в 
основном, конечно, представи-
тели краснообской «первички». 

Участники встречи посмо-
трели фильм об истории соз-
дания и деятельности Совета 
ветеранов Новосибирского 
района, а затем заместитель 
председателя общественной 
организации Ирина Скрипчен-
ко поделилась своими нара-
ботками. А рассказать было о 
чем: из почти 36 тысяч ветера-
нов-пенсионеров, проживаю-
щих в нашем районе, 18 тысяч 
состоят в районном Совете, в 
течение года им оказывается 
более 12 тысяч бытовых и юри-
дических услуг, а также в обла-
сти культуры и спорта. В 2018 
году по результатам работы по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию наша ветеранская 
организация стал абсолют-

ным победителем конкурса 
«Позиция. Энергия. Опыт». С 
начала пандемии обществен-
ники научились работать и в 
онлайн-формате. Например, к 
75-летнему юбилею Победы в 
группе Совета в мессенджере 
прошел конкурс-поздравление 
школьниками ветеранов «Мы о 
войне стихами говорим», в этом 
году конкурс расширили, его 
назвали «Две звезды» – дети 
выступали вместе с дедушками 
и бабушками. В 2021 году орга-
низация вошла в десятку лучших 
в регионе по патриотическому 
воспитанию, наградой стала 
поездка председателя Совета 
ветеранов Людмилы Лобановой 
в Санкт-Петербург. В каждом 
муниципальном образовании 
района работают ветеранские 
спортивные секции, хоровые и 
танцевальные студии, творче-
ские кружки, открыты 32 группы 
здоровья. Особенно популяр-
на скандинавская ходьба, для 
занятий которой приобретено 
около 300 пар палочек. Ежегод-
но проходят зимняя и летняя 
спартакиады, туристические 

слеты. Сейчас появилась идея 
провести соревнования по зим-
ней рыбалке. Активно идет ра-
бота наших серебряных волон-
теров с одиноко проживающим 
пенсионерами, особо важным 
это стало в период пандемии. 
Совет ветеранов сотруднича-
ет с депутатами всех уровней, 
администрациями района и 
сельсоветов и всегда находит 
поддержку. Далее подробно о 
работе ветеранской организа-
ции Краснообска рассказала 
ее председатель Татьяна Мель-
никова. В завершении встречи 
своим опытом поделились Ген-
надий Айдаев и Валерий Очи-
ров. 

После небольшой экскур-
сии по Краснообску бурятская 
делегация побывала в спор-
тивно-оздоровительном ком-
плексе «Армада». Директор 
комплекса и депутат регио-
нального парламента Павел 
Кива рассказал гостям об «Ар-
маде», возможностях комплек-
са, а также о том, что ежеме-
сячно центр посещают более 
50 пенсионеров, все услуги им 
предоставляются бесплатно.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено районным 

Советом ветеранов

Гости из Бурятии Геннадий Айдаев и Валерий Очиров 
заинтересовались опытом работы Совета ветеранов 
Новосибирского района
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День любви и благодарности

Хорошие 
спортивные новости
Воспитанники ДЮСШ «Академия» 
приняли участие сразу в нескольких 
соревнованиях и выступили очень 
успешно.

26–28 ноября воспитанницы тренера 
Светланы Конторских побывали на состяза-
ниях по художественной гимнастике «Кра-
ски ноября», которые проходили в Новокуз-
нецке и собрали больше сотни спортсме-
нок. «Академию» представляли 4 гимнастки: 
Ульяна Свинцова, Ксения Почуфарова, Ана-
стасия Суворова и Татьяна Сверчкова. Улья-
на и Ксения стали победителями в своей 
возрастной категории. Анастасия Суворова 
заняла первое место среди спортсменов 
своего возраста, четвертое место (в этой 
же возрастной категории) получила Татьяна 
Сверчкова. Отличный результат.

В воскресенье в Краснообске по-спор-
тивному отметили День матери. В рабо-
чем поселке прошли контрольные сорев-
нования по лыжным гонкам «Открытие 
сезона» на призы местной администра-
ции. В соревнованиях участвовало 66 
спортсменов, 26 из них – воспитанники 
«Академии». Среди девочек младше 7 лет 
серебро завоевала Дарина Васильева, 
бронзу – Софья Усольцева, первое место 
среди мальчиков у Артемия Губина. Побе-
дителем среди девочек 10—11 лет стала 
Варвара Мельникова, третье место – у 
Алены Балесной. Среди мальчиков бронзу 
выиграл Александр Миринцов. Победите-
лем среди девочек 2008—2009 г.р. стала 
Маргарита Бондарева. Серебро среди де-
вушек 2006—2007 г.р. выиграла Людмила 
Чигрина. Второе место среди юношей 
досталось Ивану Кузьменкову, бронзы 
удостоился Константин Медведев. Спор-
тсмены занимаются у наставников Антона 
Бакланского и Валерия Бакланского.

В тот же день в Новосибирском спорт-
комплексе «СШ по футболу» прошел от-
крытый кубок по флорболу среди команд 
2011—2012 г. р. В нем участвовало пять 
городских команд и команда Новосибир-
ского района – «Бавария». Тренер ко-
манды – Иван Шаповалов. «Академики» 
в очередной раз оказались вне конкурен-
ции и уверенно одержали победы во всех 
матчах турнира, завоевав первое место. 
Капитан «Баварии» Андрей Шаповалов 
был признан лучшим игроком турнира. 
Так держать!

Поздравляем «академиков» с серией 
блестящих побед и желаем удачи в новых 
состязаниях. 

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлены  
ДЮСШ «Академия».

Мужской сезон 2021 года завершился захватывающим «Суперкубком-2021»

В последнее воскресенье 
ноября отмечается 
один из самых теплых 
праздников –  
День матери. 
Культурные учреждения 
района подготовили  
для жителей 
интересные конкурсы, 
мастер-классы и, 
конечно, праздничные 
концерты.

М
ама – самый дорогой и 
близкий человек, ее забот-
ливое сердце и ласковые 
руки оберегают нас всю 
жизнь. Мама всегда под-

держит и поймет, ее любовь де-
лает нас сильнее, помогает прео-
долевать трудности. День матери 
– это возможность еще раз покло-
ниться нашим мамам и бабушкам, 
сказать им самые искренние сло-
ва любви и благодарности. 

Много теплых пожеланий в 
канун праздника смогли пере-
дать своим мамам воспитанни-
ки детского сада «Огонёк» с. Ле-
нинское. Местный ДК запустил 
онлайн-поздравление «Спасибо 
маме говорю» в своей группе в 
«ВК». Ребята читали стихи, ис-
полняли трогательные песенки. 

Показать, как счастливы бы-
вают все вокруг, когда рядом 
счастливая мама, можно было, 
поучаствовав в фотогалерее 
«Моя семья», которую запустили 
сотрудники ДК с. Криводановка. 
Фотоконкурс «Материнское сча-
стье» провели в Верх-Туле. МЭЦ 
предложил показать роль матери 
в жизни каждого человека и при-

слать свои фотографии. Номи-
наций было семь: «За жизнь тебя 
благодарю!», «Мама – хранитель 
семейного очага», «Прекрасен 
мир любовью материнской», 
«Гляжусь в тебя, как в зеркало», 
«Связь поколений», «Дочки-ма-
тери» и «Мамины глаза». Верхту-
линцы активно участвовали в кон-
курсе, фоторабот было довольно 
много, и каждая трогала за душу 
своей искренностью.

А вот в Доме культуры  
д.п. Кудряшовский провели кон-
курс детского рисунка «Мамочка 
любимая». С 8 по 20 ноября дети 
приносили свои рисунки в ДК, 
а потом в фойе организовали 
выставку. Всего в конкурсе при-
няли участие 77 ребят в возрас-
те от 7 до 11 лет. Работы были 
самые разные: тут и портреты 
мам, сценки из жизни – как ве-
село проводить время с мамой, 
поздравления мам с праздни-
ком, да и просто моменты, когда 
мама рядом. 

Какой же праздник без по-
дарков? А самый лучший пода-
рок, особенно для мамы, будет 
тот, что сделан своими руками, 
ведь это проявление заботы 
и внимания. Мастер-классы 
прошли сразу в нескольких куль-
турных центрах. Цветы из очень 
«теплого» материала фоамира-
на предложили сделать школь-
никам п. Приобский. Красивые 
броши для мамы подготовили 
под руководством специалистов 
Социально-культурного объе-
динения юные жители Кудря-
шовского. Также в ДК поселка 
провели традиционную выстав-
ку творческих работ мам-руко-
дельниц сельсовета. 

Душевный праздник для 
мам провели активисты ТОС 
села Гусиный Брод. Накануне 
они собрали детей и подгото-
вили с ними открытки, нарисо-

вали поздравительный плакат. 
А в воскресенье в центре села 
устроили небольшой праздник, 
на котором под знакомые всем 
песенки ребята вручили открыт-
ки и воздушные шары любимым 
мамам.

И, конечно, учреждения 
культуры подготовили яркие и 
трогательные концерты для мам 
и бабушек. В досуговом объек-
те Приобского провели празд-
ничную программу «О той, что 
подарила нам жизнь и тепло». 
Хорошее настроение присут-
ствующим дарили ансамбли 
«Сибирское колечко», «Сродни-
ки», стихи и частушки для мам 
и бабушек исполнили ученики 
2 и 4 классов 53-й школы. В со-
седнем Кудряшовском прошел 
концерт «Люблю тебя, мама». 
Со сцены звучали слова благо-
дарности, уважения и любви к 
мамам. Творческие коллективы 
местного ДК – хор «Светлица», 
трио «Меридиан» и солисты по-
радовали яркими вокальными 
и художественными номерами, 
а юные таланты проникновен-
но исполнили произведение 
«Сердце маме подарю». В зале 
царила атмосфера уюта и тепла, 
на лицах присутствующих мам и 
бабушек сияли улыбки. 

Яркий праздник «Милая жен-
щина, добрая мать» подарили 
зрителям коллективы Музы-
кально-эстетического центра 
Верх-Тулы. В фойе ДК подго-
товили фотозону, где можно 
было сделать милые селфи. Зал 
украсили огромными цвета-
ми. На сцене выступили студия 
танца «Сияние», трио «ФортУ-
на», вокальная студия «Род-
ник», «Молодые голоса», «Си-
бирская забава», коллективы 
«Сибирский казачок», «Судары-
ни» и другие. Каждый сидящий  
в зале невольно вспоминал са-

мые трогательные моменты 
своей жизни, связанные с близ-
кими людьми. 

В Красноглинном решили от-
метить День матери оригиналь-
но. Там провели конкурс «Кра-
сота элегантного возраста» для 
всех мам Толмачёвского сель-
совета. Участницы показали 
свои творческие, артистические 
и кулинарные способности, ин-
тересно рассказали о себе и 

своей семье. Между конкурсны-
ми номерами хорошее настро-
ение гостям праздника дарили 
творческие коллективы. На сце-
не выступили группы «Сладко-
ежки», «Сюрприз», «Квартет», 
дебютировал на празднике тан-
цевальный коллектив «Барыня». 

 
Подготовила Татьяна Кузина, 

фото предоставлены 
учреждениями культуры

спорт

Футбол в 
нелетную погоду
В воскресенье на территории 
школы № 121 п. Железнодо-
рожный Берёзовского сельсо-
вета прошел районный «Супер-
кубок-2021», в котором приняли 
участие 6 лучших команд.

Минувший турнир стал достойным 
завершением сезона 2021 года сре-
ди мужских команд. За первое место 
вместе с хозяевами соревнований 
боролись спортсмены из Барышево, 
Красного Яра, Кудряшовского, Криво-
дановки и ст. Мочище. Игры проходили 
на открытом стадионе, но снег и силь-
ный ветер не смогли остудить волю к 
победе. Футболисты бегали по полю, 
стремясь загнать мяч в ворота сопер-
ника. Это было непросто. Участники 
боролись до последнего. 

Первое место турнира завоевали 
спортсмены из барышевской коман-
ды. На втором месте оказались фут-

болисты из Красного Яра. Замкнули 
тройку лидеров мочищенцы. 

Отдельно отметили лучших спор-
тсменов. Артём Капашин (Барышево) 
победил в номинации «Игрок-откры-
тие». Кудряшовский футболист Сергей 
Плехун удостоился титула «Лучший 
вратарь». Дмитрий Фетор (Барышево) 
стал «Лучшим защитником». Тайсон 
Шафнер (Красный Яр) победил в но-
минации «Лучший нападающий». Его 
земляка Сергея Стародубцева при-
знали «Лидером команды». Петра Гри-
щенко из команды ст. Мочище отме-
тили в номинации «За волю к победе». 
«Самым техничным игроком» признали 
Николая Ермакова из команды Красно-
го Яра. Барышевский спортсмен Все-
волод Мажинский удостоился звания 
«Лучший бомбардир» (он забил пять 
мячей в ворота соперника). «Символом 
честной игры» судьи признали Алише-
ра Маслова (ст. Мочище), а «Лучшим 
игроком» минувшего турнира назвали 
барышевца Артёма Шаламова. 

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено участниками турнира

День матери  
в Краснообске отметили  
лыжными гонками.  
«Академики», как всегда, молодцы

Участники вокальной студии "Родник" исполнили трогательную 
композицию на праздничном концерте в Верх-Туле

Цветы своими руками сделали в подарок для мам ученики  
8 класса Приобской школы №53
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Министерство обороны РФ

На военную службу по контракту требуются граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 40 лет, физически развитые, по состоянию 

здоровья годные к военной службе. Отбор ведется в воинские 
части Новосибирского гарнизона и за его пределы на должности 

рядового и сержантского состава — стрелков, водителей, 
пулеметчиков, механиков-водителей БМП, разведчиков, 

специалистов связи, наводчиков-операторов и многие другие.

На любые уточняющие вопросы мы готовы 

ответить по телефонам: 

8 (383) 295-21-13, 
8-913-062-25-99.

Пункт отбора на военную службу по контракту
(1 разряда), г. Новосибирск

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на 
военную службу по контракту, 

г. Новосибирск по адресу: 

г. Обь, ул. Октябрьская, 
д. 100, каб. 214 и 235.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Кудряшовскому отдельному посту ПЧ-101 срочно требуются пожарные. Требова-
ния: мужчины, возраст от 18 лет, образование – среднее. Телефон: 297-00-23; 8-953-
896-50-18.

требуется

если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего поселения. nsr-news@mail.ru
Пришлите свою новость,

Новосибирский район — территория развития
vk.com/molodkadr
нртр.рф

nsr-news@mail.ru
@nsr_nso

Мы 
на связи!

Телефон редакции 

227-27-37

В транспортный отдел МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
Обязанности: Водитель на школьный автобус.
Требования: Наличие водительского удостове-
рения категории «D»; Стаж 3-5 лет; Знание устрой-
ства автобуса; Знание ПДД.

Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ; Пол-
ный социальный пакет; Официальная заработная 
плата; График работы 5/2.
Заработная плата от 27000 рублей.

 8-913-067-38-88

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8-913-012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 8 декабря 2021 года.

ПРОДАМ ДОМ

 8 (923) 241-73-85

300 м. кв., 15 соток земли. 
С. Верх-Тула 10 млн. руб.

объявление

Инициативная группа членов Садового некоммерческого товарищества «Зареч-
ный» (ОГРН 1025404362466), расположенного на территории Березовского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области уведомляют остальных чле-
нов СНТ «Заречный» об обращении в Новосибирский районный суд Новосибирской 
области с иском о признании недействительным решения общего собрания членов 
СНТ «Заречный» от 29.08.2021 г. Для ознакомления с исковым заявлением необхо-
димо написать на электронный адрес: advokatpalkin@rambler.ru письмо с просьбой 
выслать копию искового заявления.

Тел.: 8-913-790-73-33; 
304-85-95.

В ПРОМАГРОМОНТАЖ

ТРЕБУЮТСЯ
женщины на  сварку аргоном 
(без опыта)

сварщики на полу/автомат

Оплата от 60 000 руб.

Кто готов помогать?
25 декабря в спортивном комплексе 
«Армада» в р. п. Краснообск пройдут 
финальные соревнования по плава-
нию на призы Ассоциации водных 
видов спорта. Приглашаем молодых 
и активных стать волонтерами на 
мероприятии. 

Ассоциация водных видов спорта 
объединяет в себе 14 бассейнов Ново-
сибирской области: «Аквамарин» (Дово-
ленский район), «Зима-Лето» (Бердск), 
«Коралл» (Искитим), «Кристалл» 
(Бердск), «Арго» (Краснообск), «АркА» 
(с. Ленинское), «Рассвет» (Бердск), 
«Садко» (Карасукский район), «Нептун» 
(Краснозерский район), «Академ-волна» 
(Новосибирск), бассейн СГУПС, спор-

тивный клуб «Волна» (Новосибирск), 
«Энергия» (Черепановский район), СК 
«Армада» (Краснообск), «Риф» (Лине-
во). На каждом этапе выступает от 100 
до 140 участников, включая параспор-
тсменов (около 30 человек) и ветеранов 
(около 40 человек).

На мероприятии нужны: атташе (ку-
раторство) команд-участниц, волонтеры 
на навигацию по площадке, на зону пар-
кинга, для наградной группы.

Время занятости: с 08:00 до 16:00. 
Адрес: р. п. Краснообск, ул. Восточная, 29.

Заинтересовались? Хотите стать во-
лонтером такого масштабного события? 
Тогда переходите по ссылке https://dobro.
ru/event/10110879 и оставляйте свою за-
явку до 12 декабря (включительно).

#МолодежьНР

поздравление

Поздравляем с 75-летием Тамару Ильиничну Скасырскую и благодарим 
за многолетнее участие в общественной жизни села и творческой жизни 
Дома культуры им. В.С. Егорова.

Желаем здоровья и вдохновения. Пусть забота близких и родных людей 
окрыляет, дарит новые силы и эмоции. Пусть все задуманное сбывается, на душе 
всегда будет спокойно и тепло, а в доме царит любовь и благополучие.

Совет ветеранов Боровского сельсовета


