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Ёжик может, 
и я могу!
В Верх-Туле  
прошел  
II инклюзивный 
творческий 
фестиваль  
«Ёжик» для детей 
с ограниченными 
возможностями.

Без выезда 
на встречку
В районе села Верх- Тула 
открыт новый участок 
автомобильной дороги. 
Четырехполосное 
дорожное полотно 
позволяет 
автомобилистам 
«обходить» село. 

Ориентир  
на объеди-
нение
Накануне  
Дня волонтера молодые 
и активные жители 
района подвели итоги 
добровольческой 
деятельности  
в 2021 году. 
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Правильные идеалы
В первый день зимы сразу 136 учеников кадетских классов Верх-Тулинской школы № 14 вступили в 
ряды движения «Юнармия».

Принятие клятвы стало самой торжественной частью мероприятия. 
Верхтулинские юнармейцы вслед за командиром отряда  

Константином Пешковым произнесли такие важные для каждого слова
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От первого лица

перспективы

Два гектара для вязальных машинТрёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве между ад-
министрацией Новосибир-
ского района, Агентством 
инвестиционного развития 
Новосибирской области и 
производителем текстиль-
ной продукции подписал  
1 декабря глава района Ан-
дрей Михайлов. Благодаря 
этому документу на терри-
тории района будут разви-
вать производство пледов, 
джемперов, кардиганов, 
платьев и другой вязаной 
одежды.

AIM CLO – компания семей-
ная. Трикотажная фабрика на-
чала работать 3 года назад на 
территории Краснообска. Пер-
вой продукцией стали пледы, 
корпоративные подарки с лого-
типами компаний. Их вязали на 
двух машинах, установленных 
в арендованном помещении 
Селекционного центра. Пледы 
быстро завоевали множество 
поклонников и вскоре спрос 
превысил предложение. При-

шлось расширяться, докупать 
машины. А вслед за этим уве-
личился и ассортимент – появи-
лась одежда. 

Сегодня в цехах AIM CLO 
стоит 17 вязальных машин, кол-
лектив фабрики насчитывает 
почти полторы сотни человек. 
Работают представительства 
в Москве и Санкт-Петербурге 
– отделы продаж занимаются 
там реализацией продукции. 
«Год назад мы начали развивать 
еще одно направление – тек-
стильной одежды, – рассказы-
вает индивидуальный предпри-
ниматель Наталья Бушманова, 
хозяйка фабрики. – Мы задей-
ствуем швейные цеха по всему 
Новосибирску, где испытывают 
сложности с заказами в связи с 
пандемией. Месяц назад мы от-
крыли магазин в одном из тор-
говых центров города – клиенты 
очень просили, чтобы было ме-
сто, где можно увидеть продук-
цию вживую. В перспективе – 
открытие магазинов в западной 
части страны».

Большая часть продукции 
AIM CLO реализуется через сайт 
в розницу. Одежда и пледы рас-
ходятся не только по России и 
странам СНГ, есть заказы и из 
Европы и даже Америки. Есть и 
мелкий опт. 

Динамично развивающе-
муся бизнесу стало тесно в 
арендованном помещении. 
Имея возможность построить 
помещение, отвечающее всем 
требованиям производства, 
бизнесмены решили взять в 
долгосрочную аренду землю. 
Начались поиски участка, в них 
активно помогало Агентство 
инвестиционного развития об-
ласти. 

«Мы были удивлены, что та-
кое производство функциониру-
ет на территории Краснообска. 
Когда мы начали с коллегами 
общаться, интерес был боль-
шой, – рассказал Дмитрий Бул-
гаков, директор департамента 
инфраструктурных проектов 
АИР. – Мы нашли и проработали 
земельный участок, который на-

ходится напротив второй очере-
ди «Биотехнопарка» в Мичурин-
ском сельсовете. В начале осе-
ни прошли торги и был заключен 
договор аренды. Теперь в пла-
нах – строиться и развиваться».

На участке в два гектара бу-
дет построено помещение на 
три тысячи квадратных метров, 
в нем будут располагаться цеха 
и складские помещения. А это 
означает, что к 2024 году поя-
вятся не только новые рабочие 

места, но и возрастут поступле-
ния в бюджет района.

Глава Новосибирского райо-
на Андрей Михайлов пообещал 
производителям оказать содей-
ствие при получении разреше-
ния на строительство и при сдаче 
объекта в эксплуатацию, а также 
другую техническую и консульта-
ционную помощь, необходимую 
для запуска производства.

Ирина Полевая, фото автора

– В Но-
восибир-
ском рай-
оне идет 
п р и з ы в -
ная кам-
п а н и я , 
во время 
к о т о р о й 
уйти на 
с л у ж б у 
в ряды 

Российской армии должны 
85 призывников. Муниципа-
литеты нашего района справ-
ляются с задачей по призы-
ву по-разному. В некоторых 
сельсоветах молодые люди 
не очень охотно идут отдавать 
долг Родине, их приходится 
разыскивать и напоминать о 
необходимости прибыть на 
призывную комиссию. 

В других же муници-
палитетах, как, например, 
Верх-Тулинском сельском 
совете, молодые люди очень 
охотно идут служить в ар-
мию, самостоятельно прибы-
вают на призывные участки в 
положенное время. Одна из 
причин этого – налаженная 
работа по патриотическому 
воспитанию. В верхтулин-
ской школе давно и успешно 
работает военно-патриоти-
ческий клуб «Искатели», а 
теперь там появился и отряд 
«Юнармии». Торжественная 
церемония, на который в 
ряды этой организации при-
няли более 130 ребят, состо-
ялась на прошедшей неделе. 
Было приятно и радостно на-
блюдать, с каким воодушев-
лением и гордостью ребята 
принимали знаки отличия 
«Юнармии» и давали клятву 
юнармейца. 

В нашем районе юнар-
мейское движение развива-
ется уже в нескольких шко-
лах. Считаю, что нужно уси-
лить работу в этом направле-
нии с тем, чтобы эта форма 
патриотического воспитания 
действовала на всей терри-
тории Новосибирского райо-
на. Как показывает практика, 
это дает свои положительные 
результаты. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Жители  
Толмачёвского 
сельсовета  
с удовлетворением 
отмечают, что такого 
движения вперед,  
как в уходящем году,  
у них в поселениях  
давно уже не было. 

В 
начале прошлой неде-
ли глава района Андрей 
Михайлов побывал в му-
ниципалитете и посетил 
несколько объектов, на 

которых сейчас идут работы. В 
поездке его сопровождали гла-
ва Толмачёвского сельсовета 
Василий Сизов, его замести-
тель Николай Чубаров и пред-
седатель местного Совета де-
путатов Ирина Вьюгова. 

Надо сказать, что измене-
ния в Толмачёвском этой зимой 
заметны невооруженным гла-
зом, даже если не побывать на 
объектах, а просто проехать по 
населенным пунктам – дороги 
везде отлично расчищены. В 
администрацию и Совет депу-
татов по этому поводу уже при-
ходят благодарности от мест-
ных жителей. 

По чистым дорогам быстро 
доехали до Красноглинного, 
где завершаются работы по 
включению камер водопро-
водной сети в существующую 
систему водоснабжения. Это 
означает, что со дня на день 
более трех тысяч жителей села 
получат доступ к чистой город-
ской воде. Переключение со 
старого водопровода на новую 

магистраль будет проходить в 
несколько этапов и завершит-
ся в начале следующего года. 
Переподключение «старых» 
пользователей водопровода 
– а их более 90 процентов до-
мовладений – будет проходить 
за счет средств сельсовета, на 
эти цели в бюджет следующего 
года заложено шесть миллио-
нов рублей. Трубу будут вести 
от колодца до границ участка. 
Сейчас идут работы на камере, 
где доделываются колодцы и 
монтируются гидранты. После 
этого Горводоканал установит 
приборы учета. А очистные со-
оружения, которые в 2019 году 
были установлены в Красно-
глинном, когда о городской 
воде тут практически никто и 
не мечтал, по словам Василия 
Сизова, тоже не будут проста-
ивать без дела: отсюда они 
«переедут» в Красномайский. В 
этом населенном пункте лежат 
относительно свежие водопро-
водные магистрали, абонентов 
там меньше, и очистные позво-
лят сильно улучшить качество 
воды, их мощности для этого 
вполне достаточно. А в Алек-
сеевке и Новоозёрном по му-
ниципальной программе будут 
установлены пункты питьевой 
воды, это локальное решение 
вопроса, которое поможет на 
время снять остроту пробле-
мы. Так что скоро в Толмачёв-
ском сельсовете во всех насе-
ленных пунктах будет возмож-
ность набрать чистую питьевую  
воду. 

Совсем скоро в Красно- 
глинном решится и еще одна 
проблема – первичной меди-
цинской помощи, здесь строит-
ся новый ФАП с квартирой для 
медработника. Жители села 

очень долго ждали этого, неко-
торые уже было совсем отчая-
лись. Подливали масла в огонь 
и некоторые «общественники», 
которые долгий период оформ-
ления земельного участка и 
подготовительных работ вы- 
давали за бездействие. Однако 
сейчас уже все видят – меди-
цинское учреждение строится, 
и строится ударными темпами. 
К новому году, скорее всего, 
строительство будет заверше-
но. Уже есть план подключения 
к воде и электричеству. Сель-
совет уже запланировал на 
следующий год засыпать щеб-
нем подъездную дорогу. Есть 
договоренность с предприяти-
ями-соседями о том, что они 
приведут в порядок прилегаю-
щие к ним территории, чтобы 
вокруг медицинского центра 
села было чисто и уютно. 

Рядом с ФАПом, к слову, 
может появится и какой-нибудь 
сетевой супермаркет, о чем 
давно просят жители Красно- 
глинного – участок для аренды 

под торговую точку есть, теперь 
осталось найти тех, кто захотел 
бы воспользоваться возможно-
стью завоевать новый рынок и 
построить здесь свой магазин.

Перспектив у Красноглин-
ного немало. Например, в бу-
дущем году по муниципальной 
программе рядом со школой 
будет установлена универсаль-
ная спортивная площадка от-
крытого типа, на которой учени-
ки смогут проводить уроки физ-
культуры в теплое время учеб-
ного года, а сельчане – играть 
в баскетбол, волейбол и футбол 
или проводить какие-то спор-
тивные соревнования. Прора-
батывается вопрос и установки 
детских игровых площадок, в 
селе этого – большой дефицит. 
И, конечно же, решается во-
прос строительства детского 
сада, под который необходимо 
сформировать земельный уча-
сток нужной площади. 

Ирина Полевая,  
фото автора

ФАП в Красноглинном растет не по дням, а по часам 

Планомерное 
движение 
вперёд

Наталья Бушманова, Андрей Михайлов и Дмитрий Булгаков 
скрепили подписями соглашение о сотрудничестве
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Поздравление

актуально

Уважаемые 
земляки!

Поздравляю 
вас с государственным 

праздником – 
Днем Конституции 

Российской Федерации!

Конституция 
имеет особое 
значение для 
каждого госу-
дарства. Время 
показывает, что 
двигаться впе-
ред, развивать-
ся страна может, 
только имея «под 
ногами» твердую почву. Именно 
прочные конституционные основы 
позволяют России укреплять свои 
международные позиции, влиять 
на современные политические про-
цессы.

Впереди нас ждет немало преоб-
разований, и то, насколько они бу-
дут успешными, зависит от каждого 
из нас.

Искренне желаю всем нам мира, 
благополучия, счастья и успехов в 
делах на благо развития России и 
нашей малой родины!

Уважаемые 

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Новый бюджет 
в надежных руках
В преддверии очередной 
сессии Совета депутатов 
Новосибирского района, 
на которой будет приниматься 
бюджет на следующий 
год и на перспективу, наш 
корреспондент побывал на двух 
рабочих комиссиях Совета, 
где бюджетная составляющая 
играла ведущую роль. 

Р
ечь идет о постоянной комиссии по про-
мышленности, строительству, транс-
порту, ЖКХ, связи и торговле, а также 
комиссии по бюджетной, налоговой и 
финансово-кредитной политике.

Отправная точка – 
позиция поселений

Обсуждение бюджета проходит и на 
других комиссиях Совета, заседания ко-
торых уже прошли или еще будут прохо-
дить. Это и немудрено. Сейчас ведется 
корректировка главного финансового 
документа, и от депутатов очень мно-
гое зависит, чтобы бюджет в результате 
такой проработки «вышел» на сессию 
максимально подготовленным и не вы-
зывал ненужных дискуссий. Не случайно 
первым пунктом программы заседаний 
рабочих комиссий везде значился до-
клад начальника управления финансов 
и налоговой политики района Алексея 
Афонина – по тому профилю, по которо-
му работает комиссия.

Открыл заседание комиссии по про-
мышленности, строительству, транс-
порту, ЖКХ, связи и торговле ее пред-
седатель Александр Жатов. Присут-
ствовало на заседании 5 человек из 7. 
Практически сразу пришли к решению, 
что надо сосредоточиться на протоколе 
бюджетных корректировок по сельсове-
там, естественно, в ключе профильной 
комиссии. В качестве примера того, 
каков был характер обсуждения, мож-
но привести Барышевский сельсовет. 
«Ремонт подъездной дороги в Барыше-
во до ДЮСШ «Рекорд», который ранее 
был предусмотрен в объеме 6 млн руб., 
– сказал Алексей Афонин, – уменьшили 
на 1 млн 300 тыс. руб. Эти же деньги по 
просьбе сельсовета перераспределили 
на дорогу по ул. Совхозная и ул. Солнеч-
ная». Такое перераспределение средств 
вопросов у членов комиссии не вызыва-
ло, тем более, что инициатива исходи-
ла снизу, от местного самоуправления. 
Таким образом, именно сельсовет – ис-
полнительная и представительная вла-
сти – были отправной точкой изменений. 
То же самое можно сказать и о Боров-
ском, Верх-Тулинском, Станционном, 
Кубовинском, Мичуринском, Каменском 
сельсоветах. Впрочем, шла речь порой 

не только о простом перераспределе-
нии средств, но и об их возможном уве-
личении в следующем году сообразно с 
экономией бюджетных денег, достигну-
той в году текущем. 

Члены комиссии единогласно прого-
лосовали за озвученные изменения. Не 
вызвал у них вопросов и предложенный 
председателем Совета Сергеем Зуб-
ковым план работы районного пред-
ставительного органа и его постоянных 
комиссий на 2022 год – график работы 
комиссий стал более четким, опреде-
ленным, можно даже сказать, целесоо-
бразным. 

На заседаниях рабочих комиссий 
присутствовали представители район-
ной администрации: первый замести-
тель главы района Татьяна Сергеева, 
руководители структурных подразделе-
ний. С их стороны особых разъяснений 
не потребовалось. Работу профильной 
комиссии Сергей Зубков оценил, как 
конструктивную и мобильную – все де-
путаты были в теме и хорошо осознава-
ли, что корректировка только улучшила 
бюджет, пошла ему на пользу. А значит, 
должна быть одобрена на профильной 
комиссии.

Выдержанное испытание
Следом прошло заседание бюд-

жетной комиссии Совета во главе с ее 
председателем Алексеем Бухтияровым. 
Тут уточняющих и «разъяснительных» 
моментов было куда больше. Что впол-
не объяснимо. Все-таки по отношению 
к бюджетной политике это главная про-
фильная комиссия. Надо также отме-
тить, что перед заседаниями бюджет 
прошел, по словам депутатов, презен-
тацию на публичных слушаниях. И вот 
теперь надо было провести его через 
бюджетную комиссию. «Это почти за-
вершающий этап работы, – сказал до-
кладчик Алексей Афонин. – Будет еще 
одно заседание, на которое мы выйдем 

уже с учетом поправок. А сейчас объемы 
нашего бюджета на 2022 и 2023—2024 
годы таковы: доходная часть – 5 млрд 
407 млн руб. (к плану этого года плюс 
731 млн руб.), расходная – такие же объ-
емы, как в 2021 году, плюс еще остатки 
в размере 275 млн руб. Возможно, бюд-
жет будет и большего объема, но это мы 
увидим по итогам финансового года. 
Все обязательные вещи (статьи бюдже-
та) учтены в полной мере». 

Практикой районного финансового 
управления стали встречи с представи-
телями каждой сферы, например, обра-
зования, с целью более полного учета 
их интересов и добавления в случае не-
обходимости дополнительных средств 
в проект районного бюджета. По тому 
же образованию был учтен переход ор-
ганизаций на обслуживание частными 
охранными предприятиями. Были зало-
жены в проект районного бюджета на 
будущий год дополнительные средства 
в размере 176 млн руб. на реализацию 
17 муниципальных программ и, таким 
образом, их доля в бюджете составила 
474 млн руб.

Проект бюджета первую комиссион-
ную проверку прошел – «за» проголосо-
вали 4 депутата бюджетной комиссии из 
4 (один из членов комиссии отсутство-
вал по уважительной причине). Следу-
ющее испытание – 16 декабря. Какие 
можно сделать выводы? Было заметно 
стремление практически каждого депу-
тата работать в конструктивном русле, 
баланс между человеческими, деловы-
ми, партийными взаимоотношениями, 
кажется, был найден. Все возникающие 
споры лишь сплачивали депутатов, а не 
разъединяли. А это значит, что проект 
нового бюджета находится в надежных 
руках, ущемления ничьих интересов не 
будет.

Юрий Малютин, 
фото автора 

Депутаты на рабочих комиссиях внесли серьезный вклад 
в подготовку очередной сессии

Отсутствие роста
По данным регионального Мин-
здрава, Новосибирская область 
вышла на плато по заболеваемости 
коронавирусом.

Как рассказала заместитель мини-
стра здравоохранения Елена Аксёно-
ва, в регионе вторую неделю нет роста 
заболеваемости Covid-19. «В насто-
ящий момент мы можем сказать, что 
находимся на плато. Вторую неделю 
видим отсутствие роста, но с другой 
стороны не видим резкой тенденции к 
снижению», – отметила Елена Аксёно-
ва. Однако, по мнению замминистра, 

пока ситуация остается напряженной, 
очередной подъем заболеваемости ко-
ронавирусом будет зависеть от жите-
лей, а также от того, как они соблюдают 
меры защиты и профилактики. «При вы-
полнении всех необходимых мер после 
завершения второй недели плато забо-
леваемость начнет снижаться», – под-
черкнула она. 

Вакцинация на территории региона 
продолжается. По официальным дан-
ным, на 6 декабря сделали прививки 
хотя бы одним компонентом 1 240 768 
человек (56,4% взрослого населения), 
полностью привиты – 1 029 697 человек 
(46,8%). За последние дни область по-
лучила очередные партии «Спутник V» 
общим объемом 169 тысяч доз. С акту-

альным перечнем действующих пунктов 
вакцинации можно ознакомиться на 
интерактивной карте, созданной мини-
стерством цифрового развития и связи 
Новосибирской области.

К тому же, в связи с приближающи-
мися новогодними праздниками к жи-
телям страны обратилась главный са-
нитарный врач Анна Попова с просьбой 
провести их дома. «Есть риск заразить-
ся новым штаммом и остаться где-то за 
границей на неопределенный срок по 
решению той или иной страны. Поэто-
му, я считаю, что новогодние праздники 
лучше провести внутри страны. Очень об 
этом прошу», – заявила Попова.

Подготовила 
Татьяна Кузина

Дорогие жители 
Новосибирского района!

Поздравляем вас с одним 
из главных государственных 

праздников страны – 
Днем Конституции 

Российской Федерации!

Конституция России — это проч-
ный правовой фундамент, в котором 
закреплены базовые ценности демо-
кратического государства. Основной 
Закон утверждает и гарантирует рав-
ные для всех политические, экономи-
ческие права и свободы. Соблюдение 
Конституции РФ обеспечивает воз-
можность каждому гражданину жить 
свободно, ощущая уверенность в за-
втрашнем дне.

Опираясь на Основной Закон, 
наша страна уверенно прошла через 
непростые испытания, сохранив при 
этом свою целостность. Конституция 
была и остается залогом дальнейше-
го развития России, ее поступатель-
ного движения к благополучию.

Дорогие земляки! Желаем вам 
мира и добра, счастья и здоровья, 
благополучия и достатка! Пусть этот 
праздник придаст всем нам новые 
силы в достижении поставленных це-
лей на благо России, Новосибирской 
области и родного района!

Глава 
Новосибирского района 

Андрей Михайлов

Председатель 
Совета депутатов 

Новосибирского района 
Сергей Зубков
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Реконструкция – 
дело общее

В администрации  
Морского сельсовета прошло 
расширенное рабочее 
совещание на тему идущей 
реконструкции дома культуры 
села Ленинское.

У
частие в нем приняли заместите-
ли главы Новосибирского района 
Сергей Носов и Фёдор Каравайцев, 
глава Морского сельсовета Елена 
Лазарева, районные депутаты Ма-

рина Жерздева и Руслан Колник, пред-
седатель совета депутатов сельсовета 
Руфия Раиткина, местные депутаты, а 
также руководитель районной управля-
ющей компании Владимир Кузьмичёв и 
начальник управления культуры района 
Бейбит Мухамедин.

По поводу реконструкции ДК у ряда 
депутатов сельсовета возникли опреде-
ленные вопросы: насколько оправдана 
очередность проведения строительных 
работ на объекте, как они соотносятся с 
проектом, не отразятся ли «перестановки» 
на качестве и сроках ремонта и так далее. 
И на все эти вопросы нужно было дать чет-
кие ответы, расставить все точки над i. 

Проблемы с «морским» ДК возникли 
не сегодня и не вчера. Реконструкции 
жители сельсовета ждали по меньшей 
мере два десятка лет, и только сейчас 
появилась реальная возможность во-
плотить задуманное (во многом благо-
даря районной администрации, «про-
бившей» этот 50-миллионный проект 
на уровне региона). Больше ведь такого 
шанса не будет, и надо его максималь-
но использовать, чтобы из дома куль-
туры по завершении работ получился 
настоящий дворец культуры, в чем-то 
похожий на лучшие образцы культурных 
учреждений в районе, а в чем-то совер-
шенно уникальный. Потому что такого 
ландшафта, такой обширной террито-
рии, как у «морского» ДК даже в своем 
нынешнем виде, нет больше в районе 
нигде. Собственно, в этом у всех участ-
ников совещания расхождений не было. 
Весь вопрос был не в том, что делать, 
а как делать, чтобы добиться искомого 
результата. 

Перед совещанием участники сочли 
нужным «в целях визуализации» побы-

вать на объекте. Правда, полноценно 
оценить ремонт вряд ли удалось бы, 
ведь на объекте ведутся «скрытые» ра-
боты – замена подземных коммуника-
ций, кровли и так далее. Это очень боль-
шой массив, до отделки еще время есть. 
В общем, «верхушки айсберга» пока 
не видно, парадную красоту наводить 
рано, надо укрепить основу.

В своем вступительном слове на со-
вещании Сергей Носов попытался так 
расставить акценты, чтобы было исклю-
чено искажение картины того, что ре-
ально делается на объекте. 

– Мы здесь бываем очень часто – я, 
Фёдор Васильевич Каравайцев прово-
дим в сельской администрации про-
изводственные совещания, постоянно 
работаем с подрядчиками. Глава района 
Андрей Геннадьевич Михайлов практи-
чески ежемесячно проводит совеща-

ния, чтобы понимать, на каком этапе 
находится реконструкция ДК. Также он 
встречается с главой сельсовета Еле-
ной Викторовной Лазаревой по этому 
вопросу. 12 ноября были определены 
сроки по запуску следующих конкурс-
ных процедур. Потому что по некоторым 
моментам нас не устраивает, как рабо-
тает подрядчик. С учетом этого обстоя-
тельства мы искали различные вариан-
ты. Понимая, что здесь, на месте, вы-
сококвалифицированных специалистов 
по части строительства и ремонта нет, 
помогали сельскому совету привлекать 
сторонние организации – это и Строй-
надзор, и Технадзор, проводить кон-
сультации в государственной эксперти-
зе и так далее. В общем, ситуация – на 
постоянном контроле. Летом возникли 
вопросы по отоплению. 29 июля глава 
района принял решение о том, что кон-

курсные средства не пойдут на ремонт 
системы отопления, ведь не все трубы 
требуют замены (кое-где лежат почти 
новые или находящиеся в нормативном 
состоянии). Это не хозяйский подход. 
Замена проходит в рамках ремонтных 
работ местного предприятия ЖКХ и за-
вершится в текущем году. То же самое 
можно сказать и по ремонту кровли. 
Если бы мы производили реконструк-
цию, то пришлось бы менять всю кров-
лю, выбрасывать весь металл. Мы вы-
брали более экономичный вариант – с 
заменой пришедших в негодность кон-
струкций. Запросили для этих целей у 
области дополнительные средства, они 
и были выделены в размере 5,5 млн руб. 
Работы по кровле близки к завершению.

Вопросы тем не менее у депутатов 
остались, но в большинстве своем они 
носили уточняющий, а не оппониру-
ющий характер – люди просто хотели 
дойти до сути, предельно прояснить для 
себя ситуацию по ДК как на сегодняшний 
день, так и на перспективу. Разъяснения 
давали и Сергей Носов, и Фёдор Кара-
вайцев, и Елена Лазарева, и Владимир 
Кузьмичёв. Дискуссия была достаточно 
оживленной. Но поскольку все заинте-
ресованные лица в подавляющем боль-
шинстве своем хотели добиться про-
гресса, то взаимопонимания под конец 
совещания все же удалось достичь. Уже 
по завершении совещания Фёдор Кара-
вайцев кратко резюмировал: «Решили 
дальше работать в конструктивном клю-
че». Схожую точку зрения высказал по 
поводу совещания и районный депутат 
Руслан Колник. А альтернативы этому, 
собственно, нет: историческое событие 
для Морского сельсовета нельзя «сма-
зать», настоящий дворец в селе должен 
стать явью.

Юрий Малютин,  
фото автора

дорожное хозяйство

Без выезда на встречку

Дискуссия на совещании была острой, но продуктивной

В районе села Верх-Тула открыт 
новый участок автомобильной до-
роги «Новосибирск – Кочки – Пав-
лодар». Четырехполосное дорож-
ное полотно длиной 7,3 километра 
позволяет автомобилистам «обхо-
дить» село, сокращая свой путь в 
южном направлении, а раздели-
тельная полоса надежно защищает 
от выезда на встречку. Комфорт и 
безопасность дорожного движения 
– в приоритете.

С группой журналистов мы стоим 
на новой перехватывающей стоянке. 
Огромная площадь 37,2 тыс. кв. м. по-
зволяет разместить несколько сотен ав-
томобилей одновременно. Свежий ука-
танный до блеска асфальт и чистая, как 

первый снег, дорожная разметка смо-
трятся празднично и торжественно. Впе-
реди маячит крышами Верх-Тула. Рань-
ше дорога проходила вплотную к посе-
лению, сейчас есть возможность, не сни-
жая скорости, пронестись с ветерком. 
Две полосы в одну сторону и две в дру-
гую разделены металлической конструк-
цией, исключающей выезд на встречную 
полосу. Новая магистраль полностью от-
вечает современным критериям, она по-
строена по национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомобильные  
дороги».

Пуск нового дорожного объекта – со-
бытие регионального значения. Губер-

натор Андрей Травников лично приехал, 
чтобы дать старт движению. Вместе 
с главой региона на открытии дороги 
присутствует и глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов. Реконстру-
ированная магистраль проходит через 
поселения двух наших сельсоветов: 
Верх-Тулинского и Ярковского. Пока го-
тов участок до Верх-Тулы. Обустройство 
обхода села Ярково – следующий этап  
работ.

На импровизированной сцене зажег-
ся экран монитора. Кадры кинохроники 
возвращают нас в 2017 год, когда в чи-
стом поле на месте кустарных теплиц на-
чалось строительство магистрали. Про-
ект рассчитан на несколько лет и пока 
идет с опережением. На полтора года 
раньше удалось выполнить самый слож-
ный участок – расширить узкое «горлыш-
ко» дороги К-17р. 

– Многие жители Новосибирской об-
ласти, которые пользуются южным выез-
дом в сторону Ордынского, Кочек, знают, 
что здесь, особенно по пятницам и вос-
кресеньям, очень загруженная дорога. 
Часть проблем, которые испытывали 
раньше автомобилисты, благодаря за-
пуску этого участка будет решена, – под-
черкнул важность введенного объекта 
Андрей Травников.

Губернатор отметил, что дорога име-
ет большое значение и для Новосибир-
ского района. В проекте есть не только 
мероприятия по приведению в норма-
тивное состояние существующей улич-
но-дорожной сети, но и реконструкция 
и строительство крупных объектов. В 

ходе выполнения дорожных работ по-
строено более семи километров трассы, 
мост через реку Верхняя Тула, транс-
портная развязка с путепроводом, по-
воротные съезды в поселок Крупской 
и село Верх-Тула, установлены шесть 
водопропускных труб, а также оборудо-
ваны перехватывающая стоянка и пункт 
весового контроля. Дорога на Ордынку 
была двухполосной, шириной 4,5 метра в 
каждую сторону, соответствовала пара-
метрам II технической категории. В про-
цессе реконструкции ее расширили до  
7,5 метров в каждом направлении, укре-
пили присыпными обочинами и разде-
лили потоки движения. Конструкция до-
рожной одежды рассчитана на нагрузки 
до 12 тонн на ось.

После того, как губернатор дал старт 
движению, первыми тронулись в путь 
тяжелые большегрузы. Самосвалы шли 
парами одновременно друг за другом, 
демонстрируя высокую пропускную спо-
собность нового дорожного полотна. И 
это было красиво. 

Глава региона поблагодарил стро-
ителей за добросовестный труд и вру-
чил специалистам Благодарственные  
письма.

В следующем году компания «Но-
восибирскавтодор» продолжит рекон-
струкцию дороги. Предстоит сделать 
устройство обхода села Ярково, подобно 
тому, что в Верх-Туле. 

Елена Азарова,  
фото автора

Конструкция дорожной одежды рассчитана 
на нагрузки до 12 тонн на ось
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образование

Продолжение. 
Начало на стр. 1

М
ероприятие прошло в 
Музыкально-эстетиче-
ском центре села. Это 
говорило не только о 
торжественности собы-

тия, но и о масштабе. Поздра-
вить ребят пришли министр 
образования Новосибирской 
области Сергей Федорчук, 
глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, духовный 
наставник юнармейцев нашего 
района, иерей Борис Левитан, 
депутат областного Заксобра-
ния Андрей Пак, руководитель 
штаба регионального отделе-
ния движения «Юнармия», ге-
нерал-майор Владимир Поп-
ков, начальник Военного ин-
ститута войск национальной 
гвардии, генерал-майор Вале-
рий Косухин, его заместитель 
Виктор Полич, руководитель 
районного управления образо-
вания Юлия Кузнецова, глава 
Верх-Тулинского сельсовета 
Майя Соболёк.

В фойе ДК оркестр военно-
го института играл знакомые 
военные песни. Для гостей 
подготовили экспозицию, по-
священную, старшему лейте-
нанту Ивану Кобызеву, геро-
ически погибшему во время 
контртеррористической опе-
рации в Чеченской Республике. 
Директор Центра образования 
«Верх-Тулинский» Надежда 
Уксусова рассказала историю 
героя-земляка, его подвига и о 
том, как в селе чтят его память. 
Руководитель верхтулинского 
Военно-патриотического клуба 
«Искатели» Максим Расторгу-
ев показал, чем сегодня живет 

клуб, какой арсенал имеется 
в его распоряжении, как идет 
военно-патриотическая рабо-
та в сельсовете. С особой гор-
достью Максим Александрович 
продемонстрировал гостям 
кубки и награды, полученные 
«Искателями» в районных, об-
ластных и межрегиональных 
соревнованиях. 

Церемония принятия при-
сяги проходила в концертном 
зале. После фильма об исто-
рии юнармейского движения 
в России, его целях и задачах 
знаменная группа курсантов 
военного института внесла 
флаги Российской Федерации, 
Новосибирской области, Ново-
сибирского района и Верх-Ту-
линского сельсовета. Началась 
самая торжественная часть. 
Некоторые кадеты поднялись 
на сцену, некоторые выстрои-
лись в проходах (все 136 ребят 
не уместились бы на сцене). 
Командир отряда Константин 
Пешков прочитал клятву юнар-
мейца, и все школьники повто-
рили за ним такие важные для 
каждого слова: клянусь быть 
верным Отечеству и юнармей-
скому братству, быть честным, 
следовать традициям добле-
сти, отваги и товарищеской 
взаимовыручки, быть защитни-

ком слабых, преодолевать все 
преграды, стремиться к побе-
дам в учебе и спорте, чтить па-
мять героев, быть патриотом и 
достойным гражданином Рос-
сии. Клятву принимал руково-
дитель регионального штаба 
«Юнармия» Владимир Попков. 
Затем он вместе с Андреем 
Михайловым, Сергеем Федор-
чуком, Борисом Левитаном, 
Валерием Косухиным и Викто-
ром Поличем вручил ребятам 
значки, удостоверения и книж-
ки юнармейца. 

– В произнесенной вами 
клятве заложены правильные 
идеалы, – отметил, поздравляя 
юнармейцев, Андрей Михай-
лов, – если вы будете следо-
вать им, то никогда не сможете 
совершить того, за что будет 
стыдно. Смело идите вперед, 
преодолевайте трудности, 
ставьте высокие цели и доби-
вайтесь намеченного. Желаю 
вам пронести по жизни искрен-
нюю любовь к Родине, к родной 
Верх-Туле, к любимой маме, 
к близким. Конечно, не все из 
вас станут военными, но слу-
жить Отечеству можно на лю-
бом поприще, развивайте про-
мышленность, строительство, 
сельское хозяйство, науку, ис-
кусство, спорт – везде можно 
приносить пользу стране. Ког-
да наше будущее опирается на 
таких, как вы, можно быть в нем 
уверенным. 

Сергей Федорчук поже-
лал школьникам гордо нести 
звание юнармейца, а главное 
– оставаться людьми, суметь 
сохранить в себе человече-
ское. Борис Левитан отметил, 
что следовать самым высо-
ким патриотическим идеалам 
помогут конкретные приме-
ры героев, одним из которых 
может стать великий князь 
Александр Невский, ведь он 
положил жизнь ради защиты и 
сохранения нашей Родины, ее  
процветания.  

Решением регионального 
штаба движения «Юнармия» 
при поддержке администра-
ции Новосибирского района 

юнармейскому отряду Верх-Ту-
линской школы № 14 присво-
ено имя старшего лейтенанта 
Ивана Кобызева. Свидетель-
ство об это Владимир Попков 
вручил маме героя Любови 
Петровне. Она искренне по-
благодарила ребят, админи-
страцию села и района за па-
мять о сыне. Затем участники 
и гости мероприятия посмо-
трели фильм о подвиге героя 
и почтили его память минутой  
молчания. 

Владимир Попков вручил 
такое же свидетельство кура-
тору юнармейцев школы Ива-
ну Гореликову, а именной флаг 
передал командиру отряда 
Константину Пешкову. Началь-
ник военного института Вале-
рий Косухин поздравил ребят 
с принятием клятвы и пригла-
сил на экскурсию в вуз, чтобы 
рассказать, чем сегодня живут 

будущие офицеры, а также по-
казать мемориал, на котором 
высечены имена погибших вы-
пускников института, в том чис-
ле и Ивана Кобызева. 

С ответным словом высту-
пила Диана Кононова, она от-
метила, что быть юнармейцем 
почетно и ответственно, дала 
слово от имени всех ребят хра-
нить верность клятве и с че-
стью нести имя юнармейца. А 
также поблагодарила Любовь 
Петровну Кобызеву за разре-
шение присвоить отряду имя 
Ивана Ивановича. 

Торжественная часть празд-
ника закончилась исполнением 
гимна юнармейцев. И лица ребят, 
искренне повторяющих знакомые 
слова, были ярким свидетель-
ством того, что этот день они бу-
дут помнить всегда. 

Татьяна Кузина, фото автора  

Аутизм – позитивный взгляд в будущееВ образовательном центре 
«Сириус» (г. Сочи) с 1 по 3 
декабря проходила научная 
конференция, посвященная 
вопросам инклюзивного об-
разования. В составе много-
численной делегации от Но-
восибирской области были 
представители Новосибир-
ского района.

В «Сириусе» побывали пе-
дагоги, работающие с детьми 
с расстройством аутистиче-
ского спектра: учитель лицея  
№ 13, директор некоммерче-
ской организации «Краски мира» 
Светлана Горбачёва, а также 
специалисты ресурсного клас-

са «Гимназии «Краснообская» 
учитель-дефектолог Алексан-
дра Юнусова и учитель-логопед, 
тьютор Наталья Логинова. 

Инклюзия понимается 
сегодня как процесс полно-
правного включения в обще-
ственную жизнь, в том числе в 
образование, всех людей вне 
зависимости от физических, 
интеллектуальных, социальных, 
ментальных, языковых и других 
особенностей. В образователь-
ных учреждениях р. п. Красно-
обск – лицее № 13 и гимназии 
«Краснообская» созданы ре-
сурсные классы, где учатся дети 
с расстройством аутистическо-
го спектра. Каждого ученика 
сопровождает тьютор, который 
помогает не только освоить 
учебный материал, но и общать-
ся со сверстниками, учителями. 
«В школе ребенок не должен 
быть один, наши педагоги со-
провождают его в раздевалке, 

на перемене, сидят с ним на 
уроке. Таким образом они по-
нимают, что ребенок хочет, и де-
лают его пребывание в социуме 
комфортным для всех», – объяс-
няет Светлана Горбачёва.

На конференции в «Сири-
усе» эксперты, практикующие 
врачи и педагоги обсуждали 
перспективы обучения и соци-
ализации детей и взрослых с 
расстройствами аутистическо-
го спектра и другими менталь-
ными нарушениями. Как расска-
зал член правления Ассоциации 
«Аутизм-Регионы», отец ребен-
ка с расстройством аутистиче-
ского спектра Евгений Бондарь, 
несмотря на то, что в России со-
здано прогрессивное законода-
тельство в сфере инклюзивного 
образования, возникает еще 
множество проблем. В нашей 
стране практически отсутствуют 
специалисты, которые владеют 
подходами для эффективного 

обучения детей в инклюзивной 
и неинклюзивной среде. 

Спикеры отмечали, что не-
обходимо разрабатывать про-
фессиональные стандарты 
инклюзивного образования. 
По данным экспертов, аути-
сты в современном обществе 
составляют один процент на-
селения страны. Тем не менее 
такие люди легко обучаются и 
очень востребованы на совре-
менном рынке труда, особенно 
в IT-индустрии, фармацевтике, 
медицине, науке. Руководитель 
Фонда «Талант и успех» Елена 
Шмелёва заверила участников, 
что федеральная территория 
«Сириус» станет местом, где бу-
дут выработаны «золотые стан-
дарты» для людей с особенно-
стями развития.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

управлением образования

Правильные 
идеалы

136 учеников кадетских классов Верх-Тулинской школы № 14 
вступили в ряды юнармейцев

Руководитель ВПК «Искатели» рассказал гостям мероприятия 
о военно-патриотической работе в сельсовете

Владимир Попков вручил именной флаг командиру 
юнармейского отряда Константину Пешкову

Педагоги Новосибирского района побывали  
на конференции в "Сириусе"
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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. ЗНАХАРЬ. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:30 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21. 16+.
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. СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ. 12+.

23:40 Д/с СССР. Крах импе-
рии. 12+.

03:30 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

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

Теория невозможного.
07:35 Д/ф Купола под водой.
08:25 Х/Ф ДНЕВНОЙ ПОЕЗД.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:20 Д/ф Роман в камне.
12:50 Абсолютный слух.
13:30 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
14:00 Д/ф В тени Хичкока. 

Альма и Альфред.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Конец эпохи не-

гатива.
17:15, 01:50 К 100-летию мо-

сковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Эмиль Гилельс. Запись 
1983 года. Ведущий цик-
ла Александр Чайков-
ский.

18:05, 01:00 Д/с Величайшие 
изобретения челове-
чества.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Лев Зильбер. Ангел 

счастья - ангел несча-
стья.

21:35 Сати. Нескучная клас-
сика...

22:15 Х/Ф БЕСЫ.
23:20 Цвет времени.

23:50 ХX век.
02:40 Д/с Первые в мире.
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 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, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

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

16+.
00:30 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ. 

16+.
02:35 М/ф Фердинанд. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:50 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:20, 09:10 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 Т/С ОЛЬГА. 16+.
23:00, 00:00 Т/С УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
04:40 Такое кино! 16+.
05:10, 06:05 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+.
09:05 М/ф Смывайся! 6+.
10:40 Х/Ф ДЖУНИОР. 0+.
12:55 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 12+.
15:10 Х/Ф ГЕМИНИ. 16+.
17:25 Х/Ф АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ. 16+.
20:00 Премьера! Русский 

ниндзя. 16+.
22:40 Премьера! Суперлига. 

16+.
00:15 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:20 Х/Ф СЕЛФИ. 16+.
03:15 Х/Ф НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 12+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 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 ГОДЗИЛЛА. 12+.
01:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 16+.
03:15 Д/с Колдуны мира. 16+.
04:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 13 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, 01:05, 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 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗНАХАРЬ. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Леонид Броневой. 

Заметьте, не я это пред-
ложил... 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21. 16+.
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)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ. 12+.

23:40 Д/с СССР. Крах импе-
рии. 12+.

02:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР. 16+.

03:30 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 
16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 01:05 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:35, 12:25, 23:20, 02:45 Цвет 
времени.

08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 16:35 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:25 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
13:55, 22:15 Х/Ф БЕСЫ.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:20, 02:00 К 100-летию мо-

сковской филармонии. 
Легендарные концер-
ты. Елена Образцова, 
Александр Ерохин. За-
пись 1974 года. Веду-
щий цикла Александр 
Чайковский.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.
02:35 Х/Ф ВЫХОД ДРАКОНА. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 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 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, 04:45, 05:40 Импровиза-

ция. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.
06:30 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+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 12+.
11:55, 02:05 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ. 12+.
14:00 Премьера! Экспери-

менты. 12+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
16:10 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
22:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
00:10 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

16+.
03:45 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 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 ГЛУБИНА. 16+.
01:15, 02:15, 03:00 Т/С ДОКТОР 

ХЭРРОУ. 16+.
04:00 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 14 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, 03:45 Время покажет. 

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).
18:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗНАХАРЬ. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:35 Кубок Первого канала 

по хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Канады. Прямой эфир.

01:00 Премьера сезона.Док-
ток. 16+.

01:55 Вечерний Ургант. 16+.
02:35, 03:05 Д/ф Юрий Ни-

колаев. Наслаждаясь 
жизнью. 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21. 16+.
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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ. 12+.

23:35 Поздняков. 16+.
23:50 Д/ф Храм Святого Саввы 

в Белграде. 16+.
00:55 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:30 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 00:45 Д/с Вели-

чайшие изобретения 
человечества.

08:35, 23:20 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 16:35 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:10, 02:25 Д/ф Роман в кам-

не.
12:40 Д/с Острова.
13:25 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
13:55, 22:15 Х/Ф БЕСЫ.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки.

15:50 Белая студия.
17:20, 01:35 К 100-летию мо-

сковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Давид Ойстрах, Генна-
дий Рождественский и 
Академический симфо-
нический оркестр Мо-
сковской филармонии. 
Запись 1966 года. Веду-
щий цикла Александр 
Чайковский.

19:00 Уроки русского. Чтения.

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

лыши!
20:50 Д/ф Война без грима. 

100 лет Николаю Лебе-
деву.

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, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА. 16+.

22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
02:25 Х/Ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:05, 08:55 Открытый 
микрофон. 16+.

09:45, 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 ПРАБАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
04:55, 05:45 Импровизация. 

16+.
06:40 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+.
09:20 Уральские пельмени. 

16+.
09:30 Х/Ф ДЖУНИОР. 0+.
11:45 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
14:00 Премьера! Экспери-

менты. 12+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ. 0+.
21:55 Х/Ф ПЛАН ИГРЫ. 12+.
00:10 Купите это немедлен-

но! 16+.
01:10 Х/Ф МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
03:25 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 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 ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ. 18+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 

05:30 Т/С КАСЛ. 12+.

среда, 15 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, 03:40 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

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

(с субтитрами).
18:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗНАХАРЬ. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:35 Кубок Первого канала 

по хоккею-2021. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир.

01:00 Большая игра. 16+.
01:55 Вечерний Ургант. 16+.
02:35, 03:05 Д/ф Галина Волчек. 

Они знают, что я их лю-
блю. 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 Бори-

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

эфир. 16+.
2 1 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-21. 16+.
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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ. 
12+.

23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

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

12+.
01:40 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919. 12+.
03:35 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:20, 01:05 Д/с Величай-

шие изобретения чело-
вечества.

08:35, 19:10 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 16:35 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:30 Д/ф Страсти по Щедрину.
13:25 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
13:55, 22:15 Х/Ф БЕСЫ.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Д/с Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки.
15:50 2 Верник 2.
17:20, 02:00 К 100-летию мо-

сковской филармонии. 
Легендарные концерты. 
Дмитрий Хворостовский, 
Олег Бошнякович. Запись 
1990 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
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воскресенье, 19 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.
10:15 Д/ф Премьера. Великий 

многоликий. К 100-летию 
Юрия Никулина. 12+.

11:20, 12:15 Видели видео? 6+.
14:05 Премьера. К 100-летию 

Юрия Никулина. 16+.
15:30 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

16:20 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

19:30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. По 
окончании - программа 
Время.

22:10 Голос. Юбилейный се-
зон. 12+.

00:00 Д/ф Премьера. Вечер с 
Адель. 16+.

01:45 Вечерний Unplugged. 
16+.

02:40 Наедине со всеми. 16+.
03:25 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
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 ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ИЗ ЧУВСТВА ДОЛ-

ГА. 12+.
01:25 Х/Ф СРЕДСТВО ОТ РАЗ-

ЛУКИ. 12+.
04:39 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Х/Ф ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ. 16+.

06:20 Д/ф Храм Святого Саввы 
в Белграде. 16+.

07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:50 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+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА.
08:55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:20 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО.
12:05 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:45 Д/с Земля людей.
13:15, 01:30 Д/с Страна птиц.
14:00 Д/с Союзмультфильм-85.
14:30 Х/Ф ДУЭЛЬ.
16:05 Д/с Отцы и дети.
16:35 ХX век.
17:50 Война Юрия Никулина. 

Рассказывает Андрей 
Миронов-Удалов.

18:10 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР!
19:30 Д/ф Легко ли быть кло-

уном? 100 лет со дня 
рождения Юрия Нику-
лина.

20:15 Большой мюзикл.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.

00:00 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ!
02:10 Д/с Искатели.
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 спи-

ски. 16+.
17:15 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
19:35 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 16+.
21:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
23:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ. 16+.

01:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 
16+.

03:05 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО. 16+.

04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:25 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:15 Открытый микрофон. 
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, 17:30, 18:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Т/С 
УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ. 
16+.

22:30 Звезды в Африке. 16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Комеди Клаб. 16+.
03:45 LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева. 16+.
04:20 Х/Ф БЕЗ ГРАНИЦ. 12+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Котёнок по имени 

Гав. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:20 М/с Премьера! Три 

кота. 0+.
07:35 М/с Босс-молокосос. 

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

ческие таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
12:00 Русский ниндзя. 16+.
14:40 М/ф Миньоны. 6+.
16:25 М/ф Камуфляж и шпио-

наж. 6+.
18:25 М/ф Рататуй. 0+.
20:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ОХОТ-

НИК НА МОНСТРОВ. 16+.
22:40 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ. 0+.
00:40 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 6+.
02:55 Х/Ф СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-

ДА. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00, 10:15, 11:30 Т/С ДОКТОР 

ХЭРРОУ. 16+.
12:45 Х/Ф СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 

16+.
14:45 Х/Ф БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА. 16+.
16:45 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
19:00 Х/Ф ВОЛКИ. 16+.
21:00 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
23:00 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
01:15 Х/Ф ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ. 16+.
03:00 Х/Ф ОМЕН. 16+.
04:45, 05:30 Мистические 

истории. 16+.

суббота, 18 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, 04:10 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 05:00 Давай поженим-

ся! 16+.
15:55 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
16:55 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45 Поле чудес. 16+.
20:05, 21:30 Сегодня вечером. 

16+.
21:00 Время.
22:25 Вечерний Ургант. 16+.
23:20 Д/ф Премьера. The 

Beatles в Индии. 16+.
01:30 Премьера. Голос. Юби-

лейный сезон. 12+.
03:25 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 ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ. 12+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:50 Жди меня. 12+.
20:00 Х/Ф КЛЕРК. 16+.
00:00 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:50 Квартирный вопрос. 0+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

бретения человечества.
08:35 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 16:15 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:20 Спектакль Мы - цыгане.
11:45 Д/с Забытое ремесло.
12:00 Д/ф Вадим Знаменов и 

его Петергоф. 85 лет со 
дня рождения Вадима 
Знаменова.

12:30 Власть факта.
13:15 Д/с Великие мифы. Или-

ада.
13:45 Х/Ф БЕСЫ.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:00 Д/ф Доживем до поне-

дельника. Счастье - это 
когда тебя понимают. 
100 лет со дня рождения 
Вячеслава Шумского.

17:45 К 100-летию московской 
филармонии. Легендар-
ные концерты. Владимир 
Васильев, Екатерина 
Максимова, Нина Тимо-

феева, Нина Семизоро-
ва, Алла Михальченко, 
Андрис Лиепа. Запись 
1984 года. Ведущий цик-
ла Александр Чайков-
ский.

18:45 Билет в Большой.
19:45  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

21:00 Линия жизни.
21:55, 01:35 Д/с Искатели.
22:40 2 Верник 2.
23:50 Х/Ф АНИМАЦИЯ.
02:20 М/ф Аргонавты. Дого-

ни-ветер.
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, 02:15 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РЭМБО-4. 16+.
21:25 Х/Ф РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕКУДА БЕЖАТЬ. 

16+.
00:40 Х/Ф ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ. 16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

М. Щербаков - Д. Виль-
данов. Прямая трансля-
ция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 08:30, 09:20, 02:00 Откры-
тый микрофон. 16+.

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

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

15:30, 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, 
00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:35 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 Эксперименты. 12+.
09:15 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
12:25 Суперлига. 16+.
14:00 Премьера! Экспери-

менты. 12+.
14:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
23:40 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

02:20 Х/Ф СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗ-
ДА. 16+.

03:50 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:10 Т/С УИДЖИ. 16+.
18:30, 19:00 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф МРАЧНЫЕ ТЕНИ. 16+.
21:45 Х/Ф БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА. 16+.
23:45 Х/Ф ОМЕН. 16+.
01:45 Х/Ф ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ. 16+.
04:15, 05:00 Д/с ТВ-3 ведет 

расследование. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:45, 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+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:05 Премьера. 60 лучших. К 

юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. 16+.

16:20 Премьера. Столетие 
Юрия Никулина в цирке 
на Цветном. 0+.

18:10 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

19:30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии.  Прямой 
эфир. По окончании - 
программа Время.

22:50 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+.

00:00 Д/ф Премьера. Коро-
ли. 16+.

01:05 Д/с Тур де Франс. 18+.
02:55 Наедине со всеми. 16+.
03:40 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10, 03:10 Х/Ф ЭТА ЖЕНЩИ-
НА КО МНЕ. 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+.
14:30 Х/Ф СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ. 12+.
18:40  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40, 00:20 Воскресный ве-

чер с Владимиром Со-
ловьёвым. 12+.

23:30 Д/ф Опасный вирус. 
Второй год. 12+.

01:40 Х/Ф КЛИНЧ. 16+.
04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Х/Ф ПРАВИЛА МЕХАНИ-
КА ЗАМКОВ. 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+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф КО МНЕ, МУХТАР!
09:35 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:05 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ!
11:35 Письма из провинции.
12:05 Диалоги о животных.
12:50 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:00 Д/с Союзмультфильм-85.
14:30 Х/Ф МОЯ СЕСТРА ЭЙ-

ЛИН.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Пешком. Про войну и 

мир.

17:35 Д/ф Здоровая диета для 
здорового мозга.

18:30 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО.
22:50 В честь Джерома Роб-

бинса. Вечер в Париж-
ской национальной 
опере.

00:25 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

01:05 Х/Ф ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС. 
18+.

02:40 М/ф Праздник.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30 Х/Ф КОРРУПЦИОНЕР. 

16+.
09:45 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. 12+.
11:50 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

14:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 16+.

16:50 Х/Ф СУРРОГАТЫ. 16+.
18:30 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
20:55 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 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)

07:40, 07:45 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:30, 09:20, 08:30, 09:20 Откры-
тый 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 Битва экстрасенсов. 

16+.
15:30, 16:05 Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.
16:40, 04:00 Х/Ф МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ. 16+.
19:00 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
21:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ. 16+.
00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Talk. 18+.
06:05, 06:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Котёнок по имени 

Гав. 0+.
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+.
11:00 М/ф Гадкий я. 6+.
12:55 М/ф Гадкий я-2. 6+.
14:55 М/ф Гадкий я-3. 6+.
16:35 М/ф Рататуй. 0+.
18:45 М/ф Зверопой. 6+.
21:00 Х/Ф ШАЗАМ! 16+.
23:40 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

18+.
01:45 Х/Ф ШПИОНСКИЙ 

МОСТ. 16+.
04:00 6 кадров. 16+.
05:35 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ХЭРРОУ. 16+.
12:45 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
15:00 Х/Ф ВОЛКИ. 16+.
17:00 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
19:00 Х/Ф ВЕК АДАЛИН. 16+.
21:15 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА. 12+.
23:15 Х/Ф СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ. 

16+.
01:15 Х/Ф ХЭЛЛФЕСТ. 18+.
02:45 Х/Ф ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 17 декабря16 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

20:45 Д/ф Небесные ласточ-
ки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!

21:30 Энигма.
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 ДЖЕЙСОН БОРН. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
02:30 Х/Ф РАСПЛАТА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00, 08:50, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

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

15:30, 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 НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА. 16+.
05:10, 06:05 Импровизация. 16+.
06:55 Comedy Баттл. Суперсе-

зон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
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+.
09:20 Уральские пельмени. 16+.
09:55 Х/Ф ПЛАН ИГРЫ. 12+.
12:05 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ. 0+.
14:00 Премьера! Эксперимен-

ты. 12+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ. 0+.
22:00 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
01:10 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:40 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 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 ХЭЛЛФЕСТ. 18+.
01:00 Х/Ф ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ. 16+.
02:45, 03:45 Д/с Колдуны мира. 

16+.
04:30 Д/с Городские легенды. 

16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 49 (390). 8 декабря 2021
тв-программа



8 Новосибирский район — территория развития

№ 49 (390). 8 декабря 2021
proмолодежь

общество

В Морском сельсовете про-
шел первый семинар для об-
щественников по оформле-
нию грантовых заявок на со-
циально значимые проекты. 
Специалисты Сибирского 
ресурсного центра рассказа-
ли активистам, как правиль-
но оформить проект, чтобы 
получить финансирование на 
реализацию полезных ини-
циатив на своей территории.

Инициатором проведения  
обучающих семинаров выступи-
ла глава Морского сельсовета 
Елена Лазарева. 

– На территории нашего посе-
ления проживает немало людей с 
активной гражданской позицией. 
Они предлагают свои идеи, гото-
вы сами их воплощать в жизнь, но 
зачастую не знают, с чего начать, 
где получить финансирование. 
Поэтому мы обратились к тем, 
кто уже прошел этот тернистый 

путь и готов поделиться опытом 
реализации общественно значи-
мых проектов, – объяснила цель 
Елена Викторовна.

Предложение главы поддер-
жала Татьяна Гаценко, известный 
в районе общественник, победи-
тель регионального этапа Наци-
ональной премии «Гражданская 
инициатива», а с недавнего вре-
мени директор Дома культуры 
села Ленинское.

– Умение писать заявки – на-
вык, которому можно и нужно 
учиться. Меня в свое время об-
учили этому в ресурсном цен-
тре Новосибирского района, и 
благодаря выигранным грантам 
удалось сделать много полезных 
вещей в поселке Элитный, где я 
живу. Но теперь мое место рабо-
ты – село Ленинское. Поэтому хо-
чется, чтобы и здесь развивалась 
общественная инициатива, – по-
делилась Татьяна Владимировна.

Первыми слушателями се-
минара стали старшие по улице, 
представители молодежи и про-

сто активные жители сельсовета. 
Эксперты Сибирского ресурсно-
го центра Анна Астахова и Павел 
Панин рассказали им о грантовых 
конкурсах, которые проводятся 
на уровне района и области, и ка-
кие проекты можно реализовать 
на территории Морского сельсо-
вета. Спикеры помогли участни-
кам встречи провести социаль-
ное исследование своего села, 
оценить ресурсы и возможности 
территории. Активисты сфокуси-
ровались на достижениях, кото-
рыми можно гордиться, и честно 
подметили слабые стороны, о 
чем сегодня сожалеют. Говорили 
о том, как можно выстраивать от-
ношения с приезжими отдыхаю-
щими, туристами, как сохранять 
природу и поддерживать чистоту 
обского побережья.

Общественники Морского 
сельсовета вдохновились свежи-
ми идеями и наметили несколько 
актуальных тем для реализации 
проектов. Спикеры Сибирского 
ресурсного центра пообещали 

продолжить обучение и дать по-
шаговую инструкцию по написа-
нию гранта.

 – Встреча прошла оживлен-
но, участники задавали много 
вопросов. Было видно, что люди 
полны энтузиазма и желания сде-
лать что-то полезное для своего 

села. После Нового года мы про-
ведем еще одну встречу и обсу-
дим каждый проект, рожденный 
общественниками поселения, – 
сказала эксперт Анна Астахова.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

Татьяной Гаценко

Люблю, горжусь и сожалею

Ориентир на объединение
Накануне  
Дня волонтера молодые 
и активные жители 
Новосибирского района 
собрались в актовом 
зале администрации, 
чтобы подвести 
итоги добровольческой 
деятельности  
в 2021 году.

В 
нашем районе много не-
равнодушных людей, и хотя 
волонтерское движение у 
нас только набирает оборо-
ты, уже в большей половине 

сельсоветов созданы молодеж-
ные советы или отряды, готовые в 
любой момент прийти на помощь. 
Добровольцы проводят благо-
творительные акции, организуют 
субботники, помогают пожилым, 
людям с инвалидностью, забо-
тятся о бездомных животных, 
участвуют в важных районных 
мероприятиях. 3 декабря самых 
активных собрали в районной ад-
министрации, чтобы поздравить с 
праздником и отметить заслужен-
ными наградами. Перед началом 
официальной встречи органи-
заторы подготовили для гостей 
небольшой сюрприз – живую му-
зыку в исполнении жителя Кри-
водановки Саши Чаукина. Ребята 
тепло аплодировали исполните-
лю и подпевали знакомые песни. 

С приветственным словом к 
участникам обратился глава рай-
она Андрей Михайлов: «Сегодня 
здесь собрались люди с большим 
сердцем, люди, готовые пожерт-
вовать своим личным временем, 
какими-то личными интересами 
ради общего дела. Конечно, го-
раздо легче лежать на диване и 
ругать всех вокруг, а можно встать 
и самому сделать что-то важное и 
полезное. Тогда обязательно уви-
дишь встречное движение и со 
стороны властей, и со стороны та-
ких же неравнодушных земляков. 
От этого на душе станет светлее, 
поверьте. Жаль, что волонтерское 
движение Новосибирского райо-
на еще не такое массовое, но вы 

уже смогли заявить о себе. Спа-
сибо вам за работу, за те проекты, 
которые вы реализуете у себя на 
территориях. Вместе мы сделаем 
наш район лучше». 

Андрей Михайлов вручил са-
мым активным жителям района 
заслуженные награды. Из рук гла-
вы медаль от президента РФ за 
вклад в организацию Общерос-
сийской Акции взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ» на территории 
нашего муниципалитета получил 
Александр Зайков из Верх-Ту-
линского сельсовета. Барышевец 
Кирилл Хомчук отмечен медалью 
и благодарностью от имени руко-
водителя администрации прези-
дента РФ и руководителя Оргко-
митета «Победа» за активное уча-
стие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы. Благодар-
ственное письмо регионального 
министерства образования за 
профессионализм и инициативу 
в работе с молодежью получила 
методист по молодежной поли-
тике и спорту Боровского сель-
совета Татьяна Степовая. Особо 
отметили активистов Барышев-
ского и Берёзовского сельсо-
ветов за помощь в проведении 
региональной патриотической 
акции «Снежный десант». Активи-
сты сельсоветов вместе с бойца-
ми отряда «Сириус» помогали ве-
теранам войны, труда, одиноким 
пенсионерам, очищали памятни-
ки и значимые культурные места 
в поселениях, проводили профо-
риентационную работу со школь-

никами, играли в дворовые игры 
с ребятами на улицах. Андрей 
Михайлов также вручил волонте-
рам благодарственные письма от 
администрации Новосибирского 
района. Продолжил награждение 
начальник районного управления 
по работе с органами местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями и молодежной 
политики Игорь Карасенко, он 
вручил благодарственные пись-
ма активистам за содействие в 
проведении районных меропри-
ятий, а также отметил руководи-
телей советов молодежи посе-
лений за вклад в волонтерскую 
деятельность района. 

После награждения меропри-
ятие сменило официальный фор-
мат, и молодые люди, став участ-
никами «Разговора без галстука», 
смогли задать интересующие их 
вопросы главе района.  

Первым, естественно, был 
вопрос об участии в обществен-
ной жизни в школьные и студен-
ческие годы. Андрей Геннадьевич 
рассказал, что общественная на-
грузка, как тогда говорили, была 
частью жизни большинства со-
ветских ребят. Он лично со вто-
рого класса был председателем 
совета отряда и отвечал за 30 од-
ноклассников, искал сбегавших с 
уроков двоечников, помогал вы-
полнять задания. Такие вещи, по 
словам главы, даром не проходят 
– воспитывают ответственность 
за коллектив, которым ты руко-
водишь. Конечно, как заметил 
Андрей Геннадьевич, где-то был 

и некий перегиб, тем не менее 
молодежь была более активной. 
Хотя и сегодня много что удается 
сделать по инициативе неравно-
душных и воодушевленных инте-
ресными идеями ребят. И привел 
пример: в Криводановке очень 
долго все жаловались на одну 
местную свалку, где жили бом-
жи, всех это жутко раздражало, 
люди нервничали, негатив заш-
каливал. Администрации района 
и сельсовета вместе с активными 
жителями организовали суббот-
ник, за каких-то пару часов всё 
убрали, вывезли весь мусор – 
проблема была решена, жалобы 
кончились. Теперь на этом участ-
ке планируется построить спор-
тивный объект. Таков результат 
взаимодействия.

Спрашивали активисты и о 
служебном жилье, выразив мне-
ние, что молодые специалисты не 
остаются в своих родных дерев-
нях и селах просто потому что им 
негде жить. Андрей Геннадьевич 
рассказал о запущенной в этом 
году муниципальной программе 
приобретения служебных квартир 
для сотрудников бюджетной сфе-
ры – врачей, педагогов, работни-
ков культуры и спорта, участковых 
уполномоченных и т. п. В текущем 
году на эти цели запланировано 
потратить 15 млн руб. и приобре-
сти 7 квартир в Верх-Туле, Кри-
водановке, Краснообске и Тол-
мачёво. Программа рассчитана 
на несколько лет.

Поговорили о трудоустрой-
стве выпускников вузов и ссузов, 

ведь не секрет, что работодатели 
без особого энтузиазма берут 
специалистов без опыта. Глава 
района посоветовал быть более 
активными, общаться между со-
бой, ведь многие готовы устро-
ить на работу молодых ребят, 
например, по рекомендации уже 
работающего у них сотрудника. А 
также предложил провести экс-
курсию в администрацию райо-
на, познакомить с коллективом 
и имеющимися вакансиями. Тут 
же зашла речь о работе для не-
совершеннолетних. В районе 
есть специальная программа для 
трудоустройства школьников в 
летний период, на это выделяет-
ся ежегодно порядка 1,5 млн руб. 
Есть примеры взаимодействия 
через Совет директоров района: 
так в этом году ребята уже нашли 
подработку в «Садах Гиганта».

Обсудили и транспортную до-
ступность поселений, отсутствие 
расчета по студенческим транс-
портным картам в некоторых ав-
тобусах. Такие вопросы, конечно, 
вне компетенции главы муници-
палитета, но Андрей Михайлов 
обещал обсудить их с профиль-
ным областным министерством. 

В решении любого вопроса, 
как отметил глава района, главное 
– начать с грамотной его форму-
лировки. Потом уже можно выхо-
дить с инициативой в районную 
администрацию, в областные ор-
ганы власти. Если задача будет 
правильно поставлена, будет ин-
тересна, то обязательно найдется 
решение и появится результат.

– Сегодня наша задача мак-
симально вовлекать молодежь в 
жизнь района, – подытожил Ан-
дрей Михайлов. – В следующем 
году мы обязательно проведем 
районный совет молодежи, на ко-
тором определим четкие планы, 
как будем двигаться. У нас должно 
быть более серьезное волонтер-
ское движение, большее количе-
ство мероприятий, направленных 
на решение наших общих задач. 
Мы хотим увидеть вашу позицию, 
увидеть вашу силу. Молодежь 
Новосибирского района должна 
максимально объединиться, со-
здать мощное движение активных 
и инициативных ребят. 

Татьяна Кузина, фото автора

Слушатели семинара провели социальное исследование  
своего села, оценили ресурсы и возможности территории

Волонтеры Новосибирского района подвели итоги года и получили заслуженные награды
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район в лицах

спорт

«Надо просто жить…»Параспортсмен 
Алексей Ниятченко 
хорошо известен в 
Новосибирском районе 
и во всей области. Его 
часто можно увидеть 
на соревнованиях по 
бочча – популярнейшей 
адаптивной игре. 
Алексей не только сам 
играет, он тренирует 
краснообскую команду 
и мечтает создать 
областную лигу. 

Тонкий расчет  
и меткий бросок

Этот год для параспортсме-
нов выдался непростым, сорев-
нований не так много. При этом 
нужно держать себя в форме, а, 
значит, важно постоянно трени-
роваться. Нам удалось побывать 
на встрече спортсменов в «Ар-
маде», где они сдают нормативы. 
Боччисты взяли мячи и ждут, что 
скажет их тренер Алексей Ният-
ченко. Сегодня он – главный су-
дья, строгий, но справедливый. 
Никаких поблажек, нормативы – 
дело серьезное, а правила одни 
для всех. Это только с виду боч-

Занятия окончены, и Ниятченко 
готов к беседе. Вне тренировок 
он разговаривает просто, как со 
старым другом, шутит, распола-
гая к себе.

– Зови меня просто Алексей 
и давай на «ты», – предлагает 
он, подъехав ко мне на коля-
ске. – О спорте могу говорить 
долго.

Приятно удивленный госте-
приимством, я достал диктофон 
и нажал кнопку «запись».

«Игра состоит  
из мелочей…»

Ниятченко можно назвать 
коренным краснообцем. До-
школьником он переехал в по-
селок вместе с мамой (отца 
не стало, когда Алексею было 
два года). По образованию 
Ниятченко – преподаватель 
физической культуры, однако 
по специальности работать не 
стал, занялся бизнесом. Тра-
гическая случайность разде-
лила жизнь на «до» и «после». 
Сейчас Алексей уже говорит об 
этом спокойно – прошло мно-
го лет. В самом начале 2000-х 
вместе с друзьями плавал на 
катере по Оби, решил ныр-
нуть. Неудачный прыжок, удар 
об воду и приговор – инвалид-
ность. В 29 лет оказался в ко-
ляске. Страшно представить 
себе, что чувствует человек, 
переживший такую трагедию, 
кажется, вокруг рушится весь 
мир, ты словно теряешь часть 
себя, а впереди лишь пустота. 
Что же делать?

– Было сложно, конечно, но 
твердо решил: надо жить здесь 
и сейчас, искать себя, радовать-
ся назло невзгодам. Я остался 
таким же, каким и был до тра-
гедии, – лаконично отмечает 
Алексей. – Спорт помог восста-
новиться. Сначала занимался в 
тренажерном зале новосибир-
ского комплекса «Обь». Потом 
друг познакомил с директором 
Областного центра адаптивной 
физкультуры и спорта Дмитри-
ем Седовым. Тот рассказал мне 
о керлинге, и я увлекся им. Но 
из-за травмы не мог долго за-
ниматься (нужны очень сильные 
руки), хотя игра меня поразила. 
Тогда Дмитрий Владимирович 
дал мне набор мячей для бочча.

Алексей с головой погрузил-
ся в мир игры. Самостоятельно 
изучал все правила и тонко-
сти, тренировался дома, читал 
специальную литературу, вни-
мательно просматривал видео 
с международных и российских 

соревнований. Быстро вошел во 
вкус.

– Смотри, это джек-болл, – 
говорит Алексей, достав из кор-
зины мягкий белый мяч. – В на-
чале игры его бросают в корт, а 
твоя задача кидать снаряды как 
можно ближе к нему. Опытный 
боччист может легко перекрыть 
сопернику путь сложными ком-
бинациями из мячей, но надо 
много тренироваться. Бочча 
состоит из мелочей: надо пра-
вильно выставить коляску, рас-
считать силу броска, направле-
ние. Голова работает постоянно, 
это интеллектуальная игра, где-
то даже искусство. Перед игрой 
мячи проходят экспертизу – вес 
и длина окружности. Игроков 
распределяют в зависимости от 
особенностей здоровья, травм. 
Участники соревнуются парами 
или поодиночке.

Ниятченко – победитель и 
призер региональных и меж- 
региональных соревнований, 
многократный чемпион Ново-
сибирской области. Но оста-
навливаться на достигнутом не 
собирается. Каждый турнир – 
новый опыт и шаг вперед. В мае 
впервые участвовал на чемпио-
нате России в Алексине в клас-
се BC4.

С 2018 года вместе с женой 
начал готовить краснообскую 
команду. В ней 12 человек, 
молодые и взрослые. Занятия 
начинаются с разминки, а по-
том отработка упражнений и 
закрепление материала. Боч-
чисты гордятся своими настав-
никами.

– Алексей и Ирина в любое 
время на связи. Лёша научился 
играть сам и теперь учит нас. 
Он никогда не повышает голос, 
если что-то не получается, гово-
рит спокойно, болеет за каждо-
го из нас. Когда тренер говорит: 
«Ты должна попасть в цель», я не 
могу его подвести, обязана по-
бедить, – делится спортсменка 
Татьяна Горналова.

Наш герой давно мечтает 
создать областную лигу по боч-
ча. У Алексея есть единомыш-
ленники в Верх-Туле, Кривода-
новке, Бердске, Новосибирске. 
Команды разных городов и 
районов могли бы объединить-
ся в одну структуру, организо-
вывать соревнования. Победи-
тели смогут представлять наш 
регион на чемпионатах и кубках 
страны. Но пока планам мешает 
коронавирус.

– Спортсмены сборной 
России на протяжении многих 

лет часто выезжают на сборы, 
занимаются ежедневно, а мы 
– три раза в неделю. Отсюда 
большая разница в мастерстве! 
– поясняет Алексей. – Нель-
зя останавливаться только на 
местных состязаниях. Бочча – 
дело серьезное.

Действительно, спорт за-
нимает огромное место в жиз-
ни нашего героя. Но хотелось 
спросить и о другом, о том, с 
чем приходится сталкиваться 
ежедневно в быту, созданы ли 
в Краснообске условия для лю-
дей с инвалидностью. Алексей 
рассказал, что, хотя и не везде, 
но уже появились спуски для ко-
лясок на дорогах и пешеходных 
переходах, а еще отметил, что 
надо убирать с дорог поребри-
ки, они – препятствие для коля-
сочников. Весной Алексей сам 
на электроколяске объехал по-
селок и отправил в администра-
цию Краснообска письмо с ука-
занием мест, где нужны спуски. 
Коммунальным службам нельзя 
забывать про уборку снега с 
улиц.

– В нашем доме есть подъ-
емник-ступенькоход, а скоро 
доделают и пандус, админи-
страция обещает помочь. Рабо-
та с доступной средой понемно-
гу налаживается, – рассказала 
жена Алексея Ирина. – Чтобы 
спортсмены могли выезжать на 
соревнования, нужен транспорт. 
Было бы здорово администра-
ции Краснообска иметь ГАЗель, 
оборудованную специальным 
подъемником для колясочни-
ков, тогда проблем с доставкой 
спортсменов на соревнования 
не было бы.

А вообще, посмотришь на 
эту милую пару, послушаешь их 
и понимаешь, что они очень ак-
тивные, жизнерадостные люди. 
Все свободное время они про-
водят вместе, любят погулять 
по родному поселку, пообщать-
ся с друзьями, послушать хоро-
шую музыку. Есть у семьи чет-
вероногий друг, пес Мишель. 
Так что о проблемах и думать 
некогда. Тем более, что трени-
ровки идут полным ходом. До 
чемпионата Новосибирской об-
ласти чуть больше месяца. И о 
всероссийских соревнованиях 
Алексей не забывает. Привез-
ти домой новые награды – его 
главная цель. Пожелаем спорт- 
смену удачи!

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Алексеем Ниятченко

Душевный 
фестиваль
4 декабря в рамках Декады инвалидов 
в Криводановке прошел II фестиваль 
адаптивных настольных игр.

В субботу в здании Дома культуры 
состязались члены Криводановского и 
Марусинского общества инвалидов. Ор-
ганизаторы подготовили для участников 
интересную и насыщенную программу. 
В нее вошли старые добрые настольные 
игры – джакколо, кульбутто, корнхолл, 
шаффлборд. 

Фестиваль начался с торжествен-
ного построения и поднятия государ-
ственного флага под гимн России. Перед 
игрой спортсменам устроили веселую 
разминку. Участники сразу получили за-
ряд бодрости и уверенности. Турнир с 

первых минут захватил спортсменов. В 
спортзале криводановского ДК было ве-
село. Испытания подобрали интересные.  
Участникам будет что вспомнить.

Победить на состязаниях непросто. 
Нужно действовать быстро, быть сосре-
доточенным. Этих качеств участникам 
хватило с лихвой. Команды играли с азар-
том, стремясь взять призовые места. 

Ключ к победе в джакколо – скорость 
и меткость. Весь пьедестал почета заня-
ли криводановцы. «Золото» завоевала 
Валентина Саханова, второе место – у 
Алексея Кононенко, на третьем оказалась 
Любовь Филимонова. Первым в шаффл-
борде стал Валентин Притчин (Кривода-
новка), «серебро» выиграла Валентина 
Вибе (Марусино), «бронзу» – Татьяна 
Щербинина (Криводановка). Игра «куль-
бутто» требует сосредоточенности и ко-
ординации. Всего этого хватило Екатери-
не Голощаповой из Марусино, завоевав-
шей первое место. Валентина Вибе стала 

второй, а Антонина Гуселетова (Кривода-
новка) – третьей. Меткость нужна в игре 
«корнхолл». Лучший результат показала 
Любовь Лабецкая из Марусино. Валентин 
Притчин – на втором месте, Надежда Не-
стеренко из Криводановки – на третьем. 
Победителей отметили дипломами, слад-
кие призы получили все участники. 

– Получился очень интересный и ду-
шевный фестиваль, праздник спорта и 
общения. Он подарил много позитивных 
эмоций участникам, – рассказала пред-
седатель общества инвалидов с. Криво-
дановка Валентина Шевчук. – Соревно-
вания прошли на одном дыхании и в ат-
мосфере спортивного азарта. Огромная 
благодарность руководству дома куль-
туры, они здорово помогли Криводанов-
скому обществу инвалидов в организа-
ции фестиваля. Планируем сделать его 
ежегодным. 

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлено организаторами

Фестиваль подарил участникам много 
позитивных эмоций

ча – простая игра. Но так рассу-
ждать могут лишь те, кто ни разу 
не был на турнирах, не держал 
в руках синий или красный мяч. 
Хороший боччист должен быть 
метким и тщательно продумы-
вать бросок. Прицелился, рас-
считал силу и траекторию и в 
нужный момент разжал пальцы, 
опытный глаз сразу видит, доле-
тит ли мяч до цели, попадет ли в 
квадрат или приземлится прямо 
на линию.

Во время игры и тренировки 
Алексей всегда сконцентриро-
ван, спокоен и полностью по-
гружен в процесс, внимательно 
следит за каждым спортсме-
ном. «Игорь, попробуй еще 
раз», «Татьяна, сегодня твой 
день, точный бросок», – оце-
нивает работу Ниятченко. Он 
радуется и переживает за каж-
дого игрока. Алексею помогает 
его жена Ирина. Вместе супру-
ги тринадцать лет, три года из 
которых занимаются с инвали-
дами. Они никогда не оставят 
команду без внимания. Научат, 
расскажут о тонкостях игры, 
покажут видеоролики с сорев-
нований. 

Боччисты сдали нормативы, 
справились все без исключения. 

Алексей Ниятченко убежден, что в любой ситуации нужно жить, 
искать себя и радоваться назло невзгодам
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лесное хозяйство

спорт

Играли  
с удовольствием
Продолжаем радовать чита-
телей новостями из мира шах-
мат. Юные спортсмены Но-
восибирского района хорошо 
выступили на домашних со-
ревнованиях в Краснообске.

Вторая половина ноября ока-
залась насыщенной для грос-
смейстеров района. 50 школьни-
ков рабочего поселка участвовали 
в традиционном личном первен-
стве по классическим шахматам 
«Краснообская осень». Турнир 
организован областной шахмат-
ной федерацией и администра-
цией поселка. Соревновались 
воспитанники Камила Тухфатули-

на (ДДТ «Мастер»), Екатерины Ру-
даковой («Спортивная школа по 
шахматам»), Максима Умрихина 
(тренирует индивидуально). 

Возраст участников – от 7 до 
15 лет. Мальчиков и девочек раз-
делили на три группы, в зависи-
мости от количества баллов, на-
бранных на соревнованиях в ухо-
дящем году. В первую группу во-
шли набравшие 1050 баллов, во 
вторую – 1200, в третью – 1350. 

Детское первенство «Крас-
нообская осень» – статусное 
состязание, который собирает 
опытных и титулованных юных 
гроссмейстеров. Турнир, как и 
всегда, прошел отлично. Ребята 
очередной раз проверили свои 
силы и получили удовольствие от 
любимой игры. 

В первой группе среди маль-
чиков лидером стал Максим Ле-

вицкий (тренер Екатерина Руда-
кова), вторым – Владимир Чигрин 
(ученик Камила Тухфатулина), 
третьим – Андрей Каунов (воспи-
танник Рудаковой). Среди первой 
группы девочек «золото» и «сере-
бро» заняли Василиса Камайлано-
ва и Любовь Половникова (тренер 
Тухфатулин), третье место у Юлии 
Снигиревой (ученица Рудаковой). 
Во второй группе среди мальчи-
ков победил Егор Винокуров (вос-
питанник Тухфатулина), второе 
и третье место заняли Яромир 
Южда и Арсений Солопов (учени-
ки Рудаковой). Абсолютной чем-
пионкой группы стала Евдокия 
Карасёва (тренер Максим Умри-
хин). В третьей группе чемпионом 
стал Григорий Степанов (ученик 
Умрихина). Второе место занял 
Владислав Христенко (ученик Ру-
даковой).

Призеров соревнований от-
метили медалями, победители 
получили кубки домашнего тур-
нира. Грамотой отметили самую 
юную участницу, воспитанницу 
Камила Тухфатулина Софию Пав-
лову, ей семь лет.

11 декабря наши спортсмены 
собираются в Куйбышев на за-
ключительный этап региональ-
ного Кубка среди муниципальных 
районов. Ждем очередных побед.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Камилом Тухфатулиным

Домашний турнир в Краснообске 
прошел на пять с плюсом

От карате 
до легкой 
атлетики
Каратисты ДЮСШ «Акаде-
мия» вернулись домой с 
наградами всероссийских 
соревнований.  

Бойцы Новосибирского 
района стали призерами пер-
венства России по каратэ-до. 
Турнир проходил в Москве 4 
декабря и собрал юных спор-
тсменов в возрасте от 7 лет 
до 21 года. Ученики Антона 
Филиппова стали серебряны-
ми и бронзовыми призерами 
соревнований. Семилетний 
Кирилл Филиппов проявил ко-
лоссальное упорство и заво-
евал второе место в абсолют-
ной весовой категории. Среди 
юношей 2012 г. р. на третьем 
месте в категории до 32 кг ока-
зался Кирилл Романенко, Глеб 
Филиппов стал третьим в кате-
гории свыше 32 кг.

Но это еще не все дости-
жения «академиков» за про-
шедшую неделю. 2 и 5 дека-
бря в Куйбышеве проходило 
областное первенство по ба-
скетболу среди юношей 2004 г. 
р. В сборную Новосибирского 
района вошли 7 спортсменов 

– воспитанников Елены Казар-
жевской. Наши баскетболисты 
не подвели. Районная команда 
взяла «бронзу» первенства. 
Второе место заняли куйбы-
шевцы, победителем турнира 
стала команда Бердска. А 3–4 
декабря соревнования про-
ходили для девушек 2000 г. р.  
Воспитанницы Натальи Дми-
триевой в напряженном про-
тивостоянии уверенно заняли 
второе место. Девушки обы-
грали хозяев турнира, но усту-
пили сверстницам из Чулыма, 
ставшим чемпионами состя-
заний.

От баскетболистов и ка-
ратистов не отстают и легко-
атлеты «Академии». 5 декабря 
наша команда завоевали пер-
вое и третьи места на «Кон-
трольном старте» во Дворце 
Спорта НГТУ. Победителем на 
дистанции 600 м стала Мария 
Остапкевич. «Бронза» дистан-
ции 50 м досталась Веронике 
Воронцовой. Третье место в 
беге на 600 м занял Никита 
Вавилов. Такой же результат 
на дистанции 300 м у Григория 
Волкова. Готовят спортсменов 
тренеры Владимир Перков и 
Ксения Чальцева.

В очередной раз поздрав-
ляем «академиков» и ждем но-
вых побед.

Подготовил   
Владислав Кулагин

Костры экологической 
безопасности
В последнее время 
участились жалобы 
на пожары в лесах. Но 
лесоводы уверяют, что 
опасаться не стоит 
– идет санитарно-
экологическая очистка 
лесосек от порубочных 
остатков. Убедиться 
в этом смог наш 
корреспондент, 
побывав вместе 
со специалистами 
Минприроды на 
Кудряшовском участке 
Новосибирского 
лесничества.

П
еред началом выездного 
мероприятия замминистра 
природных ресурсов и эко-
логии Новосибирской обла-
сти Валерий Шрейдер про-

вел брифинг для журналистов. 
Проходил он, кстати, на свежем 
воздухе, на одной из аллей Пер-
вомайского сквера (вблизи офи-
са министерства), и этот ход ор-
ганизаторов, надо сказать, смо-
трелся очень естественно. 

– Основной метод очистки – 
сжигание порубочных остатков. 
Проводится она после окончания 
пожароопасного периода, – от-
метил Валерий Владимирович. 
– Весь процесс строго регла-
ментирован. В пожароопасный 
период разведение любых ко-
стров запрещено, поэтому после 
его окончания и до образования 
высокого снежного покрова все 

лесопользователи, которые про-
водили вырубки в этом году, обя-
заны очистить лесосеки от остат-
ков. О чем тут идет речь? Стволы 
деревьев в результате заготовки 
древесины очищаются от сучьев, 
от верхушек деревьев; всё это 
складывается в кучи в опреде-
ленных местах. Это также строго 
регламентировано: промеряет-
ся расстояние от стены леса, от 
подроста, подлеска. Порубочные 
остатки свозятся в кучи побольше 
и сжигаются. В первую очередь 
это связано с пожарной безопас-
ностью: в сухую погоду крайне 
увеличивается класс опасности 
от возгорания. Если последствия 
от простого пала травы, низовых 
пожаров бывают сравнительно 
безболезненными, то в тех слу-
чаях, когда на земле остаются 
ветки, последствия могут быть 
очень серьезными и способство-
вать переходу низовых пожаров 
на верховые. К тому же порубоч-
ные остатки привлекательны для 
различных лесных вредителей, и 
если вовремя остатки не убрать, 
санитарное состояние леса бу-
дет находиться под большим во-
просом. В настоящее время эта 
работа идет по всей Новосибир-
ской области.

Но отчего же тогда «участи-
лись жалобы», если всё «строго 
регламентировано», всё по за-
кону? Сразу скажем: по большей 
части от неосведомленности тех, 
кто жалуется, что лес «бескон-
трольно горит». Вторая причина 
– «рубят всё подряд, идут сплош-
ные вырубки». Есть даже русская 
поговорка на сей счет: «лес рубят 
– щепки летят». Но так ли это?

Наш путь на одну из лесо-
сек Кудряшовского лесохозяй-
ственного участка начался с 
производственной базы основ-
ного арендатора лесов под Но-

восибирском, обслуживающего  
23 тыс. га лесных массивов, – 
ООО «Гипростройтранс-3». Ру-
ководит этим предприятием 
заслуженный лесовод Новоси-
бирской области Виктор Нищета, 
четверть века уже работающий в 
лесном хозяйстве области. Так-
же в этой поездке принял уча-
стие начальник отдела лесных 
отношений – главный лесничий 
по Новосибирскому лесничеству 
регионального Минприроды Ан-
тон Басалаев. Въезжаем в заказ-
ник «Кудряшовский бор». Свора-
чиваем на лесную с перепадами 
высот дорогу, и небольшие кучки 
порубочных остатков начинают 
попадаться на глаза то тут, то там. 
А вот и дымком запахло, мину-
та-другая – и виден сам костер. 
Горит большая куча валежника. А 
за ней, примерно в 300–500 ме-
трах, просматривается еще одно 
кострище. Погрузчик, раз за ра-
зом подвозя малые кучки, дает 
огню новую пищу. Только поду-
мать, на территории лесничества 
в это время горит порядка 40 та-
ких костров – и все они абсолют-
но безопасны для леса!

Во-первых, потому что при 
снежном покрове, как и при про-
ливных дождях, пожары в бору – 
что низовые, что верховые – что-
то из области фантастики, такого 
практически никогда не бывает. 
Во-вторых, организуют этот про-
цесс и следят за ним специально 
подготовленные люди, воору-
женные спецтехникой и различ-
ными средствами пожаротуше-
ния – так, на всякий пожарный 
случай. В-третьих, на ночь огонь 
никогда не оставляют. Естествен-
ное состояние, в которое должны 
прийти порубочные остатки – это 
пепел. Потушить преждевремен-
но костры безопасности могут 
только пожарные, получившие 

сигнал о том, что лес горит. При-
езжают и, действуя по своим ин-
струкциям, действительно гасят, 
заливают огонь, невзирая на все 
объяснения и заблаговременные 
письма от Минприроды в пожар-
ный надзор. Такие случаи, конеч-
но, бывают не сплошь и рядом, 
но три их точно было за этот год. 
Думается, можно было бы двум 
ведомствам как-то железно, раз 
и навсегда договориться на сей 
счет.

Рассказ был бы неполон без 
комментариев специалистов. 

– Наша организация произ-
водит уход за лесом, – рассказал 
Виктор Нищета. – У нас работают 
порядка 50 человек – специали-
сты лесного хозяйства, лесная 
охрана; в цеху по переработке 
древесины трудятся 18 человек. 
Но мы не только лес рубим, мы 
его охраняем от самовольных 
рубок, от пожаров, производим 
посадки лесных культур. В об-
щем, выполняем весь комплекс 
лесохозяйственных меропри-
ятий, как это делают лесхозы 
и другие арендаторы. Сейчас 
мы находимся в лесосеке, где 
были проведены доброволь-
но-выборочные рубки – спелых 
и перестойных насаждений; мы 
проводим, хочу особо подчер-
кнуть, только такие вырубки. По-
рубочные остатки сжигаем, что-
бы люди не спотыкались о кучи; 
посещаемость Кудряшовского 
бора большая. Если мы оставим 

эти кучи, то не исключено, что 
потом что-то где-то загорится, 
и такие пожары будет тяжело ту-
шить. Остатки будем жечь до на-
чала пожароопасного периода, 
ориентировочно до 20 апреля 
следующего года.

– На данном участке ведутся 
плановые работы по заготовке 
древесины. Завершающая ста-
дия очистки лесосеки – сжигание 
порубочных остатков, – сказал 
в беседе с журналистами Антон 
Басалаев. – Это в первую оче-
редь нужно для самого леса. Все 
вторичные вредители, те же ко-
роеды, в этих кучах откладывают 
свои личинки. Наступит весна, 
они выйдут наружу и могут по-
вредить здоровые деревья. Плюс 
к тому такие мероприятия снижа-
ют пожароопасность: мы просто 
убираем горючий материал. Бор 
– это сухое место, здесь влаж-
ность не такая высокая, как в бе-
резовых насаждениях. Оставим 
остатки перегнивать, и уровень 
пожароопасности резко возрас-
тет.

Вот какую масштабную ра-
боту – ежедневно, ежемесячно, 
ежегодно – проводят лесники. 
И пока она ведется, всем давно 
известный слоган «Лес – наше 
богатство» сохраняет свою акту-
альность, отвечает реалиям со-
временной жизни. 

Юрий Малютин,  
фото автора

Сжигание порубочных остатков –  
завершающая стадия очистки лесосеки
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Чудо  
к Рождеству
В Верх-Тулинском сельсо-
вете 1 декабря стартовала 
уже четвертая по счету на-
родная акция «Подарки всем 
селом». Односельчане объ-
единились, чтобы создать 
сказку к Рождеству для 
детей с инвалидностью. 

Народный сбор на подарки 
детям с особенностями здо-
ровья приурочен к праздни-
ку Рождества. Чтобы собрать 
средства, закупить подарки и 
развезти их по адресам, у во-
лонтеров есть время до 6 янва-
ря 2022 года. 

Как поделилась руководи-
тель группы активистов Ольга 
Тупицина, в этом году инфор-
мация собрана по 53 детям с 
ОВЗ. Инициативная группа уже 
обзвонила родителей и собрала 
пожелания: о чем мечтают ребя-
тишки, что им необходимо для 
реабилитации и занятий. Будут 

на этот раз и адресные финан-
сово емкие заявки: под такие 
запросы волонтеры находят 
благотворителей.

Напомним, инициатива да-
рить адресные подарки осо-
бенным детям появилась еще 
в 2018 году и стала ежегодной. 
В 2020 году проект «Подарки 
всем селом» отмечен серти-
фикатом премии «Во благо» 
Общественной палаты Ново-
сибирской области. В 2021 
году ежегодная акция жителей 
Верх-Тулинского сельсовета 
стала одним из дипломантов 
регионального этапа благо-
творительной премии «Граж-
данская инициатива». Каждый 
год в число дарителей входят 
депутаты всех уровней, сель-
чане-активисты, бизнесмены, 
просто неравнодушные люди, и 
взрослые, и дети.

За первые сутки сбора сум-
ма составила 2470 руб. Активи-
сты подготовили коробочки для 
сбора наличных и разместили 
их в магазинах, салонах красоты 
и других активно посещаемых 
односельчанами точках. Многие 
предприниматели уже предло-
жили свой вклад в рождествен-

ский мешок с подарками. На-
пример, верхтулинка Светлана 
Андрюкова добавит в мешочек 
с подарком мыло ручной рабо-
ты. А депутат Александр Зайков 
подарит ребятам младшего воз-
раста шоколадных тигрят. Энту-
зиасты просят присоединиться 
к участию всех жителей Новоси-
бирского района, помочь с рас-
пространением информации.

– Делая что-то полезное для 
других, тех, кому нужна помощь, 
я, наверное, становлюсь счаст-
ливее, – делится Ольга Тупи-
цина. – Наверное, верю, что в 
любой сложной ситуации и мне 
кто-нибудь когда-то поможет 
(надеюсь, не пригодится). И на 
личном опыте я увидела, что 
вокруг меня живет очень много 
замечательных и добрых людей. 
Независимо от материального 
положения каждый оказывает 
посильную для него помощь.

Отчет о ходе акции идет в 
группе в «ВКонтакте». До 4 ян-
варя 2022 года можно подклю-
чаться к проекту и участвовать 
по силам. Принимается любая 
помощь: финансовая, орга-
низационная, волонтерская. 
Подробности можно узнать по 

Ежегодно порядка 50 детей с особенностями  
здоровья из Верх-Тулинского сельсовета получают подарки  
от односельчан в рамках народной благотворительной акции

телефону 8 (953) 881-76-80. Во-
лонтеры рассчитывают довести 
сумму сбора до порядка 2 тыс. 
рублей на один подарок (так 
было в прошлом году). Поэтому 
важен каждый взнос, даже са-
мый скромный.

Пожертвование можно сде-
лать на карту Сбербанка 5336 

6902 8363 9351 (Ольга Никола-
евна Т.), она привязана к номеру 
8 (953) 881-76-80. Обязательно 
укажите в комментарии к пла-
тежу свою фамилию, чтобы вас 
поблагодарили лично. 

Ольга Артищенко, фото 
предоставлено автором

Ёжик может, 
и я могу!

Живопись, танцы, 
вокал и многое другое. 
В Верх-Туле прошел 
II инклюзивный 
творческий фестиваль 
«Ёжик» для детей 
с ограниченными 
возможностями.

В 
Доме культуры села Верх-Ту-
ла нет ступенек. С улицы 
можно легко заехать на коля-
ске; в фойе, зрительном зале 
и учебных комнатах – тоже 

безбарьерная среда. Здесь при-
выкли к необычным посетителям: 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья наряду с обыч-
ными детьми ходят на вокал, хо-
реографию, рисуют, занимаются 
спортом. Насколько они талант-
ливы и целеустремленны, можно 
было убедиться 4 декабря, побы-
вав на фестивале инклюзивного 
творчества «Ёжик».

Сказочные герои встречают 
каждого юного гостя. Лучезар-
ный оранжевый Ёжик, белый 
пушистый Снеговик и веселый 
Заяц окружают детвору заботой 
и вниманием.  Робеешь, стес-
няешься – тогда садись к гри-
меру. Художник превратит тебя 
в сурового пирата или хитрую 
лисичку. А перевоплощение, как 
мы знаем, творит чудеса. Смо-
тришь, и через пять минут ребе-
нок улыбается.

На фестивале «Ёжик» уча-
ствуют не только ребятишки из 
Верх-Тулы. В гости приехали 
мамы с особенными детьми со 
всей округи. Эмину 14 лет, он 
колясочник, живет в Новосибир-
ске в районе Хилокского рынка. 
«Нам сюда удобно добираться. 
Сын занимается в секции бочча 
по субботам. Ему нравится», – 
говорит мама мальчика.

Ольга Саунина привезла из 
Криводановки сына Ярослава. 
Мальчику 13 лет, он тоже пере-
двигается на коляске. Два года 
назад семья переехала в село 
из Новосибирска. «В город-
ской квартире жить неудобно, 
а в частном доме лучше, мож-
но на улицу выйти. В прошлом 
году мы уже приезжали сюда на 
«Ёжика», понравилось!», – де-
лится Ольга.

У молодой мамы Кумай Гусей-
новой из села Пайвино Ярковско-
го сельсовета трое ребятишек. 

Старший Али, 13 лет, страдает 
легкой формой ДЦП. Мальчик 
передвигается самостоятель-
но, посещает обычную школу. 
На праздник приехал со своими 
младшими братом и сестрой. Из 
Колывани, а это уже другой рай-
он, привезли Машу, тоже коля-
сочницу, спортсменку по бочча. 

Границы муниципальных 
образований, откуда приехали 
участники, совпадают с гра-
ницами 18-го избирательного 
округа депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области, главного врача об-
ластной больницы Анатолия 

Юданова. Парламентарий тоже 
посетил фестиваль и с непод-
дельным интересом осмотрел 
выставку картин и прикладно-
го творчества. «Это все ребя-
та сами?» – изумился депутат. 
Ярослава Вахрушева, руково-
дитель художественной студии 
и мама особенного ребенка, 
кивнула: «Да! У нас есть специ-
альные беличьи кисти, широ-
кие. А это пальцами!». Карти-
ны, на первый взгляд простые 
и наивные, выделялись яркой 
цветовой палитрой. От них шел 
теплый свет. «А можно я их ку-
плю?» – спросил Юданов. И тут 

«Когда я увидел на выстав-
ке ваши талантливые художе-
ственные произведения, то 
слова «ограниченные возмож-
ности» точно не про вас!» – эмо-
ционально подхватил Анатолий 
Юданов. Главврач пообещал, 
что картины, которые он увезет 
с собой, будут украшать стены 
детского отделения областной 
больницы. 

Концертную программу про-
должили выступления танце-
вальной студии «Без границ». 
Ребята с блеском исполнили 
«Буги-вуги». Снова виртуозно 
солировали Айдын Курбатов и 
Руслан Вахрушев. На этот раз 
им помогала Лиза Казанцева из 
Ярково, в конце танца она изящ-
но села на шпагат!

После концерта ребят жда-
ли мастер-классы. Волонтеры в 
костюмах сказочных героев учи-
ли рисовать песком, собирать 
рождественские венки, распи-
сывать имбирные пряники. В за-
вершении фестиваля всех жда-
ли сладкие подарки и еще один 
сюрприз от Анатолия Юданова 
– веселая клоунада с дресси-
рованными животными, где был 
настоящий живой ёжик Зюзя. 
Он ловко бегал вверх-вниз по 
доске, передвигал носом мячик. 
Дети были в восторге. А мамы 
тихо шептали: «Если ёжик мо-
жет, то и наши дети научатся!».

Фестиваль закончился со-
вместной трапезой. Благотво-
рительный фонд «Мама» вы-
играл грант на приобретение 
полевой кухни, чтобы праздники 
в Верх-Туле проходили еще ве-
селее. 

Елена Азарова,  
фото автора

же отобрал небольшую стопку 
детских работ. Душевный порыв 
депутата передался окружаю-
щим. За несколько минут все 
картины особенных художников 
были проданы. 100–200 рублей 
– плата символическая. Но ав-
торы работ были счастливы. Для 
них это первый заработок.

Градус хорошего настроения 
продолжал расти. В зрительном 
зале детям отвели лучшие ме-
ста в первых рядах. Концертная 
программа началась с высту-
пления вокального дуэта Юлии 
Галаган и Айдына Курбатова. 
Юноша – колясочник, в Верх-Ту-
ле его знают, как солиста студии 
танца «Без границ», спортсмена 
по игре в бочча, а теперь еще 
и вокалиста. Айдын прекрасно 
справился с выступлением и за-
служил громкие аплодисменты. 
Громче всех хлопала ему мама 
Лилия Курбатова вместе с доч-
кой, двойняшкой Айдына.

Следующая хореографиче-
ская композиция была посвяще-
на всем мамам особенных де-
тей. «Особого ребенка мама, ты 
стала мудрой слишком рано», – 
звучали проникновенные стихи. 
В глазах почетных гостей бле-
стели слезы. Глава Верх-Тулин-
ского сельсовета Майя Соболёк, 
депутат Анатолий Юданов, пред-
седатель общества инвалидов 
Новосибирского района Тамара 
Потанина и председатель Сове-
та инвалидов Верх-Тулинского 
сельсовета Татьяна Римша под-
нялись на сцену.

«Спасибо, что у нас есть та-
кие замечательные люди, горя-
щие желанием, готовые на всё! 
Хочу поблагодарить за силу и 
мужество всех мамочек!», – об-
ратилась к залу глава поселения. 

Танцевальная студия «Без границ» с блеском исполнила «Буги-вуги» На мастер-классах ребята собирали  
рождественские венки, расписывали пряники

На фестиваль приехали дети из Ярково, Пайвино,  
Криводановки,  Колывани, Новосибирска и г. Обь 
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объявление

Решение правления 
СНТ «Романтик»

Провести 18.12.2021 г. в 
11:00 в ДК с. Верх-Тула собра-
ние членов общества. 

Повестка дня: 

1. Выборы Правления СНТ 
«Романтик»

2. Выборы ревизионной ко-
миссии 

3. Выборы председателя 
СНТ «Романтик»

4. Разное. 

Тел. 8 (923) 113-53-00, 
Геннадий.

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана 

с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «06» декабря 2021 г.                  г. Новосибирск                                             № 28-р

О созыве тринадцатой сессии Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области созвать тринадцатую сессию Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области четвёртого созыва 21 декабря 2021 года в 10:00 часов в 
здании администрации Новосибирского района Новосибирской области по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

НА ПОВЕСТКУ ДНЯ ВЫНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

2. О районном бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год, утверж-
дённый решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 24.12.2020 г. № 3.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 19.05.2005 № 2 «О гербе Новосибирского района и по-
рядке его официального использования».

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 21.05.2020 г. 
№ 5 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении к отдельным 

лицам, замещающим муниципальные должности, мер ответственности, пред-
усмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации». 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 08.02.2018 г. № 3 «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Новосибирско-
го района Новосибирской области».

7. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов 
С. А. Зубков

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

«Ёлка желаний»
Министерство труда и социально-
го развития Новосибирской обла-
сти информирует жителей регио-
на о проведении Всероссийской 
предновогодней акции «Ёлка же-
ланий».

Партнером акции может стать как 
физическое, так и юридическое лицо. В 
2021 году принять участие в масштаб-
ной акции можно онлайн и офлайн. Для 
участия в онлайн-формате нужно зайти 
на сайт акции и выбрать любое понра-
вившееся желание.

Подарки для акции делятся на два 
типа: материальные подарки (напри-
мер, развивающие игрушки, книги, 
товары для хобби, музыкальные ин-
струменты, спортивный инвентарь, 
одежда, электроника) и нематериаль-
ные (встреча с кумиром, экскурсия 
или поездка, побывать в роли пожар-
ного и др.).

В акции могут принять участие сле-
дующие категории:

– граждане с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 3 
до 17 лет включительно;

– граждане с инвалидностью в воз-
расте от 3 до 17 лет включительно и от 
60 лет;

– дети от 3 до 17 лет включительно и 
пожилые от 60 лет с состоянием здоро-
вья, угрожающим жизни;

– дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей в возрасте от 
3 до 17 лет включительно;

– дети в возрасте от 3 до 17 лет 
включительно, проживающие в семьях 
с доходом ниже прожиточного мини-
мума.

Подробнее ознакомиться со всеми 
условиями участия можно на сайте Все-
российской благотворительной акции 
«Ёлка желаний».

Благотворительный проект «Елка 
желаний» входит в президентскую 
платформу «Россия – страна возмож-
ностей» и проводится уже в четвертый 
раз. За время существования акции 
было исполнено 21450 желаний.

Пресс-служба 
Правительства НСО

11 и 12 декабря Молодежь Новоси-
бирского района проводит откры-
тый районный онлайн-форум мо-
лодежи «Мы одна команда».

Тема 2021 года – «Молодежное уча-
стие». В рамках форума вы узнаете о 
возможностях участия в различных ме-
роприятиях и о том, как это сделать. Ка-

кие плюшки в личном развитии можно 
получить. И о том, как это круто.

Уже интересно? Тогда смело по-
давай заявку на участие. Переходи-
те по ссылке: https://myrosmol.ru/
event/80628

Поторопитесь! Заявки принимаются 
до 10 декабря.

#молодежьНР

приглашаем


