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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Тринадцатый 
по счету…
Традиционный 
турнир по дзюдо 
памяти Ивана 
Кобызева прошел 
11 декабря в 
спорткомплексе 
Верх -Тулинской 
школы № 14.

33 квадратных 
метра 
счастья
13 декабря  
в администрации 
Новосибирского района 
вручили ключи  
от новых квартир 
юношам и девушкам, 
оставшимся без 
попечения родителей. 

Во время 
подъема 
спада  
не бывает
По результатам 
работы за 11 месяцев 
животноводы 
района продолжают 
радовать нас своими 
достижениями.  
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Дом для пушистых друзей
10 декабря – международный день защиты прав животных. Наши четвероногие братья нуждаются в 
помощи, заботе и уважении не меньше, чем мы сами. Кошки и собаки мечтают обрести добрых хозя-
ев и уютный дом. Благодаря помощи волонтеров у них есть шанс найти свое счастье. Наш корреспон-
дент побывал в гостях у общественной организации «Защита животных» в Краснообске и расспросил 
активистов о жизни питомцев.
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ч Каждое воскресенье в приюте День открытых дверей.  
Любой может прийти и покормить животных,  

убрать в вольерах, почистить снег, выгулять собак
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От первого лица

социальная поддержка

Ольга Потапова и Андрей Михайлов 
вручили Артёму Самочернову ключи  
от новой квартиры 

33 квадратных метра счастья 
Новоселье накануне Нового года – 
что может быть лучше для молодых? 
Ключи от новых квартир получили 
юноши и девушки Новосибирского 
района, оставшиеся без попечения 
родителей. Всего в этом году адми-
нистрация района смогла обеспе-
чить благоустроенным жильем 18 
ребят.

13 декабря, понедельник, 8.30 утра. 
Аппаратное совещание в администра-
ции Новосибирского района начинает-
ся с приятной церемонии. Глава района 
Андрей Михайлов и заместитель мини-
стра труда и социального развития Но-
восибирской области Ольга Потапова 
приветствуют счастливых новоселов. 
Заветные ключи от собственного жилья 
получают сразу 7 человек.

«Поздравляю вас, ребята! Живите, 
обустраивайтесь, создавайте семьи. 
Под Новый год квартира – самый лучший 

подарок!» – обратился к молодежи Ан-
дрей Михайлов.

Галина Халеева до конца не верит сво-
ему счастью: «Я живу с двухлетним ребен-
ком, одна, снимаю квартиру в Новосибир-
ске. Теперь, наконец, смогу переехать в 
собственное жилье». За время ожидания 
своей квартиры, положенной по закону, 
Владислав Савчук тоже успел обрасти 
семьей и детьми. «У меня двое ребяти-
шек, – говорит радостный отец. – Мы все 
это время снимали квартиру на ОбьГЭСе, 
теперь будем жить в Бердске. Я уже был 
там, смотрел, мне все понравилось». По 
соседству в одном доме с Галиной и Вла-
диславом будет проживать Артём Само-
чернов. Парню 21 год, он учится в про-
фессиональном училище, семьи еще нет, 
но обязательно будет, ведь теперь есть 
куда привести будущую жену.

Ольга Потапова поблагодарила ад-
министрацию Новосибирского района 
за заботу о своих подопечных. Деньги 
на жилье детям-сиротам выделяются из 

областного бюджета. Но подбор жилья 
– прерогатива местной власти. Средний 
чек на покупку квартиры составил 1,6 
млн. руб. На эту сумму удалось найти 
сразу несколько однокомнатных квартир 
площадью 33 квадратных метра с отдел-
кой «под ключ» в новом доме в Бердске. 

Еще пять детей-сирот получат сер-
тификаты на приобретение жилья. Такая 
форма помощи позволяет выбирать жи-
лье льготникам самостоятельно. Кроме 
сертификата (средняя сумма около 1,6 
млн рублей) допускается использова-
ние собственных средств – кредитных, 
средств материнского капитала, област-
ного семейного капитала. 

Сертификат на жилье для детей-си-
рот – форма сравнительно новая, в Но-
восибирском районе она используется 
впервые. Его выдают только тем, кто 
официально трудоустроен и обеспечива-
ет себя самостоятельно, то есть прошел 
социализацию. Обладатели сертификата 
могут выбирать жилье в любой точке Но-

– В поне-
дельник, 
13 дека-
бря, на 
оператив-
ном со-
вещании 
под руко-
водством 
г у б е р -
н а т о р а 
А н д р е я 

Александровича Травникова 
были рассмотрены предложе-
ния Управления Роспотреб-
надзора по Новосибирской 
области по введению допол-
нительных мер противодей-
ствия распространению коро-
навируса в регионе. Введение 
новых ограничений обуслав-
ливается тем, что уже четыре 
недели в нашей области забо-
леваемость держится на од-
ном уровне, без сколько-ни-
будь заметного снижения. 

В связи с этим, с 20 дека-
бря система QR-кодов нач-
нет действовать в парикма-
херских, салонах красоты, 
косметических, массажных 
и SPA-салонах. Так же будет 
приостановлена работа ор-
ганизаций в сфере детских 
развлекательных услуг, в том 
числе детских игровых комнат 
и развлекательных центров. 
Введение подобного дополни-
тельного ограничения связано 
с ростом заболеваемости де-
тей как новой коронавирусной 
инфекцией, так и сезонными 
ОРВИ. Делается это, чтобы 
не допускать скученности де-
тей в малых помещениях, где 
трудно обеспечить соблюде-
ние мер санитарной безопас-
ности.

Одновременно правитель-
ство области разрабатывает 
предложения о поддержке тех 
предприятий и организаций, 
которые полностью прекратят 
работу в озвученный период. 

В то же время губерна-
тор Андрей Травников внес 
дополнительное предложе-
ние о снятии ограничений по 
заполняемости залов кафе и 
ресторанов, в том числе, при 
расстановке столов и поса-
дочных мест. Благодаря ранее 
введенным ограничительным 
мерам, в заведениях общепи-
та сформировалась безопас-
ная для посетителей среда.

Глава района  
Андрей Михайлов

восибирской области и города. В отли-
чие от жилья по договорам социального 
найма, которое приобретает админи-
страция района для детей-сирот, квар-
тиры, приобретенные по сертификату, 
сразу оформляются в собственность, – 
объяснила разницу Ольга Потапова.  

Елена Азарова, фото автора

Стелы, дороги и площадка 
для собак
В Новосибирской 
области определены 
победители конкурсного 
отбора проектов, 
реализующихся в 
рамках программы 
инициативного 
бюджетирования.  
От нашего района  
в рейтинг победителей 
вошли 7 муниципальных 
образований. Расскажем, 
какие проекты будут 
выполнены с участием 
областного бюджета в 
2022 году.
В конкурентной 
борьбе

Напомним, что суть програм-
мы инициативного бюджетиро-
вания — привлечение граждан к 
реализации проектов, которые 
нужны для развития территории 
сельсовета. По условиям про-
граммы, 20% стоимости проекта 
должны составлять деньги муни-
ципалитета, 10% – софинанси-
рование граждан (5% могут вне-
сти предприятия, 5% – жители), 
в этом случае областной бюджет 
выделяет до полутора миллионов 
рублей. 

В регионе программа реали-
зуется уже шестой бюджетный 
год, и каждый раз желающих по-
лучить деньги на развитие стано-
вится все больше. Как отмечает 
заместитель начальника управ-
ления финансов и налоговой по-
литики Новосибирского района 
Сергей Колосов, в этом году раз-
горелась настоящая конкуренция.

На конкурсный отбор принято 
255 заявок из 30 муниципальных 
районов области. Победителями 
признаны 229 проектов, иниции-
рованных и поддержанных жите-
лями региона. В числе заявителей 
были 12 муниципальных образо-
ваний Новосибирского района, 
но только 7 прошли конкурсный 
отбор. На высоте оказались мно-

гократные победители предыду-
щих конкурсов: Криводановский, 
Берёзовский, Кудряшовский, 
Мичуринский и Верх-Тулинский 
сельсоветы. В этом году в список 
победителей вошли Новолугов-
ской и Толмачёвский сельсоветы. 
Немного не дотянули до рейтинга 
Ярковский, Боровской и Камен-
ский сельсоветы. Средняя сто-
имость заявочного проекта со-
ставила 2 млн рублей, в которых 
порядка 1,5 млн рублей будет вы-
плачено из областного бюджета. 
Сергей Колосов считает, что это 
солидная поддержка от региона, 
которая позволяет поселениям 
реализовать самые смелые за-
мыслы.

Видно будет  
за версту

Пятнадцатую строчку област-
ного рейтинга и первую в район-
ном занял проект Криводановско-
го сельсовета. Здесь планируют 
установить стелы на въездах в 
Криводановку и Марусино. Гла-
ва сельсовета Дмитрий Лещенко 
признался, что жители давно про-
сили поставить что-нибудь мону-
ментальное и красивое на въез-
дах в населенные пункты. «Кри-
водановка и Марусино разраста-
ются, люди охотно строят дома, 
приобретают земельные участки. 
Мы гордимся своей историей и 
любим свою малую родину», – 
объясняет Дмитрий Сергеевич.

Проекты обеих стел разра-
ботаны профессиональными 
архитекторами и дизайнерами 
Новосибирского государствен-
ного университета архитектуры, 
дизайна и искусств (НГУАДИ). Нет 
никаких сомнений, что жители 
поддержат инициативу и внесут 
свою скромную лепту в установ-
ку монументальной композиции. 
Депутат Новосибирского района 
Сергей Зубков, житель Кривода-
новки, уже перечислил целевой 
взнос – 100 тыс. руб. – на этот 
исторический проект. 

Дороги и тротуары
Мичуринский и Новолуговской 

сельсоветы заняли 17 и 20 места в 
областном рейтинге с проектами 
благоустройства дорог местного 
значения и сооружений на них. 

Александр Раитин, глава Но-
волуговского сельсовета, также 
опирается на выбор своих зем-
ляков. «На сельских сходах жи-
тели просили сделать тротуары. 
Ходить по обочинам опасно, ав-
томобильный трафик растет, как 
и растет население сельсовета. 
Поэтому на следующий год мы 
запланировали обустройство тро-
туаров по улице Шоссейная до 
коттеджного поселка Березки», 
– комментирует Александр Сер-
геевич.  

Для людей  
и для зверей

Кудряшовский сельсовет в 
этом году подал новаторское 
предложение: обустройство пло-
щадки для выгула собак. «Дет-
ские и спортивные площадки мы 
активно строили в прошлых се-
зонах, у нас их достаточно. А вот 
для домашних питомцев усло-
вия не созданы. Решили сделать 
цивилизованную площадку для 
выгула собак. Там будут установ-
лены специальные снаряды для 
дрессировки животных и, конеч-
но, дог-боксы с пакетами», – по-
яснила глава сельсовета Наталья 
Дорофеева.

В Толмачёвском сельсовете 
решено сделать универсальную 
спортивную площадку в селе Тол-
мачёво. «Это наш первый опыт в 
проекте инициативного бюдже-
тирования, и мы очень рады, что 
победили», – воодушевлен глава 
Василий Сизов.

Неизменные лидеры преды-
дущих конкурсов Верх-Тулинский 
и Берёзовский сельсоветы на 

следующий год запланировали 
проекты по благоустройству тер-
ритории поселения. «Будем вос-
станавливать мемориал павшим 
воинам Великой Отечественной 
войны в поселке Железнодород-
ный, который не ремонтировал-
ся с момента постройки, с 1986 
года», – рассказала Наталья Ро-
манова, глава Берёзовского сель-
совета. Несмотря на то, что посе-
ление небольшое и муниципали-
тет живет на субсидиях, глава не 
переживает за сбор денег. Опыт 
прошлых лет показал, что жители 
активно участвуют в софинанси-
ровании. В 2021 году они собрали 
денег на ремонт дороги больше, 
чем требовалось. Поэтому оста-
ток решили перенести на следую-
щий год.

Верх-Тулинский сельсовет не 
пропустил еще ни одного конкур-
са по инициативному бюджетиро-
ванию, начиная с 2017 года. Но-
вый проект на 2022 год посвящен 
благоустройству общественной 
территории по улице Рабочая, 
у дома № 24 в Верх-Туле. В его 
поддержку жители сельсовета 
уже провели флешмоб «Эстафе-
та добрососедства», а жительни-
ца поселка Тулинский Анастасия 
Варнавских выполнила трудоем-
кий макет с высокой детализа-
цией. Конкурсная комиссия оце-
нила творческий подход наших 
земляков и добавила 100 баллов 
к заявке. Нет сомнения, что в сле-
дующем году появится еще один 
красивый зеленый уголок в селе 
Верх-Тула.

Елена Азарова, эскиз проекта 
предоставлен сельсоветом

На въезде в с. Криводановка будет установлена стела
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Перспективы 
«Восточного»
7 декабря в Промышлен-
но-логистическом парке 
«Восточный» состоялся офи-
циальный запуск терминала 
для обработки и хранения по-
рожних контейнеров.

ПЛП «Восточный»» находит-
ся на территории Станционного 
сельсовета. У парка довольно 
удачное расположение: на пере-
сечении федеральных и регио-
нальных автомобильных дорог, 
в 1,5 км от Северного обхода 
Новосибирска и в 16 км от стро-
ящегося Восточного объезда. 
Проект был инициирован Союзом 
транспортников, экспедиторов 
и логистов Сибири и региональ-
ным Агентством инвестиционного 

развития, получил одобрение на 
Совете по инвестициям в сентя-
бре 2016 года. В создании парка 
приняли участие частные компа-
нии – и в этом его уникальность, 
они договорились о реализации 
своих проектов на одной терри-
тории, чтобы сократить издержки 
на создание общей инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

Инфраструктура ВПЛП – это 
складские комплексы класса «А» и 
«В», контейнерные площадки для 
крупнотоннажных контейнеров, 
стоянки грузового автотранспор-
та, гаражные боксы, администра-
тивно-бытовые здания. В настоя-
щее время уже готова технологи-
ческая дорога, которая обеспе-
чила выход на участке Северного 
обхода на федеральные трассы 
Р-254 «Иртыш» и Р-255 «Сибирь». 
Реконструирован участок техно-
логической дороги, построены 
внутренние дороги, обеспечи-

вающие подходы к участкам. В 
прошлом году провели работы по 
созданию системы водоотведе-
ния, установили высоковольтную 
линию электропередачи и две 
комплексные трансформаторные 
подстанции. Часть проектов уже 
реализована – сегодня на тер-
ритории ПЛП «Восточный» рабо-
тают семь резидентов. Создано 
32 рабочих места, а в планах уве-
личить эту цифру до 140. Пред-
полагаемый объем инвестиций 
– 1200 млн руб. Свежие вливания 
ускорят вывод проекта на полную 
мощность.

7 декабря состоялся офици-
альный запуск «Терминала Вос-
точный», одного из резидентов 
парка. Мероприятие посетили 
региональный министр транспор-
та и дорожного хозяйства Ана-
толий Костылевский, министр 
промышленности, торговли и 
развития предпринимательства 

области Андрей Гончаров, началь-
ник управления инвестиционной 
политики и территориального 
развития экономики Минэко-
номразвития НСО Павел Волоки-
тин, глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов, и.о. главы 
Станционного сельсовета Фанир 
Хабибуллин, генеральный дирек-
тор АИР Александр Зырянов, пре-
зидент «Союза транспортников, 
экспедиторов и логистов Сибири» 
Сергей Максимов, а также рези-
денты ПЛП «Восточный». 

Гостям рассказали о техноло-
гиях работы и перспективах ком-
плекса. Как отметил Сергей Мак-
симов, технический ввод в эксплу-
атацию первой очереди «Терми-
нала Восточный» состоялся в но-
ябре текущего года. Сегодня ком-
плекс обеспечивает возможность 
обрабатывать 28 тыс. порожних 
контейнеров в год, а к 2024 году 
предусматривается создание 

дополнительных мощностей, что 
позволит одновременно хранить 
до 6,5 тыс. и обрабатывать до  
40,5 тыс. контейнеров в год.  

– Открытие таких объектов – 
важный шаг для выхода на новые 
рынки сбыта. Работа нового тер-
минала создаст дополнительную 
инвестиционную привлекатель-
ность Новосибирской области, 
это будет синтез промышленно-
сти, торговли и малого бизнеса, – 
подчеркнул Андрей Гончаров.

В ближайших планах по раз-
витию инфраструктуры ПЛП «Вос-
точный» – строительство автомо-
бильной дороги; газораспреде-
лительных сетей; канализацион-
но-очистных сооружений; сетей 
водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения; а также поло-
сы торможения в районе примы-
кания поселка Садовый к феде-
ральной трассе Р-254. 

Подготовила Татьяна Кузина

Рост по всем показателямВ преддверии нового, 
2022, года глава района 
Андрей Михайлов дал 
большое интервью  
в студии телеканала 
Россия-24, где рассказал 
о том, что сделано 
в прошлом году и 
намечено на следующий.

– Сельское хозяйство, судя 
по итогам года, меньше все-
го пострадало от пандемии, 
впервые за десять лет у нас 
в области рекордный урожай 
зерновых – более трех мил-
лионов тонн. С какими резуль-
татами Новосибирский район 
подошел к концу года? 

– Действительно, аграрный 
сектор нас не подвел, по 2021 
году мы имеем значительно бо-
лее высокие показатели, чем 
даже по 2020 году. Если смотреть 
по объему валовой продукции, 
то прирост составил почти 33%. 
Рост идет по всем показате-
лям: по количеству работающих 
в аграрном секторе, по уровню 
заработной платы. В целом мож-
но сказать, что район сохранил 
лидирующие позиции, которые 
занимал до 2021 года. Если смо-
треть по направлениям, стоит 
отметить предприятия, которые 
работают в сфере производства 
овощей закрытого грунта, на эту 
область сельского хозяйства 
у нас практически монополия: 
90% овощей закрытого грунта 
выращивают предприятия Ново-
сибирского района – тепличные 
комплексы «Новосибирский», 
«Сады Гиганта». Овощи откры-
того грунта и картофель – это 
«Ярковское», «Мичуринец». В жи-
вотноводстве у нас традиционно 
сильны хозяйства «Кудряшов-
ское», «УЧХОЗ «Тулинское», «Но-
во-Барышевская» птицефабрика. 
Все предприятия сработали от-
лично, за что им слова благодар-
ности, конечно. 

– А как вы оцениваете ин-
вестиционную привлекатель-
ность района? Известно, что 
он на первом месте инвести-
ционного рейтинга области. 
За счет чего удалось достичь 
таких результатов, за счет ка-
ких проектов?

– Новосибирский район 
граничит с городом, поэтому, 
конечно, у нас есть своя специ-
фика – инвесторы идут активно, 
у нас есть потенциал. Но если 
говорить в целом об инвести-
ционной привлекательности, 
то это не только инвестиции, а 
больший список показателей, 

который выводит район на пер-
вое место. Если быть точным, 
там 43 критерия, куда включена 
работа с нормативной базой, ра-
бота в сфере закупок, то есть от-
крытость и прозрачность, работа 
с инвесторами. У нас за каждым 
инвестиционным проектом за-
крепляется специалист, созда-
ется дорожная карта и мы проект 
сопровождаем на всех этапах. 
Наша задача – максимально 
быстро провести его, чтобы ин-
вестор получил возможность на-
чать реализовывать свою идею 
без затягивания. Мы очень в 
этом заинтересованы, потому 
что это рабочие места, это на-
логи, это импульс для развития 
района в целом. 

– Но какие-то трудности 
все-таки возникают при ре-
ализации проектов? Может 
быть, они связаны с какими-то 
конкретными вещами, напри-
мер, с земельными вопроса-
ми?

– Естественно, без трудно-
стей не бывает, и первый вопрос 
– земельный. Он возникает на 
начальном этапе вхождения ин-
вестора на территорию. Мы от-
работали с правительством Но-
восибирской области четкие, по-
нятные и прозрачные механизмы 
выделения участков: все прохо-
дит через земельную комиссию 
района, куда входят депутаты 
райсовета и Заксобрания. Если 
земля не разграничена, – обсуж-
даем на аналогичной комиссии 
области, я в нее вхожу. Мы рас-
сматриваем вопрос, тестируем 
потенциального инвестора, если 
он надежный, платежеспособ-
ный, с серьезными намерения-
ми, – процесс начинается, а если 
видим какие-то неблагонадеж-
ные истории, отсеиваем уже на 
этапе земельной комиссии. Есть 
трудности с подключением к ком-
муникациям, планированием, 
переговорами с ресурсоснабжа-
ющими организациями, – тут мы 
тоже помогаем, потому что это 
наш кровный интерес. 

– Как проходит инвентари-
зация земель, которые нахо-
дятся на границе района?

– В прошлом году мы приня-
ли решение провести сплошную 
инвентаризацию; мы взяли все 
участки, отработали, прошли 
по всем категориям земель, 
определили потенциал разви-
тия, определили участки под 
социальные объекты. Район у 
нас динамично прирастает, в 
год почти на 10 000 жителей, 

в том числе за счет СНТ и ДНТ, 
естественно, нам нужны земли 
под социальные объекты. Мы 
определили участки под шко-
лы, детские сады, больницы, 
спортивные объекты. Второй 
этап – площади под промыш-
ленное производство, рекреа-
ционную деятельность и другие 
виды бизнеса. Вся информация 
по земле прозрачна и открыта, 
все размещено на сайте Центра 
муниципальных услуг, желаю-
щие могут зайти и посмотреть 
любую территорию, увидеть все 
свободные участки и с чем на 
них можно заходить. 

– Скажите, а как в Ново-
сибирском районе решается 
вопрос с выделением земли 
льготным категориям граж-
дан?

– Это очень острая пробле-
ма. У нас почти 8000 очередни-
ков. Любой желающий из любой 
точки Новосибирской области 
может встать на учет в наш район 
и написать заявление на землю. 
Проблема не в том, чтобы подо-
брать участок, проблема в ком-
муникациях. По законодатель-
ству, земельные участки должны 
быть обеспечены водой, элек-
тричеством, дорогами. Сегодня 
мы имеем ситуацию с Садовым 
в Станционном сельсовете, где 
многодетным были предостав-
лены земельные участки. Со-
вместно с правительством об-
ласти мы уже два года обустра-
иваем территорию и вкладываем 
туда сотни миллионов рублей. 
Там было выделено почти 800 
участков, половина льготников 
осталась, остальное перепрода-
ли. Общий объем финансирова-
ния там – под миллиард рублей, 
это колоссальные деньги как для 
района, так и для области. И та-
ких территорий, ранее предо-
ставленных, у нас около трехсот, 
мы вынуждены отвлекать на них 
очень серьезные ресурсы. Эту 
программу мы сейчас подни-
маем на федеральный уровень: 
необходима программа, которая 
за счет федерального бюджета 
позволяла бы решать проблему 
строительства коммуникаций. 
Тогда она будет решаться, и 
мы будем выделять земельные 
участки льготникам. 

– Еще один важный вопрос 
– медицинское обслуживание 
населения…

– По направлению медицины 
есть чем похвастаться. Это за-
слуги и правительства области, 
и федерального центра, кото-

рый активно через националь-
ные программы дает возмож-
ность проблему эту снимать. 
Для нашего района она была 
достаточно острой, медицин-
ских учреждений в поселениях 
практически не было, жители 
были вынуждены ездить в Крас-
нообск. У нас большая террито-
рия, логистика передвижения с 
несколькими пересадками – это 
очень неудобно. Сейчас про-
блема решается, 2022 год ста-
нет прорывным: будут строить-
ся поликлиника в Криводановке, 
амбулатории в Кудряшовском, 
Мичуринском, Тулинском, Лож-
ке, в Верх-Туле завершится 
строительство амбулатории 
со станцией скорой помощи. В 
Новолуговом, Восходе, Камен-
ке, д. п. Мочище строительство 
амбулаторий начнется в 2023 
году. И в самом Краснообске бу-
дет строиться в 2022—24 годах 
поликлиника смешанного типа 
с объемом финансирования 
больше миллиарда рублей. 

– Это очень важные вопро-
сы, но нельзя не затронуть со-
циокультурную сферу. Какие 
объекты культуры появятся 
в районе в ближайшем буду-
щем?

– Объекты культуры – это сле-
дующий этап, мы верим и наде-
емся, что тут нас ждет такая же 
тенденция, как по медицине: мы 
динамично растем и развива-
емся, и учреждений культуры не 
хватает, а действующие объекты 
требуют капитального ремонта. 
Мы инициируем на уровне пра-
вительства области и на более 
высоком, федеральном уровне, 
создание программы по ремон-
ту объектов культуры. Есть очень 
большие ДК, построенные еще в 
советское время – Боровое, Кри-

водановка – мы поддерживаем 
их состояние, но небольшими 
суммами, а требуются десятки и 
даже сотни миллионов рублей, 
которых в бюджете района нет. 
Конечно, нужна отдельная про-
грамма. 

– Насколько спортивный 
ваш район?

– Мы к спорту тоже очень хо-
рошо относимся: поддержива-
ем нормы ГТО, открыли четыре 
универсальных спортивных пло-
щадки, на следующий год запла-
нировали установку еще шести. 
Это то простое, что необходимо 
сделать. В этом году мы заключи-
ли договор государственно-част-
ного партнерства на строитель-
ство спортивного комплекса в 
Кудряшовском, в перспективе 
– строительство бассейнов в Но-
волуговом и Криводановке, это 
перспективное востребованное 
направление. Планируем сделать 
ПСД и верим в то, что сумеем от-
стоять финансирование. 

– Давайте подведем итог 
нашему разговору… Чем вы 
особенно гордитесь из сво-
их достижений в уходящем 
году?

– Гордиться стоит тем, что 
люди говорят слова благодар-
ности. Был период, когда я при-
езжал на территорию, и было 
много негатива: люди не видели 
власть много лет, никто с ними 
не разговаривал, их не слышал 
и ничего не делал. Мы стара-
емся разбивать все проблемы 
на года по реализации, гово-
рим честно, что всё за раз не 
сделается. И уже есть реакции, 
уже чувствуется, что население 
по-другому относится к власти. 
Это, наверное, самое главное, 
ради чего стоит работать, тра-
тить время и силы. 

Андрей Михайлов и ведущая Алёна Шандурова  
в студии ГТРК «Новосибирск»
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У нас учатся будущие 
инженеры

В Лицее № 22 «Надежды 
Сибири» прошел финал 
НТО Junior – 2021. В нем 
успешно выступили ре-
бята из школ нашего рай-
она.

Национальная техноло-
гическая олимпиада Junior 
– часть платформы «Россия 
– страна возможностей» и 
проводится в рамках феде-
рального проекта «Соци-
альные лифты для каждого» 
нацпроекта «Образование». 
Финальные испытания в на-
шем регионе прошли 11 де-
кабря на базе лицея № 22 
«Надежда Сибири» (г. Ново-
сибирск). В них приняли уча-
стие более 100 школьников 
из разных регионов страны. 

Поддержать ребят при-
шли министр образования 
региона Сергей Федорчук 
и руководитель проектно-
го офиса олимпиады НТИ 
Людмила Виткевич. «Много 
лет Новосибирская область 

остается лидером олимпиа-
ды НТИ, – подчеркнул Сергей 
Владимирович. – Задейство-
ваны не только школьники и 
студенты, но и представи-
тели бизнеса. Я благодарен 
организаторам, которые вы-
брали нашу область одной 
из площадок олимпиады. Это 
важно, когда в юном возрасте 
у вас появляются возможно-
сти проявить себя и посорев-
новаться с другими ребята-
ми.  При этом вы получаете 
не только новые знания, но 
и новых друзей, это способ-
ствует развитию личности». 
Людмила Виткевич уточнила, 
что на площадке лицея № 22 
соревнуются финалисты не 
только из Новосибирской об-
ласти, но также из Иркутской, 
Свердловской областей и 

Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. «НТО Junior для 
5–7 классов – это уникальное 
соревнование. Мы предлага-
ем школьникам попробовать 
себя в инженерных специ-
альностях. Сейчас появилась 
идея в будущем открыть по-
добные соревнования для 
1–4 классов. Олимпиада дает 
возможность школьникам 
определиться с будущей про-
фессией», – отметила Люд-
мила Николаевна. 

Новосибирский район 
на олимпиаде представля-
ли ученики лицея № 13 из 
Краснообска. Валерий Ар-
хипов (5 «А»), Роман Белый  
(6 «А»), Денис Борисов (6 «В») 
и Юлия Борисова (6 «В») по-
пали в двадцатку финалистов 
и отчаянно сражались за по-
беду. А команда «Нанолюди», 
участником которой была 
Юлия Борисова, заняла вто-
рое место и стала призером 
финала НТО Junior – 2021 в 
сфере «Технологии для мира 
роботов».

Успешным финал стал 
не только для лицеистов, в 
составе команды «Space-Z» 
ученик 7 «Б» класса Краснооб-
ской школы № 1 Дмитрий Ба-
чар стал победителем в сфе-
ре «Технологии для космоса». 

Поздравляем ребят с та-
ким замечательным высту-
плением! 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 

районным управлением 
образования

Повод для гордости

Роботы шагали 
и доставляли 
грузы
Ученики Верх-Тулинской 
школы № 14 успешно высту-
пили на технологическом фе-
стивале.

XI Городские молодежные со-
ревнования по робототехнике в 
рамках Открытого Новосибир-
ского технологического фести-
валя «Спорт. Творчество. Интел-
лект» проходили с 3 по 8 декабря 
в Точке кипения НГТУ. Органи-
заторы состязаний – городской 
департамент образования, Инже-
нерный лицей НГТУ, Новосибир-
ский государственный техниче-
ский университет, ГЦИ «Эгида». 
Участвовали школьники, студен-
ты вузов, колледжей, техникумов 
со всей Новосибирской области. 

Робототехнические сорев-
нования проводили по девяти 
направлениям: «Линия. Достав-
ка грузов», «Лабиринт. Доставка 
грузов», «Многоборье шагающих 
роботов», «Ступени», Робототех-
ническая олимпиада «Заснежен-
ная дорога», «Робопарад», «Театр 
роботов», «Творческий проект», 
«Алгоритмика. Исполнитель Ко-
тобот». Согласно регламенту, ко-
манда могла участвовать только 
в одном направлении, участник 
мог быть в составе только одной 
команды.

Верхтулинцы выставили сразу 
четыре команды. Наставник всех 
ребят – учитель информатики 
школы № 14 Вячеслав Бондар-
чук. Самая младшая наша груп-
па «ROBOMAX-4» (Иван Асташко 
и Иван Савинков) выступили в 
направлении «Линия. Доставка 
грузов». Ребята должны были со-

здать и запрограммировать ро-
бота, который доставит за отве-
денное время наибольшее коли-
чество полезного груза по опре-
деленному маршруту. В направ-
лении «Ступени» соревновался 
Александр Мазуренко (команда 
«ROBOMAX-3»). По условиям, 
роботу требовалось как можно 
быстрее доставить груз через 
ступени-препятствия и вернуть-
ся в начальную область. Матвей 
Аристов (команда «ROBOMAX-2») 
участвовал в направлении «Ла-
биринт. Доставка грузов», его 
роботу требовалось доставить за 
отведенное время наибольшее 
количество полезного груза из 
одной ячейки лабиринта в дру-
гую. И, наконец, Артур Абузяров 
(команда «ROBOMAX-1») высту-
пил в «Многоборье шагающих ро-
ботов». Его задача – подготовить 
автономного шагающего робота, 
способного наиболее эффектив-
но выступить в нескольких сорев-
новательных дисциплинах. 

– Ребята выступили очень хо-
рошо. Первая, вторая и четвертая 
команды заняли вторые места по 
своим направлениям, – отметил 
Вячеслав Бондарчук. – Техно-
логический фестиваль «Спорт. 
Творчество. Интеллект» – это 
состязания локального уровня, 
тем не менее они довольно по-
пулярны, проводятся уже в один-
надцатый раз. Участие в любом 
состязание – это, в первую оче-
редь, соревновательный опыт. 
Сейчас мы во всю готовимся к 
региональному отборочному эта-
пу Всероссийского технологи-
ческого фестиваля «РобоФест», 
который должен пройти в январе 
следующего года. Будем наде-
яться, что ребята также успешно 
справятся. 

Татьяна Кузина

13 декабря глава региона 
Андрей Травников вручил 
паспорта 14-летним 
школьникам, которые 
отличились в культуре, 
спорте, образовании, 
общественной 
деятельности. 

Т
радиционное мероприятие, приу-
роченное к празднованию Дня Кон-
ституции Российской Федерации, 
проходило в рамках Всероссийской 
молодежно-патриотической акции 

«Мы – граждане России». В большом 
зале Правительства региона собрались 
19 школьников: лидеры детских советов 
РДШ, активисты региональной обще-
ственной организации поддержки дет-
ских и молодежных инициатив «Союз 
пионеров», победители и призеры Все-
российских олимпиад, научно-практи-
ческих конференций, чемпионы реги-
она, округа и страны по разным видам 
спорта.

Приветствовал юных активистов гла-
ва региона Андрей Травников:

– Сегодня вы получаете самый глав-
ный документ в своей жизни – паспорт 
гражданина Российской Федерации. 
Это не просто документ, удостоверяю-
щий личность. Получая в руки паспорт, 
вы расширяете те права и обязанности, 
которые описаны в Конституции нашей 
страны. Это знак принадлежности к ве-
ликому государству с богатейшей исто-
рией. Об этом никогда нельзя забывать 
и всегда надо этим гордиться! Вам осо-
бенно повезло: вы получаете паспорт 
в торжественной обстановке. Вы уже 

достигли многого и заслуженно стали 
участниками этой церемонии. Желаю 
вам в жизни больших успехов, чтобы из 
ваших личных достижений складывал-
ся общий успех нашего народа, нашей 
страны. Вам творить дальнейшую исто-
рию России. Хочу посоветовать актив-
нее изучать прошлое нашей Родины, 
чтобы понимать, почему принимались 
те или иные решения, чтобы анализи-
ровать, к чему приводили те или иные 
события, и что нужно делать, чтобы в 
будущей истории нашего государства 
славных страниц было больше, а траге-
дий не случалось.

В церемонии вручения паспортов 
приняла участие врио начальника Управ-
ления Федеральной миграционной служ-
бы по Новосибирской области Виктория 
Андреева. Она пожелала ребятам, чтобы 
их жизненный путь был ярким, насыщен-
ным, чтобы они ставили высокие цели и 
добивались намеченного. 

Среди участников мероприятия была 
ученица 8 «Б» класса Берёзовской школы 
№ 12 Ирина Канева. 

– Ирина – активистка школьного 
отделения РДШ, участник отделения 
РДШ Новосибирского района, победи-
тель регионального конкурса «Неде-
ля РДШ»,  финалист конкурса «Лучший 
волонтерский отряд», участник многих 
«Классных встреч РДШ», – рассказала о 
девушке заместитель директора школы  
№ 12 Алина Головач. – С этого года Ири-
на стала включаться в деятельность ре-
гиональной организации «Союз пионе-
ров», стала участником школы вожатых. 
Но она не только общественник. Ира про-
фессионально занимается танцами, в ее 
копилке много наград региональных и 
международных конкурсов. Еще одно ув-
лечение нашей ученицы – театр и вокал, 
и здесь она также добивается успехов».  

После самой церемонии участники 
в режиме свободного диалога смогли 
пообщаться с Андреем Травниковым и 
Викторией Андреевой. Школьники ин-
тересовались детскими мечтами собе-
седников, любимыми книгами, ближай-
шими планами. Глава региона рассказал 
о масштабных проектах, которые будут 
реализованы в области, – это рекон-
струкция Художественного музея, стро-
ительство новой магистрали «Южный 
транзит» и другие. Спрашивали о пер-
спективах дистанционного обучения. 
Андрей Александрович четко ответил, 
что формата тотального дистанта, ко-
торый образовательные организации 
вынуждены были применять в прошлом 
году, не будет, но, как подчеркнул губер-
натор, само по себе дистанционное об-
учение – это уже реалии нашей жизни, 
которые прочно входят не только в об-
разовательный, но и рабочий процесс, и 
возможность общаться с педагогом или 
тренером, который находится в другой 
части нашей страны или даже мира, от-
крывает дополнительные возможности. 

Задала свой вопрос и Ирина Канева. 
Она поинтересовалась у Андрея Травни-
кова и Виктории Андреевой, где их самые 
любимые места в нашей области. Андрей 
Александрович ответил, что наш регион 
такой разный, что трудно выделить что-
то одно: «Мне нравится дюны Сузунского 
района, озера Чановского и Барабинско-
го, золотые прииски Маслянинского рай-
она, сопки Тогучинского. Замечательные 
места в Ордынском, Северном районах. 
В общем, красивых мест у нас много». 
Виктория Олеговна рассказала, что са-
мый родной для нее – Железнодорожный 
район Новосибирска, так как там прошли 
ее детство и юность. 

– Когда мне сообщили, что пригла-
шают на церемонию вручения паспор-

тов, я сначала даже немного развол-
новалась. Ведь это так почетно, что 
паспорт тебе вручит не просто специ-
алист в рабочем кабинете, а глава ре-
гиона в торжественной обстановке, 
– поделилась Ирина. – Но переживала 
зря, все прошло замечательно, мне все 
очень понравилось, особенно возмож-
ность пообщаться с Андреем Алексан-
дровичем Травниковым, узнать боль-
ше о главе региона. Сейчас я учусь в 
8 классе, на следующий год закончу 
основную школу. После 9 класса пла-
нирую поступить в училище МЧС, хочу 
работать в пожарной части.  

Татьяна Кузина,  
фото автора

Ирине Каневой вручил паспорт 
губернатор Андрей Травников

Ученики лицея № 13 успешно выступили в финале 
Национальной технологической олимпиады
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жизненная позиция

сельское хозяйство

Добровольцы 
идут на помощь 

В конце ноября 
стартовала районная 
акция «Добро против 
снега». Волонтеры 
наводят порядок 
у памятных мест, 
помогают пенсионерам 
и инвалидам. 

–А
кция «Добро против 
снега» пройдет прак-
тически в каждом 
сельсовете, мы пла-
нируем охватить весь 

муниципалитет, – пояснил 
эксперт управления по рабо-
те с органами местного само-
управления, общественными 
организациями и молодеж-
ной политики Максим Линев. 
– Стать участником может лю-
бой, ограничений по возрасту 
нет. Наша команда рада всем 
неравнодушным – школьникам, 
студентам, взрослым. В райо-
не много пенсионеров, инва-
лидов, нуждающихся в нашей 
помощи. Что могут сделать до-
бровольцы? Очистить двор от 
снега, нарубить дрова. Район-
ная инициатива станет частью 
всероссийской акции «Снеж-
ный Десант». Студенческие от-
ряды приезжают к нам каждый 

год, но «десантники» могут по-
работать только в паре-тройке 
сельсоветов, а у нас их 18. Да 
и нельзя надеяться только на 
других. Наш район, нам и забо-
титься. Акция в самом разгаре, 
она стартовала 20 ноября и за-
кончится в конце марта. Жела-
ющим присоединиться можно 
позвонить в наше управление 
или обратиться к координатору 
акции в своем поселении. Кста-
ти, лучших волонтеров обяза-
тельно отметят по итогам года.  

Первым к акции присоеди-
нился Морской сельсовет. В 
селе Ленинское добровольцы 
очистили от снега участок у па-
мятника воинам-односельча-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Порядок 
наводили сотрудники админи-
страции, ДК, местные депута-
ты, активисты ветеранского и 
молодежного советов, улично-

го комитета. Вскоре их примеру 
последовали и другие. 

Пила и лопаты
Юные мотоциклисты из клу-

ба «МоКон» в д. п. Мочище – не 
только отличные спортсмены, 
но и добрые помощники. Вос-
питанники Сергея Денисенко в 
перерывах между учебой и за-
ездами успевают снег убрать и 
дров напилить. Подростки и их 
наставник, вооружившись ло-
патами и пилами, приходят на 
помощь пенсионерам.

– Начали две недели назад, 
в первые дни декабря, – рас-
сказал Сергей Алексеевич. 
– Заявки принимает наш куль-
турный центр. Мы с ребятами 
– старшая группа «МоКона», 
старше 13 лет – чистили дворы 
на улицах Нагорная, Подгорная 
и Садовая, где живут пожилые 
люди. Некоторые передвига-

ются по дому с трудом, на ко-
стылях или ходунках, так что 
снег почистить сами не могут. В 
первый раз вышли шесть чело-
век, в следующий – уже восемь. 
С инвентарем нет никаких про-
блем, мы взяли в его Мочищен-
ской школе.

Научить трудиться
Свою акцию по уборке снега 

провели в Новолуговском сель-
совете. Ученики школы № 57 
вместе с депутатом поселения 
Ильей Димитровым пришли на 
помощь пенсионерам в дерев-
не Издревая. На прошлой неде-
ле команда добровольцев на-
вела порядок во дворе на улице 
Барановская, а также очистили 
от снега детскую площадку на 
Полевой.

– Ребята помогли пенсио-
нерке Валентине Щекиной. Она 
живет одна, ее двор завалило 

Во время подъема спада не бываетЖивотноводы района про-
должают радовать нас 
своими достижениями. Об 
этом красноречиво говорят 
результаты работы живот-
новодческого комплекса за 
11 месяцев текущего года.

Рассказывает главный 
специалист – зоотехник Управ-
ления сельского хозяйства 
Новосибирского района Юрий 
Швец:

– Если брать такой показа-
тель, как среднесуточные на-
дои, то впереди здесь живот-
новоды «Толмачёвского» – в хо-
зяйстве доят 31,8 кг молока на 
одну корову. Ненамного отста-
ли в Учхозе «Тулинское» – 31,5 кг  
молока в сутки на корову. На 
третьем месте Опытная стан-
ция «Элитная» – 16,9 кг молока 
на одну корову. Надо отметить, 
показатели двух первых хо-
зяйств и «Элитной» довольно 
сильно разнятся. Самый боль-
шой валовый надой молока 
за 11 месяцев, естественно, в 
«Толмачёвском» – 8 тыс. 132 т 
молока. Дальше идет «УЧХОЗ 
Тулинское» – 6 тыс. 786 т моло-
ка. А на третьем месте начав-
шая обгонять «Элитную» Агро-
ферма «Инские просторы» –  
1 тыс. 420 т молока. В результа-
те по району за 11 месяцев мы 
надоили 19 тыс. 170 т молока 
при плане 18 тыс. 827 т молока. 

Это означает, что животново-
ды фактически уже выполнили 
годовой план. По сравнению с 
прошлым годом разница еще 
больше – тогда за 11 месяцев 
надоили 16 тыс. 805 т молока. 
Естественно, и суточные на-
дои в текущем году повыше, 
чем в 2020-м. Есть еще один 
значимый показатель – надой 
на фуражную корову с начала 
года. Больше всего надаивают 
в «Толмачёвском» – 10 572 кг 
молока. Подчеркиваю, это дан-
ные за 11 месяцев, к концу года 
цифра, естественно, возрастет. 
В Учхозе надоили 9 491 кг мо-
лока на одну фуражную корову.  
В «Элитном» – 5 915 кг молока. 
В целом по району за 11 меся-
цев надоили на фуражную ко-
рову уже 8 364 кг молока. Это 
плюс 736 кг к уровню прошлого 
года. В этом году по прогнозам 
– а их уже можно делать сме-
ло, осталось меньше месяца 
до Нового года – в «Толмачёв-
ском» надоят порядка 11 500 кг 
молока на фуражную корову, а 
в Учхозе «Тулинское» – где-то  
10 400 кг молока.

Что ж, как показывает прак-
тика, на подъеме спада не 
бывает. Если в какую сторону 
и изменится ситуация в мо-
лочном производстве – это в 

первую очередь касается хо-
зяйств-лидеров, – так только в 
лучшую и, возможно, не устоят 
и прогнозируемые результаты: 
планка поднимется еще выше. 
На стороне лидеров – отличная 
кормовая база: качественные 
корма, причем в объеме более 
чем достаточном для прове-
дения зимовки, и даже не од-
ной, до мелочей продуманный 
рацион животных, образцовая 
организация труда и квали-
фицированные кадры в любом 
звене, будь то руководители 
или рядовые работники ферм. 
Но надо сказать, что и живот-
новодческий комплекс района 
в целом на сегодняшний день 
справляется со своими задача-
ми не только лучше, чем в про-
шлом или в позапрошлом году, 
а, судя по результатам, лучше, 
чем когда бы то ни было. Боль-
шинство молочных хозяйств 
района отработало за 11 меся-
цев с плюсом по отношению к 
такому же периоду 2020 года. 
Но задел еще есть, если уберем 
редкие, но пока существующие 
минусы, и пусть ненамного, но 
повысим продуктивность дой-
ного стада в таких хозяйствах, 
как «Элитная», «Инские просто-
ры». «Чкаловское». Есть резерв 
для улучшения показателей и 

в Учхозе, и в «Толмачёвском». 
Никто, конечно, официаль-
но такой задачи перед нашим 
молочным производством не 
ставит – «догнать и перегнать» 
«Верх-Ирмень», но видеть на 
первой строчке негласного 
областного соревнования по 
надоям одно из наших сель-
хозпредприятий, разумеется, 
очень бы хотелось. Тем более 
что мы практически подошли 
к «вечным» лидерам в области 
вплотную. Так что очень даже 
может быть, что в следующем 
году мы будем говорить о годе 
нынешнем, превзойдя его до-
стижения, с теми же интонаци-
ями, с какими говорим сейчас о 
2020-м. Но пока факт остается 
фактом: в 2021 году по надоям 
показаны лучшие результаты за 
всю историю Новосибирского 
района.

Что же касается производ-
ства мяса в районе, то и здесь 
картина впечатляет. За 11 ме-
сяцев текущего года в общей 
сложности заготовлено в жи-
вом весе 47 тыс. 318 т мяса. 
Лидеры здесь известны. АО 
«Кудряшовское» заготовило 
почти 33 тыс. т мяса свинины, 
ЗАО «Птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская» – 14 тыс. т мяса 
птицы. У животноводческих 

ферм, занимающихся разведе-
нием крупного рогатого скота, 
результаты скромнее. Тем не 
менее к концу года животно-
воды мясного производства 
Новосибирского района впол-
не могут вплотную подойти к 
рубежу 50 тыс. т мяса в живом 
весе и даже преодолеть его. 
По привесам КРС по итогам 11 
месяцев работы лидирует «УЧ-
ХОЗ «Тулинское». Здесь сред-
несуточный привес на одну 
голову составляет 940 гр. В 
«Толмачёвском» этот показа-
тель равен 848 гр, на третьем 
месте «Элитная» – 658 гр. Пока 
не дотягиваем до планового 
поголовья дойных коров – на 
сегодняшний день оно состав-
ляет 2 328 голов. Однако долж-
ны в скором времени увеличить 
поголовье «Инские просторы», 
«Элитная» (на 10 и 6 голов, со-
ответственно) и «УЧХОЗ «Ту-
линское» (на целых 72 головы). 
Так что и здесь в итоге мы ока-
жемся в плюсе, пусть и неболь-
шом. Так уж складывается этот 
год: количество повышающих 
производительность факторов 
явно превалирует над количе-
ством понижающих. И такая 
тенденция будет продолжена.

Юрий Малютин

снегом. Добровольцы сразу 
пришли на помощь, – пояснил 
глава Новолуговского сельсо-
вета Александр Раитин. – Такие 
мероприятия у нас проходят 
ежегодно. Мы вместе с дирек-
тором 57-й школы Ириной Зем-
цевой курируем акции. Наша 
цель – помогать старшему 
поколению, а также приучать 
ребят к труду. В ближайшее 
время проведем уборку в Ново-
луговом. Добровольцы вместе 
с депутатами сельсовета, со-
трудниками местной админи-
страции уберут снег во дворах, 
на улицах, в Сквере памяти.

Три памятника  
за один день

Второй год подряд в Бо-
ровском сельсовете проходит 
патриотическая акция. Зимой 
курсанты ВПК «Импульс» уби-
рают снег у памятников погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной в Боровом, Берего-
вом и Прогрессе. 

– Заложили добрую тради-
цию и продолжаем ее, – отме-
тила руководитель «Импульса» 
Татьяна Купальцева. – Админи-
страция сельсовета предоста-
вила клубу автобус, и мы объе-
хали весь сельсовет, очистили 
площадки у памятников. Ин-
вентарь у нас свой – дети при-
несли лопаты из дома. Пока 
убираем только около мемо-
риалов, но потом будем помо-
гать и жителям сел – пенсио-
нерам, ветеранам. Следующий 
выезд зависит от погоды. Как 
только будет необходимость, 
проедем по памятным местам 
вновь.

В Декаду инвалидов свою 
акцию «Дари добро» провели 
сотрудники ДК поселка Про-
гресс. Вместе с ребятишками 
они очистили от снега несколь-
ко дворов на улице Первых 
Коммунаров, где проживают 
пенсионеры и инвалиды.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

участниками

В Боровском сельсовете школьники 
приводят в порядок мемориалы

Ученики Новолуговской школы помогают 
пенсионерам в деревне Издревая
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:35, 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+.
22:35 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности Россий-
ской Федерации. 12+.

00:25 Д/ф Любовь на линии 
огня. К 125-летию Марша-
ла Рокоссовского. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21. 16+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С СОБАЧЬЯ РАБОТА. 

16+.
04:00 Т/С БАЙКИ МИТЯЯ. 16+.
04:57 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 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ. 

16+.
23:40 Д/ф Начальник развед-

ки. 12+.
00:45 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, 23:40 Новости 
культуры.

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

рия невозможного.
07:35 Д/ф Да, скифы - мы!
08:15 Д/с Забытое ремесло.
08:40 Х/Ф ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:20 Д/с Первые в мире.
12:35, 01:30 Д/с Провинциаль-

ные музеи России.
13:05 Д/ф Здоровая диета для 

здорового мозга.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:20 Цвет времени.
16:35 Кинескоп с Петром Ше-

потинником.
17:20 Юбилейные концерты 

года. Государственный 
академический русский 
хор имени А.В. Свеш-
никова.

18:30 Д/ф Роман в камне.
19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Пространство Олен-

дера.
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Т/С МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-

ЩИНА НА ВОЙНЕ.
23:10 Д/с Запечатленное 

время.
00:00 Д/ф Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова.
00:40 Д/ф Разгадка тайны 

пирамид.

01:55 Юбилейные концер-
ты года. ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Василий Пе-
тренко. С. Рахманинов. 
Симфония №2.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. 12+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:25 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 16+.
02:45 Х/Ф ФАВОРИТКА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Comedy Баттл. Суперсе-
зон. 16+.

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

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

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

20:30, 21:00, 21:30 Т/С 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 Где логика? 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
05:20 Такое кино! 16+.
05:45, 06:35 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+.
09:00 Эксперименты. 12+.
09:10 Уральские пельмени. 

16+.
09:30 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
12:15 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ. 16+.

15:05 Х/Ф УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
16+.

17:20 Х/Ф ШАЗАМ! 16+.
20:00 Премьера! Русский нин-

дзя. 16+.
22:45 Премьера! Суперлига. 

16+.
00:20 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:20 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
03:30 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ. 16+.
05:25 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 ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ. 16+.
01:15 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
03:00 Д/с Колдуны мира. 16+.
04:00 Д/с Городские легенды. 

16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 

16+.

понедельник, 20 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:35 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья. 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 СОБАЧЬЯ РАБОТА. 

16+.
04:00 Т/С БАЙКИ МИТЯЯ. 16+.
04:57 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 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ. 

16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:20 Х/Ф РУБЕЖ. 12+.
03:00 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, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 00:40 Д/ф Разгадка 

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

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:15 Д/с Забытое ремесло.
12:30, 01:30 Д/с Провинциаль-

ные музеи России.
13:00 Д/ф Земля и Солнце 

Всеволода Стратонова.
13:40, 22:15 Т/С МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ.

14:30, 23:10 Д/с Запечатлен-
ное время.

15:05 Новости. Подробно. 
Книги.

15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:20 Юбилейные концер-

ты года. ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижер Василий Пе-
тренко. С. Рахманинов. 
Симфония №2.

18:15 Д/с Первые в мире.
18:30 Д/ф Роман в камне.
19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:50 Д/ф Бутлеров. Химия 
жизни.

21:30 Белая студия.
00:00 Д/ф Ларисса Андер-

сен: наша родина - это 
сказки.

02:00 Юбилейные концерты 
года. Концертный ор-
кестр Московской кон-
серватории. Дирижер 
Владимир Юровский.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 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, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф НА КРЮЧКЕ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф СУРРОГАТЫ. 16+.
02:05 Х/Ф КЛЕТКА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 06:55 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:10, 09:00, 09:50 Открытый 
микрофон. 16+.

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

16+.
12:25 Бузова на кухне. 16+.
13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 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, 05:20, 06:10 Импровиза-

ция. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ. 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+.
09:25 Х/Ф БУНТ УШАСТЫХ. 6+.
11:20 Х/Ф ТЕРМИНАЛ. 12+.
14:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
22:20 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

12+.
01:10 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

18+.
03:05 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
04:35 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 12 РАУНДОВ: БЛО-

КИРОВКА. 16+.
01:00, 02:00, 02:45 Т/С ДОКТОР 

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

ды. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 21 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, 00:20 Время покажет. 

16+.
15:10, 03:30 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:35 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 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 СОБАЧЬЯ РАБОТА. 

16+.
04:00 Т/С БАЙКИ МИТЯЯ. 16+.
04:57 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 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ. 

16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:15 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ. 12+.
03:00 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, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Разгадка тайны 

пирамид.
08:35, 02:45 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 16:35 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:15 Д/с Забытое ремесло.
12:30 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:00 Д/ф Ларисса Андер-

сен: наша родина - это 
сказки.

13:40, 22:15 Т/С МАРИЯ ТЕ-
РЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ.

14:30, 23:10 Д/с Запечатлен-
ное время.

15:05 Новости. Подробно. 
Кино.

15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:20 Юбилейные концерты 

года. Концертный ор-
кестр Московской кон-
серватории. Дирижер 
Владимир Юровский.

18:15 Д/с Первые в мире.
18:30 Д/ф Роман в камне.
19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Абсолютный слух.

21:30 Д/ф День, когда пришел 
Иртыш.

00:00 Д/ф Великие фотографы 
великой страны.

00:40 Д/ф Помпеи. Город, 
застывший в вечности.

01:35 Юбилейные концерты 
года. Государственный 
академический русский 
хор имени А.В. Свеш-
никова.

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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПРОРОК. 12+.
02:15 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 

ЛЬДАХ. 12+.
03:40 Х/Ф КАСКАДЕРЫ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

16+.
12:25 Мама Life. 16+.
13:00, 13:30, 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 СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1. 12+.
05:15, 06:10 Импровизация. 

16+.
06:55 Comedy Баттл. Супер-

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 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
11:15 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

12+.
14:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 16+.
23:05 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
16+.

02:05 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ. 16+.

04:00 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 ВЕК АДАЛИН. 16+.
01:30, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/С КАСЛ. 12+.

среда, 22 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:25 Молодежный чемпионат 
мира-2022. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады. К 
75-летию отечественного 
хоккея.

07:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
11:05 Модный приговор. 6+.
12:05, 14:55, 19:15, 01:00, 03:05 

Время покажет. 16+.
14:10, 04:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
16:00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ЗНАХАРЬ. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Наедине со всеми. 16+.
03:20 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 22:00 Вести. Местное 

время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 15:00, 21:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:35, 19:00 60 минут. 12+.
13:55 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
16:00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

2 2 : 1 5  Т / С  ТА Й Н Ы  С Л Е Д -
СТВИЯ-21. 16+.

00:30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

03:15 Т/С СОБАЧЬЯ РАБОТА. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 14:00, 20:00, 23:50 

Сегодня.
08:30, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 16+.
11:45 За гранью. 16+.
12:50 ДНК. 16+.
14:25, 19:00 Место встречи.
16:00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

20:45 Т/С БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ. 
16+.

00:10 Поздняков. 16+.
00:25 Д/ф Из воздуха. 12+.
01:25 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
02:10 Х/Ф СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. 

16+.
03:45 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Помпеи. Город, за-

стывший в вечности.
08:35 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 16:30 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХХ век.
12:30 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:00, 00:00 Д/ф Великие фото-

графы великой страны.
13:40, 22:15 Т/С МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ.
14:30, 23:10 Д/с Запечатленное 

время.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:20, 01:35 Юбилейные кон-

церты года. Государствен-
ный музыкально- педаго-
гический институт имени 
М.М. Ипполитова-Ива-
нова.

18:35 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф Ищите женщину. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!

21:30 Энигма.
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воскресенье, 26 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 Премьера. Этери Тут-

беридзе. Откровенный 
разговор. 16+.

11:15 Д/ф Владислав Галкин. 
Близко к сердцу. К 50-ле-
тию любимого артиста. 
16+.

12:05 М/ф Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца. К 
юбилею Леонида Фила-
това. 12+.

13:15 Д/ф Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наску-
чил... 12+.

14:10, 15:10 Х/Ф ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА... КИНО В ЦВЕ-
ТЕ. К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ 
САВИНОВОЙ. 0+.

15:00 Новости (с субтитрами).
16:20 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Голос. Юбилейный се-

зон. 12+.
23:15 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произволь-
ная программа. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+.

02:30 Х/Ф ХОРОШИЙ ДОКТОР. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф АИСТ НА КРЫШЕ. 16+.
01:05 Х/Ф Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 

ВСЕГДА. 12+.
04:23 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Д/ф Он вот такой, Владис-
лав Галкин! 16+.

05:35 Х/Ф ЕГОРУШКА. 12+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем Зи-

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

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

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

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

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

01:55 Дачный ответ. 0+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С ГРЯЗНАЯ РАБОТА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:45 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!
11:15 Д/ф Лев Дуров. Он еще 

не наигрался.
11:55 Эрмитаж.
12:25 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:05, 01:30 Д/ф Дикая приро-

да океанов.
14:00 Д/с Союзмультфильм-85.
14:25 М/ф Ну, погоди!
15:15 Д/ф Ищите женщину. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!

16:00 Д/ф Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли.

17:00 Д/с Отцы и дети.

17:30 Пешком. Про войну и мир.
18:05 Д/ф Подлинная история 

Фроси Бурлаковой. К 
95-летию со дня рожде-
ния Екатерины Савино-
вой.

18:45 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА.

20:10 Большой мюзикл. Га-
ла-концерт.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф МЕШОК БЕЗ ДНА.
00:45 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Кот в сапогах.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДА-
ЛИ ОТ ДОМА. 16+.

08:30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:10 Засекреченные списки. 

16+.
17:15 Х/Ф РЭД. 16+.
19:25 Х/Ф РЭД-2. 12+.
21:35 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ. 16+.
23:30 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

01:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ. 16+.

02:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ. 16+.

03:45 Х/Ф ИНКАРНАЦИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. Суперсе-
зон. 16+.

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

14:00 Бузова на кухне. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/С 

УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

19:30, 20:30, 21:30, 22:30 Т/С 
УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ. 
16+.

23:30 Битва экстрасенсов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Комеди Клаб. 16+.
03:45 LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева. 16+.
04:20 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ. 18+.
06:05, 06:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:40 М/ф Мультфиль-

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

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

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

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

ня. 12+.
10:00 М/ф Зверопой. 6+.
12:05 Русский ниндзя. 16+.
14:55 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 12+.
18:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. 12+.
20:35 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН. 12+.
23:05 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
02:10 Х/Ф ТЕРМИНАЛ. 12+.
04:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

ХЭРРОУ. 16+.
13:45 Х/Ф ГЛАЗА АНГЕЛА. 16+.
15:45 Х/Ф МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР. 16+.
18:00 Х/Ф ШПИОН. 16+.
20:30 Х/Ф САХАРА. 12+.
23:00 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

18+.
01:15 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
02:45, 03:45, 04:30 Мистические 

истории. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 25 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 Модный приговор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
13:45, 15:10 Горячий лед. Чем-

пионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. 
Короткая программа. 
Та н ц ы .  Р и т м - т а н е ц . 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга. 0+.

16:15 Давай поженимся! 16+.
17:05 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:30 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Олимпийский от-
бор. Танцы. Произволь-
ный танец. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
23:05 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Женщины. Корот-
кая программа. Транс-
ляция из Санкт-Петер-
бурга. 0+.

01:30 Премьера. Голос. Юби-
лейный сезон. 12+.

03:25 Д/ф Премьера. Первая 
женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior. 12+.

04:30 Вечерний Unplugged. 
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+.
00:50 Х/Ф ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. 
12+.

04:00 Т/С БАЙКИ МИТЯЯ. 16+.
04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Простые секреты. 16+.
09:15, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
10:45 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 БОРЕЦ. 16+.
00:25 Х/Ф ДОКТОР ЛИЗА. 12+.
02:25 Квартирный вопрос. 0+.
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/ф Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне.

08:35 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 16:30 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:20 Шедевры старого кино.
12:15, 16:15 Д/с Забытое ре-

месло.
12:30 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:00 Д/ф Великие фотографы 

великой страны.
13:40 Т/С МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ.

14:30 Д/с Запечатленное 
время.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:20 ,  01:15  Юбилейные 

концерты года. Музы-
кальная школа имени 
Гнесиных.

18:45 Царская ложа.
19:45  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

21:00 Д/с Острова.
21:40 Про Федота-стрельца, 

удалого молодца. Автор 
и исполнитель Леонид 
Филатов.

22:40 2 Верник 2.
23:50 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ТРУБ-

ЧЕВСКЕ.
02:40 М/ф Балерина на ко-

рабле.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
22:15 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 16+.
00:10 Х/Ф РИТМ-СЕКЦИЯ. 18+.
02:10 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
03:40 Х/Ф ЧЕСТНАЯ ИГРА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

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

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

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

ция. 16+.

СТС

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

Снова в деле. 6+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Суперлига. 16+.
10:35 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
12+.

13:55 Уральские пельмени. 
16+.

14:40 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

21:00 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 16+.
23:05 Х/Ф ПАПЕ СНОВА 17. 

16+.
01:05 Х/Ф ДО ВСТРЕЧИ С ТО-

БОЙ. 16+.
03:05 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 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 МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА. 12+.
21:30 Х/Ф МОЯ ДЕВУШКА - 

МОНСТР. 16+.
23:45 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР. 18+.
01:30 Х/Ф ГЛАЗА АНГЕЛА. 16+.
03:00, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:40, 06:10 Т/С СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 16+.

06:00, 10:00, 13:50 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 Д/ф В чем сила, брат? К 
50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. 12+.

11:25 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
14:05 Праздничный концерт ко 

Дню спасателя. 12+.
15:45 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произволь-
ная программа. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+.

18:10 Премьера. Церемония 
вручения народной пре-
мии Золотой граммофон. 
16+.

21:00 Время.
22:40 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
23:50 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+.

02:10 Наедине со всеми. 16+.
02:55 Модный приговор. 6+.
03:45 Мужское / Женское. 16+.
04:25 Хоккей. Сборная Рос-

сии - сборная Швеции. 
Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир 
из Канады.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:15 Х/Ф ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ. 16+.

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

сенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Никола-

ем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

13:50 Т/С ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩЕНКА. 16+.

17:40  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица. Финал.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым. 12+.

01:30 Х/Ф МОЛЧУН. 16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ. 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+.
23:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф ВАШИ ПРАВА?
09:55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:25 Х/Ф ДУШЕЧКА.
11:40 Д/ф Сергей Колосов. До-

кументальность легенды.
12:35 Письма из провинции.
13:05, 02:00 Д/ф Дикая приро-

да океанов.
14:00 Д/с Союзмультфильм-85.
14:25 Д/с Невский ковчег. Тео-

рия невозможного.
14:55 Д/ф Тагефон, или Смерть 

Великого немого.

15:35 Х/Ф ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ВАМИ.

17:15 Пешком. Про войну и 
мир.

17:45 Д/ф Могучий мститель 
злых обид.

18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ 

ДРУГ ОТ ДРУГА...
21:40 Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА.
23:55 Кинескоп с Петром Ше-

потинником.
00:35 Х/Ф ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:20 Х/Ф СТЕЛС. 12+.
09:40 Х/Ф РЭМБО-4. 16+.
11:20 Х/Ф РЭМБО: ПОСЛЕД-

НЯЯ КРОВЬ. 16+.
13:10 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 

16+.
15:05 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
17:50 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА. 16+.
20:20 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 

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

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 07:20 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:30, 09:20, 08:10 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Битва экстрасенсов. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/С ИНТЕРНЫ. 16+.

19:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1. 12+.

21:45 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2. 12+.

00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Talk. 18+.
04:00 Х/Ф СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ-2. 18+.
05:50, 06:35 Импровизация. 

16+.
09:25 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:40 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Царев-

ны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

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

16+.
10:20 М/ф Тролли. 6+.
12:05 М/ф Кот в сапогах. 0+.
13:55 М/ф Шрэк. 12+.
15:40 М/ф Шрэк-2. 6+.
17:25 М/ф Шрэк Третий. 6+.
19:15 М/ф Шрэк навсегда. 12+.
21:00 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
23:10 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. 12+.
01:25 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ. 16+.
03:15 Х/Ф ДО ВСТРЕЧИ С ТО-

БОЙ. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Новый день. 12+.
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/С 

УИДЖИ. 16+.
12:15 Х/Ф ШПИОН. 16+.
14:30 Х/Ф БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ. 16+.
16:30 Х/Ф САХАРА. 12+.
19:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
21:00 Х/Ф ВСЁ МОГУ. 16+.
23:00 Х/Ф МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ. 16+.
01:00 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР. 18+.
02:30 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

16+.
04:15 Д/с Городские легенды. 

16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 24 декабря23 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

00:40 Д/ф Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне.

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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.
02:55 Х/Ф ПАДШИЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

15:30, 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 СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2. 12+.
05:10, 06:05 Импровизация. 16+.
06:55 Comedy Баттл. Суперсе-

зон. 16+.

СТС

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

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

ДЯ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:25 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 16+.
12:25 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
16+.

15:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
12+.

23:25 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 12+.

02:20 Х/Ф ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА. 12+.

03:45 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 Сле-
пая. 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+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
01:15 Х/Ф 12 РАУНДОВ: БЛОКИ-

РОВКА. 16+.
02:30, 03:30 Д/с Колдуны мира. 

16+.
04:15 Д/с Городские легенды. 

16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.
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экология

proмолодежь

Прибери свою планетуПоселок Краснообск  
по праву можно назвать 
одним из экологически  
чистых поселений 
Новосибирской  
области. И дело  
не только в зеленом 
окружении лесными 
массивами. Краснообцы 
щепетильно, можно 
сказать, «генетически» 
ревностно относятся  
к чистоте своих дворов 
и улиц. 

З
десь давно, начиная с 2015 
года, используют контейне-
ры для раздельного сбора 
мусора. Кроме этого, рабо-
тают пункты приема пласти-

ковых крышечек, старых зубных 
щеток, ветхой одежды, макула-
туры. Большую просветитель-
скую и организаторскую работу 
по сортировке бытовых отходов 
проводит Станция юных натура-
листов и лично педагог Татьяна 
Попова. Недавно она побывала 
на Межрегиональном форуме 
эковолонтерских организаций 
и движений в Санкт-Петербур-
ге и привезла несколько свежих 
идей, которые можно легко при-
менить в наших условиях.

– Татьяна Владимировна, 
чему был посвящен форум и 
как вы на него попали?

– Меня пригласил Совет эко-
волонтерских организаций как 
куратора «Чистых Игр» в Крас-
нообске. Я давно занимаюсь 
экологией, и уже 4 года вместе 
с педагогами и юннатами на-
шей районной Станции провожу 
экологический квест «Чистые 
Игры». Эта игра придумана в 
России, а играют в нее уже в 
24 странах мира. Участники со-
ревнуются в раздельном сборе 
мусора за призы. Мы провели 
уже 7 игр. В них участвовало 357 
человек, собрали 6240 кг мусо-
ра, две трети которого пошла на 
переработку.

– Раздельный сбор мусо-
ра – тема болезненная. Не-
легко приучить себя к сорти-
ровке отходов…

– Не только к сортировке, 

надо по возможности обхо-
диться без отходов, макси-
мально снизить потребление 
«вредной» упаковки. На фору-
ме в Санкт-Петербурге как раз 
и собрались неравнодушные 
люди. Это лидеры экологиче-
ских и волонтерских движений, 
таких как «Мусора.Больше.Нет» 
(Санкт-Петербург), «Точка ки-
пения» (Полярные Зори), #Без-
бумаги (Дзержинск), «РазДель-
ный Сбор» (Санкт-Петербург), 
«Большая Байкальская тро-
па» (Иркутск), «Чистые Игры» 
(Курск), «Голоса за животных» 
(Санкт-Петербург), «99recycle» 
(Санкт-Петербург), #РосЭко, 
«Сборка», «Всемирный день чи-
стоты» (Москва).

– В каких условиях прохо-
дил форум? Удалось ли обой-
тись без мусора?

– Форум был организован 
с учетом всех экологических 
норм. Стояли контейнеры для 
бумаги, пластика и смешанно-
го мусора. Но они практически 
были пусты. Из отходов – только 
маски и бейджи. Кстати, бейджи 
решено в следующий раз делать 
на картоне, без пленки, чтобы их 
можно было переработать. А вот 
кофе-брейк провели без отхо-
дов. Одноразовая посуда была 
под запретом. Чай заваривали 
в чайниках, разливали в обыч-
ные стеклянные стаканы, пече-
нье и бутерброды подавали на 
тарелках. Как в старые добрые 
времена.

– Какие темы обсуждали 
на форуме?

– Все крутилось вокруг со-
хранения окружающей среды. 
Обсуждали, как сохранить чи-

стоту после уборки территории 
как можно дольше. Как привле-
кать волонтеров и вовлекать 
местных жителей в охрану при-
роды, как продвигать экопро-
екты через соцсети и работать 
со спонсорами, как заниматься 
экопросвещением с детьми и 
взрослыми. 

– Поделитесь, какие идеи 
вас вдохновили?

– Очень понравилась идея с 
пакетами «Добрось до города», 
которую презентовало сообще-
ство «Чистый Север». Смысл ее 
в том, что волонтеры собирают 
мусор в лесу или на берегу реки 
в специальные пакеты с надпи-
сью «Добрось до города» и вы-
ставляют их на обочине дорог. 
Автомобилисты подбирают эти 
пакеты и увозят в город до бли-
жайших мусорных баков. Мне 
подумалось, что такие меш-
ки можно использовать у нас в 
Краснообске, поставить их на 
входе в рощу или лесопарк.

– Думаете, не своруют?
– Вначале воруют. Обще-

ственники рассказывали, что 
приходилось разъяснять, пи-
сать плакаты, объявления. По-
степенно люди перестраивают-
ся и вскоре начинают убирать 
не только «свой», но и «чужой» 
мусор. Особенно хорошо реаги-
руют рыбаки и грибники.

– Как обстоит дело с пере-
работкой мусора?

– На эту тему было много 
выступлений предпринимате-
лей, которые делают из отхо-
дов полезные вещи, например, 
топливные брикеты из опилок 
или метлы из переработанного 
пластика, мебель, предметы ин-
терьера и даже художественные 
произведения.

– Отходы могут приносить 
прибыль?

– Дело не в деньгах, а в эко-
логии. Важно правильно со-
ртировать фракции. Здесь мне 
понравился пример «Собира-
тора». Это известное экологи-
ческое сообщество в Москве, 
которое наладило сбор редких 
фракций: блистеров (упаковки 
от лекарств и контактных линз), 
фломастеров, киндер-сюр-

призов (пластмассовых яиц), 
капсул для кофемашин. У нас 
в Краснообске стоят зеленые 
контейнеры «Тайгер-Сибири». 
Если бы еще добавить хотя бы 
одно отделение для блистеров 
–  было бы хорошо.

– Питер – город туристов. 
На какие экскурсии водили 
экологов?

– Самая интересная экскур-
сия была в музей мусора. Там 
собрана история мусора от пер-
вобытности до наших дней. Ког-
да проходишь по экспозиции и 
видишь, как планета обрастает 
отходами, становится страшно. 
В музее работает реальная ли-
ния по сортировке отходов. По-
ловину из того, что движется по 
транспортерной ленте, можно 
переработать «на берегу». 

– Татьяна Владимиров-
на, вы так увлекательно рас-
сказываете об экологии, что 
хочется встать и что-нибудь 
хорошее сделать. Что посо-
ветуете?

– Во-первых, отделяйте пи-
щевые отходы от твердого му-
сора: органику от неорганики. 
Сортируйте отдельно бумагу, 
пластик, стекло, железо. Даже, 
если вы будете потом все это 
выбрасывать в общий контей-
нер, потом будет легче разде-
лить все на фракции. 

– А если кто захочет при-
соединится к акции «Чистые 
Игры», куда обращаться?

– В Краснообске коорди-
натор «Чистых Игр» – я. Но вы 
можете организовать подобную 
акцию в своем населенном пун-
кте. Спонсорами экологических 
квестов охотно выступают круп-
ные торговые сети, например, 
гипермаркет «Лента». Поищите 
информацию на сайте компа-
нии. Также не стесняйтесь об-
ращаться к депутатам, админи-
страции поселения. Если у вас 
будет идея и желание, все полу-
чится.

Беседовала Елена Азарова, 
фото предоставлено  

Татьяной Поповой

Истории 
наших героев 
Новосибирский район при-
нял активное участие в 
региональной памятной 
акции «Их именами названы 
улицы».

– Акция приурочена ко Дню 
героев Отечества, проводится 
она в нашей области Региональ-
ным ресурсным центром добро-
вольчества «Волонтерский кор-
пус Новосибирской области» с 
2015 года, – рассказал эксперт 
районного управления по работе 
с органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной политики 
Максим Линев. – Задача, которую 
ставят организаторы, – привлечь 
внимание нашей молодежи к 
подвигам героев Великой Отече-
ственной войны, локальных войн, 
к ученым, которые оказали суще-
ственное влияние на развитие 
науки, а также к простым граж-
данам, которые благодаря своим 
достижениям стали известны на 
всю область и страну.

Александр Покрышкин, Оль-
га Жилина, Александр Матро-
сов, Петр Кожемякин, Валерий 
Чкалов, Олег Кошевой и другие 
– много ли мы знаем о них, об их 
героических подвигах? Суть ак-
ции – как раз рассказать жите-
лям о тех, чьими имена названы 
улицы столицы региона, особое 
внимание героям, судьбы кото-
рых связана с нашей областью 
– они здесь родились, жили или 
работали. 

В этом году памятное меро-
приятие стартовало 29 ноября 
практически во всех муниципа-
литетах области и завершилось 
9 декабря. Новосибирский рай-
он активно присоединился к ак-
ции. Волонтеры сразу восьми 
сельсоветов – Боровского, Раз-
дольненского, Верх-Тулинского, 
Кудряшовского, Морского, Тол-
мачевского, Криводановского и  
р. п. Краснообск – вышли на ули-
цы своих поселений. Активисты 
молодежных советов, школьни-
ки, сотрудники культурных уч-
реждений раздавали прохожим 
специально подготовленные 
Волонтерским корпусом сол-
датские конверты с краткой био-
графией героев, рассказывали 

истории этих людей, их подвигов, 
о том, какой ценой досталась По-
беда. Причем в ряде поселений 
активисты вспоминали и о своих 
земляках-героях, именами кото-
рых названы улицы родных сел 
и деревень. В некоторых школах 
района в рамках акции прошли 
Уроки мужества. Так, например, 
в Кудряшовской школе № 25 про-
вели виртуальную экскурсию по 
улицам Новосибирска, сопро-
вождая ее рассказами о подви-
гах героев войны, а в Ленинской 
школе № 47 волонтеры провели 
целых девять классных часов. 

– На классных часах мы рас-
сказали ребятам про героев 
Великой Отечественной войны, 
таких как Покрышкин, Плахот-
ный и другие, – рассказал ак-
тивист Совета молодежи с. Ле-
нинское Глеб Товкус. – Ребята 
были рады нашему приходу, они 
внимательно слушали, задавали 
вопросы. Хочется сказать слова 
благодарности всем, кто принял 
участие в такой важной памят-
ной акции. Ведь сохранение па-
мяти о подвиге нашего народа 
– наша святая обязанность.

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено организаторами

Волонтеры школы № 19 вышли на улицы 
Раздольного рассказать о героях

Татьяна Попова побывала на Межрегиональном форуме 
эковолонтеров в Санкт-Петербурге и привезла 
несколько свежих идей
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Самое главное – 
поддержка на местах

В Криводановке 
состоялся очередной 
пленум правления 
районной организации 
Всероссийского 
общества инвалидов.

В
озможно, этому событию и 
не суждено было состояться 
ввиду пандемии, если бы… 
не «Теплый дом», где раз-
местились Местная органи-

зация Новосибирского района 
ВОИ и совет ветеранов Криво-
дановского сельсовета. Условия 
там действительно настолько 
теплые, такая неформальная, 
по-домашнему уютная атмосфе-
ра, что отказать себе в удоволь-
ствии лишний раз встретиться в 
этих стенах члены правления не 
могли. Никогда в формате, до-
пустим, видеоконференции не 
получилось бы такого разговора 
по душам, такого единения, та-
кой поддержки каждой доброй 
инициативы, такой зарядки на 
будущее. Для членов правле-
ния, куда входят председатели 
первичных организаций посе-
лений района, очень важно чув-
ствовать настрой друг друга. 
Без ощущения команды трудно 
проводить ту работу, которую 
они ведут на местах, трудно со-
бираться на районные и област-
ные мероприятия (спортивные и 
культурные) и побеждать на них. 
Словом, развиваться и жить. Тем 
более что на пленуме шла речь о 
довольно важных вещах – отчете 
председателя правления Тама-
ры Потаниной о работе район-
ной организации за 2021 год и 
планах на будущее. Было о чем 
рассказать, что вспомнить. Что 
же касается плана работы на 
следующий год, то его обсужде-
ние в формате живого общения 
позволило вносить определен-
ные коррективы прямо на ходу. 
Еще потребуется некоторое вре-
мя для различного рода согла-
сований и увязок, особенно по 
датам, и окончательный вариант 
будет готов. 

Большой интерес на плену-
ме вызвал рассказ председате-
ля Верх-Тулинской «первички» 
Татьяны Римши об опыте рабо-
те с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Это 
направление, поставленное в 
Верх-Туле на крепкую основу во 
многом благодаря поддержке 
сельской администрации, ну-
ждается в усилении на уровне 
района и других поселений.

Вообще разновозрастные 
команды людей с ОВЗ, их уча-
стие не только в «своих», но и 
в общих мероприятиях – это 
знамение времени; социальная 
адаптация инвалидов в таких ус-
ловиях идет куда более эффек-
тивно. Как показывает практика, 
условно здоровые люди к таким 
вещам относятся хорошо, с по-
ниманием. Такой опыт жизни в 
едином пространстве бесценен. 
Да и многие инвалиды-участ-
ники районных и областных со-
ревнований обделенными себя 
не чувствуют по той простой 
причине, что все силы уходят 
даже не на преодоление себя, а 
на предельное раскрытие своих 
возможностей. Сколько велико-
лепных примеров тому мы услы-
шали на пленуме! Интересным 
показался и краснообский опыт, 
когда один из местных пред-
принимателей решил привлечь 
инвалидов к трудовой деятель-
ности по изготовлению сувени-
ров (в частности, праздничных 
наборов свечей). Такая рабо-
та уже ведется. Тесная связь с 
краснообской первичной орга-
низацией ВОИ позволила при-
дать этому делу новый импульс: 
планируется перемещение цеха 
по производству сувениров в 

одно из пустующих помещений 
СФНЦА РАН. Предприниматель 
не возражал бы против того, 
чтобы привлечь к производству 
членов других «первичек» посе-
лений района, причем каждому 
найдется применение в меру 
тех или иных особенностей со-
стояния его здоровья.

– Сегодня, 10 декабря, за-
канчивается декада инвалидов, 
и сегодня же у нас прошел пле-
нум правления общественной 
организации инвалидов Ново-
сибирского района, – подвела 
итоги в беседе с корреспонден-
том нашей газеты Тамара Пота-
нина. – Приехали председатели 
наших первичных организаций, 
к сожалению, не все. Но сейчас 
такое положение – все об этом 
прекрасно знают: ковид далеко 
нас не отпускает. У нас сегод-
ня были представители Тол-
мачёвского, Верх-Тулинского, 
Криводановского сельсоветов, 
Краснообска. К сожалению, не 
смогли приехать боровчане, 
мочищенцы и другие. Обсудили 

работу за 2021 год, наметили 
планы на следующий. Поста-
вили для себя задачи, цели. 
Теперь осталось единственное 
– выполнять их. Большое спаси-
бо всем за работу. Считаю, что 
наша организация в уходящем 
году сработала хорошо. Мы по-
участвовали во многих спортив-
ных мероприятиях – областных, 
районных, местных. Мы ходи-
ли в туристические походы – и 
по Новосибирскому району, и 
в Болотное. Мы провели мно-
го общественно-культурных 
мероприятий. У себя в районе 
организовали областное ме-
роприятие – осеннюю ярмар-
ку. Особенно мне хотелось бы 
отметить участие двух наших 
экипажей в автопробеге, кото-
рый был посвящен Дню памяти 
и скорби. Он проходил 22 июня 
по маршруту «Новосибирск – 
Ордынское – Сузун – Ордын-
ское – Новосибирск». За три 
дня мы посетили много памят-
ных мест, мемориалов. Успели 
и посоревноваться, пообщаться 

с представителями Новосибир-
ска, Кочковского, Сузунского, 
Ордынского районов. До сих 
пор общаемся со всеми, под-
держиваем отношения. Что же 
касается планов на будущее, то 
у нас много традиционных мо-
ментов. Они вроде бы должны 
быть друг на друга похожи, но 
на самом деле каждый год раз-
ные – и люди другие участвуют, 
и способы подачи материала 
разные… Мы набираемся друг 
у друга опыта, учимся. Самое 
главное направление, думаю, 
на следующий год – это все-та-
ки работа с подростками и деть-
ми. Она не только в планах, она 
ведется уже сейчас, и главные 
тут – верхтулинцы, их первичная 
организация во главе с Татья-
ной Александровной Римшей. 
Огромное спасибо и ей, и гла-
ве поселения Майе Ивановне 
Соболёк. Это хороший пример 
для всех сельских администра-
ций. Верх-Тула – вдохновляю-
щий пример, дополнительный 
стимул для нашей дальнейшей 
работы, и, надеюсь, прогресс в 
этом отношении у нас будет.

Вот мы и подошли к единому 
знаменателю. Главное, помимо 
энтузиазма членов правления и 
членов первичных организаций, 
– это поддержка на местах, тогда 
у людей словно вырастают кры-
лья. Они и сегодня много делают, 
но могли бы сделать в тысячу раз 
больше, если бы неформальная 
поддержка была повсеместным 
явлением. И цель тут понятна: 
полное включение в общество 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Юрий Малютин,  
фото автора

Великий волшебник – театрВ Управлении культу-
ры Новосибирского 
района подвели итоги 
ф е с т и в а л я - к о н к у р -
са любительских те-
атральных коллекти-
вов   «Комедианты». В 
этом году, как и другие 
творческие конкур-
сы, он проходил в он-
лайн-формате. 

Наши творческие кол-
лективы уже привыкли 
к новым реалиям и он-
лайн-конкурсы стали не 
только обычным явлением, 
они позволили расширить 
географию участия. Теперь 
свободно можно включить-
ся в соревновательный 
процесс где-нибудь в Шве-
ции или Франции, заявить 
о себе на международном 
уровне. И такие примеры 
среди наших любитель-
ских театров уже есть. Тем 
не менее наш районный 
конкурс «Комедианты» все 
ждут и с удовольствием в 
нем участвуют. 

– Основная цель фести-
валя «Комедианты» – раз-
витие театрального искус-
ства в нашем районе, при-
влечение новых зрителей 
к творчеству самодеятель-
ных театров, поиск новых 
талантливых коллективов, 
педагогов, художников, ис-

полнителей, – отметила за-
ведующий методическим 
отделом районного управ-
ления культуры, член жюри 
конкурса Татьяна Гудкова. 
– Большое значение кон-
курсов еще и в знакомстве 
творческих коллективов 
друг с другом, обмене опы-
том, в понимании, кто чем 
живет, какие новые «фи-
шечки» использует. У нас 
участвуют как уже имени-
тые коллективы, в копилке 
которых большое количе-
ство наград всероссийско-
го и даже международного 
уровня, – например, дет-
ский образцовый театр «Го-

лубятня» или образцовый 
театр кукол «Петрушкины 
побасенки», – так и начина-
ющие свою деятельность 
творческие студии, напри-
мер, «Арт-Студия «SowHoz-
Siti» из СКО «Гармония». 

В конкурсе «Комеди-
анты» участвуют самоде-
ятельные драматические 
театральные коллективы, 
кукольные театры, театры 
миниатюр, поэтические, 
теневые театры, театры 
пантомимы и другие; сту-
дии, созданные на базе уч-
реждений культуры, обра-
зовательных учреждений, 
общественных организа-

ций. Возраст практически 
не ограничен – от 5 лет и 
старше (коллективы поде-
лены на четыре категории: 
от 5 до 10 лет; от 11 до 17 
лет; от 18 лет и старше; 
смешанные группы). Отбор 
идет по пяти номинациям: 
«Миниатюра»; «Инсцени-
ровка»; «Театр кукол»; «Му-
зыкальный театр»; «Лите-
ратурно-музыкальная ком-
позиция». 

Оценивали онлайн-вы-
ступления специалисты 
управления культуры рай-
она: режиссер I категории 
Марина Паршукова, куль-
торганизатор I категории 
Сергей Черных и Татьяна 
Гудкова. Заявки принима-
лись до 19 ноября. Причем 
представить нужно было не 
только запись спектакля, 
требовалось подготовить 
краткую визитку коллек-
тива, рассказать о своих 
творческих достижениях.

– Участие в конкурсе 
приняли шесть районных 
коллективов из Станци-
онного, Боровского, Бе-
рёзовского сельсоветов и 
Краснообска, – рассказа-
ла Татьяна Гудкова. – Были 
представлены две музы-

кальные постановки, один 
кукольный спектакль и три 
инсценировки. Жюри оце-
нивало полноту раскры-
тия образа; сценическую 
речь, уровень постановки, 
костюмы или куклы, конеч-
но, а также музыкальное 
оформление; особое вни-
мание – режиссерскому 
замыслу. 

Итоги подвели 10 дека-
бря. В номинации «Инсце-
нировка» в младшей груп-
пе лучшими стали ребята 
из детского образцового 
театра «Голубятня» (рук. Та-
тьяна Еловикова, Красно-
обск) со сказкой «Камень. 
Веточка. Пушинка». Ди-
плом лауреата III степени 
за инсценировку комедии 
«Лесная история» получи-
ло объединение «Друзья» 
(рук. Валентина Шмидт, ст. 
Мочище). Лауреат I сте-
пени в возрастной группе 
11–17 лет – объединение 
«Этюд» (рук. Сергей Гонча-
ренко, Краснообск), участ-
ники показали спектакль 
«Сказка о девочке Ясне и 
добрых духах». 

Среди музыкальных по-
становок звание лауреата 
II степени отдали студии 

«Рампа» и театру «Сказ-
ка» из ДК «Садовый» (рук. 
Алеся Леонова и Анаста-
сия Бангерт) за мюзикл 
«Мама». На третьем ме-
сте оказались участники 
«Арт-Студия «SowHoz-Siti» 
с литературно-музыкаль-
ной композицией «Му-
зыкальный оркестр моей 
души» (рук. Алия Бабушки-
на, п. Железнодорожный). 

Первое место в но-
минации «Театр кукол» за 
сказку «Муха-Цокотуха» 
завоевал Боровской об-
разцовый театр кукол «Пе-
трушкины побасенки» (рук. 
Наталья Сотникова). 

– Конкурс в этом году 
был не массовый, но не ме-
нее интересный, каждый 
театральный коллектив 
подготовил замечательный 
спектакль,– подытожила 
Татьяна Гудкова. – Люби-
тельским театрам нужно 
творчески расти, чтобы со-
хранять любовь зрителей к 
этому интересному искус-
ству, участие в конкурсах 
позволяет оценить и себя 
и коллег, сделать какие-то 
выводы, понять, что де-
лаешь великолепно, а что 
можно «подтянуть». 

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено районным 

управлением культуры

На пленуме районной организации инвалидов 
подвели итоги года

Театр «Петрушкины побасенки»  
со спектаклем  «Муха-Цокотуха» стал победителем 
районного конкурса
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спорт

Юные спортсмены из 
ДЮСШ «Академия» достой-
но выступили на нескольких 
больших турнирах и попол-
нили районную копилку на-
град.

Мы уже привыкли, что ба-
скетболисты «Академии» по-
стоянно привозят домой новые 
награды с первенств и кубков. В 
конце прошлой недели команда 
вновь порадовала нас успеха-
ми. 11 и 12 декабря в Барышево 
прошли зональные соревнова-
ния Чемпионата «Локобаскет». В 
них участвовали команды Ново-
сибирского и Мошковского рай-
онов, Новосибирска и Бердска. 
В субботу в зале состязались 
девушки 2006 г. р., а в воскре-
сенье парни той же возрастной 
группы. Наши девчонки сразу 
взяли инициативу в свои руки и 
не выпускали до самого конца 
турнира. Итог – первое место. 
Отличный результат и у парней. 
Юноши завоевали «серебро», 
уступив бердчанам. До победы 
им не хватило совсем чуть-чуть, 
они боролись до конца, финаль-
ная игра с ее накалом страстей 
стала украшением турнира. 

В воскресенье в Ленинской 
школе № 47 (Морской сельсо-
вет) состоялся традиционный 
Новогодний турнир по волейбо-
лу среди учениц общеобразова-
тельных организаций района. В 
зале состязались команды Ле-
нинской школы, школ № 1 и № 
2 Краснообска, лицея № 13, Бо-
ровской школы № 84 и Верх-Ту-
линской школы № 14. Спортсме-
нок встречали глава Морского 
сельсовета Елена Лазарева и 
директор Ленинской школы Зи-
наида Кузьмичёва. Согласно 
правилам турнира участников 
поделили на две подгруппы. По-
сле серии игр внутри подгруппы 
начинались стыковые матчи, 

на которых определили трой-
ку лучших. Это было непросто. 
Волейбол – непредсказуемый 
вид спорта, никто не мог точ-
но предсказать, за кем будет 
победа. Борьба затянулась на 
несколько часов. Зрители уви-
дели красивый, эмоциональный, 
зрелищный турнир. Девушки из 
команды Ленинской школы за-
няли третье место. «Серебро» 
новогоднего турнира увезли до-
мой боровчанки. «Золото» заня-
ли волейболистки Краснообской 
школы № 1. Победители получи-
ли награды из рук Деда Мороза. 
Всех участников ждали сладкие 
награды.

В тот же день в Краснооб-
ской гимназии с размахом про-
шел турнир по борьбе «Демибо-
рье». За золото, серебро и брон-
зу боролись 72 спортсмена из 
Новосибирска и Новосибирско-
го района. Воспитанники ДЮСШ 
«Академия» оказались вне кон-
куренции. Ребята отделения 
греко-римской борьбы завое-
вали практически все награды.  
1 место взяли Максим Миронов, 
Леонид Логунов, Вова Мале-
ванный, Кирилл Петров, Даниил 
Холостяков, Макар Степанов, 
Иван Артемьев, Семён Паутов.  
2 место завоевали Ярослав 
Чупеко, Давид Беликов, Марк 
Ильин, Савелий Толстопятов, 
Тимирхан Шарыпов, Денис На-
уменко, Александр Мироненко. 
3 место получили Николай Со-
ловьев, Иван Шаповалов, Егор 
Раменский, Роман Ольшевский, 
Артемий Ельчанинов, Ярослав 
Шарыпов, Денис Григорьев.

Поздравляем спортсменов 
ДЮСШ «Академия» с достойным 
выступлением, желаем юношам 
и девушкам всегда оставаться 
на высоте.

Подготовил  
Владислав Кулагин

Дом для пушистых друзей

Тринадцатый по счету…

Турнир памяти Ивана Кобызева оказался очень захватывающим

Традиционный турнир по 
дзюдо памяти Ивана Кобы-
зева прошел 11 декабря в 
спорткомплексе Верх-Ту-
линской школы № 14. На та-
тами боролись больше ста 
ребят из 18 команд Новоси-
бирской области.

С каждым годом турнир ста-
новится все популярнее. Многие 
участники приезжают на него 
ежегодно. Соревнования давно 
вошли в наш спортивный кален-
дарь. Это праздник силы и мощи, 
каждое новое соревнование – 
захватывающее зрелище. Его 
организация всегда на высшем 
уровне. Не стали исключением и 
субботние состязания.

11 декабря на турнире со-
шлись юные дзюдоисты из 
Верх-Тулы, Садового (Станци-
онный сельсовет), Краснооб-
ска, Новосибирска, Барабинска, 
Бердска, Венгерово, Искитима, 
Маслянино. Возраст участников 
12–13 лет. Поединки проводи-
лись в нескольких весовых кате-
гориях: до 34 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 

46 кг, 50 кг, 55 кг, 73+ кг. Органи-
затор турнира – администрация 
Верх-Тулинского сельсовета, 
Верх-Тулинская школа № 14, рай-
онное управление по физической 
культуре и спорту, ДЮСШ «Ака-
демия».

На татами встретились как 
начинающие спортсмены, так 
и победители областных, ме-
жрегиональных соревнований. 
С приветственным словом к 
дзюдоистам обратились гла-
ва Верх-Тулинского сельсовета 
Майя Соболёк, депутат Государ-
ственной Думы Виктор Игнатов, 
руководитель районного управ-
ления по физкультуре и спорту 
Равиль Вострелин, районный 
депутат Александр Жатов, прези-
дент спортивного клуба «Рекорд» 
Роман Трифонов, председатель 
Совета депутатов Верх-Тулин-
ского сельсовета Роман Мотин, 
директор Образовательного цен-
тра «Верх-Тулинский» Надежда 
Уксусова, мама Ивана Кобызева 
Любовь Петровна. 

Турнир начался с показатель-
ных выступлений курсантов Но-
восибирского высшего военного 

командного училища. Во время 
торжественной части Данилу 
Данилову (воспитанник Алек-
сандра Олбута) вручили кимоно. 
Осенью парень отличился на не-
скольких престижных соревно-
ваниях по дзюдо.

Зрители увидели десят-
ки захватывающих поединков. 
Дзюдоисты продемонстриро-
вали мастерство, выдержку и 
спортивный характер. Ребята 
боролись «по-взрослому», как 
профессионалы. В конце побе-
дители и призеры традиционных 
состязаний получили кубки, ме-
дали, почетные грамоты от орга-
низаторов.

– Турнир памяти Кобызева 
как обычно получился захва-
тывающим, – отметил главный 
судья соревнований, тренер по 
дзюдо ДЮСШ «Академия» Алек-
сандр Олбут. – Организовано 
очень хорошо, великолепные 
показательные выступления и 
сами поединки. Ребята выкла-
дывались на 100%. Было много 
запоминающихся схваток. От-
дельное спасибо управлению по 
физической культуре и спорту за 
помощь в организации турнира.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

ДЮСШ «Академия»

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Р
аботы у пяти женщин-во-
лонтеров, как всегда, не-
початый край. Животные 
(а их ни много ни мало 160) 
нуждаются в постоянном 

уходе: кормлении, чистке во-
льеров, лекарствах, лечении. 
По выходным на помощь при-
ходят краснообские школьники 
– собачкам нельзя без прогу-
лок. Неравнодушные взрослые 
перечисляют деньги на пита-
ние. В месяц только на покупку 
корма нужно примерно 55 тыс. 
руб., при том что цены сейчас 
растут чуть ли ни каждый день. 

Кошки и собаки ждут хозя-
ев в вольерах. У каждого оби-
тателя приюта – своя исто-
рия. Одного жители нашли на 
стройке, совсем одичавшего 
и боявшегося людей, друго-
го просто оставили на пороге 
приюта. Активисты стараются 
найти семью для каждого мох-
натого. Но обрести новый дом 
непросто. Одно дело приве-
сти животное к себе, а другое 
заботиться о нем. В приюте 
сетуют: порой люди безответ-
ственно относятся к беспород-
ным животным. Бесплатно взяв 
здорового, привитого, стери-
лизованного питомца, горе-хо-
зяева пренебрегают правиль-
ным питанием, дрессировкой, 

медицинским уходом. А когда 
возникнут проблемы, то просто 
возвращают питомца назад в 
приют.

Волонтер Наталья подводит 
меня к вольеру, где сидит до-
бродушный милый пес.

– Байкал (так зовут собаку) 
появился у нас полтора года 
назад. «Добрые» хозяева при-
вязали щенка к дереву возле 
приюта и оставили одного. Мы 
его выходили, кастрировали. 
Это чудесный песик с милой 
внешностью. Наша звезда. 
Дети в очередь выстраиваются, 
чтобы прогуляться с ним. По-
слушный, чистоплотный, не бо-
ится других собак. Почти сразу 
нашли ему семью. Но радость 
оказалась преждевременной. 
Недавно Байкал снова оказал-
ся привязанным на улице. Но-
вые хозяева оставили его. Я 
неприятно удивилась, ведь с 
ними сложились доверитель-
ные отношения, все было хоро-
шо. Люди не решились погово-
рить с нами и объяснить, поче-
му собаку вернули. По слухам, 
в семье родился ребенок с ал-
лергией. Причина уважитель-
ная, но способ возврата без-
жалостный. Теперь ищем для 
Байкала новую семью, которая 
полюбит его и не предаст. 

Если животное пристра-
ивают, волонтеры остаются 
на связи с хозяевами, звонят, 

спрашивают про самочувствие, 
просят прислать фотографии. 
Наталья отмечает: собаки, ко-
торые выросли в приюте, очень 
привязаны к нему и волонте-
рам. Нередко они сбегают из 
новых домов, чтобы вернуться 
назад. 

– Один наш пёс – Атос – 
сбежал от двух хозяев: в пер-
вый раз его нашли в с. Спирино 
Ордынского района, во второй 
– на Станционной улице в Но-
восибирске. Страшно предста-
вить, какие опасности ожидают 
животное в пути. Решили оста-
вить Атоса в приюте, – вспоми-
нает Наталья.

В вольере для кошек ждет 
новых хозяев чудесная Черни-
ка. Ее принесли в приют под-
ростки, нашли в сугробе про-
шлой зимой. На объявления о 
находке никто не откликнул-
ся. Такое пушистое и доброе 
создание еще поискать. Она 
охотно идет на контакт с ребя-
тами. Черника – гурман, любит 
хороший сухой корм и куриный 
фарш. По словам волонтеров, 
проще всего найти хозяина 
именно кошкам. Мурки малень-
кие, домашние и спокойные, да 
выгуливать их два-три раза в 
день не надо, в отличии от ша-
риков и бобиков. 

– Хочу, чтобы для всех пи-
томцев нашлась хорошая се-
мья, ведь у каждого должен 

быть свой дом. И от хозяев ко-
шечки и собачки ждут любви и 
заботы, какой они были окру-
жены в приюте, – подытожила 
Наталья. 

Увы, но пока краснообский 
приют переполнен. Свобод-
ных мест не осталось, нужно 
строить новые вольеры, а на 
это средств у приюта нет, все 
что удается собрать, уходит на 

покупку кормов и лечение. Так 
что волонтеры срочно ищут хо-
зяев четвероногим. В приюте 
надеются на помощь неравно-
душных. Чтобы жизнь собачек и 
кошек стала легче.

Узнать, как помочь приюту, 
можно, позвонив по телефону: 
8 (913) 069-01-00.

Владислав Кулагин,  
фото Аси Малютиной

Чудесная кошка Черника  
ждет новых хозяев

Пополнили копилку наград 
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Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской обла-
сти в соответствии со ст.39.18 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещает о 
возможном предоставлении 
в собственность земельного 
участка площадью 500 кв.м, 
местоположением: Новосибир-
ская область, Новосибирский 
район, Плотниковский сельсо-
вет, с. Плотниково, для инди-
видуального жилищного строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участ-
ка для указанной цели, в течение 
тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего изве-
щения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже 
земельного участка подаются или 
направляются гражданами по их 
выбору посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов, 

подписанных квалифицированной 
электронной подписью, с использо-
ванием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Направление указанных заяв-
лений гражданами посредством 
почтовой связи осуществляется по 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, Админи-
страция Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявле-
ний в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицирован-
ной электронной подписью, осу-
ществляется на адрес электронной 
почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 46, подъезд 3, 
этаж 6, муниципальное казенное уч-
реждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Центр му-
ниципальных услуг». Время приема 
граждан: с 8-30 до 16-00 ежеднев-
но, без обеда. Суббота, воскресе-
нье – выходной, а также на офици-
альном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Ответственность – 
это тоже любовь

патриотическая акция

Присоединяйтесь
В Новосибирской области стартует меж-
дународная акция «Письмо Победы».

В рамках акции любой желающий может 
написать ветеранам Великой Отечествен-
ной войны письмо со словами благодарно-
сти и поздравлениями с Новым Годом.

Волонтеры Всероссийского обще-
ственного объединения «Волонтеры побе-
ды» Новосибирской области оформят по-

здравления и передадут ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в рамках акции 
«С Новым Годом, ветеран!», которая прой-
дет с 24 по 31 декабря 2021 г.

Для того, чтобы принять участие, необ-
ходимо написать текст на бланке и отпра-
вить его в формате WORD на почту odm.
nr@mail.ru c пометкой «Письмо Победы» в 
срок до 16 декабря 2021 года (включитель-
но). Бланк письма можно скачать по ссылке 
https://vk.cc/c8Owtw.

#молодежьНР

16 мая 1970 года 
молодые Александр 
Петрович и Галина 
Ивановна Волковы 
сыграли в Новосибирске 
свадьбу. Совсем как 
в песне поется: «Нам 
солнце так светило – 
казалась вечной весна…». 
Только слово «казалось» 
тут совсем лишнее, в 
каком-то смысле их 
весна действительно 
стала «вечной» - 
семейный стаж супругов 
давно перевалил за 
полвека. 
В поисках лучшей 
доли

Целая жизнь прошла между 
двумя свадьбами – обычной и зо-
лотой, и никто ни разу не пожалел, 
что все получилось именно так. 
Это вовсе не значит, что жизнь 
была идеальной. Идеальных се-
мей, по мнению Галины Иванов-
ны, вообще не существует – по 
крайней мере исходя из личного 
опыта и опыта близких. Всегда 
есть что-то, что разрушает подоб-
ный стереотип. Но в то же время 
есть и удерживающие момен-
ты, которые не позволяют рас-
пасться браку, сохраняют его на  
долгие-долгие годы. Очень осто-
рожно Галина Ивановна относит-
ся и к слову «любовь», особенно в 
его романтическом ключе, пред-
почитая ему слово «увлечение». 
Ну, если хотите, – «серьезное ув-
лечение». 

Оба они работали на новоси-
бирском заводе «Сиблитмаш». 
Галина – на складе, где выдава-
ла инструменты, а Александр 
эти инструменты ей приносил. 
Так и познакомились. Целый год 
встречались, присматривались 
друг к другу, прежде чем связать 
себя узами брака. Ну а потом, 
буквально с первых дней со-
вместной жизни, была правиль-
ная установка, настрой на нее. 
Вот как говорит об этом сама 
Галина Ивановна: «Вышла замуж 
– терпи, никто ведь тебя за руку 
не тянул; на первом месте у тебя 
должен быть муж; надо подстра-

иваться, поддерживать его авто-
ритет в семье». Вот так и держа-
лись друг за друга, «деваться-то 
было некуда».

Дело в том, что своя, то есть 
государственная, квартира в 
обозримом будущем молодым 
не светила. В Боровом же в это 
время укреплялось Боровское 
хозяйство, расширялся животно-
водческий комплекс, строились 
двухэтажные дома для рабочих 
и специалистов. Вот и реши-
ли податься туда в 1971 году. К 
тому же молодожены подстра-
ховались – Александр окончил 
строительный техникум, Галина 
училась на бухгалтера в техни-
куме советской торговли на ве-
чернем отделении. Всё это очень 
им пригодилось и в начале 70-х 
годов прошлого века, и в после-
дующие годы. И действительно, 
достаточно быстро они получили 
в Боровом квартиру. 

Самое же главное, что объ-
единяло супругов во всех их пе-
редвижениях, отчего была такая 
легкость на подъем, так это обо-
юдное стремление к поискам 
лучшей доли. И ведь они ее на-
шли, поехав по комсомольским 
путевкам на БАМ, хотя на руках к 
тому времени было уже двое де-
тей – семилетняя Таня и трехлет-
няя Оля. Молодым читателям 
нашей газеты, наверное, слож-
но представить, каким ореолом 
было окружено в 70—80-е годы 
XX века строительство Байка-
ло-Амурской железнодорожной 
магистрали. О БАМе слагались 
песни, писались очерки, созда-
вались кино-, теле- и радиосю-
жеты, БАМ не выходил из сводок 
ежедневных новостей. Туда ехала 
лучшая наша молодежь. Можно 
еще поспорить о том, насколь-
ко нам нужно было распахивать 
целину, но вот о БАМе спорить 
нечего – Байкало-Амурская ма-
гистраль была крайне нужна 
стране, и возобновление этого 
грандиознейшего проекта, при-
остановленного постперестрой-
кой, лучшее тому свидетельство.

Это звучное слово – 
БАМ

В этот поток бамовской мо-
лодежи органично влились и су-
пруги Волковы. Поселок Чинчи 
находился в 200 км от достаточно 
крупного населенного пункта Тын-
ды, одной из бамовских «столиц». 
Александр работал в мостоотря-
де, Галина – продавцом в торго-
вой сети. Сначала жили в красном 
уголке клуба, а точнее сказать, в 
кинобудке, что два на два метра. 
Но недолго. Вскоре дали жилье 
в одном из щитовых домиков по-
селка. К особо шикарным жилищ-
ным условиям Волковы не при-
выкли, так что было все нормаль-
но. Для детей – школа, детский 
сад. Обеспечение московское, 
уровень зарплат выше, чем в це-
лом по стране. Кругом – практи-
чески одна молодежь, стариков 
нет. Потрясающий круг общения, 
потрясающие перспективы. Одно 
ощущение, что ты находишься в 
самой пульсирующей точке стра-
ны, чего-то да стоит! 

Семейная политика всё та же, 
с годами она становится только 
строже, ведь растут дети, надо 
им показывать хороший пример 
нормальной семейной жизни. 
Один любопытный момент. Никог-

да Волковы (у Александра взрыв-
ной характер, хоть и отходчивый, 
у Галины, наоборот, спокойный) 
прилюдно не выясняли свои отно-
шения. Надо было поговорить по 
душам – уходили в тайгу и оттуда 
возвращались уже успокоенны-
ми, примиренными друг с другом. 
«Надо уметь прощать», – говорит 
Галина Ивановна. Простить в бра-
ке можно, наверное, многое, если 
не всё, кроме супружеских измен, 
когда тебе явно предпочитают 
другого человека. Это обессмыс-
ливает супружеский союз. Но в 
жизни Волковых такого не было. 

Так они прожили и прора-
ботали на БАМе долгие восемь 
лет и до сих пор эту, таежную, 
страницу считают самой яркой в 
своей биографии. Причастность 
к чему-то большому бросает от-
свет и на нашу личную семейную 
жизнь, невольно приподнимает 
ее. Возможно, жили бы в таежном 
поселке и дальше, но БАМ «ушел 
вперед», и надо было идти вслед 
за ним, перебрасываться в новое 
место. Решили – нет. А уезжать 
обратно им, вкусившим той самой 
лучшей доли, не хотелось. Да и 
надо было выработать северный 
стаж. И Волковы… подались еще 
дальше, на Дальний Север, в Ма-

гаданскую область, в город Дукат, 
где добывали руду, из которой 
потом производили серебро для 
нужд страны. И задержались в 
Магадане на семь лет.

Когда начинать  
с нуля не страшно

В Боровое вернулись в 94-м 
году, когда всё вокруг – иногда 
быстрыми темпами, иногда по-
медленнее – разваливалось. 
Все-таки здесь было заброниро-
ванное за ними жилье, квартира 
в двухэтажке по ул. Школьной. 
Да, собственно, ничего больше у 
них не было, кроме еще дачного 
участка. Сбережения, вложен-
ные в «Дом «Селенга», сгорели 
– структура оказались одной из 
тех финансовых пирамид, в лапы 
которых попались тогда многие- 
многие россияне. 

Что ж, опять все пришлось 
начинать с нуля. Но это было в 
жизни не впервые – выдержали 
удар. Волковы были закаленны-
ми на сей счет людьми. Самое 
главное, себя не потеряли и детей 
воспитали. Потихоньку наладили, 
обустроили на свой лад жизнь в 
Боровом. А что, место тихое, кра-
сивое. До 67 лет работала Гали-
на Ивановна по своей основной 
профессии – бухгалтером в раз-
ных организациях. О пройденном 
жизненном пути сожалений нет. 
«Мы простые люди, – говорит 
Волкова.  – Я девчонка из Томской 
области. На какую жизнь я мог-
ла еще рассчитывать? Я к этому 
отношусь спокойно. А семейная 
жизнь… Главное, тут, наверное, 
ответственность…» Ответствен-
ность за себя, ответственность за 
мужа, за детей, за близких людей 
(ответные чувства предполагают-
ся). В широком смысле слова это, 
наверное, и есть любовь. А в рус-
ском языке в узком смысле этого 
слова и не существует. Берем на 
себя ответственность за челове-
ка – значит, любим его. На «зо-
лотоженов» люди смотрят порой 
по-особому, словно выпытывая у 
них секрет брачного долголетия. 
Но никакого секрета, по крайней 
мере на поверхности, нет. Вол-
ковы смолоду достаточно точно 
определили свое место в жизни 
и старались следовать опреде-
ленным принципам, не изменять 
себе. Вот и всё. Обнулить такую 
жизнь невозможно.

Юрий Малютин, фото  
из личного архива Волковых

Дружная семья Волковых: Александр Петрович, 
дочь Ольга и Галина Ивановна



12 Новосибирский район — территория развития

№ 50 (391). 15 декабря 2021
калейдоскоп

Газета «Новосибирский район — территория развития», №50 (391)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Ирина Александровна Полевая. 
Главный редактор: Татьяна Владимировна Кузина.

Адрес редакции и издателя: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 82, 
офис 223В, тел. 227-27-37. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 14.12.2021 по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода 15.12.2021 г. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2150.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

В транспортный отдел МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

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

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

 8-913-067-38-88
Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 

вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8-913-012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 22 декабря 2021 года.

Совхоз «Морской» 
стремительно 
развивается
В 2022 году Совхоз «Морской» увеличит 
объемы производства на 30%.

Проект реализуется в рамках сотрудниче-
ства с УралСиб Банком . Только в основные фон-
ды будет инвестировано более 40 млн рублей.

Будет приобретен высокотехнологич-
ный комплекс оборудования по выращива-
нию салатов от компании «Ortomec», Ита-
лия. Для производства рапса предприятие 
приобретает новые зерноочистительные 
машины, оборудование для сушки рапса, 
мощный современный комбайн и самоход-
ный опрыскиватель с клиренсом 1,8 метра.

Предприятие несколько лет активно реа-
лизует инвестпрограммы, обновляет и рас-
ширяет парк техники, внедряет новые техно-
логии и повышает урожайность, привлекает 
специалистов и повыша-
ет зарплаты. 

Совхоз «Морской» 
уверенно движется впе-
ред!

перспективы
на правах рекламы

Вечерошная 
хороводица
В Доме ученых Краснообска 
прошел большой концерт 
Государственного ансамбля 
песни и танца «Чалдоны».

«Чалдоны» — лауреат мно-
гих российских и международ-
ных конкурсов, участник круп-
ных концертных мероприятий. 
Коллектив знают не только в на-
шем районе и области, но даже 
за рубежом. 

Свою новую программу ар-
тисты представили к 30-летию 
ансамбля. «Вечерошняя хорово-
дница» – удивительный калей-
доскоп ярких концертных номе-
ров. Здесь и фольклорные пес-
ни, и авторские произведения 
поэтов и композиторов Сибири; 
много казачьих песен и танцев.

Концерт начался ярко, кра-
сочно, зрелищно. Артисты 
вышли в нарядных костюмах, 
выполненных художником-ма-
стером с большим вкусом. 
Первой прозвучала компози-
ция «Край Сибирский богатыр-
ский». Широко, торжественно, 
напевно, с гордостью за наш 
сибирский край – «Мы всё 
пройдем, поднимем к жизни 
даль и ширь. Да будет вечно 
жить Россия, коль у России 
есть Сибирь!». Большой блок 
составляли лирические мело-
дии. Хороша была композиция 
«Святая Русь» – нежно, мягко. 
Душевно исполнены знакомые 
мелодии «Одинокая гармонь», 
«Ах, ты, душечка». Весело и за-
дорно прозвучали «Сибирячка» 
и озорные частушки. Мастер-
ски исполнена композиция «Ах 
ты, степь широкая» – интерес-
ная обработка, высокое про-
фессиональное исполнитель-

ство, мягкий аккомпанемент. 
Особую благодарность заслу-
живает танцевальный коллек-
тив – интересные постановки, 
много находок, быстрый темп, 
четкость, ритмичность. Понра-
вились зрителям вокалисты 
Дмитрий Никифоров, Надежда 
Куберская, Юлия Похилько, 
Юлия Девкина.

Программа интересная, со-
держательная, яркая, мастер-
ство ансамбля растет. Апло-
дисменты и крики «Браво» не 
смолкали, улыбки зрителей со-
здавали неповторимую атмос-
феру встречи с коллективом. 
Спасибо большое директору 
ансамбля «Чалдоны» Кирил-
лу Лабутину, художественному 
руководителю Евгению Малы-
шеву и главному организатору 
Александру Буравко за пре-
доставленную возможность 
встречи с таким прекрасным 
коллективом. Каждый унес с 
собой не только позитивные 
эмоции, но и частичку гордости 
за нашу Сибирь, за людей, ко-
торые сохраняют и приумножа-
ют культурные традиции наших 
предков.

Пожелаем артистам удачи в 
творческих делах, интересных 
постановок, фантазии и благо-
дарных зрителей. 

Нина Танасиенко, 
р. п. Краснообск, фото 

предоставлено автором

«Хранитель 
русской души» 
…под таким названием в 
Береговской библиотеке 
прошла творческая встре-
ча с сибирским писателем 
Игорем Кожуховым.

Игорь Кожухов – член 
Союза писателей России, ав-
тор книг «Булёмина любовь», 
«Последняя коммуна» и «Когда 
взойдёт солнце», его литера-
турное творчество известно 
далеко за пределами Новоси-
бирской области. Он коренной 
житель села Береговое. Здесь 
прошли его детство, юность, он 
и сейчас живет в родном селе. 

На творческой встрече раз-
говор был не о прозе, которая 
более известна, а о поэзии, с 
которой начинал автор свою 
литературную жизнь. Игорь 
Александрович подобрал сти-
хи, которые, по его мнению, бу-
дут интересны молодежи. Это, 
в первую очередь, произведе-
ния о любви, о родной дерев-
не, а также о природе – как без 
этого, ведь у нас кругом такая 
красота. Ребята активно зада-
вали вопросы, их интересовало 
всё: и интересные истории из 
детства, и творческие планы на 
будущее. Игорь Александрович 
поведал много интересного о 

своей жизни, поделился исто-
риями создания произведе-
ний, рассказал о прототипах 
героев его книг. 

Беседа была непринужден-
ной и дружеской, было даже 
над чем посмеяться. Участники 
открыли для себя самобытно-
го автора, чьи книги наполне-
ны особой атмосферой жизни 
простых сибирских деревень, 
красотой необъятных сибир-
ских просторов, любовью и 
уважением к родной земле. 
Писатель и сегодня много ра-
ботает, готовится к выходу его 
первый роман «Браконьеры». 

В завершение встречи 
участники поздравили Игоря 
Александровича с предстоя-
щим днем рождения, который 
будет 26 декабря, и пожелали 
крепкого сибирского здоровья, 
новых творческих идей и, ко-
нечно, книг.

Елена Меньшикова, 
с. Береговое, фото автора

редакционная почта

О возвратном лизинге 
Прокуратура 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
разъясняет условия 
предоставления услуги 
возвратного лизинга.

В 
последние годы услуга возврат-
ного (обратного) лизинга стала 
популярным способом покупки 
транспорта у населения. Воз-
можность существования право-

вой конструкции возвратного лизинга 
обосновывается абзацем четвертым 
пункта 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)», в соот-
ветствии с которым продавец может 
одновременно выступать в качестве 
лизингополучателя в пределах одного 
лизингового правоотношения.

Возвратный (обратный) лизинг яв-
ляется одним из видов финансовой 
аренды, при которой собственник про-
дает имущество (в рассматриваемом 

случае – автомобиль), а потом полу-
чает этот же актив во временное поль-
зование. При этом он в соответствии с 
договором должен регулярно вносить 
лизинговые платежи.

При внесении платежей в рамках 
исполнения договора возвратного 
лизинга гражданин в итоге должен 
выплатить сумму, в четыре-пять раз 
превышающую стоимость, за которую 
продал автомобиль. В случае несвоев-
ременного внесения платежа начисля-
ется штраф. Процентные ставки и раз-
мер неустойки при просрочке платежа 
по этим договорам ничем не ограни-
чены. В подобной схеме лизинговые 
компании избегают соблюдения зако-
на о потребительском кредитовании, 
фактически оставляя граждан без прав 
на их имущество, которое в отличии от 
кредита, находится до момента выпла-
ты долга не в залоге, а в собственности 
третьего лица. В такой ситуации при 
отсутствии специальных гарантий для 
граждан даже при незначительном на-
рушении заемщиком обязательств по 
уплате лизинговых платежей потреби-
тели могут быть лишены возможности 

возврата своего имущества.
Важным элементом схемы явля-

ется также установление заведомо 
заниженной стоимости транспортных 
средств в заключаемых договорах 
купли-продажи, что позволяет лишать 
заемщика права собственности, не 
выплачивая за это адекватную сумму.

В ряде случаев лизинговые ком-
пании вводят потребителей в заблу-
ждение относительно природы сделки 
путем ненадлежащей рекламы финан-
совых услуг. Так, под видом рекламной 
услуги по предоставлению займа под 
залог транспортного средства (паспор-
та транспортного средства) с физиче-
скими лицами фактически заключаются 
договора купли-продажи и лизинга ав-
томобиля. В результате подобных мо-
шеннических схем граждане в конечном 
итоге лишаются своего имущества.

При наличии признаков мошенни-
ческих действий следует незамедли-
тельно обратиться в правоохранитель-
ные органы или прокуратуру по месту 
нахождения финансовой организации.

И.о прокурора района советник 
юстиции А. И. Богомолов


