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Рецепт ее 
молодости
Криводановская 
школа № 22 
отметила свой 
35-летний юбилей. 
Но на самом деле ее 
возраст в пять раз 
больше.

Инициатива, 
которая не-
наказуема
В селе Плотниково 
произошло очень 
важное событие – 
отреставрировали 
мемориал в честь 
земляков – участников 
войны.

Новые 
задачи 
и новые 
проекты
24 ноября состоялся 
очередной пленум 
Совета ветеранов 
Новосибирского 
района. 

Стр. 3 Стр. 9Стр. 5

Интеграция самодостаточных – 
основа единой платформы

В минувшую пятницу краснообский лицей № 13 посетила представительная делегация Федераль-
ного института цифровой трансформации в сфере образования – председатель наблюдательного 
совета Виктор Смирнов, заместитель директора Александр Лямин, начальник управления коорди-
нации деятельности Сергей Гармаш и аналитик Центра технологической реализации института 
Анастасия Петраш.
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а Гости из Москвы высоко оценили потенциал лицеистов  

в области владения цифровыми технологиями
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От первого лица

безопасность

– В Но-
восибир-
ском рай-
оне хо-
р о ш и м и 
темпами 
идет ре-
ализация 
государ-
ственной 
програм-
мы «Об-

разование», одним из разделов 
которой является строитель-
ство новых современных учеб-
ных заведений на нашей терри-
тории. Район третий год подряд 
успешно проводит подготови-
тельные работы для того, чтобы 
получать финансирование на 
возведение новых школ. 

В рамках этой программы 
уже построены школы в Крас-
нообске и Верх-Туле, там учат-
ся по 1100 ребят. Завершается 
строительство школы в п. Вос-
ход (Каменский сельсовет), до 
конца года здание будет введе-
но в эксплуатацию, планирует-
ся, что занятия там начнутся в 
третьей четверти. Этого собы-
тия очень ждут жители муници-
палитета, так как старая школа 
в этом поселении работает с 
нагрузкой, в три раза превы-
шающей расчетную. Ребятам, 
педагогам и родителям оста-
лось потерпеть совсем немно-
го, и в их распоряжении будет 
учебное заведение, построен-
ное и оборудованное по самым 
современным требованиям. 
Также сейчас прорабатыва-
ются пути решения проблемы 
дошкольного учреждения, ведь 
растущему поселку очень ну-
жен детский сад. 

В следующем, 2023 году, 
строительную эстафету примут 
еще три территории Новоси-
бирского района – Толмачёво, 
Марусино (Криводановский 
сельсовет) и Элитный (Мичу-
ринский сельсовет). Земель-
ные участки и проектно-смет-
ные документации для этих 
территорий в полной готовно-
сти, финансирование закре-
плено в бюджете области.

Также в 2023 году начнется 
разработка проекта постройки 
школы в д. п. Кудряшовский. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

Знаковые проекты  
на нашей территории
24 ноября было 
подписано 
трехстороннее 
соглашение о 
строительстве 
на территории 
Новосибирского района 
индустриального парка 
стоимостью 14 млрд 
рублей.

М
ероприятие состоялось 
в рамках XI Международ-
ного форума территорий 
развития и инвестиций 
«ИнПарк», который про-

ходил в Новосибирске с 24 
по 25 ноября. Это авторитет-
ная дискуссионная площадка 
в сфере создания и развития 
парковых проектов. «ИнПарк» 
объединяет представителей 
федеральных и региональных 
органов власти, корпораций 
развития, индустриальных и 
технологических парков из де-
сятков регионов страны. Участ-
ники XI форума рассмотрели 
вопросы развития промышлен-
ной инфраструктуры в текущих 
экономических условиях, реги-

ональный аспект промышлен-
ной политики страны, а также 
роль парковых проектов в им-
портозамещении. Реализация 
одного из таких проектов за-
планирована на территории 
Станционного сельсовета Но-
восибирского района. Под-
писание соглашения о строи-
тельстве индустриального пар-
ка «ПНК Пашино» состоялось  
24 ноября. От Новосибирского 
района подпись под докумен-
том поставила первый замести-
тель главы района Татьяна Сер-
геева. Соглашение также под-
писали управляющий директор 
по развитию земельных активов 
«ПНК Девелопмент» Алексей 
Минеев и генеральный дирек-
тор Агентства инвестиционного 
развития Новосибирской обла-
сти Александр Зырянов. 

Компания PNK group – круп-
ный девелопер индустриаль-
ной недвижимости в России. 
Работает на рынке индустри-
альной недвижимости с 2004 
года, уже реализованы 37 про-
ектов индустриальных парков 
в нашей стране, а также в Цен-
тральной Европе и США. В соб-
ственности PNK group четыре 
завода по производству основ-
ных несущих конструктивных 
элементов здания. В Новоси-

бирской области компания уже 
реализовала ряд проектов. 
Среди наиболее значимых из 
них – логистический почтовый 
Центр Почты России в аэро-
порту Толмачево.

Парк «ПНК Пашино» разме-
стится на площади около 210 га 
в Новосибирском районе вбли-
зи поселка Пашино. Площадка 
готова к застройке. Выход на 
проектную мощность предпо-
лагается в 2026–2027 годах. 
Инвестиции – порядка 14 млрд 
рублей. Общая площадь объ-
ектов – 408 тыс. кв. метров. 
«Проект предполагает созда-
ние объектов транспортно-ло-
гистической инфраструктуры. 
В частности, будут возведены 
универсальные объекты про-
мышленного и складского на-
значения. В настоящий момент 
завершается проектирование», 
– рассказал представитель 
PNK group. Реализация проек-
та позволит создать более ты-
сячи новых рабочих мест. Срок 
окупаемости «ПНК Пашино» – 
12 лет, за это время резидента-
ми парка в консолидированный 
бюджет региона будет пере-
числено свыше 3 млрд рублей. 

«Подписание соглашения – 
еще одно подтверждение того, 
что в Новосибирском районе 
создана благоприятная инве-

стиционная атмосфера. При-
нимать на своей территории 
такие крупные и значимые для 
всего региона проекты, как 
“ПНК Пашино”, реализация ко-
торых принесет дополнитель-
ные поступления в бюджет и 
дополнительные рабочие ме-
ста, не только большая честь, 
но и большая ответственность. 
Уверены, что Новосибирский 
район с ней справится и станет 
достойным партнером при во-
площении проекта», – выразила 
уверенность Татьяна Сергеева. 

«Одна из главных задач се-
годня – развитие инфраструк-
туры, необходимой для лока-
лизации производств. Уход с 
рынка ряда зарубежных ком-
паний открывает практически 
неограниченные возможности, 
в том числе в части производ-
ства продукции внутри страны, 
поэтому развитие парковых 
проектов приобретает еще 
большее значение. Подписа-
ние текущего соглашения по-
зволит развивать новые пло-
щадки рядом с городом, что 
привлечет новых инвесторов в 
регион и будет способствовать 
развитию территории», – отме-
тил Александр Зырянов. 

Подготовила  
Ася Малютина, фото автора

Александр Зырянов, Алексей Минеев и Татьяна Сергеева 
подписали трехстороннее соглашение о строительстве нового 
индустриального парка

Парк «ПНК Пашино» разместится на площади  
около 210 га на территории Станционного сельсовета

Мороз трещит,  
а лед ломается
Наступление ледостава – 
опасная пора. Ноябрь и на-
чало декабря всегда изоби-
луют чрезвычайными проис-
шествиями на воде. Этот год 
– не исключение. 

3 ноября на озере в селе Ка-
менка погиб 17-летний школьник. 
Парень провалился под лед и уто-
нул. Дело происходило ночью. По 
версии следствия, компания мо-

лодых людей была на берегу во-
доема. Причиной трагедии стала 
неосторожность и безрассудство 
одновременно. Если бы ребята 
не вышли на неокрепший лед, что 
категорически запрещено, беды 
удалось бы избежать.

Алексей Кудряшов, и.о. на-
чальника управления ГО и ЧС 
администрации Новосибирского 
района, всегда с тревогой ждет 
наступления ледостава. «Летом 
мы волнуемся за купальщиков, 
дежурим у водоемов. Но и зимой 
не бывает покоя. Больше всего 
хлопот приносят рыбаки – люби-
тели подледного лова. Едва толь-

ко вода покроется льдом, они уже 
бурят лунки. Торопятся, от нетер-
пения и жажды улова пренебре-
гают правилами безопасности. 
Проваливаются под лед, хорошо, 
если на мелководье. Но водоемы 
у нас глубокие. Течение быстрое. 
Будь моя воля, я бы вообще за-
претил зимнюю рыбалку!» – в 
сердцах говорит Алексей Серге-
евич.

Выход на неокрепший лед 
смертельно опасен, напоминают 
в ГО и ЧС. За нарушение пред-
усмотрен административный 
штраф. Но это не останавливает 
экстремалов. Чтобы предотвра-

Если вы провалились под лед, необходимо: 
• позвать на помощь; 
• не паниковать, не делать резких движений, 

стабилизировать дыхание; 
• раскинуть руки в стороны и постараться заце-

питься за кромку льда, придав телу горизон-
тальное положение по направлению течения; 

• попытаться осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить на лед одну ногу, по-
том другую; 

• если лед выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползти к берегу.

Пострадавшего нужно доставить в теплое ме-
сто. Снять с него мокрую одежду, энергично расте-
реть тело смоченной в спирте или водке суконной 
варежкой (шарфом) или руками, напоить постра-
давшего горячим чаем. Ни в коем случае не давать 
пострадавшему алкоголь, так как это может приве-
сти к летальному исходу.

тить несчастные случаи на водое-
мах в зимнее время, во всех сель-
советах Новосибирского района 
проводятся профилактические 
мероприятия. В школах детям 
напоминают правила поведения 
на льду, раздают листовки. На 
берегах рек и озер устанавлива-
ют информационные таблички с 
предупреждением. Там, где воз-
можен съезд автомобиля на лед 
– ставят капитальные загражде-
ния. Из года в год закрывать путь 
к воде вынуждены Боровский и 
Морской сельсоветы, террито-
рии которых граничат с Обским 
водохранилищем.

«Лед – нестабильная структу-
ра. Даже сейчас, когда на улице 
трещат морозы, толщина льда 
неоднородная. У берегов более 
плотная корка, в середине реки, 
там, где течение, она может быть 
хрупкой. Поэтому до конца де-
кабря, пока не установится лед 
окончательно, лучше не выхо-
дить. Переправляться на автомо-
биле можно только по специаль-
но оборудованной переправе. 
Ни в коем случае не выезжать 
на лед во время рыбалки. Если 

вы случайно оказались свидете-
лем происшествия, позвоните в 
ЕДДС по единому номеру 112», – 
напомнил Алексей Кудряшов.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 
управлением ГО и ЧС 

основные правила
На берегах рек и 
озер устанавливают 
информационные таблички  
с предупреждением
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Инициатива, которая ненаказуема
В селе Плотниково произо-
шло очень важное для посе-
ления событие – в ноябре от-
реставрировали мемориал в 
честь земляков – участни-
ков Великой Отечественной 
войны. Инициаторами стали 
глава поселения Виктор Пе-
тров, местные депутаты и 
общественники села.

Плотниковский проект памяти 
успешно прошел отбор на конкур-
се социально-значимых проектов 

в сфере развития общественной 
инфраструктуры министерства 
региональной политики региона. 
В рамках конкурсной програм-
мы поселению было выделено 
600 тыс. рублей, софинансиро-
вание со стороны муниципаль-
ного образования составило 100 
тыс. рублей. Результат налицо: 
капитально отремонтированный 
мемориал (заменили отдельные 
блоки, обновили надписи, убра-
ли старую штукатурку и краску 
и нанесли новые) словно обрел 
вторую жизнь. Стоит теперь как 

новенький. Он явно украсил село, 
к тому же продолжил традицию 
памяти, увековеченной в камне. 
Плотниковцы, поддержавшие 
проект, увидели результат этой 
поддержки собственными гла-
зами. Ситуация, можно сказать, 
классическая: сначала реальное 
одобрение людей, а потом уже 
продвижение проекта наверх.

– Такая инициатива напра-
шивалась уже давно, – говорит 
депутат местного совета Виктор 
Реутов, – и она нашла отклик у 
жителей села. Все понимали, что 
памятник необходимо привести в 
порядок. И у нас все получилось. 
Но на этом решили не останавли-
ваться, зона благоустройства бу-
дет расширена. Ведь мемориал 
находится в самом центре села, 
это та территория, где проходят 
митинги ко Дню Победы, Дню па-
мяти и скорби, другие значимые 
мероприятия. Необходимость ее 
обустройства также назревало 
давно. Дело сдвинулось с мерт-
вой точки во многом благодаря 
активизации в последнее время 
работы сельской администра-
ции, ее главы Виктора Алексан-
дровича Петрова, депутатского 
корпуса и общественности села. 
Перед тем, например, как при-
нимать проект капитальной ре-
ставрации памятника, провели 

опрос среди жителей села. Это 
был первый этап. Наш сегод-
няшний проект благоустройства 
общественного пространства в 
рамках программы инициатив-
ного бюджетирования можно 
назвать вторым этапом. И опять 
была проведена большая работа 
с жителями. Проект успешно про-
шел конкурсный отбор. Финан-
сирование в рамках программы 
инициативного бюджетирования 
совокупное – со стороны Плотни-
ковского поселения, местных жи-
телей и областного бюджета. Об-
щая стоимость – порядка 4,8 млн 
рублей. Реализация намечена 
на следующий год. Территория в 
центре (а это будет сквер вокруг 
памятника) примет тогда закон-
ченный вид, станет вызывать у 
людей положительные эмоции. 

Так что работа имеет не 
спонтанный, «разовый», а си-
стемный характер. Активность 
власти в деле преобразования, 
благоустройства территории 
села путем вхождения в различ-
ные программы, информирова-
ния людей о том, что делается 
и что еще нужно сделать для 
улучшения социальной и обще-
ственной инфраструктуры села, 
пробуждает и активность жите-
лей. Оказалось, не так уж мало 
в сельсовете инициативных лю-
дей. Поддержанные и пошагово 
обученные специалистами ре-
гионального фонда «Сибирский 

центр поддержки общественных 
инициатив» (они приезжали в 
Плотниково), сельские активи-
сты в полной мере проявили «на-
родное творчество», по словам 
Виктора Реутова. Свидетельство 
тому – два стотысячных гранта, 
выигранных представителями 
сельской общественности. Пер-
вый проект конкурса «С нами ре-
гион успешнее» в номинации «Я 
горжусь своим селом» успешно 
защитила участница областного 
конкурса Надежда Реутова. Вто-
рой, в номинации «Я – патриот», 
– Наталья Аникина. Речь в первом 
случае идет о стеле с названием 
села и годом его образования 
при въезде в Плотниково, а во 
втором – о сельской спортивной 
площадке. Правда, для реализа-
ции обоих проектов необходимо 
привлечь дополнительные сред-
ства – эта задача сейчас решает-
ся. Задуманное намечено вопло-
тить в жизнь в 2023 году. 

Успех окрыляет, причем не 
только непосредственно авторов 
проекта, он дает стимул для са-
мореализации и другим инициа-
тивным плотниковцам. Так что за 
дальнейшим творчеством дело, 
думается, не станет. Отличитель-
ная черта его в том, что всё оно 
пойдет на благо родного села.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Виктором Реутовым

благоустройство

Интеграция самодостаточных – 
основа единой платформы

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Т
акое внимание к нашей об-
разовательной организации 
было не случайно. Новоси-
бирская область – один из 
лидеров в стране по вне-

дрению федеральной информа-
ционно-сервисной платформы 
«Цифровая образовательная 
среда». А лицей № 13 соответ-
ственно – лидер в Новосибир-
ском районе и один из лидеров 
в области. 

«Допустим, учитель гото-
вится к уроку, ему необходимо 
зайти на совершенно разные 
ресурсы. Нужно отработать 
ресурсов семь-восемь, чтобы 
подготовка к уроку была каче-
ственной, – рассказала дирек-
тор лицея Наталья Зиновьева. 
– А здесь единое пространство, 
единая платформа, причем 
весь контент специалистами 
отсмотренный, экспертами 
проверенный. Это и представ-
ляет максимальную ценность 
и удобство: одним нажатием 
кнопки я могу перейти из «Моей 
школы» в электронный дневник, 
в одном ресурсе могу увидеть 
всех учеников как отдельного 
класса, так и школы, родителей 
учеников, портфолио учеников, 
достижения педагогов и так да-
лее. Всё концентрируется в од-
ной удобной системе, которая 
находится под федеральным 
защищенным государственным 
контролем. Контент безопас-
ный и легитимный, он приспо-
соблен к тому, чтобы дети могли 
его изучить, освоить самостоя-
тельно. Он открыт и для роди-
телей».

Платформа – рабочая, но, 
понятно, в какой-то степени она 
находится еще в процессе нала-
живания, потому что предпола-
гается интеграция, вхождение в 
нее всего педагогического кол-
лектива, учеников и родителей. 
Есть и ряд чисто технических 
моментов – дооснащение всем 
необходимым оборудованием. 
Однако существует интеграци-
онный процесс и другого по-
рядка или уровня. «Сейчас наш 
региональный сегмент будет 

интегрирован в федеральный, 
– продолжила директор, – и, как 
я понимаю, все регионы посте-
пенно присоединятся к единой 
платформе, но в то же время у 
каждого будет свое простран-
ство». Если мы назовем его уни-
кальным, несмотря на общий 
контент, это, наверное, не будет 
большой ошибкой. «Электрон-
ная школа, по которой мы сей-
час отслеживаем успеваемость 
детей, электронные журналы 
– вся эта система работает от-
дельно на уровне региона, – 
добавила руководитель район-
ного управления образования 
Юлия Кузнецова. – Но она тоже 
будет интегрирована в базу 
федеральной платформы циф-
ровой образовательной среды. 
Правительством РФ проводит-
ся эксперимент по внедрению 
ЦОС “Моя школа” в организа-
циях общего образования. Но-
восибирская область участвует 
в эксперименте, на данном эта-
пе она выглядит лучше других. 
А если посмотреть на уровне 
Новосибирской области, то ли-
цей № 13 в районе и области 
выглядит убедительней многих. 
Педагоги этой школы научились 
работать с контентом».

Если говорить предметно, 
то гости из Москвы приехали в 
наш регион вовсе не для кон-
троля за внедрением экспери-
мента на примере отдельных 
школ, словно какая-то прове-
рочная комиссия. Нет, основная 
цель – бросив непредвзятый 
взгляд, увидеть интересные 
практики использования си-
стемы «Моя школа», понять, 
насколько педагоги и ученики 
интеллектуально, ментально и 
психологически готовы к инте-
грации в рамках единой плат-
формы. Цель, судя по всему, 
была достигнута: уровень педа-

гогов и учеников лицея говорил 
тут сам за себя, при таком по-
тенциале можно освоить любую 
платформу, была бы поставлена 
задача. А она в целом не только 
поставлена, но практически уже 
решена. Экскурсия по лицею 
не в последнюю очередь вклю-
чала в себя посещение кабине-
тов «Точки роста». Это, кстати, 
серьезное подспорье в плане 
технического оснащения для 
вхождения в единую платфор-
му, своего рода инструмент для 
такой цели. Одним из ярких мо-
ментов встречи, на наш взгляд, 
было посещение гостями каби-
нета химии. «У нас очень слож-
ная тема “Окислительно-вос-
становительные реакции” – по-
яснила учитель химии Марина 
Железнова, – сложные опыты 
с серьезными реактивами. Это 
нельзя делать в цифровом мас-
штабе, надо увидеть всё своими 
глазами. В итоге на компьютере 
мы «проходим» прекрасные те-
сты на знание темы и предмета 
в целом. У нас задействовано 
всё оборудование». Цифра та-
ким образом идет рука об руку 
с опытом, составляя единое це-
лое.

Центральным событием ви-
зита стал открытый урок физики 
в 10 «Б». Вела его учитель выс-
шей квалификационной катего-
рии Татьяна Жителева. «У нас 
защита лабораторных работ по 
механике, – пояснила педагог. – 
Как вы понимаете, сама защита 
не может проходить без защиты 
теории, то есть предстоит не-
большое интернет-командное 
тестирование. Использование 
цифрового оборудования помо-
гает нам в обучении, дети лучше 
представляют свои работы при 
защите». Четыре группы учени-
ков защищали четыре разных 
проекта, и защита каждого из 

них с использованием лабора-
торного оборудования и, есте-
ственно, с компьютером, про-
шла успешно. 

«Раньше всё было по-друго-
му – работали без компьютера, 
– поделился мнением ученик 
10 «Б» Глеб Николенко, – на 
листочке пишешь, сам измеря-
ешь, а когда за тебя делает про-
грамма, это намного удобней, 
быстрее, интересней и позна-
вательней. Тем, кому нравится 
физика, могут просто влюбить-
ся в предмет с такой програм-
мой. Намного интересней стал 
сам процесс учебы». «”Точка 
роста” открыла нам много воз-
можностей, – поддержал одно-
классника Платон Самойлов. 
– Стало намного проще все 
делать, благодаря новому обо-
рудованию. XXI век – век инфор-
мации и технологии, все, что 
происходит – закономерно».

Думается, что со словами 
Глеба и Платона согласились бы 
многие ребята – равнодушных 

к «цифре» в «век информации 
и технологии» в аудитории, ка-
жется, не было, как нет их на-
верняка и в лицее вообще. Вот 
он, главный потенциал для про-
движения ЦОС. Интеграция са-
модостаточных цифровых клас-
сов, школ в единое простран-
ство – единственный, пожалуй, 
путь, так как лишь чего-то до-
бившиеся на нем могут это про-
странство организовать. 

Открытый урок продолжил-
ся общением ребят и педагога с 
членами делегации. Так бывает, 
когда обе стороны заинтересо-
ваны в предмете разговора: ка-
ждой есть что спросить, что ска-
зать. Думается, нечто подобное 
на базе единой платформы ЦОС 
мы в скором времени увидим 
и в других наших школах. По 
крайней мере, локомотив для 
интеграции в Новосибирском 
районе есть.

Юрий Малютин,  
фото Игоря Николаева

Учеба лицеистов в условиях «Точки роста»  
стала намного успешнее

Мемориал в Плотниково был полностью отреставрирован
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«Все понятно объяснили»
Днем Матери и отметила, что 
многодетные семьи – самые 
крепкие. Она пожелала мамам 
простого женского счастья и 
мирного неба, чтобы дети рос-
ли счастливыми, чтобы мами-
на душа была за них спокойна, 
а также вручили небольшие 
сладкие подарки, которые пре-
доставила компания «Татьянин 
Двор». 

– Замечательно, что мы 
будем получать сертификат в 
такой обстановке, – подели-
лась многодетная мама Алина 
Зинзина. – Так давно никуда не 
выходила, не наряжалась (сме-
ется). В такие моменты пони-
маешь, что государство готово 
поддерживать многодетные 
семьи.  

Галина Калоша вручила мо-
лодым мамам сертификаты и 
пригласила их поучаствовать в 
круглом столе, обсудить меры 
поддержки многодетных семей. 
Сначала директор и специали-
сты ЦСПН дали разъяснения 
о том, как можно потратить 
средства семейного капита-
ла. Уточнили, какие документы 
нужно собрать, когда подавать 
заявление и т. п. Галина Алексе-
евна также напомнила о других 
мерах поддержки, в частности, 
компенсации оплаты комму-
нальных услуг (как оказалось, 
некоторые мамы и не знают 
об этом). Семьям, в которых 
воспитывается три-четыре ре-
бенка, компенсируется 30%, 
пять и более детей – 50%. «При 
получении компенсации у вас 

есть и обязанности, вы долж-
ны оповестить нас, если что-то 
изменится, например, кто-то 
еще зарегистрируется в жи-
лом помещении, или наоборот, 
если мама и папа прописаны по 
разным адресам, если вы изме-
нили вид топлива с дров на газ 
или сменили реквизиты счета и  
т. п.», – пояснила Галина Алек-
сеевна. Она также уточнила, 
что выплата – компенсацион-
ная, она начисляется в следую-
щем за оплаченным месяце. 

– Я что-то слышала про 
компенсацию оплаты ЖКХ, но 
подробностей не знала, так что 
очень рада, что пришла, все 
понятно объяснили, – сказала 
многодетная мама из д. Алек-
сеевка Толмачёвского сельсо-
вета Татьяна Кириченко. – У нас 
трое детей: две дочки 12 и 8 лет 
и сын 3 годика. Вообще читала 
о многих пособиях и выплатах, 
правда, под большинство мер 
мы не подпадаем. Так что по-
пробую подать заявление на 
компенсацию коммунальных 
услуг. Многодетная семья – это 
особое счастье. Я сама выросла 
в обычной семье. И, если чест-
но, наш с мужем выбор немного 
удивил наших родителей. У нас 
две девочки и хотелось мальчи-
ка, так и сложилось. Забот, ко-
нечно, много, но дочери очень 
помогают, уже взрослые. 

Директор Центра занято-
сти населения Новосибирского 
района Наталья Рыжкова рас-
сказала о своем опыте (Ната-
лья Валентиновна – тоже мно-

годетная мама), она, будучи в 
декретном отпуске, выучилась 
на бухгалтера через ЦЗН и на-
шла хорошую работу. Сегодня 
женщины в декретном отпуске 
и с детьми в возрасте от 0 до 
7 лет могут бесплатно пройти 
обучение в рамках нацпроекта 
«Демография», направлений 
очень много. Рассказала Ната-
лья Рыжкова и про социальный 
контракт. Такая мера поддерж-
ки предоставляется малои-
мущим семьям, важно, чтобы 
средний душевой доход каждо-
го члена семьи не превышал ве-
личину прожиточного миниму-
ма, установленного в регионе. 
Социальный контракт можно 
заключать для поиска работы 
с возможностью прохождения 
профессионального обучения 
или получения дополнительно-
го профессионального образо-
вания. Также гражданин, желая 
выйти из трудной жизненной 
ситуации, может открыть свое 
дело или заняться личным под-
собным хозяйством.

На круглом столе выступи-
ли также представители банка, 
они рассказали, какие продук-
ты для многодетных семей раз-
работаны в организации.  

Мамы задавали много 
уточняющих вопросов высту-

павшим. По ходу обсуждения 
возникали вопросы, напри-
мер, о первоочередном праве 
на зачисление в детский сад, 
о предоставлении земельного 
участка и многие другие. Гали-
на Калоша пообещала на сле-
дующую встречу пригласить 
больше нужных специалистов.

– Очень полезное меропри-
ятие, сейчас сразу оформлю 
компенсацию, – поделилась 
многодетная мама из с. Ленин-
ское Морского сельсовета Анна 
Тарасова. – Одно дело читать 
разные постановления и рас-
поряжения, другое – послушать 
напрямую специалиста. Разло-
жили все по полочкам. Больше 
спасибо за такую встречу. У нас 
трое детей: сыну почти 10 лет, 
дочке – 2,5 года и младшему – 
5 месяцев. Не могу сказать, что 
осознанно хотели троих, так 
получилось. Но у меня среди 
знакомых много семей, у кого 
по 4–5 детей, глядя на них, ни-
чего не пугает. Нас очень под-
держивают бабушки и дедушки, 
они живут рядом. Да и старший 
сын помогает, он большой мо-
лодец. Как говорится: тройные 
хлопоты, но и тройное счастье.

Татьяна Кузина,  
фото автора

жизненная позиция

Помощь 
воинам границ 
не имеет
Современная помощь фрон-
ту – мобилизованным и уже 
находящимся на передовой 
ребятам и новым регионам 
России – со стороны граж-
данского тыла многообраз-
на. Началась она не сегод-
ня и не вчера. Во многом 
это народная инициатива, 
с каждым днем только на-
бирающая обороты. И за-
стрельщиками здесь, как 
правило, выступают люди 
старшего возраста, члены 
ветеранских организации 
поселений.

Ветеранам в силу возраста, 
воспитания и душевной органи-
зации, наверное, легче провести 
параллель с Великой Отечествен-
ной войной и просто продолжить 
самым естественным образом, 

без какого-либо пафоса тради-
ции, заложенные их родителями, 
бабушками и дедушками.

– Мы вяжем для наших солдат 
носки, – рассказывает член со-
вета ветеранов Новолуговского 
сельсовета Людмила Меркуло-
ва. – В нашей команде 25 чело-
век. Это жители Новолуговского 
сельсовета и наши соседи – в 
основном жители микрорайона 
«Весенний» Первомайского рай-
она Новосибирска, они всегда 
готовы прийти на помощь в раз-
ных добрых начинаниях. В одном 
из ТОСов на Первомайке нам 
предоставили помещение – к со-
жалению, такой возможности в 
Новолуговом нет. Это позволило 
собрать такую большую команду. 
Кто вяжет, кто складывается и по-
купает носки оптом, иногда люди 
делают и то, и другое. Подклю-
чается молодежь – молодые де-
вушки приносят пряжу. Навязали 
на сегодняшний день уже 230 пар 
носков.  Костяк составляют чле-
ны нашей организации, пять вя-
зальщиц. Хотелось бы отметить 
Валентину Мироновну Алексееву, 
связавшую в общей сложности 
50 пар. А вообще набрали три 

для создания единой команды 
из сельчан и горожан, точнее 
сказать, организовали ее, волна 
пошла дальше. Докатываясь до 
Донбасса, Запорожья и Херсон-
щицы. Такие волны побуждают 
наших воинов с удвоенной энер-
гией сражаться за правое дело. 
Их поддерживают всем миром, 

их победы так ждут в тылу. А это – 
вся огромная Россия.

Вот такая получилась исто-
рия. Точку в ней ставить действи-
тельно еще рано. Час испытаний 
продолжается.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Людмилой Меркуловой

Члены ветеранской организации Новолуговского сельсовета 
связали для наших солдат более 230 пар носков

огромных мешка с теплыми но-
сками. И «ставить точку» не соби-
раемся.

Молодые добровольцы-де-
вушки, кстати, те самые, о ко-
торых говорила Людмила Сер-
геевна, в знак благодарности 
ветеранам за их труд организо-
вали сладкий стол. Поэтесса из 
Новолугового Оксана Тингаева, 
по профессии медик-массажист, 
прочитала на этом «празднике 
благодарности» патриотические 
стихи. Люди не могли сдержать 
слез – и от стихов, и от такого 
отношения молодых к их иници-
ативе. А ведь толчок ей, что ин-
тересно, дала… мама Людмилы 
Сергеевны Меркуловой, 93-лет-
няя Валентина Тимофеевна Ме-
дякова, труженица тыла в годы 
Великой Отечественной войны. 
Как-то дочь застала ее за вяза-
нием носков с одной очевидной 
и привычной для ветерана це-
лью – «всё для фронта, всё для 
Победы»: как-де иначе я могу по-
мочь нашим солдатам? Пример 
этот настолько впечатлил членов 
Новолуговского совета ветера-
нов, что они решили: начнем и 
мы. А потом сами дали толчок 

Накануне 
замечательного 
праздника Дня Матери 
в Центре социальной 
поддержки населения 
Новосибирского района 
многодетным мамам 
в торжественной 
обстановке вручили 
сертификаты на 
получение областного 
семейного капитала. 

– Получить областной капи-
тал могут семьи, в которых по-
сле 1 января 2012 года родился 
или был усыновлен третий (или 
последующий) ребенок, – рас-
сказала директор ЦСПН Гали-
на Калоша. – К счастью, таких 
семей становится все боль-
ше. Сертификат уже получили 
почти 3 тысячи семей Новоси-
бирского района. А вообще у 
нас более 4 тысяч многодет-
ных семей. Сумма выплаты –  
128 313,47 рублей. Предусмо-
трены восемь направлений 
(подробнее об этом мы писали 
в прошлом номере газеты. – 
Прим. авт.). Подать заявление 
на распоряжение семейным ка-
питалом семья может в любой 
момент, пока детям (одному из 
троих) не исполнилось 18 лет, 
а если ребенок учится на днев-
ном отделении института или 
колледжа, то 23 года. 

25 ноября на вручение сер-
тификатов пригласили девять 
многодетных мам. В их семьях 
родился третий ребенок. Гали-
на Калоша поздравила всех с 

На круглом столе многодетным мамам рассказали  
об областных и федеральных мерах поддержки

Галина Калоша вручила сертификаты 
на получение областного семейного капитала
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общество

Новые задачи  
и новые проекты

В актовом зале районной 
администрации  
24 ноября было 
многолюдно. Очередной 
пленум районного 
Совета ветеранов 
собрал представителей 
всех первичных 
организаций поселений, 
а также школьников и 
педагогов – победителей 
муниципального 
краеведческого конкурса.

С 
приветственным словом к 
участникам пленума обрати-
лись заместитель главы Ново-
сибирского района Дмитрий 
Емельянов и районный депу-

тат Александр Соболев. Дмитрий 
Емельянов подчеркнул особую 
значимость работы ветеранских 
организаций в поселениях, об-
щественники пользуются авто-
ритетом у односельчан, они точ-
но знают потребности жителей, 
и не только старшего возраста, 
знают, как и кому о них можно 
рассказать, ветеранские активи-
сты работают в тесной связи как 
с местной, так и с районной вла-
стью. «Вы четко видите вектор 
политического развития нашего 
муниципалитета, – добавил Алек-
сандр Соболев, – на вас всегда 
можно положиться, ведь в вете-
ранских организациях трудятся 
ответственные, надежные люди, 
искренне болеющие за наш рай-
он». Александр Михайлович так-
же поблагодарил ветеранов за 
поддержку мобилизованных и 
военнослужащих, за активное 
участие в сборах гуманитарной 
помощи, особенно – вязание те-
плых вещей для наших бойцов, в 
которое ветераны вкладывают не 
только свои силы, но и душу. 

Председатель районного Со-
вета ветеранов Людмила Лоба-
нова зачитала приветственное 
письмо от председателя област-
ной ветеранской организации 
Виктора Леонова, в котором 
была обозначена задача раз-
вивать в Новосибирском рай-
оне серебряное волонтерство. 
С этой темы и началась работа 
пленума. Своим опытом с наши-
ми ветеранами поделилась ру-
ководитель Центра серебряного 
волонтерства г. Новосибирска 
Людмила Суханова. Основные 
направления работы – участие 
в спортивных, культурных, об-
щественных мероприятиях, со-
циальная и психологическая по-
мощь. За почти пять лет работы 
Центром реализованы несколько 
интересных проектов. Например, 
Студия «Элегантный возраст», 
которая объединяет людей, же-
лающих оставаться красивыми в 
любом возрасте. В рамках про-
екта «Серебряный гид» активные 
новосибирцы старшего возраста 
разрабатывают свои маршруты 
и проводят экскурсии для гостей 
города. Были также – «Кибер- 
безопасность», «Оперативный 
штаб помощи», «Easy English» 
(уроки английского языка). Боль-
шой отклик и хорошие резуль-
таты получил проект, в котором 
бывшие педагоги помогали де-
тям из многодетных, приемных 
и малообеспеченных семей го-
товиться к сдаче ЕГЭ (двое из 
девяти школьников поступили в 
столичные вузы). «У нас много 
волонтеров, которые работают с 
социальными учреждениями го-
рода – реабилитационными цен-
трами, центрами социализации 
для детей с ОВЗ и другими. Наши 
активисты проводят с ребятами 
самые разные творческие ма-
стер-классы, – пояснила Люд-

мила Викторовна. – Волонтеры 
востребованы на всех масштаб-
ных мероприятиях, а они прохо-
дят в Новосибирске буквально 
каждый день. Любой может найти 
для себя интересное. Раз в год 
проходит всероссийский форум 
серебряных волонтеров, на кото-
ром участники не только обуча-
ются, но и могут получить грант. 
Так, в этом году победили четыре 
проекта наших активистов, общая 
сумма грантовой поддержки – бо-
лее миллиона рублей». Людмила 
Суханова отметила, что в городе 
серебряное волонтерство раз-
вивается (хотя мы не самый про-
грессивный в этом плане регион), 
а вот в районах области – пока 
очень слабо. Она призвала вете-
ранов Новосибирского района 
обращаться в Центр, там готовы 
обо всем рассказать, поделить-
ся всеми наработками. Кстати, 
активный участник Центра – жи-
тельница Краснообска Татьяна 
Чигонцева, так что наш район бу-
дет начинать волонтерскую дея-
тельность не с нуля. 

Участники пленума едино-
гласно решили развивать сере-
бряное волонтерство, активно 
включаться в региональное дви-
жение. Ведь в общем-то подоб-
ная работа в наших поселениях 
идет, нужно просто сделать ее 
более организованной и посто-
янной. И убедиться в том, что у 
нас есть свои волонтеры, участ-
ники пленума смогли, выслушав 
отчет председателя совета ве-
теранов п. Приобский Галины 
Лавриненко. Она рассказала 
обо всех мероприятиях, которые 
проводят и для людей пожилых, 
и для школьников. Особая гор-
дость – уголок русского быта 
«Храните, люди, старину», кото-
рый собран в местном досуговом 
объекте. Сама Галина Антонов-
на начала вести у девочек уроки 

шитья (ведь в школе нет этого в 
программе уроков технологии) – 
вот вам и пример волонтерства. 
А еще – в поселке при активном 
участии ветеранов проводятся 
регулярные субботники, озеле-
нение придомовых территорий 
многоквартирников. Семья Голо-
виных своими силами высадила 
аллею, посвященную членам се-
мьи – участникам Великой Оте-
чественной войны (кстати, с этим 
проектом Головины выиграли 
районный конкурс «Ветеранское 
подворье» в номинации «Вете-
ранская инициатива»). 

Председатель совета вете-
ранов с. Марусино Валентина 
Папышева показала видеофильм 
о своей поездке во Владикавказ 
(об этом мы уже писали в нашей 
газете) и вместе с активистом со-
вета ветеранов с. Кубовая Зоей 
Максимовой поделилась своими 
впечатлениями. Людмила Ло-
банова представила две новые 
первичные организации – советы 
ветеранов с. Сенчанка и п. Степ-
ной. Она поздравила активистов 
с включением в общую работу и 
вручила председателям палочки 
для северной ходьбы. 

Далее на пленуме рассмо-
трели целый ряд «конкурсных» 
вопросов. Руководитель район-
ного управления образования 
Юлия Кузнецова подвела итоги 
проекта «Лучший туристический 
маршрут “Золотое кольцо Ново-
сибирского района”». Участники 
готовили небольшие образова-
тельные экскурсии. На конкурс 
была представлена 41 работа, 
приняли участие 130 учеников 
из 28 образовательных органи-
заций. «Было очень много инте-
ресных идей, ребята вместе с 
педагогами придумали разные 
формы, как можно рассказать о 
своей малой родине, – отметила 
Юлия Владимировна. – Жаль, что 

не все сельсоветы приняли уча-
стие, поэтому пока у нас кольцо 
не закольцевалось, пока толь-
ко обозначились звенья. Наша 
задача – довести дело до кон-
ца, проработать все маршруты, 
чтобы открыть Новосибирский 
район для образовательного ту-
ризма школьников, и не только, 
со всей области. И в этом нам 
нужна ваша помощь, уважаемые 
ветераны». Затем Юлия Кузне-
цова вручила победителям и их 
наставникам дипломы. 

Руководитель МАУ «Новости 
Новосибирского района» Ирина 
Полевая рассказала о конкурсе 
«Легенды и предания Новосибир-
ского района». «Наша цель – уз-
нать о знаковых и узнаваемых ме-
стах для жителей муниципальных 
образований, о событиях, людях. 
Нам важны больше не официаль-
ные, общеизвестные достопри-
мечательности, а, так сказать, 
народные, например, какая-то 
лавочка, на которой назначают 
свидания влюбленные парочки 
и т. п. Давайте вместе создадим 
книгу памяти нашего любимого 
района», – сказала Ирина Алек-
сандровна. Для примера, о при-
сланных на конкурс материалах 
рассказала председатель совета 
ветеранов с. Кубовая Людмила 
Горелова. У них есть интересный 
проект «Взгляд через 100 лет», 
в рамках которого искали среди 
жителей села потомков людей, 
упомянутых в официальных доку-
ментах 1920 и 1823 годов. 

Поучаствовать в программе 
«Герои среди нас» предложи-
ла ветеранским организациям 
специалист районной админи-
страции Ольга Радюкевич. В этом 
году наш Ресурсный центр выи-
грал грант областного министер-
ства региональной политики. 
Средства будут направлены на 
патриотические проекты, на уве-

ковечивание в поселениях памя-
ти героев Великой Отечествен-
ной войны, локальных конфлик-
тов, специальной военной опе-
рации, героев труда. Сначала Ре-
сурсный центр проведет обуче- 
ние, а в феврале-марте следу-
ющего года объявит конкурс, в 
котором можно будет получить 
поддержку до 100 тыс. рублей. 

Перед участниками пленума 
выступила главный врач Ново-
сибирского областного госпита-
ля № 2 ветеранов войн, главный 
внештатный гериатр Новосибир-
ской области и Сибирского феде-
рального округа Людмила Канун-
никова. Она пригласила всех на 
встречи клуба «Азбука активного 
долголетия», которые проходят 
в Региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева раз в месяц. Медики об-
суждают с людьми пожилого воз-
раста различные заболевания и 
меры их профилактики. Людмила 
Владимировна также рассказа-
ла, что в нашем регионе стартует 
пилотный проект, направленный 
на выявление рисков и профилак-
тику переломов проксимального 
отдела тазобедренного сустава 
у пожилых: со следующего года 
пожилого пациента должны будут 
прооперировать в течение пер-
вых 24–48 часов. Также Людмила 
Канунникова сообщила, что все 
нуждающиеся в плановой меди-
цинской помощи должны быть 
занесены в специализированную 
медицинскую информационную 
систему (МИС), которая была со-
здана для более оперативной ра-
боты медиков. 

Не меньший интерес вызвало 
выступление директора Центра 
социальной поддержки населе-
ния Новосибирского района Га-
лины Калоша. Она рассказала, 
что с 1 октября была проиндекси-
рована на 10% единая денежная 
выплата. Галина Алексеевна на-
помнила, что у получателей есть 
не только права, но и обязанности 
– необходимо сообщать в Центр 
о любых изменениях (смена па-
спорта, количества зарегистри-
рованных и т. п.). Рассказала ди-
ректор ЦСПН и о мере поддержки 
семей мобилизованных – компен-
сация 50% оплаты коммунальных 
платежей, а также компенсации 
за проведение газа одиноко про-
живающим пенсионерам. 

В завершении пленума Люд-
мила Ивановна вместе с руково-
дителем районного управления 
культуры Бейбитом Мухамеди-
ным презентовали новый кон-
курс хорового искусства «Пою 
мое Отечество», приуроченного 
к 40-летнему юбилею районной 
ветеранской организации. Старт 
конкурса дала фольклорная груп-
па из Толмачёвского сельсовета 
под руководством Тамары Бедо-
лах. Коллектив исполнил несколь-
ко замечательных композиций. 

Татьяна Кузина,  
фото автора

Выступлением фольклорной группы  Толмачёвского сельсовета открыли  
районный конкурс хоровых коллективов «Пою мое Отечество»

Повестка пленума Совета ветеранов Новосибирского 
района, как всегда, была очень насыщенной

На пленуме наградили победителей конкурса 
«Золотое кольцо Новосибирского района»  
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30,  13:20  Горячий лед. 

Ф и г у р н о е  к а т а н и е . 
Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 
0+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

13:55  Д/ф Юлиан Семе-
нов. Он слишком много 
знал... 16+.

14:45,  17:05,  19:15,  23:45, 
03:05 Информационный 
канал. 16+.

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. ПАМЯТИ 
СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИСА. 
16+.

22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22. 16+.
22:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
22:10, 00:00 Т/С АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА. 16+.
00:35 Х/Ф ПРИГОВОРЕННЫЙ. 

12+.
02:05 Т/С ЗАЩИТА КРАСИ-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15, 16:25 Цвет времени.
08:35 Х/Ф ДЛИННЫЙ ДЕНЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХХ век.
12:00 Д/с Забытое ремесло.
12:20, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:10 Эпизоды.
13:50 Д/с Первые в мире.
14:05 Д/ф Рубеж.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
16:35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов Щел-
кунчик. II тур. Струнные 
инструменты.

18:35, 01:20 Д/ф Короля де-
лает свита: Генрих VIII и 
его окружение.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Д/ф Биохакинг.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
23:50 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
02:15 Д/ф Звезда жизни и 

смерти.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00, 02:10 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф КООРДИНАТЫ ЦИ-

ТАДЕЛЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Битва экстрасенсов. 
16+.

08:20, 04:30, 05:30, 06:20 Им-
провизация. 16+.

09:10 Comedy Баттл. 16+.
09:55 Открытый микрофон. 

16+.
10:40, 11:00, 12:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00 Звезды в Африке. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30 Т/С ФИЗ-
РУК. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2. 16+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 18+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:55 100 мест, где поесть. 

16+.
11:00 Х/Ф ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ. 0+.
12:45 Х/Ф АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.
14:45, 19:00 Т/С ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
22:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
00:00 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:20, 

17:55, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Вернувшиеся. 16+.
13:30,  14:00,  14:30,  15:00, 

15:40, 16:10  Гадалка. 
16+.

16:05 Я хочу такой дизайн. 
12+.

16:45 Секреты. 16+.
19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 

16+.
20:30, 21:30, 22:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:15 Х/Ф 12 ОБЕЗЬЯН. 16+.
01:45 Наследники и само-

званцы. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Городские легенды. 
16+.

понедельник, 5 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30,  13:20,  17:05,  19:15, 

23:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(с субтитрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 УТРО РОССИИ.
09:00, 14:30, 21:05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:55 О САМОМ ГЛАВНОМ. 

12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 

ВЕСТИ.
11:30, 17:30 60 МИНУТ. 12+.
14:55 КТО ПРОТИВ? 12+.
16:30 МАЛАХОВ. 16+.
21:20  Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22. 16+.
22:25 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

Р О М  С О ЛО В Ь Ё В Ы М . 
12+.

01:00 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ. 12+.

03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
16+.

04:43 ПЕРЕРЫВ В ВЕЩАНИИ.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 
16+.

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
22:10, 00:00 Т/С АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА. 16+.
00:20 Д/с Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Битва за третий мир. 
16+.

01:30 Т/С ЗАЩИТА КРАСИ-
НА. 16+.

04:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 18:35, 00:55 Д/ф Коро-

ля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение.

08:35 Цвет времени.
08:50 Х/Ф ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:10 Д/с Забытое ремесло.
13:30 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
14:10 Д/ф Монологи киноре-

жиссера. 95 лет со дня 
рождения Владимира 
Наумова.

15:05 Новости. Подробно. 
Книги.

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

сика...
16:35 XXIII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкан-
тов Щелкунчик. II тур. 
Духовые и  ударные 
инструменты.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
23:00  Рэгтайм, или Разо-

рванное время.
01:45  Д/ф Вода. Голубое 

спокойствие.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 18:00, 02:30 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
10:00 СОВБЕЗ. 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 интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ТАЧКА НА МИЛЛИ-

ОН. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:25 Открытый микро-
фон. 16+.

10:15, 11:00, 12:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

12:30 Модные игры. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/С ФИЗРУК. 
16+.

18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2. 16+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 18+.
04:35, 05:35, 06:25 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
11:20 Уральские пельмени. 

16+.
11:40 Х/Ф ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 0+.
14:00 Т/С КЛАССНАЯ КАТЯ. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

22:25 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. 12+.

01:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:15 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 
16:10 Гадалка. 16+.

16:45 Секреты. 16+.
19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:15 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 18+.
01:15 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657. 18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Городские легенды. 16+.

вторник, 6 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30,  13:20,  17:05,  19:15, 

23:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости 
(с субтитрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  16:00 ,  20:00 

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-22. 16+.
22:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 
16+.

04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 
16+.

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
22:10, 00:00 Т/С АДМИРАЛЫ 

РАЙОНА. 16+.
00:20 Д/с Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Сепаратизм с британ-
ским акцентом. 16+.

01:35 Т/С ЗАЩИТА КРАСИ-
НА. 16+.

04:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф Коро-

ля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение.

08:40, 12:10 Цвет времени.
08:50 Х/Ф ПЕРЕХОДИМ К 

ЛЮБВИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:10 Д/ф Людмила Мака-

рова. Надо жить, чтобы 
все пережить.

13:35 Искусственный отбор.
14:20  Д/ф Сезар Франк: 

святой от музыки.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 XXIII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
Щелкунчик. II тур. Фор-
тепиано.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
23:00  Рэгтайм, или Разо-

рванное время.
01:40 Д/ф Лебединый рай.
02:25 Д/ф Роман в камне.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 18:00, 02:10 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. 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 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
04:35 Документальный про-

ект. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00 Comedy Баттл. 
16+.

09:30 Открытый микрофон. 
16+.

10:20, 11:00, 12:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
16:30, 17:00, 17:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2. 16+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 18+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
11:35 Уральские пельмени. 

16+.
11:50 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
14:40 Т/С КЛАССНАЯ КАТЯ. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.
22:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

00:55 Х/Ф ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 12+.

03:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  17:20, 
17:55, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30,  14:00,  14:30,  15:00, 
15:40, 16:10  Гадалка. 
16+.

16:45 Секреты. 16+.
19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 

16+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 3 0 ,  2 2 : 3 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
23:15 Х/Ф ПРИЗРАК. 16+.
01:45 Х/Ф СТУКАЧ. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

среда, 7 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30 ,  13:20 ,  17:05 ,  19:15 , 

23:45, 03:05  Информа-
ционный канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
2 1 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-22. 16+.
22:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00 ,  10:00 ,  13:00 ,  16:00 , 
19:00, 23:55 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
00:20 Поздняков. 16+.
00:35 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:30 Т/С ЗАЩИТА КРАСИНА. 

16+.
04:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
0 7 : 0 5  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
07:35  Д/ф Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение.

08:35 Цвет времени.
08:45, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:10 Д/с Проповедники. К 

85-летию со дня рожде-
ния Сергея Аверинцева.

13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф Лебединый рай.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:50  Д/ф Звезда жизни и 

смерти.
18:35 Д/ф Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии- Антуанетты.

19:45  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

20:45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21:00 Открытая книга.
21:30 Энигма.
23:00 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
00:55 Д/ф Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии-Антуанетты.

01:45 Д/ф Нерка. Рыба крас-
ная.

02:45 Д/с Первые в мире.
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воскресенье, 11 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. ПроУют. 0+.
11:10 Премьера. Поехали! 

12+.
12:15 Д/с Премьера. Бог во-

йны. История русской 
артиллерии. 12+.

13:45 Д/ф Все, что успел. К 
65-летию со дня рожде-
ния Михаила Евдокимо-
ва. 12+.

14:25 Х/Ф БЕГ. К 95-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА НАУМО-
ВА. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 Премьера. Снова вме-
сте. Ледниковый пери-
од. 0+.

21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. НОТР-

ДАМ. 16+.
01:25 Д/с Великие династии. 

Пушкины. 12+.
02:20 Моя родословная. 12+.
03:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.
03:35 Х/Ф БЕГ. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ЛЕКАРИ ДУШ. 12+.
01:05 Х/Ф ВОПРЕКИ ВСЕМУ. 

12+.
04:20 Х/Ф КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-

РЕНЬ. 16+.
05:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Д/с Спето в СССР. 12+.
05:45 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 

16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 ЧП. Расследование. 

16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:25 Т/С ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ. 12+.

23:30 Международная пи-
лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С ЗАЩИТА КРАСИНА. 

16+.
04:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Приключения ка-

питана Врунгеля.
07:55 Х/Ф ВОТ ТАКАЯ ИСТО-

РИЯ...
09:35 Обыкновенный кон-

церт.
10:00 Х/Ф СЕМЕЙНОЕ СЧА-

СТЬЕ.
11:30 Эрмитаж.
11:55 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:40 Д/с Эффект бабочки.
13:05, 00:35 Д/ф Дикая при-

рода Уругвая.
14:05 Рассказы из русской 

истории.
15:10 Отсекая лишнее.
15:55, 01:30 Д/с Искатели.
16:40 Х/Ф НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ.

18:10 Д/с Репортажи из бу-
дущего.

18:50 Д/ф Без антракта. Еле-
на Щербакова.

19:50 Х/Ф ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ.

21:15 Д/ф Эстрада, которую 
нельзя забыть.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ.
02:20 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:00 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

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

грамма. 16+.
11:00, 13:00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:30 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00 Х/Ф ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, КОП. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 

16+.
22:20 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
00:35 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 18+.
02:20 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ. 18+.
03:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:55, 06:50 Импрови-
зация. 16+.

08:40 Comedy Баттл. 16+.
09:30 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:20, 11:00, 12:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00 Модные игры. 16+.
13:30 Звездная кухня. 16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Од-

нажды в России. 16+.
18:00 Вызов. 16+.
18:50, 20:10, 21:50, 23:30 Но-

вая битва экстрасен-
сов. 16+.

01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:05, 05:40 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Отель 

У овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:05 Х/Ф ДАМБО. 6+.
12:25 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

14:55 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

17:00 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
19:00  М/ф История игру-

шек-4. 6+.
21:00 Х/Ф СОНИК В КИНО. 6+.
22:55 Х/Ф ДЕДУШКА НЕЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 6+.
00:45 Х/Ф ДОСТАТЬ НОЖИ. 

16+.
03:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
07:45, 08:45, 09:30, 10:30, 

11:30, 12:30, 13:30, 14:15 
Т / С  Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь - 2 . 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. 
16+.

15:30 Х/Ф СВОРА. 16+.
17:15 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
19:30 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ. 12+.
22:00 Наследники и само-

званцы. 16+.
23:30 Х/Ф ОХОТА. 18+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:45 Т/С ДОКТОР ХЭР-
РОУ. 16+.

05:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

суббота, 10 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30 ,  13:20 ,  17:05 ,  02:10 

Информационный ка-
нал. 16+.

13:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

18:00 Вечерние новости.
18:35  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Голос. Дети возвраща-

ются. 10-й юбилейный 
сезон. 0+.

23:20 Х/Ф АНИМАТОР. 16+.
01:15 Т/С СУДЬБА НА ВЫ-

БОР. 16+.
05:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:15  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  16:00 ,  20:00 

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:30 Дуэты. 12+.
23:45 Улыбка на ночь. 16+.
00:50 Х/Ф Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ. 12+.
04:10 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 

16+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Д/с Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим. 6+.

0 9 : 2 5 ,  1 0 : 3 5  С л е д с т в и е 
вели... 16+.

11:00 Д/с Запчасти для че-
ловека. Научное рас-
следование Сергея 
Малозёмова. 12+.

12:00 ДедСад. 0+.
13:30 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Х/Ф ПРАКТИКАНТ-3. 

16+.
00:00 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
02:20 Квартирный вопрос. 

0+.
03:10 Т/С ЗАЩИТА КРАСИ-

НА. 16+.
04:40 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35 Д/ф Разгадка тайной 

любовной переписки 
Марии-Антуанетты.

08:35, 16:15 Цвет времени.
08:45, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15  Шедевры старого 

кино.
11:55 Открытая книга.
12:25, 22:15 Т/С ТИХИЙ ДОН.
13:10 Д/с Первые в мире.
13:25 Д/ф Сохранить обра-

зы святости. К 75-летию 
Центрального музея 
древнерусской куль-
туры и искусства имени 
Андрея Рублёва.

1 4 : 0 5  Д / ф  Н е р к а .  Р ы б а 
красная.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:50 Царская ложа.
18:35 Д/ф Была ли убийцей 

единственная женщи-
на-император Китая?

19:45  Торжественное за-
крытие XXIII Междуна-

родного телевизион-
ного конкурса юных 
музыкантов Щелкунчик. 
Трансляция из КЗЧ.

21:45 Д/ф Роман в камне.
23:20 2 Верник 2.
00:05 Х/Ф НИЧЕГО ЛИЧНОГО.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Балерина на ко-

рабле. Лев и Бык.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Документаль-
ный проект. 16+.

06:00, 18:00 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 ,  04:30  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ПОХИЩЕНИЕ. 16+.
21:45 Х/Ф КРАСОТКА НА 

ВЗВОДЕ. 16+.
23:30 Х/Ф САБОТАЖ. 18+.
01:35 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
03:15 Х/Ф ФОБОС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:25 Открытый ми-
к р о ф о н .  Д а й д ж е с т. 
16+.

10:15, 11:00, 12:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

12:30 Звездная кухня. 16+.
13:00 Вызов. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

1 6 : 0 0 ,  1 6 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 , 
1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 , 
1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 , 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ. 16+.

22:00 Концерты. 16+.
23:00, 00:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 

16+.
03:00 Открытый микрофон. 

16+.
0 4 : 0 0  Х / Ф  В О Л К  С  УО -

ЛЛ-СТРИТ. 18+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
07:00  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
10:55 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
13:45 Уральские пельмени. 

16+.
15:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ДЕДУШКА НЕЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 6+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! Я ИДУ 

ИСКАТЬ. 18+.
00:55 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ. 16+.
02:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:50, 

1 2 : 2 0 ,  1 6 : 4 5 ,  1 7 : 2 0 , 
17:55, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

10:35 Я хочу такой дизайн. 
12+.

11:15 Новый день. 12+.
13:00, 13:30, 14:00 Гадалка. 

16+.
14:30, 15:40 Вернувшиеся. 

16+.
19:30 Х/Ф ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН. 

16+.
21:30 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
23:30 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-

ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ. 
16+.

01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 Т/С ДОКТОР ХЭР-
РОУ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф БЕГ. 12+.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея. 12+.
09:40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Премьера. Жизнь сво-
их. 12+.

11:05 Премьера. Повара на 
колесах. 12+.

12:15 Д/с Премьера. Голос на-
ших побед. К 100-летию 
Николая Озерова. 12+.

13:20 Х/Ф ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ФИЛЬМЫ МИХАИЛА КО-
ЗАКОВА. БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА И ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА. 12+.

18:25 Д/ф Михаил Задорнов. 
От первого лица. 16+.

19:10 Премьера. Поем на 
кухне всей страной. 12+.

21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
23:45 Д/с Романовы. 12+.
00:45 Камера. Мотор. Стра-

на. 16+.
02:05 Моя родословная. 12+.
02:45 Наедине со всеми. 16+.
03:30 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:15, 02:30 Х/Ф АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ. 16+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

09:25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым.

10:10 Сто к одному.
11:00, 16:00 Вести.
11:50 Х/Ф ЛУЧШАЯ ПОДРУГА. 

12+.
17:00, 19:00 Песни от всей 

души. 12+.
18:00  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. 
12+.

04:11 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
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+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:20 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон. 16+.
23:15 Звезды сошлись. 16+.
00:50 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:25 Т/С ЗАЩИТА КРАСИНА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Приключения капи-
тана Врунгеля.

08:00 Х/Ф НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ.

09:30 Тайны старого чердака.
10:00 Передача знаний.
10:50 Х/Ф ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ.

12:15 Д/с Невский ковчег. 
Теория невозможного.

12:45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

13:25 Д/с Элементы с Анто-
ном Успенским.

13:55 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Алексей 
Козлов и ансамбль Ар-
сенал, Игорь Бриль в 
телефильме Ночь джаза.

14:50 Х/Ф ВДОВЕЦ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.

17:25 Пешком...
17:55 Д/с Предки наших пред-

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

диславом Флярковским.
20:10  Д/ф САС. Детство. 

Вспоминая Сергея Со-
ловьева.

20:55 Х/Ф СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ.

22:25 Легендарные спектакли 
Большого.

00:20 Х/Ф КРОВЬ ПЕЛИКАНА.
02:25 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30 Новости. 16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30 Неизвестная история. 

16+.
13:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 12+.
14:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

17:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 16+.

19:15 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 12+.

21:00 Х/Ф БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 
16+.

23:00 Итоговая программа с 
Петром Марченко. 16+.

23:55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:20 Импровизация. 
16+.

08:25, 09:10 Comedy Баттл. 
16+.

09:15 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:00, 09:55 Открытый микро-
фон. 16+.

10:50, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 Х/Ф БИТЛДЖУС. 12+.
12:40 М/ф Том и Джерри. 6+.
14:30 Перезагрузка. 16+.
15:00, 15:35, 16:05, 16:40, 17:10, 

17:40, 18:15 Т/С ЖУКИ. 
16+.

18:50 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ. 12+.

20:55 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Концерты. 16+.
02:00 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.
03:00 Я тебе не верю. 16+.
04:00 Новые танцы. 16+.
05:55, 07:05 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:35 М/ф Кунг-фу Панда. 0+.
12:25 М/ф Кунг-фу Панда-2. 0+.
14:05 М/ф Кунг-фу Панда-3. 6+.
16:00 Х/Ф МУЛАН. 12+.
18:10 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
20:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
23:00 Премьера! Маска. Тан-

цы. 16+.
00:55 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
03:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 01:30 Дом исполнения 
желаний. 16+.

06:05 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель. 
16+.

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:20 Новый день. 12+.
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:45, 12:15, 12:45 Гадал-
ка. 16+.

13:15 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ. 12+.

16:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА. 16+.

19:00 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
21:00 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
23:15 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
01:35 Х/Ф ПАРАНОЙЯ. 16+.
03:15, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Городские легенды. 16+.

пятница, 9 декабря8 декабря

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00, 02:05 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 07:55 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:30 Открытый микро-
фон. 16+.

10:45, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00,  13:30,  14:00,  14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

18:00,  18:30,  19:00,  19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5. 16+.

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ-2. 16+.
02:00  Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Женский стендап. 18+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
11:35 Уральские пельмени. 

16+.
1 1 : 4 0  Х / Ф  Н О В Ы Й  Ч Е ЛО -

В Е К - П АУ К .  В Ы С О КО Е 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

14:25 Т/С КЛАССНАЯ КАТЯ. 
16+.

19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. 16+.

20:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 
12+.

22:50 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ. 16+.

00:45 Х/Ф ГЛАДИАТОР. 18+.
03:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Утренние гада-
ния. 16+.

06:15, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 ,  10:05 ,  10:40 ,  17:20 , 
17:55, 18:30, 19:00  Д/с 
Слепая. 16+.

11:15, 11:50  Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30 ,  14:00 ,  14:30 ,  15:00 , 
15:40, 16:10 Гадалка. 16+.

14:25 Я хочу такой дизайн. 
12+.

16:45 Секреты. 16+.
19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:15 Х/Ф КОНТРАБАНДА. 16+.
01:30 Х/Ф НЕРВ. 16+.
02:45,  03:15,  03:30,  04:00, 

04:15, 04:45, 05:00, 05:30 
Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
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За ними будущее

Татьяна Степовая и Евгения Ренге стали бронзовыми призерами 
областного конкурса профмастертства

23 ноября в 
Новосибирске подвели 
итоги областного 
конкурса «Будущее 
сферы молодежной 
политики». Участники 
отвечали на вопросы 
викторин, состязались 
в ораторском 
искусстве и проявляли 
себя в деловых 
играх. Призерами 
конкурса стали две 
представительницы 
Новосибирского района 
– Евгения Ренге и 
Татьяна Степовая. 

К
онкурс профмастерства ор-
ганизован Агентством под-
держки молодежных ини-
циатив и министерством 
образования Новосибир-

ской области. В нем участвова-
ли студенты, обучающиеся по 
направлениям, связанным с мо-
лодежной политикой, работники 
культурных и образовательных 
учреждений. Конкурс проходил 
в два этапа. На заочном этапе 
участникам предстояло про-
явить креативность, написать 
эссе о своей работе и снять ви-
деоролик. Жюри оценивали ка-
чество, содержание текстов и 
видеоматериалов, логичность 
изложения. На втором – уже оч-
ном – этапе, который проходил 
в новосибирском «Маринс-парк 
отеле», активисты играли в ин-
теллектуальные игры. Финал 
начался с командного квиза, где 

надо было отвечать на вопросы 
по законодательству о моло-
дежной политике. Показав свои 
знания, финалистам предстояло 
проявить себя в ораторском ис-
кусстве на испытании «Послед-
ний герой». Участник должен был 
за полминуты убедительно вы-
сказаться на заданную тему. На 
конкурсе «Поток» активисты не-
надолго превратились в руково-
дителей крупных компаний. Цель 
– заключить выгодные сделки и 
заработать как можно больше 
денег. 

Новосибирский район на 
конкурсе представляли Евгения 
Ренге из Краснообска и Татьяна 
Степовая из Борового. Для наших 
участниц попадание в число при-
зеров стало приятной неожидан-
ностью. Татьяна заняла третье 
место в номинации «Специалист 

по работе с молодежью», а Евге-
ния стала бронзовым призером в 
категории «Руководитель струк-
турного подразделения учреж-
дения по работе с молодежью». 
Обе девушки получили дипломы 
и подарки.

Татьяна Степовая в молодеж-
ной политике всего два года, но 
за это время успела проявить 
себя и завоевать уважение в 
своей среде. Она работает ме-
тодистом по молодежной поли-
тике в Боровском сельсовете. 
Татьяна организует досуговые 
мероприятия, проводит иссле-
дования интересов молодежи и 
участвует в грантовых конкурсах. 
Год назад ее проект по организа-
ции открытого молодежного про-
странства в Боровом победил в 
районном конкурсе молодежных 
инициатив. Также Татьяна кури-

рует волонтеров и входит в со-
став штаба помощи семьям мо-
билизованных. Штаб был создан 
по поручению главы Боровского 
сельсовета Евгения Довганя. На 
днях команда волонтеров по-
могла заготовить дрова на зиму 
одной семье мобилизованного в 
Береговом. 

– Я родилась и живу в Боро-
вом. Воспитываю здесь своих 
детей, хорошо знаю молодежь. И 
когда два года назад узнала, что в 
Дом культуры требуется специа-
лист по работе с молодежью, сра-
зу отправила резюме. Коллектив 
интересный, творческий. Работа 
очень понравилась, и я быстро 
влилась в команду. Когда прочи-
тала объявление о конкурсе «Бу-
дущее в сфере молодежной по-
литики», захотела испытать себя. 
Все-таки я уже два года работаю 

в этой сфере. Для меня самым 
сложным оказался ораторский 
конкурс «Последний герой». На 
подготовку выступления – всего 
минута. Выигрывает самый убе-
дительный и красноречивый. Это 
испытание я не смогла пройти, 
разволновалась во второй поло-
вине выступления и выбыла из 
игры. Но зато получила опыт и 
поняла, над чем стоит работать 
в дальнейшем. Буду совершен-
ствовать навыки публичных вы-
ступлений. На протяжении всего 
конкурса меня поддерживала ди-
ректор ДК Ирина Бажина.

Евгения Ренге возглавля-
ет управление по физической 
культуре и спорту, молодежной 
политике в Краснообске. Она 
занимается организацией ме-
роприятий для молодых семей, 
экологических акций, куриру-
ет военно-патриотическое на-
правление.

– В конкурсе мне предложила 
поучаствовать глава Краснооб-
ска Татьяна Эссауленко. Я со-
гласилась, решила, что пора по-
казать себя, ведь в молодежной 
политике больше 10 лет. Учась в 
НГПУ, проводила студенческие 
форумы, волонтерские акции, 
интеллектуальные игры. Про-
должила традицию, когда стала 
преподавать в университете. 
На конкурс попала впервые и не 
пожалела. Во-первых, это обще-
ние с коллегами и обмен опытом, 
во-вторых увлекательные испы-
тания, где надо быстро думать, 
искать нестандартные реше-
ния, импровизировать и уметь 
обосновать свою позицию. Я не 
ожидала попасть в число победи-
телей, и очень приятно, что меня 
отметили. 

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено участницами

образование

Креативная 
пятерка
25 ноября в ДДТ «Мастер» 
прошла интеллектуальная 
игра для старшеклассни-
ков Новосибирского райо-
на «Креативная пятерка».

В мероприятии приняли 
участие 10 команд из Красно-
обска, Раздольненского, Ново-
луговского, Кубинского, Бары-
шевского, Криводановского, 
Толмачёвского и Березовского 
сельсоветов. 

Как обычно, в «Креативной 
пятерке» от участников ждали 
эрудиции, смекалки, логиче-
ского мышления, ну и удачи, 
конечно. В этот раз школьники 
угадывали музыкальные про-
изведения в туре «Музыкальная 
разминка», проявляли смекалку 
и сообразительность, опреде-

ляя по фрагменту фотографии 
известного человека в туре «Кто 
это?» и находили ошибку – не-
достающий элемент в туре «Что 
не так?». Придумывали слова 
из матрицы букв в туре «5 в ква-
драте». В этапе «Где логика?» 
необходимо было найти слово, 
объединяющее представлен-
ные изображения.

В захватывающей интеллек-
туальной битве победителями 
и призерами игры стали сразу 
четыре команды. Первое место 
разделили команды «Класс-
ная компания» из лицея № 13 
(Краснообск) и «Модуль Х» из 
Краснояровской школы № 30 
им. героя России А. Галле. На 
втором месте оказалась коман-
да «ВундерКиндеры» из Мару-
синской школы № 24. Третье 
место завоевала команда «Ли-
дер» Краснообской школы № 2.

Информация и фото  
ДДТ «Мастер»

патриотическое воспитание

Команда «Классная компания» – 
победитель интеллектуальной игры

Памяти 
героев-
сибиряков
Юнармейцы школы № 18 
станции Мочище приняли 
участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном 80-
летию Сибирской доброволь-
ческой Сталинской (Рижской) 
гвардейской стрелковой ди-
визии. 

150-я Сталинская стрелковая 
дивизия добровольцев-сибиря-
ков была сформирована в кон-
це лета 1942 года, и 25 ноября 
подразделение приняло боевое 
крещение в боях за деревни Бо-
бровка, Черепы и Дубровка на 
Калининском фронте. Сибиряки 
сражались храбро и самоотвер-
женно. Более 12,5 тысяч воинов 
остались лежать в «Долине смер-
ти» Бельского района. Весной 
1943 года дивизии присвоили 
звание «Гвардейская». После пе-
реформирования подразделение 
стало 22-й Гвардейской стрел-
ковой дивизией. В рядах бойцов 
сражались Борис Богатков, Ми-
хаил Перевозчиков и Ольга Жили-
на, имена которых сегодня носят 
улицы Новосибирска. 

Мероприятие прошло 24 но-
ября в стенах концертного зала 
«Клуб Революция» в Новосибир-
ске. Почтить память героев при-
шли юнармейцы, воспитанники 
военно-патриотических клубов, 
кадеты, ветераны и представите-
ли общественных организаций. 
Среди участников были и ребята 
из юнармейского отряда «Искра» 
школы № 18 ст. Мочище. 

С приветственными словами 
выступали заместитель губер-
натора Новосибирской области 
Сергей Нелюбов и сенатор Рос-
сийской Федерации, трехкратный 
чемпион Олимпийских игр Алек-
сандр Карелин. Сергей Алексан-
дрович напомнил, что в 1942 году 
именно новосибирцы вышли с 
инициативой создать первую до-
бровольческую дивизию. Потом 
идею подхватили другие регионы 
Сибири. С июля по август 1942 
года было подано более 40 тысяч 
заявлений от желающих идти на 
фронт. «80 лет отделяют нас от тех 
времен, но ценности патриотизма 
и самоотверженности останутся с 
нами навсегда, – подчеркнул за-
меститель губернатора. – Важно 
сохранить память о нашей исто-
рии и помнить о тех героях, ко-
торые защищали нашу Родину и 
отдали за нее свои жизни». 

В тот же день участники па-
мятного мероприятия возложили 
цветы к Вечному огню на Мону-
менте Славы в Ленинском районе 
Новосибирска. Наши ребята так-
же присутствовали на митинге.

Юнармейский отряд «Искра» 
– участник многих районных па-
триотических мероприятий, по-
бедитель районных и региональ-
ных конкурсов. Ребята и педагоги 
благодарят администрацию Стан-
ционного сельсовета за помощь в 
приобретении новых курток и ша-
пок. Раньше на средства, выде-
ленные депутатом Законодатель-
ного Собрания НСО Игорем Гри-
шуниным, удалось приобрести 18 
курток, но юнармейцев в отряде 
20 человек. К тому же зимой нуж-
ны еще шапки и перчатки.

– Мы обратились к замести-
телю главы сельсовета Олесе 
Маевской с просьбой помочь 
приобрести для ребят новые зим-
ние шапочки и куртки, – отметила 
Ирина Гавриленко (ст. Мочище). 
– На прошлой неделе мы все по-
лучили. Для нас эта помощь очень 
важна, юнармейцы должны всегда 
достойно выглядеть на мероприя-
тиях.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото из группы ВК  

районного штаба Юнармии

Юнармейцы из Станционного сельсовета почтили память 
героев Великой Отечественной войны
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Рецепт ее молодости

Север вдохновил 
и принес бронзу
Ученица Детской художествен-
ной школы р. п. Краснообск 
Лолита Игнатенко завоевала 
бронзовую медаль на Первых 
молодежных Арктических Дель-
фийских играх в Сывтывкаре.

На соревнования в Республику 
Коми съехались более 600 человек – 
молодежь в возрасте от 10 до 25 лет. 
Все они уже становились лауреатами 
Дельфийских игр или прошли отбо-
рочные туры. В номинации «Изобра-
зительное искусство» Новосибир-
скую область представляла Лолита 
Игнатенко, ученица краснообской 
ДХШ, которая приехала на конкурс 
со своим педагогом Еленой Шапова-
ловой.

На протяжении трех дней конкур-
санты состязались под пристальным 
взором жюри и телекамер – транс-

ляция события шла в онлайн-форма-
те. Участникам предстояло написать 
живописную или графическую работу 
на тему «Север и его люди». Лолита 
успешно справилась с заданием и по 
итогам работы жюри была удостоена 
бронзовой медали Игр.

«Тема Севера многими воспри-
нимается традиционно: мороз, суро-
вый заснеженный край, олени, чум. 
Большинство конкурсантов рисовали 
зимние пейзажи. А Лола изобразила 
летний Север. Постаралась передать 
безграничность просторов, удиви-
тельно красивое небо и символизм 
традиций. Думаю, что жюри оценило 
живописные качества её работ и идею 
композиции, отражающей тему. Ну и, 
конечно, мастерство. Особый стиль, 
внимание к деталям», – отметила Еле-
на Шаповалова.

Напомним, что Лолита Игнатен-
ко в этом году уже становилась по-
бедительницей Дельфийских игр в 
Красноярске. Тогда она выступала в 
возрастной группе 10–13 лет. Но сей-
час повзрослела, ей исполнилось 14, 
поэтому на Арктических играх ей при-

шлось состязаться в группе 14–17 лет, 
где конкуренцию школьникам состав-
ляли студенты художественных учи-
лищ. Наша землячка сумела проявить 
свой талант и победить среди тех, кто 
старше и опытнее. 

В рамках Игр состоялась Между-
народная конференция, посвящен-
ная проблемам поиска и поддержки 
молодых талантов в области куль-
туры и искусства. На конференции 
были представлены субъекты Рос-
сийской Федерации, среди которых 
новые регионы – Донецкая Народ-
ная Республика и Луганская Народ-
ная Республика. В работе приняли 
участие Греция и Кыргызстан. От 
Новосибирской области с докладом 
выступила победитель общерос-
сийского конкурса «Лучший препо-
даватель школы искусств», руково-
дитель методического отдела ДХШ  
р. п. Краснообск Елена Шаповалова, 
подготовившая множество победи-
телей Дельфийских игр.

Елена Азарова, фото предоставлено 
ДХШ р. п. Краснообск

Лолита Игнатенко на церемонии вручения наград 
Арктических Дельфийских игр в Сывтывкаре

наши таланты

Криводановская школа 
№ 22 отметила свой 
35-летний юбилей. 
Но на самом деле ее 
возраст в пять раз 
больше. 
Магия цифр

В Криводановке любят ну-
мерологию. Для празднования 
юбилея школы № 22 выбра-
ли красивую дату 22.11.22. 
Встреча гостей была назна-
чена на 11 часов — символич-
но? Но с цифрами все не так 
просто. Школа официально 
празднует свой молодой юби-
лей – 35 лет. Это по паспорту. 
А по метрикам, если поднять 
«родословную», возраст об-
разовательного учреждения 
давно перевалил за 100. За-
ведующая школьным музеем 
Лидия Жданова, в прошлом 
директор 22-й школы, а ныне 
краевед, показывает архив-
ные документы. Первая школа 
в деревне Криводановка была 
открыта при местной церкви 
в 1868 году, обучал детей гра-
моте священник. Так что наша 
школа – одна из самых старых 
в области. Ей 154 года! 

Постоянный образователь-
ный процесс был налажен уже 
при Советской власти. Школа 
кочевала из одной избы в дру-
гую. До 1923 года она была 
начальная, четырехлетняя. До 
1937 года – семилетняя. Затем 
произошел переход на полное 
среднее образование. В 1973 
было построено двухэтажное 
кирпичное здании школы № 23. 
А школа № 22 – типичное дитя 

«перестройки», открылась в 
здании «из стекла и бетона» по 
соседству в 1987 году. В 2014 
году школы объединились в 
единую – 22-ю.  Вот такой не-
большой исторический квест. В 
итоге опять – 35!

По тихим школьным 
этажам

Молодой директор Павел 
Кононенко с хозяйским раду-
шием проводит экскурсию по 
школе. «Началка» и старшие 
ступени находятся в разных 
зданиях. Между ними нет те-
плого перехода. Учителям ино-
гда приходится бегать туда-сю-
да, накинув пальто на плечи. 

Со временем, наверное, будет 
налажено удобное сообщение. 
Возьмут да и построят теплый 
переход. Но сейчас у директора 
много других забот: материаль-
ных, хозяйственных, организа-
ционных. Во время праздника 
не принято говорить о пробле-
мах. Они, конечно, есть. Но есть 
и достижения. 

В этом году открыт Центр 
цифрового образования «Точка 
роста» естественно-научного 
и технического направления. 
Старшеклассники с азартом 
проводят опыты по химии, под-
жигают спиртовки, смешивают 
растворы, наблюдая реакцию 
реагентов. В кабинете по робо-
тотехнике также царит оживле-
ние. Криводановские школьни-
ки всегда были сильны в техни-
ческих дисциплинах, побежда-
ли в олимпиадах НТИ, в сорев-
нованиях Worldskills. Теперь у 
них больше возможностей. 

В этом году впервые соз-
дан психолого-педагогический 
класс — дети изучают основы 
психологии и педагогии, что, 
безусловно, поможет им опре-
делиться с дальнейшей про-
фессией. Активно развивается 
РДШ и юнармейское движение. 
Учащиеся 5 и 6 классов с удо-
вольствием показали сборку и 
разборку автомата, уложившись 
в норматив 45 секунд. Еще один 
хит школы – тяга к прекрасному. 
В стенах здания находится Дет-
ская школа искусств – лучшие 
работы были представлены на 
импровизированной выставке.

Ну а живые таланты не за-
ставили себя ждать. В акто-
вом зале состоялся концерт к 
юбилею школы, где выступили 
местные звездочки: хорео-
графический коллектив «Си-
бирский сувенир», вокальный 
ансамбль «Романтика», образ-
цовый хореографический кол-
лектив «Вёснушки» и квинтет 
гитаристов «Странники».

Как здорово,  
что все мы здесь

В актовом зале собрались 
учителя — те, кто учит детей 
сегодня, и кто учил много лет 
назад. На экране замелькали 
старые фотографии, на кото-
рых все еще молоды и бод-
ры. Вспомнили основные вехи 
истории, перечислили дирек-
торов, учителей. В зале слыша-
лись вздохи и тихие перешеп-
тывания: как годы летят…

35 лет пролетели быстро. 
Новая школа уже не совсем но-
вая и немного тесна для нынеш-
них школьников. Но духом она 
по-прежнему молода, амбици-
озна и самодостаточна. 

Руководитель районного 
управления образования Юлия 
Кузнецова тепло поздравила 
педагогов школы с юбилеем 
и пожелала коллективу даль-
нейших побед. «Ваша школа в 
Новосибирском районе – одна 
из звёздочек. Ваши дети, пе-
дагоги дают такие результаты 
в образовании, которые отме-
чены на региональном уровне 
и включаются в рейтинг обла-

сти как значимые», – отметила 
Юлия Владимировна и вручила 
грамоты работникам образова-
ния. От имени главы района по-
дарила денежный сертификат 
на покупку звукового оборудо-
вания.

Меняются поколения уче-
ников. Но школьный ансамбль, 
созданный много лет назад, жив 
и продолжает радовать своим 
творчеством. На сцену вышли 
старшеклассники. Знакомые 
аккорды гитары погрузили в но-
стальгию «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались», – 
пели ребята старый бардовский 
шлягер Олега Митяева.

Глава Криводановского 
сельсовета Дмитрий Лещенко 
едва не прослезился. «В 1996 
году я окончил нашу школу. И мы 
так же пели эту песню. Когда я 
вижу вас, дорогие мои учителя, 
кажется, ничего не поменялось, 
вы все такие же, но немного се-
дины в голове… Жизнь идет. Но 
в глазах тот же огонь! Спасибо 
вам за все, за ваш благородный 
труд, за любовь, терпение», – 
поблагодарил он педагогов. 
Подарок главы сельсовета тоже 
имел «финансовую емкость» – 
сертификат на уличное освеще-
ние территории школы. 

Но был еще один сюрприз 
– большой торт со свечками. 
Ровно 35! Их дружно задули и 
загадали желание. Пусть оно 
непременно сбудется!

Елена Азарова,  
фото автора

На юбилейном концерте выступили местные звездочки Самый вкусный подарок – от главы сельсовета

В «Точке роста» школьники с удовольствием занимаются 
лабораторными работами 
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Команда районной организации 
общества инвалидов и его 
председатель Тамара Потанина 
– частые герои на страницах 
нашей газеты. Мы много пишем 
об их победах на соревнованиях, 
творческих проектах.  
В следующем году организации 
исполняется 35 лет. За это 
время пройден большой путь.  
Сегодня в рядах сплоченной 
команды, одной из самых 
активных в области, около  
900 членов.

А
ктивисты общества никогда не уны-
вают и не сдаются. Их девиз: «Ра-
доваться и побеждать назло всем 
невзгодам». Организация уже успе-
ла заявить о себе на спортивных со-

стязаниях, на творческих фестивалях, и 
везде участникам сопутствует успех. Так, 
буквально неделю назад наши земляки 
стали победителями областного фото-
конкурса «Люблю мой край родной». 

Накануне Декады инвалидов мы 
встретились с председателем районной 
организации Тамарой Потаниной, что-
бы побеседовать об истории общества, 
успехах и планах на будущее.

– Тамара Павловна, в обществе ин-
валидов вы более 20 лет, прошли путь 
от активиста до председателя. С чего 
началась ваша история?

– Я родом из Коченёвского района, но 
детство и юность провела в городе Обь, 
куда в 60-е годы переехала с родителями. 
После школы окончила Новосибирское 
педагогическое училище № 2 и несколь-
ко лет работала воспитателем в Обском 
доме-интернате. После переезда в Кри-
водановку работала в сфере ЖКХ, потом 
методистом-культорганизатором по ра-
боте с детьми и молодежью в Доме куль-
туры. С детства любила заниматься спор-
том, а в свободное время писала стихи и 
песни. Беда пришла неожиданно. В конце 
90-х поставили диагноз: аденома гипо-
физа, проще говоря, опухоль головного 
мозга. Как гром среди ясного неба! Опе-
рация прошла успешно, но новый статус 
«инвалид» действовал удручающе. Нача-
лась депрессия. 

Все изменил случай. Однажды дру-
зья пригласили на фестиваль творче-
ства для людей с ограниченными воз-
можностями в мочищенский санаторий 
«Берёзка». Побывала там, и мой мир 
перевернулся. Девочка без рук стоит в 
красивом народном костюме и читает 
стихи. Так выразительно, увлеченно! На 
ее лице счастье. Она просто забыла обо 
всем. Мальчик поет веселые песни и со-
вершенно не комплексует. Все такие ра-
достные, творческие, ничего не боятся. 
Я поняла: они нашли в себе силы жить, 
и я смогу! В 1998 году вместе с друзь-
ями создала в Криводановке ячейку 
общества инвалидов (еще раньше та-

Помочь обрести себя

Тамара Потанина:  
«Нельзя замыкаться в себе, надо жить 

и радоваться назло всем незвгодам»

Члены общества инвалидов точно знают, 
что спорт – лучшее средство реабилитации

кая появилась в Краснообске). Сначала 
нас было всего трое. Мы вместе орга-
низовывали творческие и спортивные 
мероприятия, занимались рукоделием, 
устраивали выставки. Постепенно и в 
других сельсоветах начали появляться 
«первички». Организация росла. В 2016 
году тогдашний глава Новосибирского 
района Василий Борматов предложил 
мне стать главой общественной орга-
низации. Сначала я отказалась, были 
сомнения, все же целый район, большая 
ответственность, справлюсь ли, но вот 
уже пятый год возглавляю районную ор-
ганизацию. 

– В чем ваша работа? Какую по-
мощь оказываете?

– Местная организация ВОИ защи-
щает права людей с инвалидностью, по-
могает им адаптироваться в обществе. 
Мы работаем в нескольких направлениях. 
Проводим юридические консультации, 
рассказываем, какие льготы положены и 
как их получить. Помогаем людям в по-
иске работы (у нас хорошие отношения 
с районным Центром занятости). Рабо-
таем с Центром социального обслужива-
ния «Добрыня». У них есть пункт проката 
инвалидных колясок, они предоставляют 
ходунки, костыли и тросточки.  Помогает 
областное ВОИ. Недавно мы попроси-
ли несколько колясок, скоро их долж-
ны привезти. Поддерживает районный 
Совет депутатов. Четыре года назад мы 
попросили выделить деньги на пандус в 
один из многоэтажных домов, там живет 
девочка с инвалидностью. Вскоре пандус 
установили. Много у нас спортивных и 
творческих мероприятий. Соревнования 
и выступления – лучшее средство реаби-
литации. Человек не должен замыкаться в 
себе. Надо жить и радоваться, добивать-
ся успеха назло всем проблемам. Мы по-
могаем каждому желающему найти заня-
тие по душе. 

– К слову, как у нас в районе об-
стоят дела с архитектурной доступно-
стью?

– Пандусы установлены далеко не 
везде. Одна из наших задач – рассказы-
вать, где они необходимы, передавать 
информацию властям. Если говорить о 
Криводановке, то пандусы есть в Доме 
культуры, офисе районного общества 
инвалидов, поликлинике, в некоторых 
магазинах. 

– Сколько человек охватывает ор-
ганизация?

– Около 900 членов. «Первички» есть в 
Краснообске, Барышевском, Боровском, 
Верх-Тулинском, Новолуговском, Ярков-
ском, Криводановском, Мичуринском, 
Толмачёвском, Мочищенском сельсове-
тах. В октябре ячейки открылись в Мор-
ском и Станционном. 

– Новички уже проявили себя?
– Активисты со станции Мочище во-

шли в тройку лучших на областном фе-
стивале «Здоровое сердце». Они взяли 
медали за греблю на тренажерах и в па-
уэрлифтинге. На областной спартакиаде 
инвалидов у них бронза в пауэрлифтинге. 
Думаю, скоро услышим о победах нович-
ков из Морского.

– Чтобы вступить в общество, 
надо…

– Написать заявление, заполнить 
анкету, указать личные данные, группу 
инвалидности, место проживания, про-
фессию. Обязательно напишите о сво-
их увлечениях, хобби, навыках. Стать 
участником организации можно с 18 
лет. Если человек несовершеннолетний, 
вступить в общество могут его родители 
или опекуны.

– Члены общества платят взносы?
– Ежегодный взнос с человека 50 ру-

блей. Деньги идут на различные нужды 
организаций. 

– Как создать первичную организа-
цию?

– Для начала собрать группу из трех 
человек, выбрать руководителя и свя-
заться со мной, я передам информацию 
в областное общество инвалидов. Как 
только местная ячейка создана, ее пред-
седатель проводит собрание, выбирается 
правление.

– Люди охотно идут к вам? Как уда-
лось объединить столько человек?

– Активно ведем соцсети, в которых 
пишем о наших мероприятиях и успехах. 
Свою роль сыграли публикации в район-
ной газете. А еще «сарафанное радио» 
– человек вступил в организацию, мы по-
могли ему, он рассказал друзьям, те тоже 
пришли к нам. Так и растем. 

– Можете выделить самых актив-
ных?

– В первую очередь – Татьяна Римша 
из Верх-Тулы, это человек неиссякаемой 
энергии. Кажется, что она успевает все: 
руководить организацией, консультиро-
вать по различным вопросам и трениро-
вать команду боччистов. Наши чемпионы 
Матвей Уваров, Илья Коняев и Саша Бу-
ракова – ее воспитанники. Хотелось бы 
сказать о председателях наших «перви-
чек», это благодаря их стараниям ведет-
ся работа на местах. Валентина Шевчук, 
Любовь Лабецкая всегда готовы поддер-
жать, посоветовать, помочь.  Ни одно ме-
роприятие общества ни обходится без Та-
тьяны Горналовой из Краснообска. Если 
надо написать сценарий для концерта, 
договориться о помещении, она никогда 
не откажет. Не говоря уже о том, что Та-
тьяна – один из лучших спортсменов на-
шей команды, в бочча ей нет равных.

– Кстати, как вы познакомились с 
этой игрой? Ее в обществе инвалидов 
очень уважают.

– Шесть лет назад друзья пригласи-
ли нас на городские соревнования в клуб 
«Финист». Думали просто поиграть, ско-
ротать день, но втянулись. Это динамич-
ная игра, в которой надо продумывать 
каждый бросок, метко бросать мяч. На 
первом же состязании в «Финисте» нам 
улыбнулась удача – завоевали первое ме-
сто. Новичкам везет.

– Но у вас в приоритете не только 
спорт, но и творчество.

– Совершенно верно. У нас много та-
лантливых коллективов: вокальные ан-
самбли «Зоренька», «Марусинские дев-
чата», инклюзивная студия танца «Без 
границ». Кроме того, сотрудники Центра 
социального обслуживания «Добрыня» 
устраивают мастер-классы по рукоде-
лию. Раз в два года районное общество 
инвалидов проводит творческий фести-
валь «Филантроп». Это праздник, где 
можно проявить себя в искусстве танца, 
пения, художественного чтения, фотогра-
фии.

– Кстати, о фотографиях: на днях 
ваша команда победила на конкурсе 
«Фотопутешествие. Люблю мой край 
родной», посвященный Декаде инва-
лидов и юбилею Новосибирской обла-
сти.

– Мы приготовили большую выстав-
ку о прошлом Криводановки и районной 
организации инвалидов. На фотографиях 
– история села, наши первые мероприя-
тия, победы на соревнованиях. Мы долго 
отбирали самые интересные и лучшие 
снимки. Гости выставки были в восторге.

– С какими проблемами сталкива-
ется районная организация?

– Первая – транспорт. Мы не всег-
да можем вывезти на соревнования всю 
команду, у администраций сельсоветов 
и администрации района не хватает ма-

шин, в которых можно установить коля-
ски. Представьте, человек готовился к 
турниру, а в последний момент узнает, что 
не попадет туда, ведь автобус не приспо-
соблен. Это всегда обидно. Вторая про-
блема – помещения. Не у всех первичных 
организаций есть постоянное место для 
собраний, тренировок и репетиций. Хо-
рошо, если в поселке есть ДК или библи-
отека, учреждения культуры всегда идут 
нам навстречу.

– Кто помогает вашей команде?
– Всегда отзывается председатель 

районного Совета депутатов Сергей Зуб-
ков. Мы можем рассчитывать на помощь 
районного депутата Александра Жатова, 
он готов финансово поддержать любое 
наше начинание. Тесно сотрудничаем с 
районным Советом ветеранов, помогаем 
друг другу организовывать мероприятия, 
например, традиционные турслеты. У нас 
хорошие отношения с организациями 
общества инвалидов других районов об-
ласти. Например, с коллегами из Крас-
нозёрского района недавно приняли уча-
стие в играх КВН «Особая лига» в Омске. 
Нам всегда рад помочь Криводановский 
ДК и библиотека, предоставляют поме-
щения для мероприятий. 

– Начинается Декада инвалидов. 
Какие мероприятия вы подготовили?

– 2 декабря в Криводановке состо-
ится чествование всех наших спортсме-
нов. Их ждут праздничный концерт и на-
граждения. 9 декабря в Боровом устро-
им районный фестиваль национальных 
культур. Команды общества инвалидов 
выйдут в народных костюмах (русском, 
якутском, татарском и других), расска-
жут о них и поучаствуют в кулинарном 
конкурсе. 14 декабря в Криводановке 
состоится фестиваль адаптивных игр 
«Территория игры», в которой примут 
участие команды нашего района. Поми-
мо этого, в каждой ячейке пройдут свои 
мероприятия.

 – В планах районной организации 
инвалидов…

– ...продолжать активно работать, 
открывать новые ячейки, приобщать но-
вичков к спорту. В следующем году об-
ластное общество инвалидов отметит 
юбилей, будет много интересных ме-
роприятий, как творческих, так и спор-
тивных. Постараемся поучаствовать 
во всех. У нас есть идея организовать 
большой автопробег по Новосибирской 
области. В прошлом году мы проводили 
такой в Ордынском и Сузунском районах 
в память о героях Великой Отечествен-
ной войны. Хочется, чтобы в следующем 
году исполнилась наша заветная мечта 
о художественной мастерской. В Криво-
дановке заканчивается строительство 
новой поликлиники. Возможно в ста-
ром здании нам предоставят еще одно 
помещение. У нас есть прекрасный ху-
дожник-самоучка. Он готов приступить к 
делу хоть завтра.

– Приятно, когда у вас столько эн-
тузиастов.

– Без них нашей организации просто 
не было бы. К нам приходят не только за 
помощью, но и поделиться своими уме-
ниями и талантами. Вообще, желаю всем 
не замыкаться в себе, а жить и добивать-
ся успехов. Радоваться и побеждать! Ин-
валидность – не приговор. Присоединяй-
тесь к нашей дружной компании, наши 
двери всегда открыты. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены  

Тамарой Потаниной 
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РЕКЛАМА  в нашей газете 
тел. 8 (913) 012-94-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошулян Яной 
Анатольевной (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 3905, квалифика-
ционный аттестат № 54-10-83 от 15.12.2010 
г., почтовый адрес: 630096, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Спортивная, 
д. 10, кв. 18; e-mail: janusja.84@mail.ru; т. 8 
(913) 947-88-03), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:174401:226, 
местоположение: Новосибирская область, 
Новосибирский район, СНТ «Инструмен-
тальщик», уч. 96. Заказчиком кадастровых 
работ является Александрова Ольга Бори-
совна, зарегистрирована: Новосибирская 
область, р. п. Кольцово, д. № 16, кв. № 53, т. 
8 (913) 945-98-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 30 декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут в 
Администрации Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, 
по адресу: 630556, Новосибирская область, 
Новосибирский район, п. Железнодорожный, 
ул. Новая, д. 30А.

В случае явки правообладателя смежного 
земельного участка необходимо предваритель-
но позвонить по телефону 8 (9130 947-88-03.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Новосибирск, пр. Ком-
сомольский, 1, к. 2 офис 305. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласова-
ния на местности принимаются с 30 ноября по 
29 декабря 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, 
пр. Комсомольский, 1, к. 2 офис 305, в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:174401:99 (об-
ласть Новосибирская, район Новосибирский, 
МО Березовский сельсовет, СНТ «Инструмен-
тальщик», участок № 95); а также земельные 
участки, расположенные в границах кадастро-
вого квартала 54:19:174401 (другие заинтере-
сованные лица).

При проведении согласования местопо-
ложения границ необходимо предъявить доку-
менты, удостоверяющие личность, подтверж-
дающие полномочия заинтересованного лица 
(доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), а также 
документы, подтверждающие права на земель-
ные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошулян Яной 
Анатольевной (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 3905, квалифика-
ционный аттестат № 54-10-83 от 15.12.2010 
г., почтовый адрес: 630096, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Спортивная, д. 
10, кв. 18; e-mail: janusja.84@mail.ru; т. 8 (913) 
947-88-03), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:110103:75, местоположение: об-
ласть Новосибирская, район Новосибирский, 
МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. 
Садовая, участок 3. Заказчиком кадастровых 
работ является Кучеева Надежда Ивановна, 
зарегистрирована: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Станционный сельсо-
вет, ст. Мочище, ул. Садовая, д. № 3, т. 8 (913) 
732-86-78.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится 30 декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут 
в Администрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, по адресу: 630535, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. 
Линейная, 68.

В случае явки правообладателя смежного 
земельного участка необходимо предваритель-
но позвонить по телефону 8 (913) 947-88-03.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Новосибирск, пр. Ком-
сомольский, 1, к. 2 офис 305. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласова-
ния на местности принимаются с 30 ноября по 
29 декабря 2022 г. по адресу: г. Новосибирск, 
пр. Комсомольский, 1, к. 2 офис 305, в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00.  

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:110103:105 (об-
ласть Новосибирская, район Новосибирский, 
МО Станционный сельсовет, ст. Мочище, ул. 
Садовая, участок 2а); а также земельные участ-
ки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 54:19:110103 (другие заинтересован-
ные лица).

При проведении согласования место-
положения границ необходимо предъявить 
документы, удостоверяющие личность, под-
тверждающие полномочия заинтересованно-
го лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), а 
также документы, подтверждающие права на 
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гавриной Люд-
милой Викторовной, являющейся индивиду-
альным предпринимателем, адрес: 630077, 
г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 58, тел. 
8 (905) 954-56-73, е-mail: mila_nica@mail.
ru, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 54-10-75, в отношении 
земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 54:19:032101:255 – участок 7/58, 
54:19:032101:257 – участок 7/60, располо-
женных: Новосибирская обл., р-н Новосибир-
ский, Толмачевский сельсовет, СНТ «Мечта», 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию описания местоположения границ и пло-
щадей земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Кобелева Т.А., тел. 8 (952) 938-52-19, 
адрес: Новосибирская обл., г. Обь, ул. ЖКО 
аэропорта, д. 28, кв. 158; Ясинецкая А.А., 
тел. 8 (903) 933-37-43, адрес: Новосибирская 
обл., г. Обь, ул. Путейцев, д. 13, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новосибирская обл., г. 
Обь, ул. Авиационная, 12, 10.01.2023 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, пр-т К. Маркса, 2, офис 413. Кон-
тактное лицо: Гаврина Людмила Викторовна.

Возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30.11.2022 г. по 
10.01.2023 г. по адресу: 630073, г. Новоси-
бирск, пр-т К. Маркса, 2, офис 413.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовы-
вать местоположение границ, расположены в 
кварталах 54:19:032101, 54:19:033901 и име-
ют местоположение: Новосибирская обл., 
р-н Новосибирский, Толмачевский сельсовет, 
СНТ «Мечта».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вдовиным 
Михаилом Анатольевичем (630005, г. Ново-
сибирск, ул. Фрунзе, 96 офис 901, e-mail: 
vd-m@yandex.ru, тел. 8 (913) 200-17-22, № 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 7837) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером: 54:19:120501:317, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Каменский сельсовет, СТ «Иня-НАПО», уча-
сток № 224. Заказчиком кадастровых работ 
является Томилова О.А., адрес заказчика: г. 
Новосибирск, ул. Куприна, д. 33, тел. 8 (913) 
918-65-09.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, оф. 901, 30 де-
кабря 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Фрунзе, 96, оф. 901 (в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00). Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 30 
ноября 2022 г. по 25 декабря 2021 г. по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, офис 
901 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00). 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, распо-
ложены в границах кадастрового квартала 
54:19:120501. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных 
лиц, документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ

Кадастровый инженер Тоболова Оле-
ся Сергеевна (номер квалификацион-
ного аттестата №54-11-330), почтовый 
адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Неми-
ровича-Данченко, д. 122, оф. 221, e-mail: 
o-lesya.k@mail.ru, контактный телефон 8 
(913) 450-45-55) выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с местоположением: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Березовский сель-
совет, СТ «Аист», участок № 22 по заданию 
заказчика и приглашает лиц, обладающих 
правами на смежные земельные участки 
(далее – заинтересованных лиц) прибыть 
лично или направить своих представителей 
к 10:00 ч. 30.12.2022 г. по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 122, 
оф. 221 для согласования местоположения 
границ земельного участка, посредством 
проведения собрания заинтересованных 
лиц без установления границ земельного 
участка на местности. 

Вид кадастровых работ: уточнение 
местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:171901:389, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, СТ «Аист», участок 
№ 22. Заказчик кадастровых работ: Доров-
ская Евгения Николаевна (почтовый адрес: 

630054, г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 
д. 14, кв. 102, тел. 8 (953) 775-31-58).

Смежные земельные участки:
- кадастровый номер 54:19:171901:59 – 

местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, СТ «Аист», участок №54.

С проектом межевого плана можно оз-
накомиться в течение тридцати дней по 
адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Неми-
ровича-Данченко, д. 122, оф. 221.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30.11.2022 
г. по 29.12.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30.11.2022 
г. по 29.12.2022 г., по адресу: 630087, г. Но-
восибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 
122, оф. 221.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Сообщения о несогласии с местом про-
ведения собрания необходимо направлять 
по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул.Неми-
ровича-Данченко, д.122, оф.221, либо сооб-
щить по телефону 8 (913) 450-45-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим в соответствии с пунктами 9-11 
статьи 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещаем участни-
ков долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 54:19:000000:398 
о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка. 

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания: гр. Николаев Александр Григорьевич, 
адрес: НСО, Новосибирский район, пос. Степ-
ной, ул. Качимовская, д. 1, тел.: +7 (909) 534-
36-72.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания: Кашина Т.С., почтовый 

адрес: 630501, НСО, Новосибирский район, р. 
п. Краснообск, д. 7, кв. 146, тел: +7 (923) 223-
34-31, rosreestr383@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 54-11-343. 

Кадастровый номер и адрес (местопо-
ложение) исходного земельного участка: 
54:19:000000:398, Местоположение: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, Но-
восибирский район, МО Кубовинского сельсо-
вета.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака, 8/4, оф 
18, тел.: +7 (923) 223-34-31. 

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевания от участников долевой собственности 
принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 8/4, оф 
18, тел.: +7 (923) 223-34-31, Кашиной Татьяне 
Сергеевне.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

СО СТ.39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 
431 КВ.М, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, МОЧИЩЕНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ, П.ОЗЁРНЫЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для указанной цели, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка подаются или направляются гражданами 
по их выбору посредством почтовой связи на бумажном но-

сителе, либо в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений гражданами посред-
ством почтовой связи осуществляется по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, Администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в форме электронных до-
кументов, подписанных квалифицированной электронной подпи-
сью, осуществляется на адрес электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области «Центр муни-
ципальных услуг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 еже-
дневно, без обеда. Суббота, воскресенье – выходной, а также 
на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области извещает о про-
ведении 20 января 2023 года аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:110501:958, 
площадью 1500 кв.м, местоположение: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Стан-
ционный сельсовет, п. Ленинский, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (2.2). 

Подробная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в специальном выпу-
ске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 30 ноября 2022 года».
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КУПЛЮ
пресс подборщик в любом 

состоянии и МТЗ на запчасти 
и целые, БДТ, Т-150, 

Акрос, Вектор

8 (962) 823-70-86

с. Ярково, 
ул. Подгорбунского, 1

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
по НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТ (СЧЕТОВ)
Следует помнить!

• При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты 
(номер карты, срок действия, трехзначный код, указанный на обороте карты) и со-
вершить какие-либо операции с картой или счетом.

• Никто, в том числе сотрудник банка, не вправе требовать от держателя карты сообщить 
код подтверждения операции, поступающий в смс-сообщении. Сообщив данный код, вы 
предоставляете возможность третьим лицам совершить перевод денег с вашего счета.

• При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получения сведений о рек-
визитах карты и другой информации, необходимо немедленно прекратить разговор и 
обратиться в ближайшее отделение банка, либо перезвонить в организацию по офици-
альному номеру контактного центра (указан на обороте карты).

• При продаже товара с использованием популярных интернет-сервисов для размеще-
ния рекламных объявлений ПОМНИТЕ: для получения денежных средств от покупате-
ля достаточно сообщить ТОЛЬКО номер банковской карты или номер мобильного те-
лефона. Предоставление информации об иных реквизитах банковской карты другому 
лицу или их ввод на интернет-сайтах может явиться причиной несанкционированного 
списания денежных средств. 

• Производите оплату товара только после его получения.
ГУ МВД России по НСО

Сканворд с сайта: graycell.ru

Размещайте 

РЕКЛАМУ 
в нашей газете

Тел. 8 (913) 012-94-19

«Прямая телефонная линия» для людей с ОВЗ
В общественной приемной губернатора Новосибирской области пройдет 
«прямая телефонная линия».

Тема: «О мерах социальной поддержки, пенсионном обеспечении, реабилитации и 
организации трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями на территории 
Новосибирской области». «Прямая линия» пройдет 6 декабря с 10.00 до 12.00. Позво-
нить можно по бесплатному тел. 8-800-700-84-73.

Участие в мероприятии примут специалисты министерства здравоохранения Но-
восибирской области, министерства труда и социального развития Новосибирской 
области, отделения Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской 
области, Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Но-
восибирской области.


