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Вам, 
сильные 
духом!
2 декабря в малом 
зале Дома культуры 
с. Криводановка 
чествовали 
участников команды 
Новосибирского 
района по 
адаптивным видам 
спорта.

Не надо  
бояться 
звать на  
помощь
С наступлением 
холодов пожарная 
обстановка накаляется. 
За прошедшую неделю  
в районе произошло  
19 крупных  
пожаров.

Одиннад-
цать причин 
для радости
Ключи от новеньких 
школьных 
автобусов главам 
муниципалитетов 
Новосибирской 
области вручил 
заместитель 
губернатора  
Сергей Нелюбов. 

Стр. 3 Стр. 8Стр. 5

Всероссийский день хоккея в районе отметили товарищеским матчем  
между кудряшовской и новосибирской командами.  

Игра никого не оставила равнодушным

Игра на равных
Хоккеисты Новосибирского района и Новосибирска открыли зимний сезон под руководством знаме-
нитых наставников. 1 декабря в ЛДС «Кудряшовский» прошел мастер-класс от ветеранов спорта 
из ХК «Сибирь» Юрия Шамовцева и Валерия Усольцева. На льду сразились юные хоккеисты из кудря-
шовской спортшколы «Олимпия» и новосибирского клуба «Спартак».
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главное

От первого лица

благоустройство

– В се-
р е д и н е 
декабря в 
Новоси-
бирском 
р а й о н е 
состоит-
ся зна-
к о в о е 
событие 
– фи-
нальный 

этап соревнований по плава-
нию Ассоциации водных видов 
спорта. Это уже третий финал, 
впервые такие соревнования 
прошли в 2020 году, когда и 
была организована Ассоциа-
ция. 

С уверенностью можно 
сказать, что за три года спор-
тивные старты, проходящие 
под эгидой этой организации, 
вышли на качественно новый 
уровень. Значительно увели-
чилось количество спортсме-
нов, в этом году на финал их 
приедет более 300. На водные 
дорожки, как всегда, выйдут 
дети, пловцы-ветераны и спор-
тсмены с ограниченными воз-
можностями здоровья, но не-
ограниченной волей к победе. 
Отрадно, что теперь соревно-
вания Ассоциации водных ви-
дов спорта внесены в офици-
альный календарь областных 
мероприятий, а это значит, что 
за победу в них участникам бу-
дут присваиваться спортивные 
разряды. Исполняется то, о 
чем мы мечтали, создавая Ас-
социацию – она становится для 
участников стартом большого 
пути в мир здоровья и спортив-
ных успехов. 

Всё это, конечно, не стало 
бы возможным без участия и 
поддержки правительства об-
ласти, министерства спорта, 
депутатов Законодательного 
Собрания, представителей 
бизнеса, которые помогали и 
с организацией процесса, и 
с формированием призового 
фонда. От спортивного сооб-
щества всего Новосибирского 
района выражаю им огромную 
благодарность за помощь и 
поддержку. Спорт объединя-
ет, и это ещё раз доказывает 
трехлетняя история Ассоциа-
ции водных видов спорта Но-
восибирского района. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Результативный диалог
В Доме культуры  
пос. Мичуринский прошла встреча 
руководства Новосибирского 
района с представителями 
местной администрации, 
депутатами,  общественниками  
и активными жителями.

В
о встрече приняли участие глава райо-
на Андрей Михайлов, его заместители 
Татьяна Сергеева и Дмитрий Емелья-
нов, председатель районного Сове-
та депутатов Сергей Зубков, депутат 

Законодательного Собрания области Олег 
Подойма, недавно избранный глава Ми-
чуринского сельсовета Игорь Карасенко и 
председатель местного совета депутатов 
Василина Кабанцева. Также присутствова-
ли начальник районного управления куль-
туры Бейбит Мухамедин и замначальника 
районной управляющей компании Андрей 
Сухонос. 

Главная установка рабочей встречи, как 
ее назвал Игорь Карасенко, думается, была 
в том, чтобы это движение согласия, которым 
сопровождалось избрание главы поселения, 
продолжалось и дальше. 

«Хочу поблагодарить депутатов Мичурин-
ского совета, сделавших, я уверен, правиль-
ный выбор. Поддерживаю ваше решение. 
Начинаем работать, – сказал Андрей Михай-
лов. – Перед Игорем Евгеньевичем Карасен-
ко поставлена задача максимального участия 
во всех программах, а их сегодня немало, на 
федеральном, региональном, муниципаль-
ном уровнях. У нас 18 сельсоветов, и каждую 
территорию мы в этом плане стараемся под-
тягивать по максимуму… Могу сказать, что 
вы двигаетесь вперед неплохо. Исполнение 
доходов по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) у вас – одно из лучших в районе. 
Налогооблагаемая база растет, растут ин-
вестиционные вложения предприятий, уве-
личивается количество новых рабочих мест. 
Это означает, что потенциал у Мичуринского 
сельсовета для дальнейшего развития есть, и 
он достаточно большой».

Татьяна Сергеева более детально ознако-
мила участников встречи с потенциальными 
возможностями территории. «Мичуринский 
сельсовет по количеству жителей прирос на 
4 тысячи, – сообщила она. – Это серьезное 
достижение, поскольку при вхождении терри-
тории в программы учитывается этот фактор. 
У вас сложившаяся экономическая структура 
на территории – 16 крупных производств… 
Есть и новые площадки промышленного на-
значения для дальнейшего развития. Так, 
швейная фабрика в 2024 году обещает запу-
стить производство. Резидентов, желающих 
попасть на территорию Мичуринского сель-
совета, немало. Что же касается земельных 

участков, то у вас есть территория (порядка 
200 га), где вы можете стабильно развивать-
ся. В собственности у Мичуринского сельсо-
вета – 18 земельных участков. За 10 месяцев 
текущего года по собственным доходам сель-
совет прирос на 10 млн рублей, плюс 3 млн 
рублей земельного налога».

Андрей Михайлов рассказал о пер-
спективах 2023–2024 годов. Школа в пос. 
Элитный находится на стадии проекти-
рования – сейчас проект проходит госу-
дарственную экспертизу. Ввод объекта в 
эксплуатацию планируется в 2024 году. 
Строится врачебная амбулатория в Мичу-
ринском – завершение в следующем году. 
В рамках проекта инициативного бюдже-
тирования в Элитном проведут благоу-
стройство ул. Казарина. За счет средств 
районного бюджета будет восстановлено 
асфальтовое покрытие (порядка киломе-
тра) по ул. Юбилейная, проведен второй 
этап реконструкции ДК п. Элитный. Также в 
поселке намечено устройство пешеходных 
дорожек и переходов… Деньги на это есть, 
подчеркнул глава района, так что важно 
реализовать все задуманное. Кроме того,  
5 млн рублей выделено на водоснабжение 
в пос. Юный Ленинец, 2 млн руб. – на улич-
ное освещение. Выделены также средства 
на проектно-сметную документацию по ка-
премонту Мичуринской школы № 123. Вот, 
пожалуй, основные моменты.

Со словами безусловной поддержки в 
адрес Мичуринской администрации, ее главы 
и местного депутатского корпуса выступили 
Олег Подойма и Сергей Зубков. По-другому 
это называется кредитом доверия. Судя по 
ходу встречи, местная власть и обществен-
ность не только готовы, но и способны этот 
кредит доверия оправдать. Доказательство 
тому – последующий живой диалог с залом, 
на который и рассчитывал глава района. 
Примечателен сам тон этого диалога, уважи-
тельного, доброжелательного по отношению 

«всех ко всем». А если и возникали какие-то 
спор или полемика, как, допустим, между 
молодыми активистами и директором Мичу-
ринского СКО по поводу формата площадки 
перед монументом «Скорбящая мать», то ве-
лась она достойно и диктовалась лишь поис-
ком оптимального варианта. Главное то, что 
мемориал будет реконструирован и предста-
нет перед жителями и гостями поселка в наи-
лучшем виде. 

Может на первый взгляд показаться, что 
некоторые задаваемые людьми вопросы 
были не такими уж и глобальными на фоне 
того, о чем говорилось ранее. Но, думается, 
это во многом объясняется тем, что ответы 
на «глобальное» были уже получены. С дру-
гой стороны, разве так не важна проблема 
со свалками в Элитном или то, что из посел-
ка единственный выезд, что нередко создает 
немало неудобств для жителей. А перепол-
ненность 123-й школы? Возможность стро-
ительства детского сада? К слову, земля для 
этого в Мичуринском есть. То есть проблему 
к числу принципиально нерешаемых явно не 
отнесешь, как и проблему с аптечным пун-
ктом – открыть его можно, нашелся бы фар-
мацевт… 

В общем, ответы были даны практически 
на все вопросы. А некоторые из них были ре-
шены прямо на месте, как, например, предо-
ставление помещений для собраний и рабо-
ты молодых активистов и членов ветеранской 
организации. У Мичуринского поселения хо-
рошая экономика, но с такой «надстройкой» 
– с такими людьми, с их желанием изменить 
жизнь к лучшему при обещанной поддержке 
сверху – территория может стать настоящей 
жемчужиной в ряду поселений района, занять 
то место, какое ей и положено по своему гео-
графическому положению и инвестиционно-
му климату.

Юрий Малютин,  
фото автора

Отобрали два проекта, но может быть и больше
Новосибирская область продолжа-
ет входить в число лидеров по реа-
лизации программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». На 
2023 год Минсельхоз России ото-
брал семь проектов нашего региона, 
два из них на территории Толмачёв-
ского сельсовета Новосибирского 
района. 

Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» утвер-
ждена постановлением Правительства 
в 2019 году. Для реализации федераль-
ной программы на территории Ново-
сибирской области принята соответ-
ствующая региональная программа. 
Основные направления – обеспечение 
сельских жителей благоустроенным 
жильем, строительство и реконструк-
ция объектов социальной сферы, ин-
женерной и транспортной инфраструк-
туры, создание современного облика 
сел, благоустройство населенных пун-

ктов, развитие условий для занятости 
сельского населения, повышения его 
благосостояния. 

Наш регион активно включился 
в программу, ежегодно мы входим в 
число лидеров по количеству заявок и 
объему финансирования. Всего в рам-
ках программы с 2020 по 2022 годы в 
области реализовано 75 мероприятий 
по современному облику сельских тер-
риторий, 78 проектов по благоустрой-
ству сельских территорий, 2 проекта 
комплексной жилищной застройки, 
реконструировано и построено 36 км  
дорог, построено 33,7 км газопрово-
дов, 76,5 км водопроводных сетей,  
24,6 км электросетей, построено более 
13,8 тыс. кв. м. жилья.

«В этом году мы отработали еще эф-
фективнее – на федеральном отборе на 
2023 год регион защитил семь проектов 
создания современного облика села. 
Они будут направлены на комплексное 
развитие сельских населенных пунктов 
в пяти районах области: Сузунском (три 
поселения), Тогучинском (пять поселе-

ний), Краснозёрском (два поселения), 
Новосибирском (два поселения), Че-
репановском (один поселок). По ним 
Минсельхоз РФ направит нам порядка 
1,3 млрд рублей, еще 150 млн доба-
вит областной бюджет, а 54 миллиона 
– местные бюджеты и внебюджетные 
источники. Кроме того, средства бу-
дут выделены и по другим направле-
ниям программы. В итоге на 2023 год 
общий объем средств на программу 
комплексного развития сельских тер-
риторий в нашем регионе впервые до-
стигнет суммы 2,2 млрд рублей», – рас-
сказал министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений Ле- 
щенко. 

От сельских советов Новосибирско-
го района, как рассказали в районном 
управлении экономического развития, 
промышленности и торговли, было по-
дано 12 заявок. Свои проекты на рас-
смотрение комиссией предложили Ку-
дряшовский (в п. Катковский и п. При-
обский), Мичуринский (в п. Мичурин-
ский, п. Юный Ленинец и п. Элитный), 

Толмачёвский (в с. Толмачёво, с. Крас-
ноглинное и п. Новоозёрный), Мор-
ской (в с. Ленинское) и Станционный (в  
п. Ленинский и п. Садовый) сельсове-
ты. Надо отметить, что по требуемым 
критериям прошли все наши проекты, 
это говорит о том, что наши местные 
администрации научились грамотно 
оформлять заявки. Отбор был доволь-
но строгий, нужно было набрать опре-
деленное количество баллов. По итогу 
финансирование получили два проекта 
Толмачёвского сельсовета. В с. Тол-
мачёво обустроят новый пешеходный 
тротуар, а в с. Красноглинное построят 
универсальную спортивную площад-
ку. Кстати, как отметили в районном 
управлении, возможно, будет принято 
решение о дополнительном финанси-
ровании программы, тогда некоторые 
наши заявки смогут добавить. В про-
шлом году, напомним, в рамках про-
граммы было реализовано семь проек-
тов на территории четырех сельсоветов 
– Криводановского, Кубовинского, Ми-
чуринского и Толмачёвского. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

На встрече в Мичуринском предметно обсудили  
актуальные вопросы поселения 
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поздравление

Поздравляю 
вас с государственным 

праздником – 
Днем Конституции 

Российской Федерации!

Уважаемые 
земляки!

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области Анатолий Юданов

К о н с т и т у ц и я 
имеет особое зна-
чение для каждого 
государства. Вре-
мя показывает, что 
двигаться вперед, 
развиваться, страна 
может, только имея 
«под ногами» твер-
дую почву. Именно 
прочные конституционные основы по-
зволяют России укреплять свои меж-
дународные позиции, влиять на совре-
менные политические процессы.

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

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

Уважаемые жители 
Новосибирского 

района! 
Примите искренние 

поздравления с праздником – 
Днем Конституции Российской 

Федерации. 

Сегодняшняя Конституция РФ – это 
прочный фундамент демократического 
развития российского государства. Это 
не просто декларация добрых намере-
ний, это реально работающий документ 
прямого действия. Главная идея кон-
ституции состоит в том, что государство 
должно служить обществу, служить лю-
дям. Конституция России направлена 
на создание сильного социального го-
сударства, обеспечивающего каждому 
гражданину достойную жизнь и свобод-
ное развитие. 

Главная задача государственной вла-
сти – сделать все для повышения жиз-
ненного уровня населения. За последние 
годы в России произошли качественные 
изменения. Реализация приоритетных 
национальных проектов в здравоохране-
нии, образовании, сельском хозяйстве, 
сфере жилищного строительства по-
зволит каждой семье, каждому человеку 
почувствовать свою социальную защи-
щенность. Сегодня у нас есть тот фунда-
мент, на котором можно строить прочное 
будущее нашей великой Родины. Буду-
щее – на долгие годы, на десятилетия. 
Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, успехов во всех добрых начи-
наниях на благо нашего района, области 
и всей России!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района  

Сергей Зубков

Не надо бояться звать 
на помощь

Обошлось  
без аварий
Сибирские морозы стали серьез-
ным испытанием коммунальной 
системы на прочность. В конце но-
ября-начале декабря в областном 
центре произошло несколько круп-
ных аварий на тепломагистралях, 
в результате чего тысячи горожан 
более суток оставались без тепла 
и горячей воды. О том, как пережи-
ли первые холода жители Новоси-
бирского района, рассказывает на-
чальник районного управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и транспорта 
Алексей Носов. 

«Климатическая зима в этом году на-
ступила рано. В ноябре, что непривычно 
для нашего климата, ударили сильные 
морозы – до 30 градусов. Но мы вовремя 
подготовились к отопительному сезону и 
в этом году встречаем зиму во всеоружии, 
– отметил начальник управления. – Еще 15 
ноября все наши муниципальные образо-
вания, где есть центральное отопление, 
получили паспорта готовности. В настоя-
щее время проблем с теплоснабжением в 
Новосибирском районе нет».

Единственная проблема, которая бес-
покоит коммунальщиков, это временные 
отключения электроэнергии. Такие случаи 
бывают. Когда прекращается подача элек-
тричества, отключается циркуляционные 
насосы и дымососы на котельной. Но это 
кратковременное явление, к отключению 
теплоснабжения и остыванию теплоноси-
теля временный сбой электричества не 
приводит. Специалисты следят за процес-

сом и контролируют температуру тепло-
носителя. Жалоб от населения тоже нет. 
Температура в жилых помещениях соот-
ветствует норме – 22–24 градуса.

В случае нештатной ситуации при ка-
ждом муниципальном предприятии ЖКХ 
созданы специальные аварийные брига-
ды. Есть также запас необходимых мате-
риалов для устранения аварий и поломок 
на теплоносителе. У администрации сель-
совета и Единой дежурной диспетчерской 
службы (ЕДДС) также имеются первичные 
средства для обогрева и оказания помощи 
населению – тепловые пушки, обогрева-
тельные приборы, палатки.

«Надеемся, что до чрезвычайных ситу-
аций дело не дойдет. Специалисты службы 
ЖКХ делают все возможное, чтобы в домах 
жителей Новосибирского района, детских 
садах, школах и поликлиниках было теп-
ло», – заверил Алексей Носов. 

Елена Азарова

жкх

С наступлением холодов 
происходит рост количества 
пожаров в жилом секторе.  
Не стал исключением  
и 2022 год. Так, за прошедшую 
неделю с 24 ноября по  
1 декабря произошло 19 крупных 
пожаров. Это в два раза больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Есть погибшие  
и травмированные.

Н
ачать сводку происшествий хочется с 
пожара, который произошел на стан-
ции Мочище Станционного сельсо-
вета. Там загорелся многоквартир-
ный дом очень старой постройки – 

1914 года. Несмотря на ветхость здания, 
в нем проживало 19 человек, в том числе 
семьи с детьми. «Это был деревянный 
барак, построенный еще до революции. 
Здание принадлежало железной дороге, 
но потом его передали на баланс муни-
ципалитета», – пояснил глава сельсовета 
Фанир Хабибуллин. 

 Сигнал о возгорании поступил 30 но-
ября в 15 часов 03 минуты. Через шесть 
минут пожарный расчет уже был на месте. 
На этот момент все жители дома самосто-
ятельно эвакуировались. Тушение пожара 
заняло несколько часов. Что стало при-
чиной возгорания, предстоит выяснить 
специалистам. Есть две версии — непра-
вильная эксплуатация печи или неисправ-
ность электропроводки. Дом получил се-
рьезные повреждения: полностью выго-
рела крыша и одна квартира. Остальные 
квартиры не пострадали от огня, но были 
залиты водой и сейчас приводятся в поря-
док жильцами.

«В настоящее время семьи нашли 
временный приют у родственников и зна-
комых. Им предложена помощь. Сельча-
не собирают одежду, предметы первой 
необходимости. В ближайшее время мы 
восстановим здание – заменим кровлю и 
потолки», – пообещал Фанир Хабибуллин. 

Несмотря на драматизм ситуации – 
без крова остались почти два десятка 
человек – этот случай можно отнести к 
разряду благополучных, так как пострада-
ло имущество, но спасены жизни людей, 
считает и.о. начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по Новосибирскому району Олег Данилен-
ко. Чего нельзя сказать о других проис-
шествиях, где цена неосторожности куда 
более высокая.

28 ноября в селе Каменка Каменского 
сельсовета в частном двухэтажном доме 
произошло возгорание электросчетчика. 

Это случилось ночью, в 4 часа 29 минут. 
В доме проживала пожилая супружеская 
пара. Мужчина 1939 г. р. был неходячий, 
передвигался на инвалидной коляске. 
Его супруга вовремя обнаружила огонь. 
Но вместо того, чтобы вызвать пожарных, 
начала тушить его самостоятельно. Когда 
поняла, что не справляется, начала спа-
сать мужа, усадила его на инвалидную 
коляску, но эвакуировать не смогла. За по-
мощью она обратилась к соседям, они уже 
и вызвали пожарных. К сожалению, время 
было упущено. Мужчину спасти не уда-
лось. Полностью сгорел двухэтажный дом, 
женщина получила травмы и отравление 
продуктами горения и сейчас находится в 
больнице.

«Главная ошибка при пожаре – люди 
начинают самостоятельно бороться с ог-
нем, переоценивая свои силы. Надо сна-
чала позвонить в пожарную часть, эваку-
ировать людей, в первую очередь детей и 
пожилых, а потом уже тушить подручными 
способами, дожидаясь помощи профес-
сионалов», – комментирует ситуацию Олег 
Даниленко.

Неисправность теплогенерирующих 
приборов — еще одна причина пожара. Так 
18 ноября в п. Прогресс Боровского сель-
совета в дневное время в частном доме 
произошел взрыв водяного котла отопле-
ния. Хозяин дома, пенсионер, получил се-
рьезные травмы, его засыпало кирпичами 
— переломы оказались несовместимы с 
жизнью. «Если в вашем доме установлено 
оборудование для обогрева помещения, 
необходимо следить за его техническим 
состоянием и строго соблюдать инструк-
цию по эксплуатации», – напоминает по-
жарный инспектор. 

Типичные для зимнего времени года 
— пожары, связанные с обогревом авто-
мобиля. В этом году зафиксировано два 
подобных случая. В селе Новокаменка 
Станционного сельсовета хозяин загнал 

замерший на морозе автомобиль в гараж, 
включил электрообогреватель, чтобы про-
греть помещение, и ушел. В результате 
возник пожар, автомобиль выгорел. Такой 
же инцидент произошел в СНТ «Звезда» 
Толмачёвского сельсовета. Прогревание 
двигателя внутреннего сгорания привело 
к возгоранию транспортного средства.

Зима только началась, она будет дол-
гой, и как прогнозируют синоптики, хо-
лодной. Пожарные напоминают, что при 
обогреве жилого помещения стоит строго 
соблюдать все меры предосторожности. 
Категорически запрещается оставлять 
топящуюся печь и включенные электриче-
ские приборы без присмотра или поручать 
надзор за ними детям. 

Первое, что необходимо сделать при 
обнаружении пожара, это позвонить в 
пожарную службу по телефону 112 и со-
общить, что и где горит, назвать точный 
адрес. Не надо бояться позвать на помощь 
людей, даже если вы виновник пожара. 
Следует немедленно покинуть помеще-
ние, проверив, не остались ли в нем те, кто 
не сможет самостоятельно выбраться (ма-
ленькие дети, больные, старики) и плот-
но закрыть двери горящего помещения. 
По возможности приступить к тушению 
имеющимися первичными средствами 
пожаротушения до прибытия подразде- 
лений. 

Также рекомендуется установить 
АДПИ – автономный дымовой пожарный 
извещатель. Это специальное устройство, 
реагирующее на определенный уровень 
концентрации продуктов горения. На се-
годняшний день это самое эффективное 
средство по предупреждению гибели лю-
дей на пожарах. Громкость и частота зву-
ка извещателя способны разбудить даже 
крепко спящего человека. 

Елена Азарова, фото предоставлено 
ОНДиПР по Новосибирскому району

Благодаря быстрому реагированию пожарной охраны дом  
на ст. Мочище удалось спасти 
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Месяц призыва: первые итоги
В этом году из-за 
объявленной частичной 
мобилизации осенняя 
призывная кампания 
стартовала на месяц 
позже обычного. 
Районная комиссия 
начала работу  
1 ноября. Завершится 
призыв, как обычно,  
31 декабря.

Н
овосибирский район – 
один из самых дисципли-
нированных в области. Мы 
выполняем поставленные 
плановые задачи каждый 

осенний и весенний призыв. 
В военном комиссариате Но-
восибирского района, г. Обь 
и р. п. Кольцово за весеннюю 
призывную кампанию, которая 
завершилась 15 июля, в ряды 
Вооруженных сил России при-
званы более 100 наших земля-
ков. В числе лучших в районе – 
Берёзовский, Криводановский 
и Раздольненский сельсоветы. 
Наши призывники отправлены 
во все регионы страны, в су-
хопутные, железнодорожные 
войска, в ряды Военно-косми-
ческих сил, ВДВ и Росгвардии, 
некоторые призывники прохо-
дят службу в Главном управле-
нии Министерства обороны. 

«У нас идут служить очень 
хорошие ребята, – отметил во-

енный комиссар Андрей Колес-
ник. – Они делают осознанный 
выбор, решая выполнить свой 
гражданский долг. Так называ-
емых «уклонистов» становится 
все меньше. Служба у всех про-
ходит хорошо. У командования 
Вооруженных сил наши ребята 
всегда на хорошем счету. Сей-
час возвращаются юноши, ко-
торые призывались прошлой 
осенью. Они прибывают в воен-
ный комиссариат для постанов-
ки на воинский учет. Все поло-
жительно отзываются о своей 
службе в Вооруженных силах».

Начинается призыв с по-
становки на воинский учет. 
Это необходимо сделать в год, 
когда парню исполняется 17 
лет. Призывник проходит во-
енно-врачебную комиссию. 
Специалисты стараются ни-
чего не упустить, прежде чем 
вынести решение о присво-
ении той или иной категории 
годности. Их пять: «А» – годен 
к военной службе, «Б» – годен 
с незначительными ограниче-
ниями, «В» – ограниченно го-
ден, «Г» – временно не годен и 
«Д» – не годен к военной служ-
бе. По состоянию здоровья 
часть призывников получают 
отсрочку. Список заболеваний, 
которые служат основанием 
для нее, довольно широкий: 
от болезней органов дыхания 
и зрения до психических рас-
стройств. После медицинско-
го освидетельствования юно-
шей приглашают на районную 
призывную комиссию, куда 

входят представители воен-
комата, полиции, районной 
администрации, службы заня-
тости, а также медработники. 
На комиссии рассматривает-
ся личное дело призывника и 
определяется предназначение 
в команды для отправки на 
сборный пункт области. Затем 
выдается повестка и назнача-
ется дата прибытия на призыв-
ной пункт. 

На сегодняшний день из 
районного военного комисса-
риата в г. Обь отправили более 
70 человек, часть из них уже уе-
хали к месту несения службы. 
В числе лучших в осенней при-
зывной кампании – Берёзов-
ский и Криводановский сель-
советы. Общий план – призвать 
более 100 человек. 

«Уверен, что это задание бу-
дет успешно выполнено. Особо 
хочу отметить, что военнослу-
жащие по призыву не направля-
ются в зону проведения специ-
альной военной операции. 
Строго запрещена и отправка 
военнослужащих по призыву 
за пределы нашей страны», – 
уточнил Андрей Николаевич.

Нередко молодые люди ре-
шают поступать в военные учи-
лища. В этом году 13 жителей 
Новосибирского района выбра-
ли для себя военную профес-
сию, поступили в Новосибир-
ское высшее военное команд-
ное училище и Новосибирский 
военный институт войск наци-
ональной гвардии, в военный 
институт в Санкт-Петербур-
ге и другие военные училища 
страны. Наш земляк, житель 
Верх-Тулинского сельсовета, 
был зачислен в Краснодарское 
высшее военное училище име-
ни С.М. Штеменко – одно из 
престижнейших учебных заве-
дений Министерства оборо-
ны. Юношам и девушкам, же-
лающим поступать в военные 
училища, нужно первым делом 
обратиться в военный комисса-
риат – там помогут с выбором 
учебного заведения, с подго-
товкой всех документов, с про-

хождением военно-врачебной 
комиссии, сформируют личное 
дело абитуриента. На сегод-
няшний день уже четверо ребят 
подали заявления в районный 
военный комиссариат. Трое из 
них захотели учиться на воен-
ных летчиков, один – в НВИ. 

«В этом году к нам в регион 
приезжали представители трех 
летных училищ из Воронежа, 
Сызрани и Челябинска, – рас-
сказал Андрей Колесник, – они 
встречались со школьниками, 
рассказывали о профессии, о 
своих учебных заведениях, о 
преимуществах службы в ар-
мии. В Новосибирском районе 
они побывали в школах Крас-
нообска, в Толмачевской школе  
№ 61, а также в школе № 11 Ши-
ловского гарнизона, куда также 
пригласили старшеклассников 
из Ярковской школы № 3 и Но-
во-Шиловской школы № 82. 
Так что на встречах побывало 
много ребят, отсюда, возмож-
но, и особый интерес к воен-
ному делу. Правда, отмечу, что 
попасть в летные училища не 
так-то просто, там очень стро-
гий отбор, особенно медицин-
ский». 

В военном комиссариа-
те призывникам предлагают 
пройти бесплатное обучение в 
автошколе ДОСААФ и получить 
водительскую категорию «С». 
Если у парня еще нет катего-
рии «В», то учиться придется 
5 месяцев, если уже есть – 3,5 
месяца. Также можно получить 
категории «Д» и «Е», для этого 
требуется стаж работы не ме-
нее года. Обучение в автошко-
ле ДОСААФ бесплатное. Мож-
но выучиться и на связиста, 
курсы идут 3 месяца, но многое 
осваивается уже в процессе 
службы.

«Ребята охотно идут учить-
ся, ведь они точно знают, что 
потом будут служить именно 
водителями, – отметил воен-
ный комиссар. – Главное, чтобы 
призывник прошел военно-вра-
чебную комиссию и был годен 
по здоровью. В этом году отучи- 

лись уже четверо юношей на 
водителя и один – на связиста. 
Во время службы будет идти 
трудовой стаж, поэтому по-
сле армии они вернутся домой 
опытными специалистами и без 
труда смогут найти достойную 
работу. Так, на днях в военный 
комиссариат прибыл отслужив-
ший юноша для постановки на 
воинский учет и рассказал, что 
уже нашел работу водителем, 
армейский опыт оказался вос-
требованным».

Надо также отметить, что 
после прохождения военной 
службы в вооруженных силах 
молодых людей в приоритет-
ном порядке трудоустраивают 
на государственную службу. 
Отношение любого работода-
теля, в том числе и коммерче-
ской организации, всегда поло-
жительнее к тем, кто исполнил 
воинский долг. А уж если юноша 
решил связать свою жизнь с 
силовыми и правоохранитель-
ными органами – служить в по-
лиции, ФСБ, МЧС, – без службы 
в рядах Вооруженных сил его 
просто не примут. 

«Можно назвать несколько 
причин, почему надо идти слу-
жить в армию. Это и получение 
профессии, и закалка характе-
ра, дисциплины, и укрепление 
здоровья, – подчеркнул Ан-
дрей Колесник. – Но в первую 
очередь, служба в армии – это 
долг каждого настоящего муж-
чины, она учит защищать сво-
их близких, свою Родину, учит 
всегда быть готовым к сложным 
ситуациям, стойко переносить 
трудности. В армии юноши при-
обретают самых верных друзей 
– это тоже очень важно. Мы, 
сибиряки, всегда были готовы 
встать на защиту свободы и не-
зависимости России, думаю, и 
сегодняшние призывники будут 
достойно выполнять свой граж-
данский долг».

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено военным 

комиссариатом

Бойцы рады, 
что в них верят
Ученики Гусинобродской 
школы № 18 побывали в 
гостях у отряда спецназа 
«Ермак». 30 ноября подраз-
делению исполнилось 24 
года. Детям показали доку-
ментальный фильм о жизни 
бойцов, выставку современ-
ного оружия и устроили со-
ревнования. 

Военнослужащие пригласили 
к себе на День открытых дверей 
юнармейцев и ребят из Россий-
ского движения детей и молоде-
жи. К бойцам приехали школь-
ники из Новосибирского района 
и Новосибирска. Сначала всех 
пригласили в актовый зал, пока-
зали фильм об истории отряда 
«Ермак» и подготовке спецна-
зовцев. После сеанса гостей раз-
делили на группы и предложили 
посетить тематические станции. 
На первой школьникам расска-
зали, как бойцы могут получить 
краповый берет. На второй по-
казали выставку оружия. Дети 
с удовольствием примеряли на 
себя бронежилеты, собирали и 
разбирали автоматы. Следом 

ученики отправились в спортзал, чтобы посо-
ревноваться в перетягивании каната, армре-
стлинге, баскетболе, волейболе. В библиоте-
ке ребятам рассказали, какие боевые задачи 
выполняет подразделение «Ермак». В завер-
шение дня школьники и педагоги возложили 
цветы к памятнику.

 – В гости к бойцам отряда «Ермак» при-
ехали 20 мальчиков и девочек – треть наших 
учеников, – рассказала директор Гусино-
бродской школы Светлана Плотникова. – 
Дети довольны праздником. Школьники про-
вели день с пользой. Им понравилось все: и 
фильм, и выставки, и соревнования. Они с 
удовольствием разбирали и собирали авто-
маты, участвовали в состязаниях. На празд-

ник мы привезли спецназовцам новогодние 
открытки и рисунки с добрыми пожеланиями. 
Наш хороший друг, представитель «Ермака», 
поблагодарил детей за подарки и сказал, что 
солдатам очень нужна моральная поддерж-
ка. Им приятно, что в них верят. Мы не в пер-
вый раз приезжаем в гости в подразделение. 
Осенью мы встречали героев, вернувшихся 
из зоны специальной военной операции. Это 
был очень трогательный момент. Солдаты не 
виделись с родными полгода. Они обнима-
лись, говорили добрые слова. Мы стараемся 
принимать участие во всех военно-патрио-
тических мероприятиях Юнармии. Осенью 
собирали гуманитарную помощь для бойцов. 
Мы отправляли в армию продукты, теплые 

вещи. Кстати, несколько наших односельчан 
сейчас сражаются на территории проведения 
СВО. На прошлой неделе в Доме культуры Гу-
синого Брода для учеников провели открытый 
урок «День неизвестного солдата». Юнармей-
ский отряд в нашей школе был создан в мае, 
ребята дали клятву на Шиловском полигоне 
во время празднования Дня Победы. Сейчас 
в команде 9 учеников, но желающих вступить 
становится еще больше, ведь интерес к во-
енному делу у детей растет. Школьники были 
рады побывать в гостях у отряда «Ермак». Ду-
маю, это не последняя наша встреча.

Подготовил Владислав Кулагин, фото 
предоставлены Светланой Плотниковой

С 1 ноября начала работу районная призывная комиссия

Юнармейцы Гусинобродской школы 
сделали новогодние открытки 
участникам спецоперации

На Дне открытых дверей в подразделении «Ермак»  
школьники возложили цветы к памятнику
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волонтерство

Опыт, знакомства, 
командная работа 
Новосибирский район можно 
считать одним из самых 
«волонтерских» в области. 
Во многих сельсоветах есть 
своя команда, которая 
всегда придет на помощь. 
Добровольцы заботятся  
о пожилых, организовывают 
праздники, занимаются 
творчеством. Ежегодно  
5 декабря волонтеры России 
отмечают свой праздник, 
и это повод рассказать 
читателям о тех, кто любит 
проводить свободное время  
с пользой. 
«Главное –  
желание помочь»

Екатерина Ченке из Новолугового 
стала волонтером еще в начальной шко-
ле. Тогда она помогала одноклассникам 
и учителям организовывать праздники, 
украшать помещения. Год назад девушка 
узнала о существовании сайта dobro.ru и 
Волонтерского корпуса Новосибирской 
области. 

«Приятно удивилась, что у нас много 
интересных мероприятий, где ты можешь 
оказаться полезным. Выбор практически 
не ограничен. В регионе проходят эколо-
гические акции, спортивные состязания, 
форумы, – говорит Екатерина. – Можно 
регистрировать гостей, сопровождать 
людей, а если ты творческий человек, то 
можно рисовать логотипы для мероприя-
тий, заниматься дизайном грамот и сер-
тификатов. Главное – желание помочь. В 
волонтерстве много направлений. Мне 
больше всего нравится событийное, уча-
стие в больших мероприятиях. Две неде-
ли назад мы с друзьями «волонтерили» на 
Международном форуме территорий раз-
вития и инвестиций «ИнПарк-2022» в Но-
восибирске. Там регистрировали гостей, 

расставляли микрофоны на сцене. На 
праздновании 9 мая на Шиловском поли-
гоне я с добровольцами встречала гостей. 
Вместе со мной в мероприятиях участвуют 
мои друзья из новолуговского молодежно-
го совета. Наша команда пока небольшая, 
но активная. Мы все – выпускники 57-й 
школы. Значимые события в сельсовете 
без нас не обходятся. Рады любому при-
глашению». 

Сейчас Екатерина Ченке помогает с 
подготовкой к Форуму молодежи Ново-
сибирского района в качестве сооргани-
затора и дизайнера. Только что закончила 
работать над логотипом мероприятия. 
Набросала на бумаге карту района с ве-
селыми человечками вокруг, обработала 
на компьютере, показала организаторам 
и участникам. Всем понравилось. Поло-
жительные отзывы, по словам Екатерины, 
мотивируют заниматься и развиваться в 
этом направлении. 

«Рисовала с детства, – вспомина-
ет девушка, – украшала своими работа-
ми школьные праздники. Потом освоила 
графический редактор и стала рисовать 
на заказ. Видели баннер конкурса «Мисс 
Новосибирский район»? Это моя работа, 
как и дизайн грамот, приглашений, плака-
тов. Я люблю творчество и всегда помогу 
с оформлением. Что мне дает волонтер-
ство? Новые знакомства и впечатления. Я 
общаюсь с интересными людьми, узнаю 
много нового, прокачиваю свои навыки 
общения, коммуникаций. Всегда ощущаю 
отдачу от работы. Приятно чувствовать, 
что в организации очередного концерта 
или форума есть и твой вклад». 

«Помогая людям, 
становишься добрее»

Три года назад Киру Шурыгину пригла-
сили помочь с проведением Масленицы в 
Боровском доме культуры. Нужны были со-
циальные аниматоры, кто сможет поиграть 
с детьми на празднике. Девушке понрави-
лось, и с тех пор она вместе в друзьями из 
молодежного Совета поселения старается 
участвовать во всех мероприятиях села. У 
себя в Боровом проводили акции в под-
держку Российской армии, убирали снег, 
помогали пенсионерам, дарили им на 
праздники подарки. 

«В 2019 году вступила в Волонтерский 
корпус Новосибирской области. С тех пор 
побывала на Шиловском полигоне, фору-
ме «ИнПарк», областных соревнованиях 
по спортивной гимнастике, где провожа-
ла и встречала гостей, – говорит Кира. 
– На «Дне Топора» в Боровом помогала 
проводить игры. Мне нравится общаться, 
вносить свои идеи. Последнее мероприя-
тие – конкурс «Мисс Новосибирский рай-
он – 2022» в Криводановке. Волонтерство 
может дать очень много. Но самое главное 
– возможность быть нужным. Представьте 
радость пенсионера, которому помогли по 
дому или вручили подарок. Это дорогого 
стоит. Помогая людям, сам становишься 
добрее. А еще – ты можешь найти новых 
друзей, единомышленников. Ты попада-
ешь на такие интересные мероприятия, о 
которых раньше ничего и не знал. Зимой 
хотела бы поучаствовать в «Снежном де-
санте». На одном из мероприятий в ад-
министрации Новосибирского района я 
общалась с девушкой из студенческого 
отряда и заинтересовалась акцией. В сво-
бодное от учебы время добровольцы при-
езжают в далекие села, деревни, помога-
ют убирать снег, а еще проводят игры для 
местных жителей. Здорово, когда люди 
дарят друг другу добро». 

«Надо просто 
зарегистрироваться»

«Волонтерские команды есть в Боров-
ском, Верх-Тулинском, Мочищенском, 
Берёзовском, Морском, Плотниковском, 
Мичуринском и Барышевском сельсове-
тах. Очень активны и новолуговчане. Они 
стараются попасть на все значимые ак-
ции, – рассказала заместитель начальника 
управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными органи-
зациями и молодежной политики Анаста-
сия Шенгерей. – Наша молодежь давно 
участвует в мероприятиях областного и 
всероссийского уровня, их список посто-
янно растет. В волонтеры идут по разным 
причинам. У каждого она своя: желание по-
мочь, получить новый опыт. Сейчас в райо-
не популярны такие направления как собы-
тийное волонтерство (участие в мероприя-
тиях), адресная помощь пожилым и нужда-
ющимся, патриотические акции (раздача 

флагов России, Георгиевских лент). Если 
вы хотите стать волонтером, то можно об-
ратиться к команде молодежи Новосибир-
ского района, в свой Молодежный Совет 
или просто зарегистрироваться на сайте 
dobro.ru. Вам останется только выбрать по-
нравившееся мероприятие и пройти отбор.

Владислав Кулагин, 
 фото предоставлены героинями

транспорт

Ключи от новеньких школь-
ных автобусов главам муни-
ципалитетов Новосибирской 
области вручил заместитель 
губернатора Сергей Нелю-
бов. И сразу 11 новых транс-
портных средств достались 
нашим школам – ключи от 
них в торжественной обста-
новке принял глава района 
Андрей Михайлов.

Новые транспортные сред-
ства получили Раздольненская 
школа № 19, Боровская шко-

Одиннадцать причин для радости
ла № 84, Краснообская школа 
№ 2, Алексеевская школа № 4, 
Центр образования «Верх-Ту-
линский», гимназия «Краснооб-
ская», Краснояровская школа 
№ 30 имени Героя России Алек-
сандра Галле. И сразу по два 
автобуса достались Каменской 
школе № 44 и Пашинской шко-
ле № 70.

– У нашей школы раньше не 
было автобуса. И то, что мы его 

получили, для родителей, для 
учеников, для коллег – для всех 
это главное событие уходяще-
го года, – говорит Вероника 
Сизёва, и.о. директора Алек-
сеевской школы № 4. – Потому 
что теперь мы сможем без про-
блем вывозить детей на раз-
личные мероприятия. 

Заместитель губернатора 
Сергей Нелюбов уточнил: все 
автобусы оборудованы в со-
ответствии с требованиями, 
предъявляемыми к школьному 
транспорту, например, тахо-
графом и системой ГЛОНАСС. 
По его словам, более 14 тысяч 
детей области сегодня пользу-
ется школьным транспортом. 
556 транспортных средств каж-
дый день обеспечивают подвоз 
ребят к школам. В том числе 
благодаря регулярной покупке 
новых автобусов, 408 из них об-
новили за последние пять лет.

– У нас в районе все школы, 
которые подавали заявки, обе-
спечены школьными автобуса-
ми, – отметила руководитель 
управления образования Ново-

сибирского района Юлия Куз-
нецова. – Эти автобусы пойдут 
в дополнение, потому что коли-
чество учеников в Новосибир-
ском районе заметно возросло. 
Будет больше автобусов – смо-
жем комфортно составить рас-
писание, больше детей сможет 
участвовать в олимпиадах, кон-
курсах и других мероприятиях, 

проходящих в Новосибирской 
области.

До конца года будут оформ-
лять все необходимые для но-
вого транспорта документы, на 
маршруты автобусы выйдут по-
сле Нового года.

Ася Малютина,  
фото автора

11 новых автобусов скоро отправятся 
на школьные маршруты района

Руководство района и директора школ получили ключи 
от новых школьных автобусов

Екатерина Ченке:  
«Волонтерство открывает  
 море возможностей»

Кира Шурыгина:  
«Помогая людям, ты сам 
становишься лучше»
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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 Х/Ф АНИМАТОР. 16+.
12:05 Х/Ф ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

ФИЛЬМ МИХАИЛА КО-
ЗАКОВА. ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА. 0+.

13:00, 16:00 Новости (с субти-
трами).

13:20 Х/Ф ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА. 0+.

14:45, 17:05, 23:40, 03:05 Ин-
формационный канал. 
16+.

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗАНО-

ВА В РОССИИ. 16+.
22:40 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 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+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:48 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 АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА. 16+.
22:10, 00:00 Т/С ПЁС. 16+.
01:00 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ. 16+.
02:40 Т/С ЗАЩИТА КРАСИНА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

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

Теория невозможного.
08:05 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХХ век.
12:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА.
13:25 Линия жизни.
14:30 Д/ф Роман в камне.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
16:20, 02:45 Цвет времени.
17:45 Д/с Первые в мире.
18:00, 02:00 Декабрьские 

вечера. Избранное.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Д/ф Анна Тимирёва. 

Возлюбленная Колчака.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Х/Ф ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
23:50 Силуэты.
00:20 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
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 гипоте-
зы. 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+.
10:55  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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф КОЛОМБИАНА. 
16+.

22:05 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 ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 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, 

1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 , 
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 , 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/С ОЛЬГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ-2. 18+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
08:35 Х/Ф ДАМБО. 6+.
10:45  М/ф История игру-

шек-4. 6+.
12:45, 19:00 Т/С ГОСТИ ИЗ 

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

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
22:05 Х/Ф СОНИК В КИНО. 

6+.
00:05  Премьера! Кино в 

деталях с Фёдором 
Бондарчуком. 18+.

01:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:30 Утренние гада-
ния. 16+.

06:45, 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 Вернувшиеся. 16+.
13:30,  14:00,  14:30,  15:00, 

15:40, 16:10, 16:45 Га-
далка. 16+.

16:05 Я хочу такой дизайн. 
12+.

19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 
16+.

20:45 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1. 16+.

23:00 Наследники и само-
званцы. 16+.

00:30 Х/Ф СВОРА. 18+.
02:00,  02:45,  03:30,  04:15, 

05:00  Д/с Городские 
легенды. 16+.

понедельник, 12 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,  23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗА-

НОВА В РОССИИ. 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+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:48 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 АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА. 16+.
22:10, 00:00 Т/С ПЁС. 16+.
00:50 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
02:15 Т/С ЗАЩИТА КРАСИ-

НА. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

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

кино.
07:35, 02:10 Д/с Искатели.
08:25 Д/с Князь Потёмкин. 

Свет и тени.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА.
13:25, 23:50 Силуэты.
13:55 Д/с Первые в мире.
14:10  Д/ф САС. Детство. 

Вспоминая Сергея Со-
ловьева.

15:05 Новости. Подробно. 
Книги.

15:20 Д/с Передвижники.
15:55 Д/ф Хулиган с душой 

поэта. 95 лет со дня 
р о ж д е н и я  Л е о н и д а 
Маркова.

17:45, 01:20 Декабрьские 
вечера. Избранное.

18:20 Д/ф Роман в камне.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
22:10 Х/Ф ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
01:55 Д/с Забытое ремесло.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 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 Военная тайна с Иго-

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 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, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2. 18+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 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+.
11:25 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
14:40 Т/С ТЁТЯ МАРТА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ. 12+.

22:15 Х/Ф ИНФЕРНО. 16+.
00:45 Х/Ф ДОСТАТЬ НОЖИ. 

16+.
03:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:30 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 Мистические истории. 
16+.

13:30,  14:00,  14:30,  15:00, 
15:40, 16:10, 16:45 Га-
далка. 16+.

19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 
16+.

20:30 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2. 16+.

22:45 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
01:45,  02:30,  03:15,  04:00, 

04:45, 05:30 Д/с Город-
ские легенды. 16+.

вторник, 13 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,  23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

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

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗА-

НОВА В РОССИИ. 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+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:48 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 АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА. 16+.
22:10, 00:00 Т/С ПЁС. 16+.
00:50 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
02:15 Т/С ЗАЩИТА КРАСИ-

НА. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

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

кино.
07:35, 02:10 Д/с Искатели.
08:25 Д/с Князь Потёмкин. 

Свет и тени.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА.
13:25, 23:50 Силуэты.
13:50 Д/ф Роман в камне.
14:20 Эпизоды.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40 Д/с Первые в мире.
17:55, 01:20 Декабрьские 

вечера. Избранное.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Абсолютный слух.
21:15 Тринадцать плюс...
21:55 Х/Ф ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:05 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 ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА. 16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

АПОКАЛИПСИС. 18+.
04:30 Документальный про-

ект. 16+.

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, 13:00, 13:30, 14:00, 
1 4 : 3 0 ,  1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 , 
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 
ОЛЬГА. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С РЕСТОРАН 

ПО ПОНЯТИЯМ-2. 18+.
02:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30, 04:30, 05:30, 06:20 Им-

провизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 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+.
11:15 Уральские пельмени. 

16+.
11:20 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
14:25 Т/С ТЁТЯ МАРТА. 16+.
17:45 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ. 12+.

20:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 
16+.

22:10 Х/Ф СОЛТ. 16+.
00:10 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
02:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:30 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 Мистические истории. 
16+.

13:30,  14:00,  14:30,  15:00, 
15:40, 16:10, 16:45 Га-
далка. 16+.

19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 
16+.

2 0 : 4 5 ,  2 1 : 3 0 ,  2 2 : 3 0  Т / С 
ГРИММ. 16+.

23:30 Х/Ф БРЕШЬ. 18+.
01:15 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Городские легенды. 
16+.

среда, 14 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, 23:45, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

16:15 Мужское / Женское. 
16+.

19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗАНО-

ВА В РОССИИ. 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+.
23:25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:48 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 АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА. 16+.
22:10, 00:00 Т/С ПЁС. 16+.
00:50 Поздняков. 16+.
01:00 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:55 Т/С ЗАЩИТА КРАСИНА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 ,  07:00 ,  07:30 ,  08:20 , 
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, 02:10 Д/с Искатели.
08:25  Д/с Князь Потёмкин. 

Свет и тени.
08:50, 16:35 Х/Ф И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХХ век.
12:15 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА.
13:25, 23:50 Силуэты.
13:50 Д/ф Роман в камне.
14:20 Абсолютный слух.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
17:50 ,  01:20  Декабрьские 

вечера. Избранное.
18:45 Больше, чем любовь.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым.
21:30 Энигма.
22:10 Х/Ф ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
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воскресенье, 18 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 Х/Ф СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА. 12+.
14:00 Д/ф Сергей Соловьев. 

АССА - пароль для сво-
их. 12+.

14:40 Д/ф Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс. 16+.

15:35 Премьера. Снова вме-
сте. Ледниковый пери-
од. 0+.

18:15 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2022. Сбор-
ная России - сборная 
Казахстана. Прямой 
эфир.

21:00 Время.
21:40 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
00:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ДЕВЯТЫЙ 

КАЛИБР. 18+.
01:50 Моя родословная. 12+.
02:30 Наедине со всеми. 16+.
03:55 Д/с Россия от края до 

края. 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 УПУЩЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ. 16+.
00:40 Х/Ф НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ. 12+.
04:05 Х/Ф ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА. 16+.
05:46 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 телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ. 12+.

23:40 Международная пило-
рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:50 Дачный ответ. 0+.
02:45 Т/С ЗАЩИТА КРАСИНА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Два клена. Испол-

нение желаний.
08:40 Х/Ф ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ.
10:00 Д/с Передвижники.
10:30 Х/Ф ОДНА СТРОКА.
12:05 Д/ф Золото Якутии.
12:55, 00:40 Д/ф Знакомьтесь: 

пингвины.
13:50 Рассказы из русской 

истории.
14:45 Д/ф Страсти по Щедри-

ну. К 90-летию Родиона 
Щедрина.

15:40 Фильм-балет Дама с 
собачкой.

16:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.
18:05, 01:35 Д/с Искатели.
18:55 Д/с Репортажи из бу-

дущего.
19:35 Х/Ф ПОЙМАТЬ ВОРА.

21:20 Д/ф Древнерусский 
детектив. Андрей Бого-
любский.

22:00 Агора.
23:00 Х/Ф ТРИ ЦВЕТА: КРАС-

НЫЙ.
02:20 М/ф Олимпионики. Ле-

генды перуанских ин-
дейцев.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
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+.
11:05, 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 РЭД. 16+.
20:00 Х/Ф РЭД-2. 12+.
22:20 Х/Ф УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
16+.

00:30 Х/Ф ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА. 16+.

03:10 Х/Ф НА ДНЕ. 16+.
04:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

09:00, 09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

10:40, 11:00, 12:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
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 Экстрасенсы ве-

дут расследование. 16+.
21:50, 23:30 Новая битва экс-

трасенсов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:05, 05:10, 06:05 Звезды в 

Африке. 16+.
06:55 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 М/ф Мультфиль-

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

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

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

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

кухня. 12+.
10:00 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

12+.
11:55 Х/Ф СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ. 16+.
14:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

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

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
18:55 М/ф Премьера! Неис-

правимый Рон. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЛУЛУ И 

БРИГГС. 12+.
23:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

18+.
01:10 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45, 10:15, 10:45 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:15 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
13:15 Х/Ф СВОРА. 16+.
15:00 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
17:30 Х/Ф БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА. 16+.
19:30 Х/Ф ГРЕНЛАНДИЯ. 16+.
22:00 Наследники и само-

званцы. 16+.
23:30 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ. 18+.
01:45 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

суббота, 17 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, 01:45 Ин-

формационный канал. 
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. 10-й юби-

лейный сезон. 0+.
23:20 Д/ф Премьера. Ще-

дрин-сюита. К 90-ле-
тию Родиона Щедрина. 
12+.

00:50 Д/ф Гражданин Кита-
но. 16+.

04:40 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 Ве-

сти.
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 САМАЯ СЧАСТЛИ-

ВАЯ. 16+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:49 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 университеты. 
Будущее за настоящим. 
6+.

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

11:00 Д/с Нас заменят ро-
боты? 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 Т/С АДМИРАЛЫ РАЙ-

ОНА. 16+.
22:10 Т/С ПЁС. 16+.
00:00 Своя правда с Рома-

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

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

0+.
03:15 Т/С ЗАЩИТА КРАСИ-

НА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 00:15 
Новости культуры.

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

кино.
07:35 Д/с Искатели.
08:25 Цвет времени.
08:40 Х/Ф КЛАД.
10:15 Наблюдатель.
11:15  Шедевры старого 

кино.
13:10 Д/с Забытое ремесло.
13:25 Силуэты.
13:50 Д/с Первые в мире.
14:05 Д/ф Роберт Шуман и 

его муза.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Х/Ф ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-

ГА.
17:05 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки.

17:40 Декабрьские вечера. 
Избранное.

18:45 Билет в Большой.

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

20:45 Линия жизни.
21:40 Х/Ф ЖИЗНЬ И СУДЬБА.
00:35 2 Верник 2.
01:25 Х/Ф ЖДИТЕ ПИСЕМ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Документальный 
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 Но-

вости. 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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
22:50 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ. 16+.

00:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА. 18+.

02:05, 04:10 Х/Ф ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: АПОКАЛИПСИС. 
16+.

02:50 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. А. Еме-
льяненко - С. Ковален-
ко. Прямая трансляция. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

08:40, 09:25, 03:00 Открытый 
микрофон. 16+.

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

12:30 Звездная кухня. 16+.
13:00 Вызов. 16+.
14:00, 14:35, 15:10, 15:40, 

16:15, 16:45, 17:20, 17:50, 
18:20, 18:55, 19:25, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.

23:00 Однажды в России. 
16+.

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

01:00, 02:00 Комеди Клаб. 
16+.

04:00 Х/Ф ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС. 16+.

05:50, 06:35 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
11:00 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
13:10 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  С О К Р О В И Щ А 

АМАЗОНКИ. 16+.
23:00 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

12+.
00:55 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
02:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

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

12:20, 17:20, 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, 16:45 Га-

далка. 16+.
14:30, 15:40 Вернувшиеся. 

16+.
19:30 Х/Ф КОД ДОСТУПА 

КЕЙПТАУН. 16+.
22:00 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
00:15 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-

ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ. 
16+.

02:30 Х/Ф БРЕШЬ. 18+.
04:00, 04:30, 05:15 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:15 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 
К  6 5 - Л Е Т И Ю  И Г О Р Я 
СКЛЯРА. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА. 

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 

Дм. Крыловым. 12+.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:05 Премьера. Повара на 

колесах. 12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:30  Премьера. Между 

прошлым и будущим. 
Концерт  к  90-летию 
Леонида Дербенева в 
Кремле. 12+.

16:40 Премьера. Поем на 
кухне всей страной. 
12+.

18:30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2022. Сбор-
ная России - сборная 
Белоруссии. Прямой 
эфир.

21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Зим-

няя 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)

06:05 Х/Ф МАЛАХОЛЬНАЯ. 
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 КАТЕРИНА. 12+.
16:30, 19:00 Песни от всей 

души. 12+.
17:30  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица. Финал.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:45 Д/ф Зерно. 12+.
23:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

02:35  Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:35 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
16+.

06:35 Центральное телеви-
дение. 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 Ира-

дой Зейналовой.
20:20 Суперстар! Возвра-

щение. Новый сезон. 
16+.

23:15 Звезды сошлись. 16+.
00:50 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:25 Т/С МЕЧ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:05 Х/Ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ.
09:35 Тайны старого чер-

дака.
10:05 Передача знаний.
10:55 Х/Ф ЖДИТЕ ПИСЕМ.
12:25 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
12:55 Открытая книга.
13:25  Д/ф Ласточки Хри-

стовы.
14:40 Х/Ф ЗАДЕРЖАННЫЙ В 

ОЖИДАНИИ СУДА.

16:30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком.

17:15 Пешком...
17:45  Д/с Предки наших 

предков.
18:25 Цвет времени.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Т/С НЕНАСТЬЕ.
21:40 Концерт к юбилею Ро-

диона Щедрина в КЗЧ.
23:45 Х/Ф КАПЕРНАУМ.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Медвежуть. Коро-

левская игра.
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 СКАЛА. 16+.
15:40 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
18:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА. 16+.
20:40 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

08:30, 09:20, 09:10, 10:00 От-
крытый микрофон. 16+.

10:05, 10:35, 10:45 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

11:00 Х/Ф РОЖДЕСТВО НА 
ДВОИХ. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 М/ф Том и Джерри. 6+.
15:30, 16:00, 16:35, 17:05, 

17:40, 18:15 Т/С ЖУКИ. 
16+.

18:50 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОР-
С А Ж :  Т О К И Й С К И Й 
ДРИФТ. 12+.

20:50 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
23:00, 05:55, 06:45 Звезды в 

Африке. 16+.
01:00, 02:00 Концерты. 16+.
03:00 Я тебе не верю. 16+.
04:00 Новые танцы. 16+.
07:45 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 М/ф Мультфиль-

мы. 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+.
10:10 М/ф Лесная братва. 

12+.
11:45 М/ф Смывайся! 6+.
13:25 М/ф Миньоны. 6+.
15:10 М/ф Гадкий я. 6+.
17:05 М/ф Гадкий я-2. 6+.
19:05 М/ф Гадкий я-3. 6+.
20:55 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
23:00  Премьера! Маска. 

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 01:35 Дом исполнения 
желаний. 16+.

06:05 Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в по-
стель. 16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:20 Новый день. 12+.
09:00,  09:30,  10:00,  10:30, 

11:00, 11:30  Гадалка. 
16+.

12:15 Х/Ф БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА. 16+.

14:00 Х/Ф КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН. 16+.

16:30 Х/Ф ГРЕНЛАНДИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ПИК ДАНТЕ. 12+.
21:00 Х/Ф ГЛУБИНА. 16+.
23:15 Х/Ф УБИЙЦА. 18+.
01:40 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ. 18+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Го-

родские легенды. 16+.

пятница, 16 декабря15 декабря

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:10 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 ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, КОП. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3. 

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. 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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2. 18+.
02:00  Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
03:30, 04:30, 05:30, 06:20 Им-

провизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
11:05 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
14:45 Т/С ТЁТЯ МАРТА. 16+.
18:00 Х/Ф СОЛТ. 16+.
20:00 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
22:15 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 

12+.
00:40 Х/Ф Я ИДУ ИСКАТЬ. 18+.
02:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:30 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 Мистические истории. 
16+.

13:30 ,  14:00 ,  14:30 ,  15:00 , 
15:40 ,  16:10 ,  16:45  Га-
далка. 16+.

14:25 Я хочу такой дизайн. 
12+.

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

16+.
23:15 Х/Ф НЕИЗВЕСТНЫЙ. 16+.
01:30 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
03:00, 03:15, 03:45, 04:00, 04:30 

Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
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Вам, сильные духом!

Чудо в каждом 
лепестке
В Верх-Тулинском сельсовете 3 де-
кабря отметили Международный 
день инвалидов. На сцене Музы-
кально-эстетического центра про-
шел театрализованный праздник 
«Лети, лети, лепесток…» по моти-
вам сказки Валентина Катаева «Цве-
тик-семицветик». Главными героями 
представления стали дети с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Авторами, сценаристами и продюсе-
рами праздника выступили активисты-об-
щественники, мамы, воспитывающие де-
тей с ОВЗ, Наталья Дворядкина и Яросла-
ва Вахрушева. Мероприятие прошло при 
поддержке администрации Верх-Тулин-
ского сельсовета, местного Совета инва-
лидов и МЭЦ.

В фойе всех пришедших на праздник 
гостей встречали волонтеры и дарили 
символ исполнения желания – леденец 
в форме цветка. В лепестки вписали по-
желания для людей, которые достигают 
порой небывалых высот своим трудом и 
огромной выдержкой.

Успехи и высоты верхтулинских ребя-
тишек были продемонстрированы на вы-
ставке творческих работ. Рисунки, пей-
зажи, изделия декоративно-прикладного 
искусства выполнены детьми, имеющи-
ми серьезные нарушения опорно-двига-
тельного аппарата и другие особенности 
здоровья. В Верх-Туле работают твор-
ческие студии, которые могут посещать 
дети с инвалидностью.

«За четыре года активной работы нам 
удалось создать условия для разносто-
роннего развития детей с ОВЗ, – говорит 
предедатель Совета инвалидов Верх-Ту-
линского сельсовета Татьяна Римша. 
– Ребята занимаются спортом, творче-
ством,  участвуют в общественной жиз-
ни села, реализуют свои возможности, а 
главное – общаются, не сидят дома, что 
очень важно».

Социальную активность людей с ин-
валидностью отметила глава сельсовета 
Майя Соболёк. Она поздравила одно-
сельчан с праздником и поблагодарила их 
за мужество, упорство и оптимизм. Слова 
благодарности за помощь людям с ОВЗ 
были сказаны волонтерам и обществен-
никам.

Ну а дальше прошло как в сказке. Глав-
ный персонаж девочка по имени Женя по-
лучает от ведущих волшебный цветок, ис-
полняющий желания. Заветный лепесток 

Женя использует для того, чтобы людям 
с ограниченными возможностями здоро-
вья жилось хорошо. Позитивное настрое-
ние и веру в себя у зрителей поддержали 
творческие коллективы. Самыми трога-
тельными были выступления участников 
арт-студии «МаЛина» и вокальной студии 
«Родник» с постановкой «Художники», а 
также песня «Нас миллионы», которую ис-
полнили Юлия Галаган и вокальная студия 
«Молодые голоса». 

По завершении концерта сделали об-
щую фотографию и вручили  гостям празд-
ника подарки, которые специально сделали 
ученики начальных классов школы № 14.

Приятная встреча продолжилась ча-
епитием с угощениями от местных пред-
принимателей, которые от чистого сердца 
предоставили на праздник вкусные булоч-
ки и лакомства.

Елена Азарова,  
фото предоставлено сельсоветом

2 декабря в малом зале Дома 
культуры с. Криводановка 
чествовали участников 
команды Новосибирского 
района по адаптивным видам 
спорта. По итогам сезона 
2022 года наши спортсмены 
приняли участие в шести 
районных мероприятиях, 
девяти региональных и 
областных чемпионатах, 
пяти областных 
спортивных фестивалях, 
в Зимней и Летней 
областных спартакиадах, 
а Юлия Нагаева и Анна 
Быкова защищали честь 
Новосибирской области на 
Всероссийской Парасибириаде в 
Иркутске и на Парафестивале 
в Сочи. И всегда наши 
спортсмены показывали 
великолепные результаты.

–Я 
больше десяти лет занимаюсь 
спортом, – рассказал участ-
ник районной команды, житель 
с. Ленинское Морского сель-
совета Дмитрий Ларионов, на 

груди которого красовалась целая рос-
сыпь медалей. – В 14 лет мама привела 
меня в Комплексный центр социального 
обслуживания «Добрыня» в Краснооб-
ске к замечательному тренеру Алексан-
дру Ивановичу Егорову. Он меня сделал 
двукратным чемпионом России, я стал 
победителем по бочче и юнифайд-бочче 
на соревнованиях в Санкт-Петербурге. 
Сейчас я занимаюсь в Верх-Туле вместе 
с Татьяной Александровной Римша. Ста-
раюсь участвовать во всех состязаниях, 
куда приглашают нашу команду: по лег-
кой атлетике (бег, прыжки в длину), по 
дартсу, бочча. И почти всегда попадаю в 
победители и призеры. Спорт очень по-
могает, он делает тебя сильнее, более 
собранным и дисциплинированным.  

Вот таких активных и позитивных со-
брался полный зал в Криводановском 
ДК. В дружной, даже «семейной», как 
сказала председатель районной органи-
зации инвалидов Тамара Потанина, об-
становке они принимали поздравления 
за все свои спортивные победы в уходя-
щем году. Мероприятие прошло в рамках 
празднования Декады инвалидов. Участ-
ников нашей спортивной команды при-

шли поздравить заместитель главы Но-
восибирского района Дмитрий Емелья-
нов, общественный помощник депутата 
Заксобрания области Анатолия Юданова 
Ирина Злобина, начальник районного 
управления по физической культуре и 
спорту Равиль Вострелин.

– Сегодня мы чествуем сильных ду-
хом, смелых и мужественных людей, 
– обратился к собравшимся Дмитрий 
Емельянов. – Вашим упорством можно 
только восхищаться. Несмотря на все 
трудности, вы не просто умеете со всем 
справляться, но и ведете активный образ 
жизни. Искренний поклон вам за то, что 
вы делаете, за ваши яркие достижения. 
Желаю здоровья вам и вашим близким, 
новых вершин и побед и, конечно, мирно-
го неба. 

Замглавы вручил спортсменам благо-
дарственные письма и памятные подар-
ки. От имени депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской области Анато-
лия Юданова наградила участников на-
шей команды Ирина Злобина, она поже-
лала быть активными и смелыми, никогда 
не останавливаться на достигнутом. 

– Я дружу со спортом больше 30 лет. 
Пришла заниматься вместе с мужем, и 
теперь у нас на двоих уже 500 медалей, 
– поделилась своими победами житель-
ница Краснообска Людмила Дворникова. 
– Мы начинали заниматься в клубе «Фи-
нист» на новосибирском стадионе «Спар-
так». Постоянно участвовали в полума-
рафоне Раевича. Это большой праздник 
бега у нас в области, который проходит в 
том числе для колясочников. Так и пошло, 
не могли остановиться. Трек на колясках, 
дартс, бочча, шашки, копье, ядро – очень 
много видов освоила. Важны не только 
физическая нагрузка, но и общение, мы 

встречаемся, делимся друг с другом всем 
хорошим, заряжаемся дружеской энер-
гией. Я оптимистка по жизни, поэтому 
смело берусь за новое дело и стараюсь 
в нем добиться чего-то. Мы и в художе-
ственной самодеятельности участвовали, 
занимались танцами на колясках. У меня 
две дочери, четверо внуков, и все ведут 
активный образ жизни, занимаются спор-
том, танцами. Как говорится, спорт – нор-
ма жизни! От него и силы, и желание жить!

– Вы – спортсмены с по-настояще-
му неограниченными возможностями, 
– сказал Равиль Вострелин. – Вы вы-
ступаете в самых разных видах: бочча,  
дартс, настольный теннис, плавание, 
пауэрлифтинг, лыжи, шашки, шахматы, 
легкая атлетика, адаптивные настольные 
игры. Представляете наш район на уров-
не области и даже России. Вы – наша гор-
дость. Вот сегодня вы выходите получать 
награды, и у каждого на груди по несколь-
ко медалей. Нам стоит поучиться вашей 
целеустремленности, жизнерадостно-
сти, стремлению добиваться все новых 
и новых побед. Пусть ваша деятельность 
станет ориентиром для нас. 

Равиль Владимирович также вручил 
от имени главы Новосибирского райо-
на сертификат на получение спортивной 
экипировки для нашей параолимпийской 
сборной команды. Эта новость вызвала 
бурю эмоций у присутствующих. 

– А я хочу поблагодарить вас за те-
плоту души, – продолжила череду по-
здравлений Тамара Потанина, – за ваши 
добрые порывы, за дружбу и поддержку 
друг друга. Последняя областная спарта-
киада это еще раз показала. Все помога-
ли друг другу, подбадривали, никто нико-
го не оставил без внимания. Это дорогого 
стоит. В объединении, в соучастии наша 

сила. Вот сейчас на улице зима, холодно, 
а у нас в зале тепло от ваших улыбок, от 
вашего позитивного настроя. Только так, 
только бодро и весело мы будет двигать-
ся дальше. Самая главная ваша победа – 
это победа над собой, над собственными 
проблемами, над собственными недуга-
ми. Мы гордимся вами и желаем новых 
побед.

Тамара Павловна вручила награды 
от имени областной и районной органи-
заций ВОИ. Среди награжденных был и 
самый юный участник нашей сборной, 
житель п. Садовый Саша Кузнецов, ему 
всего шесть лет. 

– Я только начинаю заниматься спор-
том, – рассказал мальчик. – А у меня уже 
две золотые медали. Я участвовал в реги-
ональном фестивале «Здоровое сердце». 
Мне нужно было крутить велотренажер, я 
не смог достать до педалей с сиденья, но 
ничего, быстро сообразил, что можно и 
стоя. И все получилось. Мне очень понра-
вилось. Обязательно буду еще участво-
вать. Буду побеждать! А вообще я хочу 
заниматься рукопашным боем, у нас от-
крыли в ДК секцию, надеюсь, смогу туда 
ходить. 

Хорошее настроение на празднике 
создавали детские танцевальные и во-
кальные коллективы. Ребята исполнили 
задорные плясовые, веселые и трога-
тельные вокальные композиции. Порадо-
вала своими песнями и вокальная груп-
па МОНР ВОИ «Зоренька». Спортсмены 
тоже смогли показать, на что способны. 
Для них приготовили веселые конкурсы 
на силу и ловкость, с которыми они с лег-
костью справились. 

Татьяна Кузина,  
фото автора

Праздник прошел в неформальной 
семейной обстановке

Каждый спортсмен районной команды 
получил заслуженную награду

Участниками праздника «Лети, лети, лепесток…» в Верх-Туле
стали дети с ограниченными возможностями здоровья
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Игра на равных
Продолжение.  

Начало на стр. 1 

Передача опыта
1 декабря отмечается Все-

российский день хоккея, и кудря-
шовская спортшкола «Олимпия» 
приготовила для своих воспитан-
ников 2009–2012 г. р. подарок. 
Впервые в истории ЛДС прошел 
мастер-класс от двух легенд но-
восибирского хоккея. Своими 
знаниями с детьми поделились 
ветераны спорта, бывшие защит-
ники ХК «Сибирь» Юрий Шамов-
цев и Валерий Усольцев. Затем 
наши «Олимпийцы» сыграли с 
городской командой «Спартак» 
товарищеский матч. 

Перед началом мастер-клас-
са команды поприветствовали 
начальник районного управления 
по физической культуре и спор-
ту Равиль Вострелин и директор 
спортшколы «Олимпия» Алек-
сандр Кислухин. 

– Передача опыта от старшего 
поколения к младшему бесценна, 
– отметил Равиль Владимирович. 
– Юрий Иванович Шамовцев и 
Валерий Фёдорович Усольцев – 
мастера спорта по хоккею, играли 
за клуб, который не нуждается в 
представлении. На таких приме-
рах и стоит воспитывать молодую 
смену. Такие встречи могут стать 
хорошей традицией «Олимпии». 
Кстати, спортшкола расширяется, 
и скоро ее структурные подраз-
деления появится в Криводанов-

ском и Боровском сельсоветах. 
Лучшие игроки смогут защищать 
честь нашего района на городских 
и областных соревнованиях. 

Во время мастер-клас-
са Юрий Шамовцев и Валерий 
Усольцев отрабатывали упражне-
ния, которые должен знать любой 
хоккеист. Ветераны сибирского 
хоккея показали технику приема 
«фонарик» (спортсмен скользит 
и выполняет движение, напоми-
нающее овал), перекаты лицом 
вперед, удары клюшкой и многое 
другое. Оба наставника – в отлич-
ной форме, совсем не растеряли 
спортивного задора. Наблюдая 
за ребятами, Юрий Иванович 
и Валерий Фёдорович делали 
замечания, давали советы. Од-
ному мальчику надо двигаться 
быстрее, второму – держаться 
на льду крепче, третьему – бить 
клюшкой сильнее. Дети работа-
ли слаженно, прислушивались к 
советам, старались точно повто-
рить все показанные движения. 

Хоккейная баталия
После тренировки время по-

казать себя на льду. Хоть матч и 
товарищеский, тут никаких побла-
жек. 

Первый период. Хозяева тур-
нира переходят в наступление, 
но новосибирцы пресекают все 
попытки соперника прорваться к 
воротам, перехватывают шайбу и 
начинают теснить «олимпийцев». 
Команда «Спартак» приближает-

ся к воротам кудряшовцев, но раз 
за разом их ждет неудача. Шайба 
все время летит мимо. На седь-
мой минуте воспитанники «Олим-
пии», подбадриваемые криками 
болельщиков, берут инициативу в 
свои руки и открывают счет. Пер-
вая шайба за хозяевами турнира. 
Но это только начало. 

В втором периоде «Спар-
так» сразу же забивает гол в во-
рота «Олимпии» и сравнивает 
счет. Тренер и группа поддержки 
аплодируют новосибирцам. Едва 
аплодисменты замолкли, вратарь 
«Спартака» досадно пропускает 
шайбу. 2:1 в пользу кудряшовцев. 
Парни из «Олимпии» показали 
себя достойными соперника-
ми. Впрочем, радость оказалась 
преждевременной. Разъяренные 
новосибирцы прорываются к во-
ротам соперников, со второй по-
пытки забивают гол и уходят на 
перерыв со счетом 2:2. 

Третий период начинается 
со штурма спартаковских ворот. 
Новосибирцы отразили семь 
атак хозяев турнира. «Олимпия» 
все-таки отправляет шайбу в но-
восибирские ворота, но вскоре 
получает ответный голевой удар. 
Счет равный – 3:3. Заключитель-
ный период подходит к концу, ис-
ход может решить один гол… Вос-
питанники «Спартака» – дерзкие и 
напористые, но и «Олимпия» не 
уступает. Чей гол окажется реша-
ющим? Кудряшовцы начали новое 
наступление и отправили шай-

бу в ворота соперника. Счет 4:3. 
Кажется, исход игры решен. Но 
«Спартак» не сдается. Последняя 
атака новосибирцев решает ис-
ход матча – в ворота кудряшовцев 
с разницей в полторы минуты по-
падают две шайбы. На табло счет 
4:5. Побеждает «Спартак».

Результат  
не заставит себя 
ждать

Игра не оставила равнодуш-
ным никого. Кудряшовцы боро-
лись отчаянно и до последнего 
сопротивлялись новосибирцам. 
Они уверенно, даже агрессивно 
начали игру, несколько раз пере-
хватывали инициативу. Упорство, 
с которым они рвались к победе, 

В школах Новосибирского 
района в Барышевском, Бо-
ровском, Морском, Криво-
дановском, Мичуринском 
сельсоветах и Краснообске 
уже не первый день идет 
работа по заливке откры-
тых площадок, хоккейных 
коробок и мини-стадионов, 
расположенных на терри-
тории образовательных 
организаций. Нынешняя 
бесснежная зима и затя-
нувшиеся морозы явно спо-
собствуют этому процессу 
– лед в рабочем состоянии 
без снежных заносов под-
держивать гораздо легче, 
чем с ними. В то время как с 
лыжными трассами просто 
беда: снега нет. Но это уже 
отдельная тема.

В Барышевской школе № 9 и 
коньки, и лыжи – приоритетные 
виды спорта в зимнее время. 
Там вполне согласны с тем, что 
раз сибиряк – значит, лыжник, 

жет лед...». Если школьный лед 
будет в порядке, как в девятой 
школе, и на нем порядок, то он 
действительно станет радост-
ным на всю зиму и для мальчи-
шек, и для девчонок, и для их 
родителей. Просто процессу 
надо поспособствовать, то есть 
создать все необходимые усло-
вия для праздничного настрое-
ния на льду.

Юрий Малютин, фото 
предоставлено школой № 9

социальные объекты

ну и соответственно (что осо-
бенно актуально в начале ны-
нешней зимы), конькобежец. 
Поэтому проведение уроков 
физкультуры на свежем возду-
хе зимой здесь обычное дело. 
Тем более что на территории 
школы расположен физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
открытого типа (ФОКОТ) со 
стадионом с беговыми дорож-
ками, а также мощным трена-
жерным сектором. Что же, всё 
это должно простаивать зимой, 
особенно когда морозы чуть от-
пускают?

«Площадку, предваритель-
но утоптав снег, залили око-
ло недели назад, бесснежная 
зима, конечно, тут помогла, – 
рассказывает директор школы 
Алексей Чудагашев. – Специ-
ально для этой цели вывели 
кран из школьного здания на 
улицу. Сейчас на площадке 
можно проводить уроки физ-

культуры. В следующем году 
планируем приобрести партию 
коньков для школы. Пока дети 
пользуются собственными. 
Лед в рабочем состоянии под-
держиваем своими силами, 
на общественных началах – я, 
учитель физической культуры 
Дмитрий Шлегель и дворник 
Павел Лупов. Хотелось бы, ко-
нечно, чтобы в штатном распи-
сании появилась соответству-
ющая единица, надеемся на 
решение этого вопроса учре-
дителем образовательных ор-
ганизаций. Наш комплекс – это 
действительно комплекс от-
крытого типа, его могут посе-
щать как дети, так и взрослые 
во внеурочное время – с пяти 
и до восьми вечера. Главное, 
чтобы они поддерживали об-
щественный и санитарный по-
рядок, оставляли площадку та-
кой, на какую пришли. Следим 
за этим строго – и понимание 

Школьный радостный лед
со стороны посетителей есть: 
правила поведения соблюда-
ются. Надеюсь, что площадка 
в таком режиме проработает 
весь зимний период».

Многие, наверное, помнят 
замечательные строчки Пуш-
кина: «Мальчишек радостный 
народ // Коньками звучно ре-

достойно самых высоких похвал. 
«Спартак» оказался серьезным 
соперником. Ребята умело дей-
ствовали в атаке и обороне, су-
мели в последний момент пе-
реломить ход игры. Наставники 
единодушны: это была настоящая 
хоккейная баталия.

– У спортсменов из «Олим-
пии» есть все, чтобы стать чемпи-
онами: хорошая ледовая площад-
ка, экипировка, замечательные 
наставники, а главное – желание 
заниматься. Придет время, и в 
Кудряшовском зажгутся новые 
звездочки хоккея, вроде Никиты 
Короткова, который сейчас игра-
ет за клуб «Сибирь», – отметил по-
сле матча Юрий Шамовцев. – Мне 
понравились «олимпийцы», они 
схватывают все на лету. Ребята 
заставили моих воспитанников 
попотеть. Хоккеистам «Олимпии» 
надо дальше нарабатывать опыт, 
тренироваться и тренироваться. 
Чего не хватило мастер-классу, 
так еще нескольких наставников. 
На пятьдесят мальчиков надо че-
тыре тренера, ведь с вратарями 
и защитниками надо заниматься 
отдельно, уделять им побольше 
времени.

– Кудряшовцы приятно удиви-
ли. Дети играли с таким азартом. 
Я получил огромное удовольствие 
от матча, – сказал Валерий Усоль-
цев. – Из «олимпийцев» могут 
получится достойные хоккеисты. 
Если они и дальше будут трениро-
ваться, сражаться на льду с таким 
же рвением – результат не заста-
вит себя ждать, поверьте.

Владислав Кулагин,  
фото Алины Николаевой

Ледовая площадка школы № 9 уже готова  
для проведения занятий

Игра получилась азартная. 
Соперники не уступали друг другу

Последние наставления перед игрой. 
Легкой она не будет

Хоккейная баталия начинается
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культура

Живет и дышит 
творчеством

Какой же юбилей без праздничного торта!

Дом культуры  
д. п. Кудряшовский 
отметил 60-летний 
юбилей. Художественная 
самодеятельность 
подарила гостям яркий 
праздник.

Ю
билей Дома культуры – 
замечательный праздник 
для всего поселка, ведь 
это не просто здание, а 
дом, который объединя-

ет всех жителей. Жизнь в СКО  
д. п. Кудряшовский кипит, бур-
лит. В нем постоянное движе-
ние – дети, подростки, взрослые 
торопятся на репетиции, зри-
тели спешат на концерты, раз-
влекательные, познавательные, 
конкурсные программы. Твор-
ческие коллективы ДК – одна 
большая сплоченная семья. И 
каждый в этой семье талантлив. 
В гости в Дом культуры Кудря-
шовский приходят и взрослые, 
и дети. Каждый находит занятия 
по душе. В ДК предлагают яркий 
спектр жанровых направлений: 
хоровое, вокальное, хореогра-
фическое, спортивно-оздоро-
вительное, декоративно-при-
кладное и много других. Вот уже 
60 лет Дом культуры живет и 
дышит творчеством! Постоянно 
находится в центре самых ярких 
событий, идет в ногу со време-
нем, не забывая при этом о бо-
гатейшем наследии. Пройдено 
много этапов, накоплен богатый 
репертуар, сложились свои тра-
диции. Коллектив ДК постоянно 
увлекает других своей неуем-
ной кипучей энергией и дарит 
замечательное настроение и 
радость. Пожалуй, каждому, кто 
хоть раз переступал порог этого 
здания, знакомо чувство трепе-
та, предвкушения встречи с пре-
красным.

К юбилею все сотрудники и 
участники художественной са-
модеятельности готовились 
заранее. И этот день настал! В 
юбилейный вечер радушный и 
гостеприимный ДК был наполнен 
неповторимым праздничным на-
строением. 30 ноября двери ши-
роко распахнулись для любимого 
зрителя, которого ожидало мно-
го приятных сюрпризов. 

Атмосфера праздника царила 
уже с порога, в зрительном зале 

гости окунулись в мир декоратив-
но-прикладного творчества, изо-
бразительного и фотоискусства. 
После увлекательного пролога 
«Будем жить...» все гости празд-
ника отправились путешество-
вать по улочкам любимого ДК, 
заглядывая в гости к его жителям. 
Посетили песенный, танцеваль-
ный, декоративно-прикладной 
кварталы, аллею чтецов и выпуск-
ников. Остановились, конечно, на 
улице поздравительной. 

Праздник «С юбилеем, люби-
мый ДК» пролетел на одном ды-

хании. На сцене зрители увидели 
лучшие номера. Прозвучали те-
плые поздравления и пожелания 
творческих удач, процветания 
от односельчан, друзей по твор-
честву, почетных гостей: главы 
Кудряшовского сельсовета На-
тальи Дорофеевой, депутатов 
Законодательного Собрания Но-
восибирской области Анатолия 
Юданова и Андрея Пака, руко-
водителя управления культуры 
Новосибирского района Бейбита 
Мухамедина, а также ветерана 
культуры Тамары Тютюнниковой. 

«Культура – это сердце лю-
бого общества, а Дом культуры 
– центр жизни любого населен-
ного пункта, и особенно это ак-
туально для сельской местно-
сти, – отметил в приветственном 
слове Бейбит Мухамедин. – Как 
же замечательно, что в Кудря-
шовском есть такой центр; если 
будет культура, то будет и обра-
зование, и спорт, и социальная 
политика. Каждый сможет найти 
себе занятие по душе. В вашем 
небольшом ДК столько талантли-
вых детей и взрослых, грамотных 
наставников и руководителей. 
Ваши коллективы завоевывают 
высокие награды на самых пре-
стижных творческих конкурсах и 
фестивалях, прославляя поселок 
и наш район. Огромное спасибо 
всем за труд, за стремления. Се-
годня именно на культуру возла-
гаются большие надежды на воз-
рождение духовных ценностей. 
Приобщая молодежь к культуре, 
вы воспитываете в подрастаю-
щем поколении любовь к нашей 
истории, к нашим традициям. 
Это бесценно. Желаю вам даль-
нейшего развития, воплощения 
всего задуманного и самых вы-
соких побед».  

Свои творческие подар-
ки представили народный хор 
русской песни «Светлица», на-

родный ансамбль «Сибирское 
колечко», вокальный ансамбль 
«Разноцветье», танцевальный 
коллектив «Инсайт», выпускни-
ки, стипендиаты губернатора 
Новосибирской области Юлия 
Чеброва, Ирина Абаскалова, 
Софья Переверзева, Надежда 
Шульга. Очаровал всех прекрас-
ной игрой Сергей Гончаренко. 
Проникновенно исполнил сти-
хотворение «Пойду схожу за 
счастьем на базар» Василий 
Михайлюк. А песню «Берега» не-
повторимо исполнил Александр 
Катюхин. Дебютировали на юби-
лейном концерте Юнона Колес-
никова и Светлана Лазарчук. 

В этот день с особой теплотой 
вспоминали о людях, стоявших у 
истоков ДК, чья преданность лю-
бимой работе позволила Дому 
культуры стать истинным цен-
тром культурной жизни нашего 
поселка. В юбилейный вечер 
особую благодарность и призна-
тельность за многолетний, са-
моотверженный и вдохновенный 
труд выразили Тамаре Тютюнни-
ковой, именно она поднимала ДК 
после разрухи. Дружный коллек-
тив ДК бережно хранит традиции. 
Эти ценности передаются и но-
вым поколениям кудряшовских 
талантов. 

Юбилейный концерт стал яр-
ким, потрясающим культурным 
событием. Юбилей ДК – это об-
щий праздник всех кудряшов-
цев! Мы говорим нашему Дому 
культуры: «Ты талантливый, ты 
уютный, ты молодой, ты родной. 
Мы тебя любим! Живи и процве-
тай!»

Информация и фото СКО  
д. п. Кудряшовский

Свои творческие подарки 
представили коллективы ДК

В зрительном зале гостей встречала выставка 
декоративно-прикладного творчества

Пушкинская 
карта –  
и аспирантам!
Новосибирским аспирантам 
будет доступна «Пушкинская 
карта». Такое решение озву-
чил губернатор Андрей Трав-
ников в ходе оперативного 
совещания в правительстве 
региона. 

Программа социальной под-
держки молодежи (в возрасте от 
14 до 22 лет) «Пушкинская карта» 
действует в России с 1 сентября 
2021 года. Новосибирская об-
ласть стабильно сохраняет ли-
дерские позиции в реализации 
программы среди регионов Си-
бири. Об этом в рамках опера-
тивного совещания рассказала 
заместитель губернатора Ново-
сибирской области Ирина Ма-
нуйлова. На текущий момент по 
«Пушкинской карте» продано би-
летов на общую сумму 311,2 млн 
рублей, что составляет 46% ос-
воения потенциального бюджета 
проекта в 2022 году. По объему 

продаж билетов по «Пушкинской 
карте» Новосибирская область по 
результатам за 10 месяцев этого 
года поднялась на второе место 
в Сибирском федеральном окру-
ге, уступая только Кемеровской 
области. 

За год число пользователей 
карты выросло почти в четыре 
раза. Молодых людей от 14 до 22 
лет – потенциальных участников 
программы – в Новосибирской 
области сегодня 244 571 чело-
век. Число организаций-участни-
ков проекта «Пушкинская карта» 
в нашей области увеличилось 
с момента старта в семь раз. К 
участию в проекте сейчас при-
соединились 87 организаций, в 
том числе: 23 государственные 
организации сферы культуры и 
образования, 47 – негосудар-
ственных и 17 муниципальных из 
11 муниципальных образований. 
Продолжается работа по под-
ключению кинотеатров и кино-
залов. Сейчас купить билеты по 
«Пушкинской карте» можно в 17 
кинотеатрах области – не только 
в областном центре, но и в на-
укограде Кольцово, Болотном, 
Куйбышеве, Сузуне, Чанах и То-
гучине. На сегодняшний день по 
программе «Пушкинская карта» в 

Новосибирской области доступ-
ны 511 мероприятий (спектакли, 
концерты, выставки, музейные 
экспозиции, мастер-классы, лек-
ции, музыкально-литературные 
вечера, экскурсии, фильмы).

– На территории Новосибир-
ской области проект «Пушкинская 
карта» реализуется успешно, но, 
безусловно, есть резервы для 
большего охвата молодежи. Про-
ект очень востребован, и просьба 
к руководителям муниципальных 
образований – активизировать 
использование карты на терри-
ториях, в городах и районах. Как 
показатель того, что «Пушкинская 
карта» востребована – встреча 
с молодыми учеными, которая 
у меня проходила в августе на 
площадке международного фо-
рума технологического развития 
«Технопром-2022». Тогда попро-
сили распространить действие 
карты не только на студентов, но 
и на аспирантов, обучающихся в 
Новосибирской области. Феде-
ральное правительство пока еще 
рассматривает такое решение, 
но здесь я принципиально под-
держал эту идею. С начала 2023 
года действие «Пушкинской кар-
ты» распространяется на аспи-
рантов Новосибирской области. 

Затраты регионального бюджета 
на эту статью не такие большие, 
и решение правильное, потому 
что эта категория молодежи – 
аспиранты – для нашего науко-
емкого региона очень большая  
и важная, – подчеркнул Андрей 
Травников. 

Задачи по активизации дей-
ствия проекта «Пушкинская кар-
та» в Новосибирской области: 
увеличить количество органи-

заций-участников; учредителям 
муниципальных организаций 
культуры всех районов и городов 
области – активизировать работу 
по включению учреждений в про-
ект «Пушкинская карта», а также 
информационную работу среди 
жителей Новосибирской обла-
сти.

Информация пресс-службы 
Новосибирской области
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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 
сельскохозяйственного назначения» изве-
щаем участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
54:19:012601:2097 о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка, образуемого путем выдела в счет 
земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка. 

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания гр. Гулий Сергей Александрович, 
адрес: НСО, гор. Новосибирск, пр-т Дзержин-
ского, д. 69, кв. 80, тел.: +7 (952) 938-33-38.

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, квалифика-
ционный аттестат № 54-11-343. 

Кадастровый номер и адрес (местопо-
ложение) исходного земельного участка: 
54:19:012601:2097, Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, 
Новосибирский район, Кудряшовский сель-
совет.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровым 
Владимиром Борисовичем, почтовый адрес: 
630032, г. Новосибирск, Горский микрорайон, 
72, офис 16, e-mail: 89139037675@mail.ru, тел. 
8 (913) 903-76-75, номер квалификационного 
аттестата 54-10-3, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:174601:19, расположенно-
го: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
садоводческое потребительское общество 
«Здоровье», улица Полянка, участок 3, а так-
же по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:174601:20, расположенно-
го: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, 
садоводческое потребительское общество 
«Здоровье», улица Полянка, участок 5.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кравченко Вячеслав Владимирович, почто-
вый адрес: НСО, г. Новосибирск, ул. Держави-
на, д. 77, кв. 49, тел.: 8 (913) 985-67-44. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 630032, г. Ново-
сибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, 

ООО «Норд», 09.01.2023 г. в 12 час. 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 630032, г. 
Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 
16, ООО «Норд». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности и 
представить письменные возражения о ме-
стоположении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого 
плана с 07.12.2022 г. по 09.01.2023 г., в том 
числе во время проведения собрания.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:174601:266, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Березовский сельсовет, СНТ «Здоровье», 
ул. Солнечная, участок 6; 54:19:174601:250, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Березовский сельсо-
вет, СНТ «Здоровье», ул. Полянка, участок 
1, а также все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
54:19:175201 и 54:19:174601.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия согласующих лиц, а также документы 
о правах на земельный участок.

«Ярмарка спорта» 
набирает очки
В минувшие выходные под 
эгидой ДЮСШ «Академия» 
пос. Краснообск и с активным 
участием «академиков» 
прошел целый ряд спортивных 
мероприятий.

3 декабря в спортивном зале гимна-
зии «Краснообская» состоялся ставший 
уже традиционным открытый инклюзив-
ный фестиваль «Ярмарка спорта» – дети-
ще детско-юношеской спортивной школы 
«Академия». Посвящен он был Декаде ин-
валидов и собрал более 70 участников.

На этот раз «Ярмарка спорта» порадо-
вала их разнообразной программой – ма-
стер-классом по танцам, выступлением 
юных новосибирских танцоров из группы 
«Ритмикс» образцового хореографиче-
ского коллектива «XXI век» из ДШИ «Гар-
мония», соревнованиями по адаптивным 
настольным играм – кульбутто, джакколо, 
тэйбл-эластик. Первое место заняла ко-
манда городской школы № 128, на втором 
месте – команда ДЮСШ «Академия», на 
третьем – ДШИ «Гармония». Подарками и 
дипломами были награждены все участ-
ники фестиваля. Самым запоминающимся 
подарком стали билеты на Главную елку 
Новосибирской области «Щелкунчик и но-
вогодняя сказка», которая пройдет в Госу-
дарственном концертном зале им. А. Ка- 
ца. Билеты участникам фестиваля пода-
рил депутат Государственной Думы РФ 
Александр Аксёненко. Почетными гостями 

на «Ярмарке спорта» были депутат Совета 
депутатов Новосибирского района Дми-
трий Копейкин (благодаря ему в отделе-
нии адаптивной физкультуры «Академии» 
появились адаптивные настольные игры) 
и депутат совета депутатов Краснооб-
ска Светлана Колпакова, преподнесшая 
участникам фестиваля сладкий подарок. А 
родительский комитет отделения адаптив-
ной физической культуры «Академии» 
выразил благодарность ее директору Ан-
дрею Волкову за большой личный вклад 
в развитие инклюзивного спорта в стенах 
спортивной школы. С каждым фестивалем 
«Ярмарка спорта» только набирает очки.

В этот же день, 3 декабря, в с. Боровое 
состоялся турнир по спортивной борьбе 
«Медвежонок» на призы ДЮСШ «Рекорд». 
В соревнованиях приняли участие около 
100 спортсменов 2013–2014 и 2015–2016 
годов рождения. Победителями турнира 
среди воспитанников «Академии» в раз-
ных весовых категориях стали Максим Ми-
ронов, Роман Ольшевский, Семен Долин, 
Илья Коптев, Степан Минин. Наставники 
ребят –  Павел Казанцев и Александр Пе-
тров.

Также 3 декабря в спортивном зале об-
разовательного центра «Верх-Тулинский» 
прошел фестиваль ГТО среди воспитанни-
ков, воспитателей и родителей дошколь-
ных организаций «Золотой Ключик» и 
«Солнышко». 39 детей и 28 взрослых при-
няли участие в выполнении нормативов 
комплекса ГТО. Большинство участников 
с этой задачей справилось успешно. По 
окончании фестиваля все получили дипло-
мы и сладкие призы. А организован и про-

веден фестиваль ГТО был сотрудниками 
муниципального центра тестирования ГТО 
ДЮСШ «Академия» и учителями физиче-
ской культуры ОЦ «Верх-Тулинский».

Насыщен спортивными событиями 
оказался и следующий выходной день,  
4 декабря. На базе лицея № 13 прошел 
первый турнир по греко-римской борьбе 
между командами гимназии «Краснооб-
ская» и лицея № 13 в формате «стенка на 
стенку». Лучшими стали борцы лицея, за-
воевав кубок турнира. Его победителями 
стали Дмитрий Ситников, Арсений Грев-
цев, Иван Артемьев, Терентий Шатров, 
Андрей Сазонов, Ярослав Ковалев, Нестор 
Шерстнев. Организаторы турнира выра-
жают огромную благодарность районному 
депутату Дмитрию Копейкину за наград-
ной фонд и директору лицея № 13 Наталье 
Зиновьевой за предоставление спортив-
ного зала . 

Также 4 декабря в Краснообске состоя-
лось открытие зимнего спортивного сезо-
на по лыжным гонкам. Бесснежная зима и 
затяжные морозы не могли помешать вый-
ти на старт и принять участие в гонке более 
40 воспитанникам лыжной секции ДЮСШ 
«Академия» (тренеры Валерий Баклан-
ский и Антон Бакланский). Спортсмены 
соревновались в пяти возрастных катего-
риях. Победителями среди юношей стали 
Константин Медведев, Иван Кузьменков, 
Дмитрий Высоцкий, Александр Миринцов, 
Дмитрий Илюхин, а среди девушек – Ека-
терина Яковлева, Людмила Чигрина, Алё-
на Балесная, Варвара Мельникова и Алёна 
Кривых.

Информация и фото ДЮСШ «Академия»

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

Адаптивные настольные игры стали одним из самых интересных 
моментов фестиваля «Ярмарка спорта»

Несмотря на минимальный снежный покров, 
в Краснообске прошли лыжные гонки

Сила «Олимпа»
Хорошие новости от клуба бое-
вых искусств «Олимп Таэквон-
до». Спортсмены удачно высту-
пили на Всероссийских сорев-
нованиях «Сила Байкала». Наш 
результат – 10 золотых, 9 сере-
бряных и 5 бронзовых медалей.

История турнира насчитывает 
17 лет. Изначально он назывался 
«Здоровые дети – наше будущее!», 
но позже сменил название на «Силу 
Байкала». Соревнования прошли со 
2 по 4 декабря в столице Бурятии 
Улан-Удэ. В городском спортком-
плексе состязались около 800 бой-
цов со всей страны. Они боролись 
за награды в дисциплинах «спар-
ринг», «сила удара», «туль», «ко-
мандный туль», «разбивание досок», 
«командное разбивание досок», 
«командная спецтехника». Участни-
ками соревнований стали не только 
победители и призеры Всероссий-
ских и международных состязаний, 
но и те, кто только начинает спор-
тивный путь. На открытии большо-
го турнира команды приветствовал 
министр спорта и молодежной по-
литики Республики Бурятия Иван 
Козырев.

В составе команды Новосибир-
ской области боролись ученики Ра-
фаэля Садиева и Алины Серышевой. 
За месяц до соревнований Рафаэль 
Шамилевич предположил, что коман-
да вернется домой с хорошим ре-
зультатом, и оказался прав – на счету 
«Олимпа» 24 медали, 10 из которых 
золотые. 

Наши спортсмены показали вы-
сокий уровень подготовки. Камилла 
Караева стала победителем в спар-
ринге и «силе удара». Золото и брон-
зу в «туль» и спарринге взял Фёдор 
Гилевич. Лучшим в спарринге стал 
Евгений Москаленко. Первые места в 
«туль» завоевали Никита Костин, Ки-
рилл Черенков, Иван Слепухин, Эли-
на Зыкова, Артемий Савчиц и Влад 
Вольф. Серебро и бронзу в «туль» 
взяли Родионов Белов и Максим Ма-
шаров. Алексей Захаров стал вторым 
в спарринге и третьим в «туль». От-
личились мастерством Алихан Ура-
залимов и Арсений Заинчуковский. 
Алихан завоевал второе место в дис-
циплинах «личный туль», «командный 
туль», «командный спарринг», «ко-
мандное разбивание досок» и бронзу 
в «командной спецтехнике». Арсений 
стал серебряным призером в «ко-
мандном туль», «командном спаррин-
ге», «командном разбивании досок» 
и выиграл бронзу в командной спец-
технике.

Поздравляем команду «Олимп 
Таэквондо» с очередным успехом!

Подготовил Владислав Кулагин
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Муниципальным автономным учреждением

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА»

Услуга оказывается с выездом специалиста на дом

Для получения гарантированного перечня услуг на погребение 
необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение 

«Специализированная служба» по тел. 310-01-12.

На безвозмездной основе жителям 
Новосибирского района оказывается 
гарантированный перечень услуг по погребению.
Услуги по погребению в рамках гарантированного 
перечня услуг оказываются БЕСПЛАТНО!

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
Инициативных, целеустремленных, 

ответственных молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, 
отслуживших в вооруженных силах РФ, 

имеющих полное среднее образование, водительское удостоверение, 
с отсутствием судимости и медицинских противопоказаний на должности:

 Полицейский и полицейский-водитель патрульно-постовой службы
 Дознаватель
 Следователь
 Участковый уполномоченный полиции
 Оперуполномоченный полиции

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск не ме-
нее 40 дней, полное бесплатное медобслуживание, обеспечение форменным об-
мундированием, компенсация за поднаем жилья (для иногородних), возможность 
выхода на пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения бесплатного 
высшего образования в учебных заведениях системы МВД с перспективой карьер-
ного роста

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
В отдел по работе с личным составом

по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, д.9
Телефон для справок: 8 (383) 232-66-39, 8 (383) 232-66-25, 8 (383) 232-66-22

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Агностик, Сафонова, дебош, акушер, Жостово, курс, люцерна, вьетнамка, 
дюна, воин, черточка, евро, рдест, утка, сакс, транс, кар, Винер, истома, Уфа, очаг, серп, 
Ларина.
По вертикали: Грабеж, опорос, троп, Краско, боец, штырь, авиатор, штурм, риска, людо-
едство, Ева, невестка, нитрат, анод, кекс, нарекание, чета, Атос, ротор, Неман, круп, риал, 
очи, ага.

Сканворд с сайта: graycell.ru

Прямая линия
9 декабря с 10.00 до 12.00 в обще-

ственной приемной губернатора пройдет 
«прямая телефонная линия» по вопросам 
социальной поддержки членов семей 
мобилизованных граждан. На вопросы 
по бесплатному номеру тел. 8-800-
700-84-73 ответят специалисты мини-
стерства труда и социального развития, 
министерства здравоохранения и мини-
стерства образования региона, управле-

ния Федеральной службы судебных при-
ставов по НСО.

В этот же день, так же с 10.00 до 
12.00, можно позвонить в администра-
цию Новосибирского района по теле-
фонам: 8 (383) 373-45-15, 8 (383) 
373-45-96. Здесь о соцподдержке се-
мей мобилизованных расскажут специ-
алисты управления соцзащиты населе-
ния Новосибирского района, районного 
управления образования и представи-
тель Новосибирской клинической цен-
тральной районной больницы.


