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Добро-
вольчество, 
искусство 
и «Турдвиж»
9 и 10 декабря лагерь 
«Юбилейный» 
в Бердске 
принимал у себя 
Форум молодежи 
Новосибирского 
района.

Лесопарк 
под защитой
Статус особо 
охраняемой 
природной территории 
местного значения 
получил лесопарк 
имени академика 
И.И. Синягина в 
Краснообске.

Герои стали 
нам ближе
Новосибирский 
район принял 
участие в ежегодной 
региональной акции 
памяти «Их именами 
названы улицы», 
приуроченной ко Дню 
Героев Отечества. 
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Праздник единения  
и дружбы

В с. Боровое в Доме культуры им. В.С. Егорова прошел первый фестиваль национальных культур.  
В нем приняли участие представители шести первичных организаций районного общества инва-
лидов из Криводановки, Марусино, Борового, Верх-Тулы, д.п. Мочище и Станционного сельсовета. 
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й Национальные игры не только украсили фестиваль, но и сблизили его участников.

Вот и здесь, как всегда, победила дружба 
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От первого лица

благоустройство

«Фонд» работает
В Новосибирской области, в г. Обь, 
сдан первый дом, достроенный во 
взаимодействии с публично-право-
вой компанией «Фонд развития тер-
риторий». На очереди – долгострой 
в Краснообске. 

В городе Обь на улице Калинина сдан 
в эксплуатацию первый дом, достроен-
ный с применением механизмов Фонда 
развития территорий. Достройка дома 
началась в конце прошлого года, сегод-
ня собственники уже получают ключи от 
своих квартир: новоселье отметят 56 се-
мей.

«Благодаря проведенной подготови-
тельной работе сегодня понятны алго-
ритмы и сроки работ и по всем осталь-
ным семи долгостроям, которые пла-
нируется завершить в ближайшие два 
года», – рассказал министр строитель-
ства региона Алексей Колмаков. На ше-
сти домах уже ведутся строительно-мон-
тажные работы, среди них и дом № 12 в 
р. п. Краснообск. 

В бюджете Новосибирской области 
на софинансирование на 2021–2023 
годы заложено порядка 1,5 млрд руб., 
планируемое финансирование со сто-
роны ППК «Фонд» за три года – около 5,4 
млрд руб. 

«Взаимодействие с ППК «Фонд» для 
нашего региона – эффективный механизм 
решения проблем обманутых дольщиков. 
Софинансирование за счет средств об-
ластного бюджета и ППК «Фонд» позво-
ляет значительно ускорить решение про-
блем жителей. Так что движемся дальше», 
– отметил губернатор Новосибирской об-
ласти Андрей Травников.

Продолжают действовать в регионе 
и другие способы решения проблемы 
обманутых дольщиков, реализуется 39 
масштабных инвестпроектов, в стадии 
согласования – еще несколько. По реа-
лизации уже заключенных проектов ини-
циаторами будет передано более 35 ты-
сяч кв. м. жилья гражданам, пострадав-
шим от недобросовестных застройщи-
ков. Кроме того, ликвидируется дефицит 
на достройку проблемных объектов на 
сумму порядка 2,5 млрд руб. Все это по-
зволило запустить процесс восстанов-
ления нарушенных прав 3940 семей – 
дольщиков 23 проблемных жилых домов 
области. Продолжается субсидирование 
ЖСК на благоустройство прилегающей 
территории, техприсоединение к ком-
муникациям и установку лифтов. С при-
менением всех мер поддержки с начала 
2022 года в эксплуатацию введены четы-
ре долгостроя региона, в планах до кон-
ца года обеспечить ввод еще нескольких 
проблемных объектов.

Информация пресс-службы НСО
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проблемы с электроснабже-
нием. От них в той или иной 
степени страдают жители всех 
муниципалитетов района. В со-
вещании приняли участие пер-
вый заместитель генерального 
директора АО РЭС Владимир 
Герасимов, ответственные со 
стороны РЭС на разных участ-
ках и главы сельсоветов. 

В прямом разговоре мы 
смогли задать ресурсоснабжа-
ющей организации вопросы, 
которые беспокоят жителей – о 
многочисленных отключениях 
электричества, как плановых, 
так и аварийных. Руководство 
РЭС, в свою очередь, расска-
зало о том, что в обозримом 
будущем значительно улуч-
шится ситуация со снабжени-
ем электроэнергией жителей 
Морского и Верх-Тулинского 
сельсоветов – строится рас-
пределительная станция боль-
шой мощности «Голубой За-
лив», которая будет введена в 
строй в 2023 году. 

Представители РЭС также 
обратились к местным властям 
с просьбой посодействовать в 
поиске специалистов, из кото-
рых можно было бы сформи-
ровать аварийные бригады на 
местах для более оперативно-
го выезда на устранение экс-
тренных ситуаций. В ноябре 
в РЭС на 30% вырос уровень 
заработной платы, и такое со-
трудничество было бы выгод-
ным и для специалистов, и для 
РЭС, и в конечном итоге – для 
всех жителей. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

PS: Более подробно о ходе 
совещания будет рассказано в 
следующем номере газеты.

На финишной 
прямой

Первый заместитель 
губернатора 
Новосибирской 
области Юрий 
Петухов 8 декабря 
проверил завершение 
строительства новой 
поликлиники в поселке 
Восход.  

С
троительство нового меди-
цинского учреждения в ми-
крорайоне «Олимпийской 
славы» идет по программе 
модернизации первично-

го звена нацпроекта «Здраво- 
охранение». Новая поликлини-
ка улучшит доступность меди-
цинской помощи для жителей 
села Каменка, поселков Вос-
ход и Советский, микрорайона 
Близкий. 

В ходе рабочего визита о 
выполненных работах и даль-
нейшей подготовке ко вводу 
объекта первому заместителю 
губернатора Юрию Петухову 
доложили представители под-
рядной организации и руко-
водство Городской клиниче-
ской больницы № 2, к которой 
будет относиться поликлини-
ческое отделение в Восходе.

Поликлиника будет одно- 
этажной, с подвалом и техниче-
ским подпольем. Она рассчита-
на на 100 посещений в смену. 
В детском отделении заплани-
рованы кабинеты доврачебно-
го приема, педиатра, фильтр-

Поликлиника должна быть введена 
в строй 21 декабря

бокс, прививочный и проце-
дурный кабинеты. Во взрослом 
отделении помимо кабинетов 
терапевтов предусмотрены 
кабинеты врача-специалиста, 
акушера-гинеколога, кабинеты 
физиотерапии и процедурный. 
Также в медучреждении будет 
дневной стационар. Здесь бу-
дут работать хирург, невролог. 
С учетом активной застройки 
этой территории и, соответ-
ственно, быстрого роста числа 
жителей, в поликлинике плани-
руют организовать 10 педиа-
трических участков.

Строительство началось в 
этом году. Сегодня практически 
все виды строительно-монтаж-
ных работ на объекте выполне-
ны на 100%, оставшиеся нахо-
дятся в завершающей стадии. 
Подрядчики полностью закон-
чили фасадные и кровельные 
работы, здание подключено к 
отоплению. Завершаются ра-
боты по отделке, подготовке 
систем вентиляции и водоснаб-
жения. Завершат объект до 
конца этого года. Необходимое 
медицинское оборудование и 
мебель для нужд учреждения 
приобретены, они будут уста-

навливаться после окончания 
строительных работ. 

На следующий день на этом 
объекте побывали глава Ново-
сибирского района Андрей Ми-
хайлов и главный врач Любовь 
Шпагина. Оценив степень го-
товности ко вводу в строй, ко-
торый намечен на 21 декабря, 
они сделали несколько замеча-
ний подрядчику, их обязатель-
но нужно учесть и исправить 
до сдачи объекта. Например, у 
хозяйки нового медицинского 
учреждения возникли вопросы 
к цветовой гамме помещений, 
где врачи будут принимать па-
циентов. Стены действительно 
выкрашены в весьма спорные 
цвета, которые могут утомить 
как находящихся в кабинетах 
специалистов, так и людей, 
пришедших на прием. Андрей 
Михайлов на местности оценил 
перспективы по подведению к 
поликлиническому отделению 
подъездной дороги и тротуара, 
а также освещения территории. 

Побывали Андрей Михай-
лов и Любовь Шпагина и на 
втором строящемся меди-
цинском объекте сельсовета 
– врачебной амбулатории на 

150 посещений в сутки. Работы 
стартовали здесь летом, срок 
сдачи объекта – декабрь 2023 
года. Сейчас началось возве-
дение первого этажа. Андрей 
Геннадьевич и Любовь Анато-
льевна обговорили с предста-
вителем подрядчика то, что 
нужно уже сейчас учесть при 
строительстве, опираясь на 
опыт первого здания. Напри-
мер, нужно учесть установку 
козырьков над входами и за-
ранее начать вносить измене-
ния в проект, чтобы документы 
не тормозили движение впе-
ред. Непреложным правилом 
должно стать и согласование 
цветовой гаммы с теми, кто 
будет работать в больнице – с 
представителями медицинско-
го коллектива. Если уже сейчас 
учесть все эти шероховатости, 
а также начать решать вопро-
сы по организации подъезда и 
пешеходных дорожек, то к кон-
цу следующего года проблема 
первичного медицинского об-
служивания в Каменском сель-
ском совете будет решена на 
сто процентов. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Стало светло  
и радостно
В преддверии Нового года жители 
села Каменка Каменского сельсо-
вета получили приятный подарок. 
Улица 2-я Заводская заиграла огня-
ми – там поменяли старые перего-
ревшие лампочки на светодиодные 
светильники нового поколения. 

«Улица старая, протяженностью по-
рядка 800 м. Здесь ходит рейсовый ав-
тобус, всегда большой поток пешеходов. 
Для безопасности движения проложены 
тротуары, но освещения явно не хватало. 
Фонари горели через одну опору. Сейчас 
мы добавили недостающие светильни-
ки. И улица преобразилась. Жители от-
мечают, что стало не просто светло, но и 
радостно. Яркий свет поднимает настро-
ение!» – говорит глава поселения Артём 
Свириденко.

Деньги на замену уличного освеще-
ния Каменскому сельсовету выделены из 
бюджета Новосибирского района. Также 
удалось поменять фонари на ул. Калини-
на, ул. Полевой, ул. Молодежной и в при-
мыкающих переулках: 1-м Молодежном, 
2-м Молодежном, 3-м Молодежном, 4-м 
Молодежном.

В поселке Восход прибавилось огней 
на улицах Восточная, Титова, Садовая, 
Набережная, Кирова, Ростовская. Особое 
внимание уделили поселку Советский – 
теперь населенный пункт полностью осве-
щен. 

В следующем году, заверил глава 
муниципалитета, работы по модерни-
зации уличного освещения будут про-
должены. На эти цели в местном бюд-
жете закладывается специальная ста-
тья расходов.

Елена Азарова,  
фото предоставлено сельсоветом

На улицах Каменского сельсовета 
заметно добавилось огней

жилищное строительство

Амбулатория строится, она начнёт 
принимать пациентов в конце 2023 года
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Новые проекты, 
новые ремонты 
Сезон дорожного ремонта в этом году 
завершен, а уже идет подготовка к сле-
дующему. В Территориальном управ-
лении автомобильных дорог рассказа-
ли о проектах, которые будут реализо-
ваны на территории Новосибирского 
района в ближайшие годы.

По заказу ТУАД Новосибирской области 
разрабатывается проектная документация на 
реконструкцию дороги от Ленинск-Кузнецкой 
трассы до Академгородка. Запланирован ре-
монт протяженностью 6 км на участке с 5 по 
11 км автомобильной дороги «Инская – Бары-
шево». Дорога была построена в 80-х годах 
прошлого века для проезда автотранспорта 
до садовых обществ. Земляное полотно от-
сыпано из грунтов с минимальной толщиной 
дорожной одежды. Интенсивность движения 
за последние годы существенно увеличилась: 
летом – до 10 тысяч автомобилей в сутки, в 
том числе тяжеловесного транспорта. Как 
следствие, некоторые участки дороги разру-
шились. В 2018–2019 годах приведен в нор-
мативное состояние участок автодороги до 26 
км, в 2020 году завершилась реконструкция 
с 26 по 30 км. В планах – реконструкция при-
мыкания дороги «Инская – Барышево» к Ле-
нинск-Кузнецкой трассе.

Также на Ленинск-Кузнецкой трассе в 
районе с. Плотниково отремонтируют путе-
провод через железную дорогу протяженно-
стью почти 40 метров. В ходе периодических 
осмотров специалистами ТУАД были выявле-

ны дефекты гидроизоляционного слоя плиты 
проезжей части и конструктивных элементов 
путепровода. Учитывая интенсивность движе-
ния автотранспорта, подвижного состава на 
участке Кузбасского направления, возникла 
необходимость принятия мер по недопуще-
нию предаварийного или аварийного состоя-
ния искусственного сооружения. ТУАД в 2020 
году заключило контракт на разработку проек-
тно-сметной документации по реконструкции 
путепровода. Уже получено положительное 
заключение экспертизы. Выполнение строи-
тельно-монтажных работ запланировано на 
2023–2024 годы. После реконструкции путе-
провод должен соответствовать нагрузкам  
14 тонн на ось, габарит планируется расши-
рить с 9,7 метров до 10,48 метров, удлинить 
на 7 метров. Расположение опор путепровода 
останется неизменным.

Дополнительный объем работ включен в 
проект реконструкции дороги «Новосибирск 
– Кочки – Павлодар»: дорожники модерни-
зируют въезд в с. Верх-Тула. Выезд из села 
запроектирован в одной оси со съездом с 
путепровода транспортной развязки. В связи 
с особенностью оси существующего моста 
проектной организацией вписана кривая, по-
зволяющая плавно повернуть выезд из села в 
створ строящегося путепровода с соблюдени-
ем требуемых норм, предъявляемых к проек-
тированию автомобильных дорог. После окон-
чания работ по реконструкции движение со 
стороны Новосибирска будет осуществляться 
только через транспортную развязку, в сторо-
ну города Новосибирска движение будет осу-
ществляться по существующей автодороге, 
без заезда на развязку. 

По информации пресс-службы ТУАД

Поселения Новосибирского 
района активно 
включаются во все 
федеральные, региональные 
и муниципальные 
программы. Довольно 
крепкие позиции у нас в 
том числе в госпрограмме 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». За три 
года реализовано уже восемь 
проектов, и впереди еще 
четыре.

Ц
ель программы – создание ком-
фортных условий жизни на селе. 
Направления определены самые 
разные. Это и улучшение жилищ-
ных условий (оказание господдерж-

ки на строительство или приобретение 
жилья), и строительство жилья для соц- 
найма, и обустройство инженерной ин-
фраструктуры (организация уличного 
освещения, строительство улично-до-
рожной сети, озеленение), и подготовка 
квалифицированных кадров для сель-
хозпредприятий (возмещение части 
затрат по обучению, оплате труда, про-
живанию практикантов). Одно из самых 
востребованных направлений – благо- 
устройство. Можно оборудовать зоны 
отдыха, спортивные и детские площад-
ки, обустроить ливневые стоки, колодцы 
и колонки, тротуары, аллеи, оборудовать 
площадки для ТКО, отремонтировать па-
мятники и многое другое. Самое финан-
совоемкое направление программы – 
создание современного облика сельских 
территорий. Тут предполагается именно 
комплексное развитие, которое повле-
чет улучшение социальной и инженерной 
инфраструктуры, повышение качества 
жизни: например, увеличится число жи-
телей, появятся новые рабочие места и 
т. п. По этому направлению принимаются 
проекты по строительству, реконструк-
ции или капитальному ремонту детских 
садов, школ, объектов здравоохранения, 
культуры, спорта, социального обслужи-
вания. Можно запланировать строитель-
ство или ремонт систем водоснабжения 
и водоотведения, тепловых, газораспре-
делительных, электрических сетей, раз-
витие телекоммуникаций. 

«Новосибирский район включился в 
программу сразу после ее старта, – рас-
сказал начальник отдела инвестиционно-э-
кономического развития районного управ-
ления экономического развития, промыш-
ленности и торговли Петр Агапеев. – Уже 
в 2019 году у нас по направлению «Совре-
менный облик сельских территорий» по-
бедил проект Каменского сельсовета, и на 
следующий год в с. Каменка был построен 
водопровод. Сразу семь наших заявок по 
благоустройству вошли в программу на 
2022 год. Свои проекты смогли реализо-
вать Криводановский, Кубовинский, Мичу-
ринский и Толмачёвский сельсоветы. Надо 
отметить, что в 2022 году район получил 
самое большое общее финансирование на 
благоустройство – более 13 млн рублей». 

В этом году наши поселения также ак-
тивно подавали заявки в программу. Толь-
ко по благоустройству их было 12 от пяти 
сельсоветов. Конкурсный отбор, который 
проводит региональное министерство 
сельского хозяйства, прошли три проекта: 
в п. Новоозёрный (Толмачёвский сельсо-
вет) построят универсальную спортивную 
площадку, в п. Юный Ленинец (Мичурин-
ский сельсовет) обустроят тротуар, а в 
п. Катковский (Кудряшовский сельсовет) 
благоустроят общественное простран-
ство. Это еще не окончательный итог, мо-
гут увеличить финансирование, кто-то 
может отказаться от участия, тогда может 
быть больше наших победителей.  

Реализация проектов по благоустрой-
ству предполагает финансирование из 
федерального бюджета в размере не бо-
лее 2 млн рублей, что должно составлять 
не более 70% от общей стоимости проек-
та. Сумма вполне достаточная, чтобы ре-
шить важные для села вопросы. Местный 
бюджет обеспечивает софинансирование. 
Проект предполагает обязательную под-
держку со стороны бизнеса и жителей.  
Обычно проводят общие собрания, обсуж-
дают варианты, выносят решение. Причем 
вложения могут быть не только финансо-
вые, но и, например, трудовые: своими 
силами можно высадить деревья и т. п., 
главное, чтобы эти вложения можно было 
оценить и внести в общую смету. 

«Наш сельсовет старается работать с 
разными программами по максимуму. В 
программу комплексного развития сель-
ских территорий подавали в этом году сра-
зу три заявки, – пояснила ведущий специа-
лист Мичуринской администрации Антони-
на Машинистова. – И все три по обустрой-
ству тротуаров в наших поселках. Проекты 
формировали по просьбам самих жителей. 
Тротуары – это в первую очередь безо-
пасность. Раньше не было столько машин, 
поэтому и такой острой необходимости в 
тротуарах не было. А сейчас трафик суще-
ственно возрос, да и число жителей у нас 
в сельсовете увеличилось, особенно если 
учитывать дачников, многие из которых 
живут у нас круглогодично. По итогам кон-
курса финансирование получил проект в  
п. Юный Ленинец. В 2023 году мы завер-
шим обустройство тротуара на ул. Юбилей-
ная и построим по ул. Речной спуск до оста-
новки. По Юбилейной ходит общественный 
транспорт, проезжает школьный автобус. 
Речной спуск соединяет все улицы посел-
ка, по нему двигаются садоводы к своим 
обществам. Так что проходимость здесь 
очень большая. Этим проектом мы дове-
дем тротуар до остановки и ул. Весенняя».  

Две заявки было от Кудряшовского 
сельсовета, в п. Приобский и п. Катковский 
планировали обустроить общественные 
пространства. Финансирование получил 
проект в Катковском. «Планируем постро-
ить универсальную площадку со спортив-
ной и детской зонами, – рассказала глава 
сельсовета Наталья Дорофеева. – Будут 
установлены спортивные тренажеры, дет-
ские игровые формы, качели, удобные 
лавочки со спинками, урны, оборудованы 
тротуары. Покрытие площадки – из рези-
новой крошки. Сделаем газон, высадим 
саженцы деревьев и кустарников. Общая 
стоимость проекта – порядка 4,6 млн 
руб., из них 2,06 млн руб. выделяется из 
местного бюджета. Это будет первое об-
устроенное общественное пространство в  
п. Катковский. Там есть небольшая дет-
ская площадка, которую в свое время сде-
лали сами жители, но она уже в ветхом со-
стоянии. Так что все очень ждут новую зону 
отдыха и даже готовы сами вложиться. 

Внебюджетное финансирование – здесь 
вложения и жителей, и инвестора – более 
548 тыс. руб. Также жители помогут выса-
дить деревья, газон. Так что поддержка со 
стороны общественности стопроцентная».  

Направление «Современный облик 
сельских территорий» предполагает бо-
лее глобальные и финансовоемкие про-
екты. Главное – обеспечить софинанси-
рование со стороны местного бюджета. 
В этом году в программу попала заявка 
Толмачёвского сельсовета. Она включает 
сразу несколько масштабных мероприя-
тий: в п. Красномайский запланировано 
строительство газопровода высокого и 
низкого давления, в с. Толмачёво – строи-
тельство газопровода низкого давления и 
водопровода. «В программе участвуем не 
первый год, но такое финансирование по-
лучили первый раз, – поделился глава по-
селения Василий Сизов. – Общий объем 
федеральных средств – порядка 400 млн 
рублей. Мы включили в заявку социально 
значимые проекты, направленные на стро-
ительство коммунальной инфраструктуры. 
Жители неоднократно поднимали вопро-
сы газо- и водоснабжения. Толмачёво – 
наш самый крупный населенный пункт, но 
он сегодня обеспечен качественным водо-
снабжением только наполовину, програм-
ма позволит «закрыть» этот вопрос, а так-
же расширить газовую сеть. В Красномай-
ском газа пока нет, так что строительство 
газопровода высокого и низкого давления 
существенно изменит жизнь в поселке».  

«Сельсоветы активно включились в 
программу, они понимают, что это дей-
ственный механизм, – подытожил Петр 
Агапеев. – Специалисты местных админи-
страций тщательно готовят заявки, соби-
рают документы. Все понимают, что мож-
но привлечь на территорию достаточно 
средств и существенно снизить нагрузку 
на местный бюджет».

 Татьяна Кузина

дорожное хозяйство

Главная цель –  
комфорт жителей

Эскиз будущей площадки  
в поселке Катковский
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Улица Дружбы  
на этапе сдачи
Новое географическое назва-
ние появилось на карте Верх-Ту-
лы: улица Дружбы. Она идет от  
ул. Советской к Центру образо-
вания «Верх-Тулинский» и новой 
поликлинике.

Улица, она же дорога, построена 
по всем современным нормам до-
рожного строительства с учетом мер 
повышенной безопасности. Вблизи 
образовательного и лечебного учреж-
дений обустроены тротуары, сделаны 
перильные ограждения для органи-
зации перехода пешеходов, установ-

лены светофор, «лежачий полицей-
ский», дорожные знаки и разметка. 
Движение транспорта по улице Друж-
бы двухполосное, между проезжей 
частью и тротуаром – разделительная 
полоса «зеленая зона», что дополни-
тельно усиливает меры безопасности 
на дороге. Для отвода ливневых и та-
лых вод проложен кювет. 

– В настоящее время все основ-
ные работы уже выполнены. Есть 
небольшие замечания, и подрядчик 
их устраняет. До нового года улица 
Дружбы будет сдана в эксплуатацию, 
– пояснила ситуацию директор Служ-
бы содержания и благоустройства 
Верх-Тулинского сельсовета Наталья 
Богомолова.

Елена Азарова, фото предоставлено 
«Службой СиБ»

Улица Дружбы построена по всем современным нормам 
дорожного строительства
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актуально

Лесопарк под защитой

Наталья Калиновская, 
кандидат медицинских наук, руководитель ОДООС: 

– 20 лет мы боролись за статус особо охраняемой зоны. Считаю, что это настоящая 
победа всех общественников и неравнодушных жителей Краснообска. Наконец-то закон-
чатся вырубки, свалки, грубый захват территории. Потери, конечно тяжелые. Но главное, 
удалось сохранить лес в том виде, который был задуман создателями. И то, что он сам 
воспроизводит себя, разнообразие видового богатства и наличие хищников, говорит о 
том, что экосистема развивается, она живет своей жизнью.

Галина Нырова, 
архитектор, жительница Краснообска:

– Пейзажный парк построен по всем правилам ландшафтной архитектуры. Гуляя 
по его тропинкам и аллеям, можно бесконечно наслаждаться красотами природы. С 
эстетической точки зрения лесопарк – настоящая зеленая жемчужина Новосибирской 
области.

Марина Жерздева, 
депутат Совета депутатов Новосибирского района, жительница Краснообска:

– То, что лесопарк имени академика Синягина получил статус местного, а не реги-
онального значения, считаю большим плюсом. На протяжении многих лет мы, жители 
поселка, сами его охраняли, тушили пожары, устраивали субботники. Поэтому, уве-
рена, что администрация Краснообска будет как никто другой заинтересована в со-
хранении памятника ландшафтного искусства и сможет его достойно поддерживать.

Статус особо 
охраняемой природной 
территории местного 
значения получил 
лесопарк имени 
академика И.И. Си- 
нягина в Краснообске.

Б
олее 20 лет общественность 
боролась за сохранение уни-
кального памятника ланд-
шафтного искусства, который 
не раз становился объектом 

посягательств человека. Часть 
территории парка безвозвратно 
потеряна: застроена коттеджами 
и складскими помещениями. Но 
теперь с произволом будет по-
кончено. Лесопарк получил пра-
вовой статус и взят под охрану 
местной власти – администрации  
р. п. Краснообск.

Большое видится  
на расстоянии

О том, что в Краснообске есть 
уникальный лесопарк пейзажного 
типа, долгое время не знали сами 
жители поселка. И только благода-
ря современным цифровым тех-
нологиям, с помощью квадрокоп-
теров удалось увидеть неземную 
красоту с высоты птичьего полета. 
И это стало настоящей сенсацией. 
Оказалось, что за кроной деревьев 
скрывается живописное творение 
природы – яркая пейзажная карти-
на. Но автор ее – человек. 

Не один, а целая группа та-
лантливых ландшафтных архи-
текторов, биологов, агрономов и 
архитекторов придумала и вопло-
тила в жизнь удивительный проект.

Как вспоминают современ-
ники, инициатива создания ру-
котворного парка принадлежит 
основателю научного городка 
Сибирского отделения Всесоюз-
ной академии сельского хозяй-
ства имени Ленина (СО ВАСХНиЛ) 
Ираклию Ивановичу Синягину. В 

1970 году на левом берегу Оби в 
чистом поле началось строитель-
ство первых жилых домов и зда-
ний будущего Краснообска. В от-
личие от Академгородка СО РАН, 
который был построен на десять 
лет ранее в лесной зоне право-
бережной части Новосибирска, 
левый берег не отличался богатой 
растительностью. Перед исполни-
телями работ была поставлена ам-
бициозная задача – в кратчайший 
срок на участке лесостепи создать 
искусственный ландшафт площа-
дью 292 га, используя максималь-
но возможный в данной климати-
ческой зоне и на существующих 
грунтах ассортимент растений. 

Так в 1978 году в северной 
части городка сельхозакадемии 
был высажен лесопарк. В его по-
садке принимали участие ученые  
ВАСХНиЛа, школьники, учителя, 
жители поселка. За саженцами 
заботливо ухаживали, поливали и 
пропалывали. 

«Я помню этот лес еще школь-
ницей. Это были тонкие прутики 
– сосенки, рябинки, все просве-
чивало насквозь. А теперь насто-
ящий лес!» – говорит депутат Со-
вета депутатов Новосибирского 
района Марина Жерздева.

В рукотворном лесу гармо-
нично сочетаются хвойники – ель, 
сосна, кедр, многочисленные 
породы лиственных деревьев – 
бальзамический тополь, береза, 
осина, липа, ясень, различные 
кустарники, мхи, лишайники. Но 
с точки зрения экологии экспери-
мент превзошел все ожидания. За 
40 с лишним лет создана уникаль-
ная биосистема. Растения, выса-
женные из других климатических 
зон, не только прижились и асси-
милировались с местными, но и 
дали семена, сформировали пло-
дородный слой почвы и кормовую 

В поселке сформировался ак-
тив для спасения зеленой зоны, 
который возглавил Владимир 
Стрижков (к сожалению, он не 
дожил до наших дней). Марина 
Жерздева вспоминает, как она 
вместе с общественниками объез-
жала лесничества и надзорные ор-
ганы, включая министерство при-
родных ресурсов области, чтобы 
рассказать о проблеме лесопарка 
и привлечь внимание экспертов. 
По колено в снегу пробирались по 
лесу, чтобы установить его бони-
тет – потенциальную продуктив-
ность насаждений и скорость ро-
ста деревьев. «Необходимо было 
доказать, что это не просто поле, 
лужайка, кусты, а настоящий лес, 
где гнездятся птицы, растут грибы, 
ягоды, живут дикие звери», – гово-
рит Марина Борисовна.

Параллельно работала груп-
па специалистов, возглавляемых 
председателем Совета общества 
по охране окружающей среды 
(ОДООС) Натальей Калиновской. 
В ее состав вошли известные уче-
ные: доктор биологических наук, 
профессор, государственный 
эксперт по экологии, зав. лабора-
торией зоомониторинга ИСиЭЖ 
СО РАН Юрий Равкин, кандидат 
биологических наук, дендролог, 
ведущий научный сотрудник Сиб-
НИИРС (ИЦиГ СО РАН) Надежда 
Лихенко, кандидат биологических 
наук, ведущий научный сотрудник 
НИИ кормов СФНЦА РАН Елена 
Боголюбова, доктор филологи-
ческих наук, профессор Валерий 
Мароши. Результатом натурных 
обследований и наблюдений с 
2004 по 2018 годы стал научный 
труд, который описывает видовой 
состав леса, структуру почвы, рас-
тения, флору и фауну. «Лесопарк 
имени Синягина следует рассма-
тривать как памятник ландшафт-
ного искусства, имеющий зна-
чительное историко-культурное, 
научное, рекреационное и эколо-
гическое значение», – говорится в 
научном заключении.

Несмотря на очевидность 
всех признаков уникального 
природного заказника, дело 
продвигалось крайне медленно. 
Более того, в 2018 году лесо-
парк пытались еще раз ограбить 
– проложить на его территории 
самотечный коллектор. В слу-
чае строительства инженерного 
сооружения пострадали бы не-
сколько гектаров бальзамиче-
ских тополей, деревья пришлось 
бы вырубить. Потеряли бы место 
привычного обитания коршуны, 
любящие гнездоваться в защит-
ной лесополосе. Возмущенные 
произволом властей красноо-
бцы вышли на митинг под про-
ливным дождем и заявили свой 
решительный протест. Проект 
с коллектором был отменен. В 
то время прежний глава района 
Александр Соболевский встал на 
сторону жителей поселка.

базу для флоры и фауны. Много-
образие видов птиц, хищников и 
краснокнижных растений, насеко-
мых говорит о том, что правильно 
спланированный многоярусный 
лес воспроизводит сам себя. По 
научному это называется биогео- 
ценоз. Доподлинно известно, 
что в анналах Краснообского ле-
сопарка обитает более 80 видов 
птиц, в том числе хищные (коршу-
ны, неясыти), белки, хорьки, ли-
сицы, а также редкие виды грибов 
(дубовик оливково-бурый, земля-
ная звезда бахромчатая, мутинус 
Равенеля), что свидетельствует 
о запасе прочности и устойчивой 
экосистемы.

ВАСХНиЛ расправил 
крылья

Территория лесопарка имеет 
форму крыла птицы, протяжен-
ность которого с запада на восток 
составляет 4,2 км. Несмотря на 
поэтический образ, зеленая зона 
не раз подвергалась грубым ата-
кам человека. В 90-е годы прошло-
го столетия и начала 2000-х часть 
земель с южной стороны ушли 
под малоэтажное строительство. 
Позже по территории проложили 
коллектор для нужд застройщика. 
Площадь уникального парка со-
кратилась почти на треть и сегодня 
составляет 168,8 га.

Земли, на которых размещал-
ся лесопарк, были на тот момент 
государственные с неразграни-
ченной формой собственности. 
Чтобы закрепить правовой статус 
особо охраняемой природной 
территории, предстояла большая 
работа – определить участок, на-
метить границы и оформить его 
в муниципальную собственность. 
Также необходимо было доказать 
ценность самого заповедника.

Но окончательно дело сдви-
нулось с мертвой точки в 2021 
году, когда сменилась власть в 
Краснообске. Новая глава муни-
ципального образования Татьяна 
Эссауленко полностью приняла 
позицию общественников и уско-
рила процесс по приданию лесо-
парку статуса особо охраняемой 
зоны. К принятию такого реше-
ния, как рассказывает Татьяна 
Борисовна, подтолкнула неожи-
данная находка. В архивах адми-
нистрации нашли пожелтевшую 
книгу — технический документ 
с описанием концепции самого 
парка и подробной схемы посад-
ки каждой ландшафтной группы. 
По замыслу авторов на опушке 
леса предполагалось возведение 
искусственного водоема — бас-
сейна и смотровой площадки. В 
парковых зонах планировались 
места для занятий спортом – тен-
нисные столы, уличные трена-
жеры, скамейки для отдыха. По 
мнению самого академика Синя-
гина, лесопарк должен выполнять 
экологическую, рекреационную, 
культурную и научную функции.

Еще один год ушел на дора-
ботку документа. Совместными 
усилиями общественники, де-
путаты и специалисты местной 
администрации довели задуман-
ное до конца. Большую помощь 
в подготовке законопроекта ока-
зал и.о. заместителя директора 
по научной работе СФНЦА РАН, 
доктор биологических наук Юрий 
Манаков. 

2 декабря 2022 года глава по-
селка Татьяна Эссауленко подпи-
сала долгожданное Постановле-
ние «О создании особо охраняе-
мой природной территории мест-
ного значения – «Лесопарк имени 
академика Синягина». Не только 
жители Краснообска, но и област-
ного центра с воодушевлением 
приняли радостную новость. Пер-
вый шаг к возврату исторической 
справедливости сделан.

Муниципалитет берет под 
полную охрану уникальный ланд-
шафтный парк, аналогов которого 
больше нет. «В ближайшее время 
установим баннеры с информаци-
ей о том, что это особо охраняемая 
природная зона. Для любителей 
здорового образа жизни ничего 
не изменится. Как прежде, мож-
но заниматься спортом, гулять, 
кататься на лыжах. Проведение 
научных исследований учеными, 
юннатами, школьниками только 
приветствуется. Вход в лесопарк 
будет свободным и бесплатным», 
– говорит глава поселка.

Но вместе с тем на территории 
заказника ограничивается любая 
деятельность, если она несет вред 
природе. Так, запрещены пере-
движение и стоянка механических 
транспортных средств, включая 
езду на мототранспорте, квадро-
циклах и снегоходах, за исключе-
нием ряда служб, уполномоченных 
на обслуживание, охрану объекта 
и ликвидацию чрезвычайных си-
туаций.

Запрещены разведение ко-
стров, использование открытого 
огня, обустройство бивуаков, ту-
ристических стоянок и лагерей, 
беседок и иных мест отдыха, 
установка мангалов. Основными 
видами разрешенного использо-
вания земельных участков, рас-
положенных в особо охраняемой 
природной территории местного 
значения, будут: природно-по-
знавательный туризм; деятель-
ность по особой охране и изуче-
нию природы; охрана природных 
территорий.

Елена Азарова, фото 
предоставлены  

администрацией поселка

слово общественникам

Земляная звезда 
бахромчатая – редкий 
необычный съедобный гриб

Длиннохвостая неясыть 
отлично себя чувствует 
в лесопарке

С высоты птичьего полета лесопарк 
особенно прекрасен
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наши успехи

Соболезнования
10 декабря ушел из жизни Виктор Петрович Беккер. Ему было 72 года. 

Вся трудовая жизнь Виктора Петровича была свя-
зана с одним предприятием – совхозом «Обской», 
куда он пришел после службы в рядах Советской Ар-
мии в 1975 году помощником бригадира. Виктор Бек-
кер прошел путь от простого рабочего до бригадира, 
затем управляющего отделением и начальника цеха 
овощеводства. В 1993 году совхоз был реорганизо-
ван в АОЗТ «Приобское», и председателем правле-
ния стал Виктор Петрович Беккер. До 2022 года он 
работал директором ЗАО «Приобское». Благодаря 
Виктору Петровичу предприятие не только удержа-
лось на плаву в непростые для страны годы, но и ста-
бильно развивалось. За профессиональные успехи 
в 1996 году Виктору Беккеру присвоили звание «За-
служенный работник сельского хозяйства». 

Виктор Петрович вел активную общественную жизнь, был депутатом несколь-
ких созывов Совета депутатов Новосибирского района. 

За профессиональную и общественную деятельность Виктор Петрович Беккер 
награжден Благодарностью Совета депутатов Новосибирской области, Почетны-
ми грамотами департамента агропромышленного комплекса Новосибирской об-
ласти, Совета депутатов Новосибирской области, администрации Новосибирской 
области. 

Виктор Петрович был женат, воспитал двух детей. 
Администрация Новосибирского района глубоко скорбит по поводу смерти 

Виктора Петровича Беккера и выражает глубочайшие соболезнования родным, 
близким и коллективу ЗАО «Приобское».

Администрация Новосибирского района
Совет депутатов Новосибирского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «09» декабря 2022 г.                          г. Новосибирск                                                           № 43-р

О СОЗЫВЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, ста-
тьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти созвать двадцать первую сессию Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области четвёртого созыва 

22 декабря 2022 года в 10:00 часов в здании администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).
На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области от 21.12.2021 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2. О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов.

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.09.2022 №3 «О замене дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений в бюджеты по-
селений Новосибирского района Новосибирской области от налога на доходы физи-
ческих лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Об условиях аренды имущества, земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Новосибирского района Новосибирской области.

5. О присвоении звания «Почётный гражданин Новосибирского района Новоси-
бирской области». 

6.  О плане работы Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и его постоянных комиссий на 2023 год.

7. Иные вопросы.
Председатель Совета депутатов С. А. Зубков

Во благо ближнего

Делать добро по 
доброй воле – основа 
благотворительности. 
Сегодня мы особенно 
ярко видим, сколько у 
нас в регионе людей, 
готовых прийти на 
помощь ближнему. 
В знак уважения и 
признательности всем, 
кто внес свой вклад в 
дело добровольчества и 
благотворительности, 
Общественной палатой 
Новосибирской области 
ежегодно вручается 
премия «Во благо». 

П
ремия присуждается с 
2019 года. Соискателями 
становятся частные лица, 
инициативные группы, ком-
мерческие и общественные 

организации, оказавшие безвоз-
мездную помощь жителям реги-
она, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. В этом году 
вручение премии состоялось уже 
в четвертый раз. Мероприятие 
прошло в ГКЗ им. Арнольда Каца 
8 декабря.

Как сказал известный совет-
ский педагог, ученый, писатель 
Василий Сухомлинский, человек 
поднялся над миром всего жи-
вого прежде всего потому, что 
горе других стало его личным го-
рем. Желание помочь ближнему, 
сплотиться в период трудностей 
заложено в нас, можно сказать, 
генетически. Об этом говорила, 
открывая мероприятие, пред-
седатель Общественной палаты 
Новосибирской области Галина 
Гриднева. «Последние три года 
нельзя назвать простыми, но 
именно в таких условиях стало 
понятно, насколько мы едины, 
наши сердца бьются в унисон, и 
вместе мы готовы делать добрые 
дела», – отметила Галина Бори-
совна. О том, что сегодня мы на-
блюдаем поистине уникальный 
пример милосердия, говорили и 
почетные гости. Поблагодарить 
собравшихся благотворителей и 
добровольцев пришли губерна-
тор Андрей Травников, первый 
вице-спикер регионального Зак-
собрания Андрей Панфёров, се-

натор РФ Владимир Городецкий, 
главный федеральный инспектор 
по НСО Юрий Семёнов, первый 
заместитель мэра Новосибирска 
Геннадий Захаров, уполномочен-
ные в регионе по правам челове-
ка Нина Шалабаева, по правам 
ребенка Надежда Болтенко, по 
защите прав предпринимателей 
Николай Мамулат и другие.

Андрей Травников подчеркнул, 
что правительство региона готово 
поддерживать гражданские ини-
циативы, финансирование или 
административную поддержку се-
годня могут получить как неболь-
шие проекты отдельных активи-
стов, так и крупные от организа-
ций. «Меценатство многих компа-
ний и корпораций превратилось в 
системную работу. Это не просто 
помощь деньгами тем, кто нужда-
ется, а инициирование собствен-
ных проектов и программ, созда-
ние специализированных фондов 
и т. п.», – отметил глава региона. 
«Благотворители, добровольцы 
– это особые люди. Они не живут 
одним днем, мыслят стратегиче-
ски, – сказал Андрей Панфёров. – 
Они понимают, что только вместе 
мы можем сформировать наше 
будущее. Радует, что таких людей 
у нас очень много. Подъем, кото-
рый мы видим в последние годы, 
вдохновляет. Огромное спасибо и 
низкий поклон за все, что вы дела-
ете». 

Премия «Во благо» вручается 
по пяти номинациям: «Благотво-
ритель года», «Лидер корпора-
тивной благотворительности», 
«Социальное СМИ», «Лучший бла-
готворительный проект», «За си-
стемную благотворительность». 
Шестая, специальная, номинация 

традиционно присуждается тем, 
чья деятельность направлена на 
созидание в наиболее актуальном 
поле, в 2022 году это – «За оказа-
ние помощи жителям Донецкой и 
Луганской народных республик, а 
также военнослужащим – участ-
никам специальной военной опе-
рации».

Среди победителей конкур-
са – верхтулинцы. В номинации 
«Лучший благотворительный 
проект» второе место занял клуб 
«Добрые петельки». Проект стар-
товал при поддержке сельской 
администрации еще в начале 
февраля. Его цель – помощь ма-
леньким пациентам перинаталь-
ного центра областной больницы. 
У малышей, родившихся раньше 
срока с низкой массой тела, еще 
не развита система терморегу-
ляции, поэтому они нуждаются 
в дополнительном обогреве. 
Младенцам очень нужны теплые 
носочки, варежки, шапочки, оде-
яла из натуральной пряжи. А еще 
– особые игрушки: осьминожки, 
морковки. Длинные щупальца 
напоминают младенцу пуповину, 
он за них держится и успокаива-
ется, а еще, хватаясь за игрушку, 
малыш не трогает медицинское 
оборудование – катетеры, зонды 
и т. п. В создании таких нужных 
вещей принимали участие жите-
ли Верх-Тулинского сельсовета, 
взрослые и дети. Организато-
ры предоставили помещение и 
пряжу. Куратор акции, учитель 
начальных классов Центра обра-
зования «Верх-Тулинский» Ири-
на Евженко учила новичков, как 
справляться с крючками и спица-
ми. Второй мастер-класс прошел 
в апреле. Третий – в ноябре. При-

чем на осенней акции участники 
решили расширить проект и из-
готовить теплые вещи не только 
малышам, но и нашим бойцам, 
участвующим в специальной во-
енной операции. 

«В перинатальном центре с 
благодарностью принимают наши 
подарки, – поделилась соорга-
низатор акции, директор МЭЦ  
с. Верх-Тула Ольга Старостенко. 
– Это воодушевляет. В последний 
раз мы привезли почти триста но-
вых изделий. Причем приехали 
в гости в областную больницу в 
особый день. 17 ноября отмечает-
ся День недоношенного ребенка. 
Для нас организовали встречу с 
молодыми мамами, они расска-
зали, как переживают за своих де-
тей. А еще нам разрешили посмо-
треть на малышей с соблюдением 
всех мер предосторожности. Они 
такие крошечные, беззащитные! 
Мы еще больше прониклись, за-
хотелось продолжать и дальше 
наши акции, чтобы хоть как-то по-
мочь им набираться сил».  

Дипломы участников конкурса 
получили еще три проекта верх-
тулинцев – «Волонтерский штаб 
Верх-Тулинского сельсовета», 
фестиваль для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Оранжевый Ёжик» и клуб «Спорт 
на селе». 

«Наш штаб был создан вес-
ной 2020 года для помощи одно-
сельчанам, относящимся к группе 
риска по коронавирусной инфек-
ции, – рассказал руководитель 
штаба Максим Рогачёв. – Потом 
появились запросы от жителей по 
поддержке в трудных жизненных 
ситуациях. Так что работа у нас не 
останавливалась. Сегодня боль-

шой объем связан со сборами 
гуманитарной помощи для воен-
нослужащих и мобилизованных. 
И врачи все еще обращаются к 
нам с просьбами помочь с транс-
портом для визитов к пациентам. 
В Верх-Туле много активных жи-
телей, которые могут сплотить 
вокруг себя таких же неравнодуш-
ных, готовых включиться в добрые 
дела». 

Проект «Спорт на селе» ку-
рирует верхтулинка Светлана 
Кривошеина. Она организовала 
группу здоровья для пожилых лю-
дей и занимается с ними в спорт-
зале школы № 14. «У нас в группе 
около 15 человек, – рассказала 
Светлана Александровна. – Мы 
занимаемся дыхательной гим-
настикой, а еще проводим мара-
фоны по скандинавской ходьбе 
– все для укрепления здоровья и 
долголетия». 

Новосибирский район пред-
ставили на празднике не только 
участники конкурса, но и наши 
творческие коллективы. Концерт-
ный хор «Кампанелла» Детской 
музыкальной школы р. п. Крас-
нообск (рук. Валерия Бакланова) 
открыл мероприятие, исполнив 
гимн Российской Федерации. 
Продолжила создавать патрио-
тическое настроение воспитан-
ница Детской школы искусств с. 
Боровое Полина Терешенко (рук. 
Наталья Файт), она прочитала 
стихотворение о Родине. Вокаль-
ные композиции исполнили об-
разцовый ансамбль эстрадной 
песни «Романтика» из Кривода-
новского ДК (рук. Ольга Романо-
ва) и ансамбль районного управ-
ления культуры «Созвездие», им 
помогали юнармейцы школ № 57 
(Новолуговое) и № 121 (п. Желез-
нодорожный).

Татьяна Кузина,  
фото автора

Проект Верх-Тулинского сельсовета «Добрые петельки» 
отмечен премией «Во благо»

Хор ДМШ Краснообска исполнил гимн  
Российской Федерации



6 Новосибирский район — территория развития

№ 50 (443). 14 декабря 2022

6 

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:15 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:40 Д/ф Юстас - Алексу. Тот 

самый Алекс. 16+.
11:25 Д/ф Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе. 16+.
12:20, 13:30 Д/ф Без права на 

славу. 16+.
13:00, 16:00 Новости (с суб-

титрами).
13:45 Д/ф Его звали Майор 

Вихрь. 16+.
14:45, 17:05, 23:45, 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+.
22:45 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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 

12+.
23:15, 01:00 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+.
00:00  Д/ф Арнольд Дейч. 

Последняя легенда. 12+.
02:40  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 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+.
02:40 Т/С МЕЧ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

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

Теория невозможного.
08:00 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:50 Х/Ф ВАМ ТЕЛЕГРАММА...
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:20, 16:25 Цвет времени.
12:30 Х/Ф ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 

РЯДУ.
13:40, 02:30 Д/ф Роман в кам-

не.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
16:35 Х/Ф СЛОН И ВЕРЕВОЧКА.
17:25  2022 год. 100-летие 

Московской государ-
ственной академиче-
ской филармонии.

18:45 Д/ф Устинов об Усти-
нове. Всего искусства 
мало.

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

лыши!
20:45  Д/ф Престольный 

праздник. День Николая 
Чудотворца.

21:25 Сати. Нескучная клас-
сика...

22:10 Т/С НЕНАСТЬЕ.
00:00 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
01:45 Д/с Искатели.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ОПАСНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ. 16+.

22:00 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 ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:30, 09:20, 13:00 Звез-
ды в Африке. 16+.

10:10 Открытый микрофон. 
16+.

11:00, 12:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

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

19:00, 20:00, 21:00 Т/С УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ. 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, 02:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
03:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
04:30, 05:25, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
09:05 М/ф Смешарики. Ле-

генда о золотом дра-
коне. 6+.

10:40 М/ф Смешарики. Де-
жавю. 6+.

12:20 М/ф Лесная братва. 
12+.

14:00 М/ф Смывайся! 6+.
15:40 М/ф Неисправимый 

Рон. 6+.
17:45 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
20:00 Х/Ф ТАКСИ. 12+.
21:40 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
23:30 Х/Ф СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ. 16+.
01:05 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

02:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:30 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 Гадалка. 16+.
16:05 Я хочу такой дизайн. 

12+.
19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:15 Наследники и само-

званцы. 16+.
00:45 Х/Ф ЗНАМЕНИЕ. 16+.
02:45 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.

понедельник, 19 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, 00:45, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

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+.
23:45 Д/ф Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе. 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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:50 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+.
13:25 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+.
00:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:00 Т/С МЕЧ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 01:05 Д/с Искатели.
08:20 Цвет времени.
08:35 Х/Ф ГОРОД НАД ГО-

ЛОВОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20 Т/С ТАЛАНТ.
13:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Эпизоды.
15:05 Новости. Подробно. 

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

сика...
16:35 Д/ф Подвиг развед-

чиков.
17:25 2022 год. Международ-

ный конкурс пианистов, 
композиторов и дири-
жеров имени С.В. Рахма-
нинова. Торжественное 
открытие.

18:45 Д/ф Константин Коро-
вин. Палитра слов.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
22:10 Т/С НЕНАСТЬЕ.

01:50 Д/ф Лифт в историю.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00, 02:20 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 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
10:00 СОВБЕЗ. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ. 16+.

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

БОРНА. 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. Спецдайджест. 
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 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

19:00, 20:00, 21:00 Т/С УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ. 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, 02:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
03:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
04:30, 05:25, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
11:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:10 Т/С КОРНИ. 16+.
14:20 Х/Ф ЛУЛУ И БРИГГС. 12+.
16:20 Х/Ф ТАКСИ. 12+.
18:10 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
20:00 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
21:40 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
23:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! АЛИ, 

РУЛИ! 18+.
01:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:15 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 Гадалка. 16+.
19:30 Т/С ПРОБУЖДЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:15 Х/Ф ГЛУБИНА. 16+.
01:15 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

18+.
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

Городские легенды. 16+.

вторник, 20 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, 00:45, 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+.
23:45 Д/ф Без права на сла-

ву. 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 ДАМА С СОБАЧ-

КОЙ. 12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:50 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+.
13:25 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+.
00:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:15 Т/С МЕЧ. 16+.
04:30 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

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

кино.
07:35, 01:05 Д/с Искатели.
08:20 Цвет времени.
08:35 Х/Ф ГОРОД НАД ГО-

ЛОВОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20 Т/С ТАЛАНТ.
13:35 Искусственный отбор.
14:15, 01:55 Эпизоды.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Х/Ф ПАССАЖИР.
17:20 2022 год. Выпускной 

спектакль Академии 
Русского балета имени 
А.Я. Вагановой.

18:45 Д/ф Русские в Ливане. 
Григорий Серов.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Д/с Запечатленное 

время.
21:55, 02:35 Д/с Забытое ре-

месло.
22:10 Т/С НЕНАСТЬЕ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:25 Самые 
шокирующие гипотезы. 
16+.

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

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

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

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

ционная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПАРАНОЙЯ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. 16+.
08:40, 09:25 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35, 11:00, 12:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 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 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

19:00, 20:00, 21:00 Т/С УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ. 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 БАТЯ. 16+.
02:00, 02:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
03:00 Влюбись, если смо-

жешь. 16+.
04:30, 05:25, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
10:55 Уральские пельмени. 

16+.
11:00 Т/С КОРНИ. 16+.
14:40 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
16:20 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
18:05 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР. 6+.
20:00 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР-2. 6+.
21:45 Х/Ф ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

16+.
00:20 Х/Ф БУМЕРАНГ. 16+.
02:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
04:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:15, 11:50 Знаки судьбы. 
16+.

12:20 Мистические истории. 
16+.

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 
16:10, 16:45 Гадалка. 16+.

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

16+.
23:15 Х/Ф ПИК ДАНТЕ. 12+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00  Д/с Городские 
легенды. 16+.

среда, 21 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, 01:15, 03:05 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

16:15 Мужское / Женское. 16+.
19:50 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:45 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗАНОВА 

В РОССИИ. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:45 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. 
Короткая программа. 0+.

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 ДАМА С СОБАЧКОЙ. 

12+.
23:15 Вечер с Владимиром 

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

сом Корчевниковым. 12+.
04:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:50 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+.
13:25 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+.
00:45 Поздняков. 16+.
01:00 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:50 Т/С МЕЧ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 01:00 Д/с Искатели.
08:30 Х/Ф ГОРОД НАД ГОЛО-

ВОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20 Т/С ТАЛАНТ.
13:35 Абсолютный слух.
14:15, 02:40 Д/с Забытое ре-

месло.
14:30 Театральная летопись. 

Юбилей Ольги Антоно-
вой.

15:05 Новости. Подробно. Те-
атр.

15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:35 Х/Ф ЛЕНОЧКА И ВИНО-

ГРАД.
17:25 2022 год. XXV конкурс 

итальянской оперной 
музыки в Большом театре.

18:45 Д/ф Даниил Соложев. 
Послесловие к биогра-
фии.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Свадьба в Мали-

новке. Вашу ручку, бит-
те-дритте.

21:25 Энигма.
22:10 Т/С НЕНАСТЬЕ.
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воскресенье, 25 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+.
11:05 Премьера. Поехали! 

12+.
12:15 Д/с Премьера. Бог вой-

ны. Укротители огня. 12+.
12:55 Видели видео? 0+.
15:20 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. 0+.

16:30 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Танцы. 0+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

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

21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:50 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Пары. Произ-
вольная программа. 0+.

01:05 Х/Ф ЭВИТА. 12+.
03:35 Моя родословная. 12+.
04:15 Наедине со всеми. 16+.

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 Большие перемены.
12:35 Т/С СКЛИФОСОВСКИЙ. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф НАРОДНЫЙ АРТИСТ. 

12+.
00:50 Х/Ф ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА. 12+.
04:10 Х/Ф СКАЗКИ РУБЛЁВ-

СКОГО ЛЕСА. 12+.
05:52 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/с Спето в СССР. 12+.
05:50 Х/Ф БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД. 16+.
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 Х/Ф АФОНЯ. 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 ЧП. Расследование. 

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

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:10 Секрет на миллион. 16+.
22:15 35 лет на льду. Ледовое 

шоу Евгения Плющен-
ко. 6+.

00:20 Международная пило-
рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

01:00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

02:20 Дачный ответ. 0+.
03:10 Т/С МЕЧ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильм.
07:40 Х/Ф ПОВОД.
09:50 Д/с Передвижники.
10:20 Х/Ф СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА.
12:30 Эрмитаж.
13:00, 00:45 Д/ф Животные 

защищаются! Костюм 
имеет значение.

13:50 Д/ф Космический рейс. 
Навстречу Солнцу.

14:30 Рассказы из русской 
истории.

16:15 Д/с Репортажи из бу-
дущего.

17:00 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ.
18:25 Юбилейный концерт к 

85-летию Эдуарда Ар-
темьева.

20:45 Х/Ф РЕБРО АДАМА.
22:00 Агора.
23:00 Х/Ф МЕШОК БЕЗ ДНА.
01:35 Д/с Искатели.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00 Х/Ф ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ. 16+.
20:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 16+.
21:50 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
23:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ. 16+.

01:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 
16+.

03:15 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО. 16+.

04:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:45, 11:00, 12:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

13:00 Модные игры. 16+.
13:30 Звездная кухня. 16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

Однажды в России. 16+.
18:40, 20:15 Экстрасенсы 

ведут расследование. 
16+.

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

01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ. 16+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

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

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

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

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

кухня. 12+.
10:20 М/ф Премьера! Два 

хвоста. 6+.
11:45 М/ф Миньоны. 6+.
13:35 М/ф Гадкий я. 6+.
15:25 М/ф Гадкий я-2. 6+.
17:25 М/ф Гадкий я-3. 6+.
19:10 М/ф Премьера! Фин-

ник. 6+.
21:00 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных-2. 6+.
22:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! АССА-

СИН. БИТВА МИРОВ. 16+.
01:15 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

03:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30, 11:00 Д/с 

Слепая. 16+.
11:45 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

16+.
13:45 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ. 12+.
15:45 Х/Ф ОСОБО ОПАСНА. 

16+.
17:45 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ. 16+.
19:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 

16+.
22:00 Наследники и само-

званцы. 16+.
23:30 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
01:30 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

Городские легенды. 16+.

суббота, 24 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, 01:35 Информа-

ционный канал. 16+.
13:00, 16:00 Новости (с суб-

титрами).
16:15 Мужское / Женское. 

16+.
17:05 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
18:05 Вечерние новости.
18:35 Поле чудес. 16+.
19:50 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Мужчины. Про-
извольная программа. 
0+.

21:00 Время.
21:45 Голос. Дети. 10-й юби-

лейный сезон. 0+.
23:20 Горячий лед. Чемпио-

нат России по фигурно-
му катанию. Женщины. 
Короткая программа. 
0+.

00:40 Д/ф Премьера. Олег 
Целков. Единственный 
из многих. 12+.

04:40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:30 Дуэты. 12+.
00:05 Улыбка на ночь. 16+.
01:10 Х/Ф МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ. 12+.
04:19 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+.

09:25, 10:35 Следствие вели... 
16+.

11:00 Д/с Дороги будущего. 
Научное расследова-
ние Сергея Малозёмо-
ва. 12+.

12:00 ДедСад. 0+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С АДМИРАЛЫ РАЙО-

НА. 16+.
22:10 Т/С ПЁС. 16+.
00:00 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:20 Квартирный вопрос. 0+.
03:10 Т/С МЕЧ. 16+.
04:40 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 01:25 Д/с Искатели.
08:30 Д/с Забытое ремесло.
08:45 Х/Ф ГОРОД НАД ГО-

ЛОВОЙ.
10:20 Шедевры старого кино.
11:40 Открытая книга.
12:10, 16:15, 20:50, 02:10 Цвет 

времени.
12:20 Т/С ТАЛАНТ.
13:35, 21:10 Линия жизни.
14:30 Театральная летопись. 

К юбилею Ольги Анто-
новой.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:25 Х/Ф ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 

КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА.

17:00 2022 год. Юбилейный 
концерт к 90-летию Вла-
димира Федосеева.

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

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

22:05 Т/С НЕНАСТЬЕ.
22:50 2 Верник 2.
00:00 Х/Ф СОН В НАЧАЛЕ ТУ-

МАНА.
02:25 М/ф Бедная Лиза. Про 

Ерша Ершовича.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:35 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ. 16+.
22:10 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
00:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-

ЛИВУДЕ. 18+.
03:15 Х/Ф ФОБОС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 
16+.

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

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

12:25 Звездная кухня. 16+.
13:00 Вызов. 16+.
14:05, 15:05, 00:00 Однажды в 

России. 16+.
15:40, 16:10, 16:45, 17:20, 17:50, 

18:20, 18:55, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКА-
ЗАНИЕ. 16+.

01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Открытый микрофон. 

16+.
04:00 Х/Ф БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО. 16+.
06:00, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

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

и его друзей. 0+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
10:55 Х/Ф БЕЗ ЛИЦА. 16+.
13:40 Уральские пельмени. 

16+.
14:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф НЯНЬКИ. 12+.
22:55 Х/Ф ИГРЫ С ОГНЁМ. 6+.
00:45 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 
16+.

03:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Утренние гада-
ния. 16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:50, 12:20, 
17:20, 17:55, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

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 МОЙ ШПИОН. 16+.
21:30 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 16+.
23:45 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
01:45 Х/Ф ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ. 

16+.
03:30, 04:15, 05:00 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф ЕГЕРЬ. 12+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Премьера. Жизнь сво-
их. 12+.

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

12:10 Видели видео? 0+.
14:30 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. 0+.

16:05 Х/Ф МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ. 0+.

18:50 Премьера. Церемо-
ния вручения народной 
премии Золотой грам-
мофон. 16+.

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

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

России по фигурному 
катанию. Показатель-
ные выступления. 0+.

01:20 Д/с Романовы. 12+.
02:20 Моя родословная. 12+.
03:10 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:15 Х/Ф КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД. 12+.

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 И В СЧАСТЬЕ, И В 

БЕДЕ. 12+.
17:00 Песни от всей души. 

12+.
19:00 Вести недели.
21:00 Д/ф Красный проект. 

К 100-летию СССР. 12+.
23:00 Москва. Кремль. Путин.
23:35 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

02:25  Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

03:26 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
16+.

06:45 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:20 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон. 16+.
23:30 Х/Ф ЯРОСТЬ. 16+.
03:30 Главный бой. Прямая 

трансляция. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:30 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ.
09:55 Тайны старого чердака.
10:25 Х/Ф РЕБРО АДАМА.
11:45 Д/ф Музей Мирового 

океана. Власть Воды.
12:30 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:00 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:45 Д/ф Космический рейс. 

Притяжение Юпитера.
14:25, 00:55 Х/Ф Я - АЛЬБЕРТО 

СОРДИ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Пешком...
17:55 Д/ф История в шифрах.

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА.
22:20  Шедевры мирового 

музыкального театра.
02:45 М/ф Русские напевы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

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

19:15 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 16+.

21:00 Х/Ф БЕСКОНЕЧНОСТЬ. 
16+.

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

23:55 Концерт группы Алиса. 
16+.

01:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:15 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:55, 06:40 Импровиза-
ция. 16+.

07:55 ,  08:40 ,  07:30 ,  08:15 
Comedy Баттл. 16+.

09:30, 10:10, 09:00, 09:50 От-
крытый микрофон. 16+.

11:00 Х/Ф СЕМЕЙНЫЙ БЮД-
ЖЕТ. 12+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:35 Х/Ф МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ. 16+.
15:15, 15:50, 16:20, 16:50 Т/С 

ЖУКИ. 16+.
17:20 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
19:35 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
22:15 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
01:00, 02:00 Концерты. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Новые танцы. 16+.
10:40 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.

СТС

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

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
10:05 М/ф Финник. 6+.
12:00 М/с Премьера! Фин-

ник. 6+.
13:05 Х/Ф ИГРЫ С ОГНЁМ. 6+.
15:00 Х/Ф НЯНЬКИ. 12+.
16:55 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ. 0+.
18:55 Х/Ф МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2. 0+.
21:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ. 0+.
23:00 Премьера! Маска. Тан-

цы. 16+.
01:00 Премьера! Маска. Тан-

цы. За кадром. 16+.
02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 01:40 Дом исполнения 
желаний. 16+.

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

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:20 Новый день. 12+.
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:15 

Гадалка. 16+.
11:45 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
13:30 Х/Ф ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ. 6+.
15:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 

16+.
17:30 Х/Ф МОЙ ШПИОН. 16+.
19:45 Х/Ф ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ. 16+.
22:00 Наследники и само-

званцы. 16+.
23:30 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 18+.
01:45 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

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

Городские легенды. 16+.

пятница, 23 декабря22 декабря

01:45 Театральная летопись. 
Ольга Антонова.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00, 02:50 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 списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:50 Comedy Баттл. 16+.
08:40, 09:25 Открытый микро-

фон. Дайджест. 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 Т/С ОЛЬ-
ГА. 16+.

19:00, 20:00, 21:00 Т/С УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ. 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 БАТЯ. 16+.
02:00, 02:30 Т/С БОРОДАЧ. 16+.
03:00 Влюбись, если сможешь. 

16+.
04:30, 05:25, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

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

его друзей. 0+.
09:00 Маска. Танцы. 16+.
10:45 Уральские пельмени. 

16+.
11:05 Т/С КОРНИ. 16+.
13:40 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР. 6+.
15:25 Х/Ф КРОЛИК ПИТЕР-2. 6+.
17:20 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 
16+.

20:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

23:00 Х/Ф БЕЗ ЛИЦА. 16+.
01:45 Х/Ф АЛИ, РУЛИ! 18+.
03:15 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+.
20:30, 21:30 Т/С ГРИММ. 16+.
22:30 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 16+.
00:30 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

Д/с Городские легенды. 
16+.
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патриотическое воспитание

Герои стали 
нам ближе
Новосибирский район в оче-
редной раз принял активное 
участие в ежегодной реги-
ональной акции памяти «Их 
именами названы улицы», 
приуроченной ко Дню Героев 
Отечества. Акция проходила 
с 1 по 9 декабря на улицах 
населенных пунктов Мичу-
ринского, Плотниковского, 
Барышевского, Боровского, 
Кубовинского, Ярковского, 
Верх-Тулинского и Мочи-
щенского сельсоветов.

В качестве организаторов ак-
ции в нашем районе выступили: 
управление по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики админи-
страции Новосибирского района 
и кураторы на местах. 

Механизм акции прост и в 
достаточной степени уже отра-
ботан за годы ее проведения. 
О том, как всё происходило 
в Мочищенском сельсовете, 
впервые, кстати, принявшем 
участие в акции «Их именами 
названы улицы», рассказала 
куратор, депутат Мочищен-
ского совета депутатов Алина 
Свириденко. В качестве волон-
теров к мероприятию, прове-
денному 5 декабря, были при-
влечены ученики средних клас-
сов Мочищенской школы № 45 
Александра Зотова, Анастасия 
Мелихова, София Шохина, Ан-
желика Карпова, Арсений Фе-
ноберов, Максим Немотилоев 
и Захар Денисевич. Все они – 
активные участники творческих 
объединений культурно-досу-
гового центра дачного поселка 
Мочище. Дети на улицах посе-
ления рассказывали односель-
чанам и гостям поселка о про-
ведении акции памяти и вру-
чали треугольные конвертики 
с именами героев – маршалов 
Александра Покрышкина, Геор-

гия Жукова, генерала Николая 
Ватутина, участницы Великой 
Отечественной войны Ольги 
Жилиной. Ребята напоминали 
людям об их деяниях, просла-
вивших Родину. Отношение к 
таким беседам со стороны жи-
телей, кстати, было самое бла-
гожелательное.

Можно сказать, акция «Их 
именами названы улицы» в дач-
ном поселке Мочище прошла 
на ура, в общей сложности в 
ней приняли участие поряд-
ка 40 человек, что не могло не 
вдохновить юных волонтеров. 
Путь к общественной деятель-
ности, по крайней мере для 

некоторых из них, открыт. Но 
самый главный успех состоит в 
том, что герои Отечества стали 
в этот день всем участниками 
акции намного ближе, а значит, 
связь с ними, связь времен уже 
не прервется.

Юрий Малютин, фото 
предоставлены организаторами

Возрождение – 
всегда творчество
История ветеранской 
организации 
Плотниковского 
сельсовета уходит 
своими корнями  
в прошлый век.  
Это характерно  
для тех поселений, 
где раньше работали 
градообразующие 
предприятия.  
Для Плотниково  
и, думается, для 
Жеребцово таким 
предприятием, 
безусловно, был 
Плотниковский совхоз. 
Но его в силу «реформ» 
конца XX века не стало, 
и историю ветеранской 
организации пришлось 
начинать сначала. 
Точнее сказать, 
возрождать ее уже  
в новых условиях.

Х
орошо еще, что для этой 
цели нашелся человек – на-
стоящий лидер.

– Организацию в те да-
лекие уже годы возглавляла 

Александра Семёновна Болоти-
на, – вспоминает председатель 
совета ветеранов с. Плотниково 
Галина Горяева. – Она была очень 
активным участником ветеран-
ского движения. После были 
другие председатели, менялись 
они довольно часто. Потом во-
обще никого не стало. Это вызы-
вало большую озабоченность у 
председателя районного Совета 
ветеранов Людмилы Ивановны 
Лобановой. Она проявила на-
стойчивость в этом вопросе. В 

конце концов, он решился при со-
действии бывшего главы нашего 
сельсовета Михаила Василье-
вича Шабалина, увы, ушедшего 
не так давно из жизни. В февра-
ле 2021 года я возглавила нашу 
«первичку».

Уговорить Галину Геннадьев-
ну, много лет работающую в ком-
плексном центре «Добрыня» в 
сельсовете, думается, было не 
так уж и просто. Работы у специ-
алиста соцслужбы всегда хвата-
ет. В то же время по роду своей 
деятельности она хорошо знала 
всех ветеранов села – и они зна-
ли ее… В итоге – согласилась. 
Знаете, есть у добросовестных, 
ответственных работников одна 
черта: если предлагают что-то 
новое, важное, то возникает одна 
мысль – если не я, то кто? На се-
годняшний день Галина Горяева 
– самый молодой председатель 
ветеранской организации как в 
плане возраста, так и руковод-
ства советом. 

– Со списками ветеранов, 
пенсионеров у нас всё было нор-
мально, – продолжает Галина 
Геннадьевна. – Проблемы были 
организационного плана. Как со-
брать людей, актив? Сельчане уже 
отвыкли вместе решать какие-то 
вопросы, всё больше по домам 

сидят. Спасибо за поддержку 
Людмиле Ивановне Лобановой, 
к ней всегда можно обратиться. 
Где-то опирались и на собствен-
ный опыт. Решили начать с груп-
пы здоровья. Но чтобы ее вести, 
нужен дипломированный специ-
алист, неработающий пенсио-
нер, кстати. Отправили на учебу 
Надежду Михайловну Реутову. И 
работа началась. Занимаемся в 
местном ДК. Регулярно посещают 
занятия 8–10 ветеранских активи-
стов, людей разного пенсионного 
возраста и состояния здоровья. 
Как только организовались в 2021 
году, сразу поехали на районный 
ветеранский турслет, где получи-
ли коврики для занятий лечебной 
гимнастикой, оздоровительными 
упражнениями. Наша команда 
была из 6 человек, в этом году 
было уже 8. Наши ветераны так-
же занимаются скандинавской 
ходьбой, принимают участие в 
различных спортивных меро-
приятиях, культурных конкурсах 
и выставках декоративно-при-
кладного искусства (бисеро-
плетение, вышивка крестиком и  
т. д.). Самое тесное взаимодей-
ствие у совета ветеранов налаже-
но с клубом.

Это и немудрено. Ведь сейчас 
учреждение культуры возглавля-

ет экс-глава поселения Любовь 
Никулина, член ветеранской ор-
ганизации сельсовета, действу-
ющий депутат местного совета 
депутатов. Еще один экс-глава и 
местный депутат Виктор Реутов 
также состоит в плотниковской 
ветеранской организации. Есть 
кому поделиться опытом. Всегда 
готовы поддержать председа-
тель местного совета депутатов 
Борис Корнев, депутат Руслан 
Маматов, специалист местной 
администрации Юрий Ананьев 
и другие. Самые добрые взаи-
моотношения складываются у 
ветеранов с нынешним главой 
сельсовета Виктором Петровым. 
В результате – никаких жалоб на 
отсутствие условий для собра-
ний, работы и творчества у сове-
та ветеранов нет. 

Самым показательным мо-
ментом совместной работы, на-
верное, стал сбор средств для 
лучшей экипировки 17 мобили-
зованных ребят, жителей сельсо-
вета, который организовал совет 
ветеранов. Собрали всем миром 
(спасибо неравнодушным жи-
телям поселения) 74 тысячи ру-
блей. Вот так от группы здоровья, 
созданной вроде бы с локальной 
целью, широкими кругами разо-
шлась общественная активность. 
А все потому, что пришли в эту 
группу по-настоящему иници-
ативные люди. Стоило им ра-
зок-другой собраться вместе, 
пообщаться в тесном кругу – и 
вот уже появляются новые задум-
ки, возникают свежие идеи, про-
екты. Творчество закипело.

Но дело ведь не только в лич-
ной самореализации, в опре-
делении дела по душе каждого 
члена совета, а в том, чтобы об-
щественная жизнь в селе стала 

интереснее, забила в полном 
смысле слова ключом. В списке 
добрых дел совета – совмест-
ные с клубом концертные про-
граммы, в том числе и уличные; 
прошедшие конкурсный отбор 
социальные проекты; участие в 
различных мероприятиях (на-
пример, Дне пожилого челове-
ка, Дне Победы), в субботниках, 
уборке общественного про-
странства. Кроме уже упомяну-
тых, можно назвать других ак-
тивистов совета, задающих тон 
в его работе – Галину Кутузову, 
Галину Иванову, Нину Кононен-
ко, а также общественников 
Оксану Бурмистрову и Наталью 
Аникину, всегда готовых прийти 
на помощь. Только не будем за-
бывать, что ветеранская органи-
зация еще находится в процессе 
своего становления: неполные 
два года для этого – слишком ко-
роткий срок. А значит, как поется 
в песне, «сделать нам предстоит 
больше, чем сделано». И нала-
дить патриотическую работу со 
школьниками, и расширить зону 
своего влияния (ведь в поселе-
нии порядка 300 пенсионеров), 
и вовлечь в организацию новых 
активистов, в том числе, по воз-
можности, из Жеребцово, и при-
нять участие в новом региональ-
ном ветеранском проекте «Герои 
среди нас». Трудно? Конечно. Но 
ведь начало возрождению вете-
ранского движения в сельсове-
те уже положено, и результаты 
есть. А формы нового витка – в 
руках членов совета. Каким он 
будет, зависит от них; но то, что 
обязательно творческим – со-
мнений уже не вызывает.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Галиной Горяевой

Спортивная делегация Плотниковской ветеранской организации 
на «Кроссе наций» в своем самом боевом составе

Члены совета ветеранов Плотниково –  
постоянные участники сельских субботников

Односельчане внимательно 
слушали рассказы волонтеров 
из д.п. Мочище о героях

Акция «Их именами названы улицы» объединила 
в Плотниково людей самых разных поколений
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Добровольчество, 
искусство и «Турдвиж»

9 и 10 декабря лагерь 
«Юбилейный»  
в Бердске принимал  
у себя Форум молодежи 
Новосибирского района. 
Активисты занимались 
творчеством, 
беседовали  
с интересными людьми 
и презентовали свои 
проекты.

С
пустя почти три года ко-
видных ограничений форум 
вернулся в «живой» формат. 
Перемены коснулись и на-
звания. «Мы – одна команда» 

превратился в «Район. Команда. 
Молодежь» и стал еще интерес-
нее и насыщеннее. В Бердск 
приехали 60 парней и девчонок 
из Барышевского, Боровского, 
Берёзовского, Новолуговского, 
Криводановского, Кудряшовско-
го, Мочищенского, Мичуринско-
го, Морского, Плотниковского, 
Раздольненского, Толмачёвско-
го, Ярковского сельсоветов и  
р. п. Краснообск. В первый день 
участники побывали на темати-
ческих площадках, учились при-
думывать интересные проекты 
для развития района и правиль-
но их оформлять. Организаторы 
рассказали о том, какие мелочи 
надо учесть при подготовке, как 
интересно представить свою 
идею. Вечером для гостей ор-
ганизовали дискотеку и свобод-
ный микрофон, где каждый мог 
спеть любимую песню, прочесть 

понравившееся стихотворение 
или рассказать остроумный 
анекдот. 

– Этот форум собрал тех, в 
чьих руках будущее нашего рай-
она, – нашу талантливую, актив-
ную и креативную молодежь, 
– отметила эксперт районного 
управления по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики Полина 
Налимова. – Спасибо всем, кто 
принял участие в районном фо-
руме и подготовил свои проекты. 
Уверена, что идеи молодежи рай-
она найдут свою поддержку. 

Второй день начался с «Ди-
алога на равных». В гости при-
ехал директор ДЮСШ «Рекорд» 
Виктор Романенко. Он рассказал 
о своем пути в спорте и секрете 
успеха. Его формула проста – ре-
жим дня, здоровый сон и жела-
ние развиваться. 

Заключительной и самой ин-
тересной частью форума стала 
презентация проектов. На суд 
организаторов и зрителей пред-
ставили пять идей. Первая ко-
манда презентовала проект рай-
онного форума для волонтеров. 
Многим интересно, что такое 
добровольчество и как стать его 
частью. На все вопросы, по за-

думке авторов, должны ответить 
организаторы и опытные волон-
теры нашего района. Кому как не 
им рассказать о формах добро-
вольчества (событийном, соци-
альном и т. д.), как стать волон-
тером, какие «плюшки» человек 
получает (баллы к ЕГЭ, грамоты 
и т. д). Проект хорошо приняли, 
тема интересная, подана грамот-
но. Авторы в будущем могут рас-
считывать на поддержку.

Вторая команда, в которой 
были в основном кудряшовцы, 
презентовала открытый творче-
ский фестиваль для музыкальных 
групп и художников. По словам 
Марианны Чечулиной, в поселке 
мало мероприятий для ее ро-
весников. Чтобы посмотреть ин-
тересный концерт или выставку, 
молодежь едет в Новосибирск. 
В следующим году кудряшов-
цы хотят организовать праздник 
под открытым небом или в по-
селковом ДК. Пока музыканты 
будут исполнять композиции, 
художники нарисуют красивую 
картину, вдохновившись мело-
диями. Деньги, собранные с про-
дажи картин, пойдут на развитие 
инклюзивной среды в дачном по-
селке.

Еще одна команда, которая 
назвалась «ЗОЖ», предложила 
проект молодежной спартаки-
ады. По словам лидера группы 
Дениса Аураса, в спортивном 
календаре не хватает состяза-
ний для их возрастной категории. 
Молодежь участвует в соревно-
ваниях не так часто, и тематиче-
ская спартакиада замотивирует 
ровесников заниматься спортом. 
Они померятся силами в легкой 
атлетике, волейболе и баскетбо-
ле. Авторы проекта хотят приуро-
чить спартакиаду ко Дню моло-
дежи. Проект встретили тепло, с 
аплодисментами. Без поддержки 
он наверняка не останется. 

Алина Зайнулина из Крас-
нообска и ее друзья представи-
ли проект слета «Турдвиж». Он 
состоит из нескольких этапов: 
кулинарного конкурса, образо-
вательного блока и путешествия 
по достопримечательностям Но-

восибирского района в компа-
нии экскурсоводов. У нас много 
интересных мест, но не все о них 
знают, а турслеты, тем более мо-
лодежные, проводятся не часто. 
Новый проект придется как нель-
зя кстати. Пилотной площадкой, 
скорее всего, станет территория 
Морского сельсовета. Если про-
ект «выстрелит», то слеты станут 
регулярными. 

Команда ребят из Боровского, 
Мочищенского и Плотниковского 
сельсоветов представила проект 
медиа-центра. Наше время – эпо-
ха интернета. Никакое значимое 
мероприятие не обходится без 
освещения в социальных сетях. 
Грамотная информационная по-
литика и хорошо подобранный 
контент – залог успеха любой 
идеи. Команда презентовала ви-
деорепортаж с первого дня фо-
рума. На экране корреспондент 
Данил Колмыгин из Плотниково 
опрашивал участников о впечат-
лениях и задавал вопросы. Судя 
по аплодисментам и восторжен-
ным выкрикам, проект оказался 
самым лучшим и креативным. Но 

команда представила еще кое-что 
интересное. Участники разрабо-
тали стикеры для мессенджеров 
медиа-центра. Они отобрали са-
мые смешные фотографии с фо-
рума и придумали к ним забавные 
подписи. Обновлять группу будут 
регулярно, пополнять ленту хо-
рошей музыкой, фотографиями и 
приколами. 

Ну а завершился форум «Рай-
он. Команда. Молодежь» тради-
ционным награждением лучших 
активистов и волонтеров. Они 
получили памятные подарки и 
грамоты. 

– Форум – пространство для 
увлеченных и креативных лю-
дей, – отметила участница Алина  
Зайнулина. – Два дня мы учились 
генерировать интересные идеи, 
общались друг с другом, развле-
кались, узнали много нового. Спа-
сибо организаторам. Новые зна-
ния пригодятся при продвижении 
и создании новых проектов. Это 
были классные выходные!

Владислав Кулагин, фото автора 
и Алины Свириденко

Награда за хороший контент да, а какие нет. Тот, кто первым 
угадает все факты правильно, 
побеждает и получает подарок 
от героя поста. Хотим через год 
стать победителями в своей ка-
тегории, поэтому попросили у 
организаторов советы по раз-
витию группы. Читателей па-

блика ждет много интересных 
публикаций. Мы еще не раз уди-
вим подписчиков. Следите за 
новостями.

Подготовил  
Владислав Кулагин,  

фото предоставлено  
Полиной Налимовой

Команда Новосибирского района стала призером  
конкурса молодежных медиа

Подведены итоги конкурса 
официальных публичных 
групп. Жюри отметило луч-
шие молодежные паблики 
в номинациях «Новосибир-
ская область», «Новоси-
бирск» и «Образование». 
В число призеров вошла 
страничка «Молодежь Но-
восибирского района».

Конкурс стартовал в начале 
ноября, в нем приняли участие 
более 30 групп популярной со-
циальной сети. Заявки пода-
вали образовательные учреж-
дения, молодежные советы, 
волонтерские команды, твор-
ческие центры. От каждой орга-
низации мог участвовать лишь 
один паблик. Их оценивали по 
наполнению новостной ленты, 
оформлению, количеству и ка-
честву публикаций, обратной 
связи с аудиторией. Лучшие 
группы выбирали эксперты в 

сфере средств массовой ин-
формации и ведению соцсетей. 
Организатор конкурса – Агент-
ство поддержки молодежных 
инициатив и региональное ми-
нистерство образования. 

В этом году паблик «Моло-
дежь Новосибирского района» 
впервые вошел в число призе-
ров и занял второе место среди 
групп муниципальных округов. 
Первое место в этой номинации 
получил «Молодежный центр 
Купинского района», а третье 
разделили «Молодежный центр 
Коченёвского района» и «Моло-
дежь Маслянинского района». 
Победители получили дипломы 
и памятные подарки от органи-
заторов интернет-конкурса.

На нашу молодежную группу 
подписано более 2 тысяч поль-
зователей. Группа ежедневно 
обновляется. Кроме новостей 
в ленте публикуются анонсы 
мероприятий, фотоотчеты, те-
матические видеоролики, объ-

явления, интересные истории 
из жизни района. Администра-
ция группы проводит конкурсы, 
отвечает на вопросы подпис-
чиков. Хотите быть в курсе мо-
лодежной жизни, узнать что-то 
новенькое или найти занятие 
по душе, – заходите в группу на 
огонек. Вам точно понравится.

– Мы каждый день радуем 
подписчиков интересным кон-
тентом, – отметила заместитель 
начальника управления по ра-
боте с органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями и молодежной 
политики района Анастасия 
Шенгерей. – Каждое воскресе-
нье мы публикуем афишу меро-
приятий на следующую неделю. 
По понедельникам в группе вы-
ходят музыкальные посты. По 
средам мы знакомим молодежь 
с интересными людьми райо-
на. Публикуем о каждом десять 
фактов, а подписчикам необхо-
димо угадать, какие из них прав-

На форуме для участников подготовили 
тематические мастер-классы

Самой интересной частью форума стали 
презентации проектов
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Маленькими шагами 
– к большой цели 

Последний этап уходящего года
4 декабря прошел очередной этап районных соревнова-
ний школьной спортивной лиги. На этот раз команды со-
стязались в баскетболе.

За призы боролись 30 команд из школ Каменского, Барышев-
ского, Берёзовского, Верх-Тулинского, Толмачёвского, Новолугов-
ского, Криводановского, Станционного, Ярковского, Кудряшовско-
го, Раздольненского, Мочищенского, Боровского, Морского и Ку-
бовинского сельсоветов. В соревновании участвовало более трех-
сот школьников. Баскетбольный этап проходил на двух площадках. 
Команды первой группы играли в спортивном зале Дома культуры 
Криводановки. Школьники второй группы соревновались в стенах 
Новолуговской школы № 57. Особый статус матчу в Новолуговом 
придало то, что его открыла олимпийская чемпионка по баскетболу 
Ирина Минх. Команды вместе с Ириной Эдвиновной приветствова-
ли директор школы № 57 Ирина Земцева и депутат Совета депута-
тов Новосибирского района Пётр Селезнёв.

Школьники играли с азартом, и парни, и девчонки не сдавались 
до последнего, желая взять первое место баскетбольного этапа. В 
итоге золото первой группы среди юношей завоевали игроки Ка-
менской школы № 44. Серебро увезли домой ребята из Барышев-
ской школы № 9, бронзу выиграли баскетболисты из Раздольного. 
Лучшими среди девушек стали спортсменки из Толмачёво, второе 
место взяли спортсменки Раздольного, замкнули тройку лидеров 
ученицы из Садового. Среди юношей второй группы победителя-
ми стали ребята из Красного Яра, серебряную и бронзовую награ-
ды увезли домой спортсмены из Берёзовки и Железнодорожного. 
Среди девушек лучшими стали баскетболистки также из Красно-
го Яра, второе место заняли спортсменки из Железнодорожного, 
замкнули тройку лидеров школьники из Берёзовки. 

Поздравляем победителей и призеров. Следующий этап рай-
онной спартакиады – волейбол – пройдет уже после новогодних 
каникул.

Подготовил  Владислав Кулагин,  
фото предоставлены организаторами

экология

Об охране хвойных 
молодняков
Приближается празднование Нового 
года, главным символом которого яв-
ляется новогодняя ёлка. Желание за-
получить её бесплатно ведёт к увели-
чению случаев несанкционированной 
рубки хвойных молодняков. В соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством РФ за незаконно срубленные 
деревья предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность 
(ст. 260 УК РФ, ст. 8.28 КоАП РФ). 

Размер административных штрафов 
составляет: для граждан – до 4 тысяч ру-
блей, для должностных лиц – до 40 тысяч 
рублей, для юридических лиц – до 300 
тысяч рублей. Если при совершении не-
законной рубки применялись механизмы, 
автотранспортные средства, самоходные 
машины и иные виды техники, либо дей-
ствия совершены в лесопарковом зеле-
ном поясе, то размеры административных 

штрафов увеличиваются до 5 тысяч, до 50 
тысяч и до 500 тысяч рублей соответствен-
но. При этом орудия незаконной рубки и 
срубленные деревья подлежат конфиска-
ции. Кроме уплаты штрафа нарушитель 
обязан возместить ущерб, причиненный 
лесному фонду. Если сумма ущерба со-
ставляет 5 тысяч рублей и более, то дей-
ствия нарушителя повлекут за собой от-
ветственность по статье 260 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

В предновогодний период начинает-
ся усиленная охрана хвойных молодняков. 
Государственные лесные инспекторы Но-
восибирского лесничества совместно с 
правоохранительными органами, а также 
работниками арендатора лесных участков 
Новосибирского лесничества ООО «Гипро-
стройтранс-3», проводят оперативно-про-
филактические мероприятия по выявлению 
и пресечению незаконных рубок и перевоз-
ке хвойного молодняка. Режим усиленной 
охраны в лесных насаждениях будет дей-
ствовать до 31 декабря включительно.

Напоминаем, что лица, занимающиеся 
заготовкой законно, должны обладать не-
обходимым пакетом документов на продажу 
новогодних деревьев: счет-фактура, товар-

но-транспортная накладная, квитанция об 
оплате, а при завозе деревьев для новогод-
них праздников из соседних областей необ-
ходим карантинный сертификат, копия дого-
вора аренды лесных участков, копия лесной 
декларации или копия договора купли-про-
дажи лесных насаждений.

Уважаемые новосибирцы и гости нашего 
города! Не нарушайте законодательство и 
приобретайте новогодние деревья в уста-
новленном порядке на специализированных 
торговых площадках и требуйте у предпри-
нимателей и организаций соответствующие 
документы, подтверждающие санкциониро-
ванную заготовку хвойных деревьев! Пусть 
лесные красавицы радуют наш глаз не толь-
ко в новогодний праздник, но и круглый год, 
произрастая в лесах Новосибирской обла-
сти, ведь чтобы они достигли высоты 1,5 м, 
приходится ждать около 10 лет!

О нарушениях лесного законодатель-
ства просим незамедлительно сообщать по 
телефонам: 8 (383) 200-10-35, 8 (383) 203-
30-41.

А.М. Басалаев, начальник отдела лесных 
отношений – главный лесничий по 

Новосибирскому лесничеству

Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области 
извещает о проведении аукциона 
25 января 2023 года по продаже зе-
мельных участков с кадастровы-
ми номерами 54:19:080301:2881, 
54:19:020202:1563, 54:19:110501:962, 
54:19:110501:963 для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Под-
робная информация о предстоящем 
аукционе опубликована в спецвыпуске 
газеты «Новосибирский район – тер-
ритория развития» от 14.12.2022.

Администрация Новосибирско-
го района Новосибирской области 
извещает о проведении аукциона 
25 января 2023 года на право за-
ключения договоров аренды зе-
мельных участков с кадастровыми 
номерами 54:19:010103:495, раз-
решенное использование: благо-
устройство территории (12.0.2) и 
54:19:180109:20160, разрешенное 
использование: объекты гаражного 
назначения. Подробная информация 
о предстоящем аукционе опублико-
вана в спецвыпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория разви-
тия» от 14.12.2022.

Такой фразой можно 
обозначить девиз 
ресурсного класса, 
открытого в гимназии 
«Краснообская». 

Р
есурсный класс – это 
специализированная фор-
ма обучения и реабилита-
ции детей с расстройством 
аутистического спектра 

(РАС). Он был создан в сен-
тябре 2021 года при участии 
и на базе гимназии силами 
автономной некоммерческой 
организации «кРАСки жизни», 
в которую входят родители та-
ких детей. Было вложено нема-
ло сил, средств и времени для 
того, чтобы четверо мальчишек 
смогли обучаться и общаться в 
среде сверстников. 

Есть уже первые успехи: в 
июле 2022 года АНО «кРАСки 
жизни» стали победителями 
конкурса Фонда президентских 
грантов с проектом «Открыва-
ем будущее вместе!» Проект 
направлен на дополнительное 
развитие детей с РАС, прове-
дение занятий в группе прод-
ленного дня при ресурсном 
классе. Ребята получают воз-
можность развивать свои твор-
ческие способности в музыке, 
изобразительном искусстве и 
спорте. 

Такие занятия полезны и 
интересны для любого ребен-
ка, а для детей с инвалидно-
стью – вдвойне! Не секрет, что 
у человека с аутизмом страда-
ет в первую очередь зона ком-
муникации с миром. Поэтому 
так важно показать детям с 
РАС возможности восприя-
тия окружающей среды через 
звуки (музыкальные занятия), 
изображения (рисование раз-
личными материалами), так-
тильные ощущения (песочная 
терапия) и двигательную ак-
тивность (адаптивный спорт). 
В совокупности всё это дает 
возможность ребятам еще и 
социализироваться в школьной 
среде – участвовать в выстав-
ках, спортивных мероприятиях 
и общественной жизни школы.

Помогают мальчикам в дви-
жении по ступенькам развития 
специалисты ресурсного клас-
са: тьюторы, психолог, логопед, 
учитель-дефектолог. Коллектив 
также не перестает учиться и 
развиваться. На протяжении 
сентября-октября 2022 года 
тьюторы прошли курсы повы-
шения квалификации по про-
грамме: «Тьюторское сопрово-
ждение детей с РАС в условиях 
ресурсного класса». Обучение 
проходило в рамках проекта 
Ассоциации «Спектр» по вне-
дрению эффективных практик 
помощи детям с РАС в госу-
дарственную образовательную 
систему Новосибирской об-
ласти». Партнером ассоциа-
ции выступил Новосибирский 
педагогический университет. 
Финансовую поддержку оказа-
ло министерство региональной 
политики Новосибирской об-
ласти. АНО «кРАСки жизни» ис-
кренне благодарит всех за со-
трудничество. Куратор ресурс-
ного класса продолжает подго-
товку по методам прикладного 
анализа поведения (ПАП), это 
основа обучения и социализа-
ции детей с аутизмом.

Хотелось бы отметить и пер-
вые успехи учеников ресурсно-
го класса. Дети на перемене и 
в столовой спокойно передви-
гаются по школе среди боль-
шого количества сверстников. 
Они не пугаются громких зву-

ков и шума, ориентируются в 
пространстве, хорошо различа-
ют временные периоды – урок 
и перемену. А еще общаются 
внутри своего небольшого кол-
лектива учеников и педагогов; 
посильно участвуют в школьных 
мероприятиях: конкурсах ри-
сунков, праздниках и т. п.   

Такая команда специали-
стов и подход к обучению и раз-
витию детей с РАС, безусловно, 
дает надежду на будущее! Ма-
ленькими шагами мы вместе 
идем к большой цели!

Надежда Колокольникова, 
Краснообск, фото 

предоставлено автором

Двигаться по ступенькам развития ученикам 
ресурсного класса помогают педагоги

Песочная терапия помогает 
детям с РАС в восприятии 
окружающей среды

День соревнований в Криводановке пролетел незаметно. 
Победители и призеры получили награды

В очередной раз Новолуговская школа приняла 
большие соревнования
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культура

Неунывающие 
сердца
Для Михаила и Любови 
Смышниковых из села Бе-
реговое уходящий 2022 год 
– особенный. Супруги от-
метили золотую свадьбу. 
Они полвека живут вместе 
в любви и согласии. Юби-
лярам есть что вспомнить и 
чем гордиться.

Судьба свела их 50 лет назад. 
Любовь работала на шоколад-
ной фабрике в Новосибирске, 
приехала в Береговое с под-
ругами на уборочную. Михаил 
– коренной береговчанин, ра-
ботал трактористом, комбайне-
ром. Познакомились случайно 
во время работы. Ему было 27, 
ей 19. Полюбили друг друга. Так 
родилась семья Смышниковых. 
Полвека прошло с того дня, а 
супруги до сих пор вместе. Лю-
бовь Петровна с удовольствием 

показывает свадебные фотогра-
фии. Казалось это было только 
вчера: поздравление, регистра-
ция брака. А как вспомнишь, то 
душа радуется. Секрет крепкого 
брака прост – надо любить и по-
могать друг другу. Супруги вме-
сте прошли через все радости 
и невзгоды, много трудились. 
Муж 32 года работал в сельском 
хозяйстве. Трудиться начал в 10 
лет, был пастухом, водовозом. 
Потом летом работал на тракто-
ре, осенью на комбайне, зимой 
в животноводстве. Любовь Пе-
тровна работала овощеводом в 
ОПХ «Боровское», в детском са-
дике, почтальоном. Да, где толь-
ко не работала. Вместе супруги 
воспитали двух замечательных 
детей – Аллу и Алексея. 

Но пришла в их дом беда. 20 
лет назад Михаил Михайлович 
тяжело заболел. Его сразил ин-
сульт, сделавший главу семьи 
инвалидом II группы. Заботы о 
муже взяла на себя супруга. Нуж-
но было много работать, чтобы 
лечить мужа, держать хозяйство. 
Помогали и дети. Несчастье толь-

ко сплотило семью. Благодаря 
заботе близких Михаил Михайло-
вич смог оправиться от болезни. 

С той поры много времени 
прошло. А супруги по-прежне-
му живут в своем доме в родном 
Береговом. Любовь Петровна 
и Михаил Михайлович практи-
чески все время вместе. Глава 
семьи всегда дома, ему трудно 

ходить, сказываются возраст и 
перенесенный инсульт. Но о нем 
по-прежнему заботится любимая 
жена. Любовь Петровна все еще 
держит небольшое хозяйство из 
нескольких куриц и поросят. К су-
пругам часто приезжает в гости 
дочь, всегда рядом сын. Смыш-
никовы могут гордиться своими 
детьми. Те уже давно взрослые. 

Михаил Михайлович и Любовь Петровна 
живут в любви и согласии уже 50 лет

Алла много лет работает фар-
мацевтом. Алексей отучился на 
киномеханика, но по специаль-
ности работал недолго, занялся 
ремонтом квартир. У него золо-
тые руки. Смышниковы довольны 
своей жизнью. Хотя годы и берут 
свое, Михаил Михайлович и Лю-
бовь Петровна не унывают. Когда 
рядом любимый человек, кото-
рый любит тебя и который в тебе 
нуждается, все остальное уходит 
на второй план. 

– Полвека назад мы нашли 
и полюбили друг друга. О муже 
могу говорить только хорошее: 
добрый, работящий, вежливый, – 
рассказывает Любовь Петровна. 
– Жили может и небогато, зато 
счастливо. Любовь, понимание, а 
что еще нужно?

Поздравляем чету Смышни-
ковых с золотой свадьбой. Поже-
лаем супругам в юбилейный год 
совместной жизни крепкого здо-
ровья и счастья.

Подготовил  
Владислав Кулагин  

по материалам  
Елены Меньшиковой

район в лицах

Праздник единения и дружбы
Продолжение.  

Начало на стр. 1

О
рганизаторами выступили 
местная организация Ново-
сибирского района Всерос-
сийского общества инва-
лидов и хозяева площадки 

– администрация Боровского 
сельсовета и коллектив ДК, соз-
давшие все условия для прове-
дения фестиваля.

Сама идея такого мероприя-
тия, кажется, витала в воздухе – 
ведь в нашем районе проживает 
немало разных национальностей. 
И вот благодаря инициативе рай-
онного общества ВОИ и большой 
подготовительной работе она 
была реализована. Волнующая 
атмосфера праздника чувствова-
лась еще до его начала. Участники 
фестиваля в костюмах тех народ-
ностей, которые они представля-
ли, «собирали» столы, где были 
представлены предметы куль-
турного обихода и национальная 
кухня. Участники представили ка-
захов (д.п. Мочище), татар (с. Бо- 
ровое), русских (Станционный 
сельсовет), украинцев (с. Криво-
дановка), цыган (с. Марусино) и 
якутов (с. Верх-Тула). Всё было 
колоритно, сочно, манило к себе, 
всех не оставляло предвкушение 
или предчувствие чего-то нео-
бычного, и, забегая вперед, ска-
жем, оно нас не обмануло. 

«Мы собрались, чтобы про-
вести первый фестиваль народ-
ностей, проживающих на терри-
тории Новосибирского района, 
– рассказала перед открытием 
праздника председатель район-
ного общества инвалидов Тамара 
Потанина. – Мероприятие посвя-
щено 85-летию Новосибирской 
области. Изначально заявки сде-
лали семь команд, но, к сожале-
нию, участникам из Морского 
сельсовета не удалось приехать. 
По положению о фестивале надо 
представить национальный ко-
стюм, национальные традиции, 
обычаи, по возможности, какие- 
то игры, песню и танец, ну и, ко-
нечно же, национальную кухню 
– это очень важно. У нас сегодня 
нет конкурсной программы – мы 
не соревнуемся, мы просто об-
щаемся, делимся друг с другом 
своим видением той или иной 
культурной автономии».

Открыла торжественную 
часть мероприятия директор ДК 
Ирина Бажина. Она представила 
команды-участницы фестиваля. 
Поприветствовал собравшихся 
глава Боровского сельсовета Ев-
гений Довгань. «Мы рады встре-
чать всех на боровской земле, 
– сказал Евгений Владимирович. 
– Фестиваль национальных куль-
тур – первый в истории района. 
Всегда, конечно, волнительно 
что-то начинать, но, я думаю, 
этот фестиваль открывает собой 
большой путь, и уже в следующем 
году участников будет намного 
больше. Наша страна славится 
своим человеческим капиталом, 
его создают люди разных наци-
ональностей и народностей, в 
России их более 300, и все живут 
в мире и согласии друг с другом. 
А если и соревнуются – то своим 
национальным творчеством, в то 
же время ценя и уважая тради-
ции друг друга. Поэтому, думаю, 
здесь проигравших не будет – бу-
дут одни победители».

Посыл оказался верен. Имен-
но в таком духе и разворачи-
валась программа фестиваля. 
Началась она с представления 
традиций казахской автономии 
– глубина проникновения в тему 
(отчего получился как бы взгляд 
изнутри), позволила мочищен-
цам подчеркнуть все достоинства 
народной традиции, возбудить 
интерес к ней практически у всех 
участников фестиваля. По такому 
же пути пошли и боровчане, тем 

более что у них программу татар-
ской автономии вела подлинный 
представитель этого народа. В 
центре оказались и богатые тра-
диции гостеприимства татар на 
примере чайной церемонии, и 
настоящий татарский танец, пол-
ный очарования и неповторимо-
го хореографического рисунка, 
идущего из глубины веков. Отве-
том на такое представление стал 
восторг зала. Русская и украин-
ская программы на фестивале 
еще раз навели на мысль, вы-
сказанную нашим президентом 
Владимиром Путиным, что рус-
ские и украинцы по сути, по сво-
им истокам – один народ. Истоки 
эти лежат в особой душевности 
исполняемых композиций как 
теми, так и другими, в свойствах 
славянской души, широкой и в 
то же время чуткой ко всем от-
тенкам человеческих чувств, вы-
раженных в песне. Она, эта пес-
ня, хватала и брала за душу – то 
сердце щемило, когда речь шла 
о горестной доле дивчины, то с 
веселыми напевами ноги сами, 
казалось, стремились в пляс. А 
русские, ни на что не похожие 
«Валенки»? Сколько тут разуда-
лости и в то же время какой-то 
сдержанной печали, за какой 
будто стоит вся нелегкая доля 
русского народа в годы великих 
испытаний для него: не случайно 
песня была сверхпопулярна во 
время Великой Отечественной 
войны. Прекрасно пели песни 
из малороссийского репертуара 

Тамара Потанина и ее подруги, 
прекрасно – несмотря на всё вол-
нение – было и исполнение рус-
ских песен юным самородком из  
пос. Садового Софьей Кузнецо-
вой, ученицей 4 класса «Б» Па-
шинской школы № 70. А как здо-
рово раскрыли цыганскую душу 
– «табор уходит в небо» – ма-
русинцы. Тут, собственно, было 
раздолье в качестве материала 
– традиции цыганского исполни-
тельства всегда были популярны 
в России, но представители Ма-
русино сумели сконцентрировать 
внимание на самом главном, что 
отличает этот вольный народ – 
умении органично существовать 
в любой культуре, будь то рус-
ская, украинская, молдавская 
или западноевропейская. Очень 

познавательным и ярким полу-
чился разговор о традициях Яку-
тии – для многих она стала насто-
ящим откровением. 

Завершилось представление 
Якутии танцем дружбы на якут-
ский манер, составленным из 
разных движущихся и порываю-
щихся к центру, к верху, кругов, 
маленьких и больших. В этом 
хороводе приняли участие пред-
ставители всех культурных авто-
номий. В общем-то импровиза-
ция, но она стала символом еди-
нения как участников фестиваля, 
так и стоящих за ними народов. 
И сейчас уже кажется: обойтись 
без этого было просто нельзя.

Юрий Малютин,  
фото Алины Николаевой

По проникновению в культуру народа мы увидели на фестивале 
в лице марусинцев самых настоящих цыган

Криводановкие «украинцы» были очень гостеприимны. 
А уж как они пели!

Было что рассказать боровчанам о потрясающей 
татарской культуре чаепития
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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 54:19:120203:157, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, Ка-
менский сельсовет, с. Каменка, ул. Рабочая, 
участок 31, квартира 2, а также по исправле-
нию ошибки в земельном участке с кадастро-
вым номером 54:19:120203:511.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шешко Ольга Николаевна, почтовый адрес: 
НСО, г. Новосибирск, ул. Родники, д. 2/1, кв. 
53, тел.: 8 (952) 923-13-62. 

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», 16.01.2023 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 14.12.2022 г. по 16.01.2023 г., в том 
числе во время проведения собрания.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:120203:567, местоположение – Но-
восибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Каменка, ул. Рабочая, участок № 29, 
а также все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 
54:19:120203 и 54:19:120701.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пястовой Свет-
ланой Евгеньевной (630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, 
офис 99, тел. 325-33-34, 8 (913) 780-07-03, 
e-mail: sweta_piast@mail.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 
25377, номер квалификационного аттестата 
– 54-13-490) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:050201:842, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Береговое, улица Садовая, участок № 
86а, кадастровый квартал 54:19:050201.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Лаптев Александр Николаевич, 630079, г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, дом 22, кв. 
61, телефон 8 (913) 985-79-14. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 
18, офис 99, 16 января 2023 г. в 10 ч. 30 м. По 

этому же адресу можно сообщить о своем не-
согласии с местом проведения согласования, 
предъявить требования о проведении согла-
сования местоположения границы земель-
ного участка на местности, ознакомиться с 
проектом межевого плана и представить до 
16 января 2023 г. включительно письменные 
возражения о местоположении границы с их 
обоснованием.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера и адреса (местоположение): 

1) 54:19:050201:288 – обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, Боровской сель-
совет, с. Береговое, ул. Садовая, участок 9; 
2) 54:19:050201:198 – обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Боровской сельсовет, с. 
Береговое, ул. Мира, 20; 3) иные смежные зе-
мельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 54:19:050201.

При проведении согласования место-
положения границ необходимо предъявить 
документы, удостоверяющие личность, под-
тверждающие полномочия заинтересованно-
го лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), а 
также документы, подтверждающие права на 
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
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Услуги 
Социального фонда 
России
С 1 января 2023 года функции и пол-
номочия, возложенные сегодня на 
Пенсионный фонд РФ (ПФР) и Фонд 
социального страхования РФ (ФСС) 
будет осуществлять социальный 
фонд России (СФР), объединяющий 
эти действующие сегодня фонды. 

Социальный фонд России будет предо-
ставлять все те услуги, которые предостав-
ляют ПФР и ФСС, а также ряд новых:

• страховые пенсии по старости, по ин-
валидности, по потере кормильца;

• государственное пенсионное обе-
спечение (социальные пенсии по ста-
рости, по инвалидности, по потере 
кормильца, пенсии военнослужащим, 
ветеранам войны, госслужащим, чер-
нобыльцам, летчикам, космонавтам и 
т. д.);

• выплата средств пенсионных нако-
плений, формирование и инвестиро-
вание;

• социальные выплаты ветеранам, ин-
валидам и другим гражданам, имею-
щим право на федеральные социаль-
ные льготы;

• средства материнского капитала – 
оформление сертификата и направ-
ление средств на выбранные цели;

• единое пособие на детей и беремен-
ных женщин (новое);

• выплаты военнослужащим и членам 
их семей;

• меры поддержки пострадавшим от 
радиации;

• компенсация переезда из районов 
Крайнего Севера для пенсионе-
ров-северян;

• компенсация инвалидам стоимости 
полиса ОСАГО;

• меры поддержки реабилитированным 
жертвам политических репрессий;

• пособия по временной нетрудоспо-
собности (больничные);

• пособия по беременности и родам;
• пособия по уходу за ребенком до 1,5 

лет для работающих граждан;
• пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет для неработающих граждан;
• единовременные и регулярные вы-

платы пострадавшим на производстве 
и членам их семей;

• родовые сертификаты;
• технические средства реабилитации;
• путевки на курортно-санаторное лече-

ние для льготных категорий граждан;
• оплачиваемый проезд к месту лече-

ния и обратно;
• выплаты за работу с пациентами с 

COVID-19 медицинским работникам;
• выплаты за работы в сменном режиме 

работникам социальных учреждений 
стационарного типа.

Объединение услуг этих фондов – это 
возможность быстрее и удобнее обращать-
ся сразу за несколькими мерами поддерж-
ки в единый офис клиентского обслужива-
ния. Все необходимые меры поддержки 
можно будет оформить в рамках «одного 
окна».

Государственные услуги в области со-
циального обеспечения, возложенные ра-
нее на ПФР и ФСС, будут оказываться в 
офисах клиентского обслуживания СФР, 
которые будут находиться по действующим 
адресам клиентских служб ПФР в каждом 
районе города и области.

Все данные о страховом стаже граждан 
уже хранятся в единой системе индивиду-
ального персонифицированного учета и 
надежно защищены. Все пенсии и социаль-
ные выплаты, предусмотренные законода-
тельством, будут предоставляться в уста-
новленные сроки. 

Пресс-служба Отделения ПФР  

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска
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РЕКЛАМОЙ согревайтесь — 

почаще УЛЫБАЙТЕСЬ!

ИЗВЕЩЕНИЕ

С целью реализации мероприятий муни-
ципальной программы Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского района 
Новосибирской области», МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 
проводит конкурсные процедуры по следую-
щим объектам:

1. Разработка проектно-сметной доку-
ментации с получением положительного 
заключения государственной экспертизы 

«Скважина с установкой блочного модуля 
химводоочистки в п. Железнодорожный»;

2. Разработка проектно-сметной до-
кументации с получением положительной 
экспертизы «Строительство водозаборной 
скважины с водоподготовкой, строительство 
водопровода для льготной категории граждан 
в с. Пайвино Ярковского сельсовета».

Информация о размещении закупок в 
Единой информационной системе в сфере 
закупок – www.rts-tender.ru.

Внимание! Внимание!
У газеты «Новосибирский район – территория развития» 
теперь своя официальная группа во «ВКонтакте».

Заходите по ссылке: https://vk.com/public217504272. Узнавайте 
последние новости из жизни района. А также подробности работы 
журналистов, процесса создания нашей любимой районной газеты.

Соболезнования
Боровская ячейка КПРФ скорбит по поводу смерти бессменного секре-
таря Юрия Михайловича Анфимова и выражает соболезнования родным 
и близким. 

Всю сознательную жизнь Юрий Михайлович служил на бла-
го Родины. Отслужив на Тихоокеанском флоте, в 1970 году 
вступил в ряды КПРФ. В 1983 году переехал в с. Боровое, дол-
гое время работал заместителем директора по кормопроиз-
водству, а затем агрономом. Встав во главе Боровской ячейки 
КПРФ, он с несгибаемой волей следовал идеалам коммунизма, 
показывая всем пример своим твердым характером. Вечная 
память о вожаке, друге и соратнике навсегда сохранится в на-
ших сердцах.


