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Проект 
набирает 
обороты
Второй этап 
соревнований  
на призы 
Ассоциации водных 
видов спорта прошел 
в искитимском 
бассейне «Коралл». 

Стр. 11

Укрепление 
позиций
В Новосибирском 
районе завершилась 
уборочная кампания. 
Итоги страды-2020 
подвел Александр 
Соболев.

Стр. 3

№ 45 (334). 11 ноября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Учитель  
с приданым

В Новосибирской 
области реализуется 
федеральная 
программа «Земский 
учитель». Её цель — 
решить проблему 
дефицита кадров в 
сельских школах.

Стр. 8

Перед школьниками нашего района открыты большие возможности,  
они могут проводить свои первые исследования, готовиться  

к олимпиадам и конкурсам на базе Академпарка

Образовательные вызовы
6 ноября талантливые школьники нашего района побывали в Новосибирском Академпарке на 
профориентационной экскурсии «Введение в экономику знаний». Они узнали об образовательных 
возможностях Академпарка, о том, как попасть на олимпиаду Кружкового движения НТИ, конкурс 
«Большие вызовы» и в образовательный центр «Сириус».
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От первого лица

благоустройство

— В свя-
зи с тем, что 
с и т у а ц и я 
с распро-
с т р а н е н и -
ем корона-
в и р у с н о й 
и н ф е к ц и и 
продолжает 
оставаться 

напряженной, еще раз хочу на-
помнить жителям Новосибир-
ского района о необходимости 
соблюдать меры предосторож-
ности. 

Соблюдая масочный ре-
жим и социальную дистанцию, 
мы можем помочь себе и своим 
близким не заболеть не только 
ковидом, но и ОРВИ. Врачи так-
же рекомендуют чаще мыть руки, 
пользоваться антисептиками и 
носить перчатки в обществен-
ных местах. Кроме того, нужно 
воздержаться от посещения без 
особой надобности мест массо-
вого скопления людей, сокра-
тить контакты. Особенно осто-
рожными нужно быть людям из 
группы риска — с хроническими 
заболеваниями и в возрасте 65+.  

Обращаюсь к молодежи, ко-
торая может внести свой вклад 
в охрану здоровья старшего по-
коления. Покажите своим стар-
шим родственникам, как поль-
зоваться надежными сайтами и 
приложениями для мобильных 
платежей. Объясните им, как 
с помощью телефона сделать 
коммунальные платежи, чтобы 
не приходилось ходить на почту 
или в банк. Сделайте необходи-
мые покупки и привезите их до-
мой старшему поколению сами. 

На ситуацию с коронавиру-
сом наложился сейчас и сезон-
ный всплеск ОРВИ. Поток обра-
щений к медикам очень сильно 
увеличился. Сложно приходится 
и предприятиям, и организаци-
ям, где всё больше сотрудников 
уходит на карантин или на боль-
ничный. Давайте будем бди-
тельными и аккуратными, будем 
соблюдать все меры предосто-
рожности, чтобы вместе беречь 
здоровье друг друга. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Для «Рекорда» нужны условия
На днях глава района  
Андрей Михайлов вместе  
со своим первым заместителем 
Татьяной Сергеевой и начальником 
управления имущественных  
и земельных отношений 
Натальей Соколовой посетили 
ДЮСШ «Рекорд» в Барышево. 

У
же на месте к районной делегации присое-
динились глава Барышевского сельсовета 
Андрей Алексеев, естественно, директор 
спортшколы Артём Евдокимов, а также 
представители районной МКУ «Управля-

ющая компания единого заказчика жилищ-
но-коммунального хозяйства и строительства».

Основания для такой поездки были вид-
ны, как говорится, невооруженным глазом. 
Уже много лет как к спортшколе нет нор-
мального подъезда. Да и был ли он вообще 
когда-нибудь — большой вопрос. Дорога к 
образовательной организации — узенький 
петляющий проулочек с остатками щебен-
ки, вдавленной в землю. Разъехаться даже 
двум легковушкам — уже проблема. Рельеф 
такой, что размыть ее дождями — пара пу-
стяков. Даже при отсутствии осадков бегут 
по дороге какие-то ручейки. В общем-то, 
где-то понятно, почему не предпринималось 
попыток заасфальтировать этот дорожный 
участок. Смысл?!

Но решать-то проблему всё равно надо. 
Нынешняя районная администрация делает 
ставку на комплексный подход. Идет ремонт 
в спортивной школе — значит, параллельно 
необходимо заниматься и обустройством 
пришкольной территории, и обеспечением 
беспроблемного выезда-въезда на неё. 

Теперь-то это решение кажется очевид-
ным: приехав, глава сразу идет туда, к па-
раллельному потенциальному проезду, там и 
проехать, и разъехаться можно, стоит лишь 
обогнуть проблемный проулочек. Конечно, 
мешают несколько гаражей и пара деревьев. 
Неужели вся сложность была именно в том, 
чтобы всё это убрать? Земля-то муниципаль-
ная. Закон, как в таких случаях говорится, на 
нашей стороне.

Обустройство дорожного участка — уже 
другой вопрос. Огибаем здание спортшколы 
— те же самые гаражи. Они бы в любом слу-
чае здесь были неуместны, а уж если меша-
ют поставить школьную ограду (а «Рекорд» 
до сих пор не огражден, как это положено по 

современным требованиям) — так и подав-
но. Весь вопрос, по сути, заключался в том, 
куда все эти гаражи убрать, если хозяева 
в установленный законом (месячный) срок 
не уберут их сами, и где, на какой площадке 
«складировать» для временного «хранения». 
А дилеммы «убирать — не убирать» просто не 
было. Глава района Андрей Михайлов «про-
говорил» алгоритм действий, как бы уточ-
няя его. Главе поселения Андрею Алексееву 
предложено — в качестве варианта — поды-
скать эту самую площадку, куда можно было 
бы свезти в случае необходимости невостре-
бованные до определенной поры гаражи. Тут 
же в результате обсуждения выяснилось, что 
весь процесс должен занять не так уж много 
времени, от силы полтора-два месяца, если 
как следует его организовать. «Мы просто 
для начала через газету, через сайт должны 
порядок сейчас рассказать, довести его до 
сведения владельцев… Тут образовательное 
учреждение, а мы не можем ни подъехать, ни 
подойти», — подчеркнул Андрей Михайлов.

Ситуацию прокомментировала Татьяна 
Сергеева:

— Территорию ДЮСШ надо развивать. 
Во-первых, обязательно предусмотреть до-
рогу, чтоб был подъезд к школе. А во-вторых, 
разместить спортивную площадку на улице. 
Земля находится в собственности «Рекор-
да» — и гаражи стоят самовольно. Их надо 
демонтировать. Либо это делают жители 
самостоятельно в соответствии с принятым 
порядком, либо демонтируем мы. Соответ-
ственно, территория освобождается для 
дальнейшего развития.

Соответствующий комментарий дал и  
Андрей Алексеев:

— Спортивную школу по всем нормам и 
правилам надо огораживать. Но на террито-
рию «попадают» гаражи, незаконно установ-
ленные. Нужно решать вопрос с собствен-
никами объектов, договариваться с ними. 
До этого у нас уже был такой опыт — возле 
Дома культуры. Там также стояли сплошные 
гаражи. Сейчас территорию благоустрои-
ли — люди довольны. То же самое и здесь 
— облагородить, дополнительно установить 
спортивную площадку… Это позитивное 
твердое решение, которое для самих же жи-
телей будет большим плюсом.

К сожалению, минусы на этом не закон-
чились. Когда зашли внутрь здания и прямым 
ходом проследовали в спортивный зал, то 
оказалось, что он до сих пор еще не готов для 
проведения занятий. Мы увидели «черновой» 
настил пола из лиственницы — между досками 
щели, подгонки их друг к другу не было, так как 

сверху предполагалось еще покрытие. Благо 
еще что «волнообразность» убрали, сообщил 
представитель районной управляющей компа-
нии, и пол не прогибается. Подрядчиков на ме-
сте не оказалось. Как выяснилось, это обычное 
явление. «Работают в час по чайной ложке», 
— так охарактеризовал их работу директор 
спортшколы Артём Евдокимов. Андрей Михай-
лов лично проверил, насколько ровный настил, 
насколько качественно выполнена работа.  
В результате коллегиального обсуждения всех 
возможных рисков главой района было приня-
то твердое решение — расторгнуть контракт с 
подрядчиком. Иначе дети в обозримом буду-
щем отремонтированного спортивного зала 
могут и не дождаться. Что технологически (и 
экономически) делать дальше, покажут точ-
ные расчеты, которые глава района поручил 
произвести. Средства в районном бюджете 
для успешного завершения ремонтных работ 
есть; в случае необходимости можно будет вы-
делить и дополнительную сумму… 

Твердые решения всегда позитивны, по-
скольку работают не на процесс, а на резуль-
тат. Различного рода «подводные рифы» тут, 
конечно, есть. Но в том, что необходимые ус-
ловия для развития «Рекорда» будут созданы, 
причем в ближайшее время, после этой по-
ездки главы района практически не возникает 
сомнений.

Юрий Малютин, фото автора

В народе водоем в селе назы-
вают озеро Быково. Но на карте 
он именуется иначе — пруд на 
реке Мосиха. История его об-
разования уходит корнями в со-
ветское время. Речушку Мосиха 
перегородили плотиной, и об-
разовавшийся резервуар воды 
использовали для полива сель-
скохозяйственных земель. После 
того как совхоз «Железнодорож-
ный» распался, плотина осталась 
без хозяина, и обслуживание её 
прекратилось. В 2016 году бес-
хозное гидротехническое соо-
ружение, которое представляет 
собой земляной вал с двумя пе-
реливными трубами, админи-
страция Берёзовского сельсове-
та оформила через суд в муни-
ципальную собственность. На тот 
момент состояние плотины уже 
вызывало тревогу, было заметно 
частичное вымывание грунта.

— Специалисты провели ис-
следование плотины и обнару-
жили, что трубы прохудились и 
вода, подтекающая из трещин, 
размыла земляное полотно, — 
комментирует ситуацию глава 

Берёзовского сельсовета На-
талья Романова. — В резуль-
тате проведенного летом 2020 
года преддекларационного ис-
следования гидротехническому 
сооружению был присвоен 4-й 
класс опасности. Это значит, что 
в случае прорыва плотины может 
произойти несчастье. Несмотря 
на то что озеро находится вда-
леке от населенных пунктов, по-
ток воды, если он вырвется из 
искусственной преграды, может 
наделать беды, не исключая ги-
бели людей. Поэтому мы приняли 
решение начать срочный ремонт 
гидротехнического сооружения.

В настоящее время на реке 
Мосиха ежедневно ведутся за-
меры воды. Из-за непрекращаю-
щихся осадков её уровень оста-
ется высоким, и это усложняет 
ремонтные работы. Для проведе-
ния сварочных работ необходимо 
понизить уровень воды в озере 
настолько, чтобы она не доходила 
до уровня переливных труб. Как 
только вода спадет, можно будет 
заварить течи в трубах, а уже по-
том восстановить земляной вал.

— Можно, конечно, сделать 
проще — открыть все пропуск-
ные трубы, чтобы вода полно-
стью ушла. Но тогда и озера не 
будет, а нам бы не хотелось те-
рять водоем, к которому все 
привыкли. Тем более что там во-
дится рыба, — отметила Наталья 
Геннадьевна.

Стоимость первого этапа 
ремонта — сварочных работ — 
оценивается в 150 тыс. руб., 
средства на это уже заложены в 
бюджете. А вот на восстановле-
ние земляного вала денег пока 
нет. По предварительным расче-
там, потребуется 486 тыс. руб. 
Глава Берёзовского сельсовета 
надеется, что средства удастся 
собрать, прибегнув к помощи 
неравнодушных местных пред-
принимателей, которые могли 
бы быть заинтересованы в со-
хранении озера Быково как зоны 
отдыха и рыбалки.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

администрацией сельсовета

Сохранить озеро и восстановить плотину
В селе Быково начат ремонт гидротехнического сооружения.

На первом этапе ремонта сооружения заварят течи в трубах, 
а потом восстановят земляной вал

Районная администрация делает ставку на 
комплексный подход и ищет возможности 
полного благоустройства территории около 
ДЮСШ «Рекорд»
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Раздолье выбораВ День народного единства, 4 но-
ября, в г. Тогучин состоялась оп-
тово-розничная универсальная 
ярмарка «Тогучинское раздолье». 
Товаропроизводители Новосибир-
ского района приняли в ней актив-
ное участие.  

Ярмарка развернулась на городской 
набережной и прилегающих улицах За-
водской и Комсомольской. Организа-
торами по традиции выступили мини-
стерство промышленности, торговли и 
развития предпринимательства Ново-
сибирской области совместно с адми-
нистрацией Тогучинского района.

Обычно районные ярмарки — это 
не просто возможность продать или 
купить нужный товар, они всегда были 
настоящим культурным событием. Но в 
этом году эпидемиологическая обста-
новка диктует свои условия во всем. 
Культурную программу пришлось со-
кратить, а продавцов и покупателей 
обязали соблюдать масочный режим.  

В «Тогучинском раздолье» приняло 
участие около 90 сельхозтоваропроиз-
водителей, предприятий пищевой, пе-
рерабатывающей, легкой промышлен-
ности, потребительской кооперации, 
представителей малого и среднего 
бизнеса, география которых охвати-
ла большую территорию. Ярмарка со-
брала участников из Новосибирского, 
Болотнинского, Искитимского, Колы-

ванского, Мошковского, Тогучинского 
районов, а также Бердска, Искитима и 
Новосибирска.

— Задача таких универсальных яр-
марок — показать местных предприни-
мателей, — отметил присутствовавший 
на мероприятии заместитель министра 
промышленности, торговли и развития 
предпринимательства области Максим 

Останин. — Для многих это прекрасная 
возможность не только продать товар, 
но и заявить о себе. Мы стараемся при-
влечь внимание к ярмаркам крупных 
торговых сетей, чтобы они узнали о 
местных производителях.

Участники предоставили широкий 
выбор мясных и рыбных деликатесов, 
хлебобулочных и кондитерских изде-

лий, сладостей, меда, сухофруктов, 
орехов, растительных масел и многого 
другого. Были и непродовольственные 
товары: одежда, головные уборы, об-
увь. Большой интерес, например, вы-
звала палатка с валенками из овечьей 
шерсти. При этом приобрести товары 
тогучинцы и гости города могли по оп-
товым ценам. Торговые места и обо-
рудование участникам ярмарки пре-
доставлялись бесплатно, поэтому и 
цены они могли предложить более низ-
кие. Всего, по данным регионального 
минпромторга, на ярмарке было реа-
лизовано населению товаров на сумму  
2 млн руб.

От Новосибирского района в «То-
гучинском раздолье» приняли участие  
4 предприятия: ООО «Вкусмастер» 
(производство колбас и деликатесов); 
ЛПХ Депцов С.С. (мед, продукция пче-
ловодства, джемы); ИП Бурдинский А.А. 
(производство сыров); ИП Панова Е.В. 
(украшения из натуральных камней).

По итогам ярмарки лучшие предпри-
ятия были награждены Большими и Ма-
лыми наградами, дипломами ярмарки. 
Наши предприниматели также не уеха-
ли с пустыми руками — «Вкусмастер» 
получил Большую медаль, ИП Бурдин-
ский А.А. отмечен дипломом за участие  
в ярмарке.

Татьяна Кузина,  
фото с сайта  

минпромторга НСО

В Новосибирском районе 
завершилась уборочная 
кампания. Итоги 
страды-2020 подвел 
Александр Соболев.

А
лександр Михайлович 
недавно возглавил МКУ 
«Управление сельского хо-
зяйства Новосибирского 
района». В сельскохозяй-

ственной отрасли он человек не 
новый. До того как был избран 
председателем Совета депу-
татов Новосибирского райо-
на третьего созыва, Соболев 
был заместителем министра 
сельского хозяйства Новоси-
бирской области, и сегодня, по 
его словам, он вернулся в свою 
«родную стихию».

— Для начала хочу попри-
ветствовать всех читателей га-
зеты от имени тех, кто трудится 
в агропромышленном комплек-
се. Тем более что не так давно 
мы отметили День работников 
сельского хозяйства. Могу ска-
зать, что мы его встретили, как 
всегда, достойно. Основной за-
дачей созданного в 1939 году 
Новосибирского района было 
обеспечение города сельско-
хозяйственной продукцией, 
продовольствием. И мы это 
дело с честью делали на про-
тяжении 80 лет. Своих позиций 
район абсолютно не утратил и 
сегодня. Хотя экономические, 
сельскохозяйственные рефор-
мы наложили серьезный отпе-
чаток на процесс развития. Тем 
не менее мы — одни из самых 
крупных производителей в ре-
гионе мяса птицы, мяса свиней; 
много у нас интересного и в 
растениеводстве. Буквально в 
декабре запускается четвертый 
тепличный комбинат — «Об-
ской». В ближайшем будущем 
годовой объем производ-
ства овощей закрытого грунта 
на этом комбинате составит  
10-12 тыс. т. Они будут «добав-
лены» в большую продоволь-

ственную корзину новосибир-
цев, которая в общей сложно-
сти составит 45 тыс. т овощей 
закрытого грунта.

— Александр Михайло-
вич, закончилась очередная 
страда. Насколько, на ваш 
взгляд, она была успешной 
для отрасли района?

— В этом году была достиг-
нута довольно высокая урожай-
ность сельскохозяйственных 
культур. Но еще до того, как 
назову какие-то цифры, под-
тверждающие это, хочу сказать 
следующее: уникальность на-
ших сельхозпроизводителей 
еще и в том, что у нас есть та-
кие производства, которых нет 
больше нигде в регионе. На-
пример, сельхозпредприятие 
«Семена Приобья», где на вы-
соком технологическом уровне 
производят семена кормовых 
и зерновых культур. Отметить 
хочу и сельскохозяйственную 
артель «Сады Сибири», её руко-
водитель Владимир Иванович 
Лутов на днях получил звание 
«Почетный работник агропро-
мышленного комплекса РФ» — 
это высокая правительственная 
награда. По-своему уникальна 
агротехнологическая фирма 
«Агрос». Туда можно приехать 
и воочию увидеть, какие сорта 
здесь выращивают, там боль-
шое количество отдельных де-
монстрационных мини-площа-
док под разными культурами 
— декоративными, производ-
ственными и так далее. Огром-
ное количество садоводов на-
шего района, области и города 
— потребители семян овощ-
ных культур, выращиваемых 
в «Агросе». Очень важно, что 
это экологически чистая про- 
дукция.

Так вот о страде… Ни один 
год — возьми любой из 80 лет 
развития сельского хозяйства 
в районе — не похож на другой. 
Есть «окна» благоприятной по-
годы, есть такие, которые ста-
вят всех, кто работает в отрас-
ли, в трудное положение. Вот и 

этот год получился своеобраз-
ным: и весной, и летом вынуж-
дены были в ряде муниципаль-
ных районов вводить режим 
ЧС, потому что засуха, скажем 
так, «давила». В восточно-цен-
тральной зоне, к которой мы 
относимся, в принципе, убор-
ка прошла уверенно — «окна» 
благоприятной погоды, о ко-
торых я говорил, были налицо. 
Собрали 71 тыс. т зерна почти 
с 30 тыс. га пахотного клина. 
Урожайность зерновых в рай-
оне — 26 ц/га. Я бы назвал ее 
«средневзвешенной» — для нас 
привычной. Бывали времена, 
когда выходили и за 30 ц/га по 
району. Нельзя не отметить АО 
«Кудряшовское», они на сво-
ем зерновом клине получили в 
этом году 60 ц/га.

— На пшенице?
— На пшенице особенно.  

У них 50 ц/га общей урожай-
ности зерновых. Мощно пора-
ботало в этом году и АО «Зер-
но Сибири» — тоже за 50 ц/га. 
Понятно, что идет традицион-
ное соревнование среди сель-
хозпроизводителей — букваль-
но на этой неделе итоги под-
ведем, кто абсолютный лидер 
— посмотрим, определим…

— Александр Михайлович, 
такая высокая урожайность, 
которую показывают два на-
ших предприятия, лучшая в 
регионе?

— Одна из лучших. Есть еще 
ордынская «Ирмень», хозяйства 
в Маслянинском и Каргатском 
районах. А всё очень просто 
объясняется. Чтобы работать на 
таком уровне, добиваться таких 
показателей, нужно работать с 
землей. На каждом земельном 
участке — я за «Кудряшовское» 
могу сказать точно — проходит 
анализ почвы на содержание 
питательных веществ. И каж-
дый агроном четко понимает, 
какая культура на каком участ-
ке будет размещаться, и под 
эту культуру, если питательных 
веществ не хватает, вносятся 
соответствующие удобрения. 

Это уже планирование урожай-
ности, объемов производства. 
У «Кудряшовского», понятно, 
всё привязано к поголовью, 
у них стоит задача вырастить 
собственный урожай, чтобы не 
покупать зерно на стороне. Уже 
в этом году взяты анализы на 
будущий год; ведется жесткий 
контроль за севооборотом… 
Система севооборота должна 
быть. Если этого нет — значит, 
стоишь ногой в прошлом. Ну 
и, конечно, пары нужно подни-
мать, зябь. Только такой под-
ход сможет гарантировать ре-
зультат. Земля вообще должна 
быть обласкана — лишь в этом 
случае она отплатит тебе сто-
рицей!

— Что можете сказать о 
наших овощеводах?

— Производители ово-
щей, картофеля тоже показали 
себя хорошо. Урожайность в 
этом году по району составила  
427 ц/га. Нельзя не назвать 
«Мичуринца», входящего в 
агрохолдинг «Агрос», с его 
просто фантастической уро-
жайностью на овощных культу-
рах. Или сельхозпредприятие 
«Ярковское», у которого карто-
фельный клин составляет более  
450 га, а вместе с зерновым 
клином труженики хозяйства в 
общей сложности обрабатыва-
ют порядка 10 тыс. га земли. 

— Ну и, конечно, как обой-
ти успехи животноводческой 
отрасли района... 

— И в этом направлении мы 
добились серьезных успехов 

— особенно в лице двух пред-
приятий, развивающих молоч-
ное направление. Это АО «Тол-
мачёвское», благополучно про-
шедшее стадию модернизации 
и полного обновления стада, и 
«Учхоз «Тулинское». Эти пред-
приятия — обладатели двух 
самых крупных дойных стад в 
районе: 760 и 650 голов соот-
ветственно. Одно из главных 
условий успеха (если не глав-
ное) — это наличие качествен-
ной кормовой базы. Когда она 
составляет 60-65 ц кормовых 
единиц на условную голову, как 
в этих хозяйствах, тогда высо-
кие надои и, соответственно, 
большой молочный вал прак-
тически запрограммированы. 
Вообще заготовка кормов в 
районе в этом году (как, впро-
чем, и в предыдущие годы) про-
шла успешно — кормами наше 
животноводство обеспечено. 
Делают ставку на развитие мо-
лочного животноводства и дру-
гие наши предприятия — «Ин-
ские просторы», «Чкаловское». 
Постоянно увеличивает объем 
производства птицефабрика 
«Ново-Барышевская» и Кудря-
шовский свинокомплекс.

В общем, земледельцы и 
животноводы района, проведя 
хороший сельскохозяйствен-
ный год, создали весомый за-
дел на будущее. А значит, по-
зиции мы снова удержим, и 
результаты будут только расти.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Укрепление позиций

Александр Михайлович поблагодарил аграриев района  
за достигнутые результаты

На ярмарке «Тогучинское раздолье» приняло участие около 90 товаропроизводителей,  
в том числе 4 предприятия из Новосибирского района



4 Новосибирский район — территория развития

№ 45 (334). 11 ноября 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОПжкх

Зажглись огни в Быково
На днях в селе Новошило-
во Ярковского сельсовета 
закончился ремонт участка 
сетей на улицах Школьная и 
Степная.

Пять многоквартирных домов 
и школа смогут получать тепло 
бесперебойно. До недавнего вре-
мени о таком можно было только 
мечтать. Неполадки и поломки 
трубопровода случались часто и, к 
большому сожалению, стали «де-
лом обыденным». Оборудование 
раз за разом выходило из строя. 

Как рассказали в администра-
ции Ярковского сельсовета, си-
стема устарела еще в 2000-х, её 
не ремонтировали с того време-
ни, но продолжали эксплуатиро-
вать, так как иного выхода не было 
(без тепла людей не оставишь). 
Собственных средств для ремон-
та у муниципального образования 
не хватало, но вопрос надо было 
решать. На помощь пришел рай-
онный бюджет. Подрядчик в лице 
компании ООО «Акваинжиниринг» 
за два с половиной месяца пол-
ностью заменил тепловую сеть на 
участке от котельной до школы и 
многоквартирных домов. Работы 
выполнены хорошо и качествен-
но. Теперь многоквартирные дома 
и образовательное учреждение 
защищены от наступающего хо-

лода. Но в деле не обошлось и без 
пресловутой «ложки дегтя». Тру-
бопровод на этих улицах и до шко-
лы — только часть проблемы села 
Новошилово.

Нормального теплоснабже-
ния до сих пор нет, например, на 
улицах Центральная, Приозёр-
ная. Сумма, на которую можно 
исправить положение, превышает  
30 млн руб. Как считают в Яр-
ковской администрации, сейчас 
важно подобрать подходящую об-
ластную программу в сфере ЖКХ, 
чтобы дело двинулось дальше. 
Иначе никак.

— В Ярковском сельсовете 
есть ряд проблемных участков, 
где плохо или вообще не работает 
система теплоснабжения, — под-
черкнула в разговоре замести-
тель главы местной администра-
ции Наталья Козлова. — Можно 
составлять документы и планиро-
вать ремонт до бесконечности, но 
всё упирается в бюджет, которого 
у нашего сельсовета часто не хва-
тает. В текущем году новых работ 
не будет однозначно, по понят-
ным причинам — финансовым.  
В 2021 году начнем искать подхо-
дящую программу по ремонту те-
плоснабжения и станем поэтапно 
решать наболевший вопрос.

Владислав Кулагин

Неплательщики — разные, 
убыток — один
Проблема неплатежей со стороны части потребителей коммунальных услуг в нашем районе всегда стояла и стоит достаточно 
остро, свидетельство чему — общий суммарный долг населения за потребленные коммунальные услуги, превышающий 200 млн руб.

Что это означает? А то, что, 
не собирая нужную сумму ком-
мунальных платежей (90% это 
еще в лучшем случае), наши 
предприятия ЖКХ вынуждены 
«записывать» их в выпадающие 
доходы, лишая себя возможно-
сти отработать хотя бы на ноль, 
а не в убыток. Самое же главное 
— снижаются возможности раз-
вития предприятий коммуналь-
ной сферы, так как свободных 
средств, «базирующихся» на 
собственных доходах, для такого 
развития (то есть модернизации 
производства) просто нет. Тут 
бы решить задачу, как закупить 
уголь, заплатить за электроэ-
нергию, за газ, да залатать «ста-
рые дыры» и не влезть при этом 

в большие долги. Хорошо, что 
субъект Федерации выделяет 
еще средства (по сути, безвоз-
мездные) на подготовку к оче-
редному отопительному сезону 
— иначе бы предприятия ЖКХ 
просто не выжили. А модерниза-
ция ведется за счет попадания в 
различные программы и за счет 
областных (опять же) субсидий.

Проблема неплатежей на-
селения затрагивалась на срав-
нительно недавнем производ-
ственном совещании в район-
ной администрации с участием 
представителей нашего жилищ-
но-коммунального комплекса. 
Для того чтобы отразить эту про-
блему как она есть — в широком 
ключе, мы обратились к руко-

водителям двух «полярно про-
тивоположных» предприятий с 
просьбой дать соответствующий 
комментарий — директору МУП 
ЖКХ «Комбинат Барышевский» 
Сергею Кривошееву и директору 
МУП ЖКХ «Ложок» Фаниру Ха-
бибуллину. Впрочем, то, что они 
«полярно противоположны», по 
словам Сергея Викторовича, ра-
нее работавшего на территории, 
обслуживаемой МУП «Ложок», 
выяснилось уже в процессе раз-
говора. 

— Собираемость с населения 
платежей за коммунальные услу-
ги составила за последнее время 
102%, раньше она держалась на 
уровне примерно 85%, — говорит 
Сергей Кривошеев. — Мы взяли 
специалиста по работе с непла-
тельщиками, и это дает свой ре-
зультат. Как составляются графи-
ки расчетов нашего предприятия 
ЖКХ за поставленные энерго-
ресурсы с ресурсоснабжающи-
ми организациями, точно так же 
составляются графики покрытия 
неплательщиками долгов за ока-
занные коммунальные услуги. 
Этих долгов в общей сложности 
накопилось за 4 года, точнее, 
осталось, потому что часть из них 
была ликвидирована, на сумму  
17 млн руб. Надеемся в результа-
те планомерной работы эту циф-
ру значительно уменьшить.

Из этих 102% собираемости 
50% дают прямые платежи, 40% 
приходятся на платежи в рас-
срочку и только 10% с неболь-
шим приходится на долю су-
дебных приставов, работающих 
с неплательщиками по искам.  
С учетом 7-процентного ко-

миссионного сбора в этом слу-
чае неплательщикам, считает  
Сергей Кривошеев, гораздо 
выгоднее сразу обратиться в 
«Комбинат Барышевский», с тем 
чтобы решить проблему — со-
ставляется персональный гра-
фик погашения долга. Звонки 
неплательщикам с напоминани-
ем о необходимости ликвидации 
задолженности и соответству-
ющие предложения на эту тему 
здесь оказались достаточно эф-
фективным средством. На Бары-
шевском унитарном предприя-
тии вообще полагают, что рабо-
тать с физическими лицами лег-
че, проще, чем с юридическими, 
так, некоторые из них находятся 
либо в стадии банкротства, либо 
в «неактивной фазе» работы, то 
есть практически не ведут хозяй-
ственную деятельность, взыски-
вать с них долги по этой причине 
крайне проблематично.

С «полярно противополож-
ным» «Ложком», обслуживаю-
щим пос. Ложок и с. Ленинское, 
и тут расхождение. По словам 
Фанира Кавыевича, с юридиче-
скими лицами ситуация склады-
вается куда менее проблематич-
но, чем с физическими. Может, 
предприниматели в Ложке и в 
Морском сельсовете другие, 
нежели в Барышево? Однако в 
целом собираемость на терри-
тории МУПа не достигает и 40%. 
Каждый год — минус 19 млн руб. 
из серии выпадающих дохо-
дов, только на Морском «висит» 
3-миллионный долг населения 
за оказанные коммунальные 
услуги. Возврат долгов по су-
дебным искам (примерно те же 

проценты, что и в Барышево, а 
то и меньше) погоды не делают. 
Износ сетей (касается преиму-
щественно Морского — в Ложке 
новые многоквартирные дома —  
микрорайон Да Винчии др.) 
— «на пределе». Выживают на 
предприятии, говорит Фанир Ка-
выевич, лишь за счет субсидий. 
Оптимизировали и сократили 
уже всё, что можно: из 71 чело-
века по штатному расписанию 
работают в настоящее время 27, 
естественно, на их плечи ложит-
ся большая нагрузка… Выход из 
создавшейся ситуации руково-
дитель предприятия (практикуя, 
понятно, и персональную работу 
с неплательщиками) видит лишь 
в ужесточении законодатель-
ства, по крайней мере, по отно-
шению к злостным должникам. 
Но этого в обозримом будущем 
с учетом ситуации с коронавиру-
сом вряд ли следует ожидать. 

При всей разнице между эти-
ми предприятиями оба они, как, 
впрочем, и весь комплекс ЖКХ 
(не ресурсоснабжающие орга-
низации), работают себе в убы-
ток и без государственных дота-
ций обойтись не могут. Тут и «со-
циальная» политика областного 
департамента по тарифам игра-
ет свою роль (иначе — в случае 
резкого повышения тарифов — 
социальный взрыв не избежен). 
Поэтому даже 100-процентная 
собираемость — не панацея от 
всех бед. Но долги потихонь-
ку возвращать всё равно надо, 
пусть станет и не совсем легко, 
но чуточку легче — точно.

Юрий Малютин
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Общий суммарный долг населения за потребление коммунальных 
услуг превышает 200 млн руб.

Завершены работы по 
уличному освещению в 
селе Быково. Неработаю-
щие приборы заменили на 
светодиодные лампы но-
вого поколения, и теперь 
обе улицы — Заречная и 
Школьная — сияют огнями.

Местные жители с большой 
радостью восприняли электри-
фикацию своего села. До этого 
они три года жили в потемках и 

вместо уличного света пользо-
вались карманными фонарика-
ми, которые приходилось обя-
зательно носить с собой.

— Нам пришлось полно-
стью провести ремонт уличной 
электросети и поменять лампы. 
Пусть не на каждом фонаре, 
но через один, лампочки горят, 
— с воодушевлением говорит 
глава Берёзовского сельсовета 
Наталья Романова.

Как сообщили в админи-
страции муниципального об-

разования, замена освеще-
ния для Быково обошлась в  
500 тыс. руб., из них 100 тыс. 
руб. было выделено депутатом 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области Иго-
рем Гришуниным из депутат-
ского фонда.

— Мы благодарны нашему 
депутату за выполнение нака-
зов избирателей. Отсутствие 
освещения — это риск возник-
новения дорожно-транспорт-
ных происшествий, а также 
реальная угроза здоровью и 
жизни людей. Мы рады, что те-
перь в Быково на улицах стало 
светло, а значит, безопасно, — 
отметила глава.

Добавим, что ранее замена 
уличного освещения была про-
ведена в других населенных 
пунктах сельсовета: поселке 
Железнодорожный, селах Бе-
рёзовка и Малиновка. На оче-
реди — станция Шелковичиха. 
Проектно-сметная документа-
ция по реконструкции там улич-
ного освещения уже готова, в 
следующем году в Шелкови-
чихе должны начаться работы.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

администрацией сельсовета
Теперь на улицах села Быково стало светло, а значит, безопасно

Тепло пришло в дома
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Продолжение. Начало на стр. 1

благодарность

3 ноября жители 
Верх-Тулинского сель-
совета поблагодарили 
инспекторов ДПС, кото-
рые помогли односель-
чанам в экстренной си-
туации на дороге. 

22 октября в 16.15 на 
ул. Советская в Верх-Туле 
к дорожным полицейским 
обратился мужчина и пояс-
нил, что его супруге требу-
ется срочная медицинская 
помощь, необходимо до-
браться до больницы Крас-
нообска. Инспекторы, не 
раздумывая, откликнулись 
на просьбу водителя и, вклю-
чив специальные световые 
и звуковые сигналы на па-
трульной машине, оператив-
но сопроводили автомобиль 

через плотный транспорт-
ный поток в Новосибирскую 
клиническую центральную 
районную больницу. Женщи-
не была оказана медицин-
ская помощь с оперативным 
снятием угрозы для жизни и 
здоровья.

С тем, чтобы побла-
годарить инспекторов, в 
местные сообщества и ад-
министрацию сельсовета 
обратился глава семьи Вла-
димир. А уже 3 ноября в об-
ластном полку ДПС ГИБДД 
перед вечерним разводом 
состоялось торжественное 
вручение благодарностей 
администрации Верх-Ту-
линского сельсовета членам 
экипажа. Благодарственные 
письма от главы Верх-Ту-
линского сельсовета Майи 
Соболёк вручил председа-

тель Совета депутатов Ро-
ман Мотин. Капитану Вяче-
славу Ерёменко, старшему 
лейтенанту Николаю Спини-
ну, их командиру полковнику 
Михаилу Фёдорову переда-
ли также памятные подарки 
и цветы от администрации, 
депутатов, жителей терри-
тории и спасенной семьи.

— Хочу поблагодарить 
за проявленное мужество, 
помощь людям в сложной 
ситуации и добросовестный 
труд, — выступил на цере-
монии награждения Роман 
Мотин. В ответ Вячеслав 
Ерёменко отрапортовал: 
«Служу России!».

Подготовила  
Ольга Артищенко,  
фото сообщества  

«Новости Верх-Тулы»

Инспекторам —  
от всей Верх-Тулы

Единство  
в нас
Кадеты 7-го класса Кудря-
шовской школы № 25 приня-
ли участие в увлекательной 
квест-игре и познакомились 
с историей празднования Дня 
народного единства, с тра-
дициями и обычаями нашего 
народа, которые способство-
вали развитию единства и то-
лерантного отношения друг к 
другу.

Цель мероприятия — воспита-
ние у учащихся чувств патриотизма, 
уважения к отечественной исто-
рии, культуре, традициям. Ребятам 
предстояло пройти непростой путь, 
чтоб добыть подсказки-ключи и 
расшифровать пословицу. Ученики 
разделились на две команды, каж- 
дой был выдан шифр для разгады-
вания. И игра-квест началась!

Первой ключ-подсказку полу-
чила команда, которая правильно 
подобрала к началу пословиц их 
окончания. Ребята справились бле-
стяще со всеми предложенными 
заданиями, в то время как против-
ники ошиблись в одной пословице 
и не получили долгожданного клю-
ча. Но неудача только сплотила их 
на дальнейшую борьбу, и уже на 
следующем этапе они забрали дол-
гожданную подсказку, правильно 
отгадав загадку ведущего. Борьба 
шла на равных и этим только захва-
тывала участников.

На последующем этапе учащих-
ся ждал рассказ о Смутном време-
ни: о самозванцах, об иностранных 
захватчиках, об ополченцах, благо-
даря которым была освобождена 
от поляков Москва. После чего ре-
бята выполнили еще одно задание: 
соединили несколько разрезанных 
картинок и объяснили, как полу-
чившиеся изображения относят-
ся к периоду Смуты. Обе команды 
правильно собрали изображения 
памятника Минину и Пожарскому, 
собора Казанской иконы Божией 
Матери в Москве и портрета Ми-
хаила Фёдоровича Романова. За 
успешное выполнение задания 
команды получили по очередному 
ключу. В последующих трех зада-
ниях команды старались проявить 
свою сплоченность и находчивость. 

Когда все этапы были пройдены 
и ключи собраны, осталась самая 
малость — отгадать шифр. И с этим 
обе команды справились блестя-
ще. Шифром оказалась пословица: 
«Дружба народов — их богатство». 
Все участники квеста в подарок по-
лучили ленточку-триколор. 

Людмила Иванова,  
д.п. Кудряшовский

Н
а экскурсию пригласили победителей 
и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по химии и биологии, а также 
ребят, успешно решивших предмет-

ные туры олимпиады НТИ. В Академпарк 
приехали ученики 10-11-х классов Крас-
нообской школы № 1 и школы № 2, Ново-
луговской школы № 57, Верх-Тулинской 
школы № 14, Толмачёвской школы № 61 и 
Пашинской школы № 70. Задача таких ме-
роприятий — формирование мотивации у 
школьников для занятий исследователь-
ской и проектной деятельностью.

Сначала руководитель Департамента 
образовательных проектов и программ 
Майя Гичгелдиева и директор Открытого 
университета Департамента образова-
тельных проектов и программ АО «Ака-
демпарк» Сергей Анцифиров провели для 
участников обзорную экскурсию по Ака-
демпарку. Рассказали об истории научно-
го центра, о создании Академпарка, о том, 
как сегодня удается реализовывать прин-
цип знаменитого «треугольника Лаврен-
тьева» (образование — наука — внедре-
ние) и выстраивать эффективную систему 
поддержки высокотехнологического биз-
неса. Ребята узнали о работе ряда успеш-
ных инновационных компаний, которые 
находятся на территории Академпарка. 
Таких, например, как OCSiAl (крупнейшего 
в мире производителя однослойных угле-
родных нанотрубок по собственным техно-
логиям и индустриальных модификаторов 
на их основе), Alawar (разработчика, дис-
трибьютера и издателя видеоигр), «Ангио-
лайн» (разработчика и производителя ме-
дицинских изделий для интервенционной 
кардиологии и хирургического шовного 
материала) и других.  

Затем ребята поднялись на 13-й этаж 
знаменитых наклонных башен, где погу-
ляли по «закоулкам» бизнес-инкубатора. 
«Инкубатор предоставляет компаниям-ре-
зидентам офисные и специализирован-
ные места для комфортной работы, — рас-
сказал Сергей Анцифиров. — Начинающие 
инноваторы получают всестороннее экс-
пертное сопровождение, помощь в разра-
ботке поэтапного плана развития проекта 

и его реализации, юридическую и бухгал-
терскую поддержку». Школьники изучили 
названия работающих компаний-резиден-
тов и смогли оценить, какие направления 
инновационного бизнеса сегодня востре-
бованы. «Идея, даже самая гениальная, 
— постоянно повторял Сергей Владими-
рович, — это еще не всё, важно, чтобы это 
была не просто некая фантазия, важно, 
чтобы проект отвечал потребностям рынка 
и решал актуальные проблемы».

После фотосессии в «стеклянном» пе-
реходе ребята попали в «Точку кипения», 
правда, в связи со сложившейся сегодня 
эпидемиологической обстановкой того 
самого «кипения» здесь и не наблюдалось. 
«Это пространство совместной работы, 
площадка, где объединяются рабочие 
группы для решения проблем, обсужде-
ния, поиска решений», — пояснил Сергей 
Анцифиров. 

После прогулки по ул. Инженерная 
вдоль медико-биологического инжини-
рингового центра, центра наноструктур-
ных материалов, посещения «Технопарка» 
у ребят уже вовсю горели глаза от полу-
ченных впечатлений. Самое время погру-
зиться в образовательные возможности 
Академпарка для самих школьников. Об 
этом участникам мероприятия рассказал 
ведущий специалист Департамента об-
разовательных проектов и программ АО 
«Академпарк», разработчик профиля «Ге-
номное редактирование» олимпиады На-
циональной технологической инициативы, 
канд. биол. наук Сергей Седых.

Олимпиада Кружкового движения 
НТИ — это командные инженерные со-
ревнования для школьников 5-11-х клас-
сов, которые проводятся по 28 профилям 
и 7 специальным проектам, связанным с 
развитием «рынков будущего», — беспи-
лотным транспортом, интеллектуальной 
энергетикой, нейро- и биотехнологиями и 
другими передовыми научными областя-
ми. Победители олимпиады получают 100 
баллов ЕГЭ по профильному предмету и 
преимущества при поступлении в ведущие 
вузы страны. Департамент образователь-
ных проектов и программ реализует на 
базе научного центра работу Кружкового 

движения НТИ. Академпарк предоставля-
ет соответствующие площадки, организу-
ет подготовку и привлечение наставников, 
экспертов, преподавателей. Ученики из 
любых школ региона могут здесь зани-
маться как очно, так и дистанционно. 

В рамках образовательных программ 
Академпарка идет и подготовка к Все-
российскому конкурсу научно-техноло-
гических проектов «Большие вызовы». 
В ноябре здесь проходит региональная 
сессия по «Большим вызовам». Участники 
программы могут выбрать тематику сво-
его проекта; создать или доработать уже 
начатый проект вместе с наставником; 
пообщаться с экспертами и задать вопро-
сы по проекту, получить индивидуальную 
консультацию и т.п. По итогам региональ-
ного этапа «Больших вызовов» победители 
становятся участниками заключительного 
этапа, который проходит в Образователь-
ном центре «Сириус».

Сергей Седых привел примеры воз-
можных тем для проектов в рамках тех 
направлений, которые интересны ребя-
там, увлеченным химией и биологией, а 
также обрисовал перспективы, которые 
открываются, если выбрать естествен-
но-научное направление своей будущей  
профессией.

Ребята уезжали из Академгородка впе-
чатленные и озадаченные, прямо по до-
роге регистрировались на олимпиады и 
конкурсы.

— Сегодня школы Новосибирского 
района активно включились во все пер-
спективные образовательные проекты, 
— рассказала Татьяна Большова, главный 
эксперт Управления образования Ново-
сибирского района. — Раньше главным 
образом проектной деятельностью зани-
мались школы Краснообска, Верх-Тулы, а 
сегодня, например, уже 20 из 36 муници-
пальных школ присоединились к Кружко-
вому движению НТИ. Это очень серьезный 
показатель. Конечно, пока высокими ре-
зультатами может похвастаться не каждая 
школа, но это только начало. Главное, про-
должать активно работать — и впереди на-
ших ребят ждут большие успехи! 

Татьяна Кузина,  фото автора

Образовательные вызовы

Для школьников района провели экскурсию и рассказали историю создания Новосибирского Академпарка
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:05 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

НОВА. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Познер. 16+.
02:40 ,  03:05  Наедине со 

всеми. 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, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:20 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 

16+.
23:45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга. 12+.

03:25 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:40 Д/ф Тайны небес 

Иоганна Кеплера.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:25 Х/Ф ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:30, 22:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ.
13:35 Д/ф Роман в камне.
14:05  Д/с Энциклопедия 

загадок.
14:30 ,  23:15  Д/с Восемь 

смертных грехов.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:30 Д/с Красивая планета.
17:45 Д/ф Плетнёв.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Михаил Бахтин. 

Философия поступка.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
00:05 Большой балет.
02:40 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 
16+.

22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф АКУЛЬЕ ОЗЕРО. 

16+.
02:10 Х/Ф НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:25 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Новое Утро. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Танцы. 16+.
17:15, 17:40, 18:00, 18:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
19:00, 20:00, 21:00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА. 16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:30 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:45 Х/Ф КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО. 12+.
11:45 Х/Ф СОУЧАСТНИК. 16+.
14:10 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
17:25 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
22:15 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
01:05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
02:05 Х/Ф ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 

16+.
03:45 Х/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

12+.
05:05 М/ф Тайна далекого 

острова. 6+.
05:30 М/ф Слоненок. 0+.
05:40 М/ф Слоненок и пись-

мо. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:15 Миллион на мечту. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:45 Мистические истории. 
16+.

16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМА-

НИ МЕНЯ. 16+.
2 3 : 0 0  Х / Ф  С О К Р О В И Щ Е 

АМАЗОНКИ. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Апо-

калипсис. 16+.
04:15, 05:00 Не такие. 16+.

понедельник, 16 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00 ,  12:00 ,  15:00 ,  03:00 
Новости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 02:25, 03:05 Модный 

приговор. 6+.
12:10, 00:05 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

НОВА. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
01:40  Наедине со всеми. 

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 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
0 2 : 2 0  Т / С  К А М Е Н С К А Я .  

16+.
04:05 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:30 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 

16+.
23:45 Международный му-

зыкальный фестиваль 
Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга. 12+.

03:20 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:05 Д/ф Тай-

ны небес Иоганна Ке-
плера.

08:20  Легенды мирового 
кино.

08:50, 16:25 Х/Ф ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:25, 22:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ.
13:30  Д/с Красивая пла-

нета.
13:50 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным.
14:30 ,  23:15  Д/с Восемь 

смертных грехов.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:35 Люцернский фести-

валь. Риккардо Шайи 
и Люцернский фести-
вальный оркестр.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Белая студия.
02:00 Люцернский фести-

валь. Максим Венге-
ров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический 
оркестр.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:35  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

2 0 : 0 0  Х / Ф  В О З Д У Ш Н А Я 
ТЮРЬМА. 16+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ИДЕНТИЧНОСТЬ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 ,  05:55 ,  06:45  Stand 
Up. 16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
15:15 Танцы. 16+.
17:15, 17:40, 18:00, 18:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
19:00, 20:00, 21:00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
09:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 16+.
11:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:40 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
22:25 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 
12+.

01:15 Русские не смеются. 
16+.

02:10 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
16+.

04:20 М/ф Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения. 
0+.

05:30 М/ф Метеор на рин-
ге. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:15 Лучший пес. 6+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:45  Мистические исто-
рии. 16+.

16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБ-

МАНИ МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
01:15 Х/Ф РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ. 16+.
02:45 ,  03:30 ,  04:15 ,  05:15 

Шерлоки. 16+.

вторник, 17 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 23:40 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40, 01:20 На самом деле. 

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

НОВА. 16+.
22:40 Д/ф Премьера. Диа-

гноз для Сталина. 12+.
0 2 : 4 0  Ф у т б о л .  С б о р н а я 

Р о с с и и  —  с б о р н а я 
Сербии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой 
эфир из Сербии.

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 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТЕОРЕМА ПИФАГО-

РА. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:30 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:45 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:20 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35,  18:35  Д/ф Вулканы 

Солнечной системы.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:55, 16:25 Х/Ф ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:20 Большой балет.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:35 Люцернский фести-

валь. Максим Венге-
ров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический 
оркестр.

19:45 Главная роль.
20:30 Линия жизни.
21:30 Власть факта.
22:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ.
23:15 Д/с Восемь смертных 

грехов.
00:05 Д/ф Тайны небес Ио-

ганна Кеплера.
02:00 Люцернский фести-

валь. Андрис Нелсонс 
и Люцернский фести-
вальный оркестр.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

2 0 : 0 0  Х / Ф  И Н Д И А Н А 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА. 12+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД. 12+.

04:20 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Золото Геленджика. 

16+.
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 

18:00, 18:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

19:00, 20:00, 21:00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА. 16+.
02:55 Дом-2. Город любви. 

16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.
04:55 Comedy Woman. 16+.
05:50, 06:40 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35  М/с Трое с небес. 

Истории Аркадии. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
11:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
22:50 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I. 12+.

01:05 Русские не смеются. 
16+.

02:05 Х/Ф ТИПА КОПЫ. 18+.
03:40 Х/Ф КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО. 12+.
05:15 М/ф Mister Пронька. 0+.
05:40 М/ф Хвастливый мышо-

нок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:45 Мистические истории. 
16+.

16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМА-

НИ МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ПИРАНЬИ. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/С НАВИГАТОР. 
16+.

05:00 Не такие. 16+.

среда, 18 ноября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Гражданская 

оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

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

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

ВА. 16+.
22:25 Большая игра. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Премьера. Как Хру-

щев покорял Америку. 
12+.

02:50, 03:05 Наедине со все-
ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТЕОРЕМА ПИФАГОРА. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:10 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:45 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:25 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Океаны Сол-

нечной системы.
08:25 Легенды мирового кино.
08:55, 16:30 Х/Ф ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:15 Д/с Красивая планета.
12:30, 22:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ.
13:35 Цвет времени.
13:50 Абсолютный слух.
14:30, 23:15 Д/с Восемь смерт-

ных грехов.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:40 Люцернский фестиваль. 

Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр.

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

лыши!
20:45 Д/ф Тайна двух океанов. 

Иду на погружение!
21:25 Энигма.
00:05 Д/ф Вулканы Солнечной 

системы.
02:00 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл Пе-
тренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
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воскресенье, 22 ноября

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. 101 вопрос 

взрослому. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Короткая 
программа. Москва.  
0+.

15:15 Угадай мелодию. 12+.
16:10 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:45 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
2020. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Москва. 0+.

22:40 Д/с Самые. Самые. 
Самые. 16+.

00:20 Наедине со всеми. 16+.
01:50 Модный приговор. 6+.
02:40 Давай поженимся! 16+.
03:20 Мужское / Женское. 

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 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф КОРОЛЕВА МАРГО. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ. 12+.
01:00 Х/Ф НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф ВОР. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Д/ф Московские ди-

аметры: Сквозь город. 
12+.

14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20  Следствие вели. . .  

16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Секрет на миллион. 
16+.

22:20 Ты не поверишь! 16+.
23:25 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

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

01:30 Дачный ответ. 0+.
02:30 Д/ф Шарль де Голль. 

Возвращение скучного 
француза. 0+.

03:15 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф НЕПОДСУДЕН.
09:40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:05 Д/с Святыни Кремля.
10:35 Х/Ф ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА.
12:40 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:20 Д/с Земля людей.
13:50, 01:45  Д/ф Мама — 

жираф.
14:45 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

15:30 Большой балет.
17:25 Д/ф Две жизни.

18:15  Д/с Энциклопедия 
загадок.

18:45 Д/ф Тайна двух океа-
нов. Иду на погруже-
ние!

19:30 Больше, чем любовь.
20:15 Х/Ф ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:10 Х/Ф НОС.
02:40 М/ф Балерина на ко-

рабле.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:15 Х/Ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 
12+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
19:50 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
22:30 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
00:45 Х/Ф СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА. 16+.
02:20 Х/Ф САХАРА. 16+.
04:00 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05 Stand Up. 16+.
08:55 Открытый микрофон. 

16+.
09:45 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00 ТНТ Music. 16+.
11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00, 17:00, 18:00 Однажды 

в России. 16+.
18:55 Х/Ф ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО. 16+.
20:40 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА. 16+.
22:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
00:00 Танцы. 16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:55 Х/Ф ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25, 13:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Саша готовит наше. 

12+.
10:05 М/с Рождественские 

истории. 6+.
10:10 М/ф Кот в сапогах. 0+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
14:00 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
15:45 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
17:30, 02:45 Х/Ф ТАКСИ-3. 12+.
19:10, 04:05 Х/Ф ТАКСИ-4. 16+.
21:00 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
23:00 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
01:00 Х/Ф ТАКСИ-5. 18+.
05:25 М/ф Приключения Васи 

Куролесова. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15, 05:45 М/ф Муль-
тфильмы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:45 Х/Ф МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР. 6+.
12:00 Лучший пес. 6+.
13:00 Х/Ф ГОСТИ. 16+.
15:00 Х/Ф ЯГА. КОШМАР ТЕМ-

НОГО ЛЕСА. 16+.
17:00 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ. 16+.
18:45 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
21:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: РАВ-

НОВЕСИЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ТВАРЬ. 16+.
00:45 Х/Ф ПИРАНЬИ 3DD. 18+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

суббота, 21 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 02:50 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10, 03:40 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Пусть говорят. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 

12+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:35 Д/ф Премьера. Звуки 

улиц: Новый Орлеан — 
город музыки. 16+.

02:05 Наедине со всеми. 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, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина-2020. 16+.
00:40 Х/Ф ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ. 12+.
04:05 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 0+.
02:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:30 Х/Ф ДИКАЯ ОХОТА 

КОРОЛЯ СТАХА.
10:20 Шедевры старого кино.
11:20 Открытая книга.
11:50 Власть факта.
12:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ.
13:35 Д/с Первые в мире.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/с Восемь смертных 

грехов.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Цвет времени.
17:35 Люцернский фести-

валь. Юджа Ванг, Ки-
рилл Петренко и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр.

18:35 Билет в Большой.
19:45 Линия жизни.
20:40 Кармен-сюита.
21:25 Х/Ф НЕПОДСУДЕН.
22:50 2 Верник 2.
00:00 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
01:20 Чик Кориа. Концерт в 

Монтрё.
02:15 Д/с Красивая планета.
02:30 М/ф Возвращение с 

Олимпа.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 03:50 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
21:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5. 16+.
22:55 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 16+.
00:40 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4. 16+.
02:10 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Stand Up. 16+.
08:00 Открытый микрофон. 

16+.
09:15 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:45, 18:00, 18:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест. 16+.

23:00 Ты как я. 12+.
00:00 Однажды в России. 

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

16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. Дайджест. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:50 Х/Ф БИЛЕТ НА VEGAS. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35  М/с Трое с небес. 

Истории Аркадии. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I. 12+.

11:20 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II. 16+.

14:00 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

20:00 Премьера! Русские не 
смеются. 16+.

21:00 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
23:05 Х/Ф АДРЕНАЛИН. 18+.
00:55 Х/Ф АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 
18+.

02:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ. 16+.

04:00 М/ф Остров собак. 16+.
05:30 М/ф Катерок. 0+.
05:40 М/ф Миссис Уксус и 

мистер Уксус. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:45 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Миллион на мечту. 16+.
19:30 Х/Ф ЯГА. КОШМАР ТЕМ-

НОГО ЛЕСА. 16+.
21:30 Х/Ф ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ. 16+.
23:15 Х/Ф РАССВЕТ. 16+.
01:15,  01:45,  02:15,  03:00, 

03:30, 04:15, 05:00 Вокруг 
Света. Места Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф ПУРГА. 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 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:55 Юбилей Софии Ротару 

на музыкальном фести-
вале Жара. 12+.

16:20 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Пары 
и танцы. Произвольная 
программа. Москва. 
0+.

19:00 Три аккорда. Новый 
сезон. Финал. 16+.

21:00 Время.
22:00 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
П р о и з в о л ь н а я  п р о -
грамма. Москва. 0+.

23:00 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
МЕТОД-2 18+.

23:55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при 2020. 
Показательные высту-
пления. Москва. 0+.

02:25 Модный приговор. 6+.
03:15  Давай поженимся! 

16+.
04:00 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф МАЛАХОЛЬ-
НАЯ. 12+.

06:00 Х/Ф ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА. 
12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:50 Х/Ф НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ... 12+.
18:15  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ЗВЕЗДА. 12+.
06:40 Центральное телеви-

дение. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
22:55 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:25 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф В порту. Катерок.
07:05 Х/Ф СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ.
09:20 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:50 Мы — грамотеи!
10:30 Х/Ф НОС.
12:05 Письма из провинции.
12:35, 01:45 Диалоги о жи-

вотных.
13:15 Д/ф Другие Романовы.
13:45 Д/с Коллекция.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:55 Д/с Первые в мире.
15:10, 00:15 Х/Ф В УКРОМ-

НОМ МЕСТЕ.
16:45 Д/с Рассекреченная 

история.
17:10 Пешком...

17:40 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ.

22:25  P lay (Игра).  Балет 
Александра Экмана в 
Парижской опере.

02:25 М/ф Бедная Лиза. Про 
Ерша Ершовича.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 Х/Ф РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО. 16+.
08:30 Х/Ф ЗАПАДНЯ. 16+.
10:35 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
13:05 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
15:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
17:40 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

20:15 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС. 12+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:50, 06:45 ТНТ Music. 16+.
08:15 ,  02:00 ,  05:50 ,  07:10 

Stand Up. 16+.
09:10, 08:00, 08:50, 09:40 От-

крытый микрофон. 16+.
10:00, 10:30, 10:30 ТНТ. Best. 

16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Новое Утро. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00,  17:00,  18:00,  19:00, 

20:00 Где логика? 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/С 

ИВАНЬКО. 16+.
23:00 Золото Геленджика. 

16+.
00:00 Пой без правил. 16+.
01:00 Однажды в России. 

16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:00 Х/Ф ТАКСИ. 6+.
11:45 Х/Ф ТАКСИ-2. 12+.
13:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

16:10 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 12+.

18:45  М/ф Человек-паук. 
Через вселенные. 6+.

21:00 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
23:00 Премьера! Дело было 

вечером. 16+.
00:05 Х/Ф АДРЕНАЛИН. 18+.
01:45 Х/Ф АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ. 18+.

03:10 Х/Ф МЕГАН ЛИВИ. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Необыкновенный 

матч. 0+.
05:35 М/ф Летучий корабль. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
07:45 Новый день. 12+.
08:15 Х/Ф РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН 
$. 6+.

10:45 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР. 16+.
13:00 Х/Ф ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ. 16+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
Т/С ГОГОЛЬ. 16+.

23:00 Х/Ф ГОСТИ. 16+.
00:45 Х/Ф РАССВЕТ. 16+.
02:15,  03:00,  03:45,  04:30, 

05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

пятница, 20 ноября19 ноября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. 16+.

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

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

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ. 12+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Двое на миллион. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Битва экстрасенсов. 

16+.
16:45, 17:15, 17:45, 18:00, 18:30 

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
19:00,  20:00,  21:00  Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 

16+.
02:55 Дом-2. Город любви. 16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.
04:50 Такое кино! 16+.
05:20 Comedy Woman. 16+.
06:10 THT-Club. 16+.
06:15 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 ЕРАЛАШ. 0+.
06:25 М/С СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ. 6+.
06:45  М/С ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 0+.
07:35  М/С ТРОЕ С НЕБЕС. 

ИСТОРИИ АРКАДИИ. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Х/Ф СКАЛА. 16+.
11:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. 

16+.
22:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II. 16+.

00:40 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ. 
16+.

01:40 Х/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
12+.

03:05 М/Ф КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
0+.

04:20 6 КАДРОВ. 16+.
05:00 М/Ф ПОХИТИТЕЛИ КРА-

СОК. 0+.
05:20 М/Ф ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕ-

ТИК. 0+.
05:40 М/Ф ТРИ ДРОВОСЕКА. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:45 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ПИРАНЬИ 3DD. 18+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45 

Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.

04:30, 05:15 Не такие. 16+.
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СТ
ОПобразование

вопрос — ответ

В УПФР в Ленинском районе г. Но-
восибирска (межрайонное) была 
организована единая прямая линия. 
Желающие могли задать вопросы 
по темам, входящим в компетенцию 
Пенсионного фонда. 

Публикуем актуальные вопросы и от-
веты на них.

1. Как оформить выплату 
по уходу, если мне 
исполнилось 80 лет? 

Чтобы оформить данную выплату, 
лицо, которое осуществляет уход, должно 
быть трудоспособного возраста, не рабо-
тающим и не получающим пенсию или по-
собие по безработице.

Компенсационная выплата по уходу не 
является доплатой к пенсии пенсионера 
(она всего лишь выплачивается вместе с 
пенсией) и предназначена для лица, осу-
ществляющего уход.

Гражданам, осуществляющим уход, 
не только устанавливается ежемесячная 
компенсационная выплата. Эти периоды 
засчитываются в страховой стаж и влияют 
на размер будущей пенсии. За каждый пол-
ный год ухода начисляется 1,8 пенсионного 
коэффициента. Это позволяет гражданам, 
осуществляющим уход, продолжать форми-
рование пенсионных прав в период ухода. 

На сегодняшний день заявление на 
установление компенсационной выплаты 
можно подать и без личного обращения в 
ПФР — в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР. Здесь есть следу-
ющие сервисы подачи заявления:

• о назначении компенсационной 
выплаты неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход за не-
трудоспособным гражданином;

• о согласии на осуществление 
неработающим трудоспособным лицом 

Ответы на актуальные вопросы
ухода за ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с детства  
I группы;

• о назначении ежемесячной вы-
платы неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы.

2. Если я не перешел  
на карту «МИР»  
до 1 октября, я получу 
пенсию в октябре?

Срок перехода на карты «МИР» прод-
лен до 31 декабря текущего года. Необ-
ходимо оформить карту до указанного 
срока. По вопросам оформления карт 
необходимо обращаться в кредитные 
организации (банки). Кстати, оформить 
карту «МИР» можно в онлайн-сервисах 
банков, на сайте банка или через офис 
банка (уточняйте способ получения карты 
в вашем банке).

3. На данный момент 
я работающий 
пенсионер, планирую 
увольняться. Когда мне 
начнут выплачивать 
пенсию с учетом всех 
перерасчетов?

При прекращении работы органы ПФР 
производят в беззаявительном поряд-
ке перерасчет размера пенсии с учетом 
всех пропущенных индексаций. Перерас-
чет производится после поступления дан-
ных от работодателя о том, что пенсионер 
прекратил трудовую деятельность, и от-
ражения этих данных на индивидуальном 
лицевом счете. Таким образом, если вы 
являетесь получателем страховой пен-

сии, то вы начнете получать увеличен-
ный размер пенсии через 3 месяца после 
увольнения, при этом за эти 3 месяца вам 
будет произведена доплата с учетом про-
веденных индексаций.

4. Как воспользоваться 
услугами ПФР без личного 
посещения? Что для этого 
нужно?

Для того чтобы получать различные го-
сударственные услуги, в том числе и Пен-
сионного фонда России, в электронном 
виде, необходимо иметь регистрацию в 
ЕСИА — Единой системе идентификации 
и аутентификации. Зарегистрироваться 
в системе и подтвердить учетную запись 
на портале госуслуг можно через центры 
регистрации, к которым относятся, к при-
меру, филиалы МФЦ, клиентские службы 
ПФР и т.д.

Чтобы сделать этот процесс более 
быстрым и не требующим посещения 
указанных центров, у граждан появилась 
дополнительная возможность пройти 
регистрацию в удобное для себя время, 
воспользовавшись банковскими мобиль-
ными приложениями. Подтвердить ре-
гистрацию можно через онлайн-прило-
жения Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, 
Почта Банка, АК Барс Банка. После реги-
страции через интернет-банк и проверки 
данных можно сразу получить подтверж-
денную учетную запись. Посещать отде-
ления банка или специализированные 
центры обслуживания ЕСИА при этом не 
надо.

Напомним, что на сегодняшний день 
более 60 государственных услуг ПФР 
можно получить дистанционно — через 
личный кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда России или портале госуслуг. 
Электронные услуги ПФР доступны для 
различных возрастных и социальных 

категорий граждан, это очень удобно и 
практично, особенно в текущей ситуации 
с распространением коронавирусной  
инфекции.

5. Мне присвоили инвалидность  
II группы, что нужно сделать, чтобы офор-
мить пенсию по инвалидности, и есть ли 
дополнительные выплаты для инвалидов 
по линии ПФР?

Выплата оформляется Пенсионным 
фондом по данным Федерального рее-
стра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавли-
вается со дня признания человека инва-
лидом и назначается в течение 10 дней с 
момента поступления сведений в терри-
ториальное управление ПФР. Уведомле-
ние о назначении ЕДВ поступит в личный 
кабинет гражданина на портале госуслуг, 
на адрес электронной почты (при её нали-
чии) либо в СМС-сообщении.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии по 
инвалидности. При обращении в ПФР ин-
валиду достаточно подать электронное 
заявление об установлении пенсии через 
портал госуслуг или сайт ПФР, все осталь-
ные сведения фонд получит из реестра. 

После того как данные об инвалидно-
сти поступают во ФРИ, территориальный 
орган ПФР самостоятельно назначает 
гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидно-
сти, от человека требуется только заявле-
ние о предпочитаемом способе достав-
ке выплат, которое можно подать через 
личный кабинет на портале госуслуг или 
сайте ПФР. Если же ранее ему уже были 
установлены выплаты по линии ПФР, за-
явление о доставке представлять не тре-
буется — ЕДВ будет доставляться тем же 
способом. 

Важно, что и при смене группы ин-
валидности специалисты Пенсионно-
го фонда устанавливают новый размер 
ЕДВ самостоятельно по данным ФРИ 
без заявления гражданина. Информация 
будет отображена в личном кабинете на  
сайте ПФР. 

УПФР в Ленинском районе  
г. Новосибирска (межрайонное)

Учитель с приданым 

Участник федеральной программы «Земский учитель»  
Александр Гилёв очень доволен новым местом работы  
в Толмачёвской школе

В Новосибирской области реализуется федеральная программа «Земский 
учитель». Её цель — решить проблему дефицита кадров в сельских школах, 
повысить качество и доступность школьного образования, а также 
обеспечить материальную поддержку педагогов. При переезде в сельскую 
местность учитель получает 1 млн руб. 

В 
Новосибирском районе 
по этой программе уже 
трудоустроены 7 человек. 
Новые педагоги пришли 
в Толмачёвскую, Кудря-

шовскую, Ярковскую, Пашин-
скую, Приобскую школы и в 
Областной центр образования  
(п. Тулинский).  

Александр Гилёв — самый 
молодой участник программы. 
Ему 24 года. Окончил Новоси-
бирский педагогический уни-
верситет, отслужил в армии. 
Он родом из Новосибирска и 
всю жизнь прожил в городе, 
но для работы искал тихое, 
спокойное место. Узнав о про-
грамме «Земский учитель», 
молодой специалист решился 
на радикальные перемены. 

— Я объехал несколько 
школ и выбрал Толмачёвскую 
школу № 61. Доброжелатель-
ный коллектив, сильные педа-
гоги, своя особая атмосфера, 
— перечисляет плюсы Алек-
сандр. — И главное, что не-

далеко от города. Полчаса на 
маршрутке, и ты на работе.

Обещанный миллион педагог 
уже получил. Тратить его мож-
но на любые цели. Александр 
выбирает, что купить: квартиру 
ближе к работе или автомобиль, 
чтобы ездить с комфортом. По 
условиям программы «Земский 
учитель» он обязан отработать в 
школе не менее пяти лет. Иначе 
придется контракт расторгнуть и 
вернуть деньги государству. На 
этот счет молодой специалист 
не переживает:

— Я учитель начальных 
классов. В этом году взял пер-
вый класс и, конечно, доведу 
его четыре года, то есть почти 
весь положенный срок точно 
отработаю. Ну и дальше снова, 
если ничего не произойдет…

В школе к молодому учите-
лю относятся бережно. Мужчи-
на в начальных классах — это 
редкость. Дети Александра 
Сергеевича обожают. Родите-
ли с облегчением вздыхают: 
«Повезло! Таких учителей в 
городе поискать надо. А тут в 
сельской местности!»

Программа «Земский учи-
тель» рассчитана не только на 
молодых, но и на опытных пе-
дагогов. Возраст соискателя 
не должен превышать 55 лет 
включительно на дату подачи 
документов. Учитель русского 
языка и литературы, а также 
английского языка Валентина 
Владимировна Фицай давно 
хотела вместе с мужем перее-
хать из Алтайского края побли-
же к детям, в Новосибирск.

— Всё думали, как быть с 
жильем, квартиры у вас доро-
гие. А тут программа подвер-
нулась. Можно сказать — спа-
сение! — радуется учитель. 

Валентина устроилась в 
Кудряшовскую школу № 25. 

Полученный «земский» мил-
лион семья вложила в каче-
стве первоначального взноса 
ипотечного кредита на кварти-
ру. Смена обстановки в зрелом 
возрасте всегда воспринима-
ется непросто, но Валентина 
Владимировна довольная но-
вым местом.

— Коллеги в школе добро-
желательные, подсказывают 
и помогают. Директор Максим 
Сергеевич внимательный. Мне 
здесь нравится, так что будем 
работать, — признается зем-
ский учитель.

Директор школы Максим 
Верёвкин программу поддерж-
ки сельских кадров считает 
крайне своевременной. Бла-
годаря ей он закрыл две ва-
кансии. Вместе с Валентиной 
Фицай в школу пришла рабо-
тать учитель математики Вера 
Соловьёва, она приехала в Ку-
дряшовский из Коченёва. 

— О программе «Земский 
учитель» я узнала от своей быв-
шей коллеги. Она позвонила и 
сказала, что в Кудряшовскую 
школу нужен педагог. «Приез-
жай. Дадут миллион!». Думала, 
что шутка. Но всё серьезно. 
На работу устроили, помогли 
с детским садом для младше-
го ребенка. И деньги дали, как 

обещали. Мы планируем квар-
тиру купить, — поделилась 
планами Вера Соловьёва.

Директор Пашинской шко-
лы № 70 в поселке Садовый 
Евгения Захаренко также раду-
ется свежим кадрам:

— Нам давно нужен был учи-
тель английского. А тут повез-
ло. Удалось переманить хоро-
шего молодого специалиста.  
У педагога муж военный, служит 
рядом. Они как раз планирова-
ли квартиру покупать. Миллион 
— это всё-таки деньги!

Ожидает новоселья новый 
учитель русского языка и лите-
ратуры Приобской школы № 53 
Ирина Беспалова. Она перее-
хала из Алтайского края. 

— Там я работала в неболь-
шой сельской школе. Поэтому 
искала подобную и нашла в 
поселке Приобский. Пока мы 
снимаем с мужем квартиру, 
но скоро построится наша в 
микрорайоне Дивногорский, 
тогда переедем, — говорит пе-
дагог.

В Управлении образования 
Новосибирского района счи-
тают, что программа «Земский 
учитель» — большая поддерж-
ка для муниципалитета. В шко-
лах еще остаются незакрытые 
вакансии. Руководители обра-
зовательных учреждений го-
товы принять на работу коллег 
из других регионов и районов 
области. 

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

школой № 61
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Единственный выход — диалог
Больше года 
краснообский 
приют «Верный 
друг» находится под 
угрозой выселения 
из-за земельных 
неурядиц. Собаки 
и кошки рискуют 
вновь оказаться на 
улице. К решению 
вопроса подключились 
областные и районные 
власти.

Затянувшийся спор
38 соток рядом с лесом: в 

вольерах больше 100 собак и 70 
кошек. Вылечить или пристроить 
животное — обращаются со все-
го Краснообска. С помощника-
ми и волонтерами проблем нет: 
они приносят корм и лекарства. 
По выходным — дни открытых 
дверей, чтобы дети приходили 
и учились любить братьев на-
ших меньших и не выбрасывать 
их на улицу, как некоторые хо-
зяева. Главная причина разгула  
бездомных животных, отмеча-
ют в приюте, как раз в неумении 
человека любить и заботиться о 
них. Из-за этого четвероногие 
часто оказываются на улице или, 
того хуже, под колесами случай-
ной машины.

— К нам обращаются посто-
янно со всего Краснообска, — 
рассказывают директор «Верно-
го друга» Галина Лавор и учре-
дитель Инга Лебедева. — Где-то 
во дворе поселилась бездомная 
кошка или собака. Мы ловим их, 
стерилизуем, ищем нового хо-
зяина. Сами жители приносят 
животных в приют. Одну собачку 
в «Верный друг» привезли из Но-
восибирска. Она едва не погиб-
ла на трассе. Не успеваем при-
страивать всех питомцев.

С прошлого года дом для жи-
вотных под угрозой выселения. 
Виной всему — юридические 
тонкости. Приют расположен на 
территории, которой распоряжа-
ется СФНЦА РАН. Галина Вениа-
миновна пыталась договориться 
с руководством центра агробио-
технологий: надо узаконить ме-
стонахождение «Верного друга». 
Однако такое возможно в одном 
случае — если земельный участок 
передадут в муниципальную соб-
ственность. И вопрос, как часто 
бывает, затянулся на несколько 
лет. А прошлым летом, после про-
верки Росимуществом, научный 
центр вынес предписание: приют 
находится на месте незаконно, 
земля используется не по назна-
чению. «Верного друга» придется 
перенести в другое место.

Галина Вениаминовна объяс-
няет: за помощью обращались 
в Краснообскую и районную ад-
министрации, правительство 
Новосибирской области, к де-
путату Госдумы (на тот момент) 

Александру Карелину. Чуть поз-
же власти рабочего поселка 
предложили «Верному другу» 
вариант — переехать в Верх-Ту-
лу, где есть свободный участок. 
В Краснообске его, к сожале-
нию, нет. Но где взять деньги, 
чтобы перевести на новое место 
всех животных? А еще обустро-
ить здание, построить вольеры, 
провести электричество? Тоже, 
как говорится, влетит в копеечку. 
Кто поможет с переездом? Ведь, 
получается, придется начинать 
дело заново. Вопросы, вопросы, 
вопросы! А ответов пока нет. Да 
и быстро такое не делается, речь 
ведь идет о животных...

Сторонам 
необходимо 
договориться

В районном управлении 
имущественных и земельных 
отношений написали письмо 
в СФНЦА РАН и руководителю 
территориального управления 
Росимущества Олегу Галлямо-
ву. Согласно административ-
ному регламенту, ответ придет 
не раньше чем через месяц. Но 
быть может, всё-таки есть шанс 
договориться и, в конце концов, 
уладить конфликт, сохранив дом 
для животных.

В районной администра-
ции пояснили: в затянувшемся 
споре закон на стороне ученых. 
Лучшая и единственная возмож-
ность — диалог между приютом 
и центром.

— Если стороны не смо-
гут договориться, то никаких 
шансов на победу в суде нет. 
Участок закреплен за научным 
центром, а «Верный друг» на-
ходится на нем самовольно. 
Естественно, у Росимущества 
есть вопросы, — пояснила на-
чальник районного Управления 
имущественных и земельных 
отношений Наталья Соколова. 
— Я была в приюте, видела, как 
заботятся здесь о животных. 
Его необходимо сохранить и 
достичь компромисса. Един-
ственный выход — диалог.

В «Верном друге» надеются 
на благополучный исход. А как 
иначе? По словам сотрудников, 
в городских приютах почти не 
осталось свободных мест. Если 
ничего не получится, то пере-
дать животных в надежные руки 
просто некому. И что тогда ждет 
наших четвероногих друзей? 
Снова на улицу? Закрытие ново-
го дома для них в прямом смыс-
ле — смертный приговор.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Ингой Лебедевой

В «Верный друг» обращаются со всего Краснообска. Для кошек  
и собачек закрытие приюта означает возвращение на улицу

В ответе за тех, кого приручилиВот уже год в селе Маруси-
но живут цирковые арти-
сты: четыре медведя, два 
дикобраза и их бесстраш-
ная дрессировщица Майя 
Кирсанова. Эпидемия ко-
ронавируса стала серьез-
ным испытанием для жи-
вотных и людей. Звериный 
цирк застрял в Сибири, га-
строли прекращены, день-
ги на содержание давно  
закончились…

— Извините, у нас тут убор-
ка! — Майя сметает щеткой из 
клетки опилки. Совком подгре-
бает медвежий навоз. — Мишки 
привыкли к чистоте и вкусной 
кормежке. 

Густая шерсть играет на солн-
це. Так и хочется погладить косо-
лапого. Но это опасно. Зверь хоть 
дрессированный, но хищный. 

— Я тут к вам с гостинцами, 
— протягиваю пакет хозяйке. 

— Это хорошо, яблоки мед-
веди любят! — одобрительно ки-
вает Майя. — Сейчас мы их по-
кормим. Но сначала хлеб.

Горбушки черного хлеба от-
правляются в лапы косолапым. 
Они жуют с наслаждением. Сле-
дующая порция — лимоны прямо 
с кожурой. Ну а потом яблочки. 
Мишки раскусывают их пополам 
и съедают вместе с косточками.

Накормив медведей, идем к 
дикобразам. Там тот же рацион: 
хлеб, яблоки и кусочки моркови.

— Они как кролики. Могут и 
траву есть. Из магазинов нам 
привозят просрочку: зелень, 
крупы, овощи. Вон бананов це-
лое ведро. Я их замачиваю в 
теплой воде — холодное давать 
нежелательно.

Проблем с едой у животных 
нет. Над ними шефствуют зооза-
щитники и просто сердобольные 
граждане. Вся ограда застав-
лена овощами: свекла, кабач-
ки, тыквы — это несут местные. 
Из санатория «Парус» привозят 
отходы: каши, салаты, котлеты 
— то, что люди не доели. Майя 

радуется, что пища теплая, — 
можно не греть. А то ведь газ по-
купать дорого!

Хозяйка звериного цирка жи-
вет в вагончике без отопления, 
вместе со своими питомцами. 
За стенкой в клетках спят ди-
кобразы. В другой части — она 
сама. Тут и кухня, и умывальник. 
Есть вода с подогревом. Но это 
пока на улице плюс. Придут мо-
розы — воды не будет.

Прошлую зиму Майя жила с 
животными в теплом помеще-
нии. Вместе со своей коллегой, 
у которой были лошади и козы, 
она снимала часть конюшни. 
Артисты цирка-шапито привык-
ли жить на хозрасчете. С весны 
до осени — гастроли по всей 
стране. Зимой — передышка. 
Обычно заработанных средств 
хватало переждать простой. 
Дрессированные медведи Кир-
сановой пользовались спросом 
на фотосессиях. Косолапые от-

лично позируют, дикобразы по 
команде распускают иглы. Но 
эпидемия коронавируса свела 
на нет все публичные высту-
пления. Четвероногие артисты 
цирка остались один на один со 
своими хозяевами.

— Выживаем как можем. 
Каждый сам за себя. Моя кол-
лега-лошадница взяла под узду 
коней и пошла дальше. А я куда 
со своими медведями?

Майя Кирсанова — дресси-
ровщик с 37-летним стажем.  
В цирковой среде её знают. Она 
работала с тиграми, пумами, зе-
брами, леопардами. Но больше 
всего по душе пришлись медве-
ди. Своих питомцев — двух гима-
лайских медвежат камчатского и 
бурого медведей — Майя подо-
брала младенцами. Животных 
ей дарили со всей страны: при-
носили охотники из леса, при-
возили друзья из сафари-парка. 
Если медвежонок остался без 

матери — это верная погибель 
его в лесу. Майя давала живот-
ному вторую жизнь — красивую, 
праздничную — на арене цирка. 
Теперь её звери живут под от-
крытым небом. В еще более тя-
желых условиях оказалась она 
сама.

— Мир не без добрых лю-
дей. Мне помогают. Вот Лана, 
есть такая хорошая девушка, 
привезла электростанцию, 
бензин. Приюты для животных 
делятся продуктами. Сельчане 
идут с кабачками, картошкой. 
Если честно, даже лишнее. 
Продукты же портятся, их со-
ртировать надо, овощные 
очистки убирать. У меня ско-
пилось много мусора — кто бы 
вывезти помог?

На территории, где живут 
цирковые артисты, нет элек-
тричества и прочих бытовых 
удобств. Суровая сибирская 
зима подкралась совсем близко. 
Без теплого вольера животные 
могут погибнуть. И не дай бог за-
болеет хозяйка!

— Лучший вариант, — гово-
рит Майя, — найти теплый фур-
гон и уехать. Домой, в Подмо-
сковье. Там мои знакомые, род-
ные. А здесь я никому не нужна... 

Стоимость переезда, по 
скромным подсчетам, обойдет-
ся в 300 тыс. руб. Зоозащитни-
ки готовы организовать сбор 
средств для спасения Майи 
Кирсановой и её животных. Если 
у читателей нашей газеты бу-
дут предложения, звоните нам 
в редакцию по тел. 227-27-37 
или пишите на электронную по-
чту: nsr-news@mail.ru. Мы будем 
следить за развитием ситуации.

Елена Азарова,  
фото автора

Медведи живут под открытым небом. Им нужен теплый вольер Дикобразы, как кролики: едят крупу, овощи, фрукты
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Сила России в единстве
С 1 по 4 ноября в Шиловской сельской библиотеке про-
шла акция «В единстве народа — сила России». 

Сотворили  
от души

Ах, этот романс!

В Досуговом объекте пос. 
Приобский открылась вы-
ставка декоративно-при-
кладного творчества под 
названием «Души и рук тво-
рение», посвященная Все-
российской акции «Ночь 
искусств» и Дню народного 
единства.

Поселок богат на талантливых 
мастеров, на людей творческих и 
увлеченных. Для них любой мате-
риал — источник вдохновения и 
фантазии. 3 ноября в Досуговом 
центре для всех жителей и гостей 
Приобского открылась выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества, где свои работы предста-
вили талантливые рукодельницы 
поселения. 

Посетители могут увидеть 
здесь творения рук Лидии Му-
косеевой, Марии Калюгиной, 
Елены Калюгиной, Галины Лав-
риненко, Светланы Кухаревой, 
Инны Дорофеевой, Лидии Лак-
саевой. Чего только нет… И вы-
шивка картин крестиком, и де-
коративные деревья в технике 
топиарий, и изобразительные 
работы, изделия из полимерной 
глины и газетных трубочек, цве-
точные композиции, апплика-
ция, поделки из соленого теста 
и природных материалов, свя-
занные крючком куклы, цветы из 
лент и бумаги, бисероплетение, 
разнообразие вязаных вещей — 
от пледов и пинеток до детских 
игрушек и салфеток. Почетное 
место в центре зала заняло ло-
скутное одеяло Лидии Мукосе-
евой, выполненное в технике 

печворк, по задумке оно сим-
волизирует и объединяет наро-
ды нашей многонациональной 
России. Дополнение к поделкам 
— огромная тыква, выращенная 
Марией Калюгиной.

Описать все представленные 
работы и тот полет фантазии, 
который продемонстрировали 
участники выставки, невозмож-
но. Творчество мастеров нужно 
смотреть самому! Все продела-
ли огромную кропотливую ра-
боту, вложили в каждое изделие 
свою душу. Трудно поверить, 
что для большинства мастеров 
творчество — это хобби, а не 

профессия. Как же замечатель-
но, что в Приобском так много 
народных умельцев, которые 
создают столь удивительные по 
красоте работы и сохраняют на-
родные традиции.

Открывшаяся выставка стала 
настоящим событием, организа-
торы выражают огромную бла-
годарность всем участникам за 
сотрудничество и желают даль-
нейших творческих успехов, во-
площения идей и вдохновения!

Екатерина Корнева,  
п. Приобский, фото 

предоставлено автором

Большая работа
В Культурно-досуговом и спортивном 
объединении села Криводановка 
подходит к концу ремонт крыши.  
На очереди — замена витражей.

—К
рышу начали менять два месяца на-
зад. Её покрытие пришло в негодность 
и стало протекать. Время от времени 
в здании делали небольшой косме-
тический ремонт, но этого оказалось 

недостаточно. Осенью стало ясно: без большой 
работы в этот раз не обойтись, — рассказывает ди-
ректор Ирина Злобина. — Добавилась новая про-
блема. Кроме всего прочего, пришли в негодность 
и совершенно выцвели наши витражи. Постепен-
но начали разрушаться их навесные конструкции. 
Невозможно смотреть без слез. Поэтому всё при-
шлось срочно менять. Уже ничего не поделаешь. 
А замена витражей — непростое дело, целое ис-
кусство. Его нельзя доверять непрофессионалам. 
Для дела нужны умелые руки, опыт, качественные 
материалы и много времени. Важен точный расчет. 
Одна маленькая ошибка, и всё пойдет насмарку. 
Витражи — важный элемент декора, украшение 
здания. Нюансов — не перечесть. За два дня такое 
не сделаешь. Сложная, кропотливая работа.

В конце концов по итогам аукциона для криво-
дановского Дома культуры выбрали двух подряд-

чиков — ООО «Орбитастрой» (г. Новосибирск), за-
нявшееся ремонтом крыши, и ИП Лунев (г. Томск), 
работающий с витражами. На данный момент 
большая часть ремонта крыши закончена. Компа-
ния заменила покрытие и утеплила. Для работы 
использовались современные материалы высоко-
го качества.  

— Ремонт крыши Дома культуры практически 
закончен. Осталось последнее — доделать пото-
лок. А вот замена витражей еще только началась. 
Буквально две недели назад подрядчик приступил 
к делу. Успели пока демонтировать старые витра-
жи. Планируется завершить работы к концу ноя-
бря, — подчеркнула Ирина Злобина. 

Ремонт крыши культурного центра села обо-
шелся в 2 млн 200 тыс. руб. В такую же сумму 
обойдется и замена витражей здания. Все сред-
ства выделены из бюджета Новосибирского  
района.

На время ремонта все мероприятия в криво-
дановском Доме культуры прекращены. Когда они 
возобновятся, пока неизвестно. Сейчас каникулы, 
да и меры безопасности, связанные со второй 
волной коронавируса, никто не отменял. Придется 
подождать какое-то время, прежде чем ДК снова 
откроет свои двери для посетителей, а пока часть 
культурной жизни ушла в онлайн-формат.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено криводановским ДК

Ремонт крыши подходит к концу.  
На очереди — замена витражей 

Ольга Петухова и Евгений 
Чупров успешно выступили на 
конкурсе романсов

Участники акции размещали на стенде около библиотеки  
стихи о подвигах Минина и Пожарского, о могуществе России

В октябре в Доме культу-
ры «Точмашевец» прошел  
I городской фестиваль-кон-
курс «Ах, этот романс!». Со-
листы СКО «Мичуринский» 
приняли в нем активное 
участие и получили высо-
кие оценки жюри. 

Конкурс, как и большин-
ство в эти нелегкие дни, 
проходил дистанционно. 
Номинаций было всего две 
— классический и современ-
ный романс. Несмотря на 
все ограничения, фестиваль 
получился масштабным. 241 
участник из 80 городов Рос-
сии и ближнего зарубежья: 
ансамбли из Донецкой и Лу-
ганской народных республик, 
Казахстана, Татарстана, Кры-
ма, Марий Эл, Красноярско-
го, Краснодарского и Алтай-
ского краев, Новосибирской, 
Кемеровской, Нижегород-
ской, Самарской, Саратов-
ской, Курской, Смоленской, 
Тульской, Московской обла-
стей, Санкт-Петербурга, одна 
заявка была даже из Лос-Ан-
джелеса.

Конкурсанты Мичурин-
ского заняли очень высокие 
позиции — Арина Кузьменко 
и Вагиз Фахрутдинов ста-
ли лауреатами I степени,  
Сергей Киселёв — II степе-
ни. Художественный руково-
дитель Ольга Петухова стала 
обладателем Гран-при кон-
курса. Особо хочется отме-
тить прекрасного аккомпани-
атора Евгения Чупрова, без 
которого, как считает Ольга, 
у неё не получилась бы столь 
проникновенная история. 
«Мы с Евгением Дмитрие-
вичем создали интересный 
дуэт, — отметила Ольга Пе-
тухова, — который позволя-

ет исполнять произведения 
любой сложности, чего не 
сделаешь при фонограмме. 
Вообще, изначально романс 
— это голос плюс инструмент 
и то, как тонко чувствуют ис-
полнители друг друга. У нас 
это второй Гран-при, первый 
мы получили в прошлом году 
в Татарске на конкурсе «Ро-
мантика романса».

Но победы октября на 
этом не закончились. Со-
листы СКО «Мичуринский» 
приняли участие в V фести-
вале искусств «Осенний ма-
рафон». Сергей Киселёв и 
Ольга Петухова стали лауре-
атами I степени, Арина Кузь-
менко — III степени. Также 
диплом лауреата III степени 
в номинации «Фотография» 
получила видеооператор Ека-
терина Новикова. 

По информации  
СКО «Мичуринский»,  
фото предоставлено 

объединением

День народного единства 
— это день мужества, геро-
изма и сплоченности народа, 
это память о том, как весь 
народ России смог объеди-
ниться, чтобы спасти Родину, 
отстоять свою свободу и не-
зависимость.

Шиловская сельская биб- 
лиотека ежегодно проводит 
в этот день часы истории, 
посвященные этой дате.  
В этом году вторая волна 
коронавирусной инфекции 
внесла свои коррективы и 
решено было поменять фор-
мат мероприятия и провести 
акцию «В единстве народа 
— сила России». На стенде 

около библиотеки размести-
ли информацию об истории 
возникновения праздника, 
а участники размещали сти-
хи о подвигах Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского, 
о единстве народов нашей 
страны, о могуществе Рос-
сии. Отрадно то, что в стихах, 
предоставленных жителями, 
звучала вера в то, что мы 
остаемся единым народом, 
который сможет преодолеть 
любые трудности и пройти 
любые испытания.

Юлия Судоргина,  
с. Новошилово,  

фото  предоставлено авторомРукодельницы Приобского показали свои таланты на выставке 
«Души и рук творение»
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Безопасный спортивный 
праздник
В селе Боровое состоялось районное первен-
ство по мини-футболу среди детских и юноше-
ских команд. В целях безопасности оно прошло 
без зрителей.

Турнир прошел с 30 октября по 1 ноября в спорт-
зале Дома культуры им. В.С. Егорова. Организаторами 
выступили районное Управление по физической куль-
туре и спорту, Управление образования и Новосибир-
ский физкультурно-спортивный центр.

На соревнования приехали 22 команды. Они пред-
ставляли Ярковский, Криводановский, Станционный, 
Толмачёвский, Кудряшовский, Боровской сельсоветы 
и р.п. Краснообск. Почти 150 участников.

— Из-за пандемии коронавируса соревнования в 
Боровом прошли без зрителей, — подчеркнул главный 
судья турнира Максим Рылов. — Раньше районное пер-
венство по мини-футболу собирало больше 30 коллек-
тивов, но по понятным причинам многие участвовать 
не смогли. Но всё равно на игры собралась большая 
активная компания. Так что первенство состоялось.

Турнир проходил в четырех возрастных категориях. 
За первое место состязались спортсмены 2004-2005, 
2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.

Золото среди игроков самой старшей группы взяли 
игроки из Криводановки, серебро выиграли юные фут-
болисты станции Мочище, бронзу взяли футболисты 
из Кудряшовского.

Лучшими в категории «2006-2007 годы рождения» 
также стали криводановцы, игроки из д.п. Кудряшов-
ский завоевали второе место, команда ст. Мочище 
замкнула тройку лидеров.

Победителем среди спортсменов 11-12 лет была 
признана команда «Ст. Мочище-1», серебро снова до-
сталось футболистам Кудряшовского, третье место 
получила команда «Ст. Мочище-2».

Команда хозяев соревнований, боровчан, взяла 
первое место среди игроков самой младшей возраст-
ной группы. Награду за второе место увезли домой их 
соперники из Краснообска. Бронзу получили футболи-
сты из Криводановки.

— Ребята соскучились по спорту и сыграли от 
души. Еще бы, так давно не выходили на поле. Много 
эмоций, радости, переживаний. Особенно среди тех, 
кому 9-10 лет, — отметил Рылов. — Для некоторых рай-
онное первенство — первое серьезное соревнование, 
пропуск в районную сборную. Ради этого и проводятся 
такие мероприятия.

Владислав Кулагин, фото предоставлено  
Максимом Рыловым

Несмотря на ограничения, турнир состоялся.  
Игроки получили заряд положительных эмоций

фотоконкурс

Редакция газеты «Новосибирский район — территория 
развития» приглашает принять участие в фотоконкур-
се «Новогоднее настроение».

Присылайте нам ваши фотографии с изображением своих домов или квар-
тир, украшенных к Новому году: нарядные елочки, новогодние композиции, 
рождественские венки, фасады, увешанные гирляндами, и т.д., и т.п. 

Победителя ждет приз: семейная фотосессия (реализовать приз можно бу-
дет с начала января до конца февраля).

У нас уже есть первый участник.  
Это Олеся Дарвина. Она прислала сразу  
30 своих семейных новогодних фотографий.  
Публикуем самые яркие.

Проект набирает обороты
Второй этап соревнований на призы Ассоциации водных видов спорта прошел  
в искитимском бассейне «Коралл». Он был не менее захватывающим  
и динамичным. 

Главное — возможности
С балкона открывается отличный вид на бассейн — 

он словно на ладони. В самом разгаре разминка. Ребя-
та один за другим ныряют в прозрачную воду, чтобы от 
души поплавать под бодрую музыку. Меньше участни-
ков не стало: всё те же команды Новосибирского, Иски-
тимского, Краснозёрского, Доволенского районов, 
Оби, Искитима, Бердска, присоединился к участникам 
на этом этапе еще и Маслянинский район. Проект Ас-
социации водных видов спорта «выстрелил» и набира-
ет обороты. Вполне ожидаемо, учитывая, сколько сил 
в него вложено. «Кузница чемпионов» — как назвал её 
Андрей Михайлов — работает как часы.

В целях безопасности никаких зрителей. В бассейне 
«Коралл» только пловцы и их наставники. Что же ждет 
нас в ближайшие полчаса? Праздник спорта.

Как обычно, участников соревнований поздравили 
почетные гости: глава Новосибирского района Андрей 
Михайлов, председатель Совета депутатов города 
Искитим Юрий Мартынов, директор спортивного ком-
плекса «Армада», депутат Заксобрания Новосибирской 
области Павел Кива, мастер спорта СССР, заслужен-
ный тренер РСФСР, учредитель спортклуба «Кристалл», 
почетный житель Бердска и Искитима Виктор Голубев, 
мастер спорта СССР и руководитель Центра плавания 
«Волна», судья первой категории Дильбар Лекомцева.

— Поздравляю детей и их наставников с большим 
спортивным праздником. Желаю удачи и побед. Ас-
социация водных видов спорта поддерживает новые 
таланты и дает им новые возможности для развития. 
Уверен, что скоро о наших воспитанниках узнают не 
только в Новосибирской области, но и во всей стране. 
Когда-нибудь мы увидим их в составе сборной России, 
— обратился к участникам Андрей Геннадьевич.

Дальше — интереснее
Соревнования открыты, и через пару минут дети за-

нимают места. Все в волнении и нетерпении. Когда же 
начнется?

— Можно давать старт, — звучит голос судьи.
Прыжок, и вода разлетается во все стороны. Впере-

ди — десятки заплывов из стороны в сторону. Как и в 
прошлый раз, участников подбадривают аплодисмен-
тами. После — объявляют результаты. Кого-то даже 
дисквалифицируют за нарушение правил — что поде-
лаешь. Соревнования длились почти шесть часов. Вы-
брать лучших спортсменов оказалось непросто.

Участие в заплывах приняли и ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В категории «Любители» выступили пенсионеры.  
Плавание — очень демократичный вид спорта, возраст 
ему точно не помеха. Участники выступили бодро, энер-
гично, не хуже молодых. Всем бы в таком возрасте так 
хорошо себя чувствовать!

В конце состязаний уставшие, но счастливые участ-
ники получают заслуженные грамоты и медали. Доволь-
ны и наставники. Не зря тренировали детей. Но расслаб- 
ляться командам рано. Впереди у них новые состязания 
в бассейне «Арго» в Краснообске.

Победителем в категории «Эстафета» стала коман-
да плавательного бассейна «Зима-Лето» (бердский 
спортивный клуб «Кристалл»). Второе место завое-
вали спортсмены плавательного бассейна «Коралл» 
(клуб «Кристалл», г. Искитим). Замкнули тройку пловцы 
ДЮСШ Краснозёрского района.

Отличные результаты показали спортсмены Ново-
сибирского района. Поздравляем Егора Бычкова и его 
тренера Дмитрия Колесникова (спорткомплекс «Арма-
да»). Юный спортсмен взял бронзу за плавание на спи-
не на дистанции 50 м и стал победителем в категории 
«брасс» на дистанции 50 м.

Достойно на соревнованиях выступили пловцы 
краснообского бассейна «Арго». Михаил Никулин 
(2009 г. р.) выиграл второе место в вольном стиле на 
дистанции 50 м и второе место в категории «баттерф-
ляй» на дистанции 50 м. Мария Васильева (2009 г. р.) 
взяла первое место в вольном стиле на дистанции  
50 м. Дарья Чуркина (2009 г. р.) получила третье место 
в вольном стиле на дистанции 50 м. Тренер девушек — 
Юрий Кретов. 

Будем внимательно следить за событиями. Дальше 
— интереснее. Можно не сомневаться. Соревнования 
продолжаются.

Организаторы хотели бы поблагодарить за помощь в 
проведении соревнований судейскую коллегию, коллек-
тив воспитанниц спортивного клуба чирлидинга «Акула», 
специалистов Управления культуры Новосибирского 
района. 

Владислав Кулагин, фото автора

Уставшие и довольные спортсмены получают грамоты 
и медали. Но расслабляться рано. Соревнования 
продолжаются

Уважаемые читатели!

УСЛОВИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Ваши фотоработы принимаются до 10.12.2020 по адресу: nsr-news@mail.ru, и в официальных 
группах редакции в соцсетях.
Подведение итогов работы жюри: 15.12.2020. 
Требования: разрешение фотографии не менее 1024 * 768 dpi, размер файла от 2 до 5 Мб; формат 
фотографии — JPG. Наименование файла обязательно должно содержать фамилию и имя ав-
тора, поселение, название фотоработы. Пример: Иван Иванов, с. Боровое. Я верю в сказку.jpg
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ТРЕБУЮТСЯ

УПАКОВЩИКИ ШВЕЙНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

зарплата сдельная,  
доставка служебным транспортом.

В связи с открытием  
в Кольцово производственной площадки

  209-21-34, 
8-905-951-50-57

Обществом с ограниченной «ТрансПроект», по заданию Государственного 
казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управле-
ние автомобильных дорог Новосибирской области»,  выполняются работы 
по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыска-
тельских работ на реконструкцию автомобильной дороги «Инская — Бары-
шево — 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» на участке км 5+555 — км 11+555 в 
Новосибирском районе Новосибирской области.

В целях установления собственников инженерных коммуникаций, которые пересе-
кают либо имеют сближение с участком реконструкции автомобильной дороги «Инская 
— Барышево — 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» на участке км 5+555 — км 11+555 в 
Новосибирском районе Новосибирской области, прошу организации, являющиеся 
собственниками, а также связанные со строительством и эксплуатацией, инженерных 
коммуникаций, а также лиц, имеющих прямое либо косвенное отношение к пересека-
ющим и расположенными вблизи участка реконструкции автомобильной дороги ин-
женерным коммуникациям, обратиться к представителю ООО «ТрансПроект» для де-
тального уточнения прохождения трассы автомобильной дороги, ознакомления с гра-
фическими материалами и решения вопросов по поводу переустройства выявленных 
инженерных коммуникаций.

Представитель ООО «ТрансПроект» Карпов Алексей Владимирович, 8-923-220-07-15.

Мамам посвящается
конкурс

В преддверии одного из самых трога-
тельных праздников — Дня матери —  
в нашем регионе стартует конкурс «Ли-
стая страницы семейного альбома».

Муниципальный этап конкурса про-
водится с 10 по 20 ноября. Чтобы стать 
участником, необходимо прислать фото 
(или коллаж) мам разных поколений семьи 
— прапрабабушек, прабабушек, бабушек, 
мамы. Фото обязательно должно иметь 
творческое текстовое сопровождение, на-
пример семейную легенду, передающу-
юся от поколения к поколению; забавный 

случай, связанный с автором работы и его 
мамой; стихотворение собственного сочи-
нения, посвященное маме.

Организатором конкурса в Новосибир-
ском районе выступает Местное отделение 
Партии «Единая Россия». Он проводится в 
рамках партийного проекта «Крепкая се-
мья». 

Заявки для участия принимаются в со-
ответствии с приложением, опубликован-
ным на сайте администрации Новосибир-
ского района. Материалы направлять на 
адрес электронной почты: knya@nso.ru, до 
20 ноября 2020 года.

Пришлите свою новость,
  если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего 

поселения.

nsr-news@mail.ru

Уважаемые граждане!
Согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 
02.11.2020 № 458-п «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Новосибирской области» в случае если окончание срока на-
значения пособий на детей:

– ежемесячного пособия на ребенка,
– ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, 

установленного на территории Новосибирской области,
– компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачи-

ваемой родителям детей, посещающих дошкольные организации
приходится на период с 1 октября по 31 декабря 2020 года, продление выплаты по-

собий на последующий период будет производится без подачи заявления и соответ-
ствующих документов. 

Телефоны для консультации: 238-39-54, 238-39-44


