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75 Победа!
1945-2020

Победные 
игры
Юные дарования 
из Краснообска 
отличились на 
Дельфийских играх. 
Воспитанники 
Детской 
художественной 
школы завоевали 
сразу четыре медали. 

Стр. 11

Успешный 
старт
Турнир по плаванию 
на призы «Ассоциации 
водных видов спорта» 
набирает обороты. 
Прошли уже два этапа.  
О перспективах 
нового проекта 
рассказал глава 
Новосибирского 
района Андрей 
Михайлов.

Стр. 5

№ 46 (335). 18 ноября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Выбрать пер-
спективных

Участники конкурса 
поддержки 
молодежных 
инициатив успешно 
защитили свои 
проекты. Победители 
получат финансовую 
поддержку 
от районной 
администрации.

Стр. 8

После прошедшего снегопада двор детсада «Василёк»  
оказался завален снегом, глава района и депутаты  

решили помочь делом и очистили дорожки

Когда газ зависит от нас
Первым пунктом программы рабочего визита главы Новосибирского района Андрея Михайлова  
в п. Железнодорожный Берёзовского сельсовета (в поездке также приняли участие председатель 
районного Совета депутатов Сергей Гарцуев, начальник управления имущественных и земельных 
отношений Наталья Соколова и начальник управления культуры Андрей Липихин) стало посещение 
детского сада «Василёк».
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От первого лица

благоустройство

— В Новосибирском районе 
продолжается работа над ре-
шением вопроса с выделением 
земельных участков льготным 
категориям граждан. Посколь-
ку это делается в режиме мак-
симальной открытости, хочу 
рассказать о том, что уже сде-
лано к сегодняшнему дню.

Как уже сообщалось, 
специалистами Центра муни-
ципальных услуг (бывшее Зе-
мельное бюро) сформирова-
но 35 участков на территории 
Каменского сельского совета 
для предоставления льготным 
категориям граждан под ве-
дение дачного хозяйства. Эти 
участки располагаются в непо-
средственной близости от всех 
необходимых коммуникаций, 
что делает их удобными и при-
влекательными. 

Выдача этих участков была 
одобрена рабочей группой и 
прошла через согласование зе-
мельной комиссии, в которой 
принимали участие не только 
представители администра-
ции, но и депутаты районного 
Совета и Законодательного 
Собрания области. 

К сегодняшнему дню пер-
вые шесть участков полностью 
готовы к выдаче. Шесть оче-
редников получили извещение 
об этом и дали положительный 
ответ, то есть они готовы стать 
хозяевами дачных участков. Но 
прежде должна пройти провер-
ка, не получали ли они землю 
по этой льготе в иных субъектах 
Российской Федерации. Если 
такая проверка даст отрица-
тельный результат, на первые 
шесть участков будут подготов-
лены необходимые документы 
для передачи их льготникам. 
Потом такая же процедура бу-
дет проходить относительно 
оставшихся сформированных 
участков. Это пусть и неболь-
шой, но уже шаг вперед. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Движение естьИменно так определил 
глава района Андрей 
Михайлов работу, 
проделанную 
администрацией 
Станционного 
сельсовета после его 
последнего визита 
в муниципальное 
образование.  

О
чередная рабочая поездка 
главы района в Станционный 
сельсовет состоялась 12 но-
ября. На территории также 
работали председатель рай-

онного Совета депутатов Сергей 
Гарцуев, первый заместитель 
главы Татьяна Сергеева, началь-
ник управления имущественных 
и земельных отношений Наталья 
Соколова и начальник управле-
ния ЖКХ, дорожного хозяйства 
и транспорта Андрей Сухонос. 
На месте районную делегацию 
встречали и.о. главы Станцион-
ного сельсовета Олеся Юлусо-
ва, депутаты районного Совета 
Ирина Бессарабова, Татьяна 
Сазонова, Артём Свириденко и 
председатель Совета депутатов 
сельсовета Евгений Дементьев.  

Иня-Восточная
Визит в Станционный сель-

совет начался с посещения стан-
ции Иня-Восточная. Андрей Ми-
хайлов проверил, как выполнено 
его поручение по ремонту до-
роги от железнодорожной стан-
ции к автобусной остановке. На 
участке убрали старые заросли 
клена, мусор. Провели и отсып-
ку, но очень крупным щебнем. 
Идти по нему довольно сложно, 
ноги подворачиваются. Прохо-
жие, обратив внимание на пред-
ставителей власти, стали также 
жаловаться, мол, раньше было 
плохо, но и сейчас не лучше… 
Позднее Олеся Юлусова заве-
рила, что в ближайшее время 
мелкий щебень привезут (были 
проблемы с поиском поставщи-
ка) и дорогу грейдируют. Андрей 
Михайлов поручил начальнику 
дорожного управления держать 
ситуацию на контроле. 

Здесь же на станции осмо-
трели заброшенное здание, 
которое местные власти пред-
лагают оформить в муниципаль-
ную собственность — сейчас 
оно находится в ведении ОАО 
«РЖД». Сошлись на том, что всё 
надо тщательно взвесить, на-
сколько рентабельно будет его 

приобретение, ведь работы по 
приведению в порядок предсто-
ят немалые и недешевые. Осо-
бо тщательно было поручено 
изучить этот вопрос, когда Оле-
ся Юлусова озвучила, для чего 
оно нужно поселению. Жители 
станции хотели бы организовать 
здесь детский досуговый центр, 
чтобы местные ребятишки могли 
посещать кружки (сегодня ни-
чего подобного на станции нет). 
Цель, конечно, благородная, но 
здание находится в полосе отво-
да железной дороги. Возникает 
вопрос: можно ли его использо-
вать по такому назначению, на-
сколько это безопасно? 

При въезде на территорию 
станции понятна стала и главная 
проблема населенного пункта — 
дороги. Въезд в Иню-Восточную 
«укачал» практически всех. Сей-
час идут процедуры оформления 
этого участка в собственность 
района, и в ближайшее время, 
если позволят погодные усло-
вия, проведут грейдирование. 
Основательно ремонтом можно 
будет заняться весной. Если с 
въездом в поселение более-ме-
нее понятно, то судьба улицы 
Центральная, состояние которой 
не менее плачевное, под вопро-
сом. Она входит в полосу отвода 
железной дороги, при этом об-
служивается сельсоветом. Анд- 
рей Михайлов дал поручение 
детально изучить вопрос, по-
нять позиции всех сторон и тогда 
уже начать процесс оформле-
ния участка надлежащим обра-
зом. «Есть вопросы, на которых 
можно сэкономить, отложить на 
некоторое время их решение, 
но дороги должны соответство-
вать требованиям, этот тезис не 
обсуждается!» — пояснил глава 
района.

Открытым остается пока и воп- 
рос с местным ФАПом. Он вве-
ден в эксплуатацию еще в 2016 
году, но всё еще не работает, 
почти 700 жителей населенного 
пункта остаются без первичной 
медицинской помощи. Проблема 
здесь кадровая — нет специа-
листа. Сегодняшняя эпидобста-
новка, конечно, усугубляет ситу-
ацию, но какие-то выходы искать 
необходимо. Обращение в регио- 
нальное министерство здраво-
охранения писали неоднократно. 
Жители согласны даже на то, что-
бы специалист приезжал перио-
дически, например раз в неделю. 
Но пока решения нет. 

Витаминка
В поселке Витаминка — сле-

дующем пункте рабочей поездки 
— обсудили возможные вари-
анты решения проблемы с за-
брошенными зданиями. Здесь 
когда-то располагалась овощная 
база, которая прекратила свою 
работу несколько лет назад. Зда-
ния разрушаются, зарастают ку-
старниками и мусором. При этом 
очень привлекают асоциальных 
граждан и, что особенно опасно, 
детей. Выхода два: привлечь на 
территорию инвесторов, здания 
восстановить, открыть здесь ка-
кое-то производство или полно-
стью снести и использовать ос-
вободившуюся землю.  

Обсудили и вопрос транс-
портной доступности. Жители 
Витаминки хотели бы, чтобы со-
общение с Новосибирском было 
более регулярным. Начальник 
профильного управления Анд- 
рей Сухонос заметил, что, с од-
ной стороны, транспорт, конеч-
но, нужен, но, с другой, важно 
оценить реальную востребо-
ванность и рентабельность, 
ведь уже были примеры, когда 
жители упорно просили пустить 
маршрут, а по факту им поль-
зовалось не больше десятка  
человек.

Станция Мочище
На станции Мочище район-

ная делегация осмотрела пло-
щадь, расположенную перед 
зданием местной администра-
ции. Как сообщила и.о. главы 
сельсовета, территорию пла-

нируют благоустроить в рам-
ках программы инициативного 
бюджетирования: заасфальти-
ровать площадь, поставить ла-
вочки. Благоустройство готовы 
поддержать местные предпри-
ниматели (здесь расположены 
их магазины). Андрей Михайлов 
предложил расширить проект, 
сделать его более масштабным, 
чтобы площадь стала по-насто-
ящему центральной, тем более 
что рядом расположена водона-
порная башня — исторический 
символ поселения.

В завершение рабочей по-
ездки Андрей Михайлов провел 
в администрации сельсовета 
совещание. Участники обсудили 
предстоящее строительство до-
рог в поселке для многодетных 
семей Садовый. Согласно пред-
варительной оценке, на 10 км 
дорожного полотна необходи-
мо около 180 млн руб. (расходы 
поделят районный и областной 
бюджеты). Сегодня задача — 
подготовить проектно-сметную 
документацию, чтобы к стро-
ительному сезону уже можно 
было начать подготовительные 
работы. Запланированы также 
строительство линий уличного 
освещения в населенных пунктах 
сельсовета, ремонт крыльца 
школы в ст. Мочище и ряд других 
работ. Обсудили и перспективы 
строительства в центре муни-
ципального образования Дома 
культуры и спортивного зала.

Татьяна Кузина,  
фото автора

Асфальт, тренажёры и детская площадка
В Двуречье близится к концу 
ремонт придомовой терри-
тории по адресу: ул. Рабо-
чая, 19.

С благоустройством этой 
территории связана длинная 

история. Об этом мы уже пи-
сали на страницах нашей газе-
ты. Летом в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в посел-
ке обустроили территорию на  
ул. Рабочая, у домов 17 и 23. Там 

были оборудованы тротуары и 
заасфальтированы дороги во 
дворе. А вот с 19-м домом при-
шлось повременить. Барышев-
скому сельсовету серьезно уре-
зали финансирование, и ремонт 
дворовой территории оказался 
под вопросом. По плану двор 
должны были заасфальтиро-
вать, сделать новые тротуары, 
поставить лавочки, урны, обо-
рудовать парковочные места, 
детскую площадку и установить 
уличные тренажеры. Но вся эта 
красота могла так и остаться в 
планах из-за отсутствия финан-
сирования. 

Естественно, жители дома 
были разочарованы. «Когда же 
дело дойдет до нас и дойдет 
ли вообще?» — люди не хотели 
ждать, когда что-то изменится, 
ведь совсем рядом вовсю кипит 

работа. Они обратились в ад-
министрацию Новосибирского 
района. Власти, договорившись 
с правительством Новосибир-
ской области, приняли компро-
миссное решение — ремонт 
всё-таки состоится в текущем 
году, а все необходимые сред-
ства область выделит в счет ли-
митов 2021 года, то есть жители 
получат долгожданную дет- 
скую площадку, лавочки, новое 
асфальтовое покрытие через 
пару месяцев, а платить можно 
в 2021-м.

— Основные благоустрои-
тельные работы уже сделаны, 
— поясняет глава Барышевско-
го сельсовета Андрей Алексеев. 
— Две недели назад заасфаль-
тировали дороги во дворе, уста-
новлены бордюры. А вот с ла-
вочками, урнами, тренажерами 

и детской площадкой пришлось 
немного подождать. «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» — популярная програм-
ма, и малые формы и игровые 
элементы заказывают часто. 
Компании-производители не 
справляются с количеством за-
казов. Нам даже пришлось об-
ратиться в соседнюю область 
— мы заказывали всё в Красно-
ярске, иначе ждали бы еще дол-
го, а хочется доделать проект до 
зимы. Несмотря на некоторую 
задержку с малыми формами, 
мы укладываемся в график, от-
клонений от плана реализации 
проекта нет, так что всё успеем 
и сделаем. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

администрацией сельсовета

Андрей Михайлов проверил, как выполнен ремонт дороги  
у железнодорожной станции (Иня-Восточная)

Придомовая территория по адресу: ул. Рабочая, 19, будет 
окончательно благоустроена до конца года
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Продолжение. Начало на стр. 1

главное

благоустройство

Разминка после 
совещания

Думается, неслучайно. Еще 
во время первого посещения 
главой Берёзовского сельсове-
та этим дошкольным учрежде-
нием был преподнесен гостям 
целый «букет» проблем. Как ока-
залось, они никуда не делись. 
Первое, что бросилось в глаза, 
— не очищенная от снега тер-
ритория, хотя было уже позднее 
утро. Может, учреждение не ра-
ботает? Да нет: судя по раскры-
тым для проветривания окнам 
(что во время коронавирусной 
инфекции не только рекоменду-
ется, но надо делать обязатель-
но), рабочий процесс идет. По 
поводу же заметенных снегом 
дорожек Андреем Михайловым 
наполовину в шутку, наполовину 
всерьез было предложено взять 
в руки лопаты депутатам — как 
местным, так и районным — и 
другим официальным лицам и 
разгрести снег хотя бы у фасад-
ной части здания, раз в самом 
учреждении этим заняться неко-
му. Оно, в общем-то, так и ока-
залось: дворник накануне уво-
лился, заведующей детским са-
дом на рабочем месте не было, 
а сами работники дошкольного 
учреждения без указания сверху 
выйти на улицу как-то не реши-
лись. Так что детский сад «Васи-
лёк» стал не только первым, но и 
последним пунктом программы 
рабочего визита главы. За лопа-
ты взялись не только районные 
депутаты в лице Петра Селез-
нёва, Олега Агуреева и Андрея 
Варфоломеева, но и председа-
тель районного Совета Сергей 
Гарцуев и глава района Андрей 
Михайлов. Ведь ничего до их 
вторичного прихода так и не 
было сделано. Заведующая так и 
не появилась на рабочем месте.

«Хватит издеваться 
над детьми!»

С одной стороны, хорошая 
разминка после насыщенного 
рабочего совещания, но, с дру-
гой… Если бы проблемы «Ва-
силька» ограничились только 
этим, то было бы еще полбеды. 
Внутри помещения оказалось 
всё куда серьезнее. В той части 
здания, где открывали окна, всё 
нормально — тепло. Но в одной 
из детских групп, куда мы за-
шли, открывать их было нельзя 
ни в коем случае: температура 
в помещении не выше 19-20 оС, 
что для малышей явно недоста-
точно. Глава района пощупал 
батареи — едва тепленькие.  
И это, заметим, далеко не толь-
ко сегодня. Реакция Андрея Ген-
надьевича, в общем-то, была 
предсказуемой. Если написать 
«возмущению главы района не 

Когда газ зависит от нас

Пока номер готовился к выходу, тепло в «Василёк» всё-таки пришло. 
Надеемся, навсегда

Районная делегация осмотрела состояние теплотрассы, 
подходящей к жилым домам посёлка

было предела», то это ни в коей 
мере не выглядело бы преуве-
личением. «Сколько можно из-
деваться над детьми?!» — не 
единожды прозвучала такая 
фраза из его уст. Немедленно 
последовал звонок в районную 
управляющую компанию, всем 
ответственным лицам, включая 
и руководство местного пред-
приятия ЖКХ, было предло-
жено в довольно-таки резком 
тоне до понедельника (поездка 
главы была в пятницу) решить, 
наконец, эту чисто техническую 
проблему. Иначе будут сделаны 
вполне определенные оргвыво-
ды. Откровенно напрягает дру-
гое: почему о такой ситуации гла-
ва района должен узнавать лишь 
в ходе своей рабочей поездки на 
собственном опыте? Почему ни-
кто не проинформировал его об 
этом раньше?

Газовые и иные 
реалии 

В рабочем совещании, про-
ходившем в ДК п. Железнодо-
рожный, кроме представителей 
районной администрации, рай-
онных депутатов (ко всем уже 
названным следует добавить 
депутата Наталью Пшеничную), 
естественно, приняли участие 
глава поселения Наталья Рома-
нова и её заместитель. «Цель 
моего приезда, — сказал Андрей 
Михайлов, открывая совещание, 
— поговорить с коллегами — де-
путатами районного Совета по 
проблемам территории сельсо-
вета. Встреча с населением, в 
том числе и местными депутата-

ми, — это уже другой формат…». 
Но поскольку два представителя 
местного депутатского корпуса 
пришли на встречу (тут, видимо, 
имело место некоторое недопо-
нимание), им было предложено 
задать свои вопросы. 

Первый прозвучал пре-
дельно лаконично: что по газу? 
«Берёзовка в следующем году 
у нас стоит в плане, — отвечал 
Андрей Геннадьевич, — цена 
вопроса — 12,5 млн руб. Весь 
проект стоит 23 млн руб. До-
говорились о том, что первым 
делом запускаются торги по об-
ласти. Выделено также 30 млн 
руб. на газификацию Толмачёв-
ского сельсовета. По итогам 
торгов, надеемся, будет эконо-
мия по области — нам будет вы-
делена какая-то сумма, сюда и 
войдут эти 12 млн, что позволит 
проект реализовать — довести 
газопровод высокого давления 
до Берёзовки». 

Говоря о ситуации с «Василь-
ком», глава района добавил уже 
к сказанному им на эту тему: 
«Котельная находится в 100 м. 
Задача элементарная — доста-
вить тепло из пункта А в пункт Б. 
И в течение года взрослые муж-
чины не могут решить эту про-
блему. Я назвал срок — до по-
недельника. Если там не будет 
тепла — значит, будут другие 
руководители… Я думаю, депу-
таты меня здесь поймут. Проб- 
лема не в деньгах, проблема в 
техническом решении». Был за-
тронут и вопрос по «снежному 
безобразию». «Если такие вопи-
ющие случаи будут иметь место, 

просьба напрямую обращаться 
ко мне», — сказал Михайлов, об-
ращаясь к представителям де-
путатского корпуса и местного 
самоуправления. — Либо будут 
сделаны определенные выво-
ды, либо работники управления 
образования будут приезжать 
сюда и убирать снег».

Дальше была обозначена 
проблема местной теплотрас-
сы и, соответственно, жителей 
ряда домов, на ремонт её требу-
ется 3 млн руб. По мнению Анд- 
рея Михайлова, положительное 
решение этого вопроса воз-
можно. Районный депутат Олег 
Агуреев, однако, предложил по-
смотреть на ситуацию в таком 
ключе: речь о теплотрассе идет, 
начиная с марта текущего года. 
Но кто «довел» её до такого со-
стояния, кто ответственен? МУП 
ЖКХ? А не выйдет ли так, что и 
эти 3 млн «уйдут в песок», не из-
менив ситуации кардинально? 
Андрей Михайлов признал пра-
вомерность такой постановки 
вопроса: «Давайте выйдем сей-
час (то есть после совещания) и 
посмотрим». Трасса тем более 
проходит поверху, потери тепла 
тут неизбежны… Сразу огово-
римся, визуальный осмотр те-
плотрассы показал, что вопрос 
требует более детальной прора-
ботки.

Были рассмотрены и заяв-
ки сельсовета по строительству 
двух объектов. По одной из них 
в рамках инициативного бюдже-
тирования — речь идет о стро-
ительстве дороги по ул. Кирова 
в Берёзовке — глава района за-

верил в поддержке со сторо-
ны администрации, тем более 
что Берёзовский — один из че-
тырех заявившихся в эту про-
грамму сельсоветов в районе, 
обеспечив софинансирование 
со стороны жителей в размере  
142 тыс. руб. Главное теперь, 
чтобы нашлись средства в бюд-
жете области. 

После обсуждения ряда воп- 
росов, где имел место расши-
ренный диалог с депутатами, 
глава района счел необходи-
мым вновь вернуться к газовой 
теме, безусловно, самой акту-
альной сегодня для сельсовета. 
«У меня вопрос: на какой ста-
дии находится осуществление 
проекта со стороны поселения? 
— уточнил Андрей Михайлов. 
— Бывает ведь так: высокую 
трубу завели, а подключений — 
малое количество. У вас в про-
грамме стоит 400 подключений, 
и вы должны их обеспечить, не 
получится — будут проблемы 
и у вас, и у нас». «В настоящее 
время у нас 220 заявок на под-
ключение к газу, — отвечала На-
талья Романова, — заявки про-
должают поступать; начнется 
строительство — их количество 
может резко возрасти…». В об-
щем, осуществление мечты не 
одного поколения берёзовцев 
близко как никогда. Важно не 
«смазать» эту мечту, реализо-
вать её в намеченные сроки: 
видимо, тот самый случай, ког-
да газ зависит от нас.

Юрий Малютин,  
фото автора

Проект доведут до конца
Территория для благоу-

стройства рядом с ДК была 
выбрана неслучайно — это 
знаковое для любого мичурин-
ца место, дальше лежит путь к 
мемориалу в честь погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны воинов-земляков. Сна-
чала была оборудована новая 
детская площадка. Малые фор-
мы — горки, турники, качели, 
карусели и даже баскетбольное 
кольцо — уже установлены на 
обычном в таких случаях покры-
тии. Новое место отдыха мест-
ная ребятня облюбовала еще 
до официального запуска.

Не было только положенного 
по проекту благоустройства тер-

ритории асфальтового покрытия 
вокруг ДК. С ним подрядчики, по 
словам и.о. главы Мичуринского 
поселения Нины Кривошапки-
ной, явно затянули, перенес-
ли укладку асфальта на осень.  
И, может, погода тут повлияла, 
может, асфальт был не той марки, 
может, не соблюли технологию, 
но факт остается фактом: покры-
тие получилось некачественным. 

— Сам проект благоустрой-
ства вместе с детской площад-
кой стоит 3 млн руб., — гово-
рит Нина Александровна. — По 
акту приемки работ за нека-
чественное выполнение ра-
бот по укладке асфальта нами 
будет вычтена сумма порядка  
450 тыс. руб. А весной положим 
новое покрытие, заключив до-
говор с какой-либо подрядной 
организацией.

Проблема недобросовест-
ных подрядчиков, увы, головная 
боль далеко не только Мичу-
ринского сельсовета. Примеры 
этому в районе есть. Благо, что 
основная часть работ по проек-
ту была выполнена и принята, 
контракт не пришлось растор-
гать и заключать следом новый. 
Празднику детворы все эти пе-
рипетии, однако, никак не мог-
ли помешать: детская площад-
ка появилась в нужном месте, и 
она очень востребована. А ког-
да в теплое время года будет 
реализован, доведен до ума 
весь проект, тогда зона отдыха 
возле ДК примет свой оконча-
тельный вид.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено 

сельсоветом

Детская площадка у ДК в Мичуринском уже готова, 
благоустройство территории будет продолжено

В п. Мичуринский продолжается благоустройство вокруг 
Дома культуры.
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Жизнь до и после реализации
В 

состав районной делега-
ции также вошли первый 
заместитель главы админи-
страции Новосибирского 
района Татьяна Сергеева, 

теперь курирующая и дорож-
ное направление, начальник 
управления имущественных и 
земельных отношений Наталья 
Соколова и начальник управле-
ния ЖКХ, дорожного хозяйства 
и транспорта Андрей Сухонос.

Давняя проблема
Предметом внимания в 

Красномайском (где предста-
вителей района встретили и.о. 
главы Толмачёвского сельсо-
вета Василий Сизов и два его 
заместителя — Сергей Гуляев 
и Александр Селезнёв) стала 
давняя проблема. В весеннее 
половодье и осеннюю распути-
цу единственной дорожной ар-
терией, связывающей Красно-
майский с «большой землей», 
по-прежнему остается техно-
логический проезд по тоннелю 
под железной дорогой, пред-
назначенный вообще-то для 
совсем другой цели — пропу-
ска талых и дождевых вод. Мы 
приехали еще в более-менее 
благополучный период — вода 
при проезде не доходила и до 
радиатора, но всё было уже на 
грани. Можно только предста-
вить, что тут творится в период 
менее благополучный, когда — 
настоящий потоп, таков уж ре-
льеф местности. Машины бьют-
ся в бетонные стены тоннеля, 
особенно при въезде-выезде 
из него. Приходится сельсо-
вету держать тяжелую технику 
поблизости, чтобы помочь, на-
пример, скорой выбраться из 
тоннеля в случае необходимо-
сти. Альтернативный вариант 
один — грунтовая (накатанная 
самими автомобилистами) до-

рога в 4,5 км, идущая по полям 
и связывающая Красномайский 
с Новоозёрным, дальше — вы-
ход на федеральную трассу. Но 
и сейчас-то на ней мы не увиде-
ли ни одной машины по понят-
ным причинам: проехать просто 
нельзя, влезешь туда — оттуда 
уже не выберешься. Разве что 
спецтехника, предназначенная 
для бездорожья, пройдет. А уж 
при половодье и подавно. Нор-
мальную дорогу на месте этой 
грунтовой грозились сделать 
уже давно, да всё как-то не по-
лучалось: то ли денег не хвата-
ло, то ли решимости, то ли че-
го-то еще. В 2019 году казалось, 
что уже всё, дорога точно будет. 
Районные депутаты передали 
полномочия по ней поселе-
нию; были найдены необходи-
мые средства в размере более  
30 млн руб. Всё уперлось, по 
словам Александра Селезнёва, 
занимавшегося этой дорогой, в 
проект — в нем государствен-
ная экспертиза нашла опреде-
ленные изъяны. И вот уже 2020 
год на исходе, а воз и ныне там. 
Но дело, как оказалось, не толь-
ко в госэкспертизе…

И всё-таки два 
варианта?

В этой связи попытки «рас-
ширить альтернативность» ре-
шения проблемы выглядели 
вполне естественно. Еще до 
приезда главы района Татьяна 
Сергеева предложила для об-
суждения идею отвода вод из 
тоннеля и со всей низины через 
каналы или трубы, в результате 
чего образуется искусствен-

ный водоем, но главное — вода 
уйдет. Возражений было не-
сколько. Во-первых, это зона 
ответственности железной до-
роги, а договориться с ней, как 
показал опыт в Барышево (где 
проводили газовую трубу через 
прокол под ж/д), ох как нелегко, 
на это уйдут месяцы, если не 
годы. Во-вторых, проект может 
обойтись едва ли не дороже 
строительства вышеупомяну-
той объездной дороги. А в-тре-
тьих, нет никакой гарантии, что 
образовавшийся водоем сам 
не выйдет из берегов и, таким 
образом, не усугубит ситуа-
цию. Тема, однако, не возникла 
спонтанно — судя по всему, она 
обсуждалась и ранее. Посколь-
ку глава района, подъехав, на-
чал именно с этого: разве нель-
зя как-то «поймать» эти водные 
потоки в опасный период, с тем 
чтобы перенаправить их в дру-
гое место? В результате было 
решено пригласить специа-
листов для детального обсле-
дования рельефа местности и 
рассмотрения всех возможных 
рисков для принятия в дальней-
шем (при оправданности самой 
идеи и её не слишком большой 
затратности) оптимальных тех-
нологических решений.

В любом случае надо хотя 
бы как-то продержаться до лета 
2021 года, когда, при внесении 
соответствующих корректиро-
вок в проект и его одобрении, 
возможно будет приступить к 
строительству дороги, пусть и 
не с асфальтовым, но с надеж-
ным щебеночным покрытием. 
Тут, однако, не всё далеко так 
безоблачно, как хотелось бы. 
Есть камень преткновения. По 
мнению Андрея Михайлова, 
это не доведенная до конца 
сельсоветом работа с восе-
мью владельцами земельных 
участков, по которым пройдет 
дорога. Пока явное несогласие 
пропустить через свои владе-
ния межпоселенческую дорогу 
(лишь за большие деньги) вы-
ражает один из собственников. 
А вдруг и другие, увидев, что 
проект реализуется, захотят 
получить свои «отступные», 
естественно, немаленькие? 
«Проблема очень серьезная, — 
говорит по этому поводу глава 
района. — Люди постараются 
заработать, а может, и гото-
вятся заработать». Во сколько 
тогда выльется строительство 
дороги?! В общем, владельцев 

надо собирать, серьезно об-
суждать этот вопрос, договари-
ваться с ними, чтобы не получи-
лось потом каких-то неожидан-
ностей, резюмировал Андрей 
Михайлов. Кроме того, между 
местным самоуправлением и 
районной администрацией в 
лице управления имуществен-
ных и земельных отношений 
должен быть в обязательном 
порядке налажен постоянный 
контакт. В создавшейся ситуа-
ции делать ставку исключитель-
но на какой-то один вариант ре-
шения проблемы было бы, на-
верное, не совсем оправданно. 
Да и сама дорога начинается в 
том месте, которое разбуше-
вавшаяся водная стихия вполне 
может захватить… Словом, «ло-
вить» воду и перенаправлять 
её, возможно, придется и при 
реализации дорожного проек-
та. О технологическом проезде 
через тоннель «забыть», может, 
и удастся, а о дорожных участ-
ках в непосредственной близо-
сти к нему — скорей всего, нет.

Подрядчики  
и дороги

В п. Приобский мы стали 
свидетелями того, как были ре-
ализованы два проекта — по го-
сударственной и муниципаль-
ной программам. Но в первом 
случае это получилось, по сути, 
оформление въезда с дороги на 
парковочные места при строя-
щемся магазине. Муниципаль-
ный тротуар вдоль дороги при 
этом подрядчики, оформляя 
въезд, «забыли» или, попросту 
говоря, «снесли», реализовали 
какой-то «свой» проект, а не тот, 
который нужен поселку. Глава 
района констатировал факт: 
«Деньги были выделены, они 
освоены, они перечислены под-
рядчику, а объекта — тротуара 
и ограждения к нему — нет. Во-
прос: «Почему?». Ответ пред-
ставителя подрядной организа-
ции, что «если мы восстановим 
тротуар, то не введем здание 
магазина в эксплуатацию, наши 
парковочные места исчезнут» 
и что был «согласован» якобы 
«новый проект», ни в коей мере 
не удовлетворил ни Андрея Ми-
хайлова, ни Наталью Дорофее-
ву, главу Кудряшовского посе-
ления. Андрей Геннадьевич, вы-
слушав приведенные «аргумен-
ты», продолжил: «Был тротуар? 
Был. Чтобы восстановить его, у 

вас есть три дня. Восстанавли-
вайте. Это деньги бюджетные, 
и я не собираюсь отвечать за 
те противоправные действия, 
которые сделаны. Кто вам со-
гласовывал-не согласовывал 
новый проект — не суть важно. 
Восстановите тротуар — тог-
да будем разбираться с пар-
ковкой… В противном случае 
будем судиться!». Прозвучало 
как окончательный вердикт. На 
мелких деталях заострять вни-
мание тут вряд ли стоит.

«Никогда тут такого 
не было»

Реализация второго — му-
ниципального — проекта (ого-
роженные тротуары по обеим 
сторонам дороги) подобной 
реакции не вызвала, поскольку 
он был «тем самым», а не «сво-
им». Разве что в одном месте, в 
самом начале тротуара, сосну 
«объехали» (с чем, кажется, все 
внутренне согласились — мощ-
ное красивое дерево), а в дру-
гом — электрический столб. 
Тот встал прямо посередине 
дорожки. Маме с коляской, к 
примеру, пройти будет про-
блематично. Столб перенесут, 
некоторые другие недочеты ис-
правят. Но вот другую задачу — 
чистки этих тротуаров с ограж-
дением зимой — решить будет 
посложнее. 

Ситуацию со своей стороны 
прокомментировала Наталья 
Дорофеева: «Что касается ма-
газина, то тут история долгая, 
теперь они (подрядчики) просят 
у нас разрешения на использо-
вание земельного участка. Пока 
не восстановят тротуар — ни-
какого разрешения не получат. 
Что же касается этого подряда 
(по тротуарам), то кого-то ви-
нить сложно, начиная от про-
ектировщиков. Старались кон-
тролировать ситуацию. Андрей 
Геннадьевич практически каж-
дый день сюда приезжал, но 
проблема осталась. С одной 
стороны, вроде бы хорошо: 
«безопасность делаем» для ре-
бятишек, а с другой — пробле-
ма чистки: дорожки узкие, тех-
ника не поможет, придется ис-
кать дополнительные средства, 
искать людей, чтобы чистить 
тротуары вручную…». 

Люди, впрочем, довольны. 
«Никогда тут такого не было», 
— время от времени слышатся 
со стороны прохожих репли-
ки, подобные этой. А дети бре-
дут по дороге. Всё как всегда. 
Жизнь в Приобском идет своим  
чередом...

Юрий Малютин,  фото автора

жкх

В поселке Красный Яр идет 
замена котлов отопления. 

Два газовых котла питают все 
жилые дома населенного пункта, 
школу и детский сад. За десять 
лет они полностью выработали 
свой эксплуатационный срок. 
Пришло время заменить на бо-
лее современные. Установка но-
вого оборудования проводится 
в рамках муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского 
района в 2019-2021 годах». Ос-
новную часть средств покрыва-
ет районный бюджет, 5% — со-
финансирование Кубовинского 
сельсовета.

Поставка стальных водо-
грейных жаротрубных двухходо-
вых котлов была произведена в 

рамках аукциона, проведенного 
администрацией Кубовинского 
сельсовета 7 сентября 2020 года.

Покупка новых котлов обо-
шлась в 2 187 500 руб., установ-
ка и пуско-наладка — в 600 000 
руб. Контракты на выполнение 
подрядных и пусконаладочных 
работ заключили с новосибир-
скими организациями. 

На позапрошлой неделе под-
рядчик приступил к работам. 
Один котел уже запущен. Сейчас 
идут работы со вторым. Всё бу-
дет готово в ближайшее время.

— Подрядчики справляются 
со своей задачей. Никаких заме-

Взамен устаревшего
чаний или нареканий на данный 
момент к ним нет, — отметила 
и.о. главы Кубовинского сельсо-
вета Любовь Птушкина. — Рабо-
ты по замене второго котла, ско-
рее всего, закончат в среду-чет-
верг. Осталось подождать сов- 
сем немного. Замена газовых 
котлов — один из крупных про-
ектов в текущем году в нашем 
муниципальном образовании. 
Сейчас уже начинаем планиро-
вать бюджет на 2021 год.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское»

Установка нового котельного оборудования в п. Красный Яр 
близится к концу

Дорожная тематика была преобладающей во время рабочей поездки главы 
района Андрея Михайлова в Толмачёвский (п. Красномайский) и Кудряшовский 
(п. Приобский) сельсоветы.

В Приобском в рамках муниципальной программы были обустроены 
тротуары около школы
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Одним большеВ селе Береговое Боровско-
го сельсовета достраива-
ется новый фельдшерско- 
акушерский пункт. В ско-
ром времени жители смогут 
получать медицинскую по-
мощь в хороших условиях. 

На прошлой неделе с инспек-
цией на месте побывали заме-
ститель министра строительства 
Новосибирской области Алексей 
Колмаков и заместитель главы 
Новосибирского района Фёдор 
Каравайцев.

ФАП стоит недалеко от мест-
ного Дома культуры. Большое 
желтое здание практически за-
кончено. Осталось навести поря-
док, привезти мебель, установить 
аппаратуру, и можно принимать 
пациентов. Пока медпункт распо-
лагается в одной половине двух-
квартирного дома, он давно не 
соответствует всем нормативным 
требованиям. Протекает крыша и 
разваливается пол. Лечить людей 
в таких условиях нельзя.

— Здание толком и не ре-
монтировалось. Никогда. Его по-
строили в конце 1970-х. Когда-то 
давно поменяли окна и пол — вот 
и весь ремонт. По сравнению с 
тем, что было, новое здание — 
небо и земля, — отметила заве-

Успешный старт
Турнир по плаванию на призы Новосибирской областной физкультурно-спор-
тивной общественной организации «Ассоциация водных видов спорта» наби-
рает обороты. Прошли уже два этапа — 24 октября в бассейне «АркА» (с. Ле-
нинское) и 7 ноября в бассейне «Коралл» (г. Искитим). О перспективах нового 
проекта рассказал глава Новосибирского района Андрей Михайлов. 

—А
ндрей Геннадье-
вич, по вашей 
инициативе была 
создана Ассоциа-
ция водных видов 

спорта, объединившая сра-
зу несколько плавательных 
бассейнов из разных районов 
области. Каковы цели новой 
общественной организации?

— Ассоциация объединяет 
частные и муниципальные бас-
сейны сельской местности и ма-
лых городов. Основная цель — 
развитие плавания, подготовка 
спортсменов, тренеров, новые 
образовательные программы.  
В перспективе — строительство 
новых инфраструктурных объек-
тов. Ну и, конечно, проведение 
соревнований.

Ассоциация водных видов 
спорта была учреждена 30 сен-
тября, а уже 24 октября прошли 
первые состязания. Это говорит 
о том, что идея родилась не на 
пустом месте, она получила от-
клик. Наши юные пловцы нужда-

ются в поддержке и внимании. 
Сколько у нас талантливых ре-
бят! Но сегодня не у всех есть 
условия, чтобы раскрыть свой 
потенциал. Не секрет, что «вы-
рваться» из глубинки и двигаться 
вперед в спортивном направ-
лении довольно сложно даже 
самому перспективному юному 
спортсмену, надо, чтобы тебя 
заметили, чтобы увидели твои 
возможности. В этом может по-
мочь турнир Ассоциации. Наша 
задача — проводить состяза-
ния не между уже, так скажем, 
юными звездочками, а главным  
образом между начинающими, 
теми, кто делает первые шаги. 
Наша цель — посмотреть всех, 
отобрать лучших и сформиро-
вать сборную Ассоциации, кото-
рую мы будем всесторонне под-
держивать.

— Почему был выбран 
именно этот вид спорта?

— Плавание — это массовый 
спорт. Для занятий плаванием 
практически нет ограничений 

ни по возрасту, ни по половому 
признаку. Да, в общем-то, и по 
состоянию здоровья. И взрос-
лые, и дети, и пожилые люди, 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могут и 
любят плавать. Этот спорт по 
праву считается самым эффек-
тивным видом в оздоровитель-
ном воздействии на организм. 
Особенно на сердечно-сосуди-
стую и дыхательную системы, 
мышечный аппарат, суставы, 
опорно-двигательный аппарат. 
Огромный плюс плавания за-
ключается также в том, что оно, 
в общем-то, не имеет побочных 
эффектов и противопоказаний, 
этот вид спорта практически не 
травмоопасный. Плавание —  
один из видов закаливания, 
оно оказывает положительное 
влияние на иммунную систему.  
К тому же тренировки абсолютно 
не ограничены временем года, в 
бассейнах можно заниматься 
как зимой, так и летом.

— Состязания для ребят 
с ограниченными возможно-
стями здоровья включены в 
турнир Ассоциации?

— Да. Мы поддерживаем и 
адаптивный спорт. Для спорт- 
сменов с ОВЗ и с инвалидностью 
проходит не так много соревно-
ваний, им не хватает крупных 
спортивных праздников. Причем 
мы сегодня не делим адаптив-
ный и обычный спорт, мы созна-
тельно включаем их вместе в об-
щий регламент соревнований, не 
проводим отдельных этапов — 
все в одном параде, что способ-
ствует социализации адаптив-
ных спортсменов, они чувствует 
себя нужными, востребован-
ными. Важно это и для обычных 
ребят, для воспитания толерант-
ного отношения, они видят, что 
спортсмены-адаптивщики ни-

чуть не 
у с т у -
пают в возможностях и 
стремлениях, они тоже многое 
могут. 

— В планах Ассоциации, 
насколько мне известно, 
проведение заплывов и для 
любителей, представителей 
производственных коллекти-
вов. Как обстоят дела в этом 
направлении?

— Когда идея была озвучена, 
представители бизнеса, крупных 
предприятий с большим энтузи-
азмом её поддержали, ведь сре-
ди работников компаний много 
людей, любящих заниматься 
спортом, а совместное время-
препровождение, как известно, 
положительно влияет на корпо-
ративный дух, на объединение 
коллег. Мы планировали прове-
дение в рамках турнира Ассоциа-
ции отдельных этапов для люби-
телей, но сегодняшняя ситуация 
с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции пока не 
позволяет сделать это в полном 
объеме. Надеемся, в следующем 
году эпидемиологическая обста-
новка позволит нам проводить 
масштабные мероприятия. 

Кстати, добавлю, что сегод-
няшняя ситуация ограничива-
ет и запланированную работу 
с тренерами. При первой же 
возможности в рамках работы 
Ассоциации будем оказывать 
методическую поддержку, нач-
нем приглашать специалистов 
для проведения семинаров, 
мастер-классов для тренеров, 
педагогов дополнительного об-
разования.

— Первые соревнова-
ния уже прошли. Довольны  
стартом?

— Вполне. За места на пье-
десталах двух первых этапов 

соревнований боролись пред-
ставители 13 команд из 8 му-
ниципальных образований на-
шей области: Новосибирского, 
Доволенского, Искитимского, 
Краснозёрского, Маслянинско-
го районов, Бердска, Искитима, 
Новосибирска. Всего 277 участ-
ников показали свое мастерство 
в заплывах. Победители и при-
зеры получили призы от учреди-
телей Ассоциации, спортсмены 
адаптивных направлений — при-
зы и подарки от спонсоров. По 
итогам эстафетных заплывов  
команды награждены кубками. 

Впереди еще три старта в те-
кущем году: 21 ноября в бассей-
не «Арго» Краснообска, затем 
в бассейне «Зеленый остров» 
в Бердске и суперфинал в бас-
сейне спорткомплекса «Армада» 
вновь в Краснообске. Приглаша-
ем всех включиться в наш тур-
нир, принять участие в следую-
щих этапах.

— Остается спросить о 
планах на следующий год…

— В программе мероприя-
тий на 2021 год серия соревно-
ваний по плаванию для начина-
ющих спортсменов, турнир для 
спортсменов высокого уровня, 
матчевые встречи по водному 
поло, тренировочные сборы по 
плаванию команды Ассоциации, 
подготовка и участие сборной 
команды Ассоциации по плава-
нию в межрегиональных и Все-
российских соревнованиях. Но 
опять же, оговорюсь, если эпид-
ситуация позволит провести всё 
в полном объеме. Будем наде-
яться!

Татьяна Кузина,  
фото Светланы Тарасовой

Андрей Михайлов: «Наши юные пловцы нуждаются в поддержке и 
внимании. У нас много талантливых ребят. Ассоциация водных видов 
спорта может помочь им раскрыть свой потенциал»

дующая фельдшерским пунктом 
Наталья Келлер. 

От неё одной зависит здоро-
вье всего села. В день приходит 
по 20-30 человек. В основном с 
ОРВИ. Сейчас чаще обращаются 
молодые. Старшее поколение 
обслуживается на дому. Корона-
вирус, к сожалению, не обошел и 
Береговое. Время неспокойное. 
Последние две недели работа 
практически без выходных.

Новый ФАП начали строить 
летом. Ввести здание в эксплу-
атацию — дело времени. Объект 
обошелся областному бюджету 
в сумму чуть больше 15 млн руб. 
Пункт рассчитан на 15 посещений 
за смену. Площадь — 140 кв. м.  
В медучреждении будут поме-
щения для приема больных, 
процедурные кабинеты отдель-
но для мужчин и женщин. Кроме 
того, одно помещение отводится 
для проживания самого фельд-
шера. Удобное здание сделали 
всего за несколько месяцев. 

Наталья Геннадьевна пока 
размышляет, переселяться ей в 
ФАП или нет. Свое жилье в Бере-
говом у неё есть. 

— Новосибирский район — 
активный участник нацпроекта 
«Здравоохранение», — под-
черкнул заместитель главы Но-
восибирского района Фёдор 
Каравайцев. — Такие ФАПы 
строятся и в других сельсо-
ветах. Наша администрация 
прекрасно понимает, как важ-
но обеспечить жителей квали-
фицированной медицинской 
помощью. К концу года пла-
нируется сдать еще несколь-
ко пунктов. После постройки 
медпункта в Береговом дорогу 
перед ним покроют щебнем, 
чтобы машины без проблем 
заезжали во двор.

— Ждали новый ФАП не-
сколько лет, — рассказала жи-
тельница Берегового Елена 
Меньшикова. — Просторный, 
светлый, уютный. О Наталье Ген-
надьевне могу говорить только 
хорошее. Она — профессионал, 
всегда поможет.

— Главная цель националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние» — дать всем гражданам, 
даже живущим в малых селах, 
возможность быстро получить 

качественную медицинскую 
помощь, проходить профилак-
тические осмотры, — отме-
тил Алексей Колмаков. — За 
последние пять лет в регионе 
построено 84 ФАПа. В 2020-м 
планируется возвести 34. Стро-
ительство финансируется как из 
областного, так и федерального 
бюджетов. Подготовлены спи-
ски ФАПов и на следующие три 
года, что позволит полностью 
обеспечить первичное меди-
цинское звено практически во 
всех муниципальных образо-

ваниях региона, где население 
превышает 100 человек. 

В ближайшее время фельд-
шерско-акушерский пункт окон-
чательно обустроят, и жители 
Берегового смогут обращаться 
к специалисту за помощью. Это 
будет уже третий ФАП, наряду с 
Издревой (Новолуговской сель-
совет) и Сенчанкой (Ярковский 
сельсовет), открытый в Новоси-
бирском районе только за теку-
щий год. 

Владислав Кулагин, фото автора

Вот такой замечательный ФАП достраивают в с. Береговое. 
Скоро здесь начнут принимать пациентов 
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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, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:50, 03:05 Мужское / 

Женское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Познер. 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 ГРОЗНЫЙ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

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, 01:20 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:45 Основано на реальных 

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:05 Д/ф Нерон: в 

защиту тирана.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50 Х/Ф ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:15, 22:15 Т/С ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА.
13:10 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:40 Линия жизни.
14:30 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
15:05 Новости. Подробно.
15:25 Д/ф Наталья Макарова. 

Две жизни.
16:10 Д/ф Роман в камне.
16:40 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
17:10 К юбилею оркестра. 

Бэла Руденко и Акаде-
мический оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. За-
пись 1979 года.

19:00 Книги моей судьбы.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Острова.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:10 Д/с Восемь смертных 

грехов.
00:00 Большой балет.

01:55 Д/ф Снежный человек 
профессора Поршне-
ва.

02:35 Д/с Красивая планета.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
22:25 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ЗАПАДНЯ. 16+.
02:30 Х/Ф БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Stand Up. 16+.
08:00, 08:50, 09:40 Открытый 

микрофон. 16+.
10:30 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, 19:00, 

19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Comedy Woman. 16+.
06:25 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+.
07:15 Детки-предки. 12+.
08:20 М/ф Кот в сапогах. 0+.
10:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
19:45 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
21:55 Х/Ф НЕБОСКРЕБ. 16+.
23:55 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
00:55 Х/Ф ЖИВОЕ. 18+.
02:45 Х/Ф МЕГАН ЛИВИ. 16+.
04:25 Сезоны любви. 16+.
05:15 М/ф Царевна-лягуш-

ка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 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+.
19:30 Т/С ФАНТОМ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР. 6+.
01:15 Х/Ф ТВАРЬ. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Апо-

калипсис. 16+.

понедельник, 23 ноября

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, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:50, 03:05 Мужское / 

Женское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Я медленно сходил 

с ума. К 140-летию Алек-
сандра Блока. 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 ГРОЗНЫЙ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

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, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ. 16+.
23:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:25 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф Нерон: 

в защиту тирана.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50 Х/Ф ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 00:00 ХX век.
12:00, 16:30 Д/с Красивая 

планета.
12:15, 22:15 Т/С ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА.
13:10 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:20 Цвет времени.
14:30 ,  23:10  Д/с Восемь 

смертных грехов.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:45 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
17:10, 01:40 К юбилею орке-

стра. Виргилиус Норей-
ка и Академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1978 
года.

19:00 Книги моей судьбы.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2. 16+.

22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 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 Бузо-

вой. 16+.
15:15 Золото Геленджика. 16+.
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:00, 

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

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

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

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 Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
12:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 16+.
18:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
21:55 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
23:55 Русские не смеются. 

16+.
00:55 Х/Ф МЕГАН ЛИВИ. 16+.
02:55 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 0+.
04:20 Сезоны любви. 16+.
05:10 М/ф Заколдованный 

мальчик. 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 пёс. 6+.
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 ФАНТОМ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН 
$. 6+.

01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Ска-
жи мне правду. 16+.

04:45, 05:30 Не такие. 16+.

вторник, 24 ноября

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, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 02:50, 03:05 Мужское / 

Женское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Прости меня за лю-

бовь. К 95-летию Нонны 
Мордюковой. 12+.

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 ГРОЗНЫЙ. 16+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

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, 01:25 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. Уроки 

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

мы. 12+.
03:15 Т/С ЧУЖОЕ ЛИЦО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:05 Д/ф Фактор Ре-

нессанса.
08:35, 20:45 Х/Ф МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 00:00 ХX век.
12:15 Большой балет.
14:10, 16:35, 02:35 Д/с Краси-

вая планета.
14:30 ,  23:10  Д/с Восемь 

смертных грехов.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:45 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
17:15, 01:50 К юбилею орке-

стра. Ирина Архипова 
и Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 
года.

19:00 Книги моей судьбы.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Острова.
22:15 Т/С ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА.

00:55 Д/ф Нерон: в защиту 
тирана.

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 Тимо-

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

ционная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 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 Битва экстрасенсов. 

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

19:00, 19:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 

16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.
05:55, 06:50 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 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. Исто-

рии Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬ-
БА ЗА БУДУЩЕЕ. 16+.

12:20 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 

12+.
21:40 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
00:15 Русские не смеются. 

16+.
01:15 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 0+.
02:55 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. 

12+.
04:30 Сезоны любви. 16+.
05:15 М/ф Сказка о рыбаке и 

рыбке. 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 Слепая. 16+.

11:50, 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 ФАНТОМ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМА-

НИ МЕНЯ. 16+.
23:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:30 Т/С 

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

среда, 25 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, 02:50, 03:05 Мужское / 

Женское. 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+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ДОКТОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 16+.
22:30 Большая игра. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Я без тебя пропаду. 

К юбилею Нины Гребеш-
ковой. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ГРОЗНЫЙ. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 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, 01:05 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+.
03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С ЗАКОНЫ УЛИЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф Фактор 

Ренессанса.
08:40, 20:45 Х/Ф МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:15, 00:00 ХX век.
12:15, 22:15 Т/С ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА.
13:05 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:35 Линия жизни.
14:30, 23:10 Д/с Восемь смерт-

ных грехов.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:45 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
17:10, 01:55 К юбилею орке-

стра. Алибек Днишев и 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. Дири-
жер Николай Некрасов. 
Запись 1990 года.

19:00 Книги моей судьбы.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22:05 Цвет времени.
02:40 Д/с Красивая планета.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко.  
16+.

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

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

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

м о ф е е м  Б а ж е н о в ы м .  
16+.
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воскресенье, 29 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+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Премьера. На дачу! с 

Наташей Барбье. 6+.
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  Сегодня вечером.  

16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. КРАСАВ-

ЧИК СО СТАЖЕМ. 16+.
00:45 Х/Ф ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-

СТА НЕТ. 16+.
02:25 Модный приговор. 6+.
03:15 Давай поженимся! 16+.
03:55 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.
11:25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:30 Х/Ф НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-

СКА. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ. 12+.
01:05 Х/Ф КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ. 16+.

07:20 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+.
13:10 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Секрет на миллион.  
16+.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

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

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С ЗАКОНЫ УЛИЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:05 Х/Ф ПОВОД.
10:15 Д/с Святыни Кремля.
10:40 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК.
12:05 Эрмитаж.
12:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:15 Д/с Земля людей.
13:45, 01:35 Д/ф Маленький 

бабуин и его семья.
14:45 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

15:30 Большой балет.
17:55 Д/с Забытое ремесло.
18:10 Д/ф Мозг. Эволюция.
19:15 Больше, чем любовь.
20:00 Х/Ф ПРОФЕССИЯ: РЕ-

ПОРТЕР.
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:10 Х/Ф РУФЬ.

02:25 М/ф Персей. Дождли-
вая история.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф КАПИТАН РОН. 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 KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 16+.
20:10 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
22:15 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
00:40 Х/Ф ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ. 16+.
02:20 Х/Ф ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ. 16+.
04:05 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:20 Stand Up. 16+.
09:05, 09:55 Открытый микро-

фон. 16+.
10:45 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+.
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 Т/С 

ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА. 16+.
22:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
00:00 Х/Ф ХОЛОП. 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 8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ. 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. Косми-

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

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

12+.
10:05 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

0+.
12:00 Премьера! Детки-пред-

ки. 12+.
13:05 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 

12+.
14:45 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 

12+.
16:45 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
19:00 М/ф Премьера! Исто-

рия игрушек-4. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДАМ-

БО. 6+.
23:15 Х/Ф СОННАЯ ЛОЩИНА. 

12+.
01:20 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
03:20 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4. 16+.
04:30 Шоу выходного дня. 16+.
05:20 М/ф Сказка о мертвой 

царевне и семи бога-
тырях. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15, 05:45 М/ф Мульт-
фильмы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:15 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ. 6+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 

16+.
16:00 Х/Ф KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА. 16+.
18:45 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
21:00 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

16+.
23:15 Х/Ф ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 

12+.
01:15 Х/Ф НЕРВ. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

суббота, 28 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, 03:00 Модный приго-

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

ская оборона. 16+.
15:10, 03:50 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:45 Вечерний Ургант. 16+.
00:40  Д/ф Премьера. Юл 

Бриннер, великолеп-
ный. 12+.

01:35 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 Аншлаг и Компания. 

16+.
00:50 Х/Ф ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-

СТЬЯ. 12+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

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 Романом 

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

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С ЗАКОНЫ УЛИЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

пятна.
08:15, 18:00 Д/с Красивая 

планета.
08:35 Х/Ф РУФЬ.
10:20 Х/Ф ПИРОГОВ.
11:50 Открытая книга.
12:15 Т/С ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА.
13:10 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:40 Д/ф Энгельс. Live.
14:30 Д/с Восемь смертных 

грехов.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
16:30 Больше, чем любовь.
17:10 К юбилею оркестра. 

Евгений Нестеренко 
и Академический ор-
кестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 
года.

18:15 Царская ложа.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Линия жизни.
20:40  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

22:15 2 Верник 2.

23:30 Х/Ф ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ.
01:15 Д/ф Фактор Ренес-

санса.
02:10 Д/с Искатели.
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 Ново-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интерес-
ные 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 ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

23:35 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС. 12+.

02:10 Х/Ф СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ. 16+.

03:35 Х/Ф ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45, 02:00 От-

крытый микрофон. 16+.
10:35 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, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

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

ды. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:50 Х/Ф НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ. 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. Исто-

рии Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
12:25 Х/Ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

16+.
14:15 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Премьера! Русские не 

смеются. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СТЕКЛО. 

16+.
23:40 Х/Ф ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4. 16+.
01:05 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ. 16+.

03:10 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ. 16+.

04:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Сказка о золотом 

петушке. 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 Гадалка. 16+.
14:45 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Миллион на мечту. 16+.
19:30 Х/Ф KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА. 16+.
22:00 Х/Ф ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ. 

16+.
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:45 

Д/с Вокруг Света. Ме-
ста Силы. 16+.

04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ! 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+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Д/ф Без антракта. К 

юбилею Геннадия Хаза-
нова. 16+.

16:35 Точь-в-точь. К юбилею 
Геннадия Хазанова. 16+.

19:20 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Специ-

альный выпуск к 45-ле-
тию программы. 16+.

23:10 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
МЕТОД-2 18+.

00:05 Д/с Самые. Самые. 
Самые. 18+.

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

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 02:30 Х/Ф КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ. 12+.

06:05 Х/Ф КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2. 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 ЗАВТРА БУДЕТ НО-

ВЫЙ ДЕНЬ. 12+.
18:15  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:00 Д/ф За отцом в Антар-
ктиду. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ? 16+.

06:40 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 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 Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:20 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ЗАКОНЫ УЛИЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Аист. Остров ка-
питанов.

07:15 Х/Ф МОРСКИЕ ВОРОТА.
09:25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Мы — грамотеи!
10:35 Х/Ф ЛЮБОЧКА.
11:50, 17:15 Больше, чем лю-

бовь.
12:30 Письма из провинции.
13:00, 01:25 Диалоги о жи-

вотных.
13:40 Д/ф Другие Романовы.
14:10 Д/с Коллекция.
14:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:20, 23:30 Х/Ф ПРОХОЖАЯ 

ИЗ САН-СУСИ.
18:00 Пешком...
18:30 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф КОМИССАР.

21:55 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн. 
Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский 
филармонический ор-
кестр.

02:05 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:15 Х/Ф РЕПЛИКАНТ. 16+.
07:15 Х/Ф 22 МИЛИ. 16+.
09:00, 12:00 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 

12+.
09:30  Бокс. М. Тайсон —  

Р. Джонс-младший. Пря-
мая трансляция. 16+.

13:20 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
15:45 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
17:50 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
20:15 Х/Ф ЛОГАН. 16+.
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)

07:15, 06:45 ТНТ Music. 16+.
07:40, 08:30, 02:00, 05:50, 07:10 

Stand Up. 16+.
09:20, 08:00 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35, 10:10, 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 Где логика? Дайджест. 

16+.
16:30, 17:30 Где логика? 16+.
18:20 Х/Ф ХОЛОП. 16+.
20:30, 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+.
09:20 Открытый микрофон. 

Дайджест. 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, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
11:25 М/ф История игрушек-4. 

6+.
13:25 Х/Ф ДАМБО. 6+.
15:40 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
17:25 М/ф Монстры на кани-

кулах-2. 6+.
19:05 М/ф Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт. 6+.
21:00 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 

16+.
23:00 Премьера! Дело было 

вечером. 16+.
00:00 Х/Ф СТЕКЛО. 16+.
02:30 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
03:45 Шоу выходного дня. 16+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Золотая антило-

па. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30 Новый день. 12+.
10:00, 23:00 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 

6+.
12:15 Х/Ф ОБМАНУТЬ ВСЕХ. 

12+.
14:15 Х/Ф МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ. 16+.
16:45 Х/Ф ОСОБО ОПАСЕН. 

16+.
19:00 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА. 16+.
21:00 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР. 16+.
01:00 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ. 6+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 27 ноября26 ноября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф 22 МИЛИ. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 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, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:45, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

20:00, 21:00, 22:00, 23:00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. 16+.

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

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+.
06:20 THT-Club. 16+.
06:25 Stand Up. 16+.

СТС

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

ды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди и 

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

рии Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ 
ВЕРИТЬ. 16+.

12:15 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 

12+.
22:00 Х/Ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

16+.
23:50 Дело было вечером. 16+.
00:50 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. 12+.
02:40 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
04:00 Сезоны любви. 16+.
05:10 М/ф Аленький цвето-

чек. 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 ФАНТОМ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ОБМАНИ 

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

Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.

04:45, 05:30 Не такие. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 46 (335). 18 ноября 2020
тв-программа



8 Новосибирский район — территория развития

№ 46 (335). 18 ноября 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОПинициативы

«Хотите добиться успеха — 
разложите по полочкам»
Без инициативы в наш век никуда — она делает жизнь вокруг лучше. Есть интересный проект? Отлично. А средства? Может 
быть, грантовый конкурс? А как лучше оформить проект? Как не допустить ошибок? Как правильно распорядиться деньгами? 
Есть вопросы — добро пожаловать в «Школу грантополучателя».

Ж
ители района всё чаще участвуют 
в различных грантовых конкур-
сах. Диапазон проектов широк: 
спорт, благоустройство, твор-
чество, социальная сфера. Это 

не просто шанс показать себя, но и на-
браться опыта. Специально для них и от-
крылась районная «Школа». Она прохо-
дит в муниципалитете впервые и имеет 
все шансы на продолжение. 

В задачи школы входила организа-
ция обучающего процесса, формирова-
ние у участников основных понятий, по-
мощь в самоопределении каждого — за 
решение какой социальной проблемы 
на своей территории он готов взять-
ся, разработав самостоятельно или в  
команде учебный проект и заполнив за-
явку на конкурс поддержки молодежных 
инициатив. 

Дверь в мир 
возможностей

— «Школа грантополучателя» орга-
низована для тех, кто в состоянии взять 
на себя ответственность за улучшение 
качества жизни путем разработки про-
екта по решению социальных проблем 
на своей территории, привлечения ре-
сурсов из различных источников для его 
воплощения, — отмечает руководитель 
«Школы» Наталья Иванова.

По её словам, это дверь в мир воз-
можностей. Сегодня практически во 
всех видах деятельности для эффектив-
ного достижения поставленной цели и 
управления ресурсами используют про-
ектный подход. 

Работа с реальностью
Организаторы «Школы» и не ожи-

дали такого количества участников. На 
первый набор планировалось принять 
не больше 30 человек, а пришли все 
50. Участникам было интересно узнать 
новое, а их активность и настойчивость 
немало удивила наставников. Столько 
вопросов: как социальный проект может 
изменить жизнь; как выбрать правиль-
ную стратегию; кто поможет в деле; как 
заполнить заявку и т.п.

— Правильно подготовить проектную 
заявку на какой-либо конкурс — это от-
дельная компетенция, — подчеркнула в 
разговоре Наталья Юрьевна. — Необ-
ходимо уметь слышать запрос органи-
заторов конкурса, соблюсти все фор-
мальные условия, правильно собрать 
пакет документов и заполнить все пун-
кты заявки. Для грантодателя всегда ин-

тересны проекты, которые эффективно 
решают заявленные в конкурсе пробле-
мы, когда предлагаются новые краси-
вые решения, нестандартные подходы. 
Проектирование — процесс творческий. 
Хороший проектировщик социальных 
изменений — это изобретатель и ре-
шатель социальных задач. Проектный 
подход позволяет найти решение или 
уменьшение проблемы с минимальны-
ми затратами и максимальным резуль-
татом. Без предварительно проработан-
ного проекта невозможно качественно 
подготовить заявку. Думать, что можно 
по-другому, — основная ошибка участ-
ников конкурсов. При правильном под-
ходе к проектированию социальных из-
менений необходимо знать конкретных 
людей, понимать их проблему и владеть 
инструментами для её решения. Не нуж-
но придумывать, нужно работать с ре-
альностью!

Все эти и другие нюансы обсудили 
на вебинарах и офлайн-встречах, кото-
рые порой затягивались до полуночи, 
вместо полутора-двух часов длились 
по три-четыре. Возрастной диапазон 
участников, которые разработали учеб-
ные проекты, большой — от 16 до 62 лет. 
Интересных идей — море: вовлечение 
молодежи в занятия физической культу-
рой, волонтерство и помощь пожилым, 
защита природы, пожарная и дорожная 
безопасность, профессии будущего, се-
мейные ценности, патриотическое вос-
питание и поддержка юных талантов.

Каждый проект, по словам Натальи 
Ивановой, интересен по-своему. Слож-
но выделить, что важнее — научить мо-
лодых людей помогать другим; привлечь 
внимание к проблемам мусора или по-
казать подростку, как легко можно вы-
разить свою любовь к маме; сплотить 
семьи, организовав клуб настольных 
игр, или помочь молодежи в условиях 
ограничений по коронавирусу освоить 
интернет-профессию.

Полезный опыт
А что скажут сами грантополучатели?
— Узнала о «Школе» от коллег в ДДТ 

«Мастер» и решила поучаствовать, — де-
лится впечатлениями участница «Шко-
лы» Таисия Мазалевская. — Мой проект 
«Творчество Сибири» посвящен попу-
ляризации Ордынской росписи среди 
подростков. В Новосибирской области 
до начала 2000-х своей традиционной 
росписи не было. Её придумала мастер 
Нина Мухлынина. Ордынская — красота 

На занятиях «Школы» участники узнали, что такое социальный проект и как можно 
воплотить его в жизнь

Выбрать перспективныхУчастники конкурса под-
держки молодежных ини-
циатив успешно защитили 
свои проекты. Победители 
получат финансовую под-
держку от районной адми-
нистрации.

Цель конкурса — привлечь 
внимание молодежи к решению 
социальных проблем, выбрать 
лучшие проекты и оказать под-
держку самым инициативным. 

На выбор несколько направ-
лений: «Вовлечение молодежи 
в волонтерскую деятельность», 
«Здоровый и экологичный образ 
жизни, в том числе профилакти-
ка ВИЧ», «Популяризация куль-
туры мира в молодежной среде 
и профилактика рискованного 
поведения, в том числе профи-
лактика экстремизма и терро-
ризма», «Вовлечение молодежи 

в работу СМИ», «Развитие моло-
дежного самоуправления», «Ра-
бота с молодежью, находящейся 
в социально опасно положении», 
«Содействие профориентации 
и карьерным устремлениям», 
«Вовлечение в занятие творче-
ской деятельностью», «Форми-
рование традиционных семей-
ных ценностей».

Презентация проектов со-
стоялась 10 ноября в районной 
администрации. В конкурсе уча-
ствовали жители Барышевского, 
Верх-Тулинского, Мичуринско-
го, Морского, Мочищенского, 
Ярковского сельсоветов и р.п. 
Краснообск. Из 19 проектов 13 
нашли отклик у членов жюри. Их 

авторы должны будут реализо-
вать свои идеи до начала дека-
бря. Время пошло…

Грант в размере 30 тыс. руб. 
получили Диана Чигрина (Крас-
нообск) с проектом «Раздель-
ный сбор — это просто», Сергей 
Судоргин (Ярковский с/c) — ав-
тор проекта «Добок — пропуск 
к аттестации и соревнованиям». 
Также грант завоевала «Школа 
фриланса» Алексея Синицына 
(Мочищенский с/c) и «Сила уда-
ра — сила победителя» Артёма 
Гусева (Верх-Тулинский с/с).

Сумма в 25 тыс. руб. доста-
лась Христине Керн на реализа-
цию её проекта «Спешите делать 
добрые дела!» (Барышевский 

с/c). Такой же грант получили и 
краснообские активисты Олег 
Байборин и Елизавета Воднева. 
Олег представил на суд «Цифро-
вую студию», Елизавета — про-
ект «Мои земляки».

20 тыс. руб. получил проект 
Алёны Гостюхиной «Безопас-
ность в каждый дом!» (Морской 
с/c), «Наш стиль — помогать до-
бром другим!» Юрия Бояркина 
и «Стрим-канал «Район Новоси-
бирский» Вадима Суслова. Оба 
из Верх-Тулинского сельсовета.

И, наконец, 15 тыс. руб. по-
лучили проект «Любимая мама» 
Елизаветы Машинистовой (Ми-
чуринский с/c), «Купол сцены» 
Людмилы Кравченко (Красно-

обск) и «Творчество Сибири» 
Таисии Мазелевской (Красно-
обск). 

Поздравляем победителей. 
И обязательно посмотрим на 
результаты их работы уже через 
месяц.

— 19 участников и 13 побед 
— это хороший результат, — от-
метила заместитель начальника 
управления по работе с органа-
ми местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики Анаста-
сия Чувичаева. — Большинство 
участников — выпускники «Шко-
лы грантополучателя». Оценивая 
проекты участников районного 
конкурса, мы в очередной раз 
убедились, что у нас в Новоси-
бирском районе немало инициа-
тивной молодежи.

Подготовил Владислав Кулагин

сибирской природы и животного мира. 
Её элементы — сосны, ели, березы, со-
роки, рыбы, лоси, белки, бревенчатые 
дома. Всё выполняется гуашью. Глав-
ный технический прием — «капелька». 
Я предложила ребятам сделать родным 
подарок к Новому году — расписать та-
буретки. Но не хватало средств, чтобы 
купить сами табуретки, а также краски и 
кисточки. В грант заложена и минималь-
ная сумма для оплаты труда преподава-
теля, т.е. меня. Недавно мой проект по-
бедил в конкурсе поддержки молодеж-
ных инициатив. Работаю над вторым. 
Нашему турклубу «Орлы» для походов 
нужен GPS-навигатор и спутниковый те-
лефон.

— На занятиях в «Школе» я узнал, как 
правильно составить заявку, разложить 
идею по полочкам, как надо реализовать 
проект, что будет после, — рассказывает 
Сергей Масиков. — Я учредитель Союза 
активистов Мичуринского, занимаю-
щегося развитием и благоустройством 
сельсовета. В Мичуринском есть аллея 
Ветеранов, посаженная еще участника-
ми Великой Отечественной. Много лет 
за ней никто не ухаживал, и мы решили 
её облагородить, прибраться, наладить 
освещение. По гранту хотели купить 
урны, но, к сожалению, из-за ошибок по-
бедить в конкурсе не получилось. После 

полученных знаний в «Школе» понимаю, 
что надо исправить. 

А в итоге?
Удачные социальные проекты, ко-

лоссальный опыт и большое будущее. 
Участникам показалось мало одного 
раза. По мнению большинства, «Школу 
грантополучателя» стоит сделать еже-
годной. Не часто попадаются програм-
мы, в которой от А до Я расскажут обо 
всех тонкостях. Но еще лучше — орга-
низовать проектный клуб для постоян-
ного сопровождения участников на всех  
этапах. 

— Всё зависит от желания самих уче-
ников: продолжать программу или нет.  
В этом году «Школа грантополучателя» 
завершена, — подвела итог Наталья 
Иванова. — Если люди захотят снова, то 
нет ничего невозможного. Я настроена 
оптимистично. Участников было боль-
ше, чем планировалось. Были представ-
лены 13 из 18 муниципальных образова-
ний района. Много интересных проек-
тов. Вполне возможно, что в следующем 
году мы встретимся опять с новыми и 
старыми учениками. «Школа грантопо-
лучателя» открыта для всех!

Владислав Кулагин, фото из группы 
«Молодежь Новосибирского района»
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В Верх-Туле с 
марта действует 
волонтерский 
штаб. Добровольцы 
доставляют пожилым 
людям лекарства и 
продукты, оплачивают 
коммунальные 
платежи, чистят 
снег и развозят врачей 
на вызовы на личных 
автомобилях.  

Л
юдмила Николаевна Коже-
мякина — инвалид II группы. 
Прошлой зимой перенесла 
операцию на глаза, врачи 
рекомендовали щадящий 

режим: не напрягать зрение, не 
поднимать тяжести. А тут еще ко-
ронавирус, самоизоляция…

— Я живу одна. И когда на-
чалась первая волна пандемии, 
испугалась не на шутку. Ни в ма-
газин не выйти, ни в аптеку. Не 
знаю, что бы я делала, если бы 
не мои помощники. Они и про-
дукты носили, и коммуналку за 
меня платили. Как только позво-
ню, сразу откликаются, — благо-
дарит она волонтеров.

Марина Алексеевна Ершова 
— инвалид-колясочник. Вместе 
с сестрой она живет в частном 
доме. Продукты и лекарства есть 
кому принести, но, когда случи-
лась беда, сразу обратилась к 
волонтерам.

— Первый раз у меня коляска 
сломалась, я без неё на улицу не 
выйду. Позвонила Максиму Ро-
гачёву, руководителю штаба. Он 
мне её отремонтировал. А вто-
рой раз, уже недавно, прорвало 
трубу водяную. Мы с сестрой в 
панике. Набираю снова Максима. 
«Не беспокойтесь. Сейчас всё 

решим». И точно, вскоре приеха-
ла машина с сантехниками, пол 
вскрыли, трубу починили.

О том, что в селе есть до-
брые волшебники, готовые по-
мочь в трудную минуту, сельчане 
узнают по сарафанному радио.  
У штаба есть группа во «ВКон-
такте», куда стекаются все заяв-
ки от нуждающихся и где ведет-
ся прием в волонтеры. Сейчас 
в штабе насчитывается почти 
20 человек, в их число входят 
известные на селе люди: обще-
ственники, депутаты, работники 
культуры. Число готовых прийти 
на помощь постоянно растет.

Мы вместе!
Идея создать волонтерский 

штаб родилась с появлением ко-
ронавируса. С инициативой вы-
ступила глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк.

— Волонтерское движение 
всегда было развито на терри-
тории сельсовета. Но оно было 
разрознено. Проводили разные 
акции, начиная от санитарной 
уборки двора, заканчивая благоу-
стройством детских площадок, и 
люди всегда откликались. А когда 
наступила пандемия, то мы реши-
ли объединиться и создать единый 
штаб по оказанию помощи людям, 
входящим в группу риска, прежде 
всего ветеранам и инвалидам. До-
бровольцы сразу откликнулись, — 
говорит глава поселения.

Штаб волонтеров возглавил 
известный общественник, заме-
ститель директора верх-тулин-
ского Дома культуры Максим 
Рогачёв. К нему присоединились 
учитель музыки Анастасия Жгун, 
директор ДК Ольга Старостенко, 
директор ООО «Аква инжини-
ринг» Роман Мотин, житель села 

Павел Леонов и другие. Свое 
движение волонтеры назвали 
«Мы вместе».

Тук-тук, я твой друг!
Первую развозку благотво-

рительной помощи волонтеры 
провели совместно с активиста-
ми Народного фронта. В марте, 
когда была объявлена пандемия, 
ветеранам предложили про-
дуктовые наборы. Нежданные 
подарки многие приняли с осто-
рожностью: «Спасибо, мне ни-
чего не надо. Я не заказывала!» 
— хлопнула дверью сельчанка; 
«Сколько теперь мы вам долж-
ны?» — спрашивали другие. Ког-
да узнавали, что это бескорыст-
ная помощь и платить ничего не 
надо, конфузливо улыбались. 
Потом от души благодарили. Во-
лонтеры знакомились, оставля-
ли свои контакты: если что надо, 
звоните.

Звонить начали, когда уже-
сточили режим изоляции. Про-
сили сходить в аптеку за ле-
карством, купить продукты и 
даже кошачий корм. Денежные 
расчеты перевели в онлайн. Во-
лонтеры покупают на свои день-
ги, приносят чек, а затем уже 
получают деньги на банковскую 
карточку. С теми, кто привык 
рассчитываться наличкой, по-
ступали иначе: заранее называ-
ли сумму, и если нужна сдача, то 
оставляли деньги в кружке под 
дверью вместе с продуктами. 
Бесконтактный расчет с пол-
ным соблюдением санитарных  
правил.

— Некоторые бабушки боя-
лись открывать двери, особенно 
вечером. И тогда Максим Рогачёв 
придумал позывной стук. Волон-
теры постучат условленным спо-
собом, им откроют, — рассказы-
вает Ольга Старостенко. — По-
степенно отношения настолько 
укрепились, что нам стали дове-
рять ключи и давать отдельные 
поручения: «Купишь лекарство 
для уколов и положи в холодиль-
ник, знаешь куда», — говорит 
моя подопечная. И я иду после 
работы, покупаю, везу. Знаю, 
что сейчас обрадуются. Им же 
внимание нужно. Но и мне тоже 
нужно. Благодарность и теп- 
лые слова придают силы, подпи-
тывают.

Частная скорая 
помощь

Вторая волна коронавируса 
прибавила волонтерам новых 

Максим и его команда

забот. Появился спрос на льгот-
ные лекарства. Сельчане стали 
жаловаться, что в больницу до-
звониться сложно, идти, стоять 
в очереди — опасно, учитывая 
рост заболеваемости. Чтобы 
поправить ситуацию, волонтер-
ский штаб заключил соглашение 
с больницей: врачи выписывают 
льготные рецепты, передают их 
добровольцам, а те, в свою оче-
редь, забирают в аптеке лекар-
ство и развозят по домам боль-
ным. Выручают волонтеры и ме-
диков. Когда не хватает машины 
скорой, они развозят врачей на 
своих личных автомобилях.

— Мы создали единый теле-
фонный чат. Если нужна срочно 
машина — поступает сигнал, и 
кто свободен, едет на вызов. Бы-
вает, что приходится обращать-
ся в такси, — говорит Максим 
Рогачёв.

Теперь уже  
не бросим

Волонтерская деятельность 
помогла выбраться в депутаты 
сельского совета Максиму Ро-
гачёву и Роману Мотину. Они и 
раньше всегда были на пере-
довой общественной жизни, а 

теперь их многие знают еще как 
добровольцев, которые сделали 
немало добрых дел.

— К нам обращался дедуш-
ка, ему уже под 90 лет. Живет 
один, не было сил топить печку, 
носить дрова, уголь. Недавно 
мы провели ему электрическое 
отопление. Дедушка очень до-
волен, — радуется Роман Мотин, 
председатель Совета депута-
тов Верх-Тулинского сельсове-
та. — Сейчас, с приходом зимы, 
пошли заявки на чистку снега. 
Мы к этому готовы. Число добро-
вольцев растет. Видно, в крови 
людей делать добрые дела.

10 ноября в администрации 
Новосибирского района прошла 
очная защита проектов конкурса 
поддержки молодежных иници-
атив. В числе победителей стал 
волонтерский проект «Наш стиль 
— помогать добром другим!» из 
Верх-Тулы. Премию 20 тыс. руб. 
планируют потратить на закуп-
ку светоотражающих средств, а 
также бейджи, маски, перчатки, 
антисептики для волонтеров.

Елена Азарова,  
фото предоставлены 

волонтерским штабом

14 ноября в спортивном зале Дома 
культуры с. Криводановка состо-
ялись матчи заключительного,  
18-го тура чемпионата Новоси-
бирского района по мини-футболу 
среди мужских команд. 

Борьбу в районном чемпионате 
вели 10 взрослых коллективов из Бары-
шевского, Берёзовского, Боровского, 
Верх-Тулинского, Криводановского, Ку-
бовинского, Кудряшовского и Ярковско-
го сельсоветов. В течение года команды 
играли два полноценных круга и опреде-
ляли места по наибольшему количеству 
набранных очков. 

В заключительном туре состоялось  
5 матчей. Между собой сразились коман-
ды «Кудряши» и «Кудряши-Д», со четом 
4:9 верх взяла команда «Кудряши-Д». 
Победой со четом 15:2 закончился матч 
между «Железнодорожным» и «Верх-Ту-
лой». Всухую обыграли боровчане фут-
болистов из Барышево (5:0). Встреча  
команд «Красный Яр» и «Ярково» закон-
чилась со счетом 8:5. Две криводанов-

ские команды — «Криводановка» и «Кри-
водановка-Д» — сыграли вничью (6:6). 

По итогам всего чемпионата победи-
телем стала команда «Кудряши» с 46 оч-
ками. На втором месте с отставанием в 
6 очков — Железнодорожный. 37 очков и 
третье место турнира досталось футбо-
листам из Борового. С 4-го по 10-е место 
турнирная таблица выглядит так: «Криво-
дановка» (34 очка), «Криводановка-Д» 
(31 очко), Барышево (24 очка), Красный 
Яр (19 очков), «Кудряши-Д» (19 очков), 
Верх-Тула (10 очков) и Ярково (6 очков).

После завершения всех игр чемпи-
оната в зрительном зале Дома культу-
ры состоялась торжественная церемо-
ния награждения. Призы победителям и 
участникам вручали Антон Бызов, началь-
ник управления по физической культуре и 
спорту районной администрации, и Кон-
стантин Зеленцов, директор Новосибир-
ского физкультурно-спортивного центра.

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено управлением по 

физической культуре и спорту

Итоги подведены

Команда «Кудряши» — победитель чемпионата Новосибирского района 
по мини-футболу — принимает поздравления

Получать подарки приятно. А дарить — тем более

278 продуктовых наборов доставили волонтеры жителям 
сельсовета
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Счастливые отцы 
похожи друг на друга

Подведены итоги областного конкурса «Отец года», организованного по инициативе регионального министерства труда  
и социального развития при поддержке областного Совета отцов.

В 
конкурсе участвовали  
29 жителей региона, трое 
— из Новосибирского рай-
она. Николай Бычков (Крас-
нообск) и Игорь Марченко 

(Барышево) в номинации «Луч-
ший отец-семьянин» разделили 
призовое третье место, набрав 

одинаковое количество баллов. 
Учитель Краснообской школы  
№ 2 Дмитрий Приданников удо-
стоен звания лауреата конкурса.

В чем секрет счастливой се-
мейной жизни и воспитания де-
тей — «отцы года» рассказали 
редакции нашей газеты.

Дмитрий Приданников: 
«Не мы воспитываем детей, а они нас»

Николай Бычков: 
«Обнимайтесь чаще!»

Игорь Марченко: 
«Проигравших не бывает!»

Подготовила Елена Азарова,  
фото предоставлены участниками

— У нас с Татьяной двое де-
тей: сын Тимур, 14 лет, и прием-
ная дочь Виктория, ей 5 лет. Мы 
не скрываем историю усынов-
ления. Вика появилась, когда 
мы с супругой поняли, что у нас 
есть внутренний ресурс, жела-
ние и возможности стать роди-
телями. 

Я работаю учителем ОБЖ 
в школе, также преподаю де-
тям и взрослым джиу-джитсу. 
Супруга — педагог-психолог 
в детском саду. Мы разделя-
ем домашние обязанности по 
принципу наличия свободного 
времени, стараемся помогать 
друг другу. Я очень люблю го-
товить, поэтому часто беру на 
себя обязанность по приго-
товлению еды на всю семью. 
Конечно, работу, где нужна фи-
зическая сила, выполняем муж-
ским составом, бережем наших 
девочек. В свою очередь, они 
тоже не отстают — дома у нас 
всегда чисто и уютно.

В вопросах воспитания я 
очень консервативен, как гово-
рит моя жена. Запрещаю долго 
смотреть телевизор, грубить 
старшим, обижать младших. 

Так учили меня родители. Я не 
сторонник физических наказа-
ний. Считаю, что детей с ран-
него детства нужно учить дого-
вариваться и решать проблемы 
мирным путем. Поэтому в ход 
идут объяснения, привожу при-
меры, рассказываю истории из 
своей жизни. Считаю, что не мы 
воспитываем детей, а они нас. 
Потому приходится всё время 
быть собранным, готовым от-
ветить на любые детские воп- 
росы, а значит, нужно самому 
размышлять, правильно ли я 
поступаю. 

Из семейных традиций — 
встреча Нового года. Празд-
ник всегда отмечаем дома, в 
кругу самых близких. Готовим 
разные вкусные блюда, дарим 
друг другу подарки. Конечно, 
после боя курантов можем схо-
дить в гости, погулять. Летом 
любим выезжать на природу: 
треск дров в костре, чай из за-
варенных трав, любимые песни 
под гитару — всё это наполня-
ет ресурсом на долгие зимние 
вечера. 

В чем залог крепкой и друж-
ной семьи? Я считаю, что необ-
ходимо всё делать вместе, со-
обща. Где-то договариваться, 
где-то, увидев усталость своих 
близких, брать часть необхо-
димых дел на себя, не считать, 
кто сколько сделал, а просто 
помогать друг другу. Уважение 
и честность — основа близких, 
доверительных отношений в 
семье. А еще не нужно огляды-
ваться и смотреть на других, 
слушать чужие мнения, если 
они непрошенные. Ведь своя 
семья — это личное простран-
ство, которое создаем исклю-
чительно мы, и только от нас 
зависит, сколько там будет по-
нимая, любви и счастья. 

— Я учитель физкульту-
ры Барышевской школы № 9. 
Жена Ольга — работник Цен-
тра вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» в Кольцово. 
Воспитываем двоих детей: 
Егору 17 лет, а Даше — 8. Они 

у нас активные, творческие. 
Обучаются в Детской школе 
искусств игре на гитаре, за-
нимаются танцами, баскетбо-
лом, участвуют в различных 
конкурсах.

Мы живем в частном доме, 
поэтому много приходится де-
лать своими руками. Чистить 
снег, колоть дрова — это наша 
мужская епархия, тут мы с сы-
ном ответственны. Убрать в 
доме, приготовить еду — это 
всё Оля. Хотя я тоже могу по-
стоять у плиты.

Главная задача каждой 
семьи, на мой взгляд, — вос-
питание детей. С ребенком 
нужно, как с растением: под-
питывать его, защищать, а не 
тянуть за верхушку, не торо-
пить. Наказаний у нас нет ни-

каких. Если ребенок уже со-
вершил проступок, то лучший 
воспитательный фактор, на 
мой взгляд, — диалог. 

Мы стараемся в семье всё 
делать сообща. Наши люби-
мые праздники — День Побе-
ды, День защиты детей, Новый 
год. Ежегодно мы участвуем в 
открытии ледового катка ста-
диона «Сибсельмаш», где до 
сих пор работает мой тренер. 
Если кто-то из членов семьи 
участвует в конкурсе или со-
ревнованиях, то мы болеем и 
переживаем друг за друга. По-
сле мероприятия обсуждаем 
успехи и промахи. Дети учатся 
не только радоваться побе-
дам, но и достойно принимать 
поражения. Но у нас в семье 
проигравших не бывает!

— Нашей семье 13 лет.  
Я руководитель ИТ-компании, 
занимаюсь ремонтом компью-
теров и программным обе-
спечением, супруга Наталья 
работает в сетевой компании. 
У нас двое детей: сын Денис, 
ему 11 лет, и дочь Марианна, 
4 года. 

Первое образование у 
меня — повар-кондитер. Это-
му мастерству я обучил свою 
жену. Так что у нас на кухне 
два шеф-повара. Но мы не де-
лаем культа из еды. Наоборот, 
предпочитаем простое здоро-
вое питание. В семье у нас не 
курят и не пьют. Приветствуем 
активный образ жизни. Летом 
катаемся на велосипедах, так-
же любим ролики, самокаты, 
скейтборды. Зимой — лыжи. 
Дети обожают наши воскрес-
ные вылазки. Если спросить, 

что хотите: пойти в гости или в 
лес, на берег реки, то они кри-
чат: «В лес! На речку!». Даже 
зимой мы устраиваем походы. 
Берем с собой горячий чай, 
вкусные бутерброды. Это луч-
ше, чем сидеть у телевизора 
или «зависать» в телефоне.

Еще мы любим плавать. 
Я кандидат в мастера спорта 
по плаванию, научил плавать 
сына, он ходит со мной в бас-
сейн, теперь учу дочь. Зимой 
на Крещение окунаемся в про-
рубь — это уже наша семейная 
традиция. Еще одна тради-
ция — еженедельная уборка в 
доме, мы её делаем все вме-
сте. И ежедневные объятия! 
Когда встречаемся вечером 
после работы, то обязательно 
обнимаем друг друга. 

Мой залог семейного сча-
стья очень прост: надо боль-

ше общаться в кругу семьи, 
рассказывать о сложностях, 
достижениях, желаниях, что-
то планировать всем вместе и 
достигать.

Открытие сезона
В детско-оздоровительном образовательном центре «Арго» 
(р.п. Краснообск) состоялось долгожданное открытие сезо-
на. 6 ноября прошли соревнования, приуроченные к государ-
ственному празднику — Дню народного единства.

Несмотря на сегодняшнюю 
непростую эпидемиологиче-
скую обстановку, бассейн был 
полностью подготовлен к при-
ему участников соревнований. 
Единственное, что немного 
омрачало соревновательный 
дух соскучившихся по состяза-
ниям юных спортсменов — это 
отсутствие зрителей (опять же 

новые условия). Тем не менее 
это не помешало создать ат-
мосферу настоящего спортив-
ного праздника.

В соревнованиях участвова-
ли воспитанники образователь-
ного центра от самых малень-
ких, делающих первые шаги в 
спорте, до более опытных, по-
казывающих уже умение и ма-
стерство.

Все заплывы проходили 
вольным стилем. Участвовали 
воспитанники двух возрастных 
категорий: 2013 г. р. и младше 
и 2011-2012 г. р. Мальчики и 
девочки состязались отдельно. 
Младшая группа проводила за-
плывы на дистанции 25 м, стар-
шая — 50 и 100 м.

Победителем среди мальчиков 
младшей группы стал Александр 
Карпов. Тройка лидеров среди де-
вочек выглядит следующим обра-
зом: Любовь Кучкарова  (I место), 
Альбина Алешина (II место), Таи-
сия Кретова (III место).

Среди девочек возрастной 
категории 2011-2012 г. р. на 

дистанции 50 м победила Ксе-
ния Чурсина, второе место у 
Анны Новоселовой, третье —  
у Виктории Селигеевой. На дис-
танции 100 м пьедестал почета 
выглядит так: Мария Василье-
ва (I место), Дарья Чуркина 
(II место), София Литвинюк  
(III место). 

Соревнования мальчиков 
старшей возрастной категории 
завершились следующим обра-
зом: на дистанции 50 м победу 
одержал Антон Анисифоров, 
серебро у Владимира Минора, 
бронза у Ивана Петрова; на дис-
танции 100 м победил Михаил 
Никулин, второе место занял 
Александр Сероклинов, третье 
— Дмитрий Экгардт. 

Администрация бассей-
на благодарит весь коллектив 
центра за созданную добрую и 
праздничную атмосферу меро-
приятия.

Подготовила Татьяна Кузина,   
фото предоставлено  

центром «Арго»

Воспитанники «Арго» соскучились по соревнованиям,  
поэтому открытие сезона в центре стало настоящим праздником
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светлая память

Победные игры

12 ноября 2020 года на 83-м 
году жизни скончалась препо-
даватель Детской школы ис-
кусств с. Барышево Людмила 
Ивановна Цыплакова, почти 
60 лет отдавшая культуре Но-
восибирского района. 

Она начала 
свою педагогиче-
скую деятельность 
в нашем районе 
в 1958 году, когда 
при клубе машин-
н о - т р а к т о р н о й 
станции с. Бары-
шево был открыт 
филиал Новоси-
бирской детской музыкальной шко-
лы № 4. В 1989 году филиал стал 
полноправной детской музыкальной 
школой Новосибирского района, а 
затем и детской школой искусств. 
И всё это время, вплоть до 2016 
года, Людмила Ивановна обучала 
юных барышевцев. Она воспитала 
несколько поколений музыкантов, 
многие из них становились побе-
дителями творческих конкурсов 
самого высокого уровня. Для своих 
воспитанников педагог не жалела 
ни сил, ни времени, была требова-
тельным, но справедливым препо-
давателем. Немало выпускников 
Цыплаковой выбрали музыку своей 
профессией, стали замечательны-
ми исполнителями, педагогами, 
руководителями музыкальных школ 
по всему миру. Все, кто имел честь 
учиться у Людмилы Ивановны, се-
годня вспоминают её с большой 
благодарностью. 

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким Людмилы 
Ивановны Цыплаковой, всем, кто 
знал этого замечательного челове-
ка. Искренне скорбим и сохраним 
память о нашем педагоге. 

Ученики класса  
Людмилы Ивановны

Конкурсы, конкурсы…
На прошлой неделе подвели итоги 
сразу двух районных конкурсов, про-
ходивших в дистанционном формате. 

Районный фестиваль-конкурс хорео- 
графических коллективов «Жар-птица» 
всегда был ярким культурным событием, 
собирал много талантливых танцоров и 
танцевальных коллективов. В этом же году 
по известным причинам свое хореографи-
ческое мастерство лучшие участники про-
демонстрировали в онлайн-формате. Тем 
не менее конкурс состоялся и был не ме-
нее масштабным. 

На суд жюри конкурса было представ-
лено 80 танцевальных номеров от 33 участ- 
ников. Организаторы — районное управ-
ление культуры — провели два тура:  
31 октября для младшей возрастной груп-
пы (от 6 до 10 лет) и 7 ноября для средней 
(от 11 до 15 лет) и старшей (от 16 до 25 лет) 
возрастных групп. Каждый участник, будь 
то коллектив или сольный танцор, показал 
по два танцевальных номера. 

Итоги обоих этапов конкурса были 
подведены 9 ноября. Лучшим в номина-
ции «Народный танец» в младшей группе 
признан образцовый ансамбль народ-
ного танца «Кружева» (рук. Ирина Баби-
на) из Дома культуры Краснообска. На 
втором месте — группа «Звездочки» хо-
реографического коллектива «Ассорти» 
(рук. Инна Казаченко) из ДШИ с. Ярково. 
Третье место присвоено группе «Кару-
селька» образцового хореографическо-
го коллектива «Вёснушки» (рук. Наталья 
Белоногова) из криводановской Детской 
школы искусств.

Среди эстрадников в младшей группе 
наивысшей оценки жюри удостоены сра-
зу две — 3-я и 4-я группы верх-тулинской 
студии современного танца «Сияние» под 
руководством Юлии Пономаренко. Вто-
рое место у группы «Колибри» и у группы 
«Пчелки» образцового ансамбля эстрадно-
го танца «Вдохновение» (рук. Виктория Ку-
зина) из Краснообского ДК. Третье место 

досталось хореографическому коллективу 
«Круг» (рук. Александр Нурский) из ДШИ 
Криводановки.

Среди детских коллективов в возраст-
ной категории от 11 до 15 лет в номинации 
«Народный танец» жюри очень трудно было 
выбрать победителя, настолько замеча-
тельными были все выступления. Решено 
было присвоить звание лауреата I степени 
сразу четырем участникам. Это средняя 
группа и смешанная группа образцового 
ансамбля народного танца «Кружева», хо-
реографический ансамбль «Весёлые ребя-
та» (рук. Алексей Песчанко) из верх-тулин-
ской ДШИ и танцевальная группа «Молод-
цы» (рук. Николай Виль) из МЭЦ Верх-Тулы. 
Второе место разделили образцовый ан-
самбль народного танца «Кружева» и хорео- 
графический коллектив «Колибри» (рук. 
Наталья Оверченко) из ДШИ с. Боровое. 
Лауреаты III степени — ярковский хорео-
графический коллектив «Ассорти».

В номинации «Эстрадный танец» зва-
ние лауреата I степени получил образцо-
вый ансамбль эстрадного танца «Вдохно-
вение» (рук. Виктория Кузина) из ДК Крас-
нообска. На втором месте — хореографи-
ческий ансамбль «Весёлые ребята» (рук. 
Алексей Песчанко) ДШИ Верх-Тула. На 
третьем — краснояровский хореографи-
ческий коллектив «Лучи солнца» (рук. Яна 
Табатчикова) и хореографический коллек-
тив «Ассорти» (рук. Любовь Артемьева) из 
ДШИ с. Ярково.

Участники хореографического ансамб- 
ля «Инсайт» из Кудряшовского (рук. Иван 
Колодзев) удостоены звания лауреата  
III степени в номинации «Сольный танец».

I место в номинации «Народный танец» 
в старшей возрастной группе разделили 
народный хореографический ансамбль 
«Весна» (рук. Наталья Оверченко) из СКО 
«Боровское» и народный ансамбль песни 
и танца «Верхтулинка» (рук. Татьяна Ти-
мофеева). На II месте — старшая группа 
образцового ансамбля народного танца 
«Кружева».

В исполнении эстрадного танца не 
было равных народному хореографическо-
му ансамблю «Весна». Лауреат II степени — 
криводановский стиль-балет «Фотоникс» 
(рук. Елена Шкорлупка).

В сольном выступлении лучшим стал 
ансамбль «Весна».

Также 9 ноября были объявлены побе-
дители и призеры конкурса фотографий, 
организованного управлением культуры 
района в рамках посвященного Году па-
мяти и славы в России проекта «Гордиться 
— значит знать». Конкурс был приурочен к 
памятной дате — 14 октября, в этот день в 
1943 году произошло единственное успеш-
ное восстание, возглавляемое советским 
офицером Александром Печерским, в на-
цистском лагере смерти «Собибор». Глав-
ная задача конкурса — отражение посред-
ством фотографии сохранения историче-
ской памяти и любви к родному краю. 

Свои фотоработы присылали как от-
дельные участники, так и целые семейные 
команды. Возраст конкурсантов — от 7 лет 
и старше. 

Жюри оценивало как содержание и 
выразительность работы, оригинальность 
идеи, так и художественный уровень работ, 
качество исполнения.

По итогам конкурсного отбора в млад-
шей группе (5-12 лет) лучшей признана 
фоторабота «Русский солдат» боровчани-
на Владимира Сукманова. Звание лауре-
ата III степени удостоено фото «Вы наша 
гордость и честь!» Карины Парамзиной из  
с. Сенчанка.

В старшей группе лауреатом I степени 
стала верхтулинка Ольга Старостенко за 
фотоработу «Ужасы Освенцима». На вто-
ром месте — Надежда Штейнпрейс из Ми-
чуринского сельсовета со своей работой 
«В одном строю». Работы «День победы 
на века!» Ольги Старостенко и «В одном 
строю» Екатерины Новиковой получили ди-
пломы лауреатов III степени.  

Подготовила Татьяна Кузина

Юные дарования  
из Краснообска отличились  
на Дельфийских играх.

XIX молодежные Дельфийские игры про-
ходили с 6 по 11 ноября в дистанционном 
формате и были посвящены 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Всего в играх приняло участие более 1700 
юных талантов, медали разыгрывались 
по 30 номинациям классического, народ-
ного и современного искусства. Воспи-
танники Детской художественной школы 
Краснообска завоевали на творческих 
состязаниях сразу четыре медали: одну 
золотую, две серебряные и одну бронзо-
вую. Впервые Дельфийские игры прохо-
дят в онлайн-режиме, так что презента-
ция проектов зависела не только от ма-
стерства участников, но и от технической 
стороны. Но с этой задачей коллектив 
ДХШ справился прекрасно, не случайно в 
копилке школы столько наград.

Золотой медалью в номинации «Худо-
жественные ремесла» (возрастная груп-
па 15-18 лет) отмечена работа учащейся 

художественной школы Арины Илька-
евой. Арина занимается изготовле-

нием народной куклы. «В первом 
конкурсном туре Арина представила 
куклу столбовую в русском народном 

костюме XIX века, — рассказала пе-
дагог участницы, преподаватель выс-

шей квалификационной категории ДХШ 
р.п. Краснообск Анна Резвина. — Во 
втором туре ей предстояло изготовить 
новую куклу за определенное время, 
при этом все этапы работы долж-
ны сопровождаться видеозаписью. 
Съемку процесса пришлось вести 
мне, это несколько осложнило зада-
чу конкурсанту, но мы справились.  
И золотая медаль — этому подтверж-
дение». 

Серебряной медали в этой же но-
минации, «Художественные ремесла» 
(возрастная группа 15-18 лет), удо-
стоена еще одна воспитанница Анны 
Резвиной — Полина Мыринова. Де-
вушка занимается текстилем, специ-
ализируется в лоскутной технике. 
Конкурсную работу она выполнила из 
драповых тканей в стиле северных 

народов: узкий кант вставляется между 
двумя лоскутами, а потом срезается. По-
лучается тонкая линия.

В номинации «Художественная ке-
рамика» (возрастная группа 11-15 лет) 
серебряную медаль завоевала Мария 
Михалевская. Она занимается в ДХШ 
под руководством преподавателя I ка-
тегории, члена Союза художников РФ 
Виктора Шмакова. Мария выполнила 
композицию «Хранители леса» из пласта 
глины и оформила её в стиле славянского  
орнамента.

Бронзовой медали в номинации «Изо-
бразительное искусство» (возрастная 
группа 10-13 лет) удостоена Верони-
ка Яблонская, воспитанница отделения 
станкового искусства. Свою картину 
«Краски осени. Созерцание» юная худож-
ница писала 8 часов с перерывом на обед 
— таково условие конкурса. «Вероника 
использовала традиционную «краснооб-
скую» гуашевую технику, — рассказала 
преподаватель участницы Анна Торгон-
ская, — которая специфична именно для 
художественной школы поселка. Мож-
но сказать, это наша визитная карточка.  
И, судя по успеху Вероники, технику оце-
нило компетентное жюри». 

Молодежные Дельфийские игры Рос-
сии проводятся в целях выявления и под-
держки творчески одаренных детей и мо-
лодежи России. В этом году игры должны 
были проходить в Омске, но из-за панде-
мии соревнования перешли в дистанци-
онный режим, в связи с чем и были скор-
ректированы условия выступления участ-
ников. Награждение победителей также 
пройдет в онлайн-режиме. Свидетель-
ства, дипломы, удостоверения к медалям 
будут оформлены в электронном виде и 
высланы призерам для распечатки.

Елена Азарова,  
фото ДХШ р.п. Краснообск

Арина Илькаева представила  
на Дельфийских играх куклу в русском 
народном костюме и завоевала  
золотую медаль

«Краснообская» гуашевая техника, 
использованная Вероникой Яблонской, 
принесла участнице бронзовую медаль

Серебро молодежных Дельфийских 
игр завоевала и Мария Михалевская

Полина Мыринова — обладательница 
серебряной медали в номинации 
«Художественные ремесла» 
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УГОЛЬ
(беловский)

Льготы, доставка

• Отруби пшеничные, 200 руб./25 кг.
• Отруби ржаные, 190 руб/25 кг.
• Зерновые от 390 руб/30 кг.

Корма, крупы, смеси для собак. Большой выбор премиксов и добавок.

г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 108
 8-923-157-55-77

Приглашаем за покупками СОЦИАЛЬНЫЙ СКЛАД сельхозкормов
• Дроблённые комбикорма от 497 руб/ 35кг.
• Алтайские комбикорма от 630 руб/35 кг.
• Хакасские комбикорма от 546 руб/35 кг. 

Доставка от 500 руб.

фотоконкурс

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Новосибирский район — территория развития» при-
глашает принять участие в фотоконкурсе «Новогоднее настроение».

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

Победителя ждет приз: семейная фотосессия (реализовать приз можно будет с начала января до кон-
ца февраля).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «16» ноября 2020 г.                    г. Новосибирск                                                  № 14-р

О созыве четвёртой сессии Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области созвать четвёртую сессию Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области четвёртого созыва  26 ноября 2020 года в 10:00 часов в зда-
нии администрации Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 

9 месяцев 2020 года.
2. Об утверждении Порядка начисления, сбора, взыскания и перечисления в 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области платы за пользование 
жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда Новоси-
бирского района Новосибирской области.

 3. О признании утратившим силу решения Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 18.06.2020 г. № 4 «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении служебных жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, утвержденное решением сессии Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.09.2014 года № 6».

4. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счётной палате Новоси-
бирского района Новосибирской области.

5. О назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Новоси-
бирского района Новосибирской области.

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 01 октября 2020 г. № 8 «О штатной  

численности аппарата Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области четвёртого созыва». 

7. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов  
С. И. Гарцуев

на большую распродажу шерстяных изделий  
из норковой, верблюжьей, собачьей, медвежьей шерсти.

Приглашаем всех жителей Криводановки

18, 19, 20 ноября

возле  
ресторана Калина

РАСПРОДАЖА

с 10-00 ч. до 17-00 ч.

• пояса; 
• наколенники; 
• носки; 

• перчатки; 
• термо бельё (мужское-

женское), 

• лосины; 
• колготки (размеры 

супер гигант).

работа над ошибками

Уважаемые читатели! В № 45 (334) от 11 ноября 2020 года в материале 
«Укрепление позиций» была допущена ошибка. 

В подписи к фотографии было неправильно указано отчество директора МКУ 
«Управление сельского хозяйства Новосибирского района». Приносим свои извинения 
Александру Михайловичу Соболеву. 

Редакция газеты

Екатерина Корнева, п. Приобский. 
«Праздник к нам приходит»

Досуговый объект, п. Приобский. 
«Новогодняя сказка»

Яна Полийчук, с. Верх-Тула. 
«Снегурочка»

«Бюджет  
для граждан»
Министерство финансов и налоговой 
политики Новосибирской области со-
общает о старте ежегодного регио-
нального конкурса проектов «Бюджет 
для граждан». 

Конкурс проводится в целях выявления 
и распространения лучшей практики фор-
мирования бюджетов публично-правовых 
образований Новосибирской области в 
формате, обеспечивающем открытость и 
доступность для граждан информации об 
управлении общественными финансами.  

Предметом конкурса является разра-
ботка проекта, представляющего бюджет-
ные данные в понятной и доступной форме.

Участниками могут быть физические и 
юридические лица. Конкурс среди физи-
ческих и юридических лиц проводится от-
дельно.

Для физических лиц предусмотрено че-
тыре тематических направления: 

а) «Бюджетный квест»; 
б) «Бюджет в социальных сетях»; 

в) «Лучший видеоролик о бюджете»; 
г) «Лучшая иллюстрация бюджета для 

граждан».
Для юридических лиц предусмотрено 

пять тематических направлений:
а) «Лучший проект по представлению 

регионального бюджета для граждан»;
б) «Лучший проект по представлению 

местного бюджета для граждан»;
в) «Лучший проект по представлению 

отраслевого бюджета для граждан»;
г) «Лучший видеоролик о бюджете»; 
д) «Лучшая иллюстрация бюджета для 

граждан».
Подготовленный конкурсный про-

ект, а также заявка на участие, направ-
ляются через регистрационную фор-
му на официальном сайте конкурса:  
www.budget.ndfp.ru. 

Заявки принимаются до 30 ноября 2020 
года (включительно).   

Участникам конкурса будут вручены 
сертификаты, победителям – дипломы и 
ценные подарки. 

  Вопросы, связанные с участием в кон-
курсе, можно задать координатору проекта 
Решетиловой Татьяне Алексеевне, теле-
фон: 8-951-396-35-65.

Благодарим за участие!

внимание: конкурс!

Уважаемые читатели, информируем вас о том, что итоги фотоконкурса, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который 

проводился редакцией, будут подведены в декабре.
Следите за информацией в газете и соцсетях.


