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Хочу 
прославить 
школу!
Подведены итоги 
районного конкурса 
«Ученик года — 
2020». Финальный 
этап соревнований 
и торжественное 
награждение 
победителей прошли 
20 ноября.

Стр. 10

Медиашкола: 
первая, 
успешная
20 ноября в актовом 
зале администрации 
Новосибирского 
района прошла 
финальная встреча 
организаторов и 
участников курса 
журналистики в 
социальных сетях.
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Точка 
ускоренного 
роста

19 ноября состоялось 
торжественное 
открытие центра 
цифрового и 
гуманитарного 
профиля «Точка роста» 
на базе Боровской 
школы № 84.

Стр. 8

В турнире на призы Ассоциации водных видов спорта 
принимают участие как спортсмены общей группы,  
так и юные пловцы с ограниченными возможностями здоровья

Мы счастливы, когда едины
В Краснообске в бассейне «Арго» 21 ноября прошел третий этап соревнований на призы Ассоциации 
водных видов спорта. Таким образом, жизнеспособность нового спортивного объединения, честь 
создания которого принадлежит нашему району, стала непреложным фактом.
В соревнованиях в Краснообске, проходивших под девизом «Стремись, развивайся, побеждай!» и собрав-
ших более 100 юных спортсменов, приняли участие представители 12 команд из семи муниципальных 
районов и городов Новосибирской области. Это, естественно, команда хозяев соревнований — Новоси-
бирского района, а также команды из столицы Сибири — города Новосибирск, городов Бердск, Иски-
тим, Черепаново. Приехали ребята и из таких районов области, как Доволенский и Краснозерский.
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От первого лица

поздравления

С уважением,  
депутат Законодательного Собрания  

Новосибирской области Олег Подойма

От всей души поздравляю вас  
с одним из самых теплых  
и душевных праздников —  

Днём матери!

Этот праздник посвящается тем, кто 
подарил нам жизнь, чья любовь и забота 
сопровождают нас всегда. Быть матерью 
— большое счастье и огромная ответствен-
ность. Ведь материнство — это ежедневная, 
круглосуточная работа, у которой не бывает 
выходных и праздников. 

День матери — прекрасный повод со-
браться в семейном кругу, а у тех, кто нахо-
дится далеко от родительского дома, есть 
возможность позвонить маме и сказать сло-
ва благодарности за подаренную 
жизнь.

Милые мамы и бабушки, 
пусть ваши дети и внуки будут 
успешными, внимательными и 
любящими, а ваша жизнь бу-
дет полна благополучия и гар-
монии. Желаю вам больше 
светлых дней и поводов для 
радости!

Уважаемые женщины! 
Дорогие мамы и бабушки!

Депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области,  

главный врач областной клинической больницы,  
Анатолий Юданов

С особым трепетным чувством поздравляю 
вас с наступающим праздником —  

Днём матери в России!

Испокон веков женщина окружена 
святым ореолом материнства. Со слова 
«МАМА» мы учимся говорить и осозна-
вать свое предназначение в этом мире. 
В этом слове есть любовь и надежда, 
сила и вдохновение, в нем — свет, тепло 
и уют. Безмерно счастлив тот человек, 
которого заботливые материнские руки 
и добрые её слова поддерживают не 

только в детстве. Материнская любовь делает нас силь-
нее, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.

Но и мамам необходимо наше внимание! Порой до-
статочно просто спросить: «Как дела?», рассказать, что 
у нас самих всё в порядке. И предстоящий праздник — 
прекрасный повод собраться в семейном кругу и напол-
нить дом душевной теплотой. 

Низкий вам поклон и самые искренние слова благо-
дарности, дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счаст-
ливы! Мира вам и добра, семейного благополучия и креп-
кого здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаете 
самое лучшее, вас только радуют!

Дорогие наши  
мамы и бабушки!

— В Но-
в о с и б и р -
ском райо-
не в насто-
ящее время 
идет боль-
шая и важ-
ная работа 
— форми-
р о в а н и е 

бюджетов различных уровней. 
От того, насколько четко будет 
сформировано понимание о 
доходной и расходной частях 
бюджета, зависит то, как бу-
дет развиваться наш район.

В этом году мы решили, 
что к формированию бюдже-
та нужно подойти по-иному. 
Что это значит? Это значит, 
что всё, что будет вноситься 
в расходную часть, будет рас-
сматриваться и проговари-
ваться, и уже проговариваться 
как с представителями власти 
муниципалитетов, так и с де-
путатами районного Совета, 
избранными от конкретных 
территорий. В обсуждении 
также принимают участие и 
депутаты местных Советов. 

Такой расширенный состав 
участников обсуждения позво-
лит нам максимально четко 
понять, каковы потребности 
территорий и каковы возмож-
ности удовлетворить эти по-
требности. Не буду скрывать, 
год нам предстоит очень не-
легкий — пандемия коронави-
руса вносит свои негативные 
коррективы в экономические 
показатели, то есть доходная 
часть может снизиться. Имен-
но поэтому особенно важно 
сформировать и муниципаль-
ные бюджеты, и районный 
бюджет так, чтобы можно было 
реализовать то, что больше 
всего необходимо. Возможно, 
какие-то проекты придется пе-
ренести на более поздний срок 
или сократить их объемы. Но 
подчеркну, что такие решения 
будут приниматься только по-
сле всестороннего подробно-
го обсуждения на местах. 

Глава района  
Андрей Михайлов

В ожидании ФАПа
В Кубовинском сельсовете идет строительство 
сразу двух ФАПов. Медучреждения появятся 
в с. Кубовая и пос. Степной. Работы ведутся в 
рамках национального проекта «Здравоохране-
ние» за счет средств федерального и областного 
бюджетов.

Как пояснил глава Кубовинского сельсовета Сергей 
Степанов, ФАПы строятся по типовому проекту, который 
предполагает возведение одноэтажного здания в мини-
мальные сроки. В Степном пока идут земляные работы, 
подводится канализация и водоснабжение. В Кубовой 
уже видны реальные очертания будущего медицинского 
учреждения. Здание возведено под крышу, к нему уже 
проведено водоснабжение, сейчас идут работы по об-
шивке стен утеплительными материалами. Оба объекта 
планируется сдать до конца 2020 года.

Жители сельсовета с нетерпением ждут открытия но-
вых ФАПов. Сейчас они обслуживаются в старых меди-
цинских пунктах, расположенных в ветхих зданиях. Там 
нет необходимого оборудования и условий для оказания 
первичной медицинской помощи в соответствии с со-
временными стандартами.

Новые амбулатории будут полностью отвечать всем 
требованиям и нормам к пребыванию пациентов и меди-
цинского персонала. В проекте предусматриваются не 
только процедурные и врачебные кабинеты, но и поме-
щение для проживания медработников. На два населен-
ных пункта — Степной и Кубовая, в которых зарегистри-
ровано около тысячи жителей, — работает один фельд-
шер. Возможно, с возведением ФАПов численность  
медработников увеличится. 

Подготовила Елена Азарова

социальные объекты

Развитие через 
оптимизацию расходов
Как уже не раз говорилось, Толмачёвский сельский совет — одна их самых 
сложных на сегодняшний день территорий Новосибирского района. Если 
не сказать — самая сложная. О том, как вывести толмачевцев из тупика 
застоя на дорогу нормального развития, шла речь на выездном совещании 
под руководством главы района Андрея Михайлова, которое состоялось на 
прошедшей неделе в кабинете главы муниципального образования. 

Н
адо сказать, что в Тол-
мачёвском уже сейчас 
происходят перемены, 
которые очень обнадежи-
вают. Во-первых, жите-

ли выбрали там новый состав 
местного совета, отдав право 
принимать решения людям, 
которые действительно боле-
ют за свои села и деревни и 
хотят действовать в интересах 
территории, а не в чьих-то лич-
ных. Во-вторых, бывший глава 
сельсовета Николай Захаров 
заключен под домашний арест 
и находится под следствием, 
что дало возможность поме-
нять руководство муниципаль-
ным образованием. Сейчас ис-
полняющим обязанности главы 
Толмачёвского сельсовета ра-
ботает Василий Сизов, помощь 
которому будет оказывать его 
заместитель Сергей Гуляев. 
Они и представили анализ си-
туации участникам совещания, 
среди которых были председа-
тель районного Совета депута-
тов Сергей Гарцуев, замести-
тели главы Татьяна Сергеева и 
Татьяна Эссауленко, депутаты 
районного Совета Александр 
Жатов, Максим Верёвкин,  
Сергей Зубков, Александр 
Лесников, Ирина Лобанова, 
председатель Совета депута-
тов Толмачёвского сельсовета 
Ирина Вьюгова. 

Итак, какая же складыва-
ется картина с формирова-
нием бюджета следующего 
года? Доходная часть в части 
собственных доходов, по про-
гнозам, — 84 млн руб. (к сло-
ву, самая большая в районе). 
С учетом всех затрат, вклю-
чающих обслуживание двух 
коммерческих кредитов, взя-
тых бывшей администрацией, 
средств на развитие остается 
немного, но есть четкое по-
нимание, куда будет потрачен 
каждый рубль, например на 
врезку в городской водопро-
вод — мероприятие дорогосто-
ящее, но абсолютно необхо-
димое. Резервы для развития 
решено искать в оптимизации  
расходов. 

К сожалению, из расходной 
части бюджета никак нельзя 
исключить обслуживание двух 
коммерческих кредитов на  

Совещание в Толмачёвском проходит не в первый раз и, как решили 
участники, не в последний

31 млн и 17 млн руб., которые 
брали на то, чтобы погасить 
долги по ЖКХ, рассчитаться за 
строительство газовой стан-
ции и камеры водоочистки, ко-
торые сейчас, во-первых, не 
работают вовсе, а во-вторых, 
один из этих объектов обошел-
ся почему-то в сумму, в четыре 
раза превышающую рыночную 
стоимость аналогичных. Но хо-
чешь-не хочешь, а кредиты уже 
есть, их надо отдавать. 

Резервы для оптимизации 
нужно искать в четырех под-
ведомственных учреждениях, 
одно из которых, занимавше-
еся земельно-кадастровыми 
вопросами, уже находится в 
стадии ликвидации. Напри-
мер, МКУ «Молодость» име-
ет годовой бюджет 11,5 млн.  
В штате — 7 культработников 

и 9 — обслуживающего пер-
сонала, средняя заработная 
плата — 32 тыс. руб. 2 млн 800 
тыс. потрачено на культмассо-
вые мероприятия, по большей 
части — на оплату услуг при-
глашенных артистов. Ни худо-
жественных коллективов, ни 
чего-то подобного в «Молодо-
сти» нет. 

Второй источник оптими-
зации — МАУ «Муниципальные 
услуги», работающее по прин-
ципу единого окна, общая сум-
ма затрат — 7 млн. Как сказал 
один из участников совещания, 
он пользовался услугами МАУ 
и остался доволен качеством. 
«Ну что ж, зафиксируем: за  
7 млн качество услуг — хоро-
шее», — пошутил глава района 
и напомнил, что всё-таки нуж-
но детально разбираться в не-

обходимости существования 
этой организации, которая, по 
сути, просто дублирует работу 
МФЦ для четырех населенных  
пунктов. 

Большую тревогу вызывает 
и МУП ТВК, в штате — 27 чело-
век, ФОП с налогами — около 
12 млн. Предприятие оказыва-
ет услуги населению, при этом 
оно совершенно убыточное, 
собираемость платы с жителей 
— всего 300-350 тыс. в месяц, 
притом что только на зарплату 
им нужно ежемесячно 600. Дея-
тельность ТВК нужно тщательно 
проверить: проанализировать 
задачи персонала, выявить, 
нет ли среди них дублирова-
ния. Стоит также попробовать 
вывести организацию на са-
моокупаемость, для чего пере-
смотреть спектр оказываемых 
услуг и усилить работу по уве-
личению собираемости опла-
ты. Например, стоит перестать 
датировать из бюджета чистку 
канализации некоторых домов, 
что почему-то сложилось исто-
рически. Такую практику нужно 
прекращать: «Начинаем счи-
тать деньги». 

Итогом работы совещания 
стало родившееся у всех участ-
ников четкое понимание того, 
что основное внимание в Тол-
мачёвском сельсовете в сле-
дующем году будет уделяться 
пяти стратегическим направ-
лениям: вода, электроснабже-
ние, газ, дороги и социальная 
сфера. 

Ирина Полевая,  
фото автора
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Акционерное общество «Регио-
нальные электрические сети» активно 
продолжает реализацию долгосрочной 
комплексной программы по работе с 
потерями электрической энергии на 
территории Новосибирской области. 
В ноябре были подведены очередные 
итоги её выполнения.

Несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку на территории 
Новосибирской области, сохраняющу-
юся в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции, за 9 меся-
цев текущего года энергетики выпол-
нили проверку приборов учета и снятие 
контрольных показаний у 405 тысяч по-
требителей электрической энергии (как 
физических, так и юридических лиц). 
Для обеспечения безопасности по-
требителей непосредственные визиты 
специалистов АО «РЭС», осуществля-

ющих проверку приборов учета, осущест-
вляются с соблюдением всех требований 
санитарно-эпидемиологических норм. 

В ходе систематических рейдов, про-
веденных в отчетном периоде, было вы-
явлено более 1100 фактов незаконного 
потребления электрической энергии об-
щим объемом на 30 миллионов кВт*ч. При 
этом в регионе продолжает укрепляться 
тренд по сокращению энерговоровства – 
количество нарушений снизилось вдвое, 
а объем незаконного потребления – на 
23%. Такая динамика, безусловно, гово-
рит об эффективности мероприятий по 
пресечению хищений электроэнергии, 
реализуемых АО «РЭС» в рамках ком-
плексной программы.

На сегодняшний день практически 
100% приборов учета потребителей в 
Новосибирской области уже оснащены 
антимагнитными пломбами, что также 

оказывает значительное влияние на со-
кращение коммерческих потерь в элек-
трических сетях АО «РЭС».

Стоит отметить, что сложившиеся во 
время пандемии условия и введенные 
ограничительные меры способствовали 
активному развитию интеллектуальных си-
стем, внедряемых в рамках цифровизации 
электросетей. Возможность дистанцион-
ного сбора показаний и контроля параме-
тров качества электроэнергии, а также ав-
томатизированной обработки данных ста-
ли особенно актуальны, когда стандартные 
методы очной работы ограничены. 

За отчетный период АО «РЭС» уста-
новлено более 1100 интеллектуальных 
приборов учета в составе автоматизиро-
ванной информационно-измерительной 
системы комплексного учета энергоре-
сурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ 
БП), что более чем в 2,5 раза превышает 

значение аналогич-
ного периода про-
шлого года. За про-
шедшие месяцы 2020 
года смонтировано 
более 1600 интел-
лектуальных систем технического учета 
электроэнергии, что в 1,6 раза больше 
аналогичного показателя 2019 г. 

Если у вас есть основания предпо-
лагать, что осуществляется незаконное 
потребление электроэнергии, или вы 
стали непосредственным очевидцем 
любого способа хищения и сняли фото/
видео данных нарушений, обязательно 
сообщите об этом в АО «РЭС» любым 
удобным способом:

• позвонив по телефону доверия  
8 (383) 289-41-00; 

• заполнив форму с приложением 
медиафайлов в разделе «Сообщить 
о хищении» на сайте www.eseti.ru;

• отправив простое текстовое или 
фото/видеосообщение на но-
мер +7–913–375–25–75 через 
WhatsApp или Viber.

В АО «РЭС» подвели итоги комплексной программы  
по работе с потерями электроэнергии за 9 месяцев 2020 года

В целом, за 9 месяцев 2020 год удалось достичь снижения потерь электроэнергии в сетях 
АО «РЭС» на 5% по сравнению с предыдущим годом. Это дало эффект в размере  

11 млн кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет почти 22 млн рублей.

Уважаемые женщины  
Новосибирского района,  

дорогие мамы!
От всей души поздравляем вас с праздником — между-
народным Днём матери!

Глубокое уважение и любовь к женщине-матери сделали 
этот день всенародно признанным праздником. Он полон ду-
шевной теплоты, потому что все в мире поздравляют самых 
дорогих людей на свете — своих мам. 

Дать детям жизнь и вырастить их настоящими людьми — это 
нелегко, но это святой и благородный труд для каждой женщины.

Радует, что сегодня в Новосибирском районе рождаются 
дети. Это говорит о том, что люди уверены в своем будущем и 
в том, что они смогут поставить их на ноги. Сегодня мы гово-
рим искренние слова признательности всем женщинам: и тем, 
кто уже вырастил своих детей и помогает растить и воспиты-
вать внуков, и молодым женщинам, которые только собирают-
ся подарить новую жизнь.

Всё больше появляется и приемных семей, где материнскую 
любовь и заботу находят осиротевшие дети. Особые слова бла-
годарности женщинам, которые стали вторыми матерями де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова признательности, любви и 
уважения! Желаем вам огромного материнского счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Пусть 
ваши самоотверженность, терпение и труд на благо семей вер-
нутся заботой и благодарностью ваших детей и всего общества.

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Гарцуев

Милые женщины! Дорогие мамы!
С особым чувством поздравляю вас с самым теплым  
и светлым праздником — Днём матери.

Этот день — еще одна возможность поклониться нашим 
мамам и бабушкам, в очередной раз сказать искренние слова 
любви и благодарности.

Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Вы да-
рите нам свою любовь и нежность. Ваше заботливое сердце и 
ласковые руки оберегают нас всю жизнь. Мама знакомит нас 
с миром, учит трудолюбию и справедливости, прививает чув-
ство ответственности за свои поступки. Она хранит наши са-
мые сокровенные секреты, помнит наше первое слово, первые 
шаги, больше, чем кто-либо, радуется нашим успехам, пони-
мает, поддерживает и глубоко переживает даже самые незна-
чительные неудачи. Материнская любовь делает нас сильнее, 
вселяет уверенность, помогает преодолевать трудности. И не 
важно, сколько нам лет, нам всегда нужны мамин мудрый со-
вет, ласковый взгляд, нежные объятия.

Дорогие наши мамы и бабушки, желаю вам крепкого здо-
ровья и душевного спокойствия. Пусть ваши сердца согревают 
любовь и забота близких. Каждый день будет наполнен радо-
стью и приятными событиями, сбываются самые светлые меч-
ты. Пусть не иссякает ваша жизненная энергия и не тускнеют 
глаза. Низкий вам поклон!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района  
Сергей Зубков

Поздравление

19 ноября глава района 
Андрей Михайлов обсудил 
с депутатами районного 
Совета формирование 
бюджета на следующий 
год на территориях 
Краснообска, Боровского, 
Мичуринского и Морского 
сельсоветов. 

В 
последние дни перед тем, как 
депутаты районного Совета 
приступят к обсуждению фи-
нансовых показателей буду-
щего года, особенно важно 

расставить приоритеты в части 
того, реализация каких именно 
объектов и в каких объемах будет 
заложена в бюджет-2021, сказал 
в начале встречи Андрей Михай-
лов. «По вполне понятным причи-
нам — в стране, да и во всем мире 
продолжается пандемия — год бу-
дет финансово сложным, поэтому 
нам с вами нужно четко понимать: 
реализовать мы сможем лишь то, 
что на самом деле необходимо. 
От того, что просто хотелось бы, 
наверное, придется отказаться, ну 
или уменьшить объем этого желае-
мого», — подчеркнул глава. 

К участию в разговоре были 
приглашены все депутаты район-
ного Совета, избранные на пер-
вом многомандатном округе, куда 
входят Краснообск и три сельских 
совета — Мичуринский, Морской 
и Боровской. Откликнулись на 
приглашение не все, за стол пе-
реговоров в итоге сели Ирина Ба-
жина, Юлия Колдина, Константин 
Катунин, Руслан Колник, Андрей 
Ардатов, Марина Жерздева, Дми-
трий Копейкин, Геннадий Части-
кин и Виталий Яковлев. В выезд-
ном заседании также участвовали 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Гарцуев, первый 
заместитель главы района Татьяна 

Сергеева, и.о. главы р.п. Красно-
обск Галина Гейдарова и председа-
тель Совета депутатов Краснооб-
ска Олег Дименин.  

Разговор начался с Краснооб-
ска, где в уходящем году выполнен 
ряд проектов по благоустройству 
дворовых территорий, успешно 
завершены проекты по программе 
«Комфортная городская среда», 
проведен ремонт тротуаров об-
щей протяженностью более 3 км, 
сделано благоустройство вокруг 
Ледового дворца спорта, а также 
продолжается работа по заключе-
нию концессионного соглашения 
на реконструкцию бани. Расходная 
часть бюджета поселка на 1 октя-
бря составила100 млн руб.

Несмотря на не самые благо-
приятные прогнозы в экономике, 
на следующий год в Краснообске 
также планируется реализовать 
ряд крупных проектов. Но часть 
из них будут возможны только при 
финансовой и организационной 
поддержке Новосибирского рай-
она, при активном участии район-
ных депутатов. Это объекты спор-
тивного кластера (строительство 
лыжной базы и лыжно-роллерной 
трассы, эксплуатация Ледового 
дворца спорта), недостроенный 
спортивный объект возле 13-го 
лицея, который находится в соб-
ственности района, здания Дома 
культуры и ДДТ «Мастер», которым 
необходим капитальный ремонт. 
Об этом на совещании рассказала 
Галина Гейдарова. 

Участники совещания обсуди-
ли каждый из этих пунктов. Долгий 
разговор сложился вокруг строи-
тельства лыжной базы. Проект этот 
должен был стартовать еще в те-
кущем году, но из-за очень сильно 
затянувшейся экспертизы этого не 
случилось. Выросла и стоимость 
мероприятий: если сначала гово-
рилось о проекте на сумму 25 млн 
руб. (в процентном соотношении 
бюджетов разного уровня), то к фи-
налу получилось аж 45 млн. Андрей 

Геннадьевич согласился с тем, что 
база в Краснообске нужна, жители 
поселка её очень ждут, тем более 
что раньше она тут была и пользо-
валась большой популярностью. 
Однако глава района предложил 
продумать варианты, как воплотить 
всё в жизнь с как можно меньшими 
затратами. Может быть, не стоит 
замахиваться «на всё сразу и по-
больше», а рассмотреть поэтапное 
воплощение? Например, сначала 
проложить освещенную трассу, на 
которой будут кататься лыжники 
зимой и роллеры летом. После во-
площения в жизнь этого этапа про-
ект станет более привлекательным 
для инвесторов, следовательно, и 
менее затратным для бюджетов. 
Решено было внимательно рас-
смотреть этот вариант. 

После участники совещания в 
таком же формате обсудили и про-
блемы Боровского, Мичуринского 
и Морского сельских советов. 

В завершение рабочей встречи 
Сергей Гарцуев поблагодарил всех 
участников за открытый диалог и 
выразил уверенность, что такой 
формат работы поможет достичь 
взаимопонимания между различ-
ными уровнями власти и будет спо-
собствовать эффективному реше-
нию вопросов развития террито-
рии Новосибирского района: «Мы 
обязательно будем продолжать 
общение в таком режиме. Практи-
ка показывает, что такие выездные 
заседания помогают лучше видеть 
проблемы и лучше намечать пути 
их решения. На днях мы побыва-
ли на Ине-Восточной. По словам 
жителей, они уже лет 11 не видели 
там никого из руководителей рай-
она для разговора о проблемах. 
Хочу заверить, что больше такого 
не будет, выездные совещания де-
путатов станут постоянной формой 
работы на местах, к которой мы в 
дальнейшем будет привлекать и 
депутатов местных советов, и За-
конодательного Собрания».

Ирина Полевая, фото автора 

В формате живого общения 

Участники выездного совещания обсудили немало важных проблем
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Заканчивается ремонт дороги 
к микрорайону Олимпийской 
Славы в с. Каменка. Точку в 
деле, по словам местной адми-
нистрации, поставят весной.

Несомненно, все согласятся, что 
передвигаться по дороге с ямами 
— удовольствие сомнительное. Кто 
захочет ездить по колдобинам, тратя 
время и нервы? Тем более если разго-
вор о большом перспективном насе-
ленном пункте.

К сожалению, дорога к микро-
району Олимпийской Славы (точ-
нее участок 1,2 км в собственности 
сельсовета) порядком износилась 
за несколько лет. Еще недавно смо-
треть на неё было больно — разру-
шенное асфальтовое покрытие, ямы. 
А ездить! Одним словом, непорядок, 

и исправить его может только боль-
шой ремонт. Районный бюджет вы-
делил на него 11 млн руб. (плюс 5% 
— софинансирование Каменского 
сельсовета). Восстанавливает доро-
гу новосибирская компания ООО СУ 
«Сибстрой».

— Проект рассчитан на два года, 
но львиную долю уже сделали. Под-
рядчик работал с опережением, и 
дорога готова на 80%. У компании 
большой опыт в таком деле. На се-
годняшний день на большую часть 
дорожного полотна уложили новый 
асфальт, обустроили тротуары. Вес-
ной рабочие доделают оставшуюся, 
сейчас это уже проблематично из-
за погодных условий. Ремонт будет 

окончательно завершен, — пояснил 
глава муниципального образования 
Николай Чубаров.

После местная администрация 
планирует запустить новый авто-
бусный маршрут «с. Каменка —  
п. Советский». Пока что людям при-
ходится добираться до последнего 
пешком почти 10 км. Сложность в 
том, что не так просто найти ком-
панию-перевозчика. В Советском 
проживает около 200 человек, на-
верняка пассажиров будет немного. 
Но местные власти не собираются 
оставлять людей, стараются решить 
проблему.

Владислав Кулагин

Светлый микрорайон
Микрорайон Лётный в Мочищенском сельсовете 
впору теперь называть микрорайоном Светлый — 
реализован проект освещения территории в райо-
не семи двухэтажных домов неподалеку от мест-
ной котельной.

Работы по освещению проводились в течение сентя-
бря текущего года и были проведены в полном объеме, 
рассказывает глава Мочищенского поселения Илья Кух-
тин. Была заменена часть опор на линии электропередачи, 
надежные опоры оставили, лишь произвели замену кабе-
ля — там, где это было необходимо. Подрядчики из Крас-
ноярского края, выигравшие тендер, установили также  
14 диодных светильников — теперь в темное время суток в 
микрорайоне, можно сказать, светло, почти как днем.

К работе подрядной организации ни у местного са-
моуправления, ни у жителей микрорайона претензий нет. 
Реализован проект был за счет средств местного бюджета 
и обошелся поселению в 560 тыс. руб. Но результат того 
стоил. 

Системная работа местного самоуправления по ре-
шению проблем с освещением в населенных пунктах 
сельсовета вообще стала одной из примет жизни муни-
ципального образования в настоящее время. Круг таких 
проблем заметно сузился. Осталось решить вопросы по 
освещению в п. Озёрный и на одном — еще не освещен-

ном — участке в дачном поселке Мочище, говорит глава 
местного самоуправления, и «электрификация» муници-
пального образования будет завершена. 

Что ж, далеко не каждое наше поселение может этим 
похвастаться. Работы запланированы — после прове-
дения соответствующих тендерных процедур — на III–IV 
квартал 2021 года. 

Юрий Малютин, фото Алины Свириденко

Хорошие 
перспективы
Вопрос с водоснабжением села Жеребцово 
близок к разрешению. Отремонтирован пред-
последний участок водопровода на улицах Же-
лезнодорожная, Центральная и до дома № 4 на 
ул. Почтовая. 

Капитальный ремонт трубопровода стартовал 
в текущем году. Администрацией Плотниковского 
сельсовета по договору с подрядной организацией 
проведен целый комплекс работ: очистили трубы от 
ржавчины и грязи по улицам Лесная и Центральная, 
полностью заменили 350 пог. м сетей силами сель-
совета и 500 пог. м — МУП «Барышево-Развитие», 
там, где это требовалось. Настоящей проблемой 
оказалось и слабое давление. Тогда, благодаря по-
мощи главы района, в сельсовете установили два 
новых насоса и высокочастотный преобразователь. 
Как оказалось, одна из причин слабого напора — 
ветхие металлические сети (водопроводу более  
40 лет).

— Каждую неделю — порывы. Дыры по 4 мм, — 
пояснил глава муниципального образования Михаил 
Шабалин. — В результате постоянно страдает поряд-
ка 10 домов на ул. Железнодорожная, слабое давле-
ние в кране, при большом потреблении воды — сла-
бое давление на колонке.

На осень было запланировано завершить ремонт 
еще 330 м проблемного участка. В позапрошлую пят-
ницу унитарное предприятие заменило трубы и здесь. 

— Заменили практически весь трубопровод в 
селе. Большую часть расходов взяло на себя МУП. 
Сумма небольшая. Решили всё, так сказать, «малой 
кровью», теперь вода идет без перебоя. На следую-
щий год остался последний участок длиною 300 м. Тут 
ситуация пока терпит. При наступлении сезона всё 
доделаем, — обрисовал ситуацию Шабалин. 

Рассказал глава сельсовета и о ближайших пер-
спективах Жеребцова. До 25 ноября новосибирский 
подрядчик ООО «Шедевр» за счет средств муници-
пального образования выполнит работы по освеще-
нию 600 м на ул. Центральная. В следующем запла-
нированы работы на улицах Пролетарская, Лесная и 
Железнодорожная. Не обошли стороной и дороги.  
В планах на будущий год — ремонтные работы на  
ул. Центральная протяженностью 1,7 км. 

Владислав Кулагин

Предстоит поставить точку
Районный отдел по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды проинспектировал не-
санкционированную свалку на 
территории одного из СНТ в Кри-
водановском сельсовете. Полто-
ра месяца назад там произошел 
пожар, унесший жизни сразу 
троих детей.

15 октября в СНТ «Елочка-2» за-
горелась самодельная постройка, в 
которой проживала многодетная се-
мья с тремя детьми. Они переехали 
в наш регион из Красноярского края. 
Во время трагедии супруги находи-
лись на работе, и малыши остались 
без присмотра. Пожарные службы от-
реагировали довольно быстро, воз-
горание было ликвидировано, но, к 
сожалению, детей спасти не удалось 
— самому младшему было всего три 
года. По предварительным данным, 

причиной ЧП стала неисправность 
печного отопления. 

К делу подключилась районная ад-
министрация и правоохранительные 
органы. Было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности двум или 
более лицам). Родители задержаны и 
помещены под стражу.

Но районный природоохранный 
отдел заинтересовал не факт пожара, 
хотя эта трагедия никого не оставила 
равнодушным, а то, что дом, а точнее 
было бы сказать жилище, находился 
прямо на большой несанкциониро-
ванной свалке, где и работал отец 
семейства с супругой. Жители това-
рищества неоднократно жаловались, 
что машины сюда свозят строитель-
ный и бытовой хлам.

Как оказалось, правообладате-
лем земельного участка, площадь 
которого примерно 915 кв. м, где и 
расположилась свалка, является сам 

председатель СНТ «Елочка-2». Вла-
сти Новосибирского района и Криво-
дановского сельсовета неоднократно 
требовали ликвидировать помойку и 
привести территорию в надлежащее 
состояние. Однако председатель не 
сделал ровным счетом ничего, и хлам 
по-прежнему продолжает складиро-
ваться под открытым небом, отравляя 
жизнь окружающим.

Как нам пояснили в районном 
профильном отделе, председатель 
СНТ нарушил сразу несколько ста-
тей Земельного кодекса. Согласно 
п. 2 ч. 2 ст. 13, он как правооблада-
тель обязан был проводить работу 
по защите участка от загрязнения 
отходами, химическими вещества-
ми, иссушения, ветровой и водной 
эрозии, подтопления, заболачива-
ния. Кроме того, согласно ст. 42 Зе-
мельного кодекса РФ, собственники 
земельных участков и лица, не явля-
ющиеся таковыми, обязаны поддер-
живать территорию в надлежащем 
состоянии. Они не должны наносить 
вред окружающей среде, захлам-
лять, отравлять территорию, но 
председатель поступил с точностью 
до наоборот — устроил гигантскую 
свалку, ставшую головной болью для 
жителей и властей.

В настоящее время дело рассма-
тривается в следственном отделе по 
г. Обь. Будем ждать продолжения… 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

отделом природных ресурсов

Финишная прямая
Строительство школы в р.п. Краснообск 
вышло на финишную прямую — учреждение 
комплектуется оборудованием, идет подго-
товка документов для ввода объекта в экс-
плуатацию.

Учреждение возводится в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» и государствен-
ной программы «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы». 
Стоимость строительства объекта составляет 986,2 
млн руб. Контрольное выездное совещание по во-
просам готовности новой школы к вводу в эксплу-
атацию 19 ноября провел заместитель министра 
строительства Новосибирской области.

— По проекту новая школа в Краснообске рас-
считана на 1100 мест. Проект типовой — в здании 
площадью более 21 тыс. кв. м созданы все условия 
для получения качественного школьного образова-
ния. На сегодняшний день все строительные рабо-
ты завершены. Планируется, что уже в третьей чет-
верти учебного года школа откроет свои двери для 
воспитанников, — отметил Алексей Колмаков.

Здание новой школы состоит из четырех бло-
ков. В первом будут обустроены гардеробные, ме-
дицинский блок, учебные кабинеты, мастерские по 
обработке металла и дерева, мастерские кулина-
рии и технологии обработки ткани, лингафонный 
кабинет, практикумы, лаборантские и ресурсные 
помещения. Во втором блоке расположатся обе-
денный и актовый залы вместимостью более 500 
мест, библиотека, кабинеты для музыкальных и 
хореографических занятий, музей, архив и меди-
атека. Третий блок по проекту предназначен для 
начальных классов. Кроме того, здесь будут обу-
строены технические помещения, кабинет инфор-
матики, зал хореографии и библиотека. Четвертый 
блок — спортивный. Здесь запланирован спортив-
ный, гимнастический и тренажерный залы, а также 
хранилище лыж, санузлы и душевые.

По информации пресс-службы Минстроя НСО

социальные объекты

Готово на 80 процентов

В микрорайоне Лётный стало светлее

Несанкционированная свалка рядом с «Елочкой -2» — головная боль  
для сельсовета и района. Точку в деле ещё предстоит поставить
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Первые 
аплодисменты  
и шквал эмоций

Еще до начала официаль-
ного открытия турнира состоя-
лись на водных голубых дорож-
ках «Арго» заплывы ребят из 
адаптивной группы, также пред-
ставителей разных муниципаль-
ных образований. Ограничен-
ные возможности здоровья не 
помешали им показать хоро-
шие результаты. А у ряда юных  
спортсменов — и вообще луч-
шие для них. Сколько было же-
лания победить (или хотя бы 
просто проплыть дистанцию от 
начала и до конца), воли, упор-
ства, борьбы, эмоций. Огонек 
спортивного азарта горел в 
глазах каждого спортсмена (об 
очередном преодолении самого 
себя я уж и не говорю — это во-
шло в привычку, это позволяет 
полноценно жить, всегда быть в 
тонусе). Хотелось аплодировать 
после каждого заплыва. И апло-
дисменты действительно звуча-
ли! Зрители (тренеры, родите-
ли, работники бассейна и даже 
судьи) как могли поддерживали 
спортсменов, продемонстри-
ровавших разные стили плава-
ния. А настоящий шквал апло-
дисментов в адрес спортсменов 
адаптивной группы мы услыша-
ли уже в спортивном зале шко-
лы № 2, где проходила торже-
ственная церемония открытия 
третьего этапа соревнований 
на призы Ассоциации. Именно 
в рамках этой церемонии и про-
шло награждение победителей 
и призеров соревнований сре-
ди участников с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Награды отличившимся вручали 
глава района Андрей Михайлов, 
замглавы районной админи-
страции Татьяна Эссауленко, 

и.о. главы Краснообска Галина 
Гейдарова, депутат районно-
го Совета депутатов Марина 
Жерздева, депутат районного 
Совета, помощник депутата 
Заксобрания Константин Кату-
нин, директор спортивного ком-
плекса «АркА» Артём Николаев и 
другие официальные лица.

«Мы будем 
помогать вам»

А за несколько минут до 
этого глава района, прези-
дент Ассоциации водных ви-
дов спорта Андрей Михайлов 
в торжественной обстановке 
открыл турнир. 

— Я рад приветствовать 
вас уже на третьем турнире 
Ассоциации водных видов 
спорта, — сказал Андрей Ген-
надьевич, обращаясь к участ-
никам соревнований и почет-
ным гостям. — Всё то, что мы 
сегодня делаем, мы делаем 
исключительно для вас, ребя-
та, чтобы вы могли находить 
себя, реализуя свои возмож-
ности. Мы будем помогать вам 
в этом, развивая такой массо-
вый вид спорта, как плавание, 
будем помогать вам достигать 
новых спортивных вершин... 
Третий этап соревнований на 
призы Ассоциации водных ви-
дов спорта считаю открытым. 

Чуть позже, когда Андрей 
Геннадьевич давал интервью, 
несомненным достоинством 
этих соревнований он назвал 
то, что удалось объединить 
в рамках одного турнира вы-
ступления как обычных юных 
спортсменов, так и спортсме-
нов с физическими ограниче-
ниями здоровья. Такая зада-
ча стояла изначально, и она 
успешно была воплощена в 
жизнь. Лучшее свидетельство 
тому — реакция участников 

команд на награждение ребят, 
занимающихся адаптивными 
видами спорта. Для этих ребят 
получить признание и горячее 
к себе отношение не только на 
«своих» соревнованиях, а на 
общих, судя по выражению их 
лиц, проявляемым ими эмо-
циям, было вдвойне приятно. 
Многие из них были просто 
счастливы. Значит, так тому и 
быть впредь. Такую же точку 
зрения выразили и представи-
тели Ассоциации адаптивных 
видов спорта — наш турнир, 
таким образом, стал заметной 
вехой на этом пути.

Есть с кого брать 
пример!

Ну а что касается «достиже-
ния новых вершин», то Андрей 
Михайлов во время церемонии 
открытия вручил спортсмену 
из Барышево Дмитрию Анти-
пину, выполнившему мастер-
ский норматив по плаванию, 
удостоверение мастера спорта 
России. Вот он, живой пример 
для подражания — особенно 
для земляков Димы, юных жи-
телей Новосибирского района, 
для участников нынешних со-
ревнований! Реакция зала, ска-
жем прямо, была бурной. Ори-
ентир заявлен, планка поднята 
высоко, и ничего другого не 
остается, как брать и брать эту 
высоту снова. Думается, это не 
последнее достижение наших 
спортсменов, мастеров во-
дных видов спорта. Кроме того,  
Андрей Михайлов поздравил с 
юбилеем и вручил букет цветов 
тренеру по плаванию спортив-
ного комплекса «Коралл», ма-
стеру спорта СССР Елене Еси-
повой. По словам самой Елены 
Александровны, для нее такой 
юбилейный подарок явился 
полной неожиданностью – что 

ж, тем он был приятнее. Так 
создается еще одна традиция в 
рамках областной Ассоциации 
водных видов спорта.

На водных дорожках бас-
сейна между тем развернулась 
нешуточная борьба между 
спортсменами из приехавших 
на соревнования команд. При-
зовые места в комбинирован-
ной эстафете распределились 
следующим образом. Побе-
дителем соревнований стала 
команда «Зима-Лето» из Берд-
ска, создавшая серьезный 
задел по времени на финише 
перед своими соперниками. 
На втором месте — новоси-
бирцы, студенческая команда 
«Волна» из СГУПСа, на третьем 
— команда «Коралл» из Иски-
тима. Кроме этого, на турнире 
прошли и заплывы среди плов-
цов-любителей.

Следует отметить и хоро-
шую организацию соревнова-
ний. Наряду с руководством 
и работниками «Арго» боль-
шую роль в этом деле сыгра-
ли управление по физической 
культуре и спорту администра-
ции района и Новосибирский 
физкультурно-спортивный 
центр в лице их руководителей 
Антона Бызова и Константина 
Зеленцова и их помощников. 
А за культурную часть турнира 
отвечали юные артисты ДДТ 
«Мастер» (рук. Юлия Колдина), 
а также специалисты и арти-
сты из районного управления 
культуры. Всё было красочно 
и ярко.  

Впереди нас ждут новые 
соревнования в рамках Ассо-
циации водных видов спорта и, 
естественно, новые достиже-
ния и рекорды.

Юрий Малютин,  
фото Светланы Тарасовой

Продолжение. Начало на стр. 1

Мы счастливы, когда едины

Медиашкола: первая, успешная

20 ноября в актовом зале 
администрации Новоси-
бирского района прошла 
финальная встреча органи-
заторов и участников курса 
журналистики в социальных 
сетях.

Медиашкола действовала с 
сентября 2020 года, в её рам-
ках прошло 9 онлайн-лекций и 
практических занятий. На стар-
те в школу было включено более  
30 жителей Новосибирского 
района в возрасте до 35 лет, к 
финалу подошли 12.

Как отметила ведущая ме-
диашколы, начальник инфор-
мационно-ресурсного отдела 
Верх-Тулинского сельсовета, 
редактор сообщества «Новости 
Верх-Тулы» Екатерина Иванова, в 
ходе активной части курса хоро-
шо проявили себя Наталья Зай- 
кова, Татьяна Леонова, Ирина 

Попова, Валентина Чемеркина, 
Ксения Муравская, Алёна Лан-
ская. Также есть отчеты по прак-
тике от участниц курса Анаста-
сии Бушмелевой и Маргариты 
Шатровой.

— Здорово, что на терри-
тории Новосибирского района 
удалось реализовать такой по-
лезный проект, — отметила Ека-
терина Сергеевна. — Он позво-
лил повысить пользовательскую 

грамотность участников курса, 
дал дорогу в профессию жур-
налиста и специалиста по SMM 
для выпускников и первокурс-
ников. Главное, в ходе лекций 
и практикумов мы проработали 

инструменты, которые можно 
использовать молодым пред-
принимателям, задействовав 
маркетинговый потенциал соц-
сетей.

На подведении итогов фи-
налистов приветствовали заме-
ститель начальника управления 
по работе с органами местного 
самоуправления и молодежной 
политики администрации Ново-
сибирского района Анастасия 
Чувичаева, автор курса, редак-
тор «НВТ» Екатерина Иванова 
и директор МАУ «Новости Но-
восибирского района» Ирина  
Полевая.

Сертификаты на стажировку 
в районной газете и сети пабли-
ков «НРТР» получили Наталья 
Зайкова, Инна Шевчук и Татьяна 
Леонова.

Мария Карташова,  
фото Ирины Поповой

29 ноября отмечает 80-летний 
юбилей почетный житель района 
Владимир Николаевич Мелков

Уважаемый  
Владимир Николаевич! 

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с юби-
леем!

Трудно переоценить вклад, вне-
сенный Вами в развитие Новосибир-
ского района, которому вы отдали 
45 лет своей трудовой биографии. 
Специалист сельхозпредприятий, 
научный сотрудник СО ВАСХНИЛ, ди-
ректор Опытного механического за-
вода — на любом из этих постов Вы 
проявляли Ваши лидерские и органи-
заторские качества по максимуму. 

В 1982 году к научной и производ-
ственной нагрузке добавилась обще-
ственная. Неоднократно избираясь 
депутатом сельского, районного и 
областного Советов, Вы и на этой 
стезе добились больших успехов — в 
2000 году коллеги доверили Вам воз-
главить районный Совет. Под Вашим 
руководством в течение двух созывов 
наш район значительно укрепил свои 
позиции буквально во всех сферах 
жизнедеятельности, в чем, несомнен-
но, есть и огромная Ваша заслуга. Об 
этом красноречиво говорит хотя бы 
тот факт, что именно Вы в свое вре-
мя возглавили Совет председателей 
Советов Новосибирской области и 
занимали эту должность за всё время 
своего председательства в районном 
Совете.

Спасибо Вам за Ваш труд, опыт 
и знания. От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни!  

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Гарцуев

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Искренне поздравляем Вас  
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим, 
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже, 
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки, 
Забота близких, теплота друзей, 
Пусть будет много и событий ярких, 
И радостных, приятных мелочей!

Совет ветеранов  
Новосибирского района

Награды юным пловцам вручили глава района Андрей Михайлов  
и директор спорткомплекса «АркА» Артём Николаев

Огонек спортивного азарта горел в глазах каждого 
спортсмена, аплодировать хотелось после каждого 
заплыва



6 Новосибирский район — территория развития

№ 47 (336). 25 ноября 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОП6 

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, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

ТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.  
16+.

22:30 Премьера сезона. Док-
ток. 16+.

23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Познер. 16+.
02:50, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19. 12+.
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 ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:35 Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:20 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:45 Основано на реальных 

событиях. 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, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35 Д/ф Города, заво-

евавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк.

08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 16:25 Х/Ф ПАРИ. УДАЧА. 

БАБОЧКА.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:15 Линия жизни.
13:15 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:45 Д/ф Сибирская сага 

Виктора Трегубовича.
14:30, 02:30 Д/с Запечатлен-

ное время.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:25 Декабрьские вечера.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Д/с Коллекция историй.
22:40 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ. 16+.
00:00 Большой балет.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:50 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные 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 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК. 16+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
02:35 Х/Ф ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Stand Up. 16+.
08:00 Открытый микрофон. 

16+.
09:20 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:10, 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, 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, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ. 
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 Детки-предки. 12+.
09:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:40 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА. 12+.
11:30 М/ф Человек-паук. Че-

рез вселенные. 6+.
13:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:55 Т/С РОДКОМ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ. 12+.
23:00 Х/Ф ДАМБО. 6+.
01:10 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
02:10 Х/Ф С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА — ВОН! 16+.
03:45 Шоу выходного дня. 16+.
04:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:20 6 кадров. 16+.
05:35 М/ф Впервые на аре-

не. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:15 Миллион на мечту. 16+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Гадал-

ка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 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 ЗНАЧИТ, ВОЙНА. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Апо-

калипсис. 16+.
04:15 Тайные знаки Москов-

ского Кремля. 16+.

понедельник, 30 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, 01:00 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

ТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.  
16+.

22:25 Премьера сезона. Док-
ток. 16+.

2 3 : 2 5  В е ч е р н и й  Ур г а н т.  
16+.

00:05 Д/ф Премьера. Я и здесь 
молчать не стану! К юби-
лею Геннадия Хазанова. 
12+.

02:35, 03:05 Наедине со все-
ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

23:35 Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:20 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:10 Их нравы. 0+.
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 Ново-
сти культуры.

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

да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк.

08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 22:40 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ. 16+.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:45 Д/ф Три тайны адвоката 

Плевако.
13:15 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30 Д/с Запечатленное 

время.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:30 Д/с Дворянские деньги.
17:00 Х/Ф СУББОТНИЙ ВЕЧЕР. 

ТРИ РУБЛЯ.
17:45, 01:55 Декабрьские 

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
22:10 Д/с Коллекция историй.
02:40 Д/с Первые в мире.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 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 интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 12+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:50, 06:00, 06:50 Stand 
Up. 16+.

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

10:20, 10:45 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 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 ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

16+.
10:10 Х/Ф ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ. 12+.
13:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО. 16+.
22:15 Х/Ф ДЖЕК — ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.
00:30 Русские не смеются. 

16+.
01:30 Х/Ф ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-

УМЕН. 12+.
03:10 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 

12+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф В некотором цар-

стве. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:15 Лучший пёс. 6+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Гадал-

ка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 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 МОЙ ПАРЕНЬ — 

КИЛЛЕР. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Скажи 

мне правду. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.

вторник, 1 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

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

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

Т О Р  П Р Е О Б РА Ж Е Н -
СКИЙ. 16+.

22:25  Премьера сезона. 
Док-ток. 16+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Нина Русланова. 

Гвоздь программы. К 
юбилею актрисы. 12+.

02:40 ,  03:05  Наедине со 
всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

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. 

Прямой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

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

16+.
04:05 Т/С ВЕРСИЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В 

ГЛАЗА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:25 Место встречи. 

16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:45 Поздняков. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
00:25 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
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, 18:35, 00:00 Д/ф Горо-

да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк.

08:35  Легенды мирового 
кино.

09:00, 22:40 Т/С ПЁТР ПЕР-
В Ы Й .  З А В Е Щ А Н И Е .  
16+.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:00 Большой балет.
14:30, 02:25 Д/с Запечатлен-

ное время.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:30 Д/с Дворянские день-

ги.
17:00 Х/Ф ПОКОРИТЕЛИ ГОР. 

ТЕРМОМЕТР.
17:45 Декабрьские вечера.
19:45 Главная роль.
20:05  Торжественное от-

крытие XXI Междуна-
родного телевизион-
ного конкурса юных 
музыкантов Щелкун-
ч и к .  Тр а н с л я ц и я  и з  
КЗЧ.

21:55  Д/с Красивая пла-
нета.

22:10 Д/с Коллекция исто-
рий.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЛОГАН. 16+.
22:45 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ИЗ МАШИНЫ. 18+.
04:50 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 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 
САШАТАНЯ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПАТРИОТ. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

Истории Аркадии. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 

16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф РОБИН ГУД. НАЧА-

ЛО. 16+.
12:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С КУХНЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОД-

КОМ. 12+.
20:00 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ. 16+.
01:05 Русские не смеются. 

16+.
02:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ. 
16+.

03:40 Шоу выходного дня. 
16+.

04:25 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:15 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Аргонавты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  15:45, 
16:20 Гадалка. 16+.

13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 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 ТРЕУГОЛЬНИК.  

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

04:30 Т/С СНЫ. 16+.
05:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

среда, 2 декабря 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, 01:00 Время покажет. 16+.
14:10 Премьера. Гражданская 

оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

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

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. 16+.
22:25 Большая игра. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 На ночь глядя. 16+.
02:35, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

эфир. 16+.
2 1 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы  С Л Е Д -

СТВИЯ-19. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:10 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:45 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Крутая история с Татьяной 

Митковой. 12+.
03:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:35 Т/С ЗАКОНЫ УЛИЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:30, 18:30 Д/ф Ним — древне-

римский музей под откры-
тым небом.

08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 22:40 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ. 16+.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:25, 20:45 Д/ф Люди-птицы. 

Хроники преодоления.
13:15 Д/с Провинциальные 

музеи России.
13:45 Абсолютный слух.
14:30 Д/ф Настоящая совет-

ская девушка.
15:10 Д/с Пряничный домик.
15:35 2 Верник 2.
16:30 Д/с Дворянские деньги.
17:00 Х/Ф ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПОДЗАТЫЛЬНИКА.
17:40, 01:40 Декабрьские ве-

чера.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Энигма.
22:10 Д/с Коллекция историй.
00:00 Д/ф Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк.

02:30 Д/с Запечатленное вре-
мя.

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 Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.
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воскресенье, 6 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Геннадий Хазанов. 

Я и здесь молчать не 
стану! 12+.

11:10, 12:05 Видели видео? 6+.
13:50 Премьера. На дачу! с 

Наташей Барбье. 6+.
15:05 Х/Ф БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН! 

12+.
16:20 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. К 

юбилею Геннадия Хаза-
нова. 16+.

2 3 : 1 5  Х / Ф  П Р Е М Ь Е РА . 
ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ. К ЮБИЛЕЮ 
ВЕЛИКОГО РЕЖИССЕРА. 
16+.

01:05 Горячий лед. Фигурное 
катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. 0+.

02:15 Наедине со всеми. 16+.
03:40 Модный приговор. 6+.
04:30 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ВЕРА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НЕЗАБЫТАЯ. 12+.
01:30 Х/Ф ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН. 0+.

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 Маргу-
лиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С ЗАКОНЫ УЛИЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:30 Х/Ф А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ 

И УХОДЯТ...
09:40 Д/с Святыни Кремля.
10:10, 00:00 Х/Ф ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫЙ СРОК.
11:45, 01:40 Д/ф Зимняя сказка 

для зверей.
12:40 XXI Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов Щел-
кунчик.

14:45 Д/с Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России.

15:30 Большой балет.
17:40 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
18:10 Д/ф Битва за Москву.
19:00 Больше, чем любовь.
19:45 Х/Ф НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ.

22:00 Агора.
23:00 Д/ф История XX века.
02:35 М/ф Аргонавты.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:25 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 
12+.

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

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 16+.
20:10 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. 16+.
22:35 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
01:00 Х/Ф ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ. 16+.
02:40 Х/Ф ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ. 

16+.
04:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:20 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:40 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 Однажды в Рос-

сии. 16+.
17:50 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА. 16+.
19:55 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС. 16+.
22:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
00:00 Х/Ф ДЭДПУЛ. 16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

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

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

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

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Саша готовит наше. 12+.
10:05 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
10:10 М/ф Облачно... 2. Месть 

ГМО. 0+.
12:00 Премьера! Детки-пред-

ки. 12+.
13:05 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
15:20 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ. 12+.

18:05 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.

21:00 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.

23:15 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
01:35 Х/Ф БЛЭЙД. ТРОИЦА. 

18+.
03:20 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Чиполлино. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:00 Х/Ф ЛАВКА ЧУДЕС. 6+.
12:00 Лучший пес. 6+.
13:00 Х/Ф ОЗЕРО СТРАХА: 

НАСЛЕДИЕ. 16+.
14:45 Х/Ф ТРЕУГОЛЬНИК. 16+.
16:45 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО. 

12+.
19:00 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 

16+.
21:00 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
23:00 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 

16+.
00:45 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

18+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

суббота, 5 декабря

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 02:55 Модный приго-

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

ская оборона. 16+.
15:10, 03:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Бэнкси. 

Расцвет нелегального 
искусства. 12+.

02:15 Наедине со всеми.  
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55  О самом главном.  

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом 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 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19. 12+.
01:40 Х/Ф МОЯ ЖИЗНЬ. 12+.
03:15 Х/Ф СО ДНА ВЕРШИНЫ. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
09:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:25, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С ЧУЖАЯ СТАЯ. 12+.
23:25 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.
02:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:20 Т/С ЗАКОНЫ УЛИЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15, 14:40, 18:40 Д/с Краси-

вая планета.
08:35 Легенды мирового кино.
09:05 Т/С ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ. 16+.
10:20 Шедевры старого кино.
11:10 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
11:25 Открытая книга.
11:55 Власть факта.
12:40 XXI Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов Щел-
кунчик.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
16:30 Д/с Дворянские деньги.
17:00 Х/Ф ТРИ ЖЕНИХА. В.ДА-

ВЫДОВ И ГОЛИАФ.
17:45, 01:10 Декабрьские 

вечера.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Линия жизни.
20:50  Всероссийский от-

крытый телевизионный 

конкурс юных талантов 
Синяя птица.

22:25 2 Верник 2.
23:35 Х/Ф РАЗБИРАЯ ГАРРИ.
02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:25 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
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 ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ. 16+.
23:05 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
01:05 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
02:40 Х/Ф ОСОБЬ-3. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:50 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45, 02:00 Откры-

тый микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 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+.
06:00 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 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
12:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
13:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
18:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
20:00 Премьера! Русские не 

смеются. 16+.
21:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН. 12+.
23:20 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
01:40 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
03:35 Шоу выходного дня. 16+.
04:20 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Сказка о рыбаке и 

рыбке. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 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, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Миллион на мечту. 16+.
19:30 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО. 

12+.
22:00 Х/Ф МОРЕ СОБЛАЗНА. 

16+.
00:00 Х/Ф ОЗЕРО СТРАХА: 

НАСЛЕДИЕ. 16+.
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 03:45, 

04:00 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез. 12+.

04:30, 05:15 Д/с Городские 
легенды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:25, 06:10 Х/Ф БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН! 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+.
14:05 Х/Ф САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ. 12+.

15:45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. 0+.

17:00 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. 16+.

19:25 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

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

серия игр. 16+.
23:10 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

МЕТОД-2. 18+.
00:05 Горячий лед. Фигур-

ное катание.  Кубок 
России-2020. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. 0+.

01:25 Д/с Самые. Самые. 
Самые. 18+.

03:10 Наедине со всеми. 16+.
03:55 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА.  
12+.

06:00, 03:10 Х/Ф ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ. 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 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ. 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+.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 0+.

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 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. 16+.
01:40 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
03:30 Т/С ЗАКОНЫ УЛИЦ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 02:20 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф КЛАД.
09:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:40 Мы — грамотеи!
10:25 Х/Ф НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ.
12:40 XXI Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов Щел-
кунчик.

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

Волгиным.
15:55, 00:55 Х/Ф КОЛЛЕКЦИ-

ОНЕРКА.

17:30 Д/ф Александр Не-
вский. По лезвию бритвы.

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ.
22:25 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:30 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 16+.
10:20 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

12:15 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

14:00 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.

16:30 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР. 16+.

19:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.

21:10 Х/Ф ДРАКУЛА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 02:00, 06:00, 07:15 Stand 
Up. 16+.

08:05, 08:55, 09:50, 08:05, 08:55, 
09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Новое Утро. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

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

ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. 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+.
06:50 ТНТ Music. 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 Премьера! Царев-

ны. 0+.
07:55, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:55 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ. 12+.

13:40 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН. 12+.

16:40 Х/Ф ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ. 12+.

18:55 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
21:00 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
23:00 Премьера! Дело было 

вечером. 16+.
00:00 Х/Ф БЛЭЙД. ТРОИЦА. 

18+.
02:05 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
04:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Друзья-товари-

щи. 0+.
05:40 М/ф Горе не беда. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:00 Новый день. 12+.
10:30 Х/Ф ГОСТЬЯ. 12+.
13:00 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 

16+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/С 
ФАНТОМ. 16+.

23:00 Х/Ф МОРЕ СОБЛАЗНА. 
16+.

01:15 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 
16+.

02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 
Тайные знаки. 16+.

пятница, 4 декабря3 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 12 ОБЕЗЬЯН. 16+.
02:45 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 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 ИДЕАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ. 16+.

01:00 Студия Союз. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ПАТРИОТ. 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 THT-Club. 16+.
06:30 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 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+.
10:25 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
13:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:10 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

12+.
20:00 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
22:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
23:55 Дело было вечером. 16+.
00:55 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗОНЕ. 

16+.
02:35 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ. 
16+.

04:25 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Малыш и Карлсон. 

0+.
05:25 М/ф Карлсон вернулся. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Гадал-

ка. 16+.
13:35 Не ври мне. 12+.
14:40 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 РЕИНКАРНАЦИЯ. 18+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.
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Точка ускоренного роста19 ноября состоялось 
торжественное 
открытие центра 
цифрового и 
гуманитарного профиля 
«Точка роста» на базе 
Боровской школы № 84.

Э
то уже второй центр на тер-
ритории нашего района —  
31 августа «Точка роста» на-
чала работу в школе № 19  
с. Раздольное. Такие обра-

зовательные центры создаются 
по всей стране на базе образо-
вательных организаций, распо-
ложенных в сельской местно-
сти и малых городах, в рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Об-
разование». Их цель — более 
глубокое, наглядное обучение 
по предметным областям «Тех-
нология», «Математика и ин-
форматика», «Физическая куль-
тура и основы безопасности 
жизнедеятельности». Во внеу-
рочное время на базе центров 
проводятся занятия с примене-
нием новых форматов препода-
вания по дополнительным обра-
зовательным программам VR/
AR (виртуальная реальность), 
«Гео. Беспилотные летатель-
ные аппараты», «Ход конем» 
(шахматы), «Безопасный мир», 
«Мир IT», «3D-моделирование и 
прототипирование», «Язык про-
граммирования Piton», «Пресс-
центр», «Робомир», для этого 
«Точки» оснащаются самым со-
временным оборудованием.

Поздравить школьников и 
педагогов Боровской школы 
пришли почетные гости: глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов, депутат районно-
го Совета Ирина Бажина, и.о. 
главы Боровского сельсовета 
Наталья Звягина, руководитель 
районного Управления образо-
вания Юлия Кузнецова.

После традиционного пе-
ререзания красной ленточки 
директор школы Константин 
Шпартюк провел для гостей и 
учеников «экскурсию с погру-
жением» по всем зонам нового 
структурного подразделения. 

Сначала мы попали в уютную 
шахматную гостиную, оборудо-
ванную всем необходимым — 
столы, доски, часы и т.д. Кстати, 
Константин Владимирович обе-
щал ребятам, что позаниматься 
здесь смогут не только участ-
ники шахматного кружка, но и 
любой школьник во внеурочное 
время.

Далее участники экскурсии 
перешли в кабинет коворкинга 
— коллективного офиса. Здесь 
расположились сразу несколь-
ко образовательных зон — ин-
форматики, ОБЖ, технологии, 
медиазона. Для начала под 
руководством учителя инфор-
матики Анны Салтыковой все 
погрузились в мир инноваций. 
Школьники по очереди при-
меряли очки виртуальной ре-
альности и путешествовали по 
дому третьего тысячелетия, а 
все остальные могли наблю-
дать изображение на монито-
ре. «С новым оборудованием 
мы с вами, ребята, сможем 
побывать там, где в жизни нам 
это вряд ли удастся, например 

погулять по поверхности Луны, 
рассмотреть рыб на дне оке-
ана, — рассказала Анна Ген-
надьевна. — А можем и сами 
разработать в специальном 
приложении свою виртуальную 
реальность». 

Не меньший интерес и же-
лание всё потрогать вызва-
ло оборудование для занятий 
ОБЖ. Здесь и манекены, позво-
ляющие отрабатывать приемы 
оказания первой медицинской 
помощи, и силиконовые ими-
таторы различных ран на теле, 
и многое другое. Ирина Апа-
насенко, учитель географии 
и ОБЖ, обещала школьникам 
много практических занятий, 
которые позволят более эффек-

тивно изучать анатомию и физи-
ологию человека. 

О новых возможностях для 
проведения проектной деятель-
ности в рамках урока техноло-
гии, а также кружковой рабо-
ты рассказали учителя Галина 
Францева и Максим Пасталюк. 
Новое оборудование позволит 
проводить лабораторные рабо-
ты, уроки кулинарии, занятия 
робототехникой, 3D-моделиро-
ванием, прототипированием и 
т.д.  

Константин Шпартюк отме-
тил, что в «Точке роста» начина-
ют заниматься не только боров-
ские школьники, к ним присое-
динились ученики школ-парт- 
неров (в этом одна из задач 
центров — расширение обра-
зовательных возможностей для 
всех). По средам в 84-ю шко-
лу приезжают ученики школы 
№ 11 Шиловского гарнизона и 
Ново-Шиловской школы № 82. 
В первой половине дня для них 
проводятся занятия в рамках 
школьной программы, а после 
уроков ребят ждет внеурочная 
деятельность. 

— Возможности, открыва-
ющиеся перед вами сегодня, 
колоссальные, — отметил, впе-
чатлившись увиденным, гла-
ва района Андрей Михайлов. 
— Используйте их, пробуйте 
разные направления. Ведь это 
великолепная возможность ре-
ализовать себя в разных обла-

стях, понять, что тебе больше 
всего интересно. А в будущем 
правильно выбрать свою про-
фессию. Активно проявляйте 
себя, участвуйте в олимпиадах 
и конкурсах, заявляйте о себе, 
чтобы ваши имена, а значит, и 
наш Новосибирский район, зву-
чали на областном, всероссий-
ском и мировом уровнях. А мы, 
взрослые, в свою очередь, бу-
дем вас во всем поддерживать.

О талантах, творческих и 
интеллектуальных, Боровской 
школы говорила депутат Совета 
депутатов Новосибирского рай-
она Ирина Бажина. Она отмети-
ла, что в 2011 году 84-я одной 
из первых присоединилась к 
проекту «Сетевая дистанцион-
ная школа Новосибирской об-
ласти», теперь здесь открылась 
«Точка роста», а значит, местные 
ребята получают возможности 
развиваться, двигаться вперед.  

— Центр цифрового и гума-
нитарного профиля открыва-
ется в вашей школе в знамена-
тельный день, — сообщила ру-
ководитель районного Управле-
ния образования Юлия Кузнецо-
ва. — 19 ноября — день рожде-
ния двух известных ученых: 
Михаила Ломоносова и Михаи-
ла Лаврентьева. О заслугах Ло-
моносова, уверена, знают все, 
он родился и вырос в малень-
кой деревне, а стал значимой 
фигурой в российской науке. 
Он оставил свой след в физике, 
химии, астрономии, географии, 
литературе, был разработчиком 
проекта Московского универси-
тета, впоследствии названного 
в его честь. Чем не пример для 
подражания?! Не менее значи-
ма фигура Михаила Лаврентье-
ва. Он был основателем ново-
сибирского научного центра, 
его вклад в развитие сибирской 
науки неоспорим. Пусть «Точка 
роста» станет для вас, ребята, 
центром ускоренного развития, 
где вы сможете проявить свои 
способности и, возможно, вы-
берете для себя в дальнейшем 
научную деятельность. 

В общем, старт новой работе 
дан. А теперь «Удачи и роста Бо-
ровской «Точке роста» — имен-
но такое пожелание с автогра-
фом оставил Андрей Михайлов 
на магнитно-грифельной доске 
ученикам и их наставникам. 

Татьяна Кузина,  
фото Светланы Тарасовой

В Верх-Тулинском сельсо-
вете начался сбор инфор-
мации о талантливых детях 
для федерального проекта 
«Герои с нашего двора».

18 ноября было подписано 
соглашение о появлении верх-ту-
линского подпроекта большой 
федеральной акции «Герои с 
нашего двора». Документ о бес-
срочном сотрудничестве под-
писали глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк и кура-
тор партийного проекта «Детский 
спорт» Александр Борматов. 

Проект призван выявить са-
мых талантливых детей и под-
ростков, которые достигли впе-
чатляющих успехов в спорте, 
творчестве, научной деятель-
ности, других видах компетен-
ций. Широкое информирование 
жителей территории о золотых 
надеждах Верх-Тулы и поселков 
подвигнет ребят на дальнейшие 
успехи, а их друзей и соседей 

вдохновит на активное самораз-
витие. В оргкомитет проекта уже 
поступило более 50 досье на та-
лантливых детей. Информация 
продолжает поступать и будет 
собираться непрерывно.

Свидетелями того, что про-
ект получил верх-тулинскую 
прописку, стали тренеры, пе-
дагоги, депутаты, обществен-
ные деятели Верх-Тулинского 
сельсовета, многие из которых 
в дальнейшем войдут в рабо-
чую группу проекта. В их числе 
председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Ро-
ман Мотин, директор МЭЦ Оль-
га Старостенко и руководитель 
оргкомитета местной Спартаки-
ады Надежда Уксусова. 

— Я очень горжусь достиже-
ниями наших детей — в спорте, 
творчестве, науке, в добрых де-
лах. Ребята, которые растут на 
сельской территории, достойны 
самого хорошего. Конечно, в по-
мощь им внимание односельчан, 

ровесников и взрослых: чтобы 
даже маленькие шаги были на 
виду и вдохновляли двигаться 
дальше к успеху! — отметила 
Майя Соболёк. 

Важно, что участие в проек-
те — заявительного характера: 
оргкомитет узнает о юном да-
ровании только тогда, когда ин-
формацию о нем по своей ини-
циативе предоставят родители 
либо тренер, педагог. Ребята с 
самым впечатляющим уровнем 
достижений будут приглашены 
на фотосессию «Героев». Маке-
ты c информацией о них выйдут 
на информационных ресурсах 
Верх-Тулинского сельсовета.  
О некоторых ребятах расскажем 
и на страницах «НРТР». Первое 
заседание оргкомитета верх-ту-
линского проекта состоится  
1 декабря. Предварительно фо-
тосессия запланирована на се-
редину декабря. 

Ольга Артищенко, 
фото автора

В «Точке роста» будут проходить занятия по дополнительным 
образовательным программам,  в том числе робототехнике

Во время экскурсии ребята примеряли очки виртуальной 
реальности и путешествовали по дому третьего тысячелетия

Герои наперечёт

Майя Соболёк и Александр Борматов подписали соглашение  
о появлении в Верх-Туле подпроекта федеральной акции  
«Герои с нашего двора»
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Вторая четверть 
стартовала
16 ноября закончились осенние каникулы. Занятия начались как в школах, 
так и в кружках и секциях. 

В 
этом году осенние канику-
лы были как никогда про-
должительными. Это, ко-
нечно, была вынужденная 
мера. В сентябре-октябре 

болели как дети, так и педагоги 
(тут надо понимать, что не толь-
ко коронавирусной инфекцией, 
но и ОРВИ, и гриппом), нужно 
было выиграть время, чтобы 
ситуация стабилизировалась. 
После трехнедельного переры-
ва 16 ноября вторая четверть 
началась. 

Согласно решению регио-
нального министерства обра-
зования, в городских школах 
области ученики с 1-го по 5-й и 
11-х классов обучаются в штат-
ном режиме с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, а ученики 
6-10-х классов занимаются с 
использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий. Малокомплектные школы 
работают полностью в штатном 
режиме (опять же с соблюдени-
ем всех необходимых мер). При 
этом Министерством просве-
щения РФ было рекомендовано 
при выборе технологий обуче-
ния исходить из ситуации в ка-
ждом конкретном поселении, в 
каждой конкретной школе.

Основываясь на решени-
ях, по итогам проведенных на 
уровне региона совещаний с 
руководителями администра-
ции, управлений образования, 
образовательных организаций, 
с родительской общественно-
стью, в Новосибирском районе 
реализуются следующие моде-
ли обучения.

В нашем районе к городским 
школам относятся три красно-
обские общеобразовательные 
организации, они начали рабо-
ту во второй четверти по схе-
ме: 1-5-й и 11-й классы — очно, 
6-10-й — на дистанте. В ма-
локомплектных школах (с чис- 
ленностью обучающихся до  
100 человек) все ученики вышли 
на обучение в штатном режиме. 
В остальных школах (находя-
щихся в сельской местности, но 

не являющихся малокомплект-
ными) решения принимались 
как с учетом принятых на уровне 
региона моделей обучения, так 
и конкретной ситуации в каждой 
школе.

— После оценки ситуации с 
заболеваемостью в населенном 
пункте, в самой школе, оцен-
ки технических возможностей 
большинства семей обучаю-
щихся, с учетом наполняемо-
сти, решений педагогических 
коллективов, родительских 
комитетов 11 школ приняли 
решение начать обучение без 
применения дистанционных 
технологий для всех классов, 
— пояснила руководитель МКУ 
«Управление образования Но-
восибирского района» Юлия 
Кузнецова. — Ведь у нас есть 
школы, в которых вообще нет 
или минимальное количество 
заболевших как среди учеников, 
так и среди учителей, к тому же 
если в школе обучаются 150 де-
тей, но по проектной мощности 
она рассчитана, например, на 
300, то там вполне можно так 
выстроить образовательный 
процесс, что за каждым клас-
сом будет закреплен свой ка-
бинет, дети будут пересекаться 
минимально и т.д. При этом мы 
можем выдерживать качествен-
ное обучение. 

С дистантом вторую чет-
верть (кроме уже упомянутых 
краснообских) начали Ярков-
ская школа № 3, Барышевская 
школа № 9, Верх-Тулинская 

Криводановке, Кудряшовском, 
Раздольном, Тулинском и Ярко-
во), детская музыкальная школа 
и детская художественная шко-
ла в Краснообске. Они также 
приступили к работе с обучаю-
щимися. 

— Работа детских учрежде-
ний дополнительного образо-
вания в сфере культуры стро-
ится согласно утвержденному 
учебному плану, — пояснил ди-
ректор МКУ «Управление куль-
туры Новосибирского района»  
Андрей Липихин. — Большин-
ство творческих занятий у нас 
индивидуальные или прохо-
дят в малых группах, поэтому 
проблем с соблюдением сани-
тарных норм нет. И педагоги, 
и ученики в классе находятся 
в масках. Во время теоретиче-
ских занятий в классах обычно 
не более 10 человек, что также 
укладывается в рекомендован-
ные Роспотребнадзором нор-
мы. Групповые занятия — в ос-
новном это хореографические 
кружки — перешли в дистанци-
онный формат. Кроме того, в 
учреждениях ведется ежеднев-
ный мониторинг посещаемо-
сти. Руководители на специ-
альном электронном ресурсе 
предоставляют информацию о 
количестве заболевших, ОРВИ, 
гриппом или ковидом — не важ-
но. Это позволяет оперативно 
реагировать и принимать соот-
ветствующие решения для сни-
жения риска резкого увеличе-
ния заболеваемости. 

Следует также добавить, что 
еще до начала учебного года 
все учреждения были оснаще-
ны необходимым оборудовани-
ем и материалами. В кабинетах 
установлены рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха, до-
заторы с антисептиком для рук, 
бесконтактные термометры для 
ежедневной термометрии. Убор-
ка помещений проводится с при-
менением дезинфицирующих 
средств. Все эти меры продол-
жают применяться и сегодня. 

Татьяна Кузина,  
фото из архива редакции

светлая память

20 ноября 2020 года ушел из жизни заслужен-
ный работник торговли РФ, почетный гражда-
нин Новосибирского района, бывший предсе-
датель совета Новосибирского райпотребсо-
юза Пётр Иванович Чубаров.

Большая часть трудовой 
деятельности Петра Ивано-
вича прошла в системе потре-
бительской кооперации Ново-
сибирского района. С ноября 
1989 года по июль 2007 года 
он возглавлял коллектив Но-
восибирского райпотребсою-
за. Завершив свою трудовую 
деятельность, Пётр Иванович 
не потерял связь с потреби-
тельской кооперацией муни-
ципалитета, оставаясь чле-
ном совета Новосибирского райпотребсоюза.

За многолетний труд в потребительской коопера-
ции Пётр Иванович зарекомендовал себя хорошим 
организатором в кооперативной торговле, принципи-
альным руководителем. Первостепенное внимание 
уделял улучшению обслуживания сельского насе-
ления. Под руководством и непосредственным уча-
стием Петра Ивановича укреплялась и обновлялась 
материально-техническая база предприятий Ново-
сибирского райпотребсоюза. Пётр Иванович всегда 
имел активную позицию, его отличали глубокая че-
ловечность, высокий профессионализм, жизнелюбие 
и оптимизм. В 2012 году Петру Ивановичу было при-
своено звание «Почетный гражданин Новосибирско-
го района».

Светлая память о Петре Ивановиче Чубарове на-
всегда останется в наших сердцах. Выражаем собо-
лезнования родным и близким Петра Ивановича.

Администрация Новосибирского района

Коллектив Новосибирского райпотребсоюза

Совет ветеранов Новосибирского района

Для школьников сель-
ских школ района  
14 ноября состоялся 
очередной нанохака-
тон олимпиады Круж-
кового движения На-
циональной технологи-
ческой инициативы на 
базе лицея № 22 «На-
дежда Сибири». 

По всей стране откры-
то более 500 площадок 
подготовки к олимпиаде 
Кружкового движения 
НТИ — в школах, при ву-
зах, на базе кванториу-
мов, ЦМИТов и т.д. Юни-
орский трек проводится 
во второй раз, но олим-
пиада Кружкового дви-
жения НТИ для старше-
классников уже отметила 
пятилетие. За это время 
она стала главным спосо-
бом вовлечения школь-
ников в технологическую 
повестку.

В школьном хакатоне 
приняли участие ребята 
из Новолуговской шко-

лы № 57 и Криводанов-
ской школы № 22. Ранее 
свои силы попробовали 
ученики Верх-Тулинской 
школы № 14. Участникам 
предстояло провести 
синтез квантовых точек 
состава. 

— Для начала мы на-
ходили необходимые мас-
сы и объемы веществ для 
растворов. Работали с 
бромидом свинца, броми-
дом цезия, далее добав-
ляли олеинамин и олеи-
новую кислоту, нагревали 
перемешивали, добавля-

Шаги в науке ли диметилформамид и 
в конце толуол. Раствор 
менял цвет, и с помощью 
синего лазера на просвет 
оранжевого раствора 
можно было увидеть зеле-
ные квантовые точки. Они 
так называются, посколь-
ку, отражая лазер, дают 
такой свет. Используются 
в экранах телевизоров, 
с помощью комбинации 
двух зеленых, одной крас-
ной и одной синей точки 
получается белый свет 
(RGB), — так описывали 
свои опыты ребята. 

По информации 
Управления  

образования района,  
фото Управления

школа № 14, Раздольненская 
школа № 19, Каменская шко-
ла № 44, Толмачёвская школа  
№ 61, Пашинская школа № 70 и 
Плотниковская школа № 111.  

— При этом надо понимать, 
что при малейшем ухудшении 
ситуации с заболеваемостью, 
а мы проводим ежедневный 
мониторинг во всех образова-
тельных организациях, будем 
расширять применение дистан-
ционных образовательных тех-
нологий в обучении, — подчер-
кнула Юлия Владимировна.

16 ноября свои двери откры-
ли и учреждения дополнитель-

ного образования. Согласно 
нормативным документам об-
ластного правительства ограни-
чений в работе системы допо-
бразования региона нет, учеб-
ный процесс в 6 учреждениях 
района идет в штатном режиме, 
конечно, с соблюдением тре-
бований Управления Роспот- 
ребнадзора по Новосибирской 
области.

В Новосибирском районе 
также работают 10 учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры. Это  
8 детских школ искусств (в Ба-
рышево, Боровом, Верх-Туле,  

11 школ района во второй четверти начали обучение  
с применением дистанционных технологий, большинство  
же муниципальных образовательных организаций работают  
в штатном режиме

В школьном хакатоне приняли участие ребята из Новолуговской  
и Криводановской школ

Участники хакатона провели интересные опыты,  
чтобы увидеть зеленые квантовые точки
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Золотой Луч — 2020
Ставший традиционным, районный фестиваль 
гитарного исполнительского искусства «Золо-
той Луч» в этом году прошел уже в четвертый 
раз и был приурочен к Году памяти и славы. Но 
впервые он был организован в дистанционном 
формате. 

Участники фестиваля — учащиеся и преподавате-
ли ДШИ и ДМШ Новосибирского района. Изначально 
фестиваль «Золотой Луч» задумывался как летний фе-
стиваль формата open air и был проведен в июне 2017 
года. Площадкой фестиваля тогда стали открытая 
сцена и зона для жюри и слушателей под навесом на 
базе отдыха «Кудряшовская Заимка».  

Фестиваль не ограничен только конкурсным про-
слушиванием участников, он включает в себя ма-
стер-классы от компетентных и профессиональных 
членов жюри, а также приглашенных музыкантов. 
Включение этого блока позволило участникам по-
знакомиться с такими направлениями, которые не 
представлены в рамках образовательных программ, 
но могут в дальнейшем открыть пути к самореализа-
ции детей. На «Золотом Луче» ребята посещают ма-
стер-классы по фламенко, фингерстайлу (очень актив-
но развивающемуся в данный момент направлению) и 

авторской песне. В 2020 году для одного из призеров, 
Эрика Казанцева из Ярковской ДШИ, был проведен 
индивидуальный мастер-класс от председателя жюри, 
преподавателя Новосибирского музыкального кол-
леджа им. А.Ф. Мурова Валерия Шадчина.

Еще одним направлением фестиваля стала мето-
дическая секция преподавателей по классу гитары, 
которая была проведена в этом году с использовани-
ем платформы Zoom. Дистанционная форма работы 
дала возможность в комфортном режиме обсудить 
итоги конкурсного исполнения участников.

25 октября стал волнительным днем для участ-
ников IV районного фестиваля гитарного исполни-
тельского искусства «Золотой Луч», которые с не-
терпением ждали подведения итогов конкурсного 
прослушивания. 

В номинации «Классическая гитара-соло, млад-
шая группа» лауреатами I степени стали Инна Вави-
лова (ДМШ р.п. Краснообск), Никита Смирнов (ДМШ 
р.п. Краснообск), Софья Клюка (ДШИ с. Верх-Тула), 
Ксения Стрельцова (ДШИ с. Барышево). Лауреат  
II степени — Александр Поготовко (ДМШ р.п. Крас-
нообск). Звания лауреатов III степени присвоены 
Веронике Казаковой (ДШИ д.п. Кудряшовский), Со-
фии Посоховой (ДШИ д.п. Кудряшовский), Назару 
Силкову (ДМШ р.п. Краснообск). 

В номинации «Классическая гитара-соло, стар-
шая группа» лауреат I степени — Эрик Казанцев (ДШИ 
с. Ярково). Дипломы лауреатов II степени вручены 
Акиму Афанасьеву (ДМШ р.п. Краснообск), Исмаилу 
Асланову (ДШИ с. Ярково), Артёму Бурдачёву (ДШИ 
с. Барышево), Екатерине Хисматулиной (ДШИ д.п. 
Кудряшовский). Звания лауреата III степени удосто-
ены Александр Заремба (ДШИ с. Криводановка), 
Матвей Цаплев (ДШИ п. Тулинский).

В номинации «Ансамбль» лауреатом III степени 
стало трио из ДШИ п. Тулинский в составе Тимофея 
Кондратьева, Матвея Люкина и Олега Светлова.

В номинации «Оригинальный жанр» диплом ла-
уреата I степени вручили Артёму Бурдачёву (ДШИ  
с. Барышево). Лауреат II степени — Ксения Стрель-
цова (ДШИ с. Барышево). 

Участники были награждены дипломами, памят-
ными медалями, буклетами, комплектами струн и 
сертификатами книжного магазина «Капитал».

Специальным призом от администрации Кудря-
шовского сельского совета была награждена Софья 
Клюка из ДШИ с. Верх-Тула.

Благодарим всех за участие, поздравляем побе-
дителей фестиваля и желаем им новых музыкальных 
побед!

Надежда Пискарева, д.п. Кудряшовский,  
фото предоставлено автором

«Мастер» на «Поле»
Коллектив Дома детского творчества «Мастер» принял 
участие в съемках капитал-шоу «Поле чудес» на Пер-
вом канале. Выпуск вышел в эфир 13 ноября.

Всё началось с записи конкурсного номера, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музыкаль-
ная композиция «День Победы» в исполнении ансамбля ДДТ 
«Мастер» была отмечена компетентным жюри Международно-
го онлайн-марафона «Музыка Победы», партнером которого и 
являлось известное телевизионное шоу. Неожиданное пригла-
шение дало старт подготовке к поездке.

В назначенный день в стенах Останкино после длительных 
репетиций талантливые педагоги из Краснообска зажигатель-
но исполнили композицию «Кадриль», поддерживая своего 
коллегу Владимира Бикейкина, который принял участие в са-
мой игре. Для зрителей «Поля чудес» выступили Юлия Колди-
на, Сергей Колдин, Екатерина Липская, Никита Власов, Инна 
Власова, Ирина Василевская, Ирина Иутегина, Алексей Коко-
рев, Эльвира Кокорева, Ольга Баздырева, Сергей Гончаренко, 
Юрий Иванов, Владимир Бикейкин.

Смело можно сказать, что коллектив ДДТ «Мастер» показал 
свой профессионализм и творческий потенциал, достойный 
телевизионного эфира. Родители могут не сомневаться, что их 
дети находятся в надежных и заботливых руках.

Отдельно выразим благодарность тем, без чьей помощи 
данная поездка не состоялась бы. Это глава района Андрей 
Михайлов, депутат Законодательного Собрания области 
Олег Подойма и руководитель компании «Пассим» Андрей 
Пивоваров.

Информация и фото  
ДДТ «Мастер»

Хочу прославить школу!Подведены итоги районного 
конкурса «Ученик года — 2020». 
Финальный этап соревнований 
и торжественное награждение 
победителей прошли 20 ноября 
в Доме детского творчества 
«Мастер» в Краснообске.

«У
ченик года» — конкурс зрелищ-
ный, престижный. Участвуют в нем 
самые умные, самые яркие и та-
лантливые старшеклассники. Пя-
терки в дневнике здесь не столько 

важны, но приветствуются. Главное — 
юмор, эрудиция и огромное желание из-
менить мир к лучшему.

Пандемия спутала все планы органи-
заторов, и впервые за много лет «Ученик 

года» растянулся во времени. Участ-
ники подавали заявки, когда учились в  
10-м классе, а сейчас уже в 11-м — вы-
пускники. Большую часть этапов они оты-
грали еще зимой. Учащиеся соревнова-
лись в вокале, танцах, художественном 
чтении, участвовали в акции «Добрые 
дела», выпускали газеты, снимали видео, 
составляли родословную, писали исто-
рию семьи, своего села.

Из 36 человек, стартовавших в кон-
курсе, до финального этапа дошли 
только 16. Под громкие аплодисменты 
учителей и членов жюри (учащихся на 
этот раз не было) они вышли на аван-
сцену.

С напутственным словом к участникам 
обратилась победитель прошлого кон-
курса «Ученик-2019» Маргарита Чепень-
кова, выпускница Криводановской школы  
№ 22, а ныне студентка вуза, и от всей 
души пожелала ярких успешных высту-
плений и, конечно, победы.

Первое задание — визитка-привет-
ствие. Ученики напомнили о себе: где 
учатся, что любят и ради чего они здесь 
собрались. «Хочу прославить школу!», 
«Не подвести любимого учителя!», «Чтоб 
родители гордились!» — звучали амбици-
озные признания. 

Далее «школьные звездочки» объеди-
нились в команды для деловой игры. Им 
предложили придумать модель нового 
музея. Через несколько минут мозгово-
го штурма конкурсанты выдали на-гора 
свежие идеи: это музей «Путешествие во 
времени», где представлены транспорт-
ные средства, средства связи разных 
поколений с реальными экспонатами; 
музей исторических реконструкций с ис-
пользованием виртуальной реальности, 
музей коронавируса — молодое поколе-
ние уверено в скорой победе над «чумой» 
2020 года и считает, что через несколько 
лет это станет историей, а потому следу-
ет сохранить защитные маски, перчатки 
и прочие атрибуты «короны» для потом-
ков, им будет интересно видеть и знать, 
как жили люди, чем лечились и как спаса-
лись от смертельной болезни. В музей-
ную копилку учащихся принимались идеи 
от учителей. Они были не менее ориги-
нальны. Педагоги предлагали создать 
музеи снежинки, природы, античных ми-
фов с восковыми фигурами…

Завершающее задание — интер-
вью-монолог. Ведущие предлагали кон-

курсантам закончить фразу, например 
«что я люблю», «кому благодарен». Про-
звучало несколько ярких ответов: «Я хочу 
избавить людей от зависимости от об-
щественного мнения», «Я чувствую себя 
смело, когда готовлюсь, но импровизи-
рую», «Я похож на Пятачка из «Вини-Пу-
ха», такой же скромный, но ружье у меня 
всегда заряжено», «Хочу прожить так, что-
бы было что вспомнить. И чтобы помнили 
меня».

Жюри конкурса во главе с начальни-
ком отдела дополнительного образова-
ния районного Управления образования 
Татьяной Семеновой подвели итоги и на-
звали имена победителей. Дипломы лау-
реатов получили все финалисты в разных 
номинациях: «Таланты Сибири», «Лучшее 
портфолио», «Один день в школе», «Се-
мейный альбом» и т.д.

Победителей в этом году оказалось 
сразу двое. Первое место разделили 
Данил Коваль из Железнодорожной 
школы № 121 и Валерия Шаталова из 
Боровской школы № 84. Второго ме-
ста удостоена Мария Лызлова из лицея  
№ 13 Краснообска. Третье место прису-
дили Дарье Кузьминых из Раздольнен-
ской школы № 19.

Финалисты конкурса получили по-
дарки и грамоты, а призеры и победите-
ли — почетные статуэтки и специальные 
призы от депутатов Заксобрания области 
Анатолия Жукова, Олега Подоймы, Анато-
лия Юданова, депутата районного Сове-
та депутатов Юлии Колдиной, от Совета 
ветеранов Новосибирского района и АИГ 
«Талантия».

Елена Азарова,  
фото автора

Софья Клюка награждена специальным призом

Дарья Кузьминых, Данил Коваль,  Валерия Шаталова и Мария Лызлова — 
победители и призеры районного конкурса «Ученик года»

Педагоги «Мастера» зажигательно исполнили «Кадриль» 
для зрителей «Поля чудес»
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экология

В 25 лет ей поставили диагноз 
«онкология». На руках трое 
детей, одна без мужа, без 
денег. Казалось, что всё 
кончено. Но судьба подарила 
еще один шанс. А с ним и новую 
любовь, и еще двух сыновей. 
Жительница Криводановки 
Ольга Лукашук воспитывает 
пятерых детей. Она 
представлена к знаку отличия 
«За материнскую доблесть».

Я — сама!
В микрорайоне этот дом считается но-

вым — кирпичный, свеженький, шесть лет 
как построен. В двухкомнатной квартире, 
купленной в ипотеку с использованием 
материнского капитала, обитает много-
детная семья Лукашук. Шесть человек, 
еще две кошки и собака. 

Я ожидала увидеть кучу-малу, хаотич-
ное засилье игрушек, вещей и кухонной 
утвари, что типично для большой семьи в 
небольшом помещении. Легкое замеша-
тельство возникло в прихожей. На какой 
крючок повесить пальто, куда поставить 
сумку? Тут, как в гардеробе — хоть но-
мерки выдавай. У каждого — свое место. 
Обувь расставлена по полочкам. В этом 
доме приучены к порядку и... творчеству. 
Стены расписаны яркой гуашью в стиле 
«В гостях у сказки». Герои мультфильмов 
и тропические растения настраивают на 
веселый лад.

— Это всё девчонки, я разрешаю, — 
одобрительно кивает Ольга.

Юные художники Анжелика и Диана 
с любопытством выглядывают из ком-
наты: 

— Здрасьте! Здрасьте! 
— Здравствуйте! — раздается звон-

кий мальчишеский голосок. Это Вова, 
средний сын, ему 9 лет. Есть еще старший 
Дмитрий, ему 19, студент 2-го курса кол-
леджа им. Косыгина, и младший Миша,  
2 года. Сейчас он в детском саду.

Еще один малыш — шестимесячный 
щенок охотничьей породы пойнтер ра-
достно трется у двери. Хочет облизнуть 
мне руку, но мешает намордник.

— Вова, поешь и погуляй с Маяком! — 
приказывает мать. 

Вова ест стоя с высокой столешницы 
кухонного гарнитура. Не хочет мешать на-
шему взрослому разговору за обеденным 
столом. Квартира — двухкомнатная сту-
дия. В одной комнате всё: кухня, столо-
вая, спальня. Здесь кипит большая жизнь 
большой семьи. О том, что она наполнена 
интересными событиями, говорят грамо-
ты, медали, фотографии. Ими увешана 

вся стена: победы в конкурсах, соревно-
ваниях, успехи в учебе. Здесь не только 
детские достижения, но и мамины тоже. 
Участие в «Гонке героев», поэтических 
конкурсах, благодарности за воспитание 
детей.

— У каждой женщины должно быть 
любимое дело. А то дети вырастут — что 
потом? — считает Ольга. 

Её любимые занятия — шитье, кулина-
рия — как без этого многодетной мамоч-
ке. А еще танцы, спорт, музыка и поэзия. 
Ольга пишет стихи с 9 лет, под псевдо-
нимом Ольга Лука публикуется на сайте 
«Стихи.ру».

«Когда б мы жили без затей,  
Я нарожала бы детей…»

Эти стихи Вероники Долиной лучше 
всего отражают образ нашей героини. 
Матери-героини. Она хотела стать педа-
гогом. Поступила в педагогический ин-
ститут. Недоучилась. Помешала любовь. 
Рано вышла замуж, родила. Но мечта 
детства исполнилась. Ольга стала пе-
дагогом не только для своих детей, но и 
чужих. 

— Несколько лет я работала домаш-
ней няней. Ко мне водили детей от года 
до пяти. Я и каши варила, и супы как в дет-
ском саду. Посудомоечную машинку при-
шлось купить, чтобы все чистенько было. 
Сейчас ковид, дистанционка. Осталась 
без заработка. Надо что-то искать, — оза-
бочена глава семьи.

С последним мужем, отцом малень-
кого Миши, Ольга рассталась. Родители 
должны быть детям примером, пусть луч-
ше неполная семья, но все будут счаст-
ливы — её житейская философия. Ольга 
уверена, что детям с ней хорошо. И она 
ими очень гордится.

— Диана занимается в танцеваль-
ной студии. Анжелика более спокойная, 
любит шить, вязать. В 7-м классе вязала 
сумочки для телефонов, по 30 руб. про-
давала. Вова любит лепить из глины. Вот 
эту кружечку сделал сам. Я тоже в детстве 
обожала лепить. Мы жили в деревне, во-
круг много глины, лепили фигурки и об-
жигали прямо в русской печи, — делится 
Ольга.

Из деревни в город, потом снова в 
деревню, в Томскую область, на родину 
мужа. Ольга легко приспосабливалась 
к новым местам. Успела поработать в 
сельской школе учителем, прошла кур-
сы информатики. Цифровые технологии 
выручают многодетную мать и в быту, и 
в учебе, и в творчестве. В телефоне она 
ведет ежедневник, пишет стихи, учит ан-
глийский со средними детьми. Есть от-
личное бесплатное приложение Duolingo, 
рассказывает продвинутая мама. Для 
младшего сына создает анимационные 
фильмы. 

— Мишенька не хотел стричься, боял-
ся. И я написала сказку, как мальчик, не 
любивший постригаться, превратился в 

бабайку, — Оля листает монитор смарт-
фона, на экране оживают мультяшные 
картинки.

Не было бы счастья,  
да несчастье помогло

В 25 лет у неё уже было трое детей. 
С мужем отношения не ладились. Разво-
диться боялась. Так бы и терпела даль-
ше, если бы не болезнь. Онкология про-
звучала как приговор. Родные сказали: 
«Срочно едь в Новосибирск. Будем тебя 
лечить!».

Ольга не любит вспоминать больнич-
ные мытарства. Слава богу, попались хо-
рошие врачи. Рак вовремя пресекли, не 
дали сгубить женскую красоту. Но велели 
беречься и наблюдаться. А вскоре Ольга 
встретила новую любовь. Ни трое детей, 
ни роковой диагноз не стали препятстви-
ем для создания семьи. Вскоре родился 
Вова.

— Мы, конечно, не планировали Во-
вочку. Врачи боялись, специально конси-
лиум проводили. Мнения были разные. 
Но я решила, если судьба дала такой 
шанс, так тому и быть!

Во время беременности многодет-
ную маму опекал фонд «Сохрани жизнь».  
И сегодня благотворительная организа-
ция помогает семье. Раз в месяц присы-
лает продукты. Недавно купили стираль-
ную машину.

— Наверное, есть Бог на свете. Ма-
шинка сломалась, а как нам без неё? 
Приуныла. И вдруг звонок из фонда: вам 
что-нибудь надо? Или вот на днях сосед 
пришел: купил, говорит, продуктов, а мне 
врач запретил. Возьмите! А что, я не гор-
дая. Для детей брать не стыдно. Стыдно 
ныть и бездействовать.

Не хлебом единым
Ольга тоже выросла в многодетной 

семье. Самостоятельность у неё в крови.
— Мы всё стараемся делать сами. Вот 

эту столешницу и кухонный шкафчик сма-
стерил Дима. Он может и сифон в мойке 
заменить, и в электрике понимает. Девоч-
ки готовят еду, прибирают дом, помога-
ют мне с малышами. У нас есть вечерний 
ритуал: в 8 часов читаем вслух сказки. По 
очереди. Потом я укладываю маленького, 
кто-то еще может попить чаю. В 10 часов 
— отбой.

Когда все уснут, можно подумать о 
завтрашнем дне. Бюджет многодетной 
семьи не позволяет излишеств. Но не 
хлебом единым жив человек. Любящая 
мать думает не только о пропитании, но 
и об образовании детей. Девочки ходят 
в платные секции танца, Вова занима-
ется спортом. Дима учится в коммерче-
ском колледже. Чтобы оплатить первый 
курс, пришлось продать автомобиль. 
За второй курс разрешили использо-
вать средства из областного маткапи-
тала. 

— Ничего, это последний год. Скоро 
диплом. Сын уже подрабатывает, и нам 
легче. На первую зарплату купил мне бу-
кет цветов, — лицо матери озарилось 
нежностью.

— Оля, неужели вы правда ни о чем не 
жалеете? У вас же столько талантов! Мог-
ли бы по-другому жить.

Ольга снисходительно улыбается:
— Хорошо, стала бы я педагогом. Ра-

ботала бы в школе. Детей своих не виде-
ла. А так они у меня на глазах. И я счастли-
ва! К тому же мне только 37! День рожде-
ния накануне Дня матери, 26 ноября. Зна-
чит, судьба такая — быть мамой.

— Ну как же мечта? Она ведь есть?
— Есть. Погасить ипотеку и рвануть на 

море всей семьей. А еще купить саксофон 
и байк. Буду путешествовать и музициро-
вать. Но это, когда дети вырастут.

Елена Азарова,  
фото из семейного архива  

Ольги Лукашук

Ольга Лукашук и её пятеро детей

Погасим ипотеку  
и рванём на море! 

Следы присутствия диких зверей были 
обнаружены жителями Берёзовского и 
Новолуговского сельсоветов. 

В Единую дежурно-диспетчерскую службу  
Новосибирского района поступили сообщения 
от садоводов СНТ «Лада-2» (Новолуговской 
сельсовет) о том, что они заметили стаю ди-
ких волков вблизи дачного общества. Другой 
тревожный звонок пришел из СНТ «Изумруд», 
расположенного вблизи Берёзовского сельсо-
вета. На стволе деревьев там обнаружены ха-
рактерные следы от когтей крупного хищника, 
предположительно медведя. 

Как пояснила начальник отдела по природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды 
районной администрации Елена Тимофеева, 
сообщения жителей переданы в министер-
ство природных ресурсов и экологии Ново-
сибирской области. На место происшествия 

отправлены егеря, они исследуют местность 
и убедятся в наличии или отсутствии хищных 
животных.

Появление диких зверей вблизи населен-
ных пунктов Новосибирского района большая 
редкость. Они обитают намного севернее, 
там, где глухие леса, вдали от человека. Но 
всё же аномалии случаются. Бескормица и 
теплая зима могут помешать вовремя залечь 
в спячку медведям. А волков приманивает 
легкая добыча в виде домашних животных. 
Охотоведы советуют гражданам следить за 
скотом, закрывать подсобные помещения. 
Если вдруг хищник объявится, следует сооб-
щить о нем по телефону Единой дежурно-дис-
петчерской службы 373-45-75, или по номеру 
112. Ни в коем случае нельзя приближаться к 
зверю, необходимо держаться от него на без-
опасном расстоянии.

Подготовила Елена Азарова

То ли волки, 
то ли медведи

Появление диких зверей вблизи населенных пунктов  
района большая редкость, но всё же это случается
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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.

объявление

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щает о возможном предоставлении в собственность земельного участка 
площадью 1046 кв.м., местоположение: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Станционный сельсовет, п.Садовый, для индивиду-
ального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной подписью, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений гражданами лично или посредством 
почтовой связи осуществляется по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул.Депутатская, 46, 
подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области «Центр муниципальных услуг». Время приема заявлений и граждан: 
с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – выходной.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное ка-
зенное учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр муни-
ципальных услуг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. 
Суббота, воскресенье – выходной.

«Лесные красавицы» под охраной
В предновогодний период начинается усиленная охрана хвойных молод-
няков.

сообщаем

Государственные лесные инспек-
торы Новосибирского лесничества со-
вместно с правоохранительными ор-
ганами регулярно проводят оператив-
но-профилактические мероприятия по 
выявлению и пресечению незаконных 
рубок и перевозке хвойного молодняка.

С приближением новогодних празд-
ников в каждом доме, в каждой семье, 
школах, детских садах и различных ор-
ганизациях одним из главных вопросов 
стоит приобретение хвойного дерева. 
Зеленые красавицы — традиционный 
атрибут новогоднего праздника. Не-
смотря на то что в магазинах прода-
ют искусственные елки на любой вкус, 
многие предпочитают живое, с прият-
ным запахом хвойное дерево.

Недобросовестные граждане добы-
вают новогодние елки просто и неза-
мысловато: берут топор и идут в лес. 
Ежегодно в лесах вокруг населенных 
пунктов, вдоль автодорог появляются 
свежие сосновые и еловые пеньки. Это 
следы незаконных рубок. Напоминаем, 
что за незаконно срубленные деревья 
предусмотрена административная и 
уголовная ответственность. 

Размер административных штрафов 
составляет: для граждан — до 4 тыс. 
руб., для должностных лиц — до 40 тыс. 
руб., для юридических лиц — до 300 
тыс. руб. Если при совершении неза-
конной рубки применялись механизмы, 
автотранспортные средства, самоход-
ные машины и иные виды техники либо 
действия совершены в лесопарковом 
зеленом поясе, то размеры админи-
стративных штрафов увеличиваются до 
5 тыс., 50 тыс. и 500 тыс. руб. соответ-
ственно. При этом орудия незаконной 
рубки и срубленные деревья подлежат 
конфискации. Кроме уплаты штрафа 
нарушитель обязан возместить ущерб, 
причиненный лесному фонду. Если сум-
ма ущерба составляет 5 тыс. руб. и бо-
лее, то действия нарушителя повлекут 
за собой ответственность по ст. 260 
Уголовного кодекса РФ. 

Государственные лесные инспек-
торы Новосибирского лесничества со-
вместно с правоохранительными ор-
ганами, а также работниками аренда-
тора лесных участков Новосибирского 
лесничества ООО «Гипростройтранс-3» 

проводят оперативно-профилактиче-
ские мероприятия по выявлению и пре-
сечению незаконных рубок и перевозке 
хвойного молодняка. Режим усиленной 
охраны в лесных насаждениях будет 
действовать до 31 декабря включи- 
тельно.

Ежегодно лесные инспекторы Но-
восибирского лесничества в предно-
вогодний период «вылавливают» па-
ру-тройку незадачливых любителей 
лесных красавиц. Так, в декабре 2019 
года во время проведения лесными ин-
спекторами патрулирования по охране 
хвойных молодняков был обнаружен 
житель города Новосибирск, который, 
вооружившись ножовкой, взобрался 
на 20-метровую ель и спилил макушку 
дерева. Во время этих действий он и 
был застигнут лесными инспекторами.  
В результате на нарушителя был наложен 
административный штраф 4 тыс. руб., а 
также предъявлен иск на возмещение 
ущерба, причиненного лесному фонду, 
в размере 4,5 тыс. руб. Таким образом, 
подготовка к Новому году обошлась 
гражданину в 8,5 тыс. руб., при этом лес-
ная красавица была конфискована.

Напоминаем, что лица, занимающи-
еся заготовкой законно, должны обла-
дать необходимым пакетом докумен-
тов на продажу новогодних деревьев: 
счет-фактура, товарно-транспортная 
накладная, квитанция об оплате, а при 
завозе деревьев для новогодних празд-
ников из соседних областей необходим 
карантинный сертификат на черного 
соснового усача.

Уважаемые новосибирцы и гости 
нашего города! Не омрачайте себе но-
вогодние праздники, приобретайте но-
вогодние деревья на многочисленных 
специализированных елочных базарах. 
Пусть лесные красавицы радуют наш 
глаз не только в новогодний праздник, 
но и круглый год, произрастая в лесах 
Новосибирской области.

О нарушениях лесного законода-
тельства просим сообщать по теле-
фонам: 8 (383) 200-10-35, 8 (383) 203- 
30-41.

А.М. Басалаев, начальник отдела  
лесных отношений — главный лесничий 

по Новосибирскому лесничеству

благодарность

Администрация ДШИ д.п. Кудряшов-
ский выражает благодарность и призна-
тельность депутату Законодательного 
Собрания НСО по 18-му округу Глебу 
Александровичу Поповцеву за заботу о 
здоровье учащихся и работников, за по-

мощь в приобретении двух бактерицид-
ных облучателей. 

Мы желаем крепкого здоровья Вам и 
Вашей семье, благополучия и реализации 
важных проектов!

Коллектив ДШИ

Администрация Новосибирского района Новосибирской области сообщает:
в общественной приемной Губернатора Новосибирской области 02.12.2020 с 14.00 до 
16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет проведена прямая телефонная линия 
по вопросу: «О лекарственном обеспечении жителей Новосибирской области, в 
том числе бесплатном нахождении на амбулаторном лечении в период проти-
водействия новой коронавирусной инфекции COVID-19». В прямой телефонной 
линии примут участие специалисты министерства здравоохранения Новосибирской 
области и Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Новосибирской области.

Внимание!

Декада приема граждан
1 декабря в Новосибирском районе стартует традиционная декада приема 
граждан членами местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», посвященная дню рождения Партии.

С 1 по 10 декабря прием граждан проведут Исполняющий полномо-
чия секретаря местного отделения партии «Единая Россия», депутаты 
Законодательного Собрания Новосибирской области, депутаты район-
ного и местных Советов депутатов.

В связи с ограничительными мерами, действующими в Новосибирской 
области, приемы проводятся в дистанционном формате, по телефону.

Прием депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области, депута-
тами Совета депутатов Новосибирского района будет проводиться по телефону обще-
ственной приемной Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 8 913 952 36 49. 

С графиком приемов вы можете ознакомиться на информационных стендах на тер-
риториях сельских советов.


