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Движение 
набирает 
ход
Четвертые 
соревнования 
по плаванию, 
организованные 
Ассоциацией водных 
видов спорта, 
прошли в Бердске. 

Важна 
поддержка 
жителей
В Новолуговском 
сельском совете 
намечены социально 
значимые проекты, 
над которыми будут 
работать в следующем 
году.
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Огонёк 
жизни  
не погас

Пятнадцать 
маленьких жителей 
Быково смогут 
ходить в детский 
сад в своем селе – 
там открылась 
группа дошкольного 
учреждения. 

Первые строительные колышки забили 15 сентября.  
А к началу декабря уже видны очертания будущей школы.
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Растёт на глазах
В селе Верх-Тула рекордными темпами идет строительство новой школы по современным 
стандартам. Там будет большой спортзал, лингафонный кабинет, музей и мастерская 
кулинарии.
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От первого лица

Социальная политика

Важна поддержка жителей
С новыми социально значи-
мыми проектами, которые 
могут быть реализованы на 
территории Новолуговско-
го сельсовета, 3 декабря 
ознакомился глава района  
Андрей Михайлов.

В
изит в муниципальное обра-
зование начался с посеще-
ния Дома культуры в дерев-
не Издревая. На месте главу 
района встречали депутат 

Совета депутатов Новосибир-
ского района Пётр Селезнёв, гла-
ва сельсовета Александр Раитин 
и председатель местного Совета 
депутатов Сергей Зубарев. 

Сельский Дом культуры, на-
ряду со школой, — центр об-
щественной жизни поселения. 
Поддержка учреждения для 
местной администрации в при-
оритете. В Издревой проживает 
более 800 человек, на органи-
зованных сотрудниками ДК или 
библиотеки мероприятиях к 
праздникам и памятным датам 
всегда бывает много людей. За 
последние три года в ДК вло-
жено немало средств. В 2018 
году отремонтировали кровлю, 
укрепили фундамент, заменили 
несоответствовавший пожарной 
безопасности пол в фойе (там 
сейчас зрительный зал), в по-
мещении библиотеки на втором 
этаже заменили окна и систему 
освещения. В прошлом году от-
ремонтировали отопительную 
систему здания, сделали косме-
тический ремонт в фойе, чтобы 
можно было проводить концер-
ты и праздники в комфортных 
условиях. Сейчас в планах ре-
конструкция фасада.

Самый острый вопрос — 
восстановление бывшего зри-
тельного зала. Помещение дав-
но уже заброшено, находится 
в полуразрушенном состоянии 
и требует капитального ремон-
та. Пётр Селезнёв уверяет, что 
большинство жителей считает, 
что здесь нужно сделать спор-
тивный зал. «Места в фойе для 
зрителей хватает, там сделан 
ремонт, проводятся все меро-
приятия, — пояснил Пётр Ивано-
вич. — А вот спортивного объек-
та, где могли бы работать секции 
для взрослых и детей или мож-
но было бы провести какое-то 
спортивное мероприятие для 
жителей, в деревне просто нет. 

Поэтому вложение средств было 
бы более рациональным, если 
бы в этом помещении оборудо-
вать именно спортзал». 

Вопрос не стоит просто о 
косметическом ремонте пола, 
стен и потолка, сейчас здесь нет 
ни электричества, ни отопления. 
Всё это нужно будет восстанав-
ливать. И если провести элек-
троэнергию особого труда не 
составит, то для подключения 
зала к отоплению потребуется не 
только установка оборудования, 
но и наращивание мощности ко-
тельной, которая отапливает ДК. 
Нельзя забывать и о водоснаб-
жении, ведь согласно санитар-
ным требованиям любые спорт-
залы должны быть обеспечены 
питьевой водой, чтобы после 
тренировки можно было утолить 
жажду. И всё же самая большая 
проблема — отсутствие окон. 
По нормативам, в любом, даже 
самом маленьком спортивном 
зале должно быть естественное 
освещение, а значит, окна не-
обходимы. Сейчас стоит задача 
понять, возможно ли их сделать 
в этом помещении, чтобы не по-
вредить несущие конструкции и 
учесть все нормы.

Андрей Михайлов также под-
черкнул, что прежде чем присту-
пать к масштабной переделке, 
важно заручиться поддержкой 
жителей. «Проведите онлайн- 
опрос или соберите жителей на 
общее собрание, — посоветовал 

Андрей Геннадьевич, — чтобы 
не было сомнений, что именно 
этого хотят издревинцы. Пред-
полагается такая масштабная 
реконструкция, будут потрачены 
средства, а зал останется нево-
стребован…». Директор ДК Ок-
сана Григорьева заверила, что 
поддержка жителей есть, этот 
вопрос не раз обсуждался, были 
и наказы областным депутатам, 
и уж точно и взрослые, и дети бу-
дут с удовольствием заниматься 
в спортзале.

Затем Андрей Михайлов 
осмотрел мост через р. Иня на 
въезде в Издревую. Летом здесь 
провели ремонтные работы, и 
глава района проверил, что и как 
было сделано.

Следующей темой для об-
суждения стал земельный уча-
сток на въезде в Новолуговое, 
предполагаемый под строитель-
ство спортивного модульного 
объекта с 25-метровым бассей-
ном и залом для занятий спор-
тивных секций. Об этом проекте 
мы подробно писали на стра-
ницах нашей газеты. Районная 
администрация нашла возмож-
ного инвестора, привлекатель-
ным для него стало именно это 
место, так как совсем рядом 
начинается уже Первомайский 
район Новосибирска, пользо-
ваться будущим бассейном смо-
гут и его жители, а это в разы 
увеличивает посещаемость, а 
значит, и инвестиционную при-

влекательность. Как рассказал 
Александр Раитин, уже прове-
дены переговоры с жителями 
(несколько домов попадают под 
зону строительства), поддерж-
ка предварительная получена, 
кто-то согласен переехать в КП 
«Берёзки», кто-то хотел бы по-
лучить компенсацию деньгами, 
пока нет понимания только с 
одним собственником. Немало 
еще вопросов и с переносом 
коммуникаций — здесь прохо-
дит коллектор и газовые трубы. 
Так что, прежде чем приступать к 
разработке проекта, нужно тща-
тельно просчитать все возмож-
ные затраты.

Глава поселения представил 
Андрею Михайлову проект ре-
конструкции сквера Славы всем 
воинам Великой Отечественной 
войны в Новолуговом, который 
местные власти планируют реа-
лизовать, вступив в одну из ре-
гиональных или федеральных 
программ. «Здесь появятся но-
вые деревья и кустарники, живая 
изгородь, установим скамейки, 
интересные лавочки-качели, фо-
нари, оборудуем велопарковку, 
— рассказал Александр Раитин. 
— На входе установим арку, ин-
сталляцию с названием наше-
го села, заднюю часть во всю 
длину закроет баннер с изобра-
жениями красивых видов мест-
ности. Установим Доску почета 
сельсовета. Но самое главное, 
появится монумент — фигура 
солдата». Есть в планах уста-
новка громкоговорителя, чтобы 
в праздники звучала музыка, а в 
любой день можно было поздра-
вить именинников села. Также 
будут перенесены линии элек-
тропередачи (сейчас они распо-
лагаются прямо перед сквером), 
оборудована асфальтированная 
парковка. Одновременно про-
ведут реконструкцию памятни-
ка героям ВОВ: сам монумент 
покрасят, уложат вокруг плит-
ку, восстановят забор. Андрей 
Михайлов поддержал идею, но 
еще раз подчеркнул, что надо 
обо всех планах информировать 
жителей, чтобы, во-первых, они 
понимали, что в администрации 
идет постоянная работа по бла-
гоустройству, а во-вторых, чтобы 
местные власти видели со сто-
роны новолуговчан понимание 
всех предлагаемых изменений.

Татьяна Кузина, фото автора

Самый острый вопрос — восстановление бывшего зрительного 
зала ДК в Издревой.

— На 
прошедшем 
в понедель-
ник рас-
ш и р е н н о м 
аппаратном 
с о в е щ а -
нии адми-
нистрации 
Новосибир-

ского района вновь была под-
нята основная тема текущего 
года — противодействие рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции. 

Как доложил главный врач 
центральной районной боль-
ницы Алексей Бухтияров, с на-
чала пандемии на территории 
внимания ЦРБ зафиксировано 
1582 случая заражения, это 
выше, чем среднеобласт-
ной показатель. 49 человек 
умерли, 1274 выздоровели, 
остальные заболевшие сей-
час на излечении. Особенно 
случаи заражения отмечаются 
в Краснообске, Криводановке, 
Кудряшах и дачном поселке 
Мочище. 

Максимальный уровень 
заболеваемости был отмечен 
в ноябре, сейчас наблюда-
ется снижение, примерно на 
35 процентов. В ЦРБ в сутки 
поступает до 70 вызовов вра-
чей от пациентов с признака-
ми ОРВИ. 

В район поступили бес-
платные лекарственные пре-
параты, которые используют-
ся при лечении коронавирус-
ной инфекции. Пациенты обе-
спечиваются ими по заявке 
участкового врача. 

На территории района про-
должаются проверки пред-
приятий на соблюдение мер 
безопасности, предписанных 
постановлением губернато-
ра Новосибирской области  
Андрея Александровича Трав-
никова. Проверено 35 пред-
приятий общественного пита-
ния и развлечений, выявлено 
одно нарушение — бар в Крас-
нообске работал позже раз-
решенных 23 часов. На руко-
водство наложено взыскание. 
Продолжаются также рейды 
правоохранительных органов 
по проверкам масочного ре-
жима. 

В связи с тем что ситуация 
остается напряженной, напо-
минаю всем о необходимости 
соблюдать меры безопасности.

Глава района  
Андрей Михайлов

…отметят в скором времени ребята, остав-
шиеся без попечения родителей. Ключи от 
первых квартир им вручил глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов. 

Владислав Щегорцов свою квартиру уже видел: 
однокомнатная, новая, с отделкой, балкон засте-
клен. Жилье юношу полностью устраивает — хоть 
сейчас можно заселяться. Расположено оно в Иски-
тиме. Евгений Самойлов и Наталья Александро-
ва будут жить на станции Крахаль, каждый в своей 
новой квартире. Все новоселы — молодые люди, 
оставшиеся без попечения родителей, жилье от го-
сударства им положено по закону. 

Одной из задач управления опеки и попечи-
тельства администрации Новосибирского района 
является предоставление благоустроенных жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Средства на приобрете-
ние новых благоустроенных квартир пришли в Но-
восибирский район в рамках областной субвенции. 
Однако получить деньги — это еще полдела, главной 

сложностью было найти жилье, удовлетворяющее 
всем требованиям программы, в рамках которой 
оно приобреталось, чтобы не нарушить закон. Жилье 
обязательно должно было быть благоустроенным, 
площадью 30 квадратных метров со стоимостью 53 
тысячи за квадрат. «Мы долго искали, связывались 
со многими застройщиками, им, конечно, это неин-
тересно — слишком дешево, таких цен на рынке на 
квартиры с отделкой практически нет, — рассказа-
ла первый заместитель главы района Татьяна Сер-
геева. — У большинства новостройка без отделки 
стоит 55 тысяч за квадрат, а мы хотим с отделкой и 
за 53… Искали усиленно, один раз уже практически 
договорились, но застройщик буквально на финише 
отказался. Но мы всё-таки справились, нашли под-
ходящие варианты и уложились всего в три месяца». 

Администрация Новосибирского района в следу-
ющем году планирует заняться поисками застрой-
щиков, которые бы сразу строили квартиры для 
детей-сирот района с выполнением необходимых 
условий. 

Ирина Полевая, фото Светланы Тарасовой

Три новоселья…

Глава района Андрей Михайлов вручает ключи от новой квартиры 
Владиславу Щегорцову
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Благодарность

С уважением,  
депутат Законодательного Собрания  

Новосибирской области Олег Подойма

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с од-

ним из самых главных го-
сударственных праздников 
нашей страны — Днем Кон-
ституции Российской Фе-
дерации!

За четверть века наша 
страна, опираясь на кон-
ституционные нормы, про-
шла большой созидатель-
ный путь, сохранив свою целостность. 

Основной Закон всегда способствовал 
сохранению нашего национального един-
ства. Вместе с тем он обладает потенциа-
лом, необходимым для дальнейшего соци-
ально-политического развития России.

В День Конституции от души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма и осуществления всех жизненных планов! 
С праздником!

 
Депутат Законодательного Собрания  

Новосибирской области Анатолий Юданов

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

Примите сердечные по-
здравления с одним из глав-
ных государственных празд-
ников нашей страны — Днем 
Конституции Российской 
Федерации!

Конституция имеет осо-
бое значение для каждого 
государства. Время пока-
зывает, что двигаться вперед, развиваться 
и крепнуть страна может только имея «под 
ногами» твердую почву. Именно прочные 
конституционные основы позволяют России 
укреплять свои международные позиции, 
влиять на современные политические про-
цессы.

Искренне желаю вам мира, благополу-
чия, счастья и успехов в добрых делах на 
благо развития России и своей малой роди-
ны — Новосибирского района.

Жители села Ярково выражают благодарность 
администрации Новосибирского района, ад-
министрации Ярковского сельсовета, мини-
стерству региональной политики Новосибир-
ской области за оказанную поддержку при 
участии в конкурсе социально значимых про-
ектов в сфере развития общественной инфра-
структуры. 

Благодаря финансовой и материальной помощи 
региональных, муниципальных и местных властей 
в 2020 году на территории нашего села удалось об-
устроить возведенную два года назад универсаль-
ную спортивную площадку на улице Подгорбунского. 
Здесь были сделаны навес с трибунами на 50 чело-
век, велопарковка и туалеты. Теперь в любую погоду 
зрители в комфортных условиях могут собраться и 
поболеть за любимые команды. На площадке прово-
дятся соревнования по футболу, волейболу, баскет-
болу, тренируются воспитанники ярковского клуба 
«Рекорд». Для поклонников здорового образа жизни 
нашего села обустройство площадки стало одним из 
самых важных событий уходящего года.

Инициативная группа с. Ярково

Уважаемые жители  
Новосибирского района!

 12 декабря — памятная и важная дата в исто-
рии нашего государства. 

В этот день в 1993 году на референдуме была при-
нята Конституция Российской Федерации —  Основной 
Закон, определяющий её государственное устройство, 
гарантирующий гражданам основные права и свободы. 
В этом году мы с вами приняли участие в голосовании по 
поправкам в Основной Закон, которые сделали его еще 
более социально ориентированным и направленным на 
развитие страны. 

Чтить Основной Закон, как и государственные симво-
лы своей страны, — значит быть патриотом. Патриотизм, 
гражданская ответственность начинаются с малого: с 
заботы о родных и близких, о земляках, о своем селе. 
Очень важно воспитывать это понимание в подраста-
ющем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в 
завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, 
развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, 
сможем жить в сильном правовом государстве с разви-
тым гражданским обществом.

Поздравляем вас с Днем Конституции, дорогие зем-
ляки! От всей души желаем вам уверенности в завтраш-
нем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, 
счастья, успехов в работе на благо своей семьи, района, 
всей страны.

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов
Председатель Совета депутатов Новосибирского 

района Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государ-
ственных праздников — Днем Конституции.

Каждый гражданин должен знать Основной Закон на-
шего государства, должен уважать и руководствоваться 
в своих действиях его принципами. Современная Кон-
ституция РФ была принята 27 лет назад. В этом году мы 
всенародным голосованием внесли в неё существенные, 
исторически и социально важные поправки.

Основной правовой документ государства закрепля-
ет принципы демократического устройства страны, при-
знает высшей ценностью человека, его права и свободы, 
позволяет всем нам чувствовать уверенность в завтраш-
нем дне. Исполнение конституционных норм — залог на-
шего успешного движения вперед. Важно помнить, что 
права, которыми мы пользуемся, неотделимы от наших 
гражданских обязанностей перед государством и об-
ществом. Все мы хотим жить в богатой, процветающей 
стране, где для каждого созданы достойные условия тру-
да и отдыха, но никто, кроме нас самих, не создаст эти 
условия, от нашей активной гражданской позиции зави-
сит наше будущее.

Дорогие жители Новосибирского района, благодарю 
всех за то, что вы своим ежедневным трудом делаете на 
благо и процветание нашего родного края. Желаю креп-
кого здоровья, удачи в достижении поставленных целей, 
мира и благополучия.

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Зубков

Поздравление

В этом году в силу известных 
обстоятельств — очередной 
волны пандемии — массовые 
праздничные мероприятия, 
посвященные завершению 
уборочной страды, не прово-
дились. Ни в области, ни в рай-
оне. Впервые за многие и мно-
гие годы. И это, учитывая сло-
жившуюся обстановку, было 
разумным решением.

О
днако как «не отменила» панде-
мия страды, так не могла отме-
нить и подведение итогов в рай-
онном и областном соревнова-
ниях в агропромышленном ком-

плексе в 2020 году. Эти соревнования 
среди животноводов и полеводов 
проводились традиционно в полном 
масштабе, по всем категориям со-
ревнующихся хозяйств и работников 
АПК. Но если в регионе окончатель-
ные итоги в силу ряда причин еще не 
подведены, есть только предвари-
тельные (хотя, забегая вперед, ска-
жем: у нас тут неплохие результаты 
— несколько десятков награжденных 
в качестве победителей страды-2020 
и победителей в соревнованиях сре-
ди животноводов), то победители 
районного соревнования уже извест-
ны. Они награждены грамотами и де-
нежными премиями.

Среди сельскохозяйственных 
организаций, выполнивших все ус-
ловия районного соревнования и до-
бившихся наивысших показателей 
на уборке урожая зерновых культур, 
первое место заняло акционерное 
общество «Кудряшовское». Второе 
место за высокую урожайность зер-
новых заняло акционерное общество 
«Зерно Сибири». Среди победите-
лей также акционерное общество 
«Учхоз «Тулинское» (наивысшая кор-
мообеспеченность), акционерное 
общество «Приобское» (наивысшая 
урожайность в производстве овощей 
открытого грунта), сельхозпредпри-
ятие «Ярковское» (наивысшая уро-
жайность в производстве картофе-
ля), ТК «Толмачёвский» (наивысшая 

урожайность овощей защищенного 
грунта) и сельхозартель «Сады Си-
бири» (наивысшая урожайность зер-
новых культур). Победителем среди 
крестьянско-фермерских хозяйств 
стало КФХ индивидуального пред-
принимателя Олега Корецкого, до-
бившееся наивысших показателей 
на уборке зерновых культур.

Были поощрены высокими на-
градами, Почетными грамотами 
районной администрации и денеж-
ными премиями десятки тружеников 
хозяйств. Так, среди комбайнеров 
зерноуборочных комбайнов особо 
отличились Юрий Саламахин («Ку-
дряшовское»), Владимир Келлер 
(«Ярковское»), Анатолий Писарев 
(«Нива»), молодой комбайнер Вяче-
слав Кетта («Кудряшовское»). А сре-
ди комбайнеров картофелеубороч-
ных комбайнов лучшие Валерий Ло-
зовной («Ярковское»), Дмитрий Бо-
сулаев («Сады «Гиганта»). Почетные 
грамоты и премии также получили 
лучшие трактористы, зерносушиль-
щики, водители, ремонтники, ово-
щеводы и садоводы.

В животноводческой отрасли так-
же были названы победители по раз-

ным направлениям. Это акционерное 
общество «Учхоз «Тулинское» (удой 
молока на фуражную корову соста-
вил 10 023 кг; 100-процентный охват 
коров искусственным осеменением), 
акционерное общество «Кудряшов-
ское» (среднесуточный привес сви-
ней составил 598 г) и акционерное 
общество «Птицефабрика «Ново-Ба-
рышевская» (птицеводы получили 
329 яиц на курицу-несушку и средне-
суточный привес бройлеров 64 г).

Среди операторов машинного 
доения коров первое и второе ме-
ста в районном соревновании заня-
ли представительницы учхоза «Ту-
линское» Нина Буркина (надоила на 
одну корову 11 623 кг) и Юлия Каре-
ва (надоила 11 098 кг на одну коро-
ву). Были также названы победители 
среди скотников, телятниц, опера-
торов искусственного осеменения 
коров, свиноводов, птицеводов. Об 
итогах областного соревнования и 
отличившихся в нем тружеников от-
расли из нашего района мы сооб-
щим позднее.

Подготовил Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Лучшие в АПК  
района названы

Высококлассная племенная птица дает возможность  
птицефабрике «Ново-Барышевской» получать 329 яиц  
на курицу-несушку и среднесуточный привес бройлеров в 64 г

Говорим 
спасибо
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— Татьяна Николаевна, говоря о со-
циально-экономическом развитии на-
шего района в текущем году, трудно 
проводить какие-то аналогии, посколь-
ку условия, в которых проходило и про-
ходит это развитие, совершенно уни-
кальны, ранее никогда не встречались.

— Сравнивать сегодняшнюю ситуацию 
с тем, что было год, два, три назад, дей-
ствительно сложно. Но в любом случае в 
этих непростых условиях — если брать 
уровень региона — оказались все муни-
ципалитеты, и Новосибирский район с 
учетом среднерегиональных показателей 
развития на хороших позициях. Благода-
ря в первую очередь диверсификацион-
ной системе в нашей экономике. Но это 
совсем не значит, что удача сама к нам 
пришла. Не открою секрета, если скажу, 
что основополагающие показатели эконо-
мики — это промышленность и инвести-
ции, плюс, конечно, сельское хозяйство 
(территория района с ним тесно связана). 
В целом ситуация положительная, если 
смотреть на динамику развития. Доля про-
мышленности составляет 75 млрд руб., 
по отношению к 2019 году — около 107%. 
Это очень хороший показатель. Для срав-
нения, среднеобластной показатель со-
ставляет сейчас 102%. Инвестиции нам 
удалось сохранить на уровне прошлого 
года, какого-то скачка здесь нет. Но нет 
его только потому, что в 2019 году на тер-
ритории Новосибирского района было ре-
ализовано очень много инвестиционных 
проектов. Выдержать прежний объем — 
порядка 30 млрд руб. — это тоже дорогого 
стоит. Мы успешно справились с этой за-
дачей благодаря нашим промышленным 
и сельскохозяйственным предприятиям. 
У нас, несмотря на пандемию, реализо-
вывали новые инвестиционные проекты. 
Где-то шло расширение производства 
или запускались новые виды продукции. 
Например, был запущен проект компании 
«ПепсиКоХолдингс» по баночному про-
изводству напитков. Если сравнивать с 
прошлым годом, есть большой скачок по 
выпуску сельскохозяйственной продук-
ции. В первую очередь хотелось бы ска-

зать о животноводстве — я имею в виду 
акционерное общество «Толмачёвское». 
Как вы знаете, там закупили элитных коров 
— и, соответственно, увеличились надои, 
теперь благодаря толмачевцам Новоси-
бирский район — четвертый в области по 
этому показателю. У нас достаточно хоро-
ший прирост дают тепличные хозяйства. 
Таким образом, темпы роста в сельскохо-
зяйственном производстве по отношению 
к уровню 2019 года ожидаются порядка 
123%, то есть мы приросли практически на 
четверть.

— Наверное, в этом есть не только 
заслуга предприятий промышленного 
и агропромышленного комплекса, о 
чем вы говорили, но и заслуга админи-
страции Новосибирского района?

— Те непростые условия, в которых ока-
зались производители, конечно, «сглажи-
вались» предоставлением определенных 
льгот, начиная с государственного уровня, 
когда можно было отсрочить уплату аренд-
ных и налоговых платежей, а какие-то виды 
деятельности были и вовсе освобождены 
от них, и заканчивая нашим — районным — 
уровнем. Здесь в первую очередь заслуга 
самих руководителей предприятий — тех, 
кто грамотно сумел найти новые подходы, 
чтобы рынок сбыта не пострадал. А с на-
шей стороны… Были обращения от пред-
приятий, на которые мы своевременно ре-
агировали. Плюс политика нашего главы 
района Андрея Геннадьевича Михайлова, 
опыт работы, который был у нас на преж-
них территориях, те наработки мы поста-
рались перенести сюда. В процессе зна-
комства с тем или иным производством 
в первую очередь интересовались, какие 
есть проблемы. И если они обозначались 
— старались помочь. Например, для ряда 
сельхозпредприятий был актуален вопрос 
предоставления дополнительных площа-
дей для развития. Благодаря проведен-
ной инвентаризации земель в районе мы в 
большей степени могли поспособствовать 
им в решении этого вопроса. То же самое 
касается и предприятий, где возникали 
проблемы с вводом производства в экс-
плуатацию, по разрешению строительства 

и так далее — наши специалисты помогали 
им в формировании нужного пакета доку-
ментов. Основной вопрос, можно сказать, 
глобальный для большинства предприятий 
— вопрос земельный. Мы старались инди-
видуально подходить к каждому случаю. 
Завели для себя «список добрых дел» — не 
с тем, чтобы рассказать об этом в той же 
прессе, а чтобы понимать, что у нас про-
исходит с тем или иным производством, с 
той или иной организацией, какие тут есть 
движения, желательно в лучшую сторону. 
Старались вообще нарабатывать контак-
ты. Для этой цели у нас, в общем-то, и был 
создан Совет директоров предприятий 
района. Я считаю, эта структура поможет, 
во-первых, консолидировать всех руково-
дителей основных производств, а во-вто-
рых, глобальные вопросы — те, которые 
касаются большинства предприятий, ре-
шать уже комплексно, «разово» — на ка-
кой-то конкретной площадке. Например, 
следующее заседание Совета директоров 
мы запланировали на Толмачёвском те-
пличном комбинате на 22 декабря.

— То есть у нас всё хорошо?
— Да, может создаться такое впечат-

ление исходя из того, о чем шла речь, но 
это не совсем так. Наш малый бизнес се-
рьезно пострадал в условиях пандемии, 
и это отразилось на показателях. Малый 
бизнес аккумулирован в основном в сфере 
бытовых услуг и торговле — и тут произо-
шло снижение по отношению к 2019 году 
на 5-7%. Такая ситуация по всей стране. 
Но опять же, если сравнивать со средне-
областными показателями, этот провал в 
целом по области чуть больше, чем в Но-
восибирском районе. Когда мы встреча-
емся с представителями малого бизнеса, 
то боль их, конечно, чувствуем. Снизились 
и численность индивидуальных предпри-
нимателей, причем значительно, и коли-
чество малых предприятий. Если раньше 
доля малого бизнеса в общем выпуске 
товаров и услуг была в районе 14,2%, то 
теперь она — порядка 13%. Положение 
дел в этой сфере может проиллюстриро-
вать такой показатель, как безработица. 
Если по состоянию на 1 января 2020 года 
она составляла в районе 0,7%, то на се-
годняшний день она составляет 5,8%. Это 
в том числе и те люди, которым пришлось 
закрыть свой бизнес или приостановить 
его. В списке районов области мы дер-
жимся где-то посередине. Спасает, о чем 
уже говорилось, и диверсификационный 
характер экономики, и то, что большая её 
часть приходится на пищевую промыш-
ленность (порядка 55%), а её продукция 
востребована населением всегда.

— Хотелось бы в связи с этим вер-
нуться к теме плюсов проведенной то-

тальной инвентаризации земель райо-
на и составления дорожной инвестици-
онной карты…

— Благодаря проведенной работе мно-
гие более ясно увидели потенциал района 
— заходя к нам, инвесторы интересуются 
уже конкретными земельными участками. 
В настоящее время подготовлен проект 
инвестиционного путеводителя. Выйдет 
он и в печатном варианте — это будет кра-
сивое иллюстрированное издание, кото-
рое появится в начале следующего года и, 
думаю, станет еще одним источником для 
привлечения инвестиций.

— Не будь пандемии, мы бы, кажет-
ся, вели сейчас речь при таких подхо-
дах не о 30 млрд руб., а о гораздо боль-
шей сумме?

— Безусловно. 
— Поскольку развитие территории в 

равной степени предполагает как эко-
номику, так и социальную сферу, хоте-
лось бы затронуть тему комплексного 
развития сельских территорий, чему 
уделялось большое внимание и в по-
ездках главы района, и в ваших поезд-
ках по району.

— Мы здесь опять же возвращаемся 
к вопросу земли. Когда наш глава только 
начинал работу, он в первых своих поезд-
ках по поселениям выявил много проблем. 
Связаны они, во-первых, были с ЖКХ, а 
во-вторых, с отсутствием или плохим со-
стоянием социальных объектов на тер-
ритории, от работы которых, наверное, 
зависит будущее наших детей. Главой 
района поставлена задача выявить и за-
резервировать земельные участки под их 
строительство. Мы такую работу провели 
в каждом поселении — и вот теперь участ-
ки под социальные объекты зарезервиро-
ваны. У нас есть четкое видение того, что 
мы в 2021-2023 годах будем строить — по 
крайней мере, в нескольких поселениях. 
Глобально, всё сразу, тут решить нельзя, 
надо идти пошагово. Самое главное на се-
годняшний день то, что мы создали плат-
форму для дальнейшего развития, в том 
числе и в политическом плане: сформиро-
ваны на всех уровнях (Заксобрание, рай-
онный Совет депутатов, местные советы) 
достойные команды.

— То есть повторения пройденного, 
«консервации» достигнутого не будет?

— Нет. У нас амбициозные планы, мы 
не готовы стоять на месте. Привлечение 
инвестиций, участие в госпрограммах, 
развитие каждой сельской территории — 
вот три основных момента социально-эко-
номического развития района, по которым 
должна быть только положительная дина-
мика.

Юрий Малютин

Татьяна Сергеева:

«На месте мы стоять не готовы» 
Разговор с первым заместителем главы администрации 
Новосибирского района Татьяной Сергеевой об итогах 
социально-экономического развития района в 2020 году  
и о перспективах на ближайшее будущее должен был дать 
ответ на вопрос, как мы ответили на главные вызовы 
сегодняшнего дня. А это, безусловно, продолжающаяся пандемия 
и еще не вышедшая окончательно из пике во многом в связи  
с этим обстоятельством российская и региональная экономика.

Вообще-то к сегодняшнему 
дню в Быково могло не остаться 
никакого детского сада вообще, 
ведь года полтора назад всерьез 
шли разговоры о том, что здание, 
в котором расположено детское 
учреждение, в таком состоянии, 
что его проще ликвидировать, 
чем отремонтировать. Такое ре-
шение было бы для небольшого 
села с населением чуть более 
трехсот человек настоящей ка-
тастрофой, ведь здание детского 
сада — единственное админи-
стративное помещение в этом 
населенном пункте. Здесь прохо-
дили все важные события: и схо-
ды жителей, и праздничные ме-

роприятия на День Победы или 
Новый год, и встречи ветеранов… 

В начале этого года новой  
командой, пришедшей в руковод-
ство района, было принято, без 
преувеличения, судьбоносное 
решение: здание надо ремонти-
ровать, дошкольное учреждение 
(структурное подразделение 
школы № 121 поселка Железно-
дорожный) — сохранять, причем 
не в форме группы кратковре-
менного содержания, куда можно 
было привести ребятишек лишь 
на три часа в день, а как полно-
ценно работающий детский сад. 

Ко дню открытия, говоря су-
хим языком отчетов, была прове-

дена модернизация материаль-
но-технической инфраструктуры 
и самого здания. 2 млн 900 тыс. 
рублей потрачено только на ре-
монт крыши, на 370 тыс. закуплен 
мягкий инвентарь, а 300 тыс. ушло 
на установку электрокотла для 
отопления, и это далеко не все 
затраты. Но деньги нашли — по-
считали это необходимым. Пол-
миллиона запланировано на сле-
дующий год на установку игровых 
форм во дворе детского сада. 
Идет речь и о ремонте фасада. 

Сейчас созданы места на 
15 человек. Группа будет рабо-
тать как комбинированная, в неё 
могут ходить дети разного воз-
раста — таков социальный заказ 
жителей. До этого родителям 
приходилось возить дошколят в 
Железнодорожный, Берёзовку 
и даже в частные детские сады в 

Кольцово. Теперь такая необхо-
димость отпадает — детский са-
дик есть в самом Быково. 

На праздник открытия в Быко-
во приехал глава района Андрей 
Михайлов, начальник управления 
образования района Юлия Кузне-
цова, глава Берёзовского сельсо-
вета Наталья Романова. И гости, 

и хозяева искренне радовались 
произошедшему. Директор СОШ 
№ 121 Галина Фёдорова поблаго-
дарила администрацию района от 
лица жителей, а Андрей Михайлов 
пожелал быковцам рожать детей, 
заполнять детский сад и счастли-
во жить на родной земле. 

Ирина Полевая, фото автора

Огонёк жизни не погас
225 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет 
появилось в этом году в детских садах Новосибирского рай-
она. Очередная группа на 15 мест была открыта 7 декабря в 
селе Быково Берёзовского сельсовета. 

Андрей Михайлов позвал с собой разрезать символическую 
ленточку тех, для кого сад открывали — малышей
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В Бердске в бассейне 
«Зеленый остров» 
спортивного комплекса 
«Кристалл» в минувшую 
субботу прошел 
четвертый турнир 
или четвертый этап 
соревнований по 
плаванию  
на призы физкультурно-
спортивной  
и общественной 
организации 
«Ассоциация водных 
видов спорта».

С
обрал турнир 106 участников; 
количество команд-участниц 
и, соответственно, муници-
пальных образований так-
же несколько расширилось 

по сравнению с предыдущими 
соревнованиями. К ребятам из 
Новосибирского района (пред-
ставленной командой пловцов из 
краснообского бассейна «Арго»), 
хозяевам соревнований берд-
чанам, новосибирцам, искитим-
цам, краснозерцам, спортсме-
нам г. Обь, черепановцам присо-
единились спортсмены одного 
из самых наших отдаленных 
районов — Карасукского. Среди 
почетных гостей соревнований — 
члены районной делегации: глава 
района и президент Ассоциации 
водных видов спорта Андрей Ми-
хайлов, его заместители Сергей 
Носов и Татьяна Эссауленко, ди-
ректор спортивного комплекса 
«Арка» Артём Николаев, предста-
вители администрации и депу-
татского корпуса городов Бердск 
и Искитим. Как всегда, ведущую 
роль в организации соревнова-
ний сыграли представители на-
шего спортивного ведомства — 
начальник районного управления 
физической культуры и спорта 
Антон Бызов, руководитель МКУ 
«Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр» Констан-
тин Зеленцов и их помощники.

С традиционным привет-
ственным словом на торжествен-
ной церемонии открытия к участ-
никам соревнований обратился 

Андрей Геннадьевич Михайлов, 
президент Ассоциации водных 
видов спорта:

— Я рад всех вас привет-
ствовать уже на четвертом тур-
нире Ассоциации водных видов 
спорта. Позади у нас большой 
путь — впереди финал, который 
будет проведен в бассейне спор-
тивного комплекса «Армада» в 
Краснообске 26 декабря. Слова 
благодарности — гостеприим-
ной бердской земле, руководству 
спортивного клуба «Кристалл». 
Хочется пожелать участникам по-
казать свои лучшие достижения, 
тренерам — раскрыть все воз-
можности своих воспитанников. 
Мы со своей стороны будем по-
могать вам в этом; впереди у нас 
— большие перспективы, и мы 
эти перспективы хорошо видим. 
Всем участникам — легкой воды, 
увлекательной борьбы и, конеч-
но, победы.

Победы в первую очередь над 
самим собой, как выразился один 
из почетных гостей — участни-
ков церемонии открытия. Самые 
захватывающие его моменты 
— это настоящее танцевальное 
шоу, устроенное юными танцов-
щицами и танцорам из ансамб-
ля «Экзотика», воспитанниками 
Юлии Колдиной, руководителя 
ансамбля и директора нашего 

ДДТ «Мастер» из Краснообска, а 
также депутата районного Сове-
та. Всех впечатлили и акробати-
ческие элементы танца, и сама 
его эстетика, и оригинальные 
костюмы участников ансамбля. 
Настал торжественный момент — 
поднятие российского флага под 
гимн страны. Флаг поднимали 
Александр Поздняков и Дмитрий 
Антипов, спортсмены, добивши-
еся весомых достижений в пла-
вании и отличившиеся на многих 
соревнованиях. Они, безусловно, 
были самыми именитыми из всех 
участников турнира. А гимн Рос-
сии вживую (что стало уже доброй 
традицией) исполнили еще два 
полпреда нашей культуры — ру-
ководитель районного народного 
ансамбля «Созвездие» Констан-
тин Щербан и солистка ансамбля 
и одна из ведущих церемонии 
открытия Мила Иванова. Получи-
лось реально здорово. Ну и куль-
минацией торжественной части 
предсказуемо стало награжде-
ние ребят из адаптивной группы, 
уже проведших свои заплывы на 
волне «Зеленого острова». На 
пьедестал почета поочередно 
поднимались девочки и мальчи-
ки, девушки и юноши — было не-
сколько третьих, вторых и первых 
мест. Награды — грамоты и меда-
ли — им вручали почетные гости, 

включая президента Ассоциации 
Андрея Михайлова. Однако «аб-
солютных» призеров может быть 
только трое, им были вручены 
красивые кубки. Абсолютный же 
победитель — он всегда один. 
В очередной раз на верхнюю сту-
пеньку пьедестала почета под-
нялся уже знакомый читателям 
нашей газеты Дмитрий Антипов, 
герой недавней её публикации.

«Тут у него конкурентов нет, 
это, может, и плохо, — сказал 
тренер Димы Олег Тодоров, под 
отеческим присмотром которого 
находится вся адаптивная группа. 
— Лучше, чтобы они были». Логи-
ка тренера понятна: появятся на 
местном (областном) уровне до-
стойные соперники — это будет 
способствовать росту результа-
тов спортсмена на более высо-
ком уровне, федеральном и меж-
дународном. Что ж, надеемся, та-
кие конкуренты у Димы в скором 
времени появятся — и именно в 
соревнованиях под эгидой Ассо-
циации водных видов спорта.

Спустя некоторое время её 
президент нашел возможность 
дать короткое интервью нашему 
изданию.

— Андрей Геннадьевич, вы 
удовлетворены, какими стре-
мительными темпами разви-
вается Ассоциация?

— То, что стремительными, 
— да. Удовлетворен, конечно. 
Такой большой скачок, он не-
простой, поскольку приходится 
две недели (перед каждым эта-
пом) вести организационную 
подготовку, шлифовать какие-то 
детали, дорабатывать опреде-
ленные моменты. Вы видите, мы 
уже пришли к такому формату — 
возрождаем шикарную, на мой 
взгляд, традицию: поднимаем на 
соревнованиях флаг России. Это 
замечательное мероприятие, 
когда ребятишкам — местному 
бердскому воспитаннику Роману 
Позднякову, дошедшему до ма-
стера спорта, и Дмитрию Антипо-
ву, также мастеру спорта, — пре-
доставляется честь поднять флаг. 
На них остальные смотрят — и, 
наверное, тоже хотят эту честь 

заслужить. Исполняем вживую 
гимн — к этому присутствующие 
уже привыкают и начинают по-
тихоньку учить слова, чтобы петь 
всем вместе. Это воспитание 
патриотизма, тему которого мы 
стараемся проводить через наши 
соревнования… Хороший старт 
— хорошее движение; думается, 
темп мы этот сохраним…

— Что нас ждет впереди, 
Андрей Геннадьевич?

— О чем я уже говорил, финал 
в Краснообске, который ориенти-
ровочно пройдет в «Армаде», где 
ожидается серьезное представи-
тельство, в том числе и со сторо-
ны правительства региона.

— То, о чем говорилось в от-
ношении Ассоциации на пер-
вом заседании Совета дирек-
торов предприятий района, 
таким образом, воплощается 
в жизнь?

— На Совете директоров 
22 декабря я презентую — пока-
жу, что у нас получилось, будет 
показан фильм о четырех этапах 
соревнований. Одно дело, когда 
говорят об этом на словах, и сов-
сем другое дело, когда люди ви-
дят, как соревнуются те же ребята 
из адаптивной группы… Надеюсь 
подтянуть руководителей пред-
приятий с финансовым участием 
в соревнованиях Ассоциации — и 
в следующем году будет серьез-
ное движение с мотивирующим 
призовым фондом, с организа-
цией тренировочного процесса, 
когда участники смогли мы поде-
литься с коллегами своими прак-
тиками, своими наработками… 
Вот, вкратце так.

— Спасибо, Андрей Ген-
надьевич.

Борьба за победу на водных 
дорожках «Зеленого острова» 
отличалась большим накалом. 
Победу в комбинированной эста-
фете одержала команда хозяев 
соревнований — бердчан «Зи-
ма-Лето». На втором месте ко-
манда СГУПС «Волна» из Ново-
сибирска. На третьем — команда 
ДЮСШ Краснозёрского района.

Юрий Малютин, фото автора  

В поселке Кудряшовский каждый год прокладывается 
лыжня для любителей зимнего вида спорта. Местные жи-
тели любят лыжи. 

В Кудряшовской школе № 25 работает лыжная секция, которой 
руководит заслуженный учитель Виктор Фёдорович Мельников. 
Его воспитанники показывают хорошие результаты на районных 
и областных соревнованиях. Для тренировок спортсменов созда-
ны все условия. Есть современный инвентарь — лыжи, ботинки, 
палочки, а главное — лыжная трасса с коньковым ходом и класси-
ческим. В этом году её решили усложнить искусственными подъе-
мами, как положено на соревнованиях высокого уровня. Работу по 
прокладке трассы взял на себя местный сельсовет.

— Обычно мы готовим трассу с осени. Срезаем погрузчиком 
кусты и траву, что нарастают за лето. Когда устанавливается снеж-
ный покров, накатаем лыжню снегоходом, — рассказывает депутат 
Кудряшовского сельсовета Виктор Васильев. — Но в этом году по 
просьбе нашего уважаемого тренера Виктора Фёдоровича Мель-
никова, у которого я сам занимался лыжами и биатлоном, трассу 
сделали с подъемами. Для этого нагребли земляной вал в несколь-
ких местах и плавно разровняли — сымитировали спуски и подъе-
мы, как того требуют международные стандарты. Осталось пройти 
хорошенько снегоходом, и лыжня будет готова!

Как пояснил депутат, сложная лыжня предназначена не только 
спортсменам, на ней могут кататься все желающие. Но, кроме это-
го, есть трассы полегче, без горок. На них уже сейчас занимаются 
школьники на уроках физкультуры. Также есть освещенная лыжня 
— 700 метров, где можно кататься вечерами. 

Елена Азарова

Новая хоккейная коробка 
установлена в пос. Вос-
ход. Жители давно проси-
ли местные власти сделать 
спортивную площадку для 
игры в хоккей и катания на 
коньках. Также были заявки 
от любителей футбола и во-
лейбола. Пожелания граж-
дан учли и сделали пло-
щадку универсального типа 
для зимних и летних видов 
спорта.

— Спортивную площадку мы 
строили в два этапа на условиях 
софинансирования, — расска-
зывает глава Каменского сель-
совета Николай Чубаров. — Из 
районного бюджета в прошлом 
году было выделено 2,5 млн 
руб., на эти средства мы сдела-
ли основание из бетона, затем 
положили резиновое покрытие. 
Далее, уже в этом году, на сред-
ства местного бюджета — 1300 
млн руб. — сделали пластико-
вые борта. И теперь наша ко-
робка обрела завершенный вид. 
Осталось залить лед, и можно 
будет кататься.

Универсальная хоккейная ко-
робка установлена рядом с сель-
советом, в самом центре посел-
ка. Это удобно для жителей и для 
эксплуатирующей организации. 
Спортивное сооружение нахо-
дится на балансе местной вла-
сти, которая полностью берет на 
себя все хлопоты по его содер-
жанию и обслуживанию.

Сельсовет планирует прове-
сти освещение и видеонаблюде-

ние на спортплощадку, а также 
установить хоккейные ворота 
для игры. В летний период ко-
робка будет использоваться для 
мини-футбола, волейбола и ба-
скетбола. А в ближайшее время 
она примет хоккеистов и люби-
телей катания на коньках.

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

сельсоветом

Осталось залить лёд

Зимой тут будут играть в хоккей,  
а летом — в мини-футбол и другие игры

Лыжная трасса  
теперь с подъёмами

Движение набирает ход

Более ста участников из восьми муниципальных образований  
и городов области попробовали свои силы в соревнованиях
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:20 Время покажет. 

16+.
14:10  Гражданская оборо-

на. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:05 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  СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Познер. 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-20. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:15 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, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Х/Ф ХАРДКОР. 18+.
01:25 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

16+.
04:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:10 Д/ф Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь.

08:20 Легенды мирового кино.
08:50 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:20, 16:25 Цвет времени.
12:30, 22:15 Т/С ОТВЕРЖЕННЫЕ.
13:35 Линия жизни.
14:30 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:35 Д/ф Восток и Запад 

Юрия Завадовского.
17:15 Симфония №3. Клаудио 

Аббадо и Берлинский 
филармонический ор-
кестр.

19:00 Кто мы?
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непо-
бежденные.

21:30 Сати. Нескучная клас-
сика...

23:15 Д/ф Такая жиза Давида 
Сайфуллоева.

00:00 Большой балет.
02:10 Д/ф Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи.

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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

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

16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
01:35 Т/С СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ. 18+.
03:15 Х/Ф ЗАТУРА. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:25 Stand up. 16+.
08:00, 08:50, 09:40 Открытый 

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

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

17:50, 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 Т/С БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 

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+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 М/ф Дом. 6+.
11:10 Х/Ф ЗНАКИ. 12+.
13:20 Х/Ф ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ. 12+.
15:20 Т/С РОДКОМ. 12+.
19:00 Т/С  РОДКОМ. 12+.
20:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. 12+.
22:45 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
00:40 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:40 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ. 16+.
03:50 Х/Ф ПОТЕРЯШКИ. 16+.
05:25 М/ф Храбрый заяц. 0+.
05:40 М/ф Чужой голос. 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 МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 
05:00 Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым. 
12+.

понедельник, 14 декабря

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, 02:15, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
14:10  Гражданская оборо-

на. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:55 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  СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф  Алекс - Юстасу. Тот 

самый Алекс. К 100-ле-
тию Службы внешней 
разведки. 16+.

01:20 Д/ф  Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе. К 100-ле-
тию Службы внешней 
разведки. 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-20. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:15 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, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Х/Ф ПОЛУЗАЩИТНИК. 

16+.
01:25 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

16+.
04:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:10 Д/ф Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь.

08:20 Легенды мирового кино.
08:50 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:20 Цвет времени.
12:30, 22:15 Т/С ОТВЕРЖЕННЫЕ.
13:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:20 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:35 Д/ф Константин Коро-

вин. Палитра слова.
17:15, 01:45 Симфония №5. 

Кристиан Тилеман и Вен-
ский филармонический 
оркестр.

17:55 Д/с Красивая планета.
19:00 Кто мы?
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

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

23:15 Д/ф Такая жиза Валенти-
на Работенко.

00:00 Вслух.
02:30 Д/ф Дом искусств.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ. 18+.
03:15 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 

ЛЬДАХ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:00, 06:50 Stand up. 
16+.

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

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

вой. 16+.
15:15 Золото Геленджика. 16+.
16:15, 16:45, 17:15, 17:50, 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 Т/С БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 

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+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00, 18:30 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:45 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С  РОДКОМ. 16+.
20:00 Х/Ф НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ. 16+.

22:50 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
00:40 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-

НЫ КРОВИ. 18+.
02:20 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР. 16+.
03:50 Х/Ф МЕДВЕДИЦЫ. 16+.
05:20 М/ф Рассказы старого 

моряка. Антарктида. 0+.
05:40 М/ф Дереза. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 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 МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Скажи 

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

легенды. 16+.

вторник, 15 декабря

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+.
12:15, 02:15, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
14:10  Гражданская оборо-

на. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:55 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  СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф  Его звали Майор 

Вихрь. К 100-летию Служ-
бы внешней разведки. 16+.

01:20 Д/ф  Без права на сла-
ву. К 100-летию Службы 
внешней разведки. 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-20. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

05:15 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, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

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

мы. 12+.
01:25 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

16+.
04:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:10 Д/ф Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь.

08:20 Легенды мирового кино.
08:45 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:10 Большой балет.
14:20 Д/ф Неизвестный Сви-

ридов.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50, 02:30 Д/ф По следам 

космических призраков.
16:15 Д/ф Страсти по Ще-

дрину.
17:15 Симфония №6. Герберт 

Блумстедт и Симфони-
ческий оркестр Геван-
дхауcа.

19:00 Кто мы?
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
22:15 Т/С ОТВЕРЖЕННЫЕ.
23:15 Д/ф Такая жиза Маши 

Грековой.
00:00 Вслух.
01:40 Симфония №6. Герберт 

Блумстедт и Симфони-
ческий оркестр Геван-
дхауса.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ. 18+.
01:45 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 18+.
03:25 Х/Ф КРЕПИСЬ! 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Открытый микрофон. 
16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

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

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

17:50, 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 Т/С БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 

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

16+.
05:00 Comedy Woman. Дайд-

жест. 16+.
06:00, 06:50 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00, 18:30 Т/С РОДКОМ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С  РОДКОМ. 12+.
20:00 Х/Ф НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК. 16+.
22:15 Х/Ф ЧАС РАСПЛАТЫ. 12+.
00:40 Русские не смеются. 

16+.
01:40 Х/Ф ТИПА КОПЫ. 18+.
03:20 М/ф В стране невыучен-

ных уроков. 0+.
03:40 М/ф Василиса Пре-

красная. 0+.
03:55 М/ф Винтик и Шпунтик 

- весёлые мастера. 0+.
04:15 М/ф Вовка в Тридевятом 

царстве. 0+.
04:35 М/ф Стёпа-моряк. 0+.
05:00 М/ф Возвращение блуд-

ного попугая. 0+.
05:30 М/ф Утро попугая Кеши. 

0+.
05:40 М/ф Крашеный лис. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 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 МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ. 16+.
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 

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

ды. 16+.

среда, 16 декабря четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 03:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
11:00 Модный приговор. 6+.
12:10, 14:55, 19:15, 00:20 Время 

покажет. 16+.
14:10 Гражданская оборона. 

16+.
16:00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 Время.
21:30 Т/С  СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ. 16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
02:30, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
04:00 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00 Вести. Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 15:00, 21:00 Вести.
11:30 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:25, 19:00 60 минут. 12+.
13:40 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
16:00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

2 1 : 1 5  Т / С  ТА Й Н Ы  С Л Е Д -
СТВИЯ-20. 16+.

23:35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

02:15 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 14:00, 23:25 Се-

годня.
08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 

16+.
10:50 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

16+.
11:50 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 16+.
14:25, 19:00 Место встречи.
16:00 Ежегодная пресс-кон-

ференция Владимира 
Путина.

21:00 Т/С ПЁС. 16+.
23:35 ЧП. Расследование. 16+.
00:05 Х/Ф ГЕНИЙ. 0+.
02:40 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

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

рой Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским.

08:30 Цвет времени.
08:40 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:15 Д/с Красивая планета.
12:35, 22:10 Т/С ОТВЕРЖЕННЫЕ.
13:35 Абсолютный слух.
14:20 Д/ф Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
16:35 Д/ф Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непо-
бежденные.

17:20, 01:45 Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский филар-
монический оркестр.

19:00 Кто мы?
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф Свадьба в Мали-

новке. Вашу ручку, бит-
те-дритте.

21:30 Энигма.

Новосибирский район — территория развития

№ 49 (338). 9 декабря 2020
тв-программа ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

СТОП



7 Новосибирский район — территория развития

№ 49 (338). 9 декабря 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОП 7 

воскресенье, 20 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  101 вопрос взрослому. 

12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:05 Наедине со всеми. К 

юбилею Светланы Дру-
жининой. 16+.

14:00 Д/ф Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс. К 100-ле-
тию Службы внешней 
разведки. 16+.

15:05 Д/ф  Без права на сла-
ву. К 100-летию Службы 
внешней разведки. 16+.

16:10 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

19:15 Кубок Первого канала 
по хоккею-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир.

21:50 Время.
22:10 Голос. Новый сезон. 12+.
00:00 Х/Ф  ПОСЛЕ СВАДЬБЫ. 

16+.
02:05 Наедине со всеми. 16+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:35 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 ОЖИДАЕТСЯ УРА-

ГАННЫЙ ВЕТЕР. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Д/ф Опасный вирус. 

Первый год. 12+.
21:30 Х/Ф ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-

ТО! 12+.
01:30 Х/Ф ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-

ГИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 12+.

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+.
13:05 Детская Новая вол-

на-2020. 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 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:30 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬ-

НОГО ОБЩЕСТВА.
10:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:40, 23:30 Х/Ф ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА.
12:15 Пятое измерение.
12:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:25 Д/с Земля людей.

13:55, 01:05 Д/ф Животные 
защищаются! Костюм 
имеет значение.

14:50 Больше, чем любовь.
15:30 Большой балет.
17:50 Д/ф Свадьба в Мали-

новке. Вашу ручку, бит-
те-дритте.

18:30 Д/ф Одни ли мы во Все-
ленной?

20:00 Х/Ф ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-
ХОВЕН.

22:00 Агора.
23:00 Д/с Архивные тайны.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Догони-ветер.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:20 Х/Ф МОНСТР-ТРАКИ. 6+.
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 ОДИНОЧКА. 16+.
19:30 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
21:35 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
23:50 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 18+.
01:40 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.
03:15 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:00 ТНТ Music. 16+.
11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Однажды в России. 16+.
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/С 

БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 16+.
21:00, 22:30 Битва экстрасен-

сов. 16+.
00:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 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+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

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

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

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Саша готовит наше. 12+.
10:05 М/ф Рио. 0+.
12:00  Детки-предки. 12+.
14:40 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
16:40 М/ф Семейка Крудс. 6+.
18:35 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА. 16+.
21:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ. 16+.
23:20 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ. 18+.
01:40 Х/Ф ФАВОРИТКА. 18+.
03:35 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА. 12+.
05:10 М/ф В яранге горит 

огонь. 0+.
05:30 М/ф Кот в сапогах. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:45 Х/Ф ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ. 16+.
13:00 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
14:45 Х/Ф В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. 

16+.
16:45 Х/Ф ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 12+.
19:00 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 16+.
20:45 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 16+.
23:00 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 19 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, 04:55 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
14:10  Гражданская оборо-

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

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 Сегодня вечером. 16+.
23:10 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф  Юл Бриннер, вели-

колепный. 16+.
01:30 Голос. Новый сезон. 12+.
03:25 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 Измайловский парк. 

Большой юбилейный 
концерт. 16+.

23:50 Торжественная цере-
мония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
Виктория.

01:55 Х/Ф НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ЮРИСТЫ. 16+.
06:00 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С ГЛАЗА В ГЛА-

ЗА. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:25, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С ПЁС. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.
02:10 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 

16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 19:45 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20 Легенды мирового кино.
08:50 Х/Ф ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО.
10:20 Шедевры старого кино.
11:20, 02:10 Д/с Красивая 

планета.
11:35 Эпизоды.
12:20 Т/С ОТВЕРЖЕННЫЕ.
13:40 Власть факта.
14:20 Больше, чем любовь.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/ф Роман в камне.
16:50 Торжественная месса. 

Леонард Бернстайн и 
Королевский симфо-
нический оркестр Кон-
цертгебау.

18:20 Билет в Большой.
19:00 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10  Всероссийский от-

крытый телевизионный 

конкурс юных талантов 
Синяя птица.

22:40 2 Верник 2.
23:50 Х/Ф СЕРДЦЕ МОЕ. 18+.
01:25 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Эксперимент. Ле-

генды перуанских ин-
дейцев.

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, 04:35 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 ТЁМНАЯ БАШНЯ. 16+.
22:55 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
01:05 Х/Ф ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ. 16+.
03:00 М/ф Лего Фильм: Бэт-

мен. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:25 Stand up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45, 02:00 Откры-

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

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

17:50, 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+.
03:35 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:35 Дом-2. Город любви. 16+.
05:35 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
12:25, 03:05 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЁТА. 16+.
14:25 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
16:15 Уральские пельмени. 

16+.
16:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ. 
16+.

00:00 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ. 16+.

04:35 М/ф Последний лепе-
сток. 0+.

05:00 М/ф На задней парте. 
0+.

05:35 М/ф Стрекоза и мура-
вей. 0+..

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:15 Новый день. 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 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 ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ. 12+.
21:45 Х/Ф СНЕГОВИК. 16+.
00:15 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
02:00, 02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 

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

04:30, 05:00 Д/с Городские 
легенды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:15, 06:10 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. 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, 12:10 Видели видео? 6+.
12:55 Д/ф Его звали Майор 

Вихрь. К 100-летию Служ-
бы внешней разведки. 
16+.

14:05 Д/ф Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе. К 100-ле-
тию Службы внешней 
разведки. 16+.

15:10 Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности Россий-
ской Федерации. 12+.

17:40 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

19:15 Кубок Первого канала 
по хоккею-2020. Сбор-
ная России - сборная 
Финляндии.  Прямой 
эфир.

21:50 Время.
22:50 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. 16+.
00:00 Т/С . МЕТОД-2. 18+.
01:00 Д/ф Вся жизнь - игра. 

К 90-летию Владимира 
Ворошилова. 12+.

02:00 Д/с Самые. Самые. 
Самые. 18+.

03:35 Давай поженимся! 16+.
04:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 02:00 Х/Ф МОНРО. 12+.
06:00 Х/Ф НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА. 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 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню ра-
ботника органов безо-
пасности Российской 
Федерации.

14:00 Х/Ф МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА. 12+.

18:15  Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя Птица.

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:00 Д/ф Наша Африка в Ла-
тинской Америке. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:15 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 Поедем, поедим! 0+.
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+.
22:55 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
04:15 Д/ф Машинист. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Королевские зай-
цы. Дядюшка Ау.

07:55 Х/Ф ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ.

10:10 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:40 Х/Ф НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ-
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД.

11:55 Д/ф Вода. Голубое спо-
койствие.

12:40, 00:50 Диалоги о жи-
вотных.

13:20 Д/ф Другие Романовы.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.

14:30, 23:05 Х/Ф КОЛЕНО КЛЕР.
16:25 Д/ф Круговорот жизни.
17:15 Пешком...
17:40 Романтика романса.
18:35 Д/с Рассекреченная 

история.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА.
22:35 Д/с Архивные тайны.
01:30 Д/с Искатели.
02:20 М/ф Лабиринт. Подвиги 

Тесея. Старая пластин-
ка.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:25 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.
09:25 Х/Ф ТАНГО И КЭШ. 16+.
11:20 Х/Ф РЭД. 16+.
13:35 Х/Ф РЭД-2. 16+.
15:50 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
17:55 Х/Ф В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ. 12+.
20:05 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
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, 09:45, 08:00, 08:50, 
09:40 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Новое утро. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. 16+.
17:25 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ. 16+.

19:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 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+.
06:15 М/с Тролли. Праздник 

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

ней. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
19:00 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ. 16+.
21:20 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
00:10  Дело было вечером. 

16+.
01:10 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ. 16+.

03:00 М/ф Конёк-Горбунок. 0+.
04:10 М/ф Гирлянда из малы-

шей. 0+.
04:20 М/ф Осторожно, обе-

зьянки! 0+.
04:30 М/ф Обезьянки и граби-

тели. 0+.
04:40 М/ф Как обезьянки обе-

дали. 0+.
04:45 М/ф Обезьянки, впе-

рёд! 0+.
04:55 М/ф Обезьянки в опе-

ре. 0+.
05:05 М/ф Серая шейка. 0+.
05:25 М/ф Лягушка-путеше-

ственница. 0+.
05:40 М/ф Муха-Цокотуха. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:45 Новый день. 12+.
11:15 Х/Ф ДРЕЙФ. 16+.
13:15 Х/Ф ВРЕМЯ ПСОВ. 16+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/С 
МЕРТВОЕ ОЗЕРО. 16+.

23:00 Х/Ф СНЕГОВИК. 16+.
01:30 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тайные 

знаки. 16+.

пятница, 18 декабря17 декабря

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

23:25 Д/ф Такая жиза Констан-
тина Фомина.

00:00 Вслух.
02:30 Д/ф Роман в камне.

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, 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+.

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 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ. 18+.
03:20 Х/Ф БИТВА ПОЛОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

17:50, 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 Т/С БЕСПРИНЦИПНЫЕ. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
06:35 М/с Трое с небес. Исто-

рии Аркадии. 6+.
07:00 Т/С ПСИХОЛОГИНИ. 16+.
08:00, 18:30 Т/С РОДКОМ. 12+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:45 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С  РОДКОМ. 12+.
20:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
21:50 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ. 

16+.
23:50 Дело было вечером. 16+.
00:50 Х/Ф  СЕЗОН ЧУДЕС. 12+.
02:35 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 16+.
04:10 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР. 16+.
05:40 М/ф Где я его видел? 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 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 МЕРТВОЕ ОЗЕ-

РО. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 12+.
23:00 Х/Ф В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ. 

16+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ. 16+.
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Учитель английского языка 
Кубовинской школы № 31 На-
талья Белякова попала в число 
счастливчиков. Газ ей подклю-
чили одной из первых на селе. 
И она с радостью делится впе-
чатлениями:

— Проснулась и побежала 
сразу к печке. Привыкла, что муж 
встает рано, затапливает, а я по-
том подкидываю. И уже потом 
вспомнила: вчера газ подключи-
ли! Печь холодная, а дома тепло. 
Кто не жил в своем доме, тому 
не понять, какое это облегчение. 
Прощайте дрова, уголь и сажа!

Наталья Белякова — приез-
жая. Сначала была просто дач-
ницей — таких в Кубовой нема-
ло. Горожане покупают дома под 
дачи, летом живут, пока печку 
топить не надо, а зимой возвра-
щаются в город. Когда разгово-
ры пошли о газификации, супру-
ги Беляковы решили переехать 
сюда насовсем.

— Пять лет здесь живем, нам 
нравится. Тихо, свежий воздух. 
Муж в город на работу ездит, я 
в школу устроилась. В Новоси-
бирск возвращаться уже неохо-
та. Сейчас тем более, когда газ 
есть. Ощущение, что живешь в 
городской квартире, но только 
на земле.

Коллега Натальи, учитель на-
чальных классов Оксана Полета-
ева, тоже переехала с мужем из 
Новосибирска несколько лет на-
зад. Купили недостроенный дом 
и сразу спроектировали котель-
ную с отдельным входом. Поста-

вили котел на твердом топливе. 
Его можно топить и дровами, и 
углем, и мазутом. Сегодня они 
затопили его в последний раз. 
В обед должны приехать газовики 
и подключить газ. Хозяйка с удо-
вольствием показывает свое до-
мовладение. Домик небольшой 
— 80 кв. м полезной площади, 
есть ванная, туалет. Чтобы обо-
греть такое помещение, супруги 
закупали уголь на 18 тыс. руб. в 
год и дрова на 12 тыс. — итого 
30 тыс. руб. Газ должен обойтись 
дешевле, прикидывают супруги. 
Но самое главное — уходит руч-
ной труд и заботы по закупке то-
плива. Стоимость подвода газа 
вместе с покупкой оборудования 
обошлась семье в 150 тыс. руб. 

На сегодняшний день в оче-
реди на голубое топливо в селе 
стоят 92 семьи. Это те, кто опла-
тил и собрал полный пакет доку-
ментов на подключение к газо-
распределительным сетям. Но 
желающих намного больше. Как 
минимум 400 домов, как уточ-
няет председатель Совета депу-
татов Кубовинского сельсовета 
Антон Скрипкин. Сельчане на-
зывают его главным идеологом 
газификации. «Если бы не Антон 
Николаевич, мы бы еще долго 
ждали», — говорят кубовинцы. 
Сам председатель считает, что 
в этом заслуга многих людей, в 
первую очередь главы Новоси-
бирского района Андрея Михай-
лова и замминистра ЖКХ и энер-
гетики Новосибирской области 
Владимира Нормайкина.

Вопрос о газопроводе под-
нимался давно, начиная с 2012 
года. Собирали подписи жите-
лей, подавали заявку в област-
ную программу газификации, но 
она была отклонена. Как объяс-
нил Антон Николаевич, числом 
не прошли, отдавался приори-
тет крупным населенным пун-
ктам. Но сдаваться Кубовинский 
сельсовет не стал. Упорство и 
настойчивость победили. Село 
Кубовая включили в муници-
пальную программу по гази-
фикации населенных пунктов. 
На это были выделены 32 млн 
руб. из районного бюджета и 
10 млн руб. из местного. В де-
кабре 2019 года был заключен 
контракт с подрядной организа-

цией на строительство газорас-
пределительной сети, которая 
включает 20 км труб газопро-
вода и три распределительных 
шкафа, а почти через год, 9 сен-
тября 2020 года, объект был 
введен в эксплуатацию.

Еще три месяца ушло на 
проведение пуско-наладочных 
работ и получение разреши-
тельных документов на эксплуа-
тацию объекта. Компания «Аль-
фагазстройсервис» выступила 
как инвестор строительства га-
зопровода до Кубовой, а затем 
взяла на себя ответственность 
за эксплуатацию построенной 
сети. С каждым собственником 
дома был составлен договор, 
присвоен лицевой счет, тща-

тельным образом проверена 
система отопления — газ требу-
ет строгого соблюдения техники 
безопасности.

Большинство жилых зданий 
в селе — старого типа, рассчи-
танные на печное отопление. Га-
зопровод предполагает наличие 
в доме воды, системы водяного 
отопления, газового котла, вен-
тиляции. Поэтому не все жители 
села готовы к подключению к 
газу. Многим требуется пере-
делать систему отопления, по-
строить отдельную котельную 
или переоборудовать в доме 
место для газового котла. Не-
смотря на хлопоты, привержен-
цев голубого топлива в Кубовой 
всё больше. В сельсовете для 
удобства жителей выделили ме-
сто представителю компании 
«Альфагазстройсервис» — не 
надо никуда ездить, оформлять 
бумаги, всё можно сделать по 
принципу одного окна. Здесь 
проконсультируют, ответят на 
все вопросы, оформят заявку на 
подключение.

— К новому году обеща-
ют всех подключить, кто сто-
ит в очереди, — говорит Антон 
Скрипкин. — Я уверен, что го-
лубое топливо заметно изменит 
жизнь нашего села. Возрастет 
численность жителей. Сейчас у 
нас живут 650 человек, а летом 
вместе с дачниками около 2000. 
Будет газ — люди будут жить и 
зимой. Придут инвесторы. Фа-
брики-заводы здесь не развер-
нуть, но малые и средние пред-
приятия — пожалуйста! Мощно-
стей хватит.

Елена Азарова,  
фото  автора

Прощайте дрова, уголь и сажа

В дом Оксаны Полетаевой  
пришел долгожданный газ

В село Кубовая пришло голубое топливо. Первые дома под-
ключили к газу 3 декабря. До конца года подключат более 
90 домовладений. Этого события сельчане ждали много 
лет и дождались.

М
есто под строительство 
новой школы выбрали в 
микрорайоне Радужный. 
Это динамично развива-
ющаяся часть Верх-Тулы. 

Здесь уже построено несколько 
многоэтажных домов, в которых 
проживают молодые семьи. Ря-
дом отводится земля под инди-
видуальную застройку.

Всего три месяца назад 
здесь было чистое поле. Первые 
строительные колышки забили 
15 сентября. А к началу декабря 
уже видны очертания будущей 
школы. Будущее здание из крас-
ного кирпича издалека видно 
на горизонте. Первый этаж уже 
построен. Строители вставляют 
окна, и вполне можно предста-
вить, какая красота здесь будет 
через год. Судя по масштабам и 

замыслу проекта, школа отвеча-
ет всем требованиям современ-
ного образования.

— Это будет здание попере-
менной этажности — три и че-
тыре этажа — общей площадью 
21 тыс. кв. м, состоящее из че-
тырех блоков, — рассказывает 
генеральный директор подряд-
ной организации АО «Бердский 
строительный трест» Александр 
Воронин.

Самые важные земляные ра-
боты выполнены. Водопровод 
и канализация к зданию подве-
дены, смонтирована электро-
станция, электроснабжение под-
ключено по постоянной схеме. 
В грунт уложены большие ци-
стерны — это резервуары для си-
стемы пожаротушения. На строй-
площадке работают пять подъем-

ных кранов и несколько единиц 
техники. В общей сложности за-
действованы 190 человек. 

Заместитель министра стро-
ительства Новосибирской обла-
сти Алексей Колмаков прибыл 
на стройку по поручению губер-
натора. Школа как важный со-
циальный объект находится на 
личном контроле Андрея Трав-
никова. Деньги на строительство 
выделены в рамках реализации 
регионального проекта «Жилье» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Стоимость 
объекта — 1 млрд 128 млн руб. 

Замминистра высоко оценил 
темпы строительства, назвал их 
ударными и похвалил генераль-
ного подрядчика:

— Бердский строительный 
трест работал на областном пе-
ринатальном центре и сдал объ-
ект вовремя. Уверен, что и здесь 
всё будет выполнено в срок. За-
кончить строительство планиру-
ется в декабре 2021 года.

Алексей Колмаков отметил, 
что школа строится по типовому 
проекту, подобные построили 
уже в Бердске, Краснообске и 
Калининском районе Новоси-
бирска. Но для сельской мест-
ности это инновация. Поражает 
огромная площадь — четыре 
отдельных блока с теплыми пе-
реходами. Здание рассчитано на 
1100 обучающихся. В отдельном 
строении расположатся спор-
тивный и гимнастический залы. 
Кроме занятий физкультурой 
здесь будут организованы спор-

тивные кружки и секции, будут 
проводиться турниры и сорев-
нования. В актовом зале одно-
временно смогут разместиться 
550 человек, это больше, чем в 
местном Доме культуры. Кроме 
того, предусмотрены мастер-
ские, лингафонные кабинеты для 
изучения иностранного языка, 
лаборатории, музей, медиатека. 
Словом, школа отвечает всем 
требованиям времени. 

Глава Верх-Тулинского сель-
совета Майя Соболёк большие 
надежды возлагает на новое 
учебное заведение. Населе-
ние села растет, потребность в 
школьных местах увеличивается 
с каждым годом.

— В Верх-Туле единствен-
ная школа № 14, она рассчитана 
на 660 мест, а занимаются там 
1100 учеников, что в два раза 
превышает норму, — коммен-
тирует глава сельсовета. — Мы 

набираем по пять первых клас-
сов. Уже сейчас некоторые наши 
дети учатся в поселке Тулинский, 
кого-то родители возят в город. 
Поэтому мы очень рады, что на 
территории сельсовета строит-
ся такая школа с перспективой 
роста. Здесь будут учиться не 
только жители Верх-Тулы, но и 
дети из других поселений муни-
ципального образования.

Новое учреждение строит-
ся в шаговой доступности с по-
строенным в 2015 году детским 
садом, после ввода школы в экс-
плуатацию здесь будет создан 
единый образовательный кла-
стер. Кроме того, по соседству 
со школой зарезервирован зе-
мельный участок для строитель-
ства поликлиники, которая тоже 
очень нужна жителям Верх-Тулы.

Елена Азарова,  
фото Светланы Тарасовой

Растёт на глазах

В грунт уложены большие цистерны —  
это резервуары для системы пожаротушения.

Замминистра строительства Алексей Колмаков (в центре) 
обсудил с Александром Ворониным и Майей Соболёк  
темпы строительства школы

Продолжение. Начало на стр. 1



9 Новосибирский район — территория развития

№ 49 (338). 9 декабря 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОП ДЕКАДА ИНвАЛИДОВ

перспективы

Именно так поется в одной 
известной песне, и именно 
это доказывают каждый 
раз спортсмены Местной 
организации Новосибирского 
района Всероссийского 
общества инвалидов, которых 
5 декабря чествовали в Доме 
культуры с. Криводановка.

В 
концертном зале ДК собрались все 
те, кто на протяжении года участво-
вал в областных и районных соревно-
ваниях по адаптивным видам спорта. 
По понятным всем причинам меро-

приятие прошло в сокращенном форма-
те, не смогли приехать все спортсмены, 
не было и традиционного чаепития, но это 
не снижало торжественности момента и 
праздничного настроения.

— Жизнь так устроена, что она име-
ет смысл в той степени, насколько чело-
век помог сделать жизнь других людей 
красивее и благороднее. Поддержка и 
опора нужны всем людям без исключе-
ния, — обратилась к участникам меро-
приятия председатель МОНР ВОИ Тама-
ра Потанина. — В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 3 дека-
бря Международным днем инвалидов 
с целью продвижения прав людей с ин-
валидностью и людей с ограниченными 
возможностями здоровья во всех сферах 
жизни, привлечения внимания широкой 
общественности к их проблемам. Этот 
день очень нужен нашему обществу и для 
того, чтобы восхититься силой духа этих 
людей, умением добиваться успехов в 
самых сложных ситуациях. Их оптимизм 
и жизнелюбие могут быть примером для 
каждого. Я от души поздравляю всех с на-
шим праздником. Он уже хорош тем, что 
мы собираемся вместе, общаемся. Всем 
желаю здоровья, добра, силы воли, чтобы 
преодолеть все преграды, которые перед 
нами стоят. Но особая слава сегодня на-
шим спортсменам. Ваша самая главная 
победа — это победа над собой, над соб-
ственными проблемами, над собственны-
ми недугами, вы достойны самых добрых, 
самых искренних слов благодарности, я 
горжусь вами!

Все гости праздника посмотрели 
фильм, который рассказывал об итогах 
спортивного года, о целеустремленных 
и сильных духом спортсменах районной 
организации инвалидов, которые в этом 

непростом году нашли в себе силы, муже-
ство и приняли участие в различных спор-
тивных мероприятиях с прекрасными ре-
зультатами. Вот только некоторые из них. 
Победителем в индивидуальном зачете 
областного Кубка по бочча и кандидатом 
на чемпионат России стал Алексей Ният-
ченко, а в паре с Юлией Нагаевой он взял 
на Кубке первое место в командном заче-
те. Сборная Криводановки — абсолютный 
победитель межрайонного фестиваля 
спортивных адаптивных игр «Игра — дело 
серьезное». На областном чемпионате 
по дартсу среди колясочников золото 
и бронзу взяли Людмила Дворникова и 
Юлия Нагаева, а в категории ПОДА 2-е и 
3-е места завоевали Татьяна Горналова 
и Ольга Максимова. Отлично показали 
себя на областном турнире и теннисисты 
— серебро взял Константин Кувардин, а 
бронзу завоевали Андрей Горбунов и Анна 
Быкова. Успешным был чемпионат Ново-
сибирской области по шахматам и шаш-
кам, Сергей Балутин взял второе место в 
шахматах, а Константин Шалашнов выи-
грал третье место в шашках. С областного 
спортивно-туристического слета среди 
инвалидов и людей с ОВЗ «Лесными тро-
пами» участники команды нашего района 
привезли много медалей: Сергей Маслов 
завоевал золото в толкании ядра и беге, 
а в гиревом спорте — серебро, золотые 
медали также завоевали в стрельбе Вера 
Емельянова, в дартсе Нина Мигунова, в 
беге Владимир Смердов, в гиревом спор-
те Тамара Потанина. На четвертом этапе 
турнира на призы Ассоциации водных 
видов спорта Дмитрий Хабаров и Иван 
Жарков заняли 3-и места, каждый в своей 
подгруппе. На областном чемпионате по 

пауэрлифтингу Юлия Нагаева завоевала 
I место, а Максим Болтенков — II место. 

С приветственным словом выступил 
заместитель главы администрации Ново-
сибирского района Сергей Шелепанов: 

— В эти дни в центре внимания — 
особенные люди, которые, несмотря ни 
на какие преграды, несмотря ни на какие 
беды, остаются сильными духом, не от-
даются судьбе, постигшей их, а движутся 
вперед к своей мечте, к успеху. Сегодня 
мы собрались, чтобы отметить награда-
ми людей с неограниченными возможно-
стями здоровья, ведь, согласитесь, чтобы 
одержать такое количество побед, до-
стичь такого количества успехов в спор-
те, нужно быть сильным духом и телом. 
В этом году в рамках муниципальной про-
граммы развития физической культуры и 
спорта администрация района выделила 
районной организации общества инва-
лидов грант в размере 200 тыс. руб., эти 
деньги были направлены на организацию 
соревнований, приобретение спортивно-
го инвентаря, формы для сборной коман-
ды района, и вы многократно порадовали 
нас своими победами. Усилиями район-
ной администрации ваша организация 
приобрела новый дом, на территории 
Криводановки выделены помещения для 
неё и районного Совета ветеранов, оста-
лось только привести их в порядок. Хотел 
бы еще раз поздравить вас с победами, 
пожелать дальнейших успехов в каждом 
вашем начинании и еще любви и под-
держки ваших близких, ведь они делают 
вас счастливыми. 

Поздравили всех присутствующих с 
праздником и районные депутаты Сергей 
Зубков и Александр Жатов. Сергей Алек-

сеевич пожелал добиваться ярких побед 
не только в спорте, но и в творческих кон-
курсах, научных конференциях, а также 
выразил надежду, что в ближайшее вре-
мя закончится пандемия и встречи станут 
чаще. Александр Сергеевич же отметил, 
что важно оказывать поддержку людям с 
инвалидностью и ограничениями по здо-
ровью в любое время, не только в декаду 
инвалидов. 

Оставаться на позитивной волне и ни-
когда не терять силы духа пожелали за-
меститель главы Криводановского сель-
совета Наталья Зубцова и председатель 
Совета депутатов сельсовета Александр 
Павликовский. Председатель районно-
го Совета ветеранов Людмила Лобанова 
выразила восхищение мужеством людей, 
которые живут активной, плодотворной 
жизнью, принимают участие в том числе и 
в мероприятиях ветеранского общества. 

Сборные команды Борового, Верх-Ту-
лы, Криводановки, Краснообска и Мару-
сино поднялись на сцену. Сергей Шеле-
панов вручил им, а также местной органи-
зации Новосибирского района ВОИ бла-
годарственные письма администрации 
района и подарочные сертификаты каж-
дому участнику. Всем свои подарки раз-
дали Сергей Зубков и Александр Жатов. 

Отдельно поблагодарили члена МОНР 
ВОИ Алексея Кононенко, который оказал 
помощь в создании фильма об итогах 
года, а также Анну Быкову, отмечавшую 
5 декабря день рождения. 

В завершение праздника поддержал 
хорошее настроение ансамбль «Вечёрка» 
под управлением Антона Заволокина.

Татьяна Кузина, фото автора

Новым  
амбулаториям быть
В районе проведена работа по выбору территорий 
для строительства новых медицинский учреждений.

Региональным министерством здравоохранения раз-
работан проект программы модернизации первичного зве-
на здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 
годы. Цель проекта — обеспечение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи и медицинской по-
мощи, оказываемой в сельской местности, рабочих посел-
ках, поселках городского типа и малых городах, а также обе-
спечение приоритета профилактики при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи. Реализация программы 
стартует с 1 января 2021 года. Один из её больших блоков 
предполагает строительство поликлиник и амбулаторий.

Чтобы полноценно включиться в региональную програм-
му, муниципальные власти начали подготовительную работу. 
В администрации Новосибирского района провели монито-
ринг и определились с выбором территорий для строитель-
ства медицинских учреждений. Новые врачебные амбула-
тории должны появиться в п. Мичуринский, д.п. Кудряшов-
ский; п. Тулинский (Верх-Тулинский сельсовет), ст. Мочище 
и п. Садовый (Станционный сельсовет), а в с. Криводановка 
выбрано место для строительства участковой больницы.

По информации сайта администрации района

Несанкционированные съез-
ды к Обскому водохранилищу (а 
речь тут идет преимущественно о 
двух наших «водных» сельсоветах, 
Боровском и Морском), которыми 
пользуются любители порыбачить 
в непредназначенных для этих це-
лей местах, до недавнего време-
ни были головной болью органов 
местного самоуправления. Чрез-
вычайные ситуации на льду воз-
никают периодически (боровчане 
еще не забыли о том, как под воду 
ушли три машины), а что реаль-
но можно сделать для того, чтобы 
исключить подобные случаи ради-
кальным образом?

Ситуацию комментирует и.о. 
главы Боровского сельсовета На-
талья Звягина:

— В ноябре текущего года мы 
постарались решить этот вопрос. 
Исполняя Федеральный закон 
№ 131-ФЗ «О местном самоуправ-

лении» (поскольку это наши полно-
мочия), перекопали два съезда к 
морю, расположенных достаточно 
далеко друга от друга, на что ушли 
десятки тысяч рублей из местного 
бюджета, и инциденты с тех пор 
прекратились. Ежегодно закла-
дываем в бюджет определенные 
средства на обеспечение условий 
безопасности — установку запре-
тительных знаков, аншлагов, те-
перь вот — перекрываем несанк-
ционированные съезды. Контроль 
со стороны МЧС и с нашей сторо-
ны — постоянный, ежедневный. 
Восстанавливаем поваленные 
нарушителями знаки, проводим 
беседы; составляем администра-
тивные протоколы… 

Единственное, чего не может 
обеспечить местное самоуправ-
ление и структуры МЧС, так это 
бессменного, круглосуточного 
дежурства близ воды, для чего и 

нужны эти перекопанные съезды. 
Третий из них, на 31-м километре, 
находится на прибрежной границе 
с Морским сельсоветом. Благода-
ря совместной работе с соседя-
ми удалось обезопасить, точнее, 
«вывести из строя» и его. Причем 
в Морском одели спуск к морю в 
«бетонную одежду» — поставили 
заградительные бетонные блоки. 
При желании, конечно, можно пе-
редвинуть или разбросать и их, 
пригнав соответствующую тех-
нику, но всё же далеко не каждый 
решится на это — хлопотно и за-
тратно. Пока преграды действуют. 
В дальнейших планах, по словам 
Натальи Звягиной, одеть в такую 
же одежду и два других несанкци-
онированных съезда: вопрос безо-
пасности на воде — один из важ-
нейших в Боровском сельсовете, и 
любые усилия в этом направлении 
оправданны. За ними стоят жизнь 
и здоровье конкретных людей, жи-
телей нашего региона.

Юрий Малютин

Как остановить нарушителей

Спорт — вечный огонь жизни

Сборные команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Борового,  
Верх-Тулы, Криводановки, Краснообска и Марусино

проблема

Проблема безопасности на воде отнюдь не становится меньше 
с наступлением холодов, когда водоемы покрываются льдом. 



10 Новосибирский район — территория развития

№ 49 (338). 9 декабря 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОПобразование

Молодежь района

Д
митрий Максимов известен как пре-
зидент автономной некоммерческой 
организации «Национальная спор-
тивная стрелковая Ассоциация» и 
региональной общественной физ-
культурно-спортивной организации 

«Федерация стрелковых видов спорта» 
Новосибирской области. Он также воз-
главляет в регионе Федерацию высоко-
точной стрельбы России. 

— Дмитрий Васильевич, расскажи-
те о себе. «Юнармию» обычно возглав-
ляют люди военные...

— Я из их числа. Родился в городе Обь 
Новосибирской области. Оба моих деда по-
гибли на фронтах Великой Отечественной 
войны. Отец служил в МЧС, старший брат 
— военный. Я тоже поступил в военный вуз, 
стал офицером. Отслужил положенный 
срок, ушел в запас, но продолжаю военное 
дело. Развиваю стрелковые виды спорта. 
Занимаюсь в ДОСААФ с курсантами, кури-
рую юнармейский отряд в Краснояровской 
школе № 30 им. Александра Галле. 

— Вы — президент национальной 
спортивной стрелковой ассоциации 

НСО и региональный руководитель 
Федерации высокоточной стрельбы 
России. Это престижные должности. 
Стрельба — занятие взрослое. Почему 
вы решили работать с детьми? 

— Я не только военный, но еще и педа-
гог, учитель физкультуры и ОБЖ. Окончил 
Новосибирский педагогический универ-
ситет. Сейчас продолжаю обучение в Си-
бирском государственном университете 
систем и технологий по направлению «ин-
новатика». Мне всегда было интересно 
заниматься с детьми, тем более что у них 
есть интерес к патриотическому движе-
нию, истории России. Кстати, я учу их не 
только стрелять из винтовки…

— «Юнармия» — движение моло-
дое. В 2021 году ему исполнится пять 
лет. Давайте напомним, для чего оно 
создавалось. Какие задачи ставятся 
перед юнармейцами?

— Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное 
движение создано в 2016 году по иници-
ативе министра обороны РФ Сергея Шой-
гу. По сути, идет возрождение начальной 

военной подготовки, которую проходили 
все советские школьники. Юнармейцы 
изучают технику, занимаются спортом, 
развивают лидерские навыки и творче-
ские способности. Для юнармейцев пово-
дятся специальные смены в лучших все-
российских детских центрах «Орлёнок», 
«Артек», «Смена», «Океан», и я думаю, что 
ребята из Новосибирского района смогут 
принять в них участие.

— Удалось познакомиться с от-
рядами «Юнармии» Новосибирского 
района? Сколько их создано?

— В Новосибирском районе 36 учеб-
ных заведений, в 13 открыты юнармей-
ские отряды. Сейчас я знакомлюсь с 
коллегами. Знаю, что активно работают 
отряды в Ярковской школе № 3, Кудря-
шовской школе № 25, Марусинской шко-
ле № 24, Новолуговской № 57 и многих 
других. В Барышевском детском доме 
создается проект наставничества юнар-
мейцев, там с детьми будут работать во-
лонтеры и кураторы. В планах организо-
вать отряды в остальных школах района, 
там, где их еще нет.

— Что скажете о кадрах, хватает эн-
тузиастов в школах?

— По моим наблюдениям, педаго-
гический состав очень хороший, много 
офицеров запаса. Они хотят заниматься 
с детьми, но нужно организовать им усло-
вия, это всё же больше коллективная ра-
бота, чем индивидуальная. И я надеюсь, 
что руководство школы и сельские советы 
в этом нам помогут.

Беседу вела Елена Азарова.  
Фото из личного архива  

Дмитрия Максимова 

У штаба «Юнармии»  
новый начальник
27 ноября состоялись выборы нового начальника штаба Новосибирского района Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  
Им стал куратор юнармейского отряда Краснояровской средней школы № 30 им. Героя России 
Александра Галле Дмитрий Васильевич Максимов.

Дмитрий Максимов помогает 
юнармейцам изучать технику, 
заниматься спортом, развивать 
лидерские навыки и творческие 
способности

4 декабря в воинской части 
с. Верх-Тула прошел районный 
этап Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа».

Игра проводится в России уже бо-
лее 20 лет. Это комплекс просветитель-
ско-соревновательных мероприятий по 
патриотическому воспитанию, физиче-
ской культуре и основам безопасности 
жизнедеятельности для детей и под-
ростков. Игра проводится в несколько 
этапов — на уровне муниципалитетов, 
субъектов Федерации. Лучшие из луч-
ших попадают во всероссийский финал. 

Районный этап проводится в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы». Основные цели игры «Побе-
да» — патриотическое воспитание мо-
лодежи, подготовка к военной службе, 
формирование чувства ответственности 
и гражданского долга, популяризация 
истории родной страны.

К участию в «Победе» были пригла-
шены ученики образовательных учреж-
дений, участники военно-патриоти-
ческих клубов и объединений района. 
В состязаниях на право представлять 
Новосибирский район на областном эта-
пе сошлись пять команд из Верх-Тулин-
ского, Кудряшовского, Криводановского 
и Новолуговского сельсоветов. В каждой 
было по восемь человек, среди них не 
только юноши, но и девушки.

Игрокам предстояло пройти несколь-
ко состязаний: конкурс «Статен в строю, 
силен в бою» (строевой смотр); неполная 
разборка и сборка АК-74; снаряжение ма-
газина к АК-74 патронами; соревнования 
по стрельбе из однозарядной пружин-
но-поршневой пневматической винтовки 
ИЖ-38; метание гранат; бег с преодоле-
нием армейской единой полосы препят-
ствий; военизированная эстафета.

Команды показали достойные ре-
зультаты во всех испытаниях, несмотря 
на то, что игра впервые проводилась не 
в летний, а в зимний период. Битва была 
настолько напряженной, что для двух 
команд, претендующих на I место, был 
проведен дополнительный этап, чтобы 
определить победителя.

По итогам всех испытаний I место 
завоевал ВПК «Искатели» из Верх-Ту-
лы. Вторым стал криводановский воен-
но-патриотический клуб «Созвездие». 
Замкнули тройку лидеров вновь верхту-
линцы — КК им. И. Кобызева. ВПК «Ру-
беж» из Новолуговской школы № 57 стал 
четвертым, V место — у ВСК «Гром» (Ку-
дряшовский сельсовет).

Командам, занявшим призовые ме-
ста, вручили кубки, медали и сертифи-
каты на пошив военной формы общей 
стоимостью 60 тыс. руб.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из группы в «ВК» «Молодежь 

Новосибирского района»

С 1 по 10 декабря в нашем районе, 
как и по всей стране, проходит большое 
количество мероприятий, приуроченных 
к декаде инвалидов. 5 декабря состоял-
ся уже ставший традиционным праздник 
для детей, находящихся в Детском ге-
матологическом отделении Новосибир-
ской клинической центральной район-
ной больницы, «Солнышко в ладошках». 
В этом году благотворительная акция 
прошла уже в восьмой раз. 

Автор проекта Светлана Жданова 
рассказала, что идея проведения такой 
акции возникла давно, проект социаль-
ная служащая прихода защитила в Ста-
ро-Тихвинском православном универси-
тете. Идея состоит в том, чтобы хоть не-
много порадовать детей, которые в силу 
болезни не могут посетить какое-то куль-
турное мероприятие, посмотреть спек-
такль и т.п., и тогда театр приходит к ним.  

Актеры Новосибирского театра 
эстрады «Киндер-Сюрприз» подгото-
вили для ребят новогоднее сказочное 
представление про Снеговика, Ёлочку 
и Зайчика. Потом и сами мальчишки и 
девчонки с удовольствием читали выу-
ченные стихи, пели песенки. 

На этом приятные сюрпризы не за-
кончились, в завершение Дедушка Мо-
роз вручил всем вкусные и полезные 
подарки. В этом году, уже не в первый 

раз, спонсорами акции стали Магазин 
русской кухни «Добрянка», ИП Зажец-
кая Н.А., «С2Групп» и сеть кондитерских 
«Кузина». 

— Я считаю, что это всё во бла-
го, — поделилась Светлана Жданова. 
— Ребятишки нуждаются в таком вни-
мании, ведь они сами не могут никуда 
выбраться. Мы в этом году уже второй 
раз приходим в гематологическое отде-
ление, были у ребят уже 1 июня, прав-
да, тогда представление показывали на 
улице, а юные зрители смотрели его из 
окон, сейчас же всё прошло в обычном 
формате, в зале — кстати, мы для это-
го полностью подготовились, сдали все 
необходимые анализы. Планируем еще 
раз прийти перед Новым годом. Хочу 
сказать спасибо всем, кто нас поддер-
живает, это люди, которые не остаются 
равнодушными к чужому горю. Когда мы 
вместе, мы сможем преодолеть любые 
невзгоды и трудности.

Говорят, что позитивный настрой 
очень помогает даже при самых тяжелых 
заболеваниях. В этот день ребята точно 
получили заряд хорошего настроения и 
на время забыли о своих нелегких про-
блемах и окунулись в атмосферу добра 
и радости.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено организаторами

Добрые сердца

Для солнечного настроения
В детском онкологическом центре в Краснообске 5 декабря прошел 
детский праздник «Солнышко в ладошках».

«Солнышко в ладошках» проходит в детском гематологическом отделении 
Новосибирской клинической центральной районной больницы  
уже не в первый раз

Победным 
курсом

В военно-спортивной игре нужно  
было проявить в том числе  
и физическую силу
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ПАМЯТЬ

Ф
естиваль-конкурс вокаль-
но-инструментальных ан-
самблей «Каскад» в этом 
году был посвящен, как и 
большинство культурных 

мероприятий, 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и проводился в дистанционном 
формате. Конкурсные выступле-
ния участников были представ-
лены на YouTube-канале район-
ного Управления культуры.

В конкурсе приняли участие 
14 коллективов в двух возраст-
ных категориях: дети до 18 лет 
и взрослые от 18 лет и старше. 
В этом году была расширена ге-
ография конкурсантов, к район-
ным коллективам присоедини-
лись гости из Бердска и Куйбы-
шевского района. Каждый пред-
ставил два разнохарактерных 
произведения. Репертуар участ-
ников поражал разнообразием. 
Со сцены звучали как ретрохиты, 
так и композиции современной 
отечественной и зарубежной 
эстрады. По условиям фестива-
ля в составе ВИА обязательно 
присутствие не только вокали-
стов, но и исполнителей на «жи-
вых» инструментах.

— Основная цель конкурса — 
поддержка и развитие талантли-
вых исполнителей нашего райо-

на, — рассказала Татьяна Гудко-
ва, ведущий методист районного 
Управления культуры. — А также 
выявление новых талантливых 
исполнителей, «Каскад» нередко 
становился отличной стартовой 
площадкой для молодых музы-
кантов. 

Конкурсные видеоработы 
от участников принимались до 
27 ноября, далее свою работу 
начало жюри. В его состав вошли 
профессионалы в области куль-
туры и искусства: преподаватель 
Детской школы искусств с. Кри-
водановка, артист ансамбля 
«Вечёрка» Иван Нагибнев; за-
ведующий музыкальной частью 
районного Управления культуры, 
художественный руководитель 
ансамбля «Созвездие» Констан-
тин Щербан; аранжировщик-зву-
корежиссёр Юрий Лосинский. 
При оценивании конкурсантов 
эксперты учитывали исполни-
тельское мастерство коллек-
тива, качество аранжировки, 
уровень инструментального со-
провождения, особое внимание 
уделялось сценическому образу, 
артистичности исполнителей.

Итоги были объявлены 4 де-
кабря. В младшей возрастной 
группе лауреатом II степени 
стали вокально-хоровой кол-

лектив «Радуга» и объединение 
«Волшебные струны» из ДДТ 
«Мастер» (рук. Елена Горская, 
Никита Власов, Инна Власова). 
Дипломант II степени — дуэт 
«Сестры Липские» также из «Ма-
стера» (рук. Инна Власова, Оль-
га Баздырева). Дипломантом 
III степени стал ВИА BorStar из 
СКО «Боровское» (рук. Влади-
мир Усольцев).

В старшей возрастной груп-
пе звания лауреатов I степени 
удостоены сразу два участника: 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Боевой курс» из СКО 

«Мичуринский» (рук. Наталья Го-
релко) и ВИА «Фаэтон» из берд-
ского МЦ «100 друзей» (рук. Бо-
рис Шарапов). Лауреатов II сте-
пени также два — ВИА «Хорошее 
настроение» из Верх-Тулинского 
МЭЦ (рук. Дмитрий Тепляков) 
и группа «Ракита» из КДиСО 
с. Криводановка (рук. Владимир 
Сафронов). Лауреатом III сте-
пени признан ВИА «Сибирский 
шанс» из барышевского культур-
ного центра «Радуга» (рук. Дми-
трий Онгарбаев).

Дипломант I степени — кри-
водановская группа «Комбо» 

(рук. Владимир Сафронов). Ди-
пломантами II степени стали 
группа Polus из ДК с. Красног-
линное (рук. Олег Каргин), ба-
рышевский ВИА «21 век» (рук. 
Дмитрий Онгарбаев) и ВИА «Ак-
варель» из Ярковского Дома 
культуры (рук. Юрий Драгунов). 
Дипломанты III степени — груп-
па «Модификация» из Верх-Ту-
лы (рук. Андрей Боклыков) и 
ВИА «Экспромт» из Октябрьско-
го КДЦ Куйбышевского района 
(рук. Евгений Шепталов).

Жюри фестиваля также вру-
чило специальные дипломы. 
Лучшим вокалистом признана 
солистка вокально-инструмен-
тального ансамбля «Хорошее 
настроение» Анна Перепёлкина. 
Лучший гитарист — исполнитель 
ВИА «21 век» Дмитрий Прунькин. 
Никита Рожков из ВИА «21 век» 
стал лучшим исполнителем на 
ударных инструментах. Лучшим 
клавишником назвали Юрия 
Драгунова из ВИА «Акварель». 

— Жюри приняло решение 
создать и вручить еще один 
специальный диплом, «Лучшее 
многоголосие», группе «Моди-
фикация», — рассказала Татьяна 
Гудкова, — ведь коллектив один 
из немногих ярко продемонстри-
ровал вокальные возможности и 
красоту многоголосия.

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено организаторами

В первый раз за все годы существования «Каскад» проводился в 
дистанционном формате, но на качество исполнения это  
не повлияло (выступает ВИА «Боевой курс»)

Музыкальный «Каскад»

3 декабря в России отмечается День 
Неизвестного Солдата. Дата была выбра-
на не случайно: в этот день в 1966 году 
прах неизвестного солдата был торже-
ственно захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском саду. Сегод-
ня мемориал стал символичным местом 
поклонения для всех тех, кто не знает, как 
погибли его родные и близкие и где они 
погребены. День Неизвестного Солдата 
— это день памяти погибших не только в 
годы Великой Отечественной войны, но и 
пропавших без вести во время локальных 
войн и военных конфликтов. Это дань бла-
годарности всем, кто погиб на фронтах, 
дань памяти каждому солдату, защищав-
шему Родину, и на чьи могилы не могут 
прийти их родственники и потомки. 

Во многих поселениях района прошли 
памятные акции с возложением цветов 
к мемориалам воинов Великой Отече-
ственной войны и зажжением свечей, в 
школах и детских садах прошли уроки па-

мяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен».

Д.п. Кудряшовский
Для учеников 5 «Б» и 5 «В» Кудряшов-

ской школы № 25 методист ДК Валерия 
Шульга провела урок, на котором расска-
зала о безымянных солдатах, павших за 
Родину, и увековечивании их памяти. На 
видеопрезентации ребята с интересом 
посмотрели, как по-разному выглядят 
памятники неизвестным солдатам в раз-
ных странах, также послушали историю 
возникновения скульптуры «Воин-осво-
бодитель», что находится в Трептов-парке 
в Германии, о том, как сибиряк из Кеме-
ровской области Николай Масалов спас 
немецкую девочку во время штурма Бер-
лина. И, конечно, Валерия Эдуардовна 
рассказала о монументе, что находится 
в Москве у кремлевской стены, «Могиле 
Неизвестного Солдата», и новосибир-
ском Монументе Славы. А вечером учени-

ки 6-го и 8-го классов, участники патрио-
тического клуба «Гром» присоединились 
к Всероссийской акции «Огни памяти» и 
зажгли свечи у мемориала «Скорбящая 
мать» в Кудряшовском.

П. Садовый
В Доме культуры «Садовый» прошел 

урок памяти «Имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен». Участники посмо-
трели фильмы, посвященные истории 
создания московского мемориала «Мо-
гила Неизвестного Солдата». Хроники 
того времени никого не оставили равно-
душными. Ребята с замиранием сердца 
вглядывались в скорбящие лица людей 
на фотографиях. Под звуки метронома 
все присутствующие почтили память по-
гибших воинов минутой молчания. После 
ребята возложили цветы к памятнику вои-
нам-односельчанам и зажгли свечи.

С. Береговое
Памятная акция, приуроченная ко Дню 

Неизвестного Солдата, прошла в селе Бе-
реговое. Работники культуры и ученики 
школы № 84 возложили цветы к памятни-

ку воинам-землякам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны. Воинов, 
погибших на фронтах войны и умерших в 
мирное время от ран и болезней, кого нет 
сегодня с нами, почтили минутой молчания.

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлены  

учреждениями культуры района

Подведены итоги муниципального этапа ре-
гионального конкурса «Листая страницы се-
мейного альбома».

С 10 по 20 ноября в Новосибирском районе 
проходил муниципальный этап конкурса «Листая 
семейный альбом», приуроченного к одному из 
самых трогательных праздников — Дню матери. 
Организатор конкурса в районе — Местное отде-
ление Партии «Единая Россия». 

Согласно условиям, участники присылали фо-
тографии или коллажи с изображением мам раз-
ных поколений семьи — прабабушек, бабушек, 
мам. К фото прилагалось творческое задание: 
рассказ о забавном случае, связанном с автором 
работы и его мамой; о семейной легенде, переда-
ющейся от поколения к поколению; можно было 
сочинить стихотворение и посвятить его маме — в 
общем, полный полет творческой фантазии. 

На конкурс пришло 17 работ от жителей 
Верх-Тулинского, Криводановского, Новолугов-
ского, Станционного и Раздольненского сельсо-
ветов. Все они были очень разные и от этого еще 
более интересные. Жюри оценивало работы по 
нескольким критериям: соответствие содержания 
работы теме конкурса и требованиям к оформле-
нию, особое внимание уделялось художественно-
му мастерству исполнения и оригинальности за-
мысла автора. 

Победителем муниципального этапа, завое-
вав максимальное количество баллов, стала Оль-
га Старостенко из Верх-Тулы. На втором месте — 
Александр Кудряшов из Новолуговского сельсове-
та. Третье место досталось также новолуговчанке 
Эльвире Мордовиной. 

Поздравляем победителей и благодарим всех 
участников! 

Подготовила Татьяна Кузина

Подведены итоги ежегодного районного конкурса 
«Каскад».

Вот такую семейную страницу прислал Александр Кудряшов  
из Новолуговского сельсовета

КОНКУРС

Мамам посвящается

Учреждения культуры и образовательные организации Новосибирского 
района приняли участие во всероссийских акциях, посвященных Дню Неиз-
вестного Солдата.

Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен

Участники акции  
«Огни памяти» зажгли свечи  
у мемориала «Скорбящая мать»  
в Кудряшовском
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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.

Информируем

Пенсия без личного посещения
В текущем году специалистами органов Пенсионного фонда Новосибир-
ской области уже назначено около 33 тыс. пенсий различных видов (стра-
ховых и пенсий по государственному пенсионному обеспечению). Большая 
часть из них сегодня устанавливается специалистами без личного посеще-
ния гражданами клиентских служб ПФР или МФЦ. 

Одну из самых востребованных услуг Пенсионного фонда — установление пенсии 
— сегодня достаточно просто получить без личного посещения клиентской службы 
ПФР или МФЦ. Специалисты Пенсионного фонда проводят заблаговременную рабо-
ту с лицами, уходящими на пенсию. С этой целью органы ПФР заключили уже более 
33 тыс. соглашений с работодателями, которые по телекоммуникационным каналам 
связи предоставляют в органы ПФР всю необходимую для предварительного форми-
рования макета пенсионного дела информацию на своих работников. При достижении 
пенсионного возраста этому работнику уже нет необходимости приходить с докумен-
тами и справками в ПФР — ему достаточно в электронном виде подать заявление об 
установлении страховой пенсии, указав способ доставки, и специалисты фонда уста-
новят пенсию дистанционно. Кстати, такое заявление работник может подать не только 
через свой личный компьютер или гаджет, но и через своего работодателя, заключив-
шего соглашение с ПФР. 

В иных случаях при подаче заявления через электронный сервис ПФР на установле-
ние любого вида пенсии Пенсионный фонд организует взаимодействие с заявителем 
посредством телефонной связи. В рамках оказания услуг по предоставлению докумен-
тов о стаже и заработке, обязанность которых возложена на самого заявителя, тер-
риториальный орган ПФР самостоятельно направляет запросы во все организации, 
архивные службы, госорганы и т.д. по истребованию необходимых документов и све-
дений для назначения пенсии, а также при необходимости проводит другие процедуры 
по уточнению сведений на индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера. Та-
кая работа позволяет максимально учитывать пенсионные права граждан и оперативно 
назначать пенсии. 

Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и через «Личный кабинет» 
на сайте ПФР. Информация о виде назначенной пенсии и её размере будет отображена 
в «Личном кабинете». При подаче заявления о назначении пенсии целесообразно сра-
зу определиться и со способом её доставки. Получать пенсию можно через банк или 
через организации почтовой службы.

Электронный сервис по подаче заявления на установление пенсии на сегодняшний 
день является самым востребованным: 80% заявлений на установление пенсии сегод-
ня в нашем регионе поступает именно в электронном виде. 

УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска (межрайонное)

Следственным отделом по городу Обь СУ СК РФ по Новосибирской области возбуж-
дено два уголовных дела в отношении сотрудников туберкулезно-легочного отделения 
№ 2 филиала детской туберкулезной больницы ГБУЗ НСО ГОНКТБ по факту ненадлежа-
щего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником ме-
дицинской организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними, 
если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, то есть по 
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса РФ.

В случае если ваш ребенок пострадал от подобных действий сотрудников детской 
туберкулезной больницы, то вы можете обратиться в следственный отдел по г. Обь  
СУ СК РФ по Новосибирской области или в прокуратуру Новосибирского района по 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 4.  

Прокуратура Новосибирского района

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ФОТОКОНКУРС

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана  

с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

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

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

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

Победителя ждет приз: семейная фотосессия (реализовать приз можно будет с на-
чала января до конца февраля).

Валерия Шульга, д.п. Кудряшовский. «Новогодние куранты»

Светлана Пономарева, ст. Мочище.  
«С новой книгой в Новый год!»

Маргарита Лыхина,  
с. Боровое. «К нам стучится  
Новый год»

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о прове-
дении аукциона 20 января 2021 по продаже земельных участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:090302:678, 54:19:120101:2780, 54:19:120301:354, 54:19:120202:1191, 
54:19:060102:2587, 54:19:060103:438, 54:19:072501:3751, 54:19:072501:4236 для инди-
видуального жилищного строительства. Подробная информация о предстоящем аукцио-
не опубликована в спецвыпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
09.12.2020 № 21».


