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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Живая  
сила  
творчества
Подведены 
итоги районного 
конкурса-фестиваля 
фольклорных 
коллективов  
«Живой источник». 

Диверсия 
газификацию 
не остановит
В начале октября 
в Толмачёвском 
сельсовете 
неизвестные 
просверлили отверстия 
в магистральной 
газовой трубе. 

Когда 
вырастают 
крылья
30 октября прошел 
форум общественников 
Новосибирского 
района, на котором 
участники смогли 
обменяться опытом 
и получить новые 
знания. 
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Корреспонденты медиацентра раздольненской «Точки роста»  
всегда тщательно готовятся к эфиру на школьном телевидении
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Площадка для старта  
в будущее

Вот уже больше года работает центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в Раз-
дольненской школе № 19. Наш корреспондент побывал там и убедился, что это живой организм, при-
чем организм растущий и развивающийся.



2 Новосибирский район — территория развития

№ 44-45 (385-386). 3 ноября 2021

главное

От первого лица

Уважаемые 
земляки!

Примите искренние поздравления 
с Днем народного единства!

4
ноября

Всех нас объеди-
няет любовь к своей 
Родине, уважение к 
традициям и истории, 
гордость за великие 
свершения нашего 
народа.

Дорогие земляки!
Пусть наше един-

ство, основанное 
на добрососедских 
отношениях и взаи-
моуважении, станет 
залогом успешного 
развития нашей ма-
лой Родины.

Желаю всем нам 
крепкого здоровья, 
мира и согласия!

Депутат 
Законодательного Собрания 

Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

Поздравляем вас с одним из важнейших 
государственных праздников России – 

Днем народного единства!

Этот праздник – символ глубоких исторических 
корней единения российского народа. Этот день по-
могает нашему народу усвоить один из важнейших 
уроков истории: только объединив усилия всех граж-
дан, можно сохранить свободу и независимость. В 
этот день мы особенно четко осознаем себя гражда-
нами единого и сильного государства, у которого есть 
великое прошлое, достойное настоящее и светлое 
будущее, обладающее огромным культурным, эко-
номическим и человеческим потенциалом. И сегодня 
сплоченность многонационального российского на-
рода, его духовное единение – важные составляющие 
успешного развития и благополучия нашей страны.

Все мы очень разные, но каждый вносит свой 
вклад в развитие экономики, культуры, обществен-
ных отношений, каждый заслуживает уважения и 
внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место 
взаимопониманию и взаимопомощи во имя спо-
койствия и благополучия родных и близких, роста и 
процветания района.

От души желаем всем жителям Новосибирского 
района здоровья, мира, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

– В кон-
це ок-
т я б р я 
г у б е р -
н а т о р 
Новоси-
бирской 
области 
А н д р е й 
Алексан-
д р о в и ч 
Т р а в -

ников провел по ВКС личный 
прием граждан, приглашенных 
в приемную Президента Рос-
сийской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе. 

Среди приглашенных были 
и жители села Марусино, пред-
ставители родительской об-
щественности, которых очень 
волнует вопрос строительства 
в их населенном пункте новой 
школы. Напомню, что админи-
страцией района проведена 
вся необходимая работа по по-
иску и выделению участка под 
новое учебное заведение. Ан-
дрей Александрович подтвер-
дил, что строительство школы 
на 550 учебных мест начнется 
в следующем, 2022 году, вве-
дение в строй запланировано 
на 2023 год. Это закреплено 
отдельным поручением губер-
натора. Проект  будет реали-
зовываться в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 

Кроме того, в следующем 
году должна завершиться 
история с детским садом с 
селе Марусино, который стал 
предметом судебных разби-
рательств между подрядчи-
ком и заказчиком, областным 
Управлением капитального 
строительства. Дошкольное 
учреждение марусинцы ждут 
давно, и такая задержка с вве-
дением в строй уже практи-
чески готового здания стала 
большим разочарованием для 
многих. Андрей Александро-
вич Травников дал поручение 
ввести детский сад в строй до 
конца 2022 года. 

Глава района 
Андрей Михайлов

поздравление

Во время очередной 
рабочей поездки глава 
Новосибирского района 
Андрей Михайлов 
побывал на территории 
двух сельсоветов 
– Каменского 
и Станционного, 
где ознакомился с ходом 
работ на объектах 
и оценил возможности 
решения проблемы 
с проездом к земельным 
участкам. 

П
ервым пунктом поездки 
стала Каменка, где не-
подалеку от коттеджного 
поселка Скандинавия об-
ластью были выделены зе-

мельные участки льготным ка-
тегориям граждан. 50 участков 
получили многодетные, инва-
лиды и другие жители области, 

которым по закону положена 
бесплатная земля под дачи. Ка-
залось бы, дело хорошее, если 
бы не одно «но» – участки эти 
расположены на «острове» в 
окружении двух глубоких овра-
гов, то есть проехать к ним по-
просту невозможно. 

Андрей Михайлов, его за-
меститель Саргис Авагян и за-
меститель директора по авто-
дорожным вопросам районной 
управляющей компании Андрей 
Сухонос осмотрели проблемную 
территорию. Решение вопроса 
проезда к участкам отнюдь не 
очевидно, на строительство мо-
ста, например, потребуется не 
менее 200 млн. руб, таких денег 
в бюджете района нет. Для более 
детального обследования мест-
ности на территории будут рабо-
тать специалисты по земельным 
вопросам с тем, чтобы оценить 
уклоны оврагов с точки зрения 
возможности проложить по ним 
дорогу, пригодную для проезда 
легковых автомобилей. Даль-
нейшие пути развития ситуации 
будут выбраны в зависимости от 
итогов работы экспертов. 

А вот жители п. Садовый, 
что в Станционном сельсовете, 
проблем с дорогой теперь не 
испытывают никаких: во испол-
нение судебного решения она 
здесь уже построена. Работы по 
укладке 4200 метров отличного 
асфальтового покрытия со све-
жей разметкой и разворотной 
площадкой для общественного 
транспорта закончены, сейчас 
оборудуются примыкания к ос-
новной транспортной артерии 
поселка. Перед введением в 
эксплуатацию нужно установить 
дорожные знаки и нанести пе-
шеходные переходы, а также 
согласовать изменения в проект, 
которые пришлось внести в ходе 
строительства. Проект был соз-
дан в 2012 году, с тех пор и тер-
ритория немного изменилась, и 
требования к стройматериалам, 
поэтому нужно привести все в 
соответствие. Но это уже чисто 
бумажные вопросы – пользо-
ваться дорогой можно уже сей-
час, что жители Садового и де-
лают. 

В завершении поездки гла-
ва района оценил, как меняет-

ся центр станции Мочище, где 
воплощается проект по благо-
устройству. Как рассказал и.о. 
главы Станционного сельсовета 
Фанир Хабибуллин, работы идут 
в хорошем темпе. На площади, 
которая раньше была покрыта 
лужами и выщербленным ас-
фальтом, уже уложены пешеход-
ные дорожки и размечены клум-
бы, на которых появится газон-
ная трава, кустарники и деревца. 
В проекте – установка лавочек, 
на которых можно будет пере-
дохнуть по пути на остановку, в 
церковь, администрацию или 
магазин. Есть договоренность с 
местными предпринимателями, 
которые оформят свои торговые 
точки в едином стиле, чтобы бла-
гоустройство территории имело 
завершенную картину. А финаль-
ную точку проекта жители стан-
ции увидят зимой, и она им на-
верняка понравится. Хотя, надо 
сказать, уже и сейчас мочищен-
цы заметили изменения к лучше-
му и отмечают, что на площади 
становится красиво и уютно. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Овраги, дороги 
и благоустройство

вакцинация

Уже почти миллион
В Новосибирской области вакцинированы почти 
950 тысяч человек.  

В последние дни, по данным регионального Минздрава, в 
области выросли темпы иммунизации против коронавируса. 
Всего в регионе первым компонентом вакцинированы почти 
950 тысяч человек, курс завершен почти у 820 тысяч человек. 

За последние выходные октября привились более 24 ты-
сяч жителей области (I и II компонентом), а в начале ноября 
ежедневно делали прививки почти по 16 тысяч человек. Ми-
нистр здравоохранения региона Константин Хальзов отме-
тил, что нерабочие дни были объявлены в том числе для того, 
чтобы люди могли вакцинироваться, и последние данные по-
казывают, что жители региона активно пользуются такой воз-
можностью. В поликлиниках и амбулаториях пункты работают 
в обычном режиме. Продолжают выезжать на предприятия 
мобильные бригады. Большой поток желающих приходит в 
прививочные пункты в торговых центрах, в каждом вакцини-
руется по 100–150 человек в день.

Кстати, региональный Минздрав сообщил, что, согласно 
последним рекомендациям Министерства здравоохранения 
РФ,  прививаться препаратом «Спутник Лайт» следует, в пер-
вую очередь,  тем, кто переболел коронавирусом или ранее 
уже вакцинировался. Остальным лучше выбрать другие пре-
параты. 

Следует также напомнить, что областное правительство 
одобрило дополнительные меры противодействия распро-
странению COVID-19. Работодателям рекомендуется сотруд-
ников, решивших сделать прививку, освободить от работы в 
течение 2-х дней с сохранением заработной платы, а также 
в течение 4-х недель обеспечить удаленный режим работы 
сотрудников старше 60 лет для прохождения вакцинации 
(за исключением тех, кто в последние 6 месяцев переболел 
COVID-19, и тех, у кого есть противопоказания). 

Подготовила Татьяна Кузина

Садовый: 4200 метров отличного 
асфальта уложено в Садовом

Путь к благоустройству центра ст. Мочище 
был нелегким, но он позади
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Поздравление

Депутат 
Законодательного Собрания, 

член Общественного совета 
ГУВД по Новосибирской области 

Анатолий ЮДАНОВ

Уважаемые 
сотрудники полиции, 

ветераны органов 
внутренних дел!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша служба всегда была 
и остается примером само-
отверженности и готовности 
прийти на помощь, отстаи-
вать справедливость, поря-
док и закон.

От вашей работы зависит не 
только общественная безопас-
ность, но и спокойствие каждо-
го жителя нашего района.

Желаю вам успехов в вы-
полнении профессиональных 
задач, крепкого здоровья и 
жизнелюбия, мира, добра, 
понимания и поддержки 
близких!

10
ноябряноября

28 октября в районном 
Совете депутатов был 
напряженный рабочий 
день – в преддверии 
очередной сессии, которая 
должна состояться 
11 ноября, на постоянных 
комиссиях обсуждались 
те вопросы, которые нужно 
вынести на рассмотрение 
представительного органа. 

В 
работе четырех постоянных комис-
сий принимали участие предста-
вители районной администрации, 
которые познакомили народных 
избранников с информацией по 

своим зонам ответственности. 
Аграрная комиссия под председа-

тельством Александра Соболева рас-
смотрела отчет о деятельности «Цен-
тра муниципальных услуг», вопросы 
утверждения Положения о муниципаль-
ном земельном контроле, мер по лик-
видации несанкционированных свалок 
и изменения границ муниципального 
образования. Все они войдут в повест-
ку предстоящей сессии. «Положение 
о муниципальном лесном контроле» 
члены комиссии рассмотрят позже, им 
потребовалось время на изучение до-
кумента. 

Постоянная комиссия по промыш-
ленности, строительству, транспорту, 
ЖКХ, связи и торговле (председатель 
Александр Жатов) подтвердила вы-
несение на сессию вопроса передачи 
полномочий органам местного самоу-
правления в решении вопросов мест-
ного значения: организации в границах 
поселения тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом.

На заседании мандатной комиссии 
под руководством Ирины Бажиной де-
путаты одобрили приведение в соот-
ветствие с Федеральными законами 
некоторых нормативных актов Новоси-
бирского района, например, касающи-
еся проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативно-правовых актов, а также 
отменили некоторые решения, утра-
тившие силу. Одобрили и вынесение 
на сессию вопросов о награждении 
в честь Дня сельхозработника и при-
суждении звания «Почетный гражда-
нин Новосибирского района», ротацию 
депутатов в профильных комиссиях, 
а также то, что председатель Совета 
Сергей Зубков слагает с себя полномо-
чия председателя комиссии. 

А вот «Порядок принятия решений 
о применении к лицам, замещающим 
отдельные муниципальные должности 
... и мерах ответственности» члены 
мандатной комиссии отправили на до-
работку. Этот документ – типовой, он 
уже принят и на уровне области, и на 
уровне других муниципалитетов. При-
меняться он может как в отношении 
главы района, так и в отношении депу-
татов. Инициировал такой ход событий 
Андрей Юрченко, который посчитал, 
что измененный порядок будет исполь-
зоваться как средство воздействия на 

неугодных депутатов. Утверждение По-
рядка на ближайшую сессию решили 
не выносить.  

Самое долгое заседание было у 
бюджетной комиссии под председа-
тельством Алексея Бухтиярова. Оно и 
понятно, ведь ее членам нужно было 
максимально подробно рассмотреть 
финансовые вопросы. Особенно тща-
тельно народные избранники изучали 
исполнение бюджета за 9 месяцев. Они 
не просто ознакомились с цифрами, 
но заслушивали специалистов адми-
нистрации по поводу кассового испол-
нения каждой программы и задавали 
вопросы по многим мероприятиям. По 
некоторым пунктам случились спон-
танные обсуждения и предложения. 
Например, услышав о том, что из-за 
увеличения цены на жилье не хватает 
запланированных средств на покупку 
одной из служебных квартир, депутаты 
предложили сейчас «передвинуть» на 
это недостающую сумму, благо бюд-
жет профицитный, а на следующий год 
сразу запланировать увеличение по 
этой статье расходов. Этот и другие 
вопросы бюджетная комиссия посчи-
тала достаточно подготовленными для 
того, чтобы вынести их на обсуждение 
ближайшей сессии. 

Ирина Полевая, 
 фото автора

На заседаниях профильных комиссий депутаты прорабатывают 
те вопросы, которые должны войти в повестку сессии

Диверсия газификацию не остановит
происшествие

Депутаты готовятся 
к сессии

В начале октября в Толмачёвском 
сельсовете произошло из рук вон 
выходящее происшествие. Неиз-
вестные просверлили множество 
отверстий на магистральной газо-
вой трубе, идущей от федераль-
ной трассы до агрохолдинга «Тол-
мачёвское».

Из семи километров высокого газо-
провода пострадали три. Ни в Толмачёв-
ском сельсовете, по словам главы мест-
ного самоуправления Василия Сизова, 
ни в подрядной организации ООО «Аль-
фагазстройсервис», ведущей работы на 
газопроводе, о причинах такого деяния и 
о том, кто за ним стоит, не знают. Сейчас 
этим делом после соответствующего за-
явления, поданного подрядчиками, за-
нимаются правоохранительные органы. 
А до передачи подрядной организацией 
газопровода в ведение сельского муни-
ципалитета оставались, между прочим, 
считанные дни. Надо было лишь прове-
сти испытания готовой трассы, ее опрес-
совку и при благополучном исходе про-
верки процесс пошел бы дальше. А так 
пришлось его отложить практически на 
месяц. Но, стоит отметить, это не оста-
новка, а всего лишь задержка высокой 
газификации. В данное время подряд-
ная организация проделала бОльшую 
часть восстановительных работ и в пер-
вую декаду ноября (в худшем случае до 

середины ноября) газовая трасса может 
быть сдана или подготовлена к сдаче. 
Естественно, охрана подвергшегося на-
падению объекта будет усилена.

Однако, для того, чтобы газ пришел 
на целый ряд улиц Толмачёво и был до-
веден, в соответствии с принятой госу-
дарством концепцией догазификации, 
до домовладений толмачевцев, необхо-
димо построить «низкую сторону», или 
уличную газовую сеть. По мнению Васи-
лия Сизова, тут многое будет зависеть 
от выделения финансовых средств на 
реализацию проекта – все необходимая 
документация сельсоветом в область 
представлена.

Помимо газификации, в поселении 
активно идет работа по снабжению насе-

ления чистой водой.  Сначала из скважин. 
В этих целях в Толмачёво была запуще-
на станция водоподготовки; буквально 
на днях будет открыта еще одна станция 
водоподготовки, на этот раз в Красног-
линном, и, таким образом, проблема вре-
менно будет решена. На «постоянной же 
основе» ее решит приход чистой город-
ской воды в поселение по магистральным 
трубам «Горводоканала». Масштабный 
проект стоимостью в миллионы рублей 
планируется осуществить в течение трех 
лет при условии поступления без задер-
жек финансовых средств.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено 

администрацией сельсовета

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел! 
Поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника 

внутренних дел 
Российской Федерации! 

Вы посвятили себя служению 
нелегкому, но благородному делу.  
Ваша служба – это гарантия безо-
пасности и покоя жителей района. 
Проявляя мужество, выдержку, пол-
ную самоотдачу, вы стоите на стра-
же законности и порядка. Только 
профессионализм, добросовестное 
отношение к работе каждого из вас 
помогают успешно решать сложней-
шие задачи противодействия  пре-
ступности.          

Особые поздравления – ветера-
нам, на примере и бесценном опыте 
которых воспитывается молодое по-
коление, сотрудникам, находящим-
ся в служебных командировках.

В этот праздничный день по-
звольте сказать слова благодарно-
сти в адрес ваших родных и близких, 
которые ежедневно делят с вами тя-
готы и лишения службы, всегда ря-
дом – и в радости, и в горе, ежеднев-
но несут нелегкий груз расставаний, 
ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаем вам успе-
хов в вашей непростой службе, 
твердости и принципиальности, вни-
мания и чуткости к людям. Крепкого 
здоровья, благополучия, жизненно-
го оптимизма, счастья и радости вам 
и вашим близким!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Такие отверстия диаметром примерно 2 мм 
просверлены на протяжении 3 км газовой трубы
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В п. Ломовская дача 
теперь ходит автобус
С 28 октября начал курсировать новый 
автобусный маршрут № 205. Он следу-
ет от станции метро «Заельцовская» до 
поселка Ломовская дача.

Новый маршрут, как сообщили в мини-
стерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области, открыли по много-
численным просьбам жителей поселка. До 
этого общественный транспорт туда просто 
не ходил, а до ближайшей автобусной оста-
новки в поселке Красный Яр приходилось до-
бираться 3,6 километра. 

– Жители п. Ломовская дача испытывали 
неудобство, писали обращения в Обществен-
ную приемную губернатора Новосибирской 
области и профильное министерство регио-
на, – рассказал министр транспорта и дорож-
ного хозяйства области Анатолий Костылев-
ский. – Запуск данного автобусного маршрута 

демонстрирует хорошее межведомственное 
взаимодействие. Для того, чтобы автобус кур-
сировал по маршруту, была приведена в нор-
мативное состояние местная дорога, затем 
разработан маршрут и расписание с учетом 
пожеланий жителей.

Как пояснил глава Кубовинского сельсове-
та Сергей Степанов, чтобы запустить маршрут, 
дорогу в границах населенного пункта (а имен-
но она находится в ведение местной админи-
страции) отсыпали щебнем. К тому же, соглас-
но требованиям, на конечном пункте маршрута 
обязательно должны быть остановочная плат-
форма и место для разворота. К счастью, не-
обходимая инфраструктура уже была в посел-
ке – здесь останавливается школьный автобус, 
поэтому особых проблем не возникло.  

Автобус № 205 будет курсировать еже-
дневно в течение всего года. Перевозчик и 
местные жители нашли оптимальный вариант 
расписания – будет по два рейса в утренние 
часы (отправление от метро в 5.50 и в 7.45, 
из поселка в 6.40 и в 8.50) и вечером (в 16.05 
и 19.00 от «Заельцовской», в 18.00 и 20.00 из 
поселка) и один рейс днем (в 9.55 от метро, в 
15.00 из поселка). Кстати, как заметил глава 
сельсовета, маршрут только начинает рабо-
ту, и со временем будет понятно, насколько 
удобно выбранное расписание, в случае не-
обходимости, его могут изменить по согласо-
ванию с жителями.

Посадка пассажиров на остановке «Стан-
ция метро Заельцовская» проходит у дома 
№ 200 на Красном проспекте (там же, где 
автобусы № 289, 328). Стоимость проезда – 
48 рублей, по городу – 25 рублей. Маршрут 
коммерческий, поэтому льгот на проезд не 
предусмотрено, пояснил представитель пе-
ревозчика. 

Подготовила Татьяна Кузина, фото  
пресс-службы Правительства НСО

транспорт

По многочисленным просьбам жителей  
п. Ломовская дача открыли новый  
автобусный маршрут

А в центре 
посадили пихту

До начала 
зимнего сезона 
в Кудряшовском 
сельсовете успели 
закончить два 
больших проекта  
по благоустройству.

В 
поселке Приобский от-
ремонтировали улицу 
Мира. Главная доро-
га поселения, связы-
вающая детский сад, 

школу, ФАП, находилась в 
разбитом состоянии, ас-
фальтное полотно было 
разрушено и требовало 
обновления. В сельсовете 
посчитали, что ямочный ре-
монт ситуацию не спасет, и 
решили полностью сменить 
дорожную одежду. Деньги 
на ремонт были выделены 
из местного бюджета.

– Первый этап бла-
гоустройства прошел в 

прошлом году. По феде-
ральной программе был 
обустроен пешеходный 
переход и тротуар вбли-
зи школы. Поэтому ре-
монт главной поселковой 
магистрали стал логиче-
ским завершением про-
екта. Выполнили мы его 
в партнерстве с частным 
инвестором – ЗАО «При-
обский». Директор пред-
приятия Виктор Беккер 
помог убрать фрагмент 
старой теплотрассы в цен-
тре поселка, который соз-
давал неприглядный вид. 
На этом месте теперь вы-
сажена молодая пихта, – 
рассказала глава сельсо-
вета Наталья Дорофеева.

Еще один объект, уже 
в дачном поселке Кудря-
шовский, удалось сделать 
сельсовету в партнерстве 
с политической партией 
«Российская партия пен-
сионеров». Из депутатско-
го фонда были выделены 

средства на обустрой-
ство детской площадки по  
ул. Фабричная у домов  
№№ 49 и 49А, частично в 
проект вложился и сельсо-
вет. Новая детская площад-
ка радует малышей и роди-
телей современными игро-
выми комплексами. Про-
думана и безопасность: 
площадка покрыта мягкой 
резиновой плиткой, кото-
рую можно менять. Также 
сделаны дорожки, установ-
лены скамейки и урны, про-
ведено освещение. 

Установка уличного 
освещения ведется в Ку-
дряшовском и на других 
участках. За счет средств 
местного бюджета прове-
ли замену светильников на 
улице Береговая. Сейчас 
идут работы на ул. Виктора 
Петкау. 

Елена Азарова, фото 
предоставлено 

сельсоветом

В центре Приобского убрали фрагмент 
старой теплотрассы и посадили пихту

…строится в селе Красног-
линное на улице Мира. Компа-
ния-подрядчик приступила к 
работе месяц назад и собира-
ется сдать объект к концу года.

– Старый ФАП, построенный 
много лет назад, разваливался на 
глазах. Разрушились стены, про-
худилась крыша. Невозможно при-
нимать и лечить пациентов в таких 
условиях, – рассказал районной га-
зете глава Толмачёвского сельсо-
вета Василий Сизов. – Минувшей 
весной здание признали аварий-
ным и снесли. Новый ФАП постро-
ят в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение», как в Элитном, Кубовой, 
Каинской Заимке и других поселе-
ниях Новосибирского района. 

В медпункте предусмотрены 
фельдшерский, акушерский и про-
цедурный кабинет, санитарно-бы-
товая комната, и, что немаловажно, 
жилье для специалиста. Площадь 
ФАПа – около 140 кв м. По словам 

Василия Сизова, стройка стартовала 
в октябре, на улице Мира уже уста-
новили блоки для фундамента. Срок 
сдачи – конец декабря. Работу под-
рядчика курирует областное управ-
ление капитального строительства. 
Василий Александрович отметил, 
что компания работает по графику, 
и скоро пункт примет первых паци-
ентов. Пока жители Красноглинного 
обращаются за помощью в Обскую 
городскую больницу (Толмачёвский 
сельсовет закреплен за ней).

– Новый пункт необходим Крас-
ноглинному, – подытожил беседу 
глава муниципального образова-
ния. – В селе около двух тысяч жи-
телей.  Пока им приходится ездить 
за врачебной помощью в город. 
Люди вынуждены тратить время 
и деньги на поездку. Чем быстрее 
построят ФАП, тем лучше.

Владислав Кулагин,  
фото из группы ВК «Новости 

Толмачёвского сельсовета»

Механизм 
нуждается  
в доработке

строительство

Новый ФАП с жильем…

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Прокуратурой района  в период с 8 по 16 ноября 2021 года организована 

«горячая линия» для получения сведений о нарушении порядка рассмотрения 
обращений граждан органами местного самоуправления Новосибирского рай-
она и р. п. Кольцово, администрациями сельских поселений, администрацией  
р. п. Краснообск и государственными и муниципальными учреждениями, а также 
сведений о ненадлежащем, в том числе несвоевременном, рассмотрении орга-
нами местного самоуправления заявлений о предоставлении земельных участ-
ков для ведения огородничества и садоводства, эксплуатации расположенных 
на участках объектов недвижимости (например, жилого дома), а также заявлений 
граждан, имеющих трех и более детей.

Контактный номер телефона прокуратуры Новосибибирского района: 223-48-67.

В Раздольненском сельсовете, 
как и ряде других муниципальных 
образований, есть определенные 
проблемы с уборкой территории и 
вывозом мусора. 

По словам главы Раздольненского 
сельсовета Валерия Швачунова, еще 
до наступления нерабочей ноябрь-
ской недели и, естественно, зимних 
холодов, в Раздольном решили мак-
симально очистить село от мусора. 
Первым шагом в этом направлении, 
кстати, стала более ранняя по сро-
кам ликвидация несанкционирован-
ной мусорной свалки, возникшей на 
окраине села в районе учебных ферм. 
В достаточно короткие сроки мусор-
ная свалка, занимавшая территорию 
от 150 до 200 кв. м., была полностью 
ликвидирована. Расходов поселен-
ческий бюджет при этом не понес: 
свалка была ликвидирована за счет 
средств спонсоров. А вот очистка 15 
мусорных баков в Раздольном в конце 
октября обошлась сельсовету в копе-
ечку, точнее, в десятки тысяч рублей. 
Пришлось нанимать спецтехнику и за-
тем вывозить мусор на полигон твер-
дых коммунальных отходов. Почему же 
эта работа была выполнена сельсове-
том, а не региональным оператором 
– ООО «Экология-Новосибирск»? По 
мнению Валерия Швачунова, вряд ли 
будет целесообразно обвинять в этом 
исключительно регионального опера-
тора, с которым, кстати, у местного 
самоуправления сохраняются рабочие 
деловые отношения. Однако механизм 
взаимоотношений между регоперато-
ром и муниципальным образованием, 
обязательства сторон законодателем 
прописаны недостаточно четко. Поло-

жение должно быть доработано, иначе 
коллизии, подобные раздольненской, 
будут возникать и впредь. Однако даже 
в такой ситуации выход был найден – 
и нерабочую, и праздничную недели 
раздольненцы встретили в чистом от 
мусора селе.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Раздольненским сельсоветом

В преддверии зимних холодов 
сельсовет вывез мусор  

из контейнеров в селе Раздольном  
на Гусинобродский полигон
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Компьютер 
за счет 
государства
Одна из четырех выплат ре-
гионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей 
с детьми» нацпроекта «Де-
мография» – областной се-
мейный капитал. Многодет-
ные семьи нашего региона 
могут получить по 112 тыс. 
рублей. 

Такая мера поддержки ве-
дена с 2012 года. Тогда сумма 
выплаты была 100 тыс. рублей. 
Ежегодно она индексируется. В 
текущем году выплата составля-
ет 112 378,24 руб. Право на по-
лучение областного семейного 
капитала имеют семьи, в кото-
рых родился или в которых усы-
новили третьего ребенка (или 
последующих детей) начиная с 

1 января 2012 года. Сертификат 
выдается с момента рождения 
(усыновления) ребенка, право на 
распоряжение наступает по ис-
течении полутора лет. 

Средства можно потратить 
на улучшение жилищных ус-
ловий (приобретение жилья, 
строительство дома, ремонт 
жилого помещения), на полу-
чение образования детей, фор-
мирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии мамы или 
папы (получателя сертификата), 
приобретение автотранспорта, 
на социальную адаптацию де-
тей-инвалидов, приобретение 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования для сельскохо-
зяйственного производства, на 
подключение к инженерным се-
тям (газ, вода и т. п.). 

С 2022 года на средства се-
мейного капитала можно будет 
приобрести компьютерную тех-
нику и периферийные устрой-
ства. Как рассказал замести-
тель начальника управления 
организации социальных выплат 
министерства труда и социаль-

ного развития Новосибирской 
области Дмитрий Радич, реше-
ние о расширении перечня на-
правлений было принято после 
анализа поступающих в мини-
стерство обращений. Цифрови-
зация приобретает сегодня все 
большее значение, немало го-
сударственных и муниципальных 
услуг можно получить онлайн. К 
тому же довольно остро вопрос 
нехватки компьютерной техни-
ки встал, когда в регионе из-за 
эпидемиологической обстанов-
ки было введено дистанционное 
обучение для школьников. На 
средства семейного капитала 
можно будет купить стационар-
ный компьютер или ноутбук, а 
вот смартфон или планшет – нет. 
Важный момент – выплата будет 
компенсационной. Сначала ком-
пьютер надо приобрести, потом 
уже средства поступят на счет 
получателя сертификата или на 
счет кредитной организации, 
если техника куплена в кредит.

В Новосибирском районе с 
2012 года сертификаты получи-
ли 2510 многодетных семей. Уже 

воспользовались семейным ка-
питалом 1722 семьи. Чаще всего 
средства направляют на улуч-
шение жилищных условий – 60% 
семей. Около трети приобрели 
автотранспорт и сельхозтехнику. 
На получение образования де-
тей использовали капитал около 
7,5% семей. Менее 1% напра-
вили средства на социальную 
адаптацию детей-инвалидов. 
Подключение к инженерным се-

тям осталось невостребованным 
направлением.

Получить консультацию о 
получении и реализации, в том 
числе и по новому направлению, 
сертификата на областной се-
мейный капитал и  можно в Цен-
тре социальной поддержки на-
селения Новосибирского райо-
на, обратившись к специалистам 
по телефону: 238-39-43.

Татьяна Кузина

социальная поддержка

Приобрести компьютер, ноутбук или принтер смогут  
многодетные семьи на средства областного семейного капитала

Когда вырастают крылья30 октября прошел 
форум общественников 
Новосибирского района. 
Представители 
ТОС, некоммерческих 
общественных 
организаций, 
отдельные активисты 
собрались за круглым 
столом, чтобы 
обменяться опытом, 
получить новые 
знания и напитаться 
созидающей энергией – 
главным источником 
общественных 
инициатив. 

О
рганизаторы мероприя-
тия создали для участников 
непринужденную довери-
тельную атмосферу, где 
каждый чувствовал себя «в 

своей тарелке». А перерывы на 
кофе-брейк добавляли нефор-
мальности в общении делегатов.

Трижды активны, 
трижды успешны

Формат заседания проходил 
в режиме диалогов. Игорь Кара-
сенко, начальник Управления по 
работе с органами местного са-
моуправления, общественными 
организациями и молодежной 
политики, и Ольга Синицына, 
директор районного ресурсного 
центра, рассказали о роли об-
щественных организаций в раз-
витии местного самоуправления 

и о возможностях, которые дает 
администрация района актив-
ным гражданам для реализации 
полезных идей на своей терри-
тории. 

Спикеры отметили, что за 
последние два года работа с 
общественными организация-
ми в районе существенно про-
двинулась, и результаты дают 
о себе знать. Для сравнения: в 
2020 году у нас работали все-
го восемь ТОСов, сегодня – 24. 
Растет количество индивидуаль-
ных грантополучателей. Сегодня 
любой гражданин может подать 
заявку на грант и получить фи-
нансирование в размере до 50 
тыс. руб. Критерий один — идея 
должна нести пользу людям. Для 
помощи общественников в рай-
оне создана школа грантопо-
лучателя, где учат оформлению 
грантов. Ограничений по возра-
сту нет. Ольга Синицына пригла-
сила всех желающих подать за-
явки и пройти обучение в такой 
школе — это бесплатно. 

Эффект снежного 
кома

О том, как инициатива одно-
го человека может перерасти в 
грандиозный проект с мощным 
финансированием, рассказала 
на своем примере Надежда Пи-
скарева из Кудряшовского сель-
совета. 

Надежда Юрьевна возглав-
ляет Детскую школу искусств. 
Любовь к творчеству она ор-
ганично сочетает с любовью к 
спорту, участвует в районных 
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и областных спартакиадах. Ее 
мечтой было провести спар-
такиаду в Кудряшовском сель-
совете и сделать это ярко и 
празднично. Так родился про-
ект «Спортивный поселок», с 
которым Надежда обратилась к 
главе местного самоуправления 
Наталье Дорофеевой. На прием 
она пошла не с пустыми рука-
ми, а с грантовой поддержкой 
– 50 тыс. руб. на форму, призы 
и атрибуты спортивного празд-
ника. Глава оценила задумку 
общественницы, и, видя ее го-
рящие глаза, добавила к пер-
вому взносу еще 300 тыс. руб. 
из бюджета сельсовета. Вооду-
шевленная успехом инициатив-
ная группа обратилась также за 
поддержкой к депутатам разных 
уровней и благотворителям. 
Призовой фонд, угощения де-
тям и сувенирная продукция 
были обеспечены. Спартакиада 
прошла с размахом, общее ко-
личество участников составило 
500 человек, возраст от 1 года 
до 72 лет. 

«Если честно, я не ожидала 
настолько масштабного празд-
ника и, тем более, привлечения 
такого количества спонсорских 
средств, – призналась Надежда 
Пискарева. – Факторы, которые 
позволили реализовать проект: 
актуальная идея и заинтересо-
ванные ею люди». Надежда по-
благодарила Ольгу Синицыну 
за помощь в написании гранта 
и моральную поддержку. И поо-
бещала продолжить воплощать 
креативные идеи.

Пенсионеры впереди
Интересно было послушать 

представителя старшего по-
коления, председателя Совета 
ветеранов района Людмилу Ло-
банову. 

Людмила Ивановна возглав-
ляет общественную организа-
цию, которая благодаря гран-
там успешно проводит много 
финансово затратных меропри-
ятий для ветеранов. «За 5 лет 
работы в Совете ветеранов мы 
исполнили 14 проектов на об-
щую сумму около 5 млн руб. Это 
такие известные конкурсы, как 
«Ветеранское подворье», «Кра-
сота элегантного возраста», 
ветеранский турслет и многие 
другие массовые мероприятия. 
Благодаря грантам обеспечили 
наших спортсменов зимней и 
летней формой для выступле-
ния на областных соревновани-
ях. Теперь перед ветеранской 
организацией стоит задача свы-
ше: выиграть президентский 
грант, по которому финансиро-
вание составляет 500 тыс. руб. 
Задача трудная. Но достижи-
мая», – поделилась с коллегами 
Людмила Лобанова. 

Награды 
альтруистам

Форум закончился, как и по-
ложено, награждением обще-
ственников. Дипломами за ак-
тивное участие в общественной 
жизни района и значимый вклад 
в реализацию полезных про-

ектов на своей территории на-
граждены председатели ТОСов 
Оксана Фалина, Татьяна Гацен-
ко, Александр Шевчук, Алексей 
Бочкарёв, председатель Совета 
ветеранов Людмила Лобанова, 
активисты Надежда Пискарева, 
Кристина Иванова, а также му-
ниципальные служащие, работа-
ющие с общественными органи-
зациями.

Подводя итоги форума, 
Игорь Карасенко подчеркнул, 
что сегодня общественное 
движение задает тон на тер-
риториях местного самоу-
правления и побуждает власть 
грамотно решать проблемы 
населения. У жителей есть 
возможность реализовать 
свой потенциал в обществен-
ной жизни. И сегодня немало 
примеров, когда обществен-
ники становятся депутатами, 
муниципальными служащими, 
руководителями предприятий 
и учреждений. «Когда человек 
в чем-то реализуется, у него 
вырастают крылья, появляет-
ся внутреннее счастье, что он 
делает полезное дело. Разве 
не в этом смысл жизни?» – ри-
торически заметил Игорь Евге-
ньевич. И пригласил всех, кому 
не все равно, проявлять актив-
ность и направить энергию на 
развитие своей территории и 
местного сообщества.

Елена Азарова,  
фото автора

Оксана Фалина в числе награжденных дипломами  
за активное участие в общественной жизни района 

Общественники задают тон на территориях местного самоуправления  
и побуждают власть грамотно решать проблемы населения
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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.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:05, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 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, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА. 16+.
21:20 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ. 16+.
00:00 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35 Д/ф Остаться русскими!
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50 Х/Ф ТРИ РУБЛЯ. БА-

БОЧКА. ТРИ ЖЕНИХА. 
УДАЧА. КОРОТКОМЕ-
Т РА Ж Н Ы Е  Х УД О Ж Е -
С Т В Е Н Н Ы Е  Ф И Л Ь М Ы 
(ГРУЗИЯ-ФИЛЬМ).

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:25 Д/ф Вахтангов. Без ку-

пюр.
13:30 Линия жизни.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Подземные дворцы 

для вождя и синицы.
17:05, 02:40 Цвет времени.
17:15 Симфонические орке-

стры мира. Мюнхенский 
филармонический ор-
кестр. Дирижер Вале-
рий Гергиев.

18:35, 01:10 Д/с Катастрофы 
Древнего мира.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Дело жизни. 70 лет 

Михаилу Эскиндарову.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
21:40 Сати. Нескучная клас-

сика...

22:25 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ.

02:00 Симфонические орке-
стры мира. Израильский 
филармонический ор-
кестр. Дирижер Зубин 
Мета.

03:00 Перерыв в вещании.

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 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+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХАОС. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф 2012. 16+.
03:10 Х/Ф НОЧЬ СТРАХА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:25 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:15 Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Х/Ф ЗНАЧИТ, ВОЙНА. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
06:55 М/ф Человек-паук. Че-

рез вселенные. 6+.
09:00 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. 0+.
10:45 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2. 0+.
12:35 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3. 0+.
14:15 Х/Ф КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ. 16+.
16:45, 19:00 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00 Премьера! Форт Боярд. 

16+.
22:00 Премьера! Форт Боярд. 

Дайджест. 16+.
00:00 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:00 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 18+.
03:20 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-
стье быть! 16+.

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф МЕЧ ДРАКОНА. 18+.
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:15 Т/С ЧТЕЦ. 12+.
03:45, 04:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 15 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ. 16+.
22:35 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Т/С МАТА ХАРИ. 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, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА. 16+.
21:20 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ. 16+.
00:00 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:50 Д/с Ката-

строфы Древнего мира.
08:35 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 20:50 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:00 Д/ф Роман в камне.
12:25, 22:25 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
13:45 Д/с Забытое ремесло.
14:00 Д/ф Михаил Дудин. Я 

пел, любил и воевал...
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Неизвестная. Карл 

Брюллов. Женский пор-
трет.

15:50 Сати. Нескучная клас-
сика...

16:35 Х/Ф ПЕТЛЯ.
17:40 Симфонические орке-

стры мира. Филармо-
нический оркестр Ра-
дио Франции. Дирижер 
Мюнг-Вун Чунг.

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

лыши!
21:40 Белая студия.
01:40 Симфонические орке-

стры мира. Мюнхенский 

филармонический ор-
кестр. Дирижер Вале-
рий Гергиев.

03:00 Перерыв в вещании.

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 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА. 16+.

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

12+.
02:30 Х/Ф РАСПЛАТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:35 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:00, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Бузова на кухне. 16+.
13:00 Звезды в Африке. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 04:45, 05:40 Импровиза-
ция. 16+.

02:00 Talk. 16+.
03:00 Х/Ф ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:05 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С РОД-

КОМ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2. 0+.
10:55 Х/Ф ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3. 0+.
12:40 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00  Премьера! Полный 

блэкаут. 16+.
21:05 Полный блэкаут. 16+.
22:20 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
00:35 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ. 18+.
02:25 Х/Ф ДОМ. 18+.
03:40 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 
18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-
стье быть! 16+.

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 

16+.
01:30 Х/Ф АЛЕКСАНДР. 16+.
04:15, 05:00 Исповедь экстра-

сенса. 16+.

вторник, 16 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ. 
16+.

22:35 Премьера сезона. Док-
ток. 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С МАТА ХАРИ. 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, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СТЕНОГРАММА 

СУДЬБЫ. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
СУДЬБЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА. 16+.
21:20 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ. 16+.
00:00 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

16+.
03:30 Т/С ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:00 Д/с Ката-

строфы Древнего мира.
08:35, 17:40, 02:40 Цвет вре-

мени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 20:50 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:10 Д/с Забытое ремесло.
12:25, 22:25 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
13:45 Искусственный отбор.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Х/Ф ПЕТЛЯ.
17:50 Симфонические орке-

стры мира. Израильский 
филармонический ор-
кестр. Дирижер Зубин 
Мета.

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

лыши!
21:40 Власть факта.
01:50 Симфонические орке-

стры мира. Филармони-

ческий оркестр Радио 
Франции.  Дирижер 
Мюнг-Вун Чунг.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:40 Документальный 
проект. 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, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ПО СООБРАЖЕНИ-
ЯМ СОВЕСТИ. 16+.

22:45 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ПОСЛЕ ЗАКАТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:20, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Мама Life. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф НАЧНИ СНАЧАЛА. 

16+.
05:10, 06:05 Импровизация. 

16+.
06:55 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:05 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С РОД-

КОМ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25, 02:30 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ. 16+.
11:25 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ ПО-И-

ТАЛЬЯНСКИ. 12+.
13:45 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА. 16+.
22:15 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
00:35 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ. 16+.
04:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-
стье быть! 16+.

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ. 

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

04:45, 05:15 Т/С КАСЛ. 
12+.

среда, 17 ноября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

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

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

ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ. 16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С МАТА ХАРИ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
2 1 : 2 0  Т / С  С Т Е Н О Г РА М М А 

СУДЬБЫ. 16+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА. 16+.
21:20 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ. 16+.
00:00 ЧП. Расследование. 16+.
00:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:00 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:50 Т/С СХВАТКА. 16+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:45 Д/с Ката-

строфы Древнего мира.
08:35, 13:40, 17:40 Цвет вре-

мени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 20:50 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
11:55, 02:25 Д/ф Роман в кам-

не.
12:25, 22:25 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
16:35 Х/Ф ПЕТЛЯ.
17:50, 01:40 Симфонические 

оркестры мира. Оркестр 
Концертгебау. Дирижер 
Иван Фишер.

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

лыши!
21:40 Энигма.
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воскресенье, 21 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

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

не бойся, кроме Бога. 
К 75-летию Патриарха 
Кирилла. 0+.

11:20, 12:15 Видели видео? 6+.
14:05 Д/ф Азнавур глазами 

Шарля. 16+.
15:35  Горячий лед. Гран-

при-2021. Гренобль. Фи-
гурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Франции. 
0+.

16:50 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:05  Горячий лед. Гран-

при-2021. Гренобль. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Франции. 0+.

00:20 Вечерний Unplugged. 
16+.

01:15 Наедине со всеми. 16+.
02:00 Модный приговор. 6+.
02:50 Давай поженимся! 16+.
03:30 Мужское / Женское. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

12:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+.

13:35 Х/Ф РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-
ЗИ. 12+.

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

НА. 16+.
01:05 Х/Ф УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ. 12+.
04:31 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:25 Х/Ф ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-
РОМ. 16+.

07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
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 Однажды... 16+.
14:00 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 Шоумаскгоон. 12+.
22:45 Ты не поверишь! 16+.
23:45 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Их нравы. 0+.
02:45 Т/С ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Храбрый олененок.
07:30 Х/Ф ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА.
09:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:40 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ.
11:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:15, 01:55 Д/ф Приматы.
13:10 Искусственный отбор.
13:50, 00:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА.
15:40 Д/ф Юбилейный год.
16:35 Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
17:05 Д/ф Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского. К 100-ле-

тию со дня рождения 
сценариста.

17:45 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ.

20:00 Большой мюзикл.
22:00 Агора.
23:00 Спектакль Медея.
02:45 М/ф Загадка Сфинкса.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:15 Х/Ф МЭВЕРИК. 12+.
08:30 О вкусной и здоровой 

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

грамма. 16+.
11:00 Знаете ли вы, что? 16+.
12:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:05 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 0 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:10 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:10 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.
19:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 
12+.

20:50 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
22:45 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
00:40 Х/Ф ВАМПИРША. 16+.
02:25 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4. 16+.
03:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:00, 08:50, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00, 13:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:00 Бузова на кухне. 16+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/С УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА. 16+.

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Од-
нажды в России. 16+.

21:00 Однажды в России. 
Спецдайджесты. 16+.

21:30, 22:30 Звезды в Африке. 
16+.

23:30 Битва экстрасенсов. 
16+.

01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:00 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 16+.
06:05, 06:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Бременские музы-

канты. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 12:40 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:00 Премьера! Купите это 

немедленно! 16+.
11:05 Суперлига. 16+.
13:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

16:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА. 12+.

18:55 М/ф Зверополис. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МУЛАН. 

12+.
23:15 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА. 16+.
01:25 Х/Ф ОТЕЛЬ МУМБАИ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 18+.
03:25 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45, 10:45, 11:45, 02:45, 03:45, 

04:30 Мистические исто-
рии. 16+.

12:45 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
14:45 Х/Ф ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ. 

16+.
17:00 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН. 16+.

19:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН. 16+.
20:45 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 16+.
22:45 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
01:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО. 

12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 20 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 03:45 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:30, 04:35 Давай поженим-

ся! 16+.
16:15, 05:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 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 Премьера. Голос. Юби-

лейный сезон. 12+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:35 Д/ф Премьера. Мир гла-

зами группы Radiohead. 
16+.

01:40  Горячий лед. Гран-
при-2021. Гренобль. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Франции. 0+.

03:00 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Юморина-2021. 16+.
23:00 Веселья час. 16+.
00:50 Х/Ф СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:53 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Простые секреты. 16+.
09:00 Д/с Мои университеты. 

Будущее за настоящим. 
6+.

10:25 ЧП. Расследование. 16+.
11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:25, 19:40 Т/С ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА. 16+.
21:20 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ. 16+.
23:40 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:25 Квартирный вопрос. 0+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Катастрофы Древ-

него мира.
08:35 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Открытая книга.
12:25 Х/Ф МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ.
13:35 Д/с Забытое ремесло.
13:50 Власть факта.
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Д/ф Приключения Ари-

стотеля в Москве.

17:05 Д/с Острова.
17:50, 00:45 Симфонические 

оркестры мира. Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
филармонический ор-
кестр. Дирижёр Уильям 
Эддинс.

18:45 Билет в Большой.
19:45 Линия жизни.
20:45 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ.
22:40 2 Верник 2.
23:50 Д/ф Юбилейный год.
01:40 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Персей. Ночь на 

Лысой горе.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный 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, 04:20 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
22:05 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
23:45 Х/Ф КАПКАН. 18+.
01:25 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5. 16+.
02:55 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20, 02:00 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00 Однажды в России. 
16+.

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

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:25, 06:15 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:05 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Х/Ф ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА. 12+.
11:15 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ. 12+.
13:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
22:45 Х/Ф МИЛЛИАРД. 12+.
00:50 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БЕЗУМ-

НО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ. 
16+.

02:55 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 
18:00 Д/с Слепая. 16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55, 19:30 Счастье быть! 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
19:35 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН. 16+.

21:30 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО. 
12+.

00:00 Х/Ф ИЗ МАШИНЫ. 18+.
02:00 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.
03:30, 04:15 Д/с Далеко и еще 

дальше с Михаилом Ко-
жуховым. 16+.

05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф ОГАРЕВА, 
6. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Премьера. Детский 

КВН. 6+.
15:00 Премьера. 60 лучших. К 

юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. 16+.

17:35 Премьера. Две звезды. 
Отцы и дети. 12+.

19:25 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
22:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ТОБОЛ. 

16+.
00:05  Горячий лед. Гран-

при-2021. Гренобль. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Трансляция из Фран-
ции. 0+.

01:20 Д/с Тур де Франс. 18+.
03:10 Наедине со всеми. 16+.
03:55 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25, 03:10 Х/Ф МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ. 12+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Аншлаг и Компания. 16+.
13:55 Х/Ф РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-

ЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. 12+.
18:40  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+.

01:30 Х/Ф ОН, ОНА И Я. 16+.
04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С СХВАТКА. 16+.
06:35 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+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Секрет на миллион. 16+.
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+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:30 Т/С ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05 М/ф Кошкин дом. Дюй-
мовочка.

08:05 Х/Ф ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА.

09:40 Мы - грамотеи!
10:20 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ.
12:35 Письма из провинции.
13:00, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
13:45 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:00 Музыкальный дивер-

тисмент Искусство - де-
тям.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Романтика романса.
18:05 Д/ф Эпоха Никодима.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ТИШИНА.

23:30 Вечер современной 
хореографии в театре 
Ковент-Гарден.

01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Легенды перуан-

ских индейцев.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:30 Х/Ф ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ. 16+.
08:25 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. 16+.
11:05 Х/Ф 13-Й ВОИН. 16+.
13:05 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
15:10 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.
17:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 
12+.

18:50 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 
12+.

21:00 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 07:30 Comedy Баттл. 
Последний сезон. 16+.

08:30, 09:20, 08:25 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
14:00, 15:00, 16:05, 17:10, 18:20, 

19:20 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 16+.

20:25 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 12+.

22:15 Х/Ф ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ. 16+.

00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева. 16+.
03:30 Х/Ф КРЕДО УБИЙЦЫ. 

16+.
05:45, 06:40 Импровизация. 

16+.
09:40 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф По следам бремен-

ских музыкантов. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Царев-

ны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Премьера! Рогов в деле. 

16+.
10:00 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
11:45 М/ф Зверополис. 6+.
13:55 Полный блэкаут. 16+.
15:00 Форт Боярд. 16+.
17:00 Премьера! Суперлига. 

16+.
18:30 М/ф Премьера! Камуф-

ляж и шпионаж. 6+.
20:35 Х/Ф УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
16+.

22:55 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-
НА. 16+.

01:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БОЙ-
ЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА. 16+.

02:55 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Новый день. 12+.
09:00, 09:35, 10:05, 10:40, 11:15, 

11:45, 12:15 Д/с Слепая. 
16+.

12:45 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 6+.
15:00 Х/Ф МАЛАВИТА. 16+.
17:15 Х/Ф 13-Й РАЙОН. 16+.
19:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ. 16+.
21:00 Х/Ф БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА. 16+.
23:00 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 18+.
01:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
02:45 Х/Ф ИЗ МАШИНЫ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 19 ноября18 ноября
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03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

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

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ. 16+.
05:05, 06:00 Импровизация. 16+.
06:50 Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:05 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С РОДКОМ. 

16+.
09:00 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
11:20 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
13:40 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИОНА. 

16+.
22:05 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ. 12+.
00:00 Купите это немедленно! 

16+.
01:00 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА. 
18+.

02:55 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00, 19:30, 20:00  Д/с 
Слепая. 16+.

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-
стье быть! 16+.

11:50 Вернувшиеся. 16+.
13:05, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:00 Любовная магия. 

16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Охотник за привидени-

ями. 16+.
23:45 Х/Ф ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ. 18+.
02:00, 02:45  Д/с Знахарки. 

16+.
03:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
04:15, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
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С 21 по 23 октября в Ново-
луговской школе № 57 про-
шла четвертая профильная 
смена «Эколидер-2021».

В Школе лидерского акти-
ва помимо хозяев участвовали 

юные волонтеры из Барышев-
ской школы № 9, школы № 161 
ст. Издревая, Гусинобродской 
школы № 18, Толмачевской 
школы № 61 и детской обще-
ственной организации Новоси-
бирского района «Юные эколо-
ги Сибири». 

Экологи-волонтеры

Участники профильной смены «Эколидер» 
защищали свои проекты

Площадка для старта 
в будущее

Продолжение.  
Начало на стр. 1

У
роки технологии и инфор-
матики здесь успешно со-
четаются с реализацией 
почти 20 дополнительных 
общеобразовательных про-

грамм технической, физкультур-
но-спортивной, социально-гу-
манитарной, художественной, 
естественно-научной и туристи-
ческо-краеведческой направ-
ленностей. Такое даже сложно 
представить.  Каким же образом 
удается развивать практически 
одновременно все эти направ-
ления, столь разнородные? 
Шахматы и робототехнику, шко-
лу анимации и мультипликации и 
школьный пресс-центр, проекты 
умных домов и рукоделие? Ви-
димо, благодаря энтузиазму и 
профессионализму педагогов, 
помноженному на энтузиазм 
учеников. Стимул понятен: об-
щеобразовательные предметы 
раскрывают только часть потен-
циала ребенка, а тут такая пер-
спектива раздвинуть границы 
своих возможностей. Как пройти 
мимо нее? Правда, при условии, 
если педагоги, зная твои наклон-
ности,  ненавязчиво направят 
тебя в то русло, где ты реально 
можешь чего-то добиться. Про-
бовать можно, конечно, всё, но 
нет ничего печальнее, чем зани-
маться в принципе не своим де-
лом, даже если на первых порах 
это приносит тебе удовлетворе-
ние. Ломоносовы среди детей, 
конечно, есть, но их единицы, 
большинству же надо просто 
разобраться со своими таланта-
ми, определиться с тем, что ты 
не только хочешь, но и можешь 
делать. В этом смысле «Точка 
роста» – практически идеальная 
стартовая площадка, где проис-
ходит «естественный отбор спо-
собностей»:  познай себя – и ты 
познаешь весь мир.

 Часть программ, например, 
«Физика на компьютере», «Па-
триот», «Театр и дети» (всего их 
восемь) реализуется с этого года 
в рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка». И 
успех этот налицо! Во всерос-
сийской олимпиаде Кружкового 
движения Национальной техно-
логической инициативы Юниор 
(Junior) ученик 5-го класса Алек-
сандр Гурских вышел в финал и, 
заняв 9-е место, попал в рос-
сийскую десятку сильнейших. А 
восьмиклассник Михаил Сири-
ца, принявший участие в Олим-

пиаде КД НТИ по теме «Урбани-
стика», успешно прошел через 
все отборочные этапы, попал в 
финал и стал призером. Следует 
сказать, что в первой из упомя-
нутых олимпиад наряду с Алек-
сандром Гурских в отборочном 
туре приняли также участие ше-
стиклассники Иван Андранович 
и Никита Фисенко. А ведь само 
приглашение стать участниками 
олимпиады – уже достижение: 
за ним стоит большая подгото-
вительная работа. Не подкачали 
и младшие школьники. Так, уче-
ник 2-го класса Миша Беляев 
вышел в финал соревнований 
по скретч-программированию и 
получил сертификат финалиста. 
Причем ученики начальных клас-
сов 19-й школы – не самые юные 
участники программ «Точки ро-
ста». В дошкольном отделении 
образовательной организации 
даются (в игровой, разумеется, 
форме) «Основы робототехни-
ки». Тем самым у воспитанников 
создаются предпосылки серьез-
ного интереса к техническому 
творчеству.

Вместе с тем громкие успе-
хи отдельных ребят – это только 
верхушка айсберга. Едва ли не 
половина учеников в настоящий 
момент задействована в той 
или иной мере в работе школь-
ной «Точки роста». Увлеченность 
многих ребят, которых мы встре-
тили на территории центра, про-
ходя  по нему с руководителем 
Светланой Михайловой, была 
видна, как говорится, невоору-
женным глазом. Один из первых, 
на кого нельзя было не обратить 
внимание на пути, был, кстати, 
участник всероссийской олим-
пиады Иван Андранович, колдо-
вавший над «своим» роботом. 
Паренек оказался очень серьез-
ным, не склонным к какой-либо 
публичности. От мини-интер-
вью (то ли по этой причине, то 
ли потому что занятие всецело 
поглощало его внимание) он 
отказался. Зато нам повезло в 
отношении сотрудников школь-
ного пресс-центра. Они, как, 

впрочем, и положено журна-
листам, оказались на редкость 
коммуникабельными, хотя и го-
товились к съемке сюжета для 
школьного телевидения. Теле-
корреспондент – восьмикласс-
ник Никита Дурдук, мечтающий 
о театральной карьере, еще раз 
пробегал глазами текст школь-
ных новостей перед их озвучкой 
на камеру. Интересно было ус-
лышать мнение руководителя 
пресс-центра Вероники Суха-
ревой: «Я закончила эту школу 
как раз в год, когда создавалась 
«Точка роста». Ее открытие уже 
не застала, но теперь могу ска-
зать, что в школе изменилось аб-
солютно всё – отношение детей 
к учебе, отношение педагогов 
к тому, что мы делаем… «Точка 
роста» стала точкой роста всей 
школы. Выросли педагоги – эта 
площадка заставляет нас разви-
ваться… Включаются в этот про-
цесс и родители, у них просто не 
остается иного выбора. Жизнь 
в школе стала намного инте-
ресней, разнообразней…» Это 
подтверждает и Светлана Ми-
хайлова. Однако, по ее словам, 
всё упирается в интересы ре-
бенка или отталкивается от них. 
Поэтому происходит постоянная 
корректировка курса. Какие-то 
программы могут закрываться, 
утратив свою актуальность, а 
какие-то, наоборот, рождаться 
прямо на глазах. 

Побывали мы и в компью-
терном центре, душа которого 
– учитель информатики Оксана 
Сирица, и в шахматном царстве, 
где властвует вместе с участни-
ками кружков «Юный гроссмей-
стер» и «Ход конем. Шахматы» 
педагог Юлия Лунаева.

Общий итог работы «Точки 
роста» за минувший учебный год 
и начало нынешнего подвела ди-
ректор школы Оксана Таскаева: 
«Дети активно занимаются, по-
лучают определенные навыки. 
Появились уже первые успехи в 
олимпиадах. Хотелось отметить 
большую работу педагогов – Ок-
саны Владимировны Сирицы, 

руководителя центра Светланы 
Викторовны Михайловой, Юлии 
Юрьевны Лунаевой. Дистанци-
онное проведение конкурсов, то, 
что у нас налажено сетевое взаи-
модействие – это тоже, конечно, 
плюс: приезжают для занятий 
в «Точке роста» дети из других 
школ – Жеребцовской, Гусино-
бродской и Каменской. В этом 
году мы начали занятия по робо-
тотехнике в детском саду – ро-
дители рады, записывают своих 
детей с удовольствием. Будем 
пробовать, смотреть, что полу-
чится. Радует наш медиацентр 
– то, с каким интересом дети 
участвуют в разных мероприя-
тиях: первая «проба пера» очень 
важна для выбора дальнейшей 
профессии или специальности. 
Нравится, как работает с ними 
наш новый педагог Вероника 
Андреевна Сухарева, выпускни-
ца нашей школы. У детей просто 
глаза горят. Большой плюс еще 
в том, что ученики заняты после 
уроков, не болтаются где-то, а 
находятся на занятиях кружков… 
Чего бы хотелось в дальнейшем? 
Дело в том, что у нас в селе нет 
клуба, и люди старшего поко-
ления, в отличие от детей, как 
бы предоставлены самим себе. 
Будем думать над тем, что бы 
могли в рамках дополнительно-
го образования сделать еще и 
для взрослых. Такое намерение 
есть, несмотря на очень насы-
щенный график занятий».

Несомненно, такая постанов-
ка вопроса – отражение специ-

фики Раздольного, десятки лет 
живущего без своего культурно-
го центра – в этих случаях, как 
правило, именно школа берет 
на себя хотя бы часть его функ-
ций. Это – миссия. И директор, 
и педагоги школы как патриоты 
родного села не могут и не хотят 
уклониться от ее выполнения. 
Ну а свой вердикт относительно 
того, чем стала «Точка роста» для 
19-й школы, должны вынести, 
конечно, те, для кого она откры-
валась: сами дети. Мы их сильно 
не выбирали, спросили тех, кто 
оказался рядом. Вот что говорит 
Артем Смородин: «Мне нравится 
ходить на шахматы, участвовать 
в турнирах, получать дипломы, 
быть среди лучших, развивать 
свое будущее». Сергей Фисен-
ко: «Мне также нравится ходить 
на шахматы, играть с друзьями 
– процесс увлекательный и за-
нимательный… Тут очень кра-
сиво». Артур Мартиросян: «Мне 
кажется, здесь очень интересно, 
можно ходить на любые кружки – 
заниматься, чем понравится, ос-
ваивать новое… Что привлекает 
больше? Наверное, робототех-
ника, работа на компьютере … 
Много всего интересного». Убе-
жден, подобное могли бы ска-
зать большинство посетителей 
«Точки роста» в этот день. Она 
не пустует, но в то же время и не 
является «проходным двором» 
– каждый тут может найти свою 
нишу для «развития своего буду-
щего», если уже не нашел. 

Юрий Малютин, фото автора

Смена «Эколидер» проходит 
в районе уже в четвертый раз. В 
этом году ее провели при гран-
товой поддержке администра-
ции Новосибирского района. 
Организаторами выступили 
57-я школа и «Юные экологи 
Сибири».

В первый день Школы про-
шел конкурс агитбригад. Боль-
шой интерес участников вы-
звал мастер-класс «Экология 
и Культура: диалоги о важном». 
Его провела методист Дома 
культуры «Академия» Ольга 
Новак. Ребята получили по-
лезные советы о ежедневной 
«экономной экологии», узнали 
много нового об организации и 
планировании своей экологи-
ческой деятельности, навыках 
социальной активности, спо-
собах конструктивного обще-
ния, обсудили разные эколо-
гические проблемы и попыта-
лись найти пути их решения. А 
потом юные волонтеры прове-

рили свои знания в увлекатель-
ной викторине «Экологические 
тропинки».

Во второй день команды 
«Эколидера» работали в своих 
поселениях. Они провели ак-
цию «День без автомобиля». 
Волонтеры рассказывали сво-
им односельчанам о проблемах 
загрязнения окружающей сре-
ды и предлагали поддержать 
экологическую акцию, проведя 
целый день без автотранспор-
та. Все это ребята записывали 
на видео, чтобы потом смонти-
ровать ролик. 

Получившиеся видеороли-
ки участники представили на 
третий день Школы. Также ко-
манды приняли участие в про-
екте «Экология и здоровье». 
В последний день прошла за-
щита экологических проектов, 
темы для которых определил 
жребий – ребятам досталось 
то, что они сами вытянули. На 
разработку проекта выделили 
сутки. Работа в таких условиях 
заставляет мобилизовать все 
силы, способствует понима-
нию сути глобальных проблем 
экологии, готовит школьников 

к самостоятельному выбору 
своей позиции, развивает уме-
ние решать проблемы, воспи-
тывает гражданскую позицию 
и ответственное отношение к 
человечеству и среде его оби-
тания.

– Школа «Эколидер» позво-
ляет готовить юных волонте-
ров экологического движения, 
– рассказала один из органи-
заторов проекта, учитель био-
логии Новолуговской школы 
Ирина Борисова. – Наша цель 
– повышение экологической 
культуры школьников, форми-
рование устойчивых навыков 
экологически ответственного 
поведения, бережного отно-
шения к природе. Это длитель-
ный процесс, начинать кото-
рый следует с самого раннего 
возраста. Наша смена прошла 
на высоком уровне. Важно, что 
сами ребята сказали об этом: 
«Мы чувствуем, как наша эколо-
гическая семья растет и креп-
нет!»

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено  

школой № 57

Занятия с детьми на компьютерной площадке «Точки роста», 
которые ведет Оксана Сирица, далеко выходят  

за рамки школьного курса информатики
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Зачем вам это надо?
Общественники Новосибирского района добились высоких результатов на региональном этапе  

Национальной премии «Гражданская инициатива» – сразу пять наших проектов получили награды. Мы попросили наших 
активистов рассказать о своих проектах и поделиться впечатлениями от церемонии награждения.

Елена Азарова, фото из личных архивов героев

С ведром и лопатой

Татьяна Гаценко, Мичуринский сель-
совет, автор проекта «Будущее поселка 
построим вместе», победитель в номина-
ции «Ростки новой власти»:

– Я жила как все: дом – работа, рабо-
та – дом. Утром уезжала, когда еще темно, 
возвращалась в сумерки, некогда было по 
сторонам смотреть. А тут коронавирус слу-
чился, локдаун. Распустили нас по домам. 
Сижу, смотрю в окно – одно уныние. Му-
сор по дорогам летает, грязь из-под колес 
брызгает. Не то что асфальта, даже щеб-
ня не было на нашей улице. Как и не было 
спортивных площадок, игровых комплек-
сов для детей. Узнала, что проходят об-
щественные слушания по благоустройству 
поселка. Пошла, втянулась в полемику. По-
том в сам проект. Нам выделили деньги по 
гранту на обустройство детской площадки, 
100 тыс. руб. Народ воодушевился, орга-
низовали субботники: сами бетон зали-
вали, опалубку ставили. Сдружились, по-
знакомились. Решили создать ТОС, меня 
выбрали председателем. И дальше все 
завертелось. Как раз начали строить ФАП 
напротив моего дома. Я как прораб все 
контролировала, чтобы за красную линию 
не зашли, парковку попросила расширить 
и нашу улицу Звёздную отсыпать щебнем 
– а то как люди будут в медучреждение хо-
дить? Нынешней весной мы посадили ал-
лею вдоль нового ФАПа из молодых сосен, 
сделали ее именной, каждое дерево – с 
табличкой семьи, кто сажал. Теперь хотим 
продолжить озеленение дальше. Вместо 
старых заросших кленов посадить новые 
кустарники, сделать тропинку к соседней 
улице Казарина. К той площадке, что по-
строили в прошлом году, добавили спор-
тивные тренажеры для женщин. Сделали 
освещение. Теперь можно вечером прой-
тись по улице – светло. 

Последний наш проект – клуб моло-
дых мамочек. Нашли помещение и ор-
ганизовали клуб, куда можно прийти по-

общаться и отдохнуть от семейных дел 
нашим женщинам. С триумфом провели 
конкурс пирогов и фотосессию с профес-
сиональным фотографом. А позже издали 
буклет с лучшими рецептами домохозяек 
поселка Элитный. 

Общественная работа изменила мою 
жизнь. В сентябре меня выбрали депу-
татом местного совета, а в октябре на-
значили директором Дома культуры села 
Ленинское. Там идет сейчас ремонт зда-
ния, и я снова занимаюсь строительными 
делами.

Приглашение в концертный зал им. 
Каца стало для меня неожиданностью. Я 
до последнего не знала, что получу награ-
ду. А тут вызывают на сцену: губернатор 
жмет руку, вручает статуэтку. Все как во 
сне. Потом из зала наблюдала за другими 
победителями, сложилось впечатление, 
что выиграли проекты те люди, кто ре-
ально что-то сделал своими руками, как 
я – с ведром и лопатой. Это не только моя 
победа, это победа нашего ТОСа «Звёзд-
ный» и всех тех, кто поддерживал и верил 
в меня. Горжусь своими земляками!

«Жизнь дана  
на добрые дела»

Никита Зазнобин, Мичуринский сель-
совет, автор проекта «Подари ребёнку 
праздник», призер в номинации «Раз-
двинь границы возможностей»: 

– Родился и вырос в Красноборске. 
Люблю сад, огород, гараж, автомобили… 
В 18 лет я попал в дорожную аварию и по-
лучил тяжелую черепно-мозговую трав-
му. Последствием этого стала II группа 
инвалидности. Пришлось пройти через 
многое и доказать, что инвалидность не 
приговор, а человек, имеющий ограни-
ченные физические возможности, может 
не только полноценно жить, но и помогать 
другим, тем, кому еще труднее и тяжелее. 

В 2007 году мы с друзьями продава-
ли елочные веточки к Новому году. Я по-
думал, почему бы не подарить их детям 
с ограниченными возможностями. Тогда 
умирала моя первая учительница – Тама-
ра Васильевна Суворова, и мы ходили к 
ней каждый день, так как понимали, что он 
может быть последним для нее. Я пришел 
к Тамаре Васильевне и поделился своей 
задумкой. Она взяла меня за руку и сказа-
ла: «Никита, это такое важное дело! Толь-
ко одного елочного букета будет мало. 
Давай мы сочиним стихотворение, наря-
дим тебя в костюм Деда Мороза, найдем 
Снегурочку, купим конфет. Ты подаришь 
детям праздник!» 

Первый раз мы обошли 10 семей, вос-
питывающих детей с ограниченными воз-
можностями. Многие дети впервые уви-
дели Деда Мороза. Они улыбались, радо-
вались и были счастливы от простого вни-
мания. Тот Новый год стал поворотным 
в моей жизни. Я понял, что хочу делать 
добро, помогать людям с инвалидностью, 
показывать своим примером, что жизнь 
не кончается. Мы поздравляем особен-
ных детей не только с Новым годом, но и 
с Днем рождения, а их героических мам 
с Международным женским днем, Днем 
матери, а также оказываем по мере сил и 
возможностей адресную помощь.

Благодаря нашей волонтерской рабо-
те семьи, воспитывающие ребенка с осо-
бенностями развития, вовлечены в орга-
низацию и проведение различных добрых 
дел, а ребенок-инвалид готовится к само-
стоятельной жизни. Хочу сказать спасибо 
большое всем, кто поддерживает и по-
могает нашей инициативной группе! Наш 
девиз: «Жизнь дана на добрые дела!»

Дети мною гордятся!

Наталья Таракановская,  Верх-Ту-
линский сельсовет, автор проекта «Наш 
стиль – помогать добром другим», призер 
в номинации «Ростки новой власти»:

– Я сидела в декрете с младшим ребен-
ком. Узнала, что есть школа грантополучате-
ля. Прошла обучение, получила сертификат 
и стала искать проект, полезный для наше-
го села. Как раз в это время зарождалось 
волонтерское движение. Ребята за свой 
счет покупали перчатки, маски, им хотелось 
иметь свою одежду, чтобы их узнавали. Я по-
дала заявку в Новосибирский район на по-
лучение гранта. На выделенные деньги мы 
сшили жилеты и купили средства защиты.

Потом я участвовала в проекте «Со 
мною регион успешнее» и получила  
50 тыс. руб. на обустройство детской пло-
щадки на улице Ключевой. Теперь у нас 
там красиво. Мы собираемся с детьми, 
проводим праздники, играем.

Мне нравится, что я делаю что-то по-
лезное. И это наполняет меня радостью, 

заряжает энергией. Муж мою инициативу 
поддерживает, а дети, их у меня трое, гор-
дятся мамой. К сожалению, из-за работы я 
не смогла приехать на церемонию награж-
дения. Но получила много поздравлений по 
телефону и в соцсетях, что очень приятно.

Сельский штаб идет  
на помощь

Максим Рогачёв, Верх-Тулинский 
сельсовет, автор проекта «Сельский во-
лонтерский штаб», призер в номинации 
«За гражданскую инициативу во время 
пандемии»:

– Волонтерский сельский штаб 
Верх-Тулинского сельсовета был создан 
в прошлом году при первой вспышке ко-
ронавируса. Главная задача – помощь 
людям на изоляции. Мы доставляли 
продукты и лекарства пожилым людям, 
оплачивали коммунальные платежи. За-
тем помощь распространилась на меди-
ков. Мы возили их на вызовы, оплачивали 
такси, когда не было машины. Продолжа-
ем помогать и сейчас. Я работаю заме-
стителем директора Дома культуры, де-
путат местного сельсовета. Меня в селе 
все знают, обращаются и днем, и ночью, 
телефон мой всегда включен. Благода-
ря волонтерскому движению лучше стал 
понимать проблемы людей и видеть их 
решение. 

Приятно и неожиданно было узнать, 
что проект вошел в номинацию. На на-
граждение мы поехали всем штабом, и, 
конечно, очень вдохновились, получив 
диплом конкурса. 

Это не единственный наш волонтер-
ский проект. Летом мы убирали террито-
рию на повороте к реке с улицы Новая. 
Расчистили заросли, вырубили кустарни-
ки, вывезли мусор, сделали планировку 
участка и посадили новые кустарники. В 
планах – обустроить в будущем прибреж-
ную зону.

Началось все  
с «Ёжика»

Юлия Пономаренко, Верх-Тулин-
ский сельсовет, автор проекта «Студия 
инклюзивного танца «Без границ», при-
зер в номинации «Раздвинь границы 
возможностей»:

– Я покинула родную Верх-Тулу. Те-
перь живу в другом городе. Но, когда мне 
позвонили и сообщили, что наш проект 
«Танцы без границ» попал в номинацию, 
я была счастлива. Очень радовалась за 
детей. Они большие трудяги. Менее чем 
за год научились танцевать на колясках 
и делать это красиво, как настоящие ар-
тисты. Не забуду наше первое выступле-
ние на инклюзивном фестивале «Ёжик», 
когда зал буквально встал, зрители горя-
чо аплодировали, восхищаясь артистиз-
мом наших особенных детей. Я рада, 
что мое дело продолжается. С детьми 
работает талантливый молодой хорео-
граф Олеся Кривоносова. И они были на 
награждении. Поздравляю вас, ребята!
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«Участковый должен 
разбираться во всем»

Начальник службы 
участковых инспекторов 
Раздольненского 
отделения МО МВД 
России «Новосибирский», 
майор полиции  
Борис Забельский 
относится к тому 
типу сотрудников 
правоохранительных 
органов, который, 
думается, наиболее 
востребован  
(да и всегда был 
востребован) людьми. 
Я, разумеется, имею  
в виду законопослушных 
граждан (коих у нас 
большинство),  
а не нарушителей 
закона.

П
оследние, по словам Бориса 
Анатольевича, его не очень 
любят. Почему – понятно. С 
этими ребятами постоян-
но (можно сказать, денно и 

нощно) и отнюдь не формально 
ведется работа, чтобы «привести 
их в чувство», заставить жить в 
соответствии с морально-пра-
вовыми нормами общества. Не 
очень любят, но в то же время 
где-то и уважают, потому что пре-
вышения полномочий со стороны 
раздольненских участковых ни-
когда не бывает. 

По характеру Борис Анатолье-
вич человек общительный, охотно 
идущий на контакт. Его манера 
поведения, открытая и довери-
тельная, но не панибратская, не-
вольно располагает к себе собе-
седника. А самое первое впечат-
ление (нередко оно оказывается и 
самым верным) – человек просто 
находится на своем месте. Да-да, 
как раз тот случай, когда не место 
красит человека, а человек место. 
Отсюда, видимо, и та спокойная 
уверенность как в себе, так и в сво-
их коллегах. Трудно? Да, конечно. 
Сил для того, чтобы полностью 
«закрыть» столь большую терри-
торию (а раздольненская служба 
участковых обслуживает Раз-
дольненский, Каменский и Плот-
никовский сельсоветы), порой не 
хватает, хоть и служба укомплек-
тована – в подчинении майора 
Забельского находятся три участ-
ковых инспектора и инспектор по 
делам несовершеннолетних. Но 
ведь бывают и служебные коман-
дировки в разные точки, горячие 

и не очень, когда тот или иной 
сотрудник, пусть и временно, вы-
бывает из строя. В любом случае 
жители, приходящие в отделение 
на прием, обращающиеся к участ-
ковым и другим сотрудникам 
правоохранительных органов за 
помощью (нередко такие обраще-
ния бывают прямо на улице), ви-
дят не полицейских чиновников в 
погонах, а живых людей, любящих 
свою работу, кровно заинтересо-
ванных в реальных ее результа-
тах, в улучшении криминальной 
обстановки на территории. И она 
ведь действительно улучшается в 
целом. А с чего всё начинается? 
Верно, с отношений в коллективе. 
С чувства локтя, взаимовыручки, 
доверия и уважения друг другу 
среди сотрудников, что, конечно, 
не исключает ни субординации, 
ни неукоснительного выполнения 
всеми сотрудниками своих про-
фессиональных обязанностей. 
Словом, в Раздольненском отде- 
лении полиции очень правильная 
атмосфера.

Пришел Борис Анатольевич 
в правоохранительные органы 
(тогда еще в милицию) в 2005 го- 
ду, естественно, после службы в 
Вооруженных Силах России и... 
с высшим юридическим образо-
ванием. Поэтому сразу был при-
нят, по его словам, «на офицер-
скую строчку» – получил звание 
младшего лейтенанта. Перво-
начальное направление работы 
– патрульно-постовая служба. 
Там прослужил недолго, всего 
два года. «Наверное, это было 

не мое», – говорит. Больше при-
влекала работа участкового, вот 
и был он переведен в эту службу. 
12 лет прослужил в Калининском 
районе Новосибирска. «Для этой 
работы нужны крепкие нервы, – 
считает наш герой, – и умение 
общаться с разными людьми. А то 
ведь от чужих проблем можно са-
мому устать». «А что в таком слу-
чае приносит удовлетворение?» 
– спрашиваю его. На этот вопрос 
майор Забельский отвечает сво-
еобразно. «Тебе вот что в твоей 
работе приносит удовлетворение, 
Арина Владимировна? – обра-
щается к сидящей за соседним 
столом инспектору ПДН Арине 
Турундаевой. Та вполне серьезно 
отвечает: «Мне приносит удовлет-
ворение, когда люди, с которыми 
мы работаем, которым помога-
ем... всё у них потом хорошо».

«Да, есть такой момент, – под-
тверждает Борис Анатольевич. 
– Удовлетворение всегда есть, 
когда людям поможешь, какое- 
нибудь преступление раскроешь, 
виновного поймаешь. Это как 
бы восстановление социальной 
справедливости. Если кто-то ко-
го-то обидел – он должен нести 
ответственность, справедли-
вость должна быть восстановле-
на». «А много ли вам лично при-
ходилось ее восстанавливать?» 
– следует мой вопрос. «Да посто-
янно, – отвечает майор. – Это, в 
принципе, и есть наша работа. 
Если же говорить о криминаль-
ной обстановке в наших трех 
сельсоветах, то раскрываемость 

у нас большая: в отделении так-
же работают уголовный розыск, 
дежурная часть. Единственный, я 
считаю, недостаток – отсутствие 
в штате отделения патрульно-по-
стовой службы. Был бы отдел, 
другое дело. Один наряд, одна 
машина ППС, крейсирующая по 
территории, и следить за поряд-
ком было бы куда проще. Правда, 
по сравнению с городом, у нас 
всё же тише. Особенно зимой.  
Воруют-то в основном с дач, и 
воруют «залетные». Летом много 
горожан у нас. Дачных обществ 
на территории около сотни. Кон-
чается сезон, и резко падает ко-
личество заявлений и жалоб... 
Это специфика Новосибирского 
района. К тому же район быстро 
строится: население постоянно 
растет – скоро вот добавится вы-
сотка в м-р «Олимпийская слава» 
в Каменке...»

А это означает, что хлопот у 
участковых (и не только у них) 
станет больше. Не случайно 
самое спокойное село на тер-
ритории отделения, по словам 
Бориса Забельского, Плотнико-
во, где объемы строительства 
скромные, ну а «самый тяжелый», 
откуда идет в отделение основ-
ной поток заявлений, именно 
Каменский сельсовет. А тут еще 
местная достопримечательность 
– озеро, на котором летом отды-
хает весь Дзержинский район…

 Работа участковых ведется не 
то что изо дня в день – из часа в 
час, но, в общем-то, не предпола-
гает таких уж острых детективных 
сюжетов с погонями, стрельбой 
и так далее. Возможно, самый 
громкий случай произошел в ран-
ний период службы Бориса Ана-
тольевича в милиции, когда он 
был еще молодым лейтенантом. 
В районе стадиона «Сибирь», 
по словам Бориса Анатольеви-
ча, орудовал один наркоман, он 
выслеживал одиноких бабушек, 
дожидался, когда они откроют 
двери, и бил их по голове молот-
ком, потом заходил в квартиру и 
грабил. На его совести было не-
сколько жертв. Искали его бук-
вально всей милицией, ставили 
засады. «И вот, – вспоминает 
Борис Анатольевич, – стоим мы 
в засаде вместе с напарником, 
Сергеем Давыдовым, смотрим 
и видим – выходит из магазина 
человек и идет, прячась и озира-

ясь, следом за бабушкой, идет 
целенаправленно. Мы подъехали 
и задержали его. Он аж побелел. 
В небольшой сумке у него лежали 
молоток, перчатки и почему-то 
книжка «Золотой теленок»... Дали 
ему, кажется, пожизненное».

Сложных ситуаций, где при-
ходилось проявлять и мужество, 
и смекалку, и точный расчет, быть 
и психологом, и педагогом, и 
дипломатом, думается, за годы 
службы у Бориса Анатольевича 
было немало. Поощрялся он за 
образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей неоднократно. 
Но не считает нужным об этом 
сильно распространяться: такая 
профессия, где едва ли ежеднев-
ное разрешение конфликтов – 
норма. Долгое время «казаться, 
а не быть» в этой профессии не-
возможно. До пяти лет службы, 
по мнению Забельского, еще 
могут возникать какие-то вари-
анты, а служишь дольше – значит, 
как участковый уже состоялся, и 
смысла нет искать чего-то еще, 
просто не возникает желания. 
«Нередко мы выступаем в каче-
стве посредников, людям просто 
удобнее договариваться друг с 
другом через нас, – говорит. – Ра-
бота разнообразная. Участковый, 
в принципе, должен разбираться 
во всем, быть сведущим во мно-
гих направлениях, практически 
знать все кодексы, начиная с уго-
ловного и заканчивая семейным, 
жилищным, земельным – люди 
нередко приходят к нам по этим 
вопросам при разрешении ка-
ких-либо споров, и нам надо ска-
зать, куда им обратиться». 

Плечом к плечу с Борисом Ана-
тольевичем в боевом строю Раз-
дольненского отделения полиции 
стоят настоящие профессионалы 
– уже упомянутая нами инспек-
тор ПДН, капитан полиции Арина 
Турундаева, старший участковый 
уполномоченный, майор полиции 
Светлана Щербатова, участко-
вые – младший лейтенант Денис 
Колосов и лейтенант Иван Уткин, 
молодые, перспективные, целе-
устремленные ребята. Всех их 
хочется поздравить с професси-
ональным праздником и пожелать 
дальнейших успехов по службе на 
благо Новосибирского района и 
его жителей.

Юрий Малютин, фото автора

Борис Забельский: «Удовлетворение от работы есть всегда, 
когда поможешь людям»

приглашаем

Цель – создание условий  
для повышения привлекательности 

рабочих профессий, содействие 
профессиональному определению 

молодежи, привлечение молодых 
специалистов в учреждения и 

предприятия Новосибирского района.

Цель – формирование принципов 
здорового образа жизни среди 

молодежи района.

Участники – представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет, проживающие и осуществляющие 
активную трудовую деятельность на территории района.

Участникам необходимо продолжить фразу «Моя 
профессия – … », раскрывая следующие тезисы: важ-
ность профессии в настоящие время; будущее профес-
сии; адаптивность профессии в постоянно изменяю-
щемся мире.

Прием заявок с 1 по 14 ноября в АИС «Молодежь 
России».

Лучшие участники конкурса будут размещены на ре-
кламных ресурсах на территории района.

Подробности в группе «Молодежь Новосибирского района».

Участники – мо-
лодые люди в воз-
расте от 14 до 35 
лет, проживающие 
на территории рай-
она.

Сроки проведе-
ния: с 15 ноября по 
8 декабря. Фести-
валь пройдет в он-
лайн формате. Все 
участники получат 
сертификаты, а по-
бедители – ценные 
подарки.

Прием заявок 
проходит  с 1 по 14 
ноября в АИС «Мо-
лодежь России».

Подробности  
в группе «Молодежь 
Новосибирского района».
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«Шахматы станут любимым 
спортом краснообцев»...

Президент областной шахматной федерации Павел Малетин 
(слева) вручает Камилу Тухфатулину благодарственное письмо 

...так утверждает 
тренер Камил 
Тухфатулин. 
И он знает, о чем 
говорит. Шахматное 
движение рабочего 
поселка набирает 
обороты, и наш герой 
– один из тех, кто 
приложил к этому 
руки. Мы много пишем 
о воспитанниках 
Камила Исмагиловича, 
побеждаюших 
на областных 
соревнованиях, пришло 
время рассказать 
о самом наставнике. 

Д
ень Камила Тухфатулина 
расписан по часам. С утра 
он занимается с ребята-
ми в ДДТ «Мастер», днем 
с учениками гимназии 
«Краснообская», а вечером 

в «Спортивной школе по шахма-
там» в Сибирской научной сель-
скохозяйственной библиотеке. 
Так что для встречи наш собе-
седник едва сумел выкроить 
полчаса, и разговор состоялся 
прямо на рабочем месте, в сте-
нах «Мастера».

– Камил Исмагилович, 
наши читатели хорошо знают 
о Ратимире Докине, Володе 
Карасёве и других надеждах 
шахматного движения, но фи-
гура их учителя оставалась в 
тени…

– Я увлекся шахматами в 
детстве, постигал науку сам, 
по книгам из домашней библи-
отеки. С шестого по десятый 
класс был чемпионом среди 
школьников Чановского райо-
на, а в десятом уже стал призе-
ром областного турнира «Белая 
ладья». Учась в сельскохозяй-
ственном институте, играл за 
студенческую сборную по шах-
матам. Одновременно, кстати, 
занимался дзюдо у легендарно-
го Владимира Шевелёва и стал 
кандидатом в мастера спорта. 

Потом – взрослая жизнь, рабо-
та... Шахматы ушли на третий 
план. Снова сел за доску, когда 
пошел на пенсию. Тогда в Доме 
ученых Краснообска был ма-
ленький шахматный клуб, и я 
несколько раз в неделю играл 
с ровесниками. Три года назад, 
во время очередной встречи, к 
нам заглянула Светлана Зезю-
лина, тогда она была депутатом 
поселка. Секция в ДДТ «Мастер» 
не могла принять всех жела-
ющих, и родители попросили 
Светлану Викторовну помочь с 
открытием нового шахматного 
клуба. Администрация сель-
скохозяйственной библиотеки 
была не против предоставить 
помещение, но где взять трене-
ров? Я вызвался помочь. В об-
ластном министерстве спорта 
выделили ставку, с инвентарем 
помог президент областной 
шахматной федерации Павел 
Малетин, и вскоре пришли пер-
вые ученики. Мы занимались два 
раза в неделю, играли с детьми 
из «Мастера», набирались опы-
та. Потом стали выезжать в город 
на турниры, выиграли первые 
награды, о клубе заговорили. В 
полку учеников прибыло. С тех 
пор свободного времени у меня 
почти не осталось. 24 часа в сутки 
я с детьми. Они мне как родные.

– Сколько у вас будущих 
гроссмейстеров?

– До этого звания им еще 
играть и играть (смеется). В ДДТ 
«Мастер» у меня 40 учеников, 
в гимназии – около 100, в шах-
матном клубе – 20. У моей кол-
леги Екатерины Рудаковой из 
Спортшколы по шахматам в «Ар-
маде» – 80 мальчиков и девочек. 
50 детей занимаются у тренера 
Дмитрия Краснова в Краснооб-
ской школе № 1. Краснообцы– 
костяк сборной Новосибирского 
района.

– Обучаете детей с 7 лет?
– Да, но, если ребенок пер-

спективный, знающий азы шах-
мат, то беру и шестилетних.

– С чего начинаете занятия 
с новичками?

– С теории. Я рассказываю о 
расстановке фигур, названиях, 
объясняю, как правильно ходить. 
Потом – практика. Половину уро-
ка отводим под решение задач. 

– А на компьютере воспи-
танники тренируются?

– Конечно (указывает на 
экран). Куда без искусственного 
интеллекта. Дети любят муль-
тяшные шахматы с динозаври-
ками.

– В «шахматном» сквере 
играете?

– Только летом при хорошей 
погоде.

– У вас есть и взрослые 
ученики…

– Моих ровесников 4 челове-
ка. Время от времени выезжаем 
на соревнования в город.

– Старших учить проще?
– У них уже есть опыт. Детям 

надо рассказывать с самого на-
чала. Впрочем, если ребенок 
увлечен шахматами, то схваты-
вает информацию на лету. Если 
усердно занимается, уже через 
год он, скорее всего, попадает 
на областные соревнования и 
потом получает разряд.

– Сентябрь и октябрь были 
«урожайными» для ваших вос-
питанников.

– Еще бы – второе команд-
ное место на третьем этапе 
областного кубка в Татарске. 
Тогда в личном зачете младшей 
возрастной группы (до 10 лет) 
первое место занял Володя Ка-
расёв, второе – Ратимир Докин. 
В этой же группе отличились и 
воспитанники Екатерины Руда-
ковой – второе место у Софии 
Юрашкеевой, третье – у Дениса 
Тодорова. На турнире «Красно-
обская осень» моя ученица Лю-
бовь Половникова взяла первое 
место среди девочек, а Степан 
Дворников – среди мальчиков.

– Ратимир Докин в послед-
нее время не сходит со станиц 
районной газеты... 

– Он один из лучших моих уче-
ников. На областном Первенстве 
завоевал второе место в группе 
«до 9 лет» и выиграл путевку в 
центр «Альтаир» для подготовки 
ко всероссийским соревнова-
ниям. А через несколько дней 
выиграл «бронзу» третьего эта-
па областного турнира. Мальчик 
проводит мастер-классы, сеан-
сы одновременной игры (до 4-х 
соперников). Далеко пойдет.

– Какие качества воспиты-
вает игра в шахматы?

– Лучше всего про это сказал 
юный краснообский шахматист, 
кандидат в мастера спорта, сту-
дент НГТУ Максим Умрихин. Он 

учился у моей предшественницы 
Нины Бабковой. Он отметил, что 
шахматы научили его расклады-
вать мысли по полочкам, думать 
на три хода вперед. Сегодня 
Максим помогает мне с талант-
ливыми ребятами, занимается с 
ними индивидуально.

– На каких примерах ра-
стут воспитанники Камила 
Тухфатулина?

– Они на фотографиях у вас 
за спиной (показывает). Фишер, 
Ботвинник, Карпов и другие. 

– Ваш девиз?
– Идти от простого к слож-

ному, двигаться к новым верши-
нам. Верю, что с годами ребята 
станут лучшими из лучших, по-
лучат взрослые разряды и пре-
стижные награды.

– Шахматистов поддержи-
вают...

– Администрация Красно-
обска, местный депутат Свет-
лана Колпакова, Новосибир-
ский физкультурно-спортивный 
центр, депутат Заксобрания 
Олег Подойма, президент об-
ластной шахматной федерации 
Павел Малетин. Они оплачи-
вают поездки, предоставляют 
награды. С инвентарем помог 
Фонд патриотического воспита-
ния «Отечество» Евгения Кули-
кова. В феврале 2021 года фонд 
победил в конкурсе социально 
значимых инициатив и приоб-

рел для нас 10 новых наборов 
для игры и шахматные часы. 
В феврале – марте организова-
ли в ДДТ «Мастер» два состяза-
ния подряд – Открытое первен-
ство Краснообска и районный 
турнир. Надеемся, что с помо-
щью краснообской и районной 
администраций оба соревнова-
ния в рабочем поселке станут 
традиционными. Если в первом 
участвовало 50 человек, то во 
втором в два раза больше. Люди 
видят, что у «королевской игры» 
блестящие перспективы.

– К слову о них: каким ви-
дите будущее шахматного 
движения?

– Спортсменов станет боль-
ше. Благодаря победам на со-
ревнованиях, поддержке адми-
нистрации, родителей, публи-
кациям в районной газете число 
занимающихся в Спортшколе, 
в ДДТ «Мастер», гимназии, «Ар-
маде» приближается к тремстам. 
К концу года, уверен, их будет 
не меньше 500. Если так пойдет 
и дальше, то шахматы станут 
флагманом краснообского спор-
та, любимой игрой рабочего 
поселка. Возможно, у нас будут 
проводить областные соревно-
вания. Все к тому идет.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Камилом Тухфатулиным

культура

Живая сила 
творчества
Сегодня многое в культурной жизни 
района ушло в онлайн-формат, в том 
числе и творческие конкурсы. На 
днях завершился очередной район-
ный конкурс – фестиваль фольклор-
ных коллективов «Живой источник». 

Главная его цель – сохранение рус-
ской народной культуры, развитие фоль-
клорных традиций, поддержка интереса 
к ним у детей и молодежи. В фестивале 
участвуют и совсем юные ребята, и пожи-
лые любители фольклора. Самое главное 
– желание через творчество лучше понять 
наши традиции, корни, нашу историю. 

В этом году жюри предстояло оценить 
26 конкурсных работ. Свои заявки подали 
участники из Ярково, Барышево, Криво-
дановки, ст. Мочище, Верх-Тулы, Борово-

го, Плотниково и Мичуринского. Записи 
выступлений размещали на YouTube-ка-
нале районного Управления культуры. Так 
что пусть конкурс не был традиционным, а 
зрители не могли насладиться живым зву-
ком, но посмотреть номера участников и 
оценить достижения коллег мог любой 
желающий. 

Итак, по мнению жюри фестиваля, 
лучшее выступление среди коллекти-
вов младшей группы (до 12 лет) было у 
воспитанников Детской школы искусств 
с. Барышево, участников ансамбля на-
родной песни «Доброслава» (рук. Ирина 
Булгакова). Их старшие товарищи также 
завоевали звание лауреата I степени в 
средней возрастной группе (13–18 лет). 
Победителя в старшей группе (старше 
18 лет) не оказалось, второе место за-
нял фольклорный ветеранский коллектив 
«А мы жить будем» (рук. Виктор Чепизу-
бов) из Культурного центра ст. Мочище.

Не отдало жюри звание лауреата I сте-
пени ни одному из дуэтов в младшей груп-

пе. Барышевцы Екатерина Дулепова и Ва-
лерия Конухова  заняли второе место. Дуэт 
Сергея Костючкина и Александра Чаукина 
из ДК Криводановки (рук.  Ольга Романо-
ва) стал победителем в старшей группе. 

Сложнее всего, наверное, выступать 
солистам, тут не спрячешься за другие 
голоса, все зависит только от тебя. Но, с 
другой стороны, никто и не подведет, как 
смог, так и спел, все в твоих руках. Среди 
самых младших участников диплом ла-
уреата II степени вручили ученику ДШИ 
с. Ярково Андрею Пискунову (рук. Ната-
лья Сухогузова). На третьем месте – его 
однокашник Альдияр Темиров. В средней 
возрастной группе не было равных вос-
питанникам Ирины Булгаковой из ДШИ 
с. Барышево. Они заняли все призовые 
места. Победителями стали сразу две 
участницы: Анна Соболевская и Анна Ку-
стова.  Лауреат II степени – Алина Боше. 
На третьем месте – Виктория Чувашова.  

«Живой источник» – конкурс не толь-
ко вокалистов. Жюри оценивало работы 

и в номинации «Декоративно-приклад-
ное творчество». Лауреатами I степени 
стали воспитанницы Софьи Дубровиной 
из Барышевской ДШИ Елизавета Шут-
кина и Анастасия Лупова, а также сама 
Софья Андреевна. Кстати работы учени-
ков Дубровиной – Елизаветы Шуткиной, 
Софии Ульяновой и Есении Киселёв-
ой – завоевали второе место конкурса. 
А Андрей Кичайкин и Анастасия Лупова 
стали третьими. Помимо барышевцев 
дипломы лауреатов II степени получили 
участники кружков «Ручное творчество» 
и «Ниточки-иголочки» из плотниковского 
СКО «Вдохновение» (рук. Тамара Нови-
кова), а также Татьяна Бердникова из ДК 
с. Береговое. Третье место жюри отдало 
Татьяне Шпаковой из Боровского ДШИ 
(рук. Елена Шиян).

Поздравляем победителей фестиваля 
и желаем всем участникам дальнейших 
творческих успехов.

Подготовила Татьяна Кузина
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В транспортный отдел МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
Обязанности: Водитель на школьный автобус.
Требования: Наличие водительского удостове-
рения категории «D»; Стаж 3-5 лет; Знание устрой-
ства автобуса; Знание ПДД.

Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ; Пол-
ный социальный пакет; Официальная заработная 
плата; График работы 5/2.
Заработная плата от 27000 рублей.

 8-913-067-38-88

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8-913-012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 17 ноября 2021 года.

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

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

Требуется

Кудряшовскому отдельному посту 
ПЧ-101 на должность пожарного и во-
дителя пожарного автомобиля срочно 
требуются мужчины.

Требования: возраст от 18 лет, обра-
зование не ниже среднего.

Тел.: 297-00-23, 8-953-896-5018

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «29» октября 2021 г.                     г. Новосибирск                                                    № 25-р

О созыве двенадцатой сессии Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, ста-
тьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти созвать двенадцатую сессию Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области четвёртого созыва 

11 ноября 2021 года в 10:00 часов в здании администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а (актовый зал, 4 этаж).

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

9 месяцев 2021 года».
2. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новосибирском районе 

Новосибирской области.
3. Об утверждении Методики расчета размера дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений Новосибирского муниципального района Ново-
сибирской области.

4. Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Новосибирского района Новосибирской области

5. О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Новосибирского рай-
она Новосибирской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденный решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 30.05.2017 № 4.

6. О внесении изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности Новосибирского района Новосибирской области, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 27.07.2018 г. № 5.

7. О внесении изменений в Положение о размерах и порядке оплаты труда муни-
ципальных служащих Новосибирского района Новосибирской области, утвержден-
ное решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 17.04.2014 г. № 6.

8. Об отмене решения Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 01.07.2021 № 5 «Об утверждении Положения о заключении догово-
ров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Но-
восибирского района Новосибирской области с гражданами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда Новосибирского района Новосибирской обла-
сти».

9. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 
Новосибирского района Новосибирской области.

10. Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в границах 
Новосибирского района Новосибирской области.

11.  О выражении согласия населения муниципального образования Новосибир-
ского района Новосибирской области на изменение границ муниципального обра-
зования.

12. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов С.А.Зубков

14 октября 2021 года ушел из жизни 
мой супруг Михаил Васильевич Ша-
балин, глава Плотниковского сель-
совета. Хочу выразить огромную 
благодарность и сердечную призна-
тельность всем добрым людям, раз-
делившим мое горе. 

Депутат Госдумы Дмитрий Иванович 
Савельев первым пришел на помощь, 
оказал моральную и материальную под-
держку заболевшему мужу. Но болезнь 
не удалось победить. Проводить мужа в 
последний путь прибыли глава Новоси-
бирского района Андрей Геннадьевич Ми-

хайлов, председатель районного Совета 
депутатов Сергей Алексеевич Зубков. 
Они и главы других сельсоветов оказа-
ли материальную поддержку. Это Майя 
Ивановна Соболёк, Василий Александро-
вич Сизов, Наталья Геннадьевна Романо-
ва, Наталья Александровна Дорофеева, 
Артём Анатольевич Свириденко, Дмитрий 
Сергеевич Лещенко, Сергей Геннадьевич 
Б., коллектив администрации Плотников-
ского сельсовета. Пришли попрощаться 
мои дорогие односельчане. 

Всем Вам низкий поклон за неравно-
душие и сострадание.

Нина Фёдоровна Шабалина

благодарность

Региональная Кадастровая пала-
та планирует провести телефон-
ное консультирование по вопросам 
«дачной» и «гаражной» амнистий. 
У жителей региона будет возмож-
ность задать специалистам интере-
сующие вопросы.

24 ноября жители региона смогут узнать 
больше о реализации упрощенного порядка 

кадастрового учета и регистрации прав на 
жилые и садовые дома, а также индивиду-
альные гаражи. Горячую линию проведет на-
чальник юридического отдела Кадастровой 
палаты по Новосибирской области Татьяна 
Мороз. Задать вопрос специалисту можно 
будет по телефону: 8 (383) 349-95-69, доб. 
2989. Обращаем внимание на время прове-
дения горячих линий: с 10.00 до 12.00.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по НСО

горячая линия


