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Стр. 11

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Виктор  
Беккер: 
«Я просто 
по-другому 
не умею»
Наш земляк удостоен 
знака отличия 
«За заслуги перед 
Новосибирской 
областью». 

Такой же,  
как в Кубовой
Очередной 
фельдшерско
акушерский 
пункт строится в 
Новосибирском 
районе. Скоро новый 
современный ФАП 
откроет двери в 
поселке Степной 
Кубовинского 
сельсовета. 

На первом 
месте –  
безопас-
ность
Пандемия 
коронавируса внесла 
свои коррективы 
в работу школ 
Новосибирского 
района. 
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Спортсмены-ветераны завоевали очередные награды.  
Они не хуже юных умеют соревноваться, бороться и побеждать
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Второй сезон идет к финалу
Шестой этап соревнований по плаванию на призы Ассоциации водных видов спорта прошел 13 ноября 
в Бердском бассейне «Зима-лето». За первые места боролось больше 200 пловцов – молодежь, пара- 
спортсмены и ветераны. 
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От первого лица

вакцинация дорожное хозяйство

С 15 ок-
т я б р я 
по 14 
н о я б р я 
в стра-
не про-
х о д и л а 
всерос-
сийская 
п е р е -
п и с ь 
н а с е -

ления. Это важное меро-
приятие, которое позволяет 
узнать точную численность 
населения страны, сведения 
о его составе и об условиях 
жизни, причем как всего на-
рода, так и каждой категории. 
Перепись дает возможность 
оценить динамику изменений 
этих показателей за время, 
прошедшее с момента пре-
дыдущего мероприятия. Эта 
информация служит основой 
для перспективных расчетов 
численности населения и ос-
новных характеристик соци-
ально-экономической ситу-
ации территорий на ближай-
шие годы.

Новосибирский район, 
как и Новосибирская область, 
принял активное участие в 
этом мероприятии. Жители 
района отвечали на вопро-
сы переписных листов как 
офлайн, то есть переписчи-
кам, так и онлайн, при помо-
щи портала Госуслуг. На день 
окончания переписи в ней 
приняли участие без учета 
портала Госуслуг почти 150 
000 человек. 

Предварительные данные 
показывают, что сегодня в 
Новосибирском районе жи-
вет более 170 000 человек, то 
есть прирост населения с мо-
мента предыдущей перепи-
си составил 20 000 человек. 
После точной обработки дан-
ных, скорее всего, эта циф-
ра уменьшится, но по всем 
прогнозам население нашего 
района на сегодня – не менее 
165 000 человек. 

Глава района  
Андрей Михайлов

QR-коды против 
коронавируса

С 12 ноября  
в Новосибирской области 
начала действовать 
система QR-кодов.  
Это одна из 
дополнительных 
ограничительных мер 
для предотвращения 
распространения 
коронавирусной 
инфекции. 

М
еры противодействия 
коронавирусу усилены 
по предложению Управ-
ления Роспотребнадзо-
ра по региону, исходя 

из оценки текущей санитарно- 
эпидемиологической ситуации.

«В сфере общественно-
го питания сегодня все меры 
направлены на соблюдение 
противоэпидемиологических 
требований, но обстановка, 
к сожалению, не улучшается. 
QR-кодирование должно сти-
мулировать население вакци-
нироваться, а руководителей 
– активно вести разъясни-
тельную работу. При этом мы 
соблюдаем баланс принятых 
решений – с общепита сняты 
ограничения по работе в ноч-
ное время, при соблюдении не-
обходимых условий, но введе-
ны QR-коды на посещение. Эти 
меры направлены как на под-
держание работоспособности 
бизнеса, так и на обеспечение 
безопасности потребителей», 
– отметил министр промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Андрей 
Гончаров.

На сегодняшний день воз-
можно проведение мероприя-
тий в выставочных залах, прием 
и размещение потребителей 
услуг на базах отдыха, в сана-
торно-курортных организаци-
ях, с количеством посетителей 
более 100 человек, при наличии 
у граждан одного из докумен-
тов: действующего QR-кода, 
подтверждающего прохожде-
ние вакцинации, полученного с 
использованием Единого пор-

и муниципальных образований 
Новосибирской области раз-
личным видам спорта, при по-
сещении гражданами объектов 
физкультуры и спорта, в том 
числе фитнес-центров, аттрак-
ционов,  детских развлекатель-
ных центров.

QR-код предъявляется граж- 
данином на электронном 
устройстве или на бумажном 
носителе в формате, позволя-
ющем сканировать его камерой 
смартфона, планшета, иного 
подобного устройства.

В Новосибирской области 
активно проводится иммуниза-
ция профессиональных групп, 
подлежащих обязательной вак-
цинации. С 21 ноября работода-
телям согласно постановлению 

главного санитарного врача ре-
гиона предстоит отстранить от 
работы и перевести на дистан-
ционный режим работников из 
данного перечня, не имеющих 
первого компонента прививки. 

Напоминаем, что в области 
развернуто 93 пункта вакцино-
профилактики, а также сфор-
мировано 33 мобильных пункта 
и 98 мобильных прививочных 
бригад. Для проведения вакци-
нопрофилактики дополнитель-
но открыты пункты вакцинации 
в ТЦ «Версаль» и «Океан». Воз-
обновил работу и прививочный 
пункт в ТРЦ «Аура».

По материалам сайта 
правительства НСО

тала госуслуг, либо сертифика-
та о профилактической привив-
ке от COVID-19 на бумажном 
носителе, отрицательного ре-
зультата ПЦР-теста, действи-
тельного в течение трех кален-
дарных дней с момента иссле-
дования, справки, подтвержда-
ющей, что гражданин перенес 
COVID-19, а с даты его выз-
доровления прошло не более 
шести календарных месяцев, 
либо справки о наличии про-
тивопоказаний к вакцинации 
и отрицательного результата 
ПЦР-теста, действительного в 
течение трех календарных дней 
с момента исследования.

Услугами общественного 
питания можно воспользовать-
ся при наличии у посетителей 
действующего QR-кода и дру-
гих указанных выше докумен-
тов, исключение составляют 
услуги по доставке заказов, об-
служиванию «на вынос», услуги 
общепита на территории аэро-
порта, ж/д вокзалах, автовок-
залах, АЗС, а также столовые и 
другие предприятия, обеспечи-
вающие питание сотрудников 
организаций.

В Новосибирской области 
уже действует ряд ограничений, 
связанных с противодействием 
коронавирусу и применением 
QR-системы кодов. Так, про-
веряют QR-коды или иные вы-
шеперечисленные документы, 
если количество зрителей либо 
посетителей превышает 100 
человек в театрах, кинотеатрах, 
концертных организациях, на 
фестивалях, официальных тор-
жественных мероприятиях, 
официальных всероссийских и 
межрегиональных физкультур-
ных и спортивных мероприя-
тий, чемпионатов, первенств и 
кубков Новосибирской области 

Благодаря помощи депутата Госдумы 
Дмитрия Савельева амбулатория в 

Железнодорожном получила камеру для 
хранения «Спутника»

Уборка снега  
на контроле
В Новолуговском сельсове-
те ведется комплексная мас-
штабная работа по очистке 
улиц и дорог от снега.  Охва-
тывает она, естественно, не 
только село Новолуговое, но 
и другие населенные пункты – 
пос. Ремесленный и деревню 
Издревая. И слово «масштаб-
ная» здесь отнюдь не преуве-
личение.

– На нашем балансе 63 км до-
рог, более 50 улиц, которые требу-
ют очистки, – рассказывает глава 
Новолуговского сельсовета Алек-
сандр Раитин. – Стараемся рабо-
тать на опережение, убирать снег 
вовремя, ведь впереди долгая 
зима, и снежных запасов лучше не 
создавать. В частности, большое 
внимание уделяется очистке дорог 
по маршруту школьного автобуса, 
на ТЭЦ-5, дорог, по которым ходит 
общественный транспорт, да и всех 
без исключения улиц населенных 
пунктов. Чистим и проезжую часть, 
и тротуары. Естественно, для этих 
целей привлекается вся необходи-
мая спецтехника. Пригласили для 
помощи городскую организацию 

ДУ-5. Сначала проходит по дороге 
грейдер, а потом идет машина со 
щетками – всё, как и положено. Раз 
так начали, то планку и дальше сни-
жать нельзя. Хочу напомнить, что 
был у нас положительный опыт по 
снегу и в прошлом году… Конечно, 
такая работа требует постоянного 
контроля, постоянного контакта как 
с подрядчиками, так и с жителями. 
Хорошо помогают сельские депу-
таты во главе с председателем со-
вета Сергеем Зубаревым. Админи-
страция работает с ними в тесной 
связке. Но за всем уследить невоз-
можно. Вот мы и дали объявление в 
соцсетях, естественно, с указанием 
телефонов: если где увидели непо-
рядок, сделано что-то не так, что-то 
упущено – звоните, обращайтесь в 
администрацию, к депутатам, пред-
седателю совета, главе. Это будет 
как сигнал к действию. Тогда поря-
док навести будет легче.

Таким образом, местная власть 
вызвала, что называется, «огонь на 
себя». Работы, возможно, станет 
больше, но зато и конечная цель – 
наведение порядка на сельских ули-
цах и дорогах – ближе. А если брать 
в расчет более тесный контакт с 
населением, то любая совместная 
деятельность невольно сплачива-
ет людей, и подобные вещи в наше 
время просто необходимы. В Ново-
луговом поняли это хорошо.

Юрий Малютин

Амбулатория в поселке Железнодо-
рожный Берёзовского сельсовета по-
лучила долгожданную морозильную 
камеру для вакцины «Спутник V». Ее 
подарил врачам депутат Госдумы Дми-
трий Савельев.

– Камеру привезли перед ноябрьскими 
праздниками, – отметила терапевт Екате-
рина Чекалина. – У нас не было условий для 
хранения «Спутника».  Обычно прививали 
жителей «ЭпиВакКороной» и «КовиВак». Раз 
в неделю получали из Кольцово по десять - 
двадцать доз. Их можно хранить в обычном 
холодильнике, а «Спутнику» нужна именно 
камера, иначе он быстро испортится, и пре-
парат придется утилизировать, так как его 
нельзя замораживать повторно. Написа-
ли письмо депутату Государственной Думы 
Дмитрию Савельеву, попросили помочь. Он 
откликнулся, и две недели назад камеру на 
10 литров привезли к нам.  

По словам Чекалиной, за неделю коли-
чество вакцинированных выросло на 50 %. 
Свою роль сыграла не только доступность 
«Спутника», но и новые меры безопасности, 
введение QR кодов.

–Раньше вакцинировали в основном по-
жилых людей, у них высок риск тяжелого те-
чения ковида. Бабушкам и дедушкам ставили 
прививки на дому. Следом прививали рабо-
тающих в торговле, детсадах школах, муни-
ципальных служащих, работников Дома куль-
туры. Они постоянно контактируют с людьми 

и рискуют заболеть коронавирусом. Сейчас 
на вакцинацию идет молодежь. Парни и де-
вушки редко сидят дома, а без QR кодов их 
никуда не пустят.   Чтобы избежать опасной 
болезни, надо просто сделать прививку.  До-
статочно позвонить в амбулаторию по теле-
фону 294-80-86 и записаться на прием. По-
стараемся принять человека сразу же или на 
следующий день, в зависимости от количе-
ства препарата в амбулатории. Если его не 
хватит, обратимся за помощью в Кольцово.

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Екатериной Чекалиной

Камера для «Спутника»
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По исполнению бюджета 
вопросов не возникло

Состоялось заседание 
12-й очередной сессии 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района. Вел заседание 
председатель 
Совета Сергей Зубков. 
В работе сессии 
принял участие глава 
Новосибирского района 
Андрей Михайлов.

24 
народных избранника 
обеспечили кворум: сес-
сия была полномочна 
принимать любые ре-
шения. График работы 

был достаточно плотный, на по-
вестке дня стояло 27 вопросов, 
в том числе три вопроса финан-
сово-экономического блока. И, 
надо сказать, их обсуждение (и 
не только их, а, пожалуй, всех во-
просов сессии) проходило в кон-
структивном русле. Безусловно, 
самая важная тема повестки 
дня – исполнение бюджета за 9 
месяцев текущего года. Вот что 
об этом сказал основной до-
кладчик, начальник управления 
финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Алексей 
Афонин:

– По итогам 9 месяцев 2021 
года поступление в доходную 
часть бюджета района составило 
3 млрд 412, 3 млн рублей. Это по-
рядка 75% от запланированного 
годового объема. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года повышение налого-
вых и неналоговых поступлений, 
в том числе и по собственным 
доходам, налицо: 330 млн руб. со 
знаком плюс. А межбюджетных 
трансфертов в этом году посту-
пило в бюджет даже на 592 млн 
рублей с лишним больше, чем в 
2020 году. Таким образом, темпы 
роста за 9 месяцев по сравне-
нию с прошлым годом составили 
137%. Налоговые и неналого-
вые доходы на данный момент 
находятся на уровне 90,7% ис-
полнения от годовых объемов. В 
целом достаточно хорошо «идут» 
и собственные доходы… Теперь 
что касается расходной части 
бюджета. Хотел бы здесь отме-
тить следующее. Общий объем 
потраченных ресурсов за 9 ме-
сяцев составляет 3 млрд 66,4 
млн рублей. Это порядка 65% от 
годового плана. Речь идет о кас-
совом исполнении, то есть об 
уже об оплаченных контрактах по 
оказанию услуг, проведенных ра-
бот, производству товаров. При 
этом, на что хотел бы обратить 
внимание, процент расходов по 
уже заключенным контрактам 
составляет порядка 98% (сюда 

входят и наши муниципальные 
программы). 

Таким образом, уже сейчас 
можно увидеть, какой процент 
исполнения расходной части 
мы должны получить на выходе 
к концу года. Правда, по заме-
чанию докладчика, есть отрас-
ли или разделы, где процент 
исполнения расходной части 
бюджета за 9 месяцев ниже, чем 
средний по району. Это раздел 
национальной экономики, где 
основную роль играет дорожное 
хозяйство – выполнение работ 
по дорогам (21,5% исполнения 
расходной части), раздел охра-
ны окружающей среды (13,5%), 
раздел культуры (44,7%) и радел 
физической культуры и спорта 
(28,35%). Докладчик подчер-
кнул, что это опять же кассовое 
исполнение расходной части. 
На самом деле «законтрактован-
ное» поле по этим разделам го-
раздо шире – надо лишь довести 
ведущуюся работу до логическо-
го конца. Депутатами такие объ-
яснения были восприняты как 
удовлетворительные, тем более 
что вопрос по исполнению бюд-
жета за 9 месяцев был детально 
поработан на профильной ко-
миссии Совета. Итоги голосо-
вания говорят сами за себя. 23 
народных избранника из 24 про-
голосовали за утверждение ис-
полнения бюджета за 9 месяцев 
текущего года (один голос был 
подан против). Последующие 
два вопроса финансового блока 
– утверждение нового Положе-
ния о бюджетном процессе в Но-
восибирском районе и утверж-

дение новой методики расчета 
размера дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
поселений района особых во-
просов у депутатов не вызвали. 
И за Положение и за методику 
депутаты проголосовали едино-
гласно.

Пожалуй, самый большой 
резонанс (но опять же в положи-
тельном смысле этого слова) вы-
звало обсуждение вопроса по пе-
редаче районом полномочий ор-
ганам местного самоуправления 
в части организации в границах 
поселений тепло- и водоснабже-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом (докладчик 
– замглавы администрации рай-
она Саргис Авагян). Речь идет о 
передаче полномочий 11 посе-
лениям района. Надо заметить, 
что все эти вопросы – местного 
значения, и «отстранение» глав 
местного самоуправления от их 
решения сужает и без того не 
очень широкое поле их деятель-
ности и, думается, в чем-то про-
тиворечит не столько даже букве, 
сколько духу   федерального за-
кона о местном самоуправлении 
–  №131-ФЗ. Но это было всего 
лишь одним из аспектов про-
блемы. Дискуссию инициирова-
ла депутат Наталья Пшеничная. 
«Предыстория этого вопроса (пе-
редачи полномочий от поселений 
району), – сказала она, – состоя-
ла в том, что сельские поселения 
не справляются с исполнением 
полномочий в полном объеме. 
Потому что львиная доля средств 
местного бюджета тратится как 
раз на решение вопросов теп-

ло- и водоснабжения, подготов-
ки к зиме и так далее. В итоге от 
бюджета остаются крохи на ре-
шение других жизненно важных 
вопросов поселения. Вот и было 
принято в 2017 году решение о 
передаче этих полномочий на 
уровень района. Процесс должен 
был распространиться на все по-
селения района. Мы же ежегодно 
эти полномочия без финансового 
сопровождения передаем снова 
в поселения и они вынуждены их 
финансировать из своего бюдже-
та. Давайте тогда ко всем поселе-
ниям подходить одинаково. Если 
у одних мы полномочия забира-
ем, а деньги им оставляем, то и в 
отношении и других надо сделать 
то же самое – найти для них до-
полнительные средства. А то по-
лучается не совсем справедли-
во». Коллегу поддержал депутат 
Олег Агуреев: в том смысле, что 
передача полномочий «туда-сю-
да» в течение ряда лет вряд ли 
будет способствовать решению 
проблемы. 

В качестве оппонента вы-
ступил депутат Петр Селезнев: 
некоторые сельсоветы, вроде 
Новолуговского, по его мнению, 
вполне успешно справлялись с 
решением подобных вопросов 
местного значения, и всех под 
один знаменатель подводить не 
надо. Реплика Саргиса Авагяна: 
«Прежде, чем поселения полно-
мочия принимает… с ними же это 
тоже согласуется». В дискуссию, 
как бы расставляя точки над i, 
вмешался глава района Андрей 
Михайлов. «Вопрос передачи 
полномочий на самом деле не-

простой, – сказал он. – Иногда 
транслируется другой посыл – о 
передаче полномочий поселе-
ний в район. Но почему же мно-
гие из них этого не делают? Да 
потому что ближе всех к населе-
нию сельский совет, и управлять 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством, конечно, лучше на местах. 
И очень многие территории, если 
мониторить ситуацию по обла-
сти, оставили полномочия при 
себе. Вопрос финансирования 
отрасли, конечно, тоже не из 
простых. Но сегодня эта пробле-
ма решается просто: выстроена 
определенная система – тарифы 
и затраты покрываются, финан-
сируются из областного бюдже-
та. В 2022 году на эти цели в рай-
оне планируется израсходовать 
208 млн рублей; деньги приходят 
в район и потом мы их отдаем 
МУПам (сельским предприятиям 
ЖКХ)… В целом же мы с вами до-
говаривались, что проанализиру-
ем работу каждого предприятия 
ЖКХ и с этим выйдем в следу-
ющем году на районный Совет. 
Возможно, по каким-то террито-
риям коллегиально примем ре-
шение о передаче полномочий… 
Поддержу в этом плане Петра 
Ивановича Селезнева и других 
коллег: если забрать полномочия 
у глав по тепло- и водоснабже-
нию, то что тогда у них останется? 
Дороги и культура? Под удар ста-
вится сам статус главы... В этом 
году предлагаю остановиться 
за сохранением полномочий за 
сельсоветами, а в следующем, 
повторюсь, будем анализировать 
ситуацию…

За такое развитие событий 
проголосовали – по каждому 
сельсовету – 22 народных из-
бранника при одном воздержав-
шемся и одном проголосовав-
шем против. Это, кстати, был 
«пик противостояния» по разде-
лившимся голосам на сессии, 
чему в немалой степени способ-
ствовало коллегиальное разъяс-
нение ситуации по тем или иным 
вопросам депутатов с подключе-
нием председателя Совета, гла-
вы района и его заместителей. 
Хотелось бы, что бы такой ха-
рактер проведения депутатских 
форумов стал нормой для рабо-
ты четвертого созыва районного 
Совета.

Юрий Малютин, 
фото автора

социальные объекты

Такой же, как в Кубовой
Очередной фельдшерско-
акушерский пункт строится 
в Новосибирском районе. 
Скоро новый современный 
ФАП откроет двери в поселке 
Степной Кубовинского сель-
совета. 

– Новый ФАП строят около 
Дома культуры на улице Учитель-
ская, – пояснил глава муници-
пального образования Сергей 
Степанов. – Старое здание не 
соответствует современным тре-
бованиям, плохо отапливается, 
и на уровне области приняли ре-
шение построить новый медпункт 

в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» за счет федеральных 
средств. Подрядчик работает с 
весны. Здание пункта практиче-
ски готово.

Сергей Геннадьевич уточнил, 
что фельдшерско-акушерский 
пункт в Степном будет точно та-
ким же, как и в селе Кубовая, там 
ФАП открыли в сентябре. Это ти-
повое одноэтажное здание, пло-
щадью 135 кв. метров с санитар-
но-бытовым помещением, аку-
шерским и процедурными каби-
нетами. Предусмотрено благоу-
строенное жилье для фельдшера, 
отопление будет электрическое. 
Новый медпункт рассчитан на 15 

посещений за смену. Старый ФАП 
в Степном продолжает принимать 
пациентов, он обслуживает 369 
человек, столько человек живут в 
поселке.

– Недавно я разговаривал со 
строителями. Дело близится к за-
вершению, – добавил Сергей Сте-
панов. – Я уверен, что очень ско-
ро новый ФАП откроет двери для 
жителей поселка. Что ждет старое 
здание медпункта, пока неизвест-
но. Его судьбу решат в министер-
стве здравоохранения региона.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено администрацией 

Кубовинского сельсовета

Новый благоустроенный ФАП с жильем и отоплением строится 
в поселке Степной в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

12-я сессия стала примером слаженной конструктивной работы 
всего депутатского корпуса района
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Пусть зима будет спокойной
По статистике пожары  
в жилых домах чаще 
происходят зимой, когда 
топится печка. Нередко 
жертвами огня становятся 
дети, как правило,  
из неблагополучных семей.  
В целях предупреждения 
травматизма и гибели 
детей от внешних причин 
в Новосибирском районе 
прошла акция «Безопасность 
детства. Зима 2021—
2022», организованная по 
инициативе уполномоченного 
по правам ребенка  
в Новосибирской области 
Надежды Болтенко.

В
месте с помощником детского омбу-
дсмена Татьяной Потёмкиной в рейд 
по многодетным семьям отправились 
заместитель главы района Мария 
Касса, начальник управления опеки 

и попечительства Инна Оранова и пред-
ставитель МЧС РФ, старший инспектор 
отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Новосибирскому 
району и р. п. Кольцово Роман Пивовар.

Первый пункт – село Плотниково. Пока 
мы в пути, начальник управления опеки и 
попечительства Инна Оранова объясняет 
ситуацию: «Едем к многодетной семье, 
где прошлой зимой произошел пожар. 
Дети находились дома одни без присмо-
тра. Если бы не пожарные извещатели, 
которые были установлены в доме, все 
могло кончиться очень плохо. Но сигнал 
сработал вовремя, пожарные спасли 
жизнь детям. Сейчас мы проверим, что 
там в этот раз».

Подъезжаем к бревенчатому дому. 
Следов от пожара уже не видать. Крыша 
отремонтирована. Инспектор МЧС броса-
ет взгляд на трубу – установлена правиль-
но. В доме тоже уже ничто не напоминает 
о былом инциденте. Многодетная мама 
Анастасия охотно показывает новый ре-
монт в комнате: на стенах наклеены све-
жие обои, заменена потолочная плитка, 
электропроводку, как и положено в дере-
вянном доме, сделали открытую. На по-
толке, словно два светильника, тихо ми-
гают колпачки пожарной сигнализации. 
Инспектор МЧС внимательно осматрива-
ет «умные» приборы, которые оснащены 
GPS-модулем. При задымлении сигнал 
поступит на пункт пожарной службы.

«Из «Ростелекома» еще летом при-
езжали, поставили», – поясняет хозяйка 
дома. Инспектор одобрительно кивает. 
«В комнате все нормально, а вот на кухне 
проводка скрытая. Надо тоже заменить, – 
обращает он внимание. – И кипятильник, 
когда включаете, следите…» На стуле гре-
ется вода в большой кастрюле с помощью 
нагревательного элемента. И тут же бега-
ет двухлетний малыш, не дай бог залезет 
в кастрюлю!

В дверях появляется отец семейства. 
Мужчина обещает исправить проводку. 
Со своей стороны, попросил помощи: 
семья не получает детское пособие на 
младшего ребенка. «До полутора лет по-
лучали, все нормально, а сейчас не дают», 
– пожаловался отец. «А я не могу в службу 
занятости встать на учет. Какую-то справ-
ку требуют с моей последней работы», – 
продолжила Анастасия. Замглавы Мария 
Касса пообещала во всем разобраться и 
помочь многодетной семье. Помощник 
детского омбудсмена Татьяна Потемкина 
вручила родителям памятки, куда обра-
щаться в сложной ситуации, например, 
если ребенок подвергается буллингу в 
школе. «Буллинг – это конфликт, травля», 
– пояснила Татьяна Леонидовна.

«Нет у нас такого, дети со всеми дру-
жат, в школе все хорошо», – заверили ро-
дители.

Далее путь лежит в Раздольное. Нашу 
большую делегацию встречает не менее 
большая семья. Супруги Радзивил вос-
питывают 8 детей: двое родных и шесть 
– приемных, трое ребятишек с особенно-
стями здоровья. О подвиге молодой су-
пружеской пары стоит написать отдель-
но. Это прекрасный пример, как детям, 
лишенным родительской любви и заботы, 
а порою и полноценного здоровья, помо-
гают обрести новую семью и развить та-
ланты, которые есть у каждого ребенка. 
В час нашей встречи ребятишки весело 
музицировали на пианино.

В доме многодетных тоже недавно 
установили пожарные извещатели. «Вче-
ра подгорела каша, и они запищали», – 
поделился многодетный отец. И продол-
жил: «Пусть пищат, зато спокойно будет!»

Пожарный инспектор рассказал о 
принципах работы приборов, проверил 
их исправность, осмотрел электрический 
котел, которым отапливается большой 
дом.

Мария Радзивил обратилась к пред-
ставителю омбудсмена с деликатной 
просьбой: «В школе, где учатся наши 
дети, принято собирать деньги на нуж-
ды класса: туалетную бумагу, бумагу для 
принтера… Я не против сдавать деньги, 
когда мои дети куда-то едут, надо опла-
тить дорогу, но эти траты нас смущают. 
Наш семейный бюджет невелик».

Мария Касса заверила, что в ситуации 
разберется.  Взносы в попечительский 

совет добровольные. Принуждать никто 
никого не может, тем более такую боль-
шую семью.

Из Раздольного, где остались самые 
приятные впечатления, мы едем в посе-
лок Восход Каменского сельсовета к се-
мье, которая стоит на учете в органах опе-
ки. Мама воспитывает троих детей одна. 

В маленькой половине деревянного 
дома жарко натоплено. В сенях сложе-
ны березовые поленья, уголь в мешках. 
Хозяйка радостно докладывает, что бук-
вально вчера им бесплатно поставили 
пожарный извещатель. Проводка пока 
старая, да, они знают, что надо менять. В 
выходные приедет из города родствен-
ник, он электрик, и все сделает, как надо. 
Олег Пивовар добавляет, что надо поме-
нять также электрощиток и убрать коврик 
у печки. На полу прибит железный лист, 
его закрывать нельзя. Вопросов у много-
детной мамы особых нет. Все нормально: 
дети учатся в школе, посещают детский 
сад. 

Снова мы раздаем буклеты и памятки 
о противопожарной безопасности.

Помощник уполномоченного по пра-
вам ребенка Татьяна Потёмкина с удов-
летворением подводит итог нашего меж-
ведомственного рейда:

«Мы сегодня побывали в семьях и убе-
дились, что они находятся на контроле 
администрации Новосибирского района. 
В семьях знают специалистов органов 
опеки и попечительства, видно, что про-
филактическая работа с ними проводится 
не только в отношении противопожарной 
безопасности, но и по другим вопросам.  
Будем надеется, что рекомендации со-
трудника МЧС будут выполнены, и зима 
пройдет без происшествий».

Инспектор МЧС Олег Пивовар так же 
положительно оценил итог рейда: «Со-
стояние печей исправное, пожароизве-
щатели работают. А это уже снижает риск 
несчастных случаев. В случае задымле-
ния или огня будет вызван пожарный рас-
чет по указанному адресу».

Заместитель главы района Мария 
Касса добавила, что такие поездки в со-
дружестве с другими ведомствами помо-
гают взглянуть на ситуацию шире, выя-
вить проблемы многодетных семей и тут 
же принять меры к их решению. Управле-
нию образования района дано поручение 
разобраться в ситуации, когда родителей 
принуждают сдавать деньги на нужды 
класса. А отдел социального обеспече-
нии поможет многодетной маме получить 
пособие и встать на учет в службе заня-
тости. «Опыт взаимодействия с аппара-
том уполномоченного по правам ребенка 
очень полезный, будем его продолжать», 
– заключила Мария Петровна.

Инна Оранова добавила, что на учете 
в районных органах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних состоит 13 много-
детных семей из 35 семей, признанных 
находящимися в социально опасном по-
ложении. Это значит, что родители пло-
хо исполняют свой долг по воспитанию 
детей, подвергая их жизнь и здоровье 
риску, в том числе пожарному.  Одна из 
форм профилактики пожарной безопас-
ности – бесплатная установка пожарных 
извещателей с GSM-модулем. «До конца 
года мы продолжим проверку готовности   
многодетных семей, состоящих на учете в 
органах опеки, к зиме», – заверила Инна 
Оранова.

Елена Азарова,  фото автора

Аварийные 
сараи 
пришлось 
убрать
В поселке Железнодорож-
ный снесли 50 старых сараев 
на территории многоквар-
тирных домов. Постройкам 
несколько десятков лет, они 
находились в аварийном 
состоянии и представляли 
угрозу для жизни населения.

Глава Берёзовского сель-
совета Наталья Романова при-
знается, что решение о сносе 
далось нелегко. Собственники 
жилых помещений не хотели 
расставаться с постройками, 
в которых годами хранили все, 

что не вмещалось в квартиру, у 
кого-то там были погреба. Но 
сараи представляли реальную 
угрозу: доски прогнили, крыши 
покосились, и в любой момент 
мог произойти обвал, тем более, 
что во дворе играют дети, а уж 
они любят заглянуть в укромные 
места. 

– Мы провели с жителями 
разъяснительную работу. Про-
информировали их о том, что 
постройки не являются объек-
тами капитального строитель-
ства, они никак не оформлены 
и находятся на муниципальной 
земле. Поэтому сельсовет, как 
собственник земельного участ-
ка, имеет полное право снести 
аварийные сооружения, – рас-
сказала Наталья Геннадьевна.

Жители домов по улице 
Школьная – 26а, улице Новая 
– 43 и 43б с пониманием отнес-
лись к ситуации и согласились на 

снос сараев за счет муниципали-
тета. В общей сложности было 
убрано 40 ветхих построек. Три 
сарая, в которых были погреба с 
запасами овощей, собственники 
попросили сохранить до весны, 
пообещав, что потом уберут их 
самостоятельно. Еще 12 сараев 
были ликвидированы во дворе 
дома по ул. Школьная, 11. 

– Теперь наша задача – бла-
гоустроить придомовые терри-
тории и сделать нормальный 
проезд, положить асфальт, – 
строит планы глава сельсовета. 
– Но для этого жителям много-
квартирных домов необходимо 
оформить участок в собствен-
ность и поставить его на када-
стровый учет. Это одно из усло-
вий участия в государственной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» и 
других программах благоустрой-
ства дворовых территорий.

Наталья Романова добавила, 
что сельсовет поможет органи-
зовать собрание собственников 
многоквартирных домов с тем, 
чтобы провести заочное голо-
сование и принять необходимое 
решение, которое юридически 

закрепит им право распоряжать-
ся земельным участком по свое-
му усмотрению.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

Берёзовским сельсоветом

благоустройство

Инспектор МЧС внимательно осматривает «умные» приборы, которые оснащены 
GPS-модулем. При задымлении сигнал поступит на пункт пожарной службы

Следующий этап - благоустройство придомовой территории
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актуально

На первом месте – 
безопасность

Пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы 
в работу школ 
Новосибирского района. 
Чтобы предотвратить 
распространение 
опасного заболевания, 
вводятся новые правила 
и ограничения, персонал 
проходит вакцинацию. 
Наш корреспондент 
связался с директорами 
школ и расспросил их о 
мерах безопасности.
В «кабинетном» 
режиме 

– В здание больше не допу-
скают родителей, на входе де-
тям измеряют температуру. Для 
всех обязательна обработка 
рук санитайзером, – отметил в 
разговоре директор Ярковской 
школы № 3 Алексей Сурков. – 
Проветривание и рециркуляция 
по графику. Мальчики и девочки 
с первого до последнего урока 
занимаются в одном кабине-
те. Исключения – профильные 
предметы (физкультура, тех-
нология и т. д). В столовую за-
пускаем по несколько человек, 
чтобы ученики меньше сопри-
касались друг с другом. Классы 
выходят на перемены пооче-
редно. За последнее время я 
не припомню ни одного случая 
заболевания ковидом среди де-
тей и педагогов. Часть учителей 
перенесла коронавирус в пер-
вую волну. Я же заразился ле-
том, как раз перед второй дозой 
вакцины, и попал в больницу. 
На сегодняшний день в нашей 
школе привито больше полови-
ны персонала, у некоторых есть 
медотводы. 

На перемену по 
очереди

– Кудряшовская школа рабо-
тает в соответствии с требова-
ниями, утвержденными главным 

санитарным врачом РФ, – пояс-
няет директор Максим Верёв-
кин. – На входе в здание и на 
первых уроках всегда измеряют 
температуру. В туалетах и сто-
ловой есть санитайзеры, в ко-
ридорах работают рециркулято-
ры, на переменах проветривают 
кабинеты. Чтобы дети меньше 
контактировали друг с другом, 
каждый класс выходит на пере-
мену по очереди. К сожалению, 
не обошлось без заражений. В 
первой четверти пришлось за-
крыть один первый и два вторых 
класса на карантин, так как сре-
ди них были заболевшие. Учени-
ков перевели на дистанционку 
на две недели. Активно идет вак-
цинация персонала – ее прошли 
73 процента, в том числе и я. Мы 
ответственно отнеслись к ситу-
ации в стране, она довольно не-
простая.

«Случаи заболевания 
– единичные…»

– Делаем все необходимое, 
чтобы обезопасить людей, – 
сказала директор гимназии 
«Краснообская» Мария Пла-
стун. – Учителям и детям изме-
ряют температуру. В классах, 
конференц-залах, коридорах, 
рекреациях, актовом зале ра-
ботают рециркуляторы. Влаж-
ная уборка каждый день.  На 
входе в гимназию, столовую и 
туалеты обрабатывают руки ан-
тисептиками.  Педагоги соблю-
дают масочный режим, исклю-
чены массовые мероприятия с 
участием нескольких классов. 
Случаи заболевания среди пе-
дагогов и учеников – единич-
ные. Если кто-то из детей за-
разился, то класс немедленно 
переводят на двухнедельное 

дистанционное обучение, сле-
дом – уборка и дезинфекция 
класса, где учился заболевший, 
обеденного зала, коридоров, 
санузлов и туалетных комнат.  
Вакцинация  на особом контро-
ле – привито 80% сотрудников 
гимназии, остальные либо уже 
записались к врачу, либо полу-
чили медотвод.  

«Вакцинирован 
практически весь 
персонал…»

– Как и везде, у нас на входе 
замеряют температуру, по рас-
писанию проветривание и ре-
циркуляция, – говорит директор 
школы № 161 станции Издревая 
Михаил Иванов. – По пятницам 
– обязательная генеральная 
уборка с обработкой сидений, 
дверных ручек, подоконников и 

стульев. Классы собираются в 
разное время, начальные в 8 ча-
сов, средние в 8 часов 15 минут. 
В столовую дети ходят по оче-
реди. Например, часть учеников 
в 10.30, другая на час позже. 
Действует кабинетный режим. 
Хорошо обстоят дела с вакци-
нацией. У нас большой процент 
привитых – 93. Несколько педа-
гогов вместе со мной успели ре-
вакцинироваться. Никто не бо-
ится идти к врачу. От нас зави-
сит жизнь и здоровья мальчиков 
и девочек. Нельзя подвергать их 
опасности. Есть ли среди детей 
заболевшие? К сожалению, за 
время каникул два ребенка за-
болели.

На все сто!
 – В Алексеевской школе 

действует масочный режим 
для учителей. За каждым клас-
сом закреплен кабинет, кроме 
профильных предметов (физи-
ка, химия, биология), занятия 
и перемены в разное время, 
– объяснила директор Татья-
на Королева. – Если класс не-
большой, например, меньше 
десяти человек, то рассажи-
ваем учеников по одному за 
парту.  Я договорилась с роди-
телями, чтобы они каждое утро 
мерили детям температуру. На 
входе в школу тоже обязатель-
но термометрия и обеззара-
живание рук антисептиками. 
В конце недели – генеральная 
уборка всех помещений. В сто-
ловую – не больше 16 человек. 
Заболевших ковидом в школе 
нет. Вакцинированы все педа-
гоги – 100%. Мы прекрасно по-
нимаем, как опасен и коварен 
коронавирус. Я сама тяжело 
переболела им в конце про-
шлого года и пролежала два с 
половиной месяца в больнице. 
Как только началась вакцина-
ция, дружно решили привить-
ся. Никому не пришлось ниче-
го объяснять. Коллеги очень 
боялись заразиться ковидом. 
Спасибо  Обской городской 
больнице. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено школами

культура

Библиотека едет к читателям
С 2012 года по Ново-
сибирской области 
и нашему району ко-
лесит удивительный 
разноцветный фургон, 
открывающий посети-
телям дверь в мир зна-
ний и читательских удо-
вольствий. 10 ноября 
этот замечательный 
библиомобиль впер-
вые приехал в поселок  
Тулинский. Все желаю-
щие смогли стать пол-
ноправными пользова-
телями Новосибирской 
областной научной 
библиотеки, так как 
Комплекс библиотеч-
но-информационного 
обслуживания (КИБО) 
принадлежит главной 
публичной библиотеке 
нашей области.

Самыми востребо-
ванными услугами КИБО  
стали выдача книг и при-
ем заказов на литературу. 
Комплекс оснащен всеми 
необходимыми техниче-
скими средствами и ре-

сурсами для выполнения 
функций современной би-
блиотеки.  Все услуги бес-
платны.

Разделить с тулинцами 
радость открытия мобиль-
ной библиотеки приеха-
ли глава Верх-Тулинского 
сельского совета Майя Со-
болёк, директор Центра-
лизованной библиотечной 
системы Новосибирского 
района Ольга Сафронова. 
С приветственным словом 
к участникам церемонии 
обратилась  и директор 
Областного центра обра-
зования  в п. Тулинский 
Юлия Бондаренко, кото-
рая помогла в организации 
площадки для мобильной 
библиотеки на территории 
своего учреждения. 

После увлекательной 
экскурсии по библиомо-
билю, организованной 
сотрудником Новосибир-
ской областной научной 
библиотеки, новые читате-
ли ушли домой с целыми 
стопками книг.

Уже десятый год регу-
лярно приглашает  в гости 
библиотека на колесах жи-
телей села  Ленинского, 

поселков им. Крупской и 
Прогресса.

17 ноября КИБО плани-
рует выезд в село  Каменка 
(стоянка  на площади перед 
микрорайоном «Олимпий-
ская слава» с 11.00 до 13.30)

18 ноября КИБО впер-
вые отправится в поселения 
Толмачёвского сельского со-
вета.  В деревне Алексеевке 
(стоянка у школы № 4) мо-
бильная библиотека будет 
работать С 11.30  до 13.30. 
В поселке Красномайском  
читателей ждут  у Дома куль-
туры с 14.00 до 15.30.

Уточнить расписа-
ние выездов КИБО всегда 
можно на главной стра-
нице сайта ЦБС Новоси-
бирского района (novcbs.
ru) в разделе «Читателям. 
Библиобус (расписание)».  
Запись взрослых читате-
лей при наличии паспорта, 
детей – по поручительству 
родителей. Всю информа-
цию можно получить в Цен-
тральной районной библи-
отеке по телефону 348-53-
56 с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Галина Нечаева,  
методист ЦБС

Ученики Ярковской школы № 3 занимаются в режиме 
«одного кабинета»
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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, 01:10, 03:05 Время пока-

жет. 16+.
14:40, 15:10 Давай поженим-

ся! 16+.
15:45 Мужское / Женское. 

16+.
16:40 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+.
00:05 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+.
23:35 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. 

РЕВАНШ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
08:05 Д/с Острова.
08:50, 16:25 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:00 Д/ф Такая жиза Маши 

Грековой.
12:20, 22:20 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
13:35 Линия жизни.
14:30 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки. 220 лет со дня 
рождения Владимира 
Даля.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:35, 01:40 Зальцбургский 

фестиваль.
18:40 Д/ф Слово в слово. 220 

лет со дня рождения 
Владимира Даля.

19:45 Главная роль.
20:35  Д/ф Купер. Непой-

манный.

21:35 Сати. Нескучная клас-
сика...

23:30, 02:45 Цвет времени.
00:50 Д/с Катастрофы Древ-

него мира.
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, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф 13-Й ВОИН. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф РЕВОЛЬВЕР. 16+.
02:35 Х/Ф ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

08:35 Открытый микрофон. 
16+.

09:45 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 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 ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:50 Форт Боярд. 16+.
20:00 Премьера! Русский 

ниндзя. 16+.
22:10 Премьера! Суперлига. 

16+.
23:50 Суперлига. 16+.
01:20 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

02:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ. 16+.

03:50 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 6+.
01:15 Х/Ф МАЛАВИТА. 16+.
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:30 Т/С ЧТЕЦ. 12+.

понедельник, 22 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 Д/ф Николай Добро-

нравов. Как молоды мы 
были... 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с 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+.
23:35 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 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.

10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 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. 

РЕВАНШ. 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, 01:05 Д/с Ката-

строфы Древнего мира.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 16:35 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:15 Д/ф Такая жиза Глеба 

Данилова.
12:30, 22:20 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
13:50 Д/с Острова.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:35, 02:00 Зальцбургский 

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

лыши!
20:50 Искусственный отбор.
21:35 Белая студия.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 
12+.

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

16+.
02:30 Х/Ф КЛЕТКА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 05:10, 06:05 Импровиза-
ция. 16+.

02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
08:00 М/ф Человек-паук. Че-

рез вселенные. 6+.
10:15 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
12:15 М/ф Храбрая серд-

цем. 6+.
14:05 Т/С РОДКОМ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

РОДКОМ. 16+.
20:00  Премьера! Полный 

блэкаут. 16+.
21:05 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
00:00 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ. 16+.
02:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ. 16+.

03:25 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ. 16+.
01:15 Х/Ф БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА. 18+.
02:45, 03:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 23 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, 01:15, 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 Д/ф Телебиография. 

Эпизоды. К юбилею 
Александра Масляко-
ва. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Судьба человека с 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+.
23:35 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. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 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+.
00:00 Поздняков. 16+.
00:15 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
03:35 Т/С ПРЕДАТЕЛЬ. 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 Д/с Катастрофы 

Древнего мира.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 16:35 Х/Ф ЮРКИНЫ 

РАССВЕТЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:15 Д/ф Такая жиза Давида 

Сайфуллоева.
12:35, 22:20 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
13:50 Искусственный отбор.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:35, 02:00 Зальцбургский 

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

лыши!
20:50 Абсолютный слух.
21:35 Власть факта.
01:05 Д/ф Вулкан, который 

изменил мир.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:30 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, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. Послед-
ний сезон. 16+.

07:55, 08:45, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

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. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 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+.
0 3 : 0 0  Х / Ф  Б Р И Д Ж И Т 

ДЖОНС-3. 18+.
05:40, 06:30 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С РОД-

КОМ. 16+.
09:00 Х/Ф КЕЙТ И ЛЕО. 12+.
11:25 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА. 12+.
13:40 Т/С КОРНИ. 16+.
15:50 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-

НА. 16+.
22:05 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ. 12+.
00:00 Купите это немедлен-

но! 16+.
01:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ. 16+.

02:35 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ГОЛОС ИЗ КАМНЯ. 

18+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15 Т/С КАСЛ. 
12+.

среда, 24 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 Д/ф Наталья Крачков-

ская. Я актриса больших 
форм. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ. 16+.
23:35 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 
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+.
00:00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. 

16+.
00:35 ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО. 12+.
01:05 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ. 12+.
01:55 Т/С СХВАТКА. 16+.
03:30 Т/С ПРЕДАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Вулкан, который из-

менил мир.
08:40 Цвет времени.
08:50, 16:35 Х/Ф ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:30, 22:20 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
13:45 Д/ф Сергей Танеев. Кон-

трапункт его жизни.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
17:45, 02:10 Зальцбургский 

фестиваль.
18:35, 01:15 Д/ф Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф Константин Циолков-

ский. Провинция - космос.
21:35 Энигма.
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воскресенье, 28 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. Алек-

сандр 8:0 Масляков. 12+.
11:20, 12:15 Видели видео? 6+.
13:30 Д/ф Приходите ко мне, 

как к живой. К 140-летию 
со дня рождения Матро-
ны Московской. 12+.

14:30 ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский. 
12+.

16:10 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:45, 01:15 Российский этап 
Гран-при-2021. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи. 0+.

18:50 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Премьера. Клубу весе-

лых и находчивых - 60! 
Юбилейный выпуск. 16+.

23:45 Огонь Вавилона. Кон-
церт Бориса Гребенщи-
кова и группы Аквариум. 
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.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
13:45 Т/С БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЗАПОЗДАЛАЯ 

МЕСТЬ. 12+.
01:10 Х/Ф БРАЧНЫЕ ИГРЫ. 12+.
04:25 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО. 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 Д/с По следу монстра. 

16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:30 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Их нравы. 0+.
02:50 Т/С ПРЕДАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Маугли.
08:45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:15 Х/Ф ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ.
12:00 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:45, 01:55 Д/ф Приматы.
13:40 Х/Ф ЖИЗНЬ ПРОШЛА 

МИМО.
15:20 Д/с Забытое ремесло.
15:35 Д/с Искатели.
16:25 Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
16:55 Х/Ф СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА.
19:20  Д/ф Эдит Утесова. 

Жизнь в ритме JAZZ.
20:00 Большой мюзикл.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.

00:05 Х/Ф ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО.

02:45  М/ф Великолепный 
Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:40 Х/Ф КРИСТОФЕР РО-
БИН. 6+.

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 МОРСКОЙ БОЙ. 16+.
19:45 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
22:15 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 16+.
00:35 Х/Ф САНКТУМ. 16+.
02:30 Х/Ф ИНСТИНКТ. 16+.
04:25 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, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00 
Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 16+.

21:30, 22:30 Звезды в Африке. 
16+.

23:30 Битва экстрасенсов. 
16+.

01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева. 16+.
03:30 Х/Ф ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. 

16+.
05:25, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 11:05 Шоу Уральских 

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

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

немедленно! 16+.
11:45 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
13:35 М/ф Рио-2. 0+.
15:35 М/ф Монстры на кани-

кулах. 6+.
17:20 М/ф Монстры на кани-

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

кулах-3. Море зовёт. 6+.
21:00 Х/Ф МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
23:10 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-

НА. 16+.
01:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД. 16+.

02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:30, 11:30, 02:30, 03:15, 
04:00 Мистические исто-
рии. 16+.

12:30 Х/Ф ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ. 16+.

14:45 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
16:45 Х/Ф НОВАЯ ЭРА Z. 16+.
19:00 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
21:15 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 16+.
23:15 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
01:00 Х/Ф ГОЛОС ИЗ КАМНЯ. 

18+.
05:00 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

суббота, 27 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, 03:40 Модный приго-

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

ся! 16+.
16:00, 05:10 Мужское / Жен-

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

мом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:45 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:55 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Голос. Юби-

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

новной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун. 
18+.

01:40 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное ка-
тание. Трансляция из 
Сочи. 0+.

02:55 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+.
00:45 Х/Ф ШАНС. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:54 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. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ. 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+.
21:30 Х/Ф БОЛЕВОЙ ПОРОГ. 

16+.
23:20 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.
02:10 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:05 Т/С ПРЕДАТЕЛЬ. 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 Д/ф Путешествие Магел-

лана - в поисках Остро-
вов пряностей.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:20 Х/Ф ТРЕТИЙ В ПЯ-

ТОМ РЯДУ.
10:20 Шедевры старого кино.
11:45 Открытая книга.
12:15 Д/ф Такая жиза Валенти-

на Работенко.
12:35, 22:15 Х/Ф МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ.
14:00, 20:55 Д/ф Роман в кам-

не.

14:30 Д/с Дело N.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:30, 01:10 Зальцбургский 

фестиваль.
18:45 Царская ложа.
19:45  Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
Синяя птица.

21:25 2 Верник 2.
00:00 Д/ф Спецы.
02:30 М/ф Мультфильмы.
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, 02:25, 04:30 Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
21:35 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
23:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

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

18+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

С. Кузьмин - И.А. Масадо 
да Силва. Прямая транс-
ляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 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. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 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+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С РОДКОМ. 16+.
09:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ. 16+.

10:40 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ. 16+.

12:35 Уральские пельмени. 
16+.

13:15 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

21:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
23:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 18+.
01:15 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 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 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф НОВАЯ ЭРА Z. 16+.
22:00 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
00:00 Х/Ф ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ. 18+.
01:45 Х/Ф СТРАХОВЩИК. 16+.
03:30, 04:30, 05:15 Д/с Далеко 

и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:00, 06:10 Т/С СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ. 16+.

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+.
14:05 Премьера. Детский 

КВН. 6+.
15:05 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 Российский этап Гран-

при-2021. Фигурное ка-
тание. Трансляция из 
Сочи. 0+.

23:30 Д/ф Премьера. Коро-
ли. 16+.

00:35 Д/с Тур де Франс. 18+.
02:25 Наедине со всеми. 16+.
03:10 Модный приговор. 6+.
04:00 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 02:25 Х/Ф ОЙ, МАМОЧ-
КИ... 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 Парад юмора. 16+.
13:45 Т/С БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ. 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 Д/ф Выход из каранти-
на. Уругвай, Парагвай и 
другие. 12+.

04:14 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 Фактор страха. 12+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:20 Т/С ПРЕДАТЕЛЬ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10, 00:25 Х/Ф ТРИ ВСТРЕЧИ.
09:35 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:00 Х/Ф ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-

ДО.
11:50, 01:45 Диалоги о жи-

вотных.
12:30 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:00 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:45 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

ЖИЗНИ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Пешком...
17:45 Д/ф Книга.
18:35 Романтика романса.

19:30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ.

22:25 Торжественная цере-
мония награждения 
и концерт лауреатов 
Российской оперной 
премии Casta Diva.

02:25 М/ф Приключения Васи 
Куролесова.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:50 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.
07:20 Х/Ф НЕКУДА БЕЖАТЬ. 

16+.
09:15 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
11:30 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

13:55 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
16:25 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 16+.
18:45 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
21:05 Х/Ф ПОД ВОДОЙ. 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)

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

08:00, 08:50, 08:30, 09:20 Откры-
тый микрофон. 16+.

09:40, 10:05, 10:30, 10:10, 10:35 
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, 15:05, 16:10, 17:10, 18:50 

Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

19:50 Х/Ф ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ. 16+.

21:30 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК. 16+.

00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Х/Ф НОЧНАЯ СМЕНА. 

18+.
05:50, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

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

ны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

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

16+.
11:20 Х/Ф TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ. 16+.
13:40 Х/Ф МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
15:55 Полный блэкаут. 16+.
17:05 Форт Боярд. 16+.
19:00 Русский ниндзя. 16+.
21:30 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 12+.
00:00 Х/Ф МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ. 18+.
02:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ. 16+.

03:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Новый день. 12+.
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 

11:50, 12:25 Д/с Слепая. 
16+.

13:00 Х/Ф БРЕШЬ. 16+.
15:00 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
17:15 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 16+.
19:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ХИЖИНА В ЛЕСУ. 

16+.
23:00 Х/Ф ОСОБЬ. 16+.
01:15 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
02:30 Х/Ф СТРАХОВЩИК. 16+.
04:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 26 ноября25 ноября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00, 04:30 ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ 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 ТИ-

МОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112. 16+.

13:00, 23:30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ. 16+.

14:00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ. 16+.

17:00, 02:55 ТАЙНЫ ЧАПМАН. 
16+.

18:00, 02:05 САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ. 16+.

20:00 Х/Ф ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ. 
16+.

22:20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+.
00:30 Х/Ф ДОБЫЧА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:45 Comedy Баттл. По-
следний сезон. 16+.

08:05, 08:50, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

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. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 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 Stand up. 16+.
03:00 Х/Ф СТОЯНКА. 18+.
04:55, 05:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Охотники на трол-

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

16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:35 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ. 12+.
11:20 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
13:40 Т/С КОРНИ. 16+.
15:50 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! РОДКОМ. 

16+.
20:00 Х/Ф TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ. 16+.
22:20 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
01:05 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ. 16+.

02:40 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ 
В МАЙАМИ. 16+.

04:05 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:50 Вернувшиеся. 16+.
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
16:55 Д/с Старец. 16+.
19:30 Т/С ИНСОМНИЯ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф БРЕШЬ. 18+.
01:15, 01:45 Д/с Знахарки. 16+.
02:45, 03:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные знаки. 

16+.
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 Когда начался пожар, 
второклассник Никита 
поступил так, как учили  
в школе: первым делом 
схватил самое ценное – 
дневник и рюкзак, и сам 
открыл окно. А там его уже 
ждал сосед. Крепкий юноша 
помог выбраться  
ему и младшему брату.  
Мама детей и бабушка вышли 
самостоятельно. Но в доме 
оставался лежачий дедушка. 
Когда приехали пожарные, 
огонь уже полыхал вовсю.

Т
атьяна Каменева работает почта-
льоном в Верх-Туле. В селе ее мно-
гие знают. Отзывчивая, добрая, 
приветливая. С мужем Сергеем 
воспитывают двоих ребятишек, жи-

вут с родителями - Анной Аркадьевной 
и Геннадием Ивановичем Каменевыми. 
Дружные, общительные. Только ремонт 
в доме сделали, новую мебель купили и 
вдруг – пожар!

Случилось это накануне праздников, 
вечером 1 ноября. Глава семьи был еще 
на работе, он трудится механиком на 
СТО. Татьяна, закончив домашние дела, 
предвкушала длинные выходные. Лок-
даун совпал со школьными каникулами, 
а, значит, можно спать подольше. 

Душевный покой был внезапно нару-
шен. Свекровь пожаловалась, что погас 
свет, запахло горелым. «Может лампоч-
ка, а может рубильник, проверь щиток на 
улице», - посоветовал по телефону муж. 
Татьяна на всякий случай отключила хо-
лодильник, выдернула из розетки чай-
ник, и вышла во двор. И там, в вечерних 
сумерках, увидела зарево: огонь охватил 
крышу дома. В растерянности молодая 
хозяйка бросилась к соседям. Георгий 
Лапташ, ближайший сосед и друг семьи 
Каменевых-старших, ситуацию оценил 
трезво. «Вызывай пожарных и выводи 
детей. Илья, пойдем!» - позвал он внука.

Илья Лапташ подоспел вовремя. Ни-
кита уже отворил окно, его первым вы-
зволили из горящего дома. Младший 
Кирилл сидел на качелях, страховочные 
веревки, которыми его крепили, чтоб 
не упал, крепко держали малыша. Илья 
схватил испуганного мальчика вместе 
с качелями; помещение стремитель-
но наполнялось дымом и гарью. Новый 
ремонт из современных материалов со-
служил злую шутку, они оказались силь-
но горючими.

Пожарный расчет прибыл быстро. 
«Все вышли?» – спросил командир Ан-
дрей Шевчук. «Нет, дедушка лежит, по-
сле инфаркта, встать не может, вон в 
той комнате», – плакали погорельцы. 
Пожарный тут же бросился в огонь. Че-
рез несколько минут вынес на себе по-
следнего обитателя дома и передал его 
врачам скорой помощи. Состояние по-
страдавшего было критическим: ожог 
дыхательных путей, отравление угар-
ным газом.

Через пару минут раздался хлопок, 
произошла разгерметизация газового 
баллона. Огненная стихия охватила все 
строение. Под угрозой возгорания ока-
зались соседние дома.

 10 человек личного состава и 3 еди-
ницы техники участвовали в ликвидации 
пожара. Огнеборцам помогали местные 
жители. Во избежание опасности от-
гоняли легковые автомобили соседей, 
огонь мог перекинуться на них в любую 
минуту. Но к счастью, новой беды уда-
лось избежать. Через полчаса пожар 
был потушен.

«Никогда не думала, что так быстро 
горит дом. 20 минут и нет ничего!», - 
опустошенно вздыхает Татьяна. Она, как 
и ее близкие, еще не до конца осозна-
ла горечь потери.  Но главное, что все 
живы. Эта мысль как солнце греет душу 
и наполняет благодарностью сердце. 

«Огромное спасибо односельчанам. 
Нас приютили, обогрели.  И через день 
собрали все необходимое: вещи, посу-
ду, постельное белье, бытовую технику, 
продукты. До сих пор несут. Мы все оде-
ты и обуты, у детей есть даже игрушки. 
Кто-то передал компьютер, не успела 
запомнить в суете. Принесли стираль-
ную машину, это Сергей Юстус, у нас 
дети в детский сад вместе ходили. Посу-
да, утюг – все тоже подарили. Но самое 
главное, предоставили кров. Глава сель-
совета Майя Ивановна Соболёк выдели-
ла нам место в общежитии, целых две 
комнаты!», – поделилась Татьяна.

В сельсовете пояснили, что жилье 
предоставлено из резервного фонда, 
временное. Каменевы смотрят на жизнь 
с оптимизмом. Сейчас немного придут 
в себя и начнут восстановительные ра-
боты. Надо разобрать завалы, очистить 
участок, а весной начать строить новый 
дом. А пока пепелище сторожит верный 
пес Черныш. Анна Аркадьевна дважды 
в день навещает «свой дом» и кормит 
собаку. А вот кошечки пропали, их было 
две. Одну подобрали недавно, другая 
выросла с Никитой. С ним спала, уроки 
делала. Мальчик грустит по своему пи-
томцу. Как и о рыбке, которую не успел 

спасти. Но спас свой школьный днев-
ник, ведь там пятерки!

«Свекровь тоже спасла все докумен-
ты. А я выронила, – досадует Татьяна. 
– Специально за ними пошла, но нагло-
талась дыма, упала, обронила... Сгоре-
ли детские метрики, теперь придется 
восстанавливать. Хорошо, что паспорта 
у нас с мужем уцелели, потому что при 
себе были, как и телефон, теперь там 
главный семейный фотоархив».

 Геннадий Иванович Каменев пошел 
на поправку. Из реанимации его пере-
вели в палату и скоро обещают выпи-
сать. Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета направила ходатайство к 
руководству Главного управления МЧС 
России по Новосибирской области о 
поощрении командира отдельного по-
ста спасательно-пожарной части № 37 
Александра Шевчука за спасение чело-
века на пожаре.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  
Татьяной Каменевой

До сих пор несут  
и помогают

культура

«Горлица»  
на берегах Невы
Вокалисты ДШИ д. п. Кудряшовский и 
с. Криводановка привезли награды из 
Санкт-Петербуга.

С 25 по 28 октября в Санк-Петербурге 
проходил Международный конкурс дет-
ского и юношеского творчества «Буду-
щее планеты», в котором приняли участие 
вокальный ансамбль «Горлица» и его со-
листка Валерия Боровик. При поддержке 
Санкт-Петербургского государственного 
института культуры конкурс проводится с 
целью выявления наиболее талантливых 
и ярких исполнителей из разных городов 
России, ближнего и дальнего зарубежья.

- Наш ансамбль нередко участвует в 
конкурсах международного уровня и регу-
лярно приносит победы школе, в том чис-
ле звания лауреатов и Гран-При.  В поезд-
ку мы собирались два года, но по разным 
причинам, в том числе из-за коронави-
руса, не получалось осуществить эту ма-
ленькую мечту.  И вот, наконец, всё сложи-
лось! – рассказывает преподаватель ДШИ 
д. п. Кудряшовский Людмила Шепелева, 
художественный руководитель «Горлицы».

Поездку детям на выступление опла-
тили родители, для многих юных арти-

стов это было первое знакомство с го-
родом на Неве.  В первый день пребы-
вания участники конкурса побывали на 
обзорной экскурсии, организованной 
принимающей стороной, и посетили 
самые известные туристические досто-
примечательности культурной столицы. 
Во второй день в концертном зале Дома 
молодежи начались прослушивания 
участников, в которых каждый коллек-
тив или солист показал по одному кон-
курсному номеру. Ансамбль «Горлица» 
впервые выступил с новой программой, 
исполнив песню «Колыбельная» Исаа-
ка Дунаевского из кинофильма «Цирк». 
Участницы ансамбля и солистка Вале-
рия очень волновались, но выступили 
замечательно, завоевав сердца членов 
жюри. Номинацию, в которой высту-
пали наши участники, судила Тамара 
Зиновьева, профессор кафедры акаде-
мического хора Санкт-Петербургского 
Государственного института культуры, 
заслуженный работник культуры РФ.

На следующий день в торжественной 
обстановке в сопровождении струнно-
го ансамбля из филармонии состоялось 
вручение дипломов (к сожалению, при-

сутствовали только руководители в свя-
зи с ограничениями по коронавирусу). 
Ансамбль «Горлица» получил достойную 
награду, став лауреатом 2 степени. А со-
листка ансамбля Валерия Боровик – ла-
уреатом 3 степени. Людмила Шепелева 
осталась довольна выступлением своих 
воспитанников. При таком профессио-
нальном жюри это очень высокая и до-
стойная оценка, считает она.

Оставшиеся дни школьники посвяти-
ли туризму: посетили Павловский дво-
рец, проплыли на речном трамвайчике по 
рекам и каналам парадного Петербурга. 

Также они смогли побывать в Эрмитаже, 
где наслаждались великолепными экс-
понатами живописи художников разных 
эпох.

 «Из поездки мы вернулись вдохнов-
ленными, полными впечатлений и твор-
ческой энергии. В этом и есть волшебная 
сила конкурсов, они заряжают и дают на-
дежду юным талантам», – говорит Людми-
ла Шепелева. 

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

ДШИ д. п. Кудряшовский

Сельчане обеспечили семью всем 
необходимым: одеждой, обувью, 
посудой, бытовой техникой

Для Никиты созданы условия  
для учебы, компьютер — это тоже 

подарок земляков

Участники вокального ансамбля «Горлица»  
на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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район в лицах

фестиваль

Вдохновленные 
рифмой
13 ноября в Краснообске 
прошло знаковое культурное 
событие – XXII фестиваль 
поэтов Новосибирского рай-
она. «Поэт в России – боль-
ше, чем поэт…» – эти проро-
ческие слова стали не толь-
ко эпиграфом творческой 
встречи, но и подлинным 
образом жизни для многих 

людей, которых вдохновля-
ет поэзия. Жители больших 
и малых поселений нашего 
района встретились, чтобы 
поделиться творческими 
достижениями, прочесть и 
даже пропеть свои стихи. 
Среди них нет профессио-
нальных литераторов, но у 
каждого в душе живёт неуго-
монный дар, который лиша-
ет сна и не дает покоя. Всех 
этих беспокойных творче-
ских людей собрало лите-

ратурное объединение «Со-
звездие», которое создано 
при Центральной районной 
библиотеке в п. Краснообск 
еще в 2008 году. Его бес-
сменный руководитель – Ва-
лентина Демина. 

В уютном зале Краснообского 
Дома культуры встретились еди-
номышленники и просто любите-
ли поэтического слова. Получил-
ся настоящий яркий праздник! 
Поэты щедро делились своими 
творческими находками, читали 

новые стихи и исполняли песни. 
Ярко и эмоционально звучали 
гимны родным селам – Верх-Ту-
ле, Боровому, Краснообску. В 
этих простых строчках «звенит 
любви струна» к малой Родине. 

Настоящим украшением 
праздника стало выступление 
автора и исполнителя Николая 
Комиссарова. Его задушевная 
песня «Друзьям», прозвучавшая 
в конце поэтического праздни-
ка, выразила общее настроение 
всех его участников. Стихи – это 
способ по-новому взглянуть на 
мир, щедро поделиться радо-

стью открытия и найти настоя-
щих друзей.

В завершении поэтической 
встречи все участники были от-
мечены благодарственными 
письмами организатора фести-
валя – МКУ ЦБС Новосибирско-
го района. И поэты, и зрители 
выразили горячую надежду, что 
в следующем году обязательно 
состоится новая встреча. Будут 
новые люди, новые стихи, новые 
песни. 

Елена Чернакова, ведущий 
библиотекарь ЦРБ 

Виктор Беккер:  
«Я просто по-другому не умею»

12 ноября в Большом 
зале правительства 
Новосибирской области 
прошла ежегодная 
церемония награждения 
высокими наградами 
Российской Федерации 
и Новосибирской 
области целого ряда 
представителей 
региона, отличившихся 
в разных сферах. 
Награды Новосибирской 
области вручали 
губернатор 
Андрей Травников 
и председатель 
Законодательного 
собрания  
Андрей Шимкив. 
Среди пятидесяти 
награжденных 
региональными 
знаками отличия, 
получивших высокие 
профессиональные 
звания и почетные 
грамоты, был  
и представитель 
Новосибирского района 
(единственный, кстати, 
на этой церемонии) 
– многолетний 
руководитель 
овощеводческого 
хозяйства  
ЗАО «Приобское»  
Виктор Беккер.

Н
епосредственно перед це-
ремонией был показан до-
кументальный фильм, ге-
роями которого стали те, 
кого через какое-то время 

мы увидели поднимающимися 
на подиум для вручения прави-
тельственных наград. И, надо 
сказать, приятно было увидеть 
в кадрах этого фильма – на 
фоне овощных полей – Виктора 
Петровича Беккера, как всегда 
обстоятельного, с редким са-
мообладанием, немногослов-
ного, но в то же время убе- 
дительного в доводах собесед-
ника, словом, человека на ред-
кость органичного. И, кажется, 
никакие прицелы кинокамер не 
могут заставить Виктора Пе-
тровича хоть на миг перестать 
быть собой, каким-то образом 
«сыграть на публику». Прихо-
дилось ведь встречаться с ним 

неоднократно: не только на по-
лях его «Приобского», агрокон-
ференциях, объездах полей, 
но и на заседаниях районного 
Совета депутатов – в свое вре-
мя он был неосвобожденным 
председателем Совета, рай-
онным депутатом, причем не 
одного созыва. Отличительные 
черты его общественной дея-
тельности – принципиальность, 
умение сказать правду, пусть 
порой и резкую, донести до 
коллег свою гражданскую по-
зицию. Не побоимся громких 
слов: такие люди, как он, – со-
весть района. Пока они в строю, 
нравственный климат в тех кол-
лективах, которые они возглав-
ляют, обеспечен, а те поселе-
ния, где они живут, продолжают 
пользоваться их поддержкой, 
несмотря на все трудности с 
финансированием. Одни жи-
тели пос. Приобского, причем 
живущие в нем не год, не два, 
наверное, могут сказать, сколь-
ко Виктор Петрович и его хо-
зяйство сделали для родного 
села! И не только для него, но и 
для других населенных пунктов 
Новосибирского района – еже-
годно на благотворительные 
цели хозяйство тратит поряд-
ка 400 тыс. рублей. Помогают 
реабилитационным центрам, 
детским садам, учреждениям 
культуры, юным спортсменам. 
Всех просто не перечислишь. 
Вспоминаю, с какой теплотой, 
например, отзывалась в свое 
время о Викторе Петровиче 
тогдашний руководитель Ба-
рышевского детского дома На-
талья Тимофеева – благодаря 

Беккеру у воспитанников БДД 
всегда был полноценный овощ-
ной рацион…

На нынешней церемонии 
Виктор Беккер был удостоен 
знака отличия «За заслуги пе-
ред Новосибирской областью». 
За этой наградой стоит многое. 
В сельскохозяйственной от-
расли Виктор Петрович с 1975 
года. Прошел путь от помощни-
ка бригадира до руководителя 
хозяйства. Умение масштаб-
но мыслить, исключительное 
трудолюбие и упорство в до-
стижении поставленных задач 
помогали ему успешно решать 
производственные вопросы 
еще в советское время. А спо-
собность быстро ориентиро-
ваться в новых социально-эко-
номических условиях, предель-
но рационально организовать 
производственный процесс по-
зволили «Приобскому» не толь-
ко удержаться на плаву, но и со-
хранить лидирующие позиции 
среди овощеводческих пред-
приятий района и области. ЗАО 
«Приобское» отличает высокая 
культура земледелия. Особое 
внимание уделяется здесь по-
вышению плодородия почвы, 
ее обработке современными 
средствами защиты растений. 
Руководитель хозяйства посто-
янно нацелен на повышение 
эффективности производства 
и в то же время на сокращение 
его издержек, и в том же духе 
воспитывает своих помощни-
ков. Приведем лишь один при-
мер. Внедрение на предприя-
тии кассетной технологии вы-
ращивания рассады позволили 

увеличить урожайность той же 
белокочанной капусты на 40%! 
На предприятии была практи-
чески полностью решена про-
блема орошения полей хозяй-
ства, проблема развития рын-
ка овощной продукции за счет 
длительного хранения овощей 
и картофеля, чему способство-
вало внедрение на складах 
«Приобского» автоматизиро-
ванной системы микроклима-
та, регулирующей температуру 
и влажность воздуха. В итоге 
товарное качество продукции 
сохраняется в полном объеме. 
Никуда не ушла и социальная 
составляющая в работе хозяй-
ства. Так Виктор Петрович под-
держал предложение мэрии 
Новосибирска об открытии тор-
гового павильона на городской 
социальной ярмарке, где были 
бы представлены приобские 
овощи и картофель – цены там 
на 15-20% ниже рыночных.

Естественно, столь эффек-
тивный и социально-ориенти-
рованный труд не мог остаться 
незамеченным. Вот хотя бы два 
примера из настоящего време-
ни. В 2015 году предприятию 
было выдано свидетельство 
губернатора Новосибирской 
области «Надежный работода-
тель II степени». В том же году 
хозяйство было награждено 
Почетной грамотой Новосибир-
ского района «За существенный 
вклад в социально- экономиче-
ское развитие Новосибирского 
района». А теперь вот знак от-
личия «За заслуги перед Ново-
сибирской областью», вручен-
ный руководителю хозяйства за 

большой личный вклад в разви-
тие АПК области и многолетний 
добросовестный труд.

После церемонии награж-
дения удалось взять короткое 
интервью у Виктора Петрови-
ча. На вопрос, как он оценивает 
нынешнюю свою награду, по-
следовал такой ответ:

– Мне выпала честь полу-
чить сегодня, 12 ноября, на-
граду из рук губернатора Но-
восибирской области за мой 
труд, который был представлен 
районной администрацией и 
министерством сельского хо-
зяйства. Я благодарен за нее 
всем работникам «Приобского» 
– это заслуга не только моя, но 
и всего нашего коллектива. Это 
– награда общая.

– Что самое трудное и са-
мое радостное в сельском хо-
зяйстве, Виктор Петрович?

– Трудности постоянны, но 
давайте мы их опустим. А ра-
дость, она, знаете, начинается 
с ранней весенней посевной и 
идет до уборки и до закладки 
урожая. Первые посевы, пер-
вые всходы, первая зелень, 
первый убранный урожай – всё 
это всегда приносит большую 
радость. Для меня проехать 
по полям утром, чтобы посмо-
треть, как из крошечных семян 
вырастает за наше короткое 
сибирское лето большой уро-
жай — всегда волнующее со-
бытие. Нет, наверное, в сель-
ском хозяйстве другого такого 
производства, как производ-
ство овощей, которые растут 
буквально на глазах: посадишь 
миллиграммы – получишь тон-
ны…

– Сколько лет вы уже на-
блюдаете за этим процессом 
и, естественно, участвуете в 
нем – может, какие-то периоды, 
вехи хотели бы выделить?

– Если посмотреть практи-
чески – 47 лет. А по периодам 
скажу так. Мне пришлось пора-
ботать и при Советском Союзе 
и сейчас, при России. Я никог-
да не обижался на тот преж-
ний уклад и работал при нем от 
души, и сейчас, когда мы рабо-
таем уже в новом капиталисти-
ческому укладе, я тружусь с той 
же отдачей. Я просто по-друго-
му не умею.

– Главное, это земля и труд 
на ней, а он тот же – при любых 
формациях?

– Да.
В этом весь Виктор Петро-

вич Беккер. Тут ни прибавить, 
ни убавить ничего нельзя.

Юрий Малютин,  
фото автора

Виктор Беккер (крайний слева) с коллегами-аграриями и министром  
сельского хозяйства региона Евгением Лещенко (крайний справа) на церемонии награждения
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Дети о театре

Культура

Место, где всем хорошо

Полина Ефремкина:
– Как-то я заявила маме, что хочу 

сниматься в кино, на что она ответила, 
что для начала надо понять, смогу ли, 
и привела меня в театр «Голубятня». И я 
прозанималась в студии 8 лет. До сих пор 
помню мою первую роль собачки. Но лю-
бимая – роль Розового бантика в однои-
менном спектакле Ксении Степанычевой 
про предметы, которые живут в школе и 
оживают, когда приходит ночь. У нас был 
очень дружный коллектив, мы много ез-
дили, участвовали в конкурсах. Мы могли 
и поссориться, но всегда мирились, нам 
было интересно вместе. И за все, чего 
мне удалось добиться, я благодарна Та-

тьяне Владиславовне. Она самый лучший 
руководитель. Всегда могла найти общий 
язык с ребятами. В этом году я поступила 
в Алтайский краевой колледж культуры и 
искусств, так что не отступила от своей 
детской мечты. 

Вероника Сероклинова:
– Занимаюсь у Татьяны Владис-

лавовны в театре почти шесть лет, с 
4 класса. Она очень светлый человек, 
готова на многое пойти, чтобы помочь 
нам раскрыться. А ведь с нами трудно, 
все же со своими характерами. Я ей 
очень благодарна. И вообще театру. Я 
была зажатым ребенком, она увидела 

во мне потенциал, помогла стать дру-
гой. Теперь я легче отношусь к себе, к 
критике. Увереннее чувствую себя не 
только на сцене, но и в жизни. Моя лю-
бимая роль – Цыпа в постановке «Кури-
ный переполох». Мы с этим спектаклем 
участвовали во многих конкурсах и вез-
де завоевывали награды. А этим летом 
я получила в Сочи диплом за лучшую 
женскую роль второго плана. 

Иван Глушач:
– Я пришел в студию в 3 классе. Ухо-

дил, но вернулся снова. Сыграл в трех 
спектаклях. Моя любимая роль – Петух 
в пьесе Галины Латышевой «ЧП куриного 

масштаба». Это веселый спектакль-де-
тектив. А ведь комедийные роли сложнее 
играть. Татьяна Владиславовна всегда с 
нами на одной волне. Она и требователь-
ная, но и умеет вовремя пошутить, чтобы 
разрядить обстановку, настроить на ра-
боту. А какие интересные были наши пу-
тешествия, мы много ездили на разные 
конкурсы. В дальнейшем не вижу себя в 
искусстве, хочу развиваться в IT-сфере, 
но очень благодарен нашему театру, за-
нятия помогли мне в жизни, ушел страх 
выступлений на публике, я увереннее 
стал держаться, делая какие-то доклады, 
презентации в школе, стал хорошо чи-
тать стихи на уроках. Так что все не зря.

В следующем году 
детскому образцовому 
театру «Голубятня» 
из ДК Краснообска 
исполнится уже  
40 лет, и за это 
время он стал хорошо 
известен не только  
в нашем районе,  
но и далеко за пределами 
нашего региона,  
и даже страны. 

И 
об этом говорит геогра-
фия конкурсов и фести-
валей, в которых коллек-
тив не просто принимает 
участие и всегда попадает 

в число призеров. Одно из по-
следних ярких достижений – 
диплом лауреата I степени он-
лайн-конкурса «FESTA FIESTA», 
проходившего 2-3 октября в 
Испании. А чуть раньше – Гран-
при конкурса детских самоде-
ятельных театров в Швеции. 
По-настоящему уже покорился 
артистам «Голубятни» наш юж-
ный город Сочи. Театр доволь-
но долго сотрудничал с фе-
стивальным движением «Роза 
ветров», участвовал во мно-
гих фестивалях и конкурсах, и 
всегда краснообцы привозили 
домой награды. Летом этого 
года театр выступил в Сочи во 
всероссийском конкурсе «Ака-
демия увлеченных» другого 
фестивального движения «На 
Высоте» и взял сразу несколько 
наград. За спектакль «Детская 
площадка» краснообский кол-
лектив был удостоен диплома 
лауреата I степени. Дипломом 
лауреата III степени жюри отме-
тило постановку «Куриный пе-
реполох». Вручили театру «Го-
лубятня» и специальные призы. 
В общем, чтобы развесить все 
награды и грамоты коллектива, 
уже не хватает целой стены в их 
комнате в Краснообском ДК.   

А началось все в далеком 
1982 году,  когда выпускница 
Алтайского института культуры 
(по специальности режиссер са-
модеятельных театров) Татьяна 
Еловикова пришла в Дом куль-
туры поселка. Молодой задор 
Татьяны Владиславовны так при-
глянулся тогдашнему директору 
Нине Петровне Танасиенко, что 
она приняла ее на должность ин-
структора по работе с детьми и 
поддержала идею создать моло-
дежную театральную студию. В 
театр пришли старшеклассники 
1-ой школы (единственной тогда 
еще в Краснообске). И в первый 
же год они поставили два спек-
такля «А зори здесь тихие» и «От-

важное сердце». Помогла Нина 
Петровна коллективу и получить 
звание образцового. В 1994 году 
театр успешно представил в 
«Глобусе» на суд строгого жюри 
свой спектакль «Дюймовочка». И 
с тех пор постоянно подтвержда-
ет свое высокое звание.

– Кстати, тогда, в 1994 году, 
родилось и наше название «Го-
лубятня», – вспоминает Татья-
на Еловикова. – Придумали его 
сами ребята. Они представили 
нашу студию как место, где всем 
хорошо, уютно, комфортно. Куда 
они слетаются с разных мест, 
и где творчески развиваются, 
учатся, меняются, растут. Назва-
ние пришлось всем по душе. 

Сегодня в детском театре 30 
ребят самого разного возраста – 
от 9 до 17 лет. Участники делятся 
на три группы. Одна занимается 
утром (3-е классы, 6-7-е клас-
сы), здесь ребята, кто учится во 
вторую смену. Днем по очереди 
приходят младшая (4-5-е клас-
сы) и старшая группы (8-10-е 
классы). 

– У нас все лето на вахте 
ДК лежит тетрадочка. Ребята с 
родителями приходят, записы-
ваются, оставляют контакты. В 
конце августа я их собираю, зна-
комлюсь и приглашаю на первое 
занятие, – рассказала руководи-
тель студии. – Беру всех. Ребята 
позанимаются месяц, от силы 
два, и становится понятно, кто 
на что способен. Да они и сами 
для себя понимают, хотят ли про-
должать. Ведь часто родители 
приводят в театральную студию 
детей, у которых есть проблемы 
с общением, с публичными вы-
ступлениями, они думают, что 
занятия помогут им раскрепо-
ститься. Это, конечно, так, и есть 
у нас такие примеры, что мамы и 
папы буквально не узнают сво-
его ребенка. Но все-таки мы не 
центр психологической помощи, 
мы творческий коллектив, наце-
ленный на результат, и если у ре-
бенка не получается, нет изме-
нений после пары месяцев ра-
боты, объясняю родителям, что 
нужно выбрать что-то другое. Но 

чаще все-таки дети приходят к 
нам и остаются надолго. А неко-
торые и выбирают театр как бу-
дущую профессию. Например, 
в этом году моя воспитанница 
Полина Ефремкина поступила 
в Алтайский колледж культуры 
на специальность «Театральное 
творчество». 

Каждая группа работает над 
своим спектаклем, и все творче-
ские работы стараются предста-
вить на том или ином конкурсе. 
При выборе очередной пьесы 
руководитель учитывает возраст 

участников группы, способности 
детей (чтобы все роли «разо-
шлись» по составу группы) и, ко-
нечно, мнение самих ребят, что-
бы им было интересно. Обычно 
сентябрь уходит на подготовку, 
Татьяна Владиславовна пред-
лагает сразу несколько спекта-
клей, ребята пробуют, репетиру-
ют, и уже вместе определяются, 
над чем будут работать. 

– В этом году с утренней 
группой мы ставим «Все дело в 
шляпе» по сказке Туве Янссон. 
С младшими – сказку-притчу 

«Жареные петухи». Старшие 
выбрали лирическую комедию 
«Царевна-лягушка», им очень 
понравилось, что она написа-
на молодежным языком, – по-
делилась Татьяна Еловикова. 
– Все роли распределены, ре-
бята учат тексты, репетируют. 
Сейчас главное, чтобы не ввели 
дистанционные занятия – ситу-
ация, сами видите какая, часть 
детей у нас уже на карантине. В 
2020 году мы долго были на изо-
ляции, но смогли сохранить кол-
лектив, смогли вырулить, даже 
приняли участие в нескольких 
конкурсах. 

Для удачной постановки 
важны не только репетиции, но 
и декорации, реквизит, костю-
мы. Театру «Голубятня» всегда 
помогала художник-сценограф 
Татьяна Миронова. Она «реша-
ла» сценическое пространство 
спектакля, работала над оформ-
лением сцены, шила костюмы. 
Придумывали их вместе, про-
рабатывали детали, ведь у всех 
артистов должна быть какая-то 
общая деталь, связующий эле-
мент. Хороший костюм – удо-
вольствие дорогое, но без этого 
никуда, конкурсы точно не выи-
грать. Поддерживают родители 
воспитанников, в театре создан 
Попечительский совет, который 
помогает развитию студии. За-
интересовано в развитии и руко-
водство ДК, директор Виктория 
Кузина откликается на просьбы 
руководителя детского театра. 

Помимо репетиций у юных 
артистов проходят теоретиче-
ские занятия. Суббота для всех 
– учебный день. С «Голубятней» 
работают доцент кафедры ак-
терского мастерства и режис-
суры Новосибирского театраль-
ного института Наталья Осипова 
и  хореограф Краснообского ДК 
Наталья Дубинина. Осипова по-
могает поставить речь и пласти-
ку. Дубинина – движения и тан-
цевальные элементы, их часто 
используют в постановках для 
образной передачи атмосферы 
происходящего события. 

– Цель наших занятий – на-
учить детей свободному твор-
честву, где каждый из них – ин-
дивидуальность. Почувствовать 
творческий кайф от своих спо-
собностей и своих возможно-
стей, – подчеркнула Татьяна 
Владиславовна. – Мы работаем 
не для «домашних радостей», 
чтобы просто мамы и папы полю-
бовались на своих детей. Мы на-
строены на профессиональный 
результат. Поэтому – серьезное 
обучение, постоянное участие в 
конкурсах, фестивалях. Стара-
емся быть на виду, стараемся 
получить компетентную оцен-
ку своей работы. Нам это очень 
важно. И результат есть, ребята 
все молодцы, выкладываются 
полностью, иначе не было бы у 
нас столько наград и премий.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  
Татьяной Еловиковой

Летом этого года театр «Голубятня» выступил в Сочи  
во всероссийском конкурсе «Академия увлеченных»  

и взял сразу несколько наград

Выбирая спектакль, руководитель театра  учитывает возраст 
участников группы, способности детей и, конечно, мнение самих 
ребят, чтобы им было интересно
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До олимпиады  
три года 

На состязаниях пловцы из 
Новосибирска, Бердска, Иски-
тима, Довольного, Новосибир-
ского, Краснозёрского, Кара-
сукского, Искитимского райо-
нов. Настроение у всех бодрое, 
спортивное. Организаторы со-
ревнований позаботились, что-
бы участники чувствовали себя 
уверенно, как рыба в воде.

– Люблю спорт, но пла-
ваньем занималась только в 
юности. В этом году знакомые 
предложили поехать на сорев-
нования ассоциации. Согласи-
лась и не пожалела. Встречают, 
как родных, отличные бассейны, 
опытные соперники. Каждый 
этап – заряд бодрости. Плавала 
в селе Ленинском, Новосибир-
ске, Искитиме, взяла несколь-
ко золотых медалей, – делится 
впечатлением Елена Кучина из 
ветеранской команды Новоси-
бирского района. 

К слову сказать, на этом эта-
пе к состязаниям присоедини-
лись пловцы золотого возраста 
из Искитимского района. А зна-
чит, соревнования будут серьез-
ными. 

Месяц назад Ассоциации 
водных видов спорта исполнил-
ся год. Начинали с пяти команд, 
а сегодня в спортивной семье 
уже четырнадцать. Соревнуются 
дети, подростки, параспортсме-
ны и ветераны. Для них турнир 
– очередной праздник. А какой 
праздник без музыки и песен? 
Спортсменов сопровождают 
коллективы ДДТ «Мастер» – «Эк-
зотика» и «Радуга». С привет-

ственным словом на открытии 
соревнований к спортсменам 
обратились глава Новосибир-
ского района и президент ассо-
циации Андрей Михайлов, заме-
ститель главы Новосибирского 
района Сергей Носов, директор 
спорткомплекса «АркА» Артём 
Николаев, руководитель управ-
ления по физкультуре и спорту 
Равиль Вострелин, глава Берд-
ска Евгений Шестернин, глава 
Искитимского района Юрий Са-
блин, учредитель спортклуба 
«Кристалл», почетный житель 
Бердска и Искитима Виктор Го-
лубев.

– Дорогие спортсмены, рад 
видеть вас снова, – обратился к 
участникам Андрей Михайлов. – 
Наши ряды растут. В ассоциации 
четырнадцать бассейнов, сотни 
будущих чемпионов, много вете-
ранов и параспортсменов. Напо-
минаю, в 2024 году во Франции 
пройдут летние Олимпийские 
игры. В программу войдет и пла-
ванье. У нас есть время, чтобы 
подготовиться. Было бы прият-
но видеть среди олимпийцев и 
воспитанников нашей ассоци-
ации. Желаю вам легкой воды и 
новых успехов. Всего через ме-
сяц в краснообском спортклубе 
«Армада» вас ждет грандиозный 
финал. 

По традиции прозвучал гимн 
России, а затем прошли показа-
тельные заплывы от воспитан-
ников команды «Волна». Роман 
Поздняков, Мария Горскова, 
Екатерина Захарова и Владис-
лав Лекомцев показали участ-
никам отличный мастеркласс. 
Неудивительно, ведь они ма-
стера спорта или кандидаты в 
мастера. 

Судья объявляет десятими-
нутную готовность…

Второй сезон 
идет к финалу

Состязания 
молодости и опыта

Пловцы занимают места, 
ожидая команды «старт». Сорев-
нуются три категории: «Спор-
тсмены», «Параспортсмены» и 
«Ветераны». Первых ждут дис-
танции 100 метров вольным 
стилем, на спине, брассом, бат-
терфляем, комбинированная 
эстафета 4x50 метров. Пара- 
спортсмены плывут все дистан-
ции: 50 метров. Ветераны сорев-
нуются в вольном стиле – 25 ме-
тров. По команде пловцы прыга-
ют в воду. Несколько секунд, и 
сильнейшие уже на финише.

– Соревнования ассоциации 
помогают мне держать себя в 
форме, – отметил в разговоре 
параспортсмен Максим Тюле-
нев. – В начале следующего года 
выступаю на Чемпионате России 
в Уфе, и сегодняшний турнир 
– возможность получать новый 
опыт и подготовиться.

Шестой этап соревнований 
растянулся на весь день, но и он 
подходит к концу. Ветеранская 
команда не подвела. Бабушки и 
дедушки собрали большой уро-
жай наград. Неплохо показала 
себя молодежь из краснообско-

го бассейна «Арго» и ленинского 
«АркА». Призовых мест у них не 
так много, но пловцы стабильно 
входили в десятку лучших. У них 
всё еще впереди.

До встречи  
в Армаде

Очередной этап соревно-
ваний по плаванию прошел в 
лучших традициях ассоциации 
с сотнями участников, празд-
ничными выступлениями, напря-
женным противостоянием. Впер-
вые выступали две ветеранские 
команды. Конкуренцию нашим 
пловцам составили искитимцы. 
Наверняка скоро их примеру по-

следуют бердчане, новосибирцы 
и остальные. Спортсмены разъ-
езжаются по домам с наградами 
и новым опытом. Они расстаются 
ненадолго, всего лишь на месяц. 
В декабре финал второго сезона 
в краснообском спорткомплексе 
«Армада», и он точно получит-
ся не хуже прошлогоднего. То, 
что ассоциация «нацелилась» на 
Олимпийские игры – похвально. 
Если не ставить высокую планку, 
рискуешь остаться ни с чем. Уви-
дим ли наших спортсменов на па-
рижском пьедестале? Зависит от 
них и наставников.

Владислав Кулагин,  
фото автора

От успеха  
к успеху
Воспитанники ДЮСШ «Ака-
демия» не перестают ра-
довать и удивлять Новоси-
бирский район. На прошлой 
неделе наши парни и девуш-
ки одержали серию впечат-
ляющих побед в нескольких 
видах спорта.

Отлично показали себя 
волейбольная команда «ака-
демиков». 12 и 13 ноября они 
приняли участие в региональ-
ных соревнованиях по волей-

болу среди ДЮСШ и ДООЦ в 
стенах спорткомплекса «Спут-
ник». Воспитанники Алексея 
Худина в упорной борьбе взяли 
«бронзу» областного турнира. 
Лучшим игроком команды еди-
нодушно признали Владислава 
Евглевских.

Не менее хорошо выступи-
ли наши ребята и на контроль-
ной тренировке по двоеборью 
в ДЮ(Ф)Ц «Спортивный ре-
зерв». Мальчики и девочки, 
занимающиеся у Владимира 
Перкова и Ксении Чальцевой, 
собрали немало наград.  Побе-
дителями и призерами в кате-
гории 2007—2008 гг рождения 
признали Александра Молча-
нова, Никиту Вавилова, Ми-

рославу Камайланову, Дарью 
Перцеву, Викторию Гальянову. 
Лучшими среди спортсменов 
2005—2006 годов рождения 
стали Вероника Воронцова, 
Мария Остапкевич и Алек-
сандр Лебедев.

Добились успехов «Акаде-
мики» и в дзюдо. 13 ноября  
в здании гимназия «Красно-
обская» прошел XI Региональ-
ный турнир «Золотая Нива». В  
нем участвовали больше 
150 бойцов 2008—2009 года 
рождения. Соревнования ста-
ли отборочными в Лигу «Три-
умф Energy». В число лучших 
вошли и дзюдоисты ДЮСШ 
«Академия». «Серебро» в ка-
тегории до 52 кг взяла Мари-
на Шабардина. Бронзу среди 
юношей до 34 кг – Роман Ми-
чурин и Вадим Леонов. Тре-
тье место в самой статусной 
категории свыше 73 кг заво-
евал Руслан Степанов. Побе-
дителем в весовой категории 
50 кг стал Игорь Сермяжко, 
а третьим в категории 55 кг 
– Владислав Фёдоров. Спор-
тсмены тренируются под руко-
водством наставников Армана 
Бакатова, Александра Олбута 
и Владислава Попова.

На следующий день гимна-
зия принимала турнир по ми-
ни-борьбе «Демиборье-2021». 
За призы боролось больше 70 
участников. «Академики» не 
подвели и собрали солидный 

урожай наград. «Золото» выи-
грали Артём Захаров, Евгений 
Глазихин, Дмитрий Ситников, 
Андрей Сазонов. «Серебро» 
завоевали Илья Гребенюк, 
Михаил Ретунский, Дмитрий 
Трушко. «Бронзу» получили Вя-
чеслав Науменко, Игорь Фару-
нин, Степан Минин, Станислав 
Михайлюк. Ребят тренируют 
Дарья Долгова, Павел Казан-
цев, Александр Петров. 

13 и 14 ноября наши спор-
тсмены отличились на город-
ском турнире по каратэ-до 
«Белый пояс».  Удача улыбну-

лась Глебу Филиппову. Юный 
боец стал серебряным призе-
ром в категории 8-9 лет, вес 
35+ кг. Мальчик провел 8 боев, 
проиграв лишь 1 балл в фина-
ле. Спортсмен завоевал путев-
ку в сборную Новосибирской 
области. Бронзовую медаль 
в категории 8-9 лет получила 
Милена Понкратенко. Настав-
ник спортсменов – Антон Фи-
липпов.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлены  

ДЮСШ «Академия»

Волейболисты «Академии» вошли в число лучших  
на престижных состязаниях

Наши дзюдоисты одержали серию блестящих  
побед на турнире «Золотая Нива»

В ветеранском полку прибыло. Вместе с нашей командой 
состязаются пловцы Искитимского района

Перед заплывом надо  
хорошенько размяться
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Мы 
на связи!

Телефон редакции 

2272737

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

поселения.

nsr-news@mail.ru

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 — 24 ноября 2021 года.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Шахнаме, спирт, Замбези, слеза, заклание, наезд, норма, УАЗ, сеат, Адам, 
тайга, вис, Джоди, шлем, хабанера, усы, скиф, теплообмен, отсев, сос, кашне, допуск, 
Алдан, лье.
По вертикали: Атаман, Нобиле, Мизандари, опал, Крез, Сен, еврей, Агата, катакомба, азу, 
оса, маг, Айдахо, Вишну, Ума, Лесбос, еры, консул, Фриске, пенал, Илона, амвон, отел, 
беда, ось.

Сканворд с сайта: graycell.ru

Пенсию можно 
оформить и на работе

ИЗВЕЩЕНИЕ

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области изве-
щает о проведении 24 декабря 2021 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:034002:203, площадью 3 
666 791 кв.м, местоположением: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Тол-
мачевский сельсовет, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: растениеводство (1.1).

Подробная информация о предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 17 ноября 2021 года.

 

Работающие новоси-
бирцы предпенсион-
ного возраста могут 
оформить пенсию у 
себя на работе. Для 
этого Пенсионный 
фонд заключает соот-
ветствующие соглаше-
ния с работодателями 
региона.  

Установить пенсию 
можно через своего рабо-
тодателя. Данная услуга 
доступна тем новосибир-
цам, кто работает в орга-
низациях (предприятиях), 
заключивших соответству-
ющее Соглашение с ПФР 
об электронном взаимо-
действии для назначения 
пенсии своим сотрудни-
кам. Такие работодатели 
по защищенным каналам 
связи предоставляют в 
Пенсионный фонд инфор-
мацию (данные о стаже и 
заработке, сканы военного 

билета и т. д.) для предва-
рительного формирования 
макета пенсионного дела 
на своих работников пред-
пенсионного возраста. 
Работодатели за 12 меся-
цев готовят списки своих 
сотрудников, уходящих на 
пенсию, и направляют в 
электронном виде отска-
нированные и заверенные 
электронной подписью до-
кументы. 

При таком взаимодей-
ствии работодатель ока-
зывает важное содействие 
своему сотруднику. Забла-
говременное представле-
ние документов предста-
вителем работодателя и 
их оценка специалистами 
ПФР позволяет обеспе-
чить полноту и достовер-
ность сведений о пенсион-
ных правах выходящих на 
пенсию работников пред-
приятия (организации) - 
специалисты ПФР заранее 
проверяют правильность 

оформления документов, 
их полноту, и делают за-
просы, если необходимы 
дополнительные докумен-
ты (сведения) (например, 
в архивы или союзные ре-
спублики). 

При достижении пен-
сионного возраста такому 
работнику уже нет необ-
ходимости приходить с 
документами и справками 
в ПФР – ему достаточно в 
электронном виде подать 
заявление об установ-
лении страховой пенсии 
(можно за месяц до на-
ступления даты), и специ-
алисты ПФР установят 
пенсию дистанционно. 
При наличии всех необхо-
димых сведений в течение 
10 рабочих дней после по-
ступления заявления в ор-
ганы ПФР от работодателя 
пенсия будет установлена.

При этом подать за-
явление можно как через 
портал госуслуг или Лич-
ный кабинет на сайте ПФР, 
так и непосредственно че-
рез своего работодателя 
(если заключено соответ-
ствующее соглашение с 
ПФР). Информация о виде 
назначенной пенсии и ее 
размере будет отобра-
жена в Личном кабинете. 
При подаче заявления о 
назначении пенсии целе-
сообразно сразу опреде-
литься и со способом ее 
доставки.

В Новосибирской об-
ласти более 35 тысяч ор-
ганизаций уже заключили 
такие соглашения с орга-
нами ПФР.

Пресс-служба 
Отделения ПФР  


