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Оценка  
«отлично»
23 октября в 
формате видеосвязи 
состоялась VIII 
отчетно-выборная 
конференция 
Совета ветеранов 
Новосибирского 
района. 

Стр. 8

Действуем  
по алгоритму
Министерство 
здравоохранения 
региона обозначило 
порядок оказания 
медицинской помощи 
при вирусной 
инфекции.

Стр. 2

№ 43 (332). 28 октября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

«Ребятишкам 
здесь 
раздолье, 
есть корабль 
в чистом 
поле»

В Верх -Туле открылся 
большой спортивно- 
игровой комплекс 
«Городок детства».

Стр. 5

120 участников со всей Новосибирской области —  
отличный показатель для новой ассоциации, организатора турнира
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На спортивной волне
Участники надели очки, шапочки и приготовились к старту. Звучит свисток, и ребята дружно 
прыгают в бассейн. Плывут, загребая воду, и, доплыв до финиша, срывают аплодисменты. На днях  
в спорткомплексе «АркА» было весело!
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От первого лица

здоровье

— На 
п р о ш л о й 
неделе я 
побывал на 
двух объ-
ектах, где 
завершают-
ся работы в 
рамках про-
екта «Ком-

фортная городская среда», — 
в п. Двуречье, где приводится 
в порядок двор дома на ул. Ра-
бочая, 19, и в п. Мичуринский 
— там заканчивается благо-
устройство площади у Дома 
культуры. 

Впечатление от последне-
го объекта, вернее, от каче-
ства исполнения работ, удру-
чающее. На детской площад-
ке безопасное покрытие уже 
сейчас, всего через несколько 
недель после укладки, сильно 
повреждено. Уложено оно так, 
что легко снимается при не-
большом воздействии. Начал 
разрушаться и тротуар, при-
чем явно не без участия чело-
века: через него возили грунт 
на газон и тяжелые груженые 
машины продавили колеи по-
перек асфальта, который уже 
покрылся трещинами. Разру-
шен также и бордюрный ка-
мень. Сложно объяснить, чем 
руководствовались органи-
заторы работ, выстраивая их 
график именно так: сначала 
сделать тротуар, потом начать 
возить через него землю.

В связи с увиденным хочу 
еще раз заверить наших жите-
лей: ни один объект в районе 
не будет принят у подрядчика 
с плохим качеством исполне-
ния работ. Специалисты ад-
министрации будут добивать-
ся того, чтобы все недоделки 
были исправлены. В против-
ном случае мы будем иници-
ировать занесение подрядчи-
ков в реестр недобросовест-
ных исполнителей. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Толмачёво: курс на 
позитивные изменения
Где как подводятся 
итоги работы за 
выборный период, 
а в Толмачёвском 
сельсовете это 
делается с помощью 
представителей охраны 
правопорядка: глава 
сельсовета Николай 
Захаров заключен под 
домашний арест, в 
отношении него сейчас 
идут следственные 
действия. 

З
ахарову инкриминируют 
превышение должностных 
полномочий, связанных с не-
законной продажей земель-
ных участков, находящихся в 

муниципальной собственности. 
В роли главы он должен был на-
ходиться до декабря текущего 
года, однако в предыдущие ме-
сяцы ему неоднократно пред-
лагали сложить полномочия по 
собственному желанию — так ка-
тастрофически плохо шли дела 
в сельсовете. Однако Николай 
Николаевич писать заявление не 
спешил. В итоге его карьеру пре-
рвала районная прокуратура. 

Ситуация в Толмачёвском 
сельсовете и так давно уже на-
ходится на особом контроле 
главы Новосибирского района 
Андрея Михайлова, а теперь 
внимание к территории усили-
лось многократно. На прошед-
шей неделе Андрей Геннадье-
вич провел встречу с местным 

Советом депутатов, на которой 
также присутствовали депутат 
Заксобрания Глеб Поповцев, 
первый замглавы Татьяна  
Сергеева, специалисты районной 
и муниципальной администраций. 
Речь на встрече шла о том, какие 
первые шаги нужно сделать для 
того, чтобы Толмачёвский сельсо-
вет вышел из тупиковой ситуации 
и его жители наконец-то начали 
пользоваться всеми благами бо-
гатейшего муниципального обра-
зования района. 

Встреча состоялась в пред-
дверии сессии депутатов Тол-
мачёвского сельсовета, на 
которой должны были рассмо-
треть исполнение бюджета и, по 
просьбе местной администра-
ции, сделать некоторые пере-
движки финансов. Кроме того, 
депутаты должны утвердить 
положение о конкурсе на вы-
движение кандидатур на долж-
ность главы и решить некоторые 
другие вопросы. На этой встре-
че было решено рассмотреть 
изменения в бюджет в первом 
приближении. В списке просьб 
администрации сельсовета — 
несколько пунктов. Во-первых, 
нужно заложить в бюджет деньги 
на уборку снега в ноябре и де-
кабре в размере 3 млн 800 тыс. 
руб. (содержать нужно 84 доро-
ги, подрядчик будет выбираться 
через аукцион); 8 млн просят до-
бавить на ЖКХ; 2 млн нужно, по 
мнению администрации, доба-
вить на содержание МАУ (в наро-
де — паспортный стол) — обыч-
но его содержание обходилось 
в 7 млн рублей в год, на 2020-й, 
рассчитывая сэкономить, зало-
жили 5 млн, но не получилось; 
плюс дополнительные деньги 
нужны на содержание подведом-

ственного клуба «Молодость» — 
общая сумма перераспределе-
ния вышла под 20 млн. 

Услышав эти просьбы, депу-
таты сразу же начали задавать 
вопросы, из чего складываются 
суммы, которые нужно «пере-
двинуть» по этим статьям. Где 
сметы на вывоз снега, где расче-
ты? Какие услуги оказывает МАУ, 
сколько человек работает там? 
Что за мероприятия проводила 
«Молодость», если почти полго-
да культурные объекты не рабо-
тали из-за пандемии? Ни на один 
вопрос ответа народные избран-
ники не получили: или смета еще 
в процессе подготовки, или ру-
ководителей организаций нет на 
этой встрече по различным при-
чинам, или не составлен финан-
совый прогноз по поступлениям 
средств. Администрация вышла 
с предложением показать сме-
ту и заслушать директоров МАУ 
и «Молодости», пригласив их за 
час до начала сессии. Однако на 
такой вариант депутаты не со-
гласились. Мнение большинства 
выразил Алексей Кузнецов: «Мы 
весь прошлый созыв работали в 
таком режиме: нет никаких до-
кументов, потом на сессии нам 
что-то показывают, и мы должны 
за пять минут принять решение, 
потому что выхода другого нет, 
обстоятельства уже поджимают. 
Больше мы так работать не бу-
дем: есть регламент, согласно 
которому все документы долж-
ны поступать депутатам на рас-
смотрение за три дня до сессии.  
У нас сессия в пятницу, сегодня 
вторник. Вот будьте добры се-
годня к концу дня предоставить 
нам все документы с расчетами 
по этим вопросам». Его под-
держала председатель Совета 

Ирина Вьюгова: «Для того что-
бы понимать, что мы делаем, 
нам нужно видеть документы. 
Более того, для того чтобы нам 
нормально составить бюджет, 
нам нужно видеть нормальный, 
подробный прогноз, какие у нас 
будут поступления. Только тогда 
бюджетная комиссия сможет от-
работать нормально». 

В завершение встречи сло-
во взял Андрей Михайлов: «Вы-
боры главы у вас в декабре, но 
работа должна идти нормаль-
но уже сейчас, нужно наводить 
порядок с финансами сейчас, 
планировать бюджет следую-
щего года. У нас с Глебом Алек-
сандровичем Поповцевым есть 
к вам предложение: усилить 
направление администрации 
буквально со следующей неде-
ли и ввести к вам в помощь при-
сутствующего здесь Василия 
Александровича Сизова, главу 
Боровского сельсовета. На этой 
должности он показал себя с 
лучшей стороны. До выборов в 
декабре нам ждать нельзя. Ко-
нечно, потом будет конкурс, где 
может поучаствовать любой же-
лающий, а пока Василий Алек-
сандрович может начать рабо-
тать с вами. Давайте обсудим 
эту возможность». Кандидатуру 
Сизова поддержал и Глеб По-
повцев: «Это человек, который 
хорошо себя зарекомендовал, 
ничем не скомпрометировал, он 
при малых деньгах может делать 
большие дела. В умении рацио-
нально использовать денежные 
средства он — один из лучших». 

«Человека надо смотреть в 
работе, — решили депутаты, — 
пусть включается и работает». 

Ирина Полевая

Действуем  
по алгоритму
Минздрав региона обозначил поря-
док оказания медицинской помощи 
при вирусной инфекции.

При появлении симптомов 
ОРВИ 

Остаться дома и вызвать врача из по-
ликлиники по месту жительства или пре-
бывания следует, если вы заболели про-
студным заболеванием и у вас температура 
до 38,50С, боль в горле, насморк, кашель, 
потеря обоняния и вкуса. Для оформления 
больничного листа необходимо дождаться 
на дому врача из поликлиники. Следуйте 
предписаниям врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как можно больше жид-
кости. Необходимо соблюдать карантин в 
течение минимум 14 дней.

Врач оценит состояние пациента и на-
значит терапию. Пациенты с легким те-
чением коронавирусной инфекции полу-
чают такое же лечение, как и при ОРВИ, в 
основном симптоматическое, а также при 
необходимости противовирусные препара-
ты и антибиотики, если врач зафиксирует 
присоединение бактериальной инфекции. 
Обеспеченность региона лекарственными 
препаратами находится под контролем об-
ластного правительства. Из 400 наимено-
ваний, которые рекомендованы для лече-
ния COVID, с 23 октября началась поставка 
330, еще 70 наименований должны посту-
пить уже на этой неделе. В регионе будут 
усилены меры по предотвращению безре-
цептурного отпуска лекарств. Кроме того, 

совместно с Минпромторгом РФ пред-
принимаются меры по скорейшему посту-
плению лекарств, чей идентификационный 
маркировочный номер не определен.

Тестирование
Показания для лабораторного обследо-

вания на COVID-19 и категории лиц, кото-
рым тестирование проводится в обязатель-
ном порядке, определены постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача РФ Поповой А.Ю. от 30.03.2020 № 
9 «О дополнительных мерах по недопуще-
нию распространения COVID-2019». Затем 
постановлением от 22.05.2020 № 15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3597-20 «Профи-
лактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» утверждены приоритеты лабо-
раторного исследования.

Подозревать ковидную инфекцию мож-
но в случае, если вы были в прямом контакте 
с зараженным, у вас температура тела выше 
38,50С более трех дней, озноб, головная 
боль, слабость, заложенность носа, потеря 
обоняния и вкуса, сухой кашель, нараста-
ет затруднение дыхания, боли в мышцах, 
конъюнктивит. В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, диарея.

Медицинские организации, подведом-
ственные министерству здравоохранения 
Новосибирской области, работают строго 
в рамках данных постановлений. Обследо-
вание на коронавирусную инфекцию про-
водится по показаниям, решение о необ-
ходимости тестирования принимает врач.

Вызов врача
Количество вызовов на дом в поликли-

никах увеличилось в 4-6 раз. Инфекцион-

ные бригады работают по 12 часов. Срок 
ожидания такой мобильной бригады при 
симптомах ОРВИ составляет в среднем 
сутки. С пациентами, которых не обслу-
жили в день обращения, сотрудники по-
ликлиник связываются по телефону, чтобы 
уточнить их состояние и информировать, 
что их вызов переносится на следующий 
день и является приоритетным (с учетом 
имеющейся симптоматики).

В поликлиниках Новосибирска нача-
лось внедрение системы дистанционного 
наблюдения, чтобы снизить нагрузку на 
службу, обслуживающую вызовы на дому. 
Пациентов, которых осмотрел медицин-
ский работник и которым назначил лече-
ние, будут консультировать по телефону 
или видеосвязи.

Также в связи с сезонным увеличени-
ем заболеваемости ОРВИ и коронавирус-
ной инфекцией и существенно выросшей 
нагрузкой на единую регистратуру 124 и 
диспетчерскую 103 скорой медицинской 
помощи будет усилен штат диспетчерских, 
чтобы увеличить пропускную способность 
call-центров и сократить время дозвона.

Вызов скорой
Приоритетными в работе скорой ме-

дицинской помощи остаются экстренные 
вызовы, когда существует угроза жизни. 
Неосложненная температура экстренным 
поводом не считается, такие вызовы дис-
петчеры скорой помощи передают в по-
ликлиники. Этот порядок существовал и 
до пандемии коронавируса. Вместе с тем 
для обслуживания вызовов к пациентам с 
подозрением на коронавирусную инфек-
цию в областном центре усилена служба 
скорой медицинской помощи. Весной 
максимальное количество инфекционных 

бригад в сутки достигало 27, сегодня ра-
ботают 35 таких бригад.

Звонить в скорую помощь по номеру 
112 или 03 необходимо в случае, если со-
стояние резко ухудшилось, температура 
резко поднялась выше 380С, а частота ды-
хания стала выше, чем 22-24 вдоха за ми-
нуту, вам стало тяжело дышать.

Госпитализация
Госпитализация пациентов с коронави-

русной инфекцией осуществляется только 
по показаниям. Сейчас приоритет при го-
спитализации — необходимость ИВЛ, кис-
лородной поддержки. Это нестабильные, 
тяжелые пациенты с дыхательной недо-
статочностью.

По вопросам, связанным с коронави-
русной инфекцией, можно обратиться по 
следующим справочным телефонам: 
Единый консультационный центр Роспо-
требнадзора — 8-800-555-49-43; горячая 
линия Роспотребнадзора в Новосибирской 
области — 8-800-350-5060, 8(383)220-42-
85 (в рабочие дни); Министерство здраво-
охранения РФ — 8-800-200-0-200; горячая 
линия «Стопкоронавирус» — 8-800-2000-
112;  горячая линия по коронавирусу в Но-
восибирской области — 112.

Напоминаем, что для предотвращения 
заражения коронавирусной инфекцией 
следует соблюдать меры профилакти-
ки: социальное дистанцирование, гиги-
ену рук, обязательно носить маску в об-
щественных местах. Гражданам старше  
60 лет и с хроническими заболеваниями 
по возможности остаться дома и миними-
зировать контакты с людьми.

Пресс-служба  
правительства НСО
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социальные объекты

главное

В атмосфере единодушия

До сих пор говорят 
спасибо
В селе Барышево провели ремонт пришедшего в негодность 
водовода.

Жители домов на ул. Лесная обратились к районным властям с 
просьбой решить проблему с поломанным водоводом. Старая систе-
ма пришла в негодность, ей уже много лет. Срок эксплуатации закон-
чился, и ремонтировать оказалось бесполезно. Весной после полом-
ки жители на первое время сами соорудили временный водовод.

— Люди обратились за помощью ко мне и депутату Барышевского 
сельсовета Александру Алексееву. Он обсуждал вопрос с директором 
МУП «Барышево-Развитие» Сергеем Загородиным, но по каким-то 
причинам работы не начинались. Потом мы с Александром Анатолье-
вичем обратились к главе района, — пояснила депутат Совета депу-
татов Новосибирского района Наталья Пшеничная. — Андрей Михай-
лов поручил унитарному предприятию заменить систему.

Две недели назад МУП «Барышево-Развитие» приступило к за-
мене водовода. За три дня рабочие демонтировали старую систему 
и 17 октября установили новую — 280 метров труб из полиэтилена 
низкого давления. Как рассказали на предприятии, выбор матери-
ала неслучаен — это прочное и долговечное изделие. ПНД-труба 
для водовода устойчива к воздействию химических веществ, на её 
поверхности не размножается плесень или патогенные микробы. 
Такой водовод прослужит достаточно долго.

— Жители ул. Лесная остались довольны ремонтом. Некоторые 
до сих пор звонят в наше предприятие и говорят спасибо. Честно 
признаюсь, такого не ожидал, — отвечает директор МУП «Барыше-
во-Развитие» Сергей Загородин. 

Но если бы дело ограничивалось только небольшим участком в 
одном селе. По словам Сергея Алексеевича, устаревшая система 
водоснабжения — проблема сельсовета в целом. Сегодня трубо-
провод еще работает, но он может выйти из строя окончательно в 
любой момент, и что тогда делать людям?

В «Барышево-Развитие» отвечают: всю систему надо заме-
нить на новую. По всему сельсовету без исключения. А сколько 
времени займет дело и во сколько обойдется? Как сказал Загоро-
дин, замену планируют начать уже в 2021 году. Сделать всё за год 
или два вполне реально при финансировании в полном объеме. 
Районной администрации надо только определиться с суммой, 
которую смогут выделить на ремонтные работы, и определиться, 
из каких источников она может быть выделена, нужно искать под-
ходящую федеральную или областную программу.

Владислав Кулагин

Третья очередная сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского района 
четвертого созыва прошла 
в атмосфере удивительного 
единодушия: все вопросы 
повестки дня принимались 
либо единогласно, либо 
подавляющим большинством 
голосов. 

В
озможно, это объясняется детальной 
проработкой всех вопросов повестки 
на комиссиях до общего собрания 
депутатов — о необходимости такого 
подхода постоянно шла речь на сес-

сиях предыдущего созыва, и вот, похоже, 
он нашел свое воплощение. 

Из 30 депутатов списочного состава 
в работе сессии приняли участие 25. На 
сессию были приглашены и принимали 
участие в её работе глава района Андрей 
Михайлов, его заместители, начальники 
управлений и отделов администрации, 
главы муниципальных образований. 

Открыл работу сессии председатель 
Совета депутатов Сергей Гарцуев, ко-
торый предложил принять повестку за 
основу, а также внести в неё изменения 
и дополнения. После соблюдения всех 
необходимых формальностей работа на-
чалась. 

Шесть месяцев —  
с профицитом

Первым вопросом повестки дня сто-
яло утверждение исполнения бюдже-
та района за шесть месяцев текущего 
года. Об этом доложила и.о. начальника 
управления финансов и налоговой поли-
тики Валентина Боряк. На первое полу-
годие текущего года в бюджет поступило  
1 791 979 829 руб., что составляет 42,3% 
от запланированного. Самый важный в 
плане формирования доходов налог — 
НДФЛ — исполнен на 43,1% (347 165 
772 руб.). Самый высокий процент ис-
полнения (79,8) — у платежей за поль-
зование природными ресурсами, они 
принесли в бюджет района 8 182 076 
руб. В сравнении с первым полугодием 
2019 года поступление собственных до-
ходов района увеличилось более чем на  
13 млн руб. 

Расходный план бюджета района вы-
полнен на 41,3%, это 1 612 393 665 руб. 

Самый большой процент исполнения —  
расходы на периодическую печать и об-
разование. Нулевое исполнение — у за-
трат на охрану окружающей среды, что 
объясняется графиком исполнения ра- 
бот — все они стоят во втором полугодии. 

Изменения в бюджет 
одобрены

Вторым пунктом повестки дня тре-
тьей сессии стояло внесение изменений в 
бюджет текущего года и плановый период 
2021-2022 годов. Поскольку расходова-
ние средств бюджета, согласно законода-
тельству, стоит на строжайшем контроле 
депутатов, любая передвижка финансов 
со статьи на статью, уменьшение или уве-
личение финансирования должны обяза-
тельно согласовываться сессией. Причина 
изменений бюджета может быть разной: 
где-то в процессе торгов на проведение 
работ образовалась экономия, потому что 
подрядчики готовы были выполнить их по 
более низкой цене и теперь «излишки» де-
нег можно пустить на иные нужны; где-то 
увеличились ассигнования из областного 
бюджета; где-то пришли деньги на опре-
деленные проекты из Федерации; где-то 
изменился областной бюджет, что повлек-
ло за собой изменение и в районном. 

Все предложенные администрацией 
района передвижки средств были под-
робно рассмотрены на бюджетной ко-
миссии, ею одобрены. Одобрили их еди-
ногласно и депутаты. 

У КСП — новый 
председатель

Одним из важнейших пунктов повест-
ки третьей сессии были выборы пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
Новосибирского района. Как известно, 
предыдущий председатель Сергей Арте-
мьев подал заявление об увольнении до 
истечения срока своих полномочий. Сто-

ит упомянуть, что у предыдущего созыва 
районного совета к Артемьеву были боль-
шие вопросы, депутаты несколько раз не 
утверждали на сессиях отчет о его работе 
и о работе самой КСП. 

Глава района Андрей Михайлов пред-
ставил народным избранникам претен-
дента на должность председателя КСП. 
Им стал Алексей Владимирович Григо-
рьев, который раньше работал в Бердске 
и Искитиме. Опыт Григорьева включает в 
себя несколько лет работы в аудите и ка-
меральных проверках, в последнее вре-
мя Алексей Владимирович возглавлял 
отдел труда в администрации г. Искитим.  
Андрей Геннадьевич охарактеризовал Гри-
горьева как ответственного и грамотного 
специалиста и порядочного человека. 

Кандидатуру Григорьева также обсу-
дили перед сессией на заседании посто-
янной мандатной комиссии, о чем доло-
жила коллегам-депутатам её председа-
тель Ирина Бажина. Члены комиссии соч-
ли кандидатуру достойной и предложили 
вынести её на голосование. 

Согласно законодательству, предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты вы-
бирают тайным голосованием. Для его 
проведения была избрана счетная ко-
миссия из числа депутатов, возглавил её 
Константин Катунин. После утверждения 
формы бюллетеня народные избран-
ники удалились в специальную комна-
ту для голосования. По его завершении 
бюллетени пересчитали и подвели итог: 
в ящике для голосования оказалось  
25 бюллетеней, один из них был признан 
недействительным (на нем не было ника-
кой пометки), один депутат проголосовал  
против, 23 — за. 

С понедельника, 26 октября, Алексей 
Григорьев приступил к исполнению обя-
занностей председателя Контрольно-счет-
ной палаты Новосибирского района. 

Ирина Полевая,  
фото автора

На счету Алексея Григорьева —  
успешный опыт работы в аудите  
и камеральных проверках  

жкх

Спортивные перспективы
Беговая дорожка, футбольное поле, каток, две площадки для стритбола — и всё это в 
одном месте. Криводановский стадион, о перспективах строительства которого мы го-
ворили весной, становится реальностью.

Скоро здесь построят один из центров спортивной жизни Новосибирского района

Вопрос о таком объекте в 
селе стоял давно. В Доме куль-
туры проводятся соревнования 
по боксу, настольному теннису, 
адаптивным видам спорта. Ред-
кие соревнования обходятся без 
криводановцев. И то, что здесь 
до сих пор нет хорошего, боль-
шого стадиона, — досадное упу-
щение. Но по разным причинам 
построить его не получалось.

Весной с инициативой вы-
ступила районная администра-
ция. Она же и курирует все 
работы, связанные со стро-
ительством. Будущий центр 
спорта возведут рядом с Кри-
водановской школой № 22. 
На днях рабочие расчистили 
площадку под строительство, 
и подрядчик приступил к делу. 
По словам и.о. главы сельсо-

вета Дмитрия Лещенко, к концу 
2020-го — началу следующего 
года стадион планируется вве-
сти в эксплуатацию. Там будут 
беговая дорожка, площадка 
для занятий легкой атлетикой 
и две площадки для стритбо-
ла. А футбольное поле зимой 
можно будет заливать и играть 
в хоккей или просто кататься на 
коньках. Учитывая масштаб бу-
дущих соревнований (в приори-
тете именно районный), трибу-
ны рассчитаны на 100 мест. Как 
сказал начальник управления по 
физкультуре и спорту районной 
администрации Антон Бызов, 
перед Криводановкой открыва-
ются блестящие перспективы, 
стадион станет новым центром 
притяжения для поклонников 
активного образа жизни. 

Проект, как говорится, ам-
бициозный, и стоимость со-
ответствующая, всего около  
36 млн руб.: 10 млн — област-
ной бюджет, 25 млн — феде-
ральный, 1 млн — районный. 

— Сказать, что стадион — ги-
гантский вклад в развитие кри-
водановского спорта, значит не 
сказать ничего, — подчеркнул в 
разговоре Дмитрий Лещенко. 
— Под открытым небом будут 
проходить соревнования и тур-
ниры не только местного, но и 
районного уровня. Новый ста-
дион — возможность для всех 
жителей заниматься физкуль-
турой, тренироваться в любое 
время года.

Владислав Кулагин,  
фото Светланы Тарасовой
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Масштабные перспективы

Каждый день, к вечеру, это помещение 
заполняется коробками с пачками салатов, 
которые уезжают к потребителям. В ночь  
на хранение ничего не остается

«Белая дача» на вырост
О привлекательности Новосибирского района как 
инвестиционной площадки говорит тот факт, что на его 
территории регулярно открываются новые предприятия. 
На одном из таких на прошлой неделе побывали глава района 
Андрей Михайлов, его первый заместитель Татьяна Сергеева, 
председатель Совета депутатов Новосибирского района Сергей 
Гарцуев и начальник управления экономического развития, 
промышленности и торговли Наталья Марусина. 

О
ОО «Белая дача Новоси-
бирск» появилось в на-
шем районе год назад, 
когда владельцы пред-
приятий этого бренда, 

успешно работающих в 
Подмосковье и Казани, ку-
пили завод по переработке 
салатов в Новосибирской 
области в рамках реализа-
ции стратегической цели 
региональной экспансии. 

вакансии

ООО «Белая дача Новосибирск» 
требуются: 

1. Рабочие. График работы с 08.00 до 20.00,  
3 рабочих дня / 4 выходных. Корпоративный транс-
порт, горячие обеды для сотрудников производства, 
спецодежда и обувь. З/п от 25 тыс. руб.

2. Грузчики. График работы с 08.00 до 20.00,  
3 рабочих дня / 4 выходных. Корпоративный транс-
порт, горячие обеды для сотрудников производства, 
спецодежда и обувь. З/п от 28 тыс. руб.
Мы предлагаем: работу на современном производстве; 
строгое соблюдение санитарных норм, норм охраны тру-
да; полностью официальную зарплату; карьерный рост. 

Адрес: Советское шоссе, 19/1, остановка «Огурцово». 
Контактный телефон 8-983-003-49-85.

Производственные площа-
ди расположены на терри-
тории Мичуринского сель-
ского совета. Из цехов «Бе-
лой дачи» выходят салатные 
смеси для ресторанов и 
розничной сети. Инвести-
ции в проект с учетом закуп-
ки дополнительного обору-
дования составили 430 млн  
руб. — в такую сумму обо-
шлась и сама сделка, и до-

полнительные вложения в 
расширение мощностей. 

Пока на предприятии 
работает одна производ-
ственная линия и один 
упаковочный комплекс.  
В месяц сейчас отгружается 
120-150 т готовой продук-
ции. Но «Белая дача» изна-
чально задумывалась как 
предприятие «на вырост»: 
в ноябре, после заверше-
ния реализации инвести-
ционной программы, здесь 
начнет работать вторая 
очередь «линия-упаков-
ка». После этого продукция 
предприятия пойдет и в со-
седние регионы. 

Сырье для своих салат-
ных смесей «Белая дача» 
закупает у местных произ-
водителей, что тоже несом- 
ненный плюс для террито-
рии — фермеры получают 
стабильный рынок сбыта, а 
значит, и средства на раз-
витие. Сейчас предприя-
тие уже стабильно сотруд-
ничает с Олегом Луговым 
(совхоз «Морской»). С дру-
гими фермерами тоже на-
лаживаются отношения. 

Сейчас на предприя-
тии работают 110 человек, 
средняя заработная плата 
— 35-38 тыс. руб. Соблюда-
ются все социальные гаран-
тии. 

«Белая дача» намерена 
развиваться на территории 
Новосибирского района, 
уже намечены следующие 
шаги. О них предприятие 
расскажет, когда планы бу-

дут реализованы. Полити-
ка «Белой дачи» — сначала 
сделай, потом рассказывай.

 
Ирина Полевая,  

фото автора

В начале линии салаты освобождаются от верхних листьев и кочерыжек  
и моются в два этапа

Каждые 20 минут в чистой зоне звучит 
сигнал, после которого рабочие 
должны обработать перчатки и рабочие 
инструменты обеззараживающими 
препаратами

21 октября делегация район-
ной администрации побыва-
ла в Криводановском сель-
совете. Первый заместитель 
главы района Татьяна Серге-
ева и начальник управления 
экономического развития, 
промышленности и торговли 
Наталья Марусина посетили 
новосибирский завод между-
народного концерна DoorHan 
и АО «Кудряшовское». 

Третий строим, 
четвёртый в уме

Завод DoorHan — часть боль-
шого международного концерна. 
Ассортимент выпускаемой про-
дукции довольно широкий. Кон-
кретно на криводановском заво-
де идет производство гаражных 
и уличных ворот, автоматических 
дверей, рольставен, бытовых и 
промышленных дверей, шлагбау-
мов, систем ограждений, уличных 
ворот и калиток и т.д.

— Завод в Новосибирской 
области достаточно крупный по 
сравнению с другими предпри-
ятиями концерна, — рассказал 
генеральный директор Виталий 
Чичев. — Производственные 
площади на сегодняшний день 
занимают более 15 тыс. кв. м. 
Производительность — до 100 
ворот в сутки, более 1000 еди-
ниц комплектующих. Но останав-
ливаться на достигнутом мы не 
собираемся. В этом году, благо-
даря в том числе поддержке ад-
министрации, мы начали строи-
тельство третьей очереди завода 
металлоконструкций. Запуск за-
планирован на август 2021 года. 
Очень важно всё сделать в срок, 
ведь наше производство сезонно. 
Уже залили черновой пол, прово-
дим кабели от трансформаторной 

подстанции, готовы закладные 
фундамента. Мы можем строить 
всю зиму. Весной закончим с кро-
вельными работами, в июне-июле 
установим оборудование. И, на-
деюсь, в августе в торжественной 
обстановке запустим производ-
ство. Кстати, для возведения но-
вого здания практически все ком-
плектующие делаем сами, такой у 
концерна принцип работы. 

Как пояснил Виталий Влади-
мирович, концерн DoorHan не ра-
ботает с заемными средствами, 
инвестирует в развитие только 
собственные, поэтому, чтобы «пе-
ретянуть одеяло на себя», важно 
всё время расти, показывать ре-
зультат. А планы у новосибирского 
завода грандиозные. 

— Мы «положили глаз» еще на 
один соседний участок. Правда, 
он относится к землям сельскохо-
зяйственного назначения. Мы уже 
написали заявление о переводе и 
надеемся на положительный ре-
зультат, — пояснил руководитель.

Со своей стороны предста-
вители районной администрации 
обещали любую возможную по-
мощь, ведь расширение произ-
водства — это, во-первых, уве-
личение налоговых отчислений 
в бюджет, во-вторых, появление 
новых рабочих мест. Сегодня на 
заводе работает 374 человека, 
каждый новый комплекс увели-
чит это число примерно на 200. 
При средней зарплате в 47,5 тыс.  
руб. желающие обязательно бу-
дут. Тем более что, по словам 
Виталия Чичева, своевременная 
выплата зарплаты — это закон 
предприятия. За 26 лет суще-
ствования задержка была только 

один раз, и то по техническим 
причинам. 

Без потери производствен-
ных мощностей переживают на 
предприятии и период пандемии. 
Руководитель связывает это с ра-
ботой с министерством обороны 
и госучреждениями. Продукция 
DoorHan, в частности, использу-
ется при возведении инфекци-
онных госпиталей на территории 
области. 

— Мы нацелены на работу и 
будем работать, — подытожил 
встречу Виталий Чичев. 

Рекордные 
показатели 

В гости в АО «Кудряшовское» 
районная делегация приезжа-
ет уже не в первый раз. Тем не 
менее директору предприятия  
Сергею Горбачёву было что рас-
сказать и показать. Интенсивно 
идет строительство третьей оче-
реди свинокомплекса в Колы-
ванском районе, готовность его 
уже более 70%. Место для стро-
ительства выбрано неслучайно: с 
2014 года там уже работает один 
комплекс (вторая очередь). «Пе-
реезд» новых объектов на терри-
торию другого района был связан, 
по словам директора, с вопроса-
ми биобезопасности и свободной 
земли. Это уникальный проект, 
на котором применены самые 
современные технологии, чело-
веческий труд используется по 
минимуму (обслуживает всего 
60 человек). После ввода в строй 
второй очереди свинокомплекса 
производство товарных свиней 
на АО «Кудряшовское» составляет 
400 тыс. голов в год или 51 тыс. т 

мяса в живом весе. Завершается 
строительство нового колбасного 
цеха мощностью 1700 т в месяц.
Также в ближайших планах пред-
приятия строительство распреде-
лительного центра и реконструк-
ция очистных сооружений. 

И если оценить масштабы 
производства мяса и мясной про-
дукции из соображений безопас-
ности (для производства) гости 
не могли, то посмотреть работу 
реконструированного комбикор-
мового завода удалось. Рекон-
струкция проходила в два этапа. 
В 2015-2016 годах проведена оп-
тимизация энергопотребления, 
введена линия гранулирования 
комбикормов, после чего произ-
водительность была доведена до 
40 т/час. В 2017-2018 годах была 
введена линия экспандирования 
сои (производство полножирной 
сои, используемой в качестве до-
бавки в комбикорма), введена в 
эксплуатацию вторая линия грану-
лирования комбикормов. Важный 
факт — вся реконструкция прошла 
без остановки производства.

— Работу завода сегодня об-
служивает смена всего из пяти 
человек, — рассказала замести-
тель директора по производству 
комбикормов Ирина Карпенко, 
— это связано с автоматизацией 
производства. Специалист видит 
на экране компьютера весь про-
цесс, все линии, как на ладони, 
даже отгрузка осуществляется с 
кнопочки. 

При этом сырье для кормов в 
АО «Кудряшовское» выращива-
ют сами. На сегодняшний день 
в обработке находится 63 187 га 
земли. 

— Уборочная кампания в этом 
году была очень тяжелая, погод-
ные условия заставили изряд-
но понервничать, — поделился  
Сергей Горбачёв, — тем не менее 
мы смогли добиться рекордных 
показателей. Впервые вышли по 
пшенице на цифру в 60,3 ц/га. 
Для нашего региона это наивыс-
шая урожайность по отдельным 
хозяйствам. По ячменю получили 
45,7 ц/га. Очень высокие показа-
тели и по сое — средняя урожай-
ность составила 25,5 ц/га, а ведь 
еще несколько лет назад никто не 
верил, что эту культуру в Новоси-
бирской области вообще могут 
выращивать. 

Растениеводством в «Кудря-
шовском» занимаются только для 
обеспечения кормозаготовки. На 
сегодняшний день, как пояснил 
Сергей Владимирович, объемов 
выращиваемой продукции хвата-
ет, но с введением третьей оче-
реди потребности повысятся, и 
поэтому предприятие находится в 
поиске новых площадей. 

— Тут мы можем вам помочь, 
— проинформировала Татьяна 
Сергеева. — После проведен-
ной в районе инвентаризации 
есть полная картина свободных 
земель, в том числе большие 
участки сельхозназначения. Так 
что предлагаю поработать вме-
сте. Мы покажем, что есть, а ваши 
специалисты оценят. 

Сергей Владимирович с боль-
шим энтузиазмом отнесся к пред-
ложению, так как потребность 
высокая, а работать с землей они 
умеют, «заходят» быстро и ис-
пользуют эффективно.

Татьяна Кузина
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«Ребятишкам здесь раздолье, 
есть корабль в чистом поле»
22 октября в Верх-Туле открылся 
большой спортивно-игровой ком-
плекс «Городок детства». 

Белоснежные мачты корабля возвыша-
ются над двухэтажными домами на ул. Жил-
массив. Еще недавно там был пустырь и 
наводящие уныние старые ржавые гаражи.  
А сегодня здесь появился чудесный горо-
док с игровым комплексом для детей раз-
ного возраста и зоной отдыха для взрослых.

Верх-тулинские ребятишки с удо-
вольствием обживают палубу корабля, 
где можно поиграть в мореходов, а потом 
скатиться вниз по трапу, а кто смелый — 
по веревочной лестнице. На суше можно 
размяться на тренажерах, покачаться на 
качелях или просто посидеть на лавочке, 
полюбоваться красивым видом: мощеные 
дорожки, зеленые кустарники, хвойники 
— всё это радует глаз и поднимает на-
строение. Жители окрестных домов, кото-
рые долго терпели строительные неудоб-
ства, тоже не остались в накладе. Сегодня 
они радуются преобразованиям. Придо-
мовые территории благоустроены: уложен 
свежий асфальт, расширены парковочные 
места, убраны старые аварийные деревья, 
установлены урны и лавочки, появились 
новые контейнеры для мусора.

Все мероприятия проведены в рам-
ках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» по стратегическому направлению 
«ЖКХ и городская среда», общая сум-

Праздник детства
Активисты Гусинобродского и Барышевского ТОСов открыли детские площадки.  
Ребятишек ждали концерты, спортивные игры и сладости. 

Настроение 
«бомбическое»

В среду снова вернулись в Гусиный 
Брод. Красная ленточка еще не пере-
резана, дети вовсю играют на новой 
площадке, звучит музыка. Для всех 
приготовлено угощение — блины, кон-
феты, пирожные и травяной чай. По-
года что надо — солнечная и теплая. 
Хороший день для праздника. Активи-
стам и местной администрации есть 
чем гордиться. Они завершили первый 
совместный проект — детскую пло-
щадку. Что важно — в той части села, 
где объектов досуга не было. Если так 
пойдет дальше, то скоро увидим в селе 
несколько таких оборудованных мест, 
в том числе и спортивных (мы писали 
об этом в прошлом номере). У активи-
стов Гусинобродского можно поучиться 
инициативности. Такие качества на вес 
золота. Для сельсовета общественные 
самоуправления — дело новое, но, как 
показала практика, перспективное. 

— Команда создала ТОС, участво-
вала в грантовом конкурсе и вместе с 
сельсоветом построила замечательную 
площадку. Хочу поблагодарить вас за 
активность и интересный проект. От-
дельное спасибо главе сельсовета за 
финансовую помощь, — сказал началь-
ник управления по работе с органами 

местного самоуправления, обществен-
ными организациями и молодежной по-
литики Игорь Карасенко.

— Территорию будем развивать 
вместе и дальше. Опыт показал, как хо-
рошо могут взаимодействовать власть 
и территориальное самоуправление, 
— поддержал глава Раздольненского 
сельсовета Валерий Швачунов.

Благодарственными письмами 
председатель ТОСа Оксана Фалина 
отметила местных предпринимателей 
Вадима Голубева, Андрея Нефёдова и 
директора СК «Гусинобродский» Каре-
на Мартиросяна, участвовавших в стро-
ительстве и помогавших материалами.

Перерезали красную ленточку, и 
праздник начался — веселые конкурсы 
и забавные соревнования. В тот день не 
смолкал детский смех. Угощение ребя-
та с родителями смели в один миг. 

— С сестрой весь день играл на но-

вой площадке, — радуется 10-летний 
Леон Фалин. — Столько всего инте-
ресного. Класс! Настроение «бомбиче-
ское». 

Хотим как в Кольцово
Три часа спустя в такой же весе-

лой атмосфере открывали детскую 
площадку в Барышево. На ней не про-
толкнуться. Ребятишек с родителями, 
бабушками и дедушками всё больше. 
Получилось неплохо: песочница, горка, 
но всё внимание — на круглые качели 
с сеткой. Они едва выдерживают всех 
желающих. Поздравляли гостей Игорь 
Карасенко, заместитель главы сель-
совета Ксения Фаламеева и директор 
культурного центра «Радуга» Людмила 
Фенина.

— В селе много детей, наш проект 
специально для них, — пояснил пред-
седатель ТОС № 1 с. Барышево Алек-

сандр Порошин. — Поселок граничит с 
Кольцово. Там много красивых детских 
площадок. Мы подумали, а почему у нас 
такого нет? Грантовый конкурс старто-
вал очень кстати. Вы же видели, как ра-
дуются малыши.

Культурный центр «Радуга» пригото-
вил целую программу для детей и роди-
телей с песнями, танцами, играми, кло-
унами и персонажами мультиков. Цир-
ковая студия «Драйв» удивила гостей 
сложным и динамичным номером «Игра 
с обручами» с жонглированием под му-
зыку. Юные танцовщицы из коллектива 
народного танца «Калинка» исполнили 
веселый номер «Молодичка», а Татья-
ны Костюкова спела песню «Маленькая 
страна». Впереди детей ждали эстафе-
та, бег в мешках и сладкие призы. В та-
ком настроении прошел весь вечер.

Владислав Кулагин,  фото автора

ма вложенных средств составила более  
15 млн руб.

Несмотря на ненастную погоду — ве-
тер и мокрый снег — на открытие новой 
площадки «Городок детства» собралось 
немало народу, основная масса, конечно, 
дети. С музыкального номера началась 
праздничная программа. Веселые пира-
ты захватили корабль и, похоже, навсег-
да. Он им понравился!

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Майя Соболёк благословила лайнер на 
дальнее плавание и напомнила, что стро-
ить его начинали в непростое время, в ус-
ловиях пандемии и самоизоляции. Были 

сомнения и переживания, но всё завер-
шилось наилучшим образом.

— Это уже двенадцатый по счету объ-
ект, реализованный в рамках федераль-
ной программы «Комфортная городская 
среда», а также других программ: иници-
ативное бюджетирование, развитие сель-
ских территорий. Наше село преобража-
ется, становится всё больше красивых и 
уютных двориков. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в этом проекте. Спасибо 
жителям за терпение. Теперь у нас есть 
прекрасное место, где можно проводить 
праздники, общаться и дружить, — сказа-
ла глава сельсовета.

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Глеб Поповцев 
заметил, что морская тема давно полю-
билась жителям Верх-Тулы.

— Кто сказал, что Верх-Тулинский 
сельсовет — это сухопутная столица? 
Ничего подобного! У вас есть праздник 
тельняшки, а теперь есть собственный ко-
рабль. Я надеюсь, что он станет бриганти-
ной, которая поведет вас в далекие дали. 
Тем более вы сами себе ставите такие го-
ризонты, на которые еще не заглядывали! 
— похвалил за смелые планы депутат. 

Заместитель главы Новосибирского 
района Фёдор Каравайцев отметил, что 
данная работа была сделана благодаря 
совместным действиям правительства 
области, администрации района, депута-
тов и жителей. Его поддержал председа-
тель Совета депутатов Верх-Тулинского 
сельсовета Роман Мотин. Они поблагода-
рили верхтулинцев за активную жизнен-
ную позицию.

Вклад каждого участника строитель-
ства и благоустройства был оценен по 
заслугам. Благодарственные письма от 
имени главы сельсовета были вручены 
представителям порядной организации 
ООО «Сельстрой Проект», МКУ «Служба 
содержания и благоустройства», депута-
там, а также жителям села — Ольге Фёдо-
ровой и Маргарите Шишловой.

Выступая с ответным словом, Мар-
гарита Шишлова поблагодарила за пре-
красный подарок детям и прочитала сти-
хотворение своей мамы, посвященное 
этому замечательному событию: «Ребя-
тишкам здесь раздолье, есть корабль в 
чистом поле…».

Закончился праздник раздачей воз-
душных шаров и сладких угощений для 
детворы.

Елена Азарова,  
фото автора

Открытие детской площадки в Барышево стало настоящим праздником с играми, 
соревнованиями и песнямиРебятишкам из Гусиного Брода теперь есть где поиграть

Веселые пираты захватили корабль и, похоже, навсегда. Он им понравился!
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

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

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.
02:45, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:15 Т/С СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-

КА. 16+.
03:55 Их нравы. 0+.
04:20 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:10, 00:00 Д/с Разгад-

ка тайны пирамид.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:20 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:00 Д/с Красивая планета.
12:20 Линия жизни.
13:15 Д/с Энциклопедия за-

гадок.
13:50 Д/ф Редкий жанр.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:30, 01:40 Золушка.
19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Отцы и дети. Вер-

сия 2.0.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Х/Ф ТАЙНА МУЛЕН РУЖ. 

16+.
02:15 Д/ф Когда восходит 

полунощное солнце. 
Михаил Ларионов.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:10 Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

16+.
00:30 Х/Ф ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС. 18+.
02:30 Х/Ф ПАРНИ СО СТВО-

ЛАМИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:25 Stand Up. 16+.
08:00, 08:50, 09:40 Открытый 

микрофон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Новое Утро. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Танцы. 16+.
17:15, 17:40, 18:00, 18:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
19:00, 20:00, 21:00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 12+.
10:40  Х/Ф СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ. 0+.

12:25 М/ф Тролли. 6+.
14:10  М/ф Ральф против 

интернета. 6+.
16:20 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

12+.
21:55 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
00:05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:05 Х/Ф ТИПА КОПЫ. 18+.
02:55 Х/Ф ПОСЛЕ ЗАКАТА. 

12+.
04:20 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Две сказки. 0+.
05:35 М/ф Добрыня Ники-

тич. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:15 Миллион на мечту. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:45 Мистические истории. 
16+.

16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С АВАНПОСТ. 

16+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф КРИКУНЫ-2. 16+.
01:15 Х/Ф НЕЧТО. 16+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Че-

ловек-невидимка. 16+.

понедельник, 2 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 03:30 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 01:10 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10, 04:20 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 05:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

НА. ТОБОЛ 16+.
2 2 : 3 0  В е ч е р н и й  Ур г а н т.  

16+.
23:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПОД 

О Д Н О Й  К Р Ы Ш Е Й .  
16+.

02:45  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55  О самом главном.  

12+.
11:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  20:00 

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Д/ф США-2020. Нака-

нуне. 12+.
01:55 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
01:15 Т/С СМОТРИТЕЛЬ МА-

ЯКА. 16+.
04:00 Их нравы. 0+.
04:20 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:10, 00:00 Д/с Раз-

гадка тайны пирамид.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:10 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:25, 02:40 Д/с Красивая 

планета.
12:45 Д/ф Когда восходит 

полунощное солнце. 
Михаил Ларионов.

13:30 Игра в бисер с Иго-
рем Волгиным.

14:10  Д/ф Кара Караев. 
Дорога.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
15:55 Д/с Первые в мире.
17:25, 02:00 Сергей Стад-

лер и Симфонический 
оркестр Санкт-Петер-
бурга. П. Чайковский. 
М у з ы к а  и з  б а л е т о в 
Спящая красавица, 
Лебединое озеро.

19:00 Уроки русского. Чте-
ния.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
22:10 Х/Ф ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-

ВОЙ БАШНИ. 18+.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 
16+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Золото Геленджика. 

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

18:00, 18:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

19:00, 20:00, 21:00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. 
16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00, 18:30 Т/С ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:35 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МАЛЕ-

ФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ. 6+.

22:25 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.

00:30 Русские не смеются. 
16+.

01:30 Х/Ф КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
18+.

03:10 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА. 12+.

04:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Дюймовочка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/Ф МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
0+.

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

11:15 ЛУЧШИЙ ПЁС. 6+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20 ГАДАЛКА. 
16+.

14:45 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ. 16+.

16:55 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 16+.
18:30, 19:30 Т/С АВАНПОСТ. 

16+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф СВЕРХНОВАЯ. 12+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00, 05:30 Т/С 
БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 
16+.

вторник, 3 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Д/с Россия от края до 

края. 12+.
06:30 Х/Ф БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ. 6+.
08:05 Х/Ф УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ. 0+.
1 0 : 1 5  Х / Ф  П О ЛО С АТ Ы Й 

РЕЙС. 12+.
12:15 Х/Ф СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ. 0+.
14:00 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ. КИНО В 
ЦВЕТЕ. 12+.

15:50 Большой праздничный 
концерт. 12+.

17:55 Музыкальный фести-
валь Голосящий Ки-
ВиН-2020. 16+.

21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ТОБОЛ 16+.
22:30 Большая игра. Специ-

альный выпуск. 16+.
2 3 : 3 0  В е ч е р н и й  Ур г а н т.  

16+.
00:10 Д/ф Премьера. Имму-

нитет. Шансы на выжи-
вание. 12+.

01:00 Наедине со всеми. 
16+.

01:45  Модный приговор.  
6+.

02:35  Давай поженимся! 
16+.

03:15 Мужское / Женское. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:00 Х/Ф ПРИЗРАК.
06:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ. 
12+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф АБРИКОЛЬ. 12+.
17:00 Вести. День народного 

единства.
17:30 Петросян-шоу. 16+.
21:10 Вести. Местное время.
21:30 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
2 3 : 4 0  Х / Ф  М И Л Л И А РД .  

12+.
01:40 Х/Ф НА РАЙОНЕ. 16+.
0 3 : 2 5  Х / Ф  Д А Б Л  Т РА Б Л .  

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф КАЛИНА КРАСНАЯ. 
12+.

07:00, 08:25 Х/Ф АФОНЯ.  
0+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня.

09:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

10:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. 0+.
18:15, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:10 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:30 Поздняков. 16+.
23:40 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
00:20 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:20 Т/С СМОТРИТЕЛЬ МА-

ЯКА. 16+.
03:55 Их нравы. 0+.
04:20 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/ф Царица небес-
ная. Казанская икона 
Божией Матери.

07:05 М/ф Конек-Горбунок.
08:20 Х/Ф МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ.
10:05, 12:00, 14:20, 17:00 Д/с 

Земля людей.
10:35 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА.
12:30 ,  02:10  Д/ф Страна 

птиц.
13:10 Д/с Первые в мире.
1 3 : 2 5  Го с уд а р с т в е н н ы й 

а к а д е м и ч е с к и й  х о -
реографический ан-
самбль Берёзка имени  
Н. С. Надеждиной. Кон-
церт в Государствен-
н о м  К р е м л ё в с к о м 
дворце.

14:50, 00:45 Х/Ф УЛИЦА МО-
ЛОДОСТИ.

16:15 Д/ф Что ты сделал для 
Родины?

17:30 Большой балет.
19:55 Д/ф Бег. Сны о России.
20:35 Х/Ф БЕГ.
23:45 Клуб 37.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:40 Документальный про-
ект. 16+.

06:30 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк. 0+.

08:05 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-2. 0+.

09:25 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

10:55 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 6+.

12:35 М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

14:10 М/ф Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч. 0+.

15:30 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 
6+.

17:05 М/ф Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца. 12+.

18:35 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

20:00 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

21:25 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

23:00 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

00:20 М/ф Три богатыря и 
Наследница престо-
ла. 6+.

01:50 М/ф Садко. 6+.
03:10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
03:55 Тайны Чапман. 16+.
04:45 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Открытый микро-
фон. 16+.

09:45 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00, 13:00, 14:00 Однажды 

в России. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 , 
1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 , 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С ГУСАР. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Х/Ф 30 СВИДАНИЙ. 

16+.
06:40 Stand Up. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:40 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:05 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА. 12+.
10:15 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
12:20 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

12+.
14:15 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. 6+.
16:35 Х/Ф ТОР. РАГНАРЁК. 

16+.
19:05 М/ф Храбрая серд-

цем. 6+.
21:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ. 16+.
23:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЗВЕЗДА 

РОДИЛАСЬ. 18+.
02:10 Х/Ф ПОСЛЕ ЗАКАТА. 

12+.
03:40 Шоу выходного дня. 

16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Приключения за-

пятой и точки. 0+.
05:35 М/ф Хвосты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00,  10:30,  11:00,  11:30, 

1 2 : 0 0 ,  1 2 : 3 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 3 : 3 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 4 : 3 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 ,  1 7 : 3 0 , 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Д/с Слепая. 16+.

20:00 Т/С МОИМИ ГЛАЗАМИ. 
16+.

04:30, 05:15 Т/С НАВИГАТОР. 
16+.

среда, 4 ноября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
1 0 : 5 0  М о д н ы й  п р и г о в о р .  

6+.
12:10, 01:10 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

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

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

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

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Иммуни-

тет. Токсины. 12+.
02:45, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55,  02:20 Т/С РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ.  
12+.

17:15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

21:20 Х/Ф ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ. 12+.

23:20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

04:05 Т/С ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45  ЧП. Расследование. 

16+.
00:15 Крутая история с Та-

т ь я н о й  М и т к о в о й .  
12+.

01:05 Т/С СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА. 16+.

03:50 ИХ НРАВЫ. 0+.
04:20 Т/С КОМАНДА. 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 Правила жизни.
07:35, 18:05, 00:00 Д/ф Женщи-

ны-воительницы. Викинги.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 16:10 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:15 Х/Ф БЕГ.
13:50, 02:30 Д/ф Роман в кам-

не.
14:15 Д/ф Отрицательный? 

Обаятельный! Неразга-
данный Владимир Ке-
нигсон.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 Д/с Первые в мире.
17:20, 01:50 Валерий Гергиев, 

Даниил Трифонов и Сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с 
оркестром.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Граждане! Не забы-

вайтесь, пожалуйста!. .
21:30 Энигма.
22:10 Х/Ф ТАЙНА ГРАНД-ОПЕ-

РА. 16+.
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воскресенье, 8 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. 101 вопрос 

взрослому. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Премьера. На дачу! с 

Наташей Барбье. 6+.
15:10 Угадай мелодию. 12+.
15:55 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:25 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. УГЛЕ-

РОД. 18+.
00:55 Наедине со всеми. 

16+.
01:40 Модный приговор. 6+.
02:30 Давай поженимся! 16+.
03:10 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:35 Х/Ф ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ. 12+.
15:40 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЧУЖАЯ СЕСТРА. 

12+.
01:05 Х/Ф СИЛА ЛЮБВИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ. 0+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 

16+.
23:25 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

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

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Д/ф Октябрь LIVE. 12+.
03:25 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Приключения Бу-

ратино.
08:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ.
09:55 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:20 Д/с Святыни Кремля.
10:50 Х/Ф МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН.
12:15 Пятое измерение.
12:45 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:25, 01:40 Д/ф Рысь — круп-

ным планом.
14:20 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России. .

15:05 Х/Ф ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК.

16:45  Д/с Энциклопедия 
загадок.

17:15 Международный эт-
нический фестиваль 
Музыка наших сердец.

19:40 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
22:00 Агора.
23:00 Джейкоб Кольер. Кон-

церт на международ-
ном джазовом фести-
вале во Вьенне.

00:00 Х/Ф КАРАВАДЖО. 18+.
02:30 М/ф Шпионские стра-

с т и .  В е л и к о л е п н ы й 
Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:50 М/ф Крепость: щитом 
и мечом. 6+.

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

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

12+.
1 9 : 2 5  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Й 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ. 
16+.

21:25 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.

23:40 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.

01:40 Х/Ф ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ. 12+.

03:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:25 Stand Up. 16+.
08:20, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:45 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00, 18:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
17:00 Однажды в России. 

Дайджест. 16+.
18:45 Х/Ф ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО. 16+.
20:40 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА. 16+.
22:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
00:00 Танцы. 16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

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

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

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

мические таксисты. 6+.
08:25, 13:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
10:05 М/ф Храбрая серд-

цем. 6+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
13:25 Х/Ф КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ. 16+.
16:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА. 

16+.
18:40  М/ф Суперсемей-

ка-2. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КАПИ-

ТАН МАРВЕЛ. 16+.
23:30 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
01:30 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

18+.
03:25 Шоу выходного дня. 

16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Пастушка и трубо-

чист. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:00 Х/Ф СОКРОВИЩА БЕТ-

ХОВЕНА. 0+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ. 16+.

15:45 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
18:00 Х/Ф КРЕДО УБИЙЦЫ. 

16+.
20:15 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 16+.
22:15 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
00:30 Х/Ф СХВАТКА. 16+.
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

суббота, 7 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

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

ская оборона. 16+.
15:10, 03:30 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:10 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 

12+.
2 3 : 3 0  В е ч е р н и й  Ур г а н т.  

16+.
00:25 Д/ф Премьера. Звуки 

улиц: Новый Орлеан — 
город музыки. 16+.

01:55  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙ-

НОГО СЧАСТЬЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина-2020. 16+.
00:40 Х/Ф МИЛЛИАРД. 12+.
02:35 Х/Ф ДУЭЛЯНТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:20 Своя правда. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 

0+.
02:15 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. 0+.
03:35 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры.

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

пятна.
08:15  Легенды мирового 

кино.
08:40, 16:30 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:20 Х/Ф АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ.
11:55 Открытая книга.
12:25 Х/Ф БЕГ.
14:05 Д/ф Судьба подвиж-

ника. Сергей Дягилев.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
17:50, 01:05 Владимир Спи-

ваков и Национальный 
филармонический ор-
кестр России. П. Чай-
ковский. Симфония № 
6 Патетическая.

18:45  Д/ф Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье.

19:45 Д/ф Человек с бульва-
ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!

20:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ.

22:05 2 Верник 2.
23:20 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Икар и мудрецы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

вости. 16+.
09:00, 13:00, 20:00 Докумен-

тальный спецпроект. 
16+.

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

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

гипотезы. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
22:50 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 

16+.
00:30 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 

16+.
02:15 Х/Ф ВУЛКАН. 16+.
03:50 Невероятно интерес-

ные истории. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

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

17:15, 17:45, 18:00, 18:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест. 16+.

23:00 Ты как я. 12+.
00:00 Однажды в России. 

16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Открытый микрофон. 

16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:00 Х/Ф КОРПОРАТИВ. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.
09:00 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 

12+.
11:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА. 16+.
12:55 Уральские пельмени. 

16+.
13:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
20:00 Премьера! Русские не 

смеются. 16+.
21:00 Х/Ф ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА. 

16+.
23:40 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
01:35 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 

16+.
03:15 Х/Ф ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 0+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Кошкин дом. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  18:15, 

18:50 Д/с Слепая. 16+.
11:15 Новый день. 12+.
11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 

14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:45 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Миллион на мечту. 16+.
19:30 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
22:00 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
00:00 Х/Ф КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ. 12+.

01:30, 02:15  Места Силы. 
16+.

03:00 ,  03:45 ,  04:30 ,  05:15 
Вокруг Света. Места 
Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:15, 06:10 Х/Ф ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ. 0+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Х/Ф БАТАЛЬОН. 12+.
16:20 Премьера. Юбилей 

ансамбля Ариэль. Лев 
Лещенко, Самоцветы, 
Ялла, Песняры и дру-
гие. 12+.

17:55 Что? Где? Когда? Осен-
няя серия игр. Финал. 
16+.

19:00 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

МЕТОД-2. 16+.
00:00 Х/Ф ЛЕВ. К ЮБИЛЕЮ 

АЛЕНА ДЕЛОНА. 12+.
01:50 Горячий лед. Фигурное 

катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. 0+.

02:50  Наедине со всеми. 
16+.

03:35 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 03:15 Х/Ф ДВА МГНО-
ВЕНИЯ ЛЮБВИ. 12+.

06:00 Х/Ф Я БУДУ РЯДОМ. 
12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Парад юмора. 16+.
13:10 Х/Ф ЛЕГЕНДА №17. 12+.
15:50 Х/Ф СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф Великая Русская 
революция. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ЗВЕЗДА. 12+.
06:40 Центральное телеви-

дение. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
22:45 Звезды сошлись. 16+.
00:15 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Малыш и Карлсон. 
Карлсон вернулся.

07:15, 01:00 Х/Ф ТАНЯ.
09:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:40 Мы — грамотеи!
10:25 Х/Ф ВО ВЛАСТИ ЗО-

ЛОТА.
12:00 Диалоги о животных.
12:40 Д/ф Другие Романовы.
13:10 Д/с Коллекция.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:20  I I  Всероссийский 

конкурс молодых му-
зыкантов Созвездие. 
Гранд-финал.

15:55 Blow-up. Фотоувели-
чение.

16:25 Х/Ф КРИСТИНА.
18:05 Пешком...
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Д/с Острова.

20:50 Х/Ф МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН.

22:15  Шедевры мирового 
музыкального театра.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ. 16+.
08:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2. 16+.
10:05 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3. 16+.
12:20 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4. 16+.
14:50 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

12+.
1 6 : 5 5  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Й 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ. 
16+.

18:55 Х/Ф РИДДИК. 16+.
21:20 Х/Ф ЛЮСИ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

10:35, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Новое Утро. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00 Где логи-

ка? 16+.
19:00, 20:00 Двое на милли-

он. 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/С 

ИВАНЬКО. 16+.
23:00 Золото Геленджика. 

16+.
00:00 Танцы. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:45 ТНТ Music. 16+.

СТС

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

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

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:25 М/ф Дом. 6+.
12:15  М/ф Суперсемей-

ка-2. 6+.
14:35 Х/Ф КАПИТАН МАРВЕЛ. 

16+.
17:00  Премьера! Полный 

блэкаут. 16+.
18:30 М/ф Смолфут. 6+.
20:25 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2. 16+.
23:00 Премьера! Дело было 

вечером. 16+.
23:50 Х/Ф ТАКСИ-5. 18+.
01:45 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА. 16+.
03:15 Х/Ф ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 0+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Петух и краски. 0+.
05:35 М/ф Синеглазка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
07:30 Новый день. 12+.
08:00 Х/Ф СОКРОВИЩА БЕТ-

ХОВЕНА. 0+.
10:00 Х/Ф КАПИТАН ЗУМ: 

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ. 12+.

11:45 Х/Ф СОЛДАТ. 16+.
13:45 Х/Ф КРЕДО УБИЙЦЫ. 

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

2 0 : 0 0 ,  2 1 : 0 0  Т / С 
АВАНПОСТ. 16+.

22:00 Д/ф Аванпост. Кибер-
панки в городе. Фильм 
о фильме. 16+.

23:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ. 16+.

01:30,  02:15,  03:00,  03:45, 
04:30, 05:15 Д/с Тайные 
знаки. 16+.

пятница, 6 ноября5 ноября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 13:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
12:00 ,  16:00 ,  19:00  Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ. 16+.

21:55 Смотреть всем! 16+.
23:30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным. 16+.
00:30 Х/Ф МЕХАНИК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:25 Stand Up. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Двое на миллион. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Битва экстрасенсов. 

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

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
19:00,  20:00,  21:00  Комеди 

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00, 02:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 THT-Club. 16+.
05:35 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:35 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
21:55 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 

16+.
23:55 Русские не смеются. 

16+.
00:55 Х/Ф ФАВОРИТКА. 18+.
03:00 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 

12+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Исполнение жела-

ний. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:45 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 

Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф СХВАТКА. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.
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фотоконкурс

Оценка «отлично»
23 октября в формате видеосвязи состоялась VIII отчетно-выборная конференция Совета 
ветеранов Новосибирского района.

Старт дан
В Новосибирском районе стартовал 
проект для молодежи «Социальное 
аниматорство». 

В рамках проекта будет проведено 
всего 10 занятий, 3 из которых пройдут в 
офлайн-формате, а 7 — в формате онлайн. 
Темы, с которыми участникам придется 
работать в рамках проекта: «Основы орга-
низации массовых мероприятий», «ТОП-10 
игр с детьми», «Сценарное мастерство», 
«Актерское мастерство», «Психология ра-
боты с детьми», «Мероприятия под ключ», 
«Игровая деятельность».

21 октября в актовом зале районной 
администрации состоялась первая встре-
ча на тему «Позиция аниматора, его роль 
и поведение». Спикером первого занятия 
стала Юлия Черткова, она рассказала, что 
во время встречи ребята познакомились с 
терминами «игра» и «анимация», узнали, 
что такое «командообразование» и зачем 
оно необходимо временному коллективу, 
какую роль несет аниматор/куратор/педа-
гог для коллектива детей, сверстников и 
других временных коллективов, как можно 
реализовать себя в этом интересном деле 
сейчас и в будущем, какие знания, умения 
и навыки возможно приобрести, и самое 
главное — какую роль несет «игра» в жизни 
коллектива. Ребята проявили активность, 
заинтересованность, видно было, как го-
рели глаза с желанием узнавать и учиться.

На следующий день, 22 октября, состо-
ялась вторая встреча участников проекта 
«Социальное аниматорство» уже в он-
лайн-формате. Тема встречи была «Психо-
логия работы с детьми». Спикером высту-
пила Евгения Олейникова, педагог-пси-
холог районного Центра диагностики и 
консультирования «Янтарь», тренер тер-
риториальной школы юных медиаторов 
«Янтарь-медиа», член территориальной 
службы примирения. В рамках вебинара с 
участниками проекта были разобраны пра-
вила и основы работы с детьми, психоло-
гические особенности детского возраста и 
многое другое.

В воскресенье провели сразу 2 он-
лайн-занятия: «ТОП-10 игр с детьми» и 
«Сценарное мастерство». Спикером пер-
вого вебинара стала Елизавета Акшонова, 
методист детского лагеря «Юбилейный», 
куратор Школы вожатского мастерства. 
Елизавета познакомила участников с попу-
лярными интересными играми с детьми, с 
минимальным использованием реквизита, 
который есть у каждого в доступности. Рас-
сказала, как можно самому придумать игру 
за три минуты, а дети запомнят её надолго. 
И представила ролевые игры как один из 
основных форматов работы с детьми.

На тему «Сценарное мастерство» с 
участниками проекта поговорил выпускник 
Новосибирского театрального института, 
автор и ведущий ряда тренингов Георгий 
Шевчук. Он рассказал о структуре сцена-
рия, его частях. А также разобрал с участ-
никами особенности сценария для различ-
ных мероприятий.

По информации управления по работе 
с органами местного самоуправления, 

общественными организациями и 
молодежной политики районной 

администрации

В 
связи с усложнившейся эпидемиоло-
гической обстановкой заседание со-
стоялось в усеченном составе. В ак-
товом зале районной администрации 
собрались избранные делегаты рай-

онного Совета и первичных организаций. 
На мероприятии также присутствовали 
почетные гости: глава района Андрей Ми-
хайлов, председатель районного Совета 
депутатов Сергей Гарцуев, областные, 
районные и местные депутаты, Сергей 
Земляницин, советник председателя Об-
ластного совета ветеранов. 

— Активисты ветеранского движения 
всегда инициативны, энергичны. Они ис-
кренне болеют за наш район, за людей, 
— обратился к собравшимся Андрей Ми-
хайлов. — Мы уверенно опираемся на вас 
в своей работе, готовы выслушать ваши 
советы, принимая те или иные решения. 
Благодарю вас за проделанную работу и 
уверен, что с вашей поддержкой сдела-
ем еще немало добрых дел. Особые сло-
ва благодарности хотел бы адресовать 
председателю Совета Людмиле Ивановне 
Лобановой. Энергии этого человека мож-
но позавидовать. Она очень много дела-
ет и для ветеранской организации, и для 
района в целом. В сегодняшней ситуации 
желаю вам крепкого здоровья, чтобы мы 
все благополучно пережили эту ситуацию 
и еще более активно взялись за работу. 

От депутатского корпуса поблагода-
рил за активную жизненную позицию всех 
участников ветеранского движения райо-
на Сергей Гарцуев, он отметил, что рабо-
та, проводимая районным Советом и со-
ветами поселений с пожилыми людьми, с 
подрастающим поколением, очень важна. 
Особо отметил Сергей Иванович помощь 
в проведении выборов и предвыборной 
кампании. 

— Совет ветеранов Новосибирского 
района — одна из самых сильных орга-
низаций в области, — подчеркнул Сергей 
Земляницин. — Вы очень активно включи-
лись в реализацию субсидий, привлече-
ние грантовых средств. Это очень важно в 
нашей работе. Все направления деятель-
ности Областного совета находят свое 
отражение в ваших планах, все постав-
ленные задачи выполняются. Особо хочу 
отметить работу вашего сайта. Показа-
телем вашей работы можно считать и то, 
что на сегодняшней конференции присут-
ствует руководство района, это серьезная 
оценка. 

Далее состоялась приятная процеду-
ра — Андрей Михайлов и Сергей Гарцуев 
наградили ветеранов. За активную жиз-
ненную позицию, большой личный вклад 
в развитие ветеранского движения на 
территории Новосибирского района и в 
связи с юбилейными датами благодар-
ственные письма районной администра-
ции были вручены Галине Васильевне 
Золотых, Любови Михайловне Липневой, 
Надежде Николаевне Логиновой и Генна-
дию Дмитриевичу Коновалову. Благодар-

ственным письмом была отмечена и ра-
бота районной ветеранской организации. 

Людмила Лобанова уточнила, что из-
за эпидобстановки здесь вручить награ-
ды всем активистам не удалось, но Совет 
ветеранов обязательно поздравит всех на 
местах, приедут в каждое поселение.  

От лица Областного совета ветера-
нов Сергей Дмитриевич Земляницин за 
отличную общественную работу вручил 
Людмиле Ивановне Лобановой медаль, а 
также отметил благодарственным пись-
мом работу Людмилы Борисовны Райко 
(она ведет сайт организации). 

По сложившейся традиции на конфе-
ренции были награждены самые актив-
ные меценаты, те, кто поддерживал ве-
теранскую организацию в течение всего 
года. Кубки и благодарственные письма 
были вручены Павлу Кива, генеральному 
директору спортивного комплекса «Ар-
мада», Юлии Богдановой, депутату Сове-
та депутатов Каменского сельсовета, и 
Андрею Варфоломееву, депутату Совета 
депутатов Новосибирского района. 

На повестку дня конференции было 
вынесено четыре основных вопроса: от-
чет о работе районного Совета ветеранов 
в период с 14.10.2015 по 23.10.2020, вы-
боры председателя Совета на следующий 
пятилетний период, выборы ревизионной 
и мандатной комиссий, выборы делегатов 
на отчетную конференцию Областного 
совета ветеранов.

Представляя отчет о проделанной 
районной ветеранской организацией ра-
боте, Людмила Лобанова отметила, что 
деятельность идет по четырем основным 
направлениям: героико-патриотическо-
му, организационно-методическому, 
социально-бытовому, культурно-мас-
совому. Формы работы самые разные: 
уроки мужества в образовательных орга-
низациях, участие в патриотических ак-
циях, экскурсии, посещение культурных 
мероприятий, турслеты, спартакиады, 
консультации по социальным и юриди-
ческим вопросам, обучающие семинары 
и т.д. Рассказала председатель Совета и 
о реализации грантов, таких, например, 
как «Мы память бережно храним», в рам-
ках которого были проведены работы 

по благоустройству 169 оставшихся без 
присмотра могил участников войны, или 
«Движение к успеху», когда были приоб-
ретены для районных групп здоровья пал-
ки для скандинавской ходьбы, хула-хупы, 
волейбольные, баскетбольные мячи, гим-
настические мячи и коврики. 

Был поставлен и ряд задач: активизи-
ровать работу с образовательными орга-
низациями в плане увековечивания памя-
ти наших земляков — героев Советского 
Союза. Как отметила Людмила Лобанова, 
у нас в районе только Краснояровская 
школа № 30 носит имя Героя России Алек-
сандра Галле, а у нас шесть героев СССР. 
Будет скорректирован функционал ко-
миссий Совета ветеранов. Большая рабо-
та предстоит с решением открытого пока 
вопроса обеспеченности лекарственны-
ми препаратами, ведь не во всех поселе-
ниях сегодня есть аптеки, а ездить в со-
седние села или в город не все пожилые 
люди могут. В планах организации созда-
ние волонтерского корпуса, целью кото-
рого станет помощь одиноким пожилым 
людям, особенно в период пандемии. 

Людмила Ивановна также поблагода-
рила районную администрацию, глав по-
селений, областное правительство, Об-
ластной совет ветеранов, депутатов всех 
уровней за помощь и поддержку. 

После состоялся обмен мнениями, 
все высказавшиеся отмечали высокие ре-
зультаты работы Совета, положительные 
изменения, оценив их на отлично. 

Открытым голосованием был избран 
новый состав Совета ветеранов и состав 
президиума, выбраны мандатная и ре-
визионная комиссии. После присутству-
ющие, также открытым голосованием, 
выбрали председателя Совета. На пост 
претендовали действующий руководи-
тель общественной организации и Галина 
Прудникова. Большинством голосов была 
вновь избрана Людмила Лобанова.

— Благодарю вас за оказанное до-
верие, — сказала Людмила Ивановна, 
— за оценку нашей общей работы. Без 
какой-либо остановки начинаем новый 
период, так что ждите в гости, приедем ко 
всем. 

Татьяна Кузина, фото автора

На отчетной конференции Совета ветеранов грамотами и наградами были 
отмечены те, кто внес весомый вклад в развитие ветеранского движения района

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

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

Редакция газеты «Новосибирский рай-
он — территория развития» объявляет но-

вый фотоконкурс «Новогоднее настроение».
Присылайте нам ваши архивные (а мо-

жет, вы уже начали готовиться, тогда — се-

годняшние) фотографии с изображением 
своих домов или квартир, украшенных к 
празднику: нарядные елочки, новогодние 
композиции, рождественские венки, фа-
сады, увешанные гирляндами, и т.д., и т.п.  

А наше жюри выберет самые яркие и инте-
ресные.

Победителя ждет приз: семейная фо-
тосессия (реализовать приз можно будет с 
начала января до конца февраля).

Уважаемые читатели!
Если спросить, какой праздник вы любите больше всего, то, уверены, большинство ответят, не задумы-
ваясь: Новый год. Ведь он несет в себе сказку. И не важно, сколько вам лет, вы искренне верите, что этот 
праздник волшебный. Он обещает много подарков, развлечений, веселья, встреч с родными и друзьями.  
И практически в каждом доме ставят елки — не важно, живые или искусственные, развешивают яркую ми-
шуру, разноцветные гирлянды… В общем, создают ту самую сказку.
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Педагог Новосибирского района — одна из побе-
дителей регионального этапа VIII Всероссийско-
го конкурса «Воспитатели России 2020».

Цель конкурса — выявление, поддержка и распро-
странение инновационного опыта педагогов и руково-
дителей образовательных организаций. Он проводится 
Всероссийской общественной организацией содей-
ствия развитию профессиональной сферы дошкольного 
образования «Воспитатели России» при поддержке Фон-
да президентских грантов и партии «Единая Россия». Ис-
пытания идут в два этапа: региональный и федеральный. 
Оценка профессиональных качеств идет по восьми но-
минациям, определяются три призовых места в каждой. 

В Новосибирской области конкурс прошел в авгу-
сте-сентябре уже в четвертый раз. Как отметила руково-
дитель регионального отделения общественной органи-
зации «Воспитатели России» Татьяна Бурдина, интерес 
к конкурсу растет: в 2018 году было представлено всего 
56 конкурсантов, в 2019-м — 108, а в 2020-м — уже 120. 
По итогам было определено 29 победителей. 16 октября 
в Законодательном Собрании области состоялось торже-
ственное награждение, в котором принял участие первый 
заместитель секретаря Новосибирского регионального 
отделения партии «Единая Россия», первый заместитель 
председателя Заксобрания НСО Андрей Панфёров.

— Сегодня в этом зале нет случайных людей, — об-
ратился к собравшимся Андрей Борисович. — Вы вноси-
те огромный вклад в воспитание детей, в самые ранние 
годы жизни человека становитесь примером для подра-
жания, главным ориентиром нравственного развития. 
Дошкольный возраст крайне важен для получения по-
лезных навыков, для формирования отношения к окру-

Оценка профессионала 

Люди к ней тянутся,  
а дети любят. Так говорят 
в Верх-Тулинской средней 
школе № 14 о Надежде 
Ооржак. Недавно она стала 
победителем областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог 
Новосибирской области 2020». 

— Что будете: чай, кофе? — психолог 
усаживает меня за стол и, не дожидаясь 

жающему миру. Ваша задача — воспитывать личность, 
гражданина. Оценивая конкурсные работы, мы увидели 
высокий профессионализм педагогов, их готовность 
достойно работать с детьми. Причем организаторы кон-
курса отметили одинаково высокий профессиональный 
уровень как городских, так и сельских воспитателей, в 
каждом образовательном учреждении есть своя изю-
минка, какие-то определенные черты. 

Координатор партийного проекта «Новая школа», ди-
ректор лицея № 159 Татьяна Горбачёва отметила:

— В этом конкурсе восемь номинаций, и они все 
очень разные, соответственно, к каждой были подобраны 
свои критерии оценки. Если, например, мы говорим об 
«Инклюзивном образовании», то там определенные кри-
терии, которые отличаются от компетенций номинации 
«Эффективный руководитель». Но при этом считаю, что 
каждый педагог в первую очередь должен любить и ува-
жать детей. Без этого профессия не будет в радость ни-
кому. Кроме того, педагог должен обладать профессио- 
нальными качествами — быть ответственным, умным, 
грамотным, чутким, внимательным. 

В числе победителей конкурса — инструктор по фи-
зической культуре краснообского детского сада «Золо-
тая рыбка» Елена Тигунова. За работу «Детский фитнес 
в дошкольном образовательном учреждении» она была 
удостоена диплома III степени в номинации «Лучший 
профессионал образовательной организации».

— В этом конкурсе я участвовала впервые, но вооб-
ще имею большой конкурсный опыт, — рассказала Еле-
на Михайловна. — Для участия необходимо было пред-
ставить на суд жюри методическую часть с ответами на 
семь вопросов организаторов и видеоролик, в котором 
представлена непосредственно сама работа с детьми. 

Моя методика предполагает применение различных эле-
ментов современного фитнеса — таких, например, как 
скандинавская ходьба, степ-аэробика, детская йога — в 
физическом воспитании детей. В нашем детском саду 
для таких занятий есть всё необходимое оборудование. 
Дети с удовольствием занимаются, от родителей слышу 
только положительные отзывы, ведь они видят результат.

Татьяна Кузина,  фото предоставлено  
Управлением образования района

Не знаете, с чего начать? 
Наточите карандаш!
ответа, открывает коробку с конфетами. 
Отказаться невозможно. Я уже в плену 
у гостеприимной хозяйки. В её кабине-
те спокойно и уютно — сквозь жалюзи 
пробивается осеннее солнце, наполняя 
пространство особенным светом, мяг-
ким, домашним. Цветные карандаши, 
туго набитые в подстаканник, похожи 
на осенний букет. Грифели остро нато-
чены, так и хочется взять в руки. 

— Говорят, что остро отточенный 
карандаш — признак перфекциони-
ста? — спрашиваю Надежду.

Она улыбается: 
— Мы с детьми много раскраши-

ваем, рисуем — разрабатываем мел-
кую моторику. Поэтому остро точим, 
чтоб было удобнее. Монотонность 
успокаивает. Помогает настроиться 
на позитивный лад. Помните, раньше 
поля в тетрадках чертили, отступали 
четыре клеточки. А теперь всё рас-
черчено, подписано. Пропадает этот 

важный отрезок — настрой, подготов-
ка к работе, которую важно сделать ру-

ками.
Надежда Юрьевна занимается с раз-

ными детьми, в том числе с особенно-
стями здоровья. Среди её подопечных 
дети с ДЦП, задержкой умственного 
развития, нарушением речи, есть коля-
сочник. В школе внедрено инклюзивное 
образование.

— Педагогом хотела стать с дет-
ства, — рассказывает она. — У меня 
двоюродный брат отставал в учебе, 

сейчас бы сказали «с особыми возмож-
ностями здоровья», я ему помогала. Ко-
го-то раздражают дети, которым нужно 
всё долго объяснять, меня нет.

Педагогический труд требует терпе-
ния, но прежде всего любви и призвания. 
Директор Верх-Тулинской школы Надеж- 
да Уксусова гордится своей коллегой.

— Надежда — наша выпускница. 
Когда она училась в десятом классе, а я 
была завучем, мы создавали детскую об-
щественную организацию, типа пионе-
рии. Уже тогда я её приметила. Активная, 
веселая, в глазах огонек, всегда готова 
помочь. Поступай, говорю, в педагогиче-
ский: дети тебя слушают!

Надежда так и сделала. Поступила в 
Институт молодежной политики и соци-
альной работы Новосибирского педаго-
гического университета. Отучилась, но 
замужество и рождение ребенка отодви-
нули планы. Вслед за мужем она уехала 
в Тыву, вернулась в родные места только 
через шесть лет. Первым делом — в шко-
лу. «Возьмете? Готова на любую долж-
ность!» — попросила директора. В ту 
пору им стала Надежда Уксусова. «Ну как 
не взять? Своих не бросаем!» — протяну-
ла она руку.

Сначала Надежда работала социаль-
ным педагогом, курировала «трудных» 
детей, неблагополучные семьи. Самое 
сложное было сработаться со старшими 
коллегами, которые продолжали видеть 
в молодом педагоге бывшую ученицу. 

— Бывает, я им скажу: нужно сдать 
отчеты, заполнить документы. А они: 
«Хорошо, Надюша», и забыли. Я хожу 
напоминаю. Иногда приходилось усажи-
вать рядом с собой и помогать заполнять 
нужные отчеты. Не могу же я своих учите-
лей подводить! — вспоминает Надежда 
Ооржак. 

Настойчивость и кротость сработали 
лучше, чем жалобы и угрозы. Последнее 
педагог не приемлет. Вскоре отношения 
поменялись. Надя превратилась в На-
дежду Юрьевну, к ней потянулись дети и 
родители, обратили внимание опытные 
коллеги. Руководитель школьной службы 
психолого-педагогического сопровожде-
ния Марина Косицына как-то сказала: 
«Ты прирожденный психолог! Давай уже в 
нашу команду!». В школе как раз имелась 
вакансия педагога-психолога. Пришлось 
переучиваться. Помимо психологических 
навыков, Надежда освоила методику ра-
боты с детьми с инвалидностью. 

В Верх-Тулинской школе для таких 
детей созданы все условия, есть тью-
тор-педагог, сопровождающий учени-
ка, он помогает в быту и в обучении. 
Надежда Ооржак отвечает за создание 
особого психологического климата для 
учащихся, как обычных детей, так и «осо-
бенных». 

— Мы проводим традиционные не-
дели добра. Как-то раз изучали жесты 

глухонемых, дети научились складывать 
на пальцах свое имя. Я говорю: смотрите 
всегда собеседнику в глаза. По губам, по 
глазам он поймет вас, а вы его! — пояс-
няет Надежда.

Понимание — самое главное, что соз-
дает фундамент общения и социальную 
среду. На вопрос, каким достижением вы 
гордитесь, Надежда ответила: дети не 
боятся зайти к психологу и поделиться, 
если им плохо, да и родители обраща-
ются, когда нужен совет. Специалисту со 
стороны всегда легче разобраться в си-
туации.

Областной конкурс профессиональ-
ного мастерства, в котором участвовала 
и победила Надежда Ооржак, состоял из 
трех этапов. Грамотное методическое 
сопровождение и поддержка специа-
листов районного центра диагностики 
и консультирования «Янтарь» помогли 
справиться с заочными этапами кон-
курса. Самым сложным было практиче-
ское задание: одноклассники пресле-
дуют ученика, обзывают и обижают его. 
Прячут «сменку», подстраивают мелкие 
пакости, не берут в общую компанию. 
По-научному это называется буллинг. 
Явление в современной школе нередкое. 

— В таких случаях я беру шесть шляп 
и предлагаю примерить их по ролям: ты 
— жертва, ты — обидчик, ты — родитель 
обидчика и т.д. А потом высказаться, ка-
кие чувства они испытывают. Взгляд со 
стороны всегда отрезвляет. Важно не за-
малчивать конфликты, не скрывать их от 
родителей, что часто делается, во всем 
разбираться. Если проблема озвучена 
вслух, то её всегда можно решить, — го-
ворит педагог.

Есть еще одна хорошая методика, 
которую рекомендует Надежда Ооржак, 
— «Дневник благодарности». Пишите 
каждый день то, что было хорошего. Го-
ворите об этом со своими детьми, хвали-
те их, хвалите себя, чаще говорите другу 
спасибо. Увидите, что хорошего в вашей 
жизни станет еще больше.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

Управлением образования

Андрей Панфёров поздравил Елену Тигунову с успешным 
выступлением на конкурсе
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образованиеАртист не может жить 
онлайн

Рассуждая  
о власти
Школьники района написали со-
чинения о местном самоуправ-
лении.

В Новосибирском районе про-
шел муниципальный этап областного 
конкурса школьных сочинений «Что 
я знаю о местном самоуправлении». 
Цель мероприятия — привлечение 
внимания молодежи к работе органов 
местного самоуправления, развитие 
социальной активности молодого по-
коления. 

В конкурсе приняли участие  
18 юных авторов 9-11-х классов из  
10 школ нашего района. Сочине-
ния принимались в двух номинациях 
«История местного самоуправления 
муниципального образования» и «Ли-
деры местного самоуправления». Ре-
бята рассуждали на разные темы: от 
механизмов привлечения молодежи 
к участию в осуществлении местного 
самоуправлении до системы развития 
территориального общественного са-
моуправления в своем родном селе. 

Для оценки конкурсных работ му-
ниципального этапа была собрана 
комиссия из учителей литературы 
Берёзовской школы № 12, Барышев-
ской школы № 9 и Новолуговской 
школы № 57.

По итогам экспертных оценок было 
принято решение на региональный 
этап конкурса направить работы Ок-
саны Черезовой (Марусинская школа 
№ 24), Богдана Александрова (Бары-
шевская школа № 9), Евгения Демина 
(также из 9-й школы) и Анастасии Ры-
жовой (Плотниковская школа № 111). 

Поздравляем ребят и желаем 
успехов на региональном уровне! 

По информации Управления 
образования района

Поделились 
опытом 
Педагоги детского сада «Тере-
мок» р.п. Краснообск стали авто-
рами книги. 

В августе 2020 года в издательстве 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» (г. Санкт-Петер-
бург) вышла книга «Развитие познава-
тельно-исследовательской деятель-
ности детей раннего и дошкольного 
возраста на основе дидактической 
системы Ф. Фребеля. 2-7 лет». Её ав-
торами стали заведующая детским 
садом «Теремок» Наталья Столбунова 
и старший воспитатель образователь-
ной организации Елена Сайботалова. 

В книге представлен опыт педа-
гогов по использованию наборов для 
развития пространственного мыш-
ления всех возрастных групп воспи-
танников дошкольного учреждения. 
Предложенная система игр и упраж-
нений основана на дидактической 
системе Фридриха Фребеля, которая 
является одним из модулей програм-
мы «STEM-образование детей до-
школьного возраста». Данная система 
может применяться в образователь-
ном процессе как в общеразвиваю-
щих группах, так и в группах компен-
сирующей направленности. Игры и 
упражнения могут быть включены в 
основную образовательную деятель-
ность и выступать при этом как часть 
развивающего занятия или игровой 
обучающей ситуации. 

К шести наборам дидактической 
системы Фребеля созданы видеома-
териалы, с которыми педагоги дет-
ского сада предлагают ознакомиться 
на YouTube-канале (https://youtu.be/
MV-XBys9frI). 

По информации Управления 
образования района

Когда вся страна сидела на 
самоизоляции, артисты 
ансамбля «Созвездие» 
записывали новые песни и 
участвовали в международных 
конкурсах. Активная 
творческая жизнь не просто 
спасла коллектив от 
депрессии, но сплотила его 
в трудное время и принесла 
новые победы. 
И звезда с звездою 
говорит

Пятница, четыре часа. Время слу-
живым людям идти по домам, но не ар-
тистам «Созвездия». На столе горячий 
чай, плитка шоколада на всех. Атмосфе-
ра семейная, дружеская. Руководитель 
Константин Щербан не без гордости 
листает стопку с наградами — дипломы 
различных международных конкурсов: к 
75-летию Победы, «Я люблю тебя, Рос-
сия», «Твое будущее», благодарственные 
письма...

— Считайте, что время пандемии 
прошло плодотворно. Это называется 
нет худа без добра, — звучит звонкий го-
лос Милы Ивановой. 

Мила — первое сопрано, яркая брю-
нетка, артистка с именем и опытом, 
впрочем, как и другие участники. Начина-
ла с «Чалдонов», потом «Белые росы» — 
 и вот «Созвездие».

Светлана Боголей, второе сопрано. 
Её музыкальная карьера сложилась в ан-
самбле «Веселуха», откуда артистка при-
шла на гребне славы в новый коллектив, 
в ту пору он еще назывался «Синильга», 
предшественник «Созвездия».

Счастливым образом судьба свела 
вместе двух исполнителей Константина 
Щербана — обладателя бархатного ба-
ритона и Ирину Шевченко — чистого вы-
сокого альта. 

— В 2013 году мы с Ирой впервые 
выступили на культурной олимпиаде в 
городе Татарск, — вспоминает Констан-
тин. — С тех пор и продолжаем, но уже в 
расширенном составе.

Александр Карманов, тенор, отметил 
уже 20-летие творческой деятельности. 
Выступал сольно, он отличный гармо-
нист, затем в составе разных групп. 

— Людям искусства свойственны ис-
кания и эксперименты. В«Созвездии» я 
могу и петь, и играть, выступать в жанре 
эстрады и как «народник». Здесь есть все 
возможности, — подмечает плюсы твор-
чества артист.

За столом не хватает одной участ-
ницы — Оксаны Ждановой, еще одного 
прекрасного голоса — низкого альта. 

— Оксана у нас педагог, занимается 
с детьми вокалом в Колыванском Доме 

культуры. Её воспитанники побеждают 
в конкурсах, поступают в музыкальные 
училища, в том числе Гнесинку, — хвалят 
коллегу артисты.

— Неужели вы не завидуете друг дру-
гу, не соперничаете? — задаю провока-
ционный вопрос.

— Нет! Нисколько! Потому что мы — 
коллектив!

Творчество не терпит 
изоляции

Блуждающие звезды рано или поздно 
сходятся. Ансамбль окончательно сфор-
мировался в 2017 году. И вот уже три 
года живет как одно целое. Константин 
Щербан стал настоящим руководителем 
и вдохновителем коллектива. Его орга-
низаторский и творческий талант особо 
проявились во время пандемии. Когда 
вся страна отправилась на карантин, и 
артисты в первую очередь, он перевел 
работу в онлайн.

— Сидим неделю, сидим вторую.  
И вдруг звонит Костя. «Я тут песню на-
бросал. Давайте разберем и запишем». 
Мы встрепенулись, ожили! — вспомина-
ет Мила.

И понеслось! Каждый день — репети-
ция, записи. Самое сложное — соблюсти 
тишину в квартире, домочадцы ходили на 
цыпочках, отключали звук в телевизоре, 
телефоне. За время изоляции «Созвез-
дие» выпустило несколько новых песен 
для конкурсов. Самую сложную работу, 
техническую, взял на себя Константин. 
Звукорежиссер, аранжировщик, видео- 
оператор в одном лице. 

Сразу после окончания изоляции ар-
тисты провели фотосессию. Не хватало 
картинок, иллюстраций, чтобы упако-
вать свои работы красиво. Теперь они 
есть. 

Лишь бы петь!
Артист может жить и работать в режи-

ме онлайн, но недолго, говорят работни-
ки культуры. Современные технологии, 
какими бы ни были, не заменят живой 

звук и энергетику, которая питает зри-
тельный зал. Без сцены, без зрителя со-
лист чахнет.

Как-то раз артисты «Созвездия» со-
брались в ресторане. Просто решили 
посидеть, поужинать — рассказать по-
следние новости. Неожиданно для себя 
вдруг запели. Сначала тихо, потом гром-
че, вошли во вкус. В зале все замолчали, 
даже есть перестали, слушали. Потом 
раздались аплодисменты. «Это было так 
волнительно. Мы чуть не расплакались. 
Вот что значит соскучиться по песне, по 
сцене!».

Новый концертный сезон ансамбль 
встретил с радостью. «Нам хоть куда! 
— говорят артисты. — Лишь бы петь!». 
Они поют на спортивных соревнованиях 
в селе Ленинское, на открытии сквера в 
Краснообске, выступают на празднике 
урожая… Всегда звучит живой чистый 
звук. 

— Поем вживую, потому что в «плюс» 
не попадаем, — шутят солисты. — А если 
серьезно, это наше кредо — петь голо-
сом. Даже если выступаем в холодном 
зале, на улице, мы поем на полную мощь, 
не жалея связок. Благо в ансамбле, в от-
личие от сольного пения, можно подста-
вить плечо другу — поддержать голосом. 
Наши голоса это позволяют. 

Астрологический прогноз
Коллектив ансамбля «Созвездие» 

занесен на Доску почета Новосибир-
ского района. Это говорит о признании 
заслуг артистов, высокого профессио-
нального мастерства и большого вклада 
коллектива в развитие культуры района. 
О том, как будет складываться дальней-
ший творческий путь этого самобытно-
го ансамбля, покажет время. Оно нынче 
переменчивое. Артисты готовы к разным 
испытаниям, но умоляют лишь об одном 
— не лишать их возможности петь. Это 
для них самое главное!

Елена Азарова,  
фото предоставлено «Созвездием» 

Вокальный ансамбль «Разноцветье» спортивно-культур-
ного объединения д.п. Кудряшовский успешно высту-
пил на международном конкурсе.

IV Международный конкурс-фестиваль Open Italy проходил 
с 13 по 25 октября в Милане (Италия). В нем активное участие 
приняли вокальный ансамбль «Разноцветье» и стипендиаты гу-
бернатора Новосибирской области в сфере культуры и искус-
ства Софья Переверзева и Ульяна Ерёмина.

Выступление наших воспитанников было высоко оценено.  
В номинации «Эстрадный вокал. Соло» Софья и Ульяна стали 
обладательницами дипломов лауреата I степени. Вокальный ан-
самбль «Разноцветье» добавил в свою копилку достижений еще 
один диплом лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал. 
Ансамбль».

Поздравляем наших девушек с заслуженными наградами и 
желаем им новых успехов на музыкальном поприще!

По информации СКО д.п. Кудряшовский,  
фото предоставлено объединением

И снова победа!

Кредо ансамбля «Созвездие» — петь вживую, даже если выступают в холодном зале 
или на улице, поют на полную мощь, не жалея связок

Вокальный ансамбль «Разноцветье» добавил в свою копилку 
достижений еще один диплом
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Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации и протоколом заседания комис-
сии по вопросам земельных отношений администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
26.08.2020 №4 извещает о возможном предоставлении 
в аренду следующих земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства:

– площадью 1200 кв.м., местоположение: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. 
Мочище;

– площадью 804 кв.м., местоположение: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст. 
Мочище.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды данных земельных участков 

подаются или направляются гражданами по их выбору лич-
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, подписанных квали-
фицированной электронной подписью, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

Администрация Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации и протоколом заседания комис-
сии по вопросам земельных отношений администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 
26.08.2020 №4 извещает о возможном предоставлении 
в собственность следующих земельных участков:

– площадью 999 кв.м., местоположение: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст.
Мочище, для индивидуального жилищного строительства;

– площадью 1001 кв.м., местоположение: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст.
Мочище, для ведения личного подсобного хозяйства;

– площадью 1282 кв.м., местоположение: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный сельсовет, ст.
Мочище, для индивидуального жилищного строительства;

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанной цели, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже данных земельных участков подаются или направляются 

гражданами по их выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Депу-
татская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное уч-
реждение Новосибирского района Новосибирской области 
«Центр муниципальных услуг». Время приема граждан: с 8-30 
до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – вы-
ходной.

В 
прошлом номере мы рас-
сказали об Ассоциации 
водных видов спорта, а в  
субботу, 24 октября, она 
организовала первые со-

ревнования среди детей, люби-
телей 18 лет и старше, и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Кузница  
для чемпионов

Как обычно, всё начинается 
со сбора участников. Ребята уже 
заждались. Чтобы не скучать, 
играют, разминаются, бегают 
друг за другом. Впереди празд-
ник спорта — водного спор-
та. Весь день участники будут 
соревноваться между собой в 
большом бассейне. На лицах де-
тей никакого волнения. Пережи-
вать есть кому — рядом настав-
ники. Тренировки позади — пора 
показать себя. На столе расстав-
лены награды, и ребята гадают: 
кому они достанутся сегодня.  
К слову, о наградах. В этом го- 
ду — юбилей московской Олим-
пиады. В 1980-м спортсмены 
сборной СССР по плаванию за-
воевали 22 медали. Из них 8 —  
золотые. Традицию надо про-
должить — надо воспитывать но-
вых чемпионов.

Детей и наставников просят 
выйти в коридор и построиться 
для парада. Под торжественную 
музыку команда одна за другой 
входит в зал с флагами районов. 
Всё по-взрослому — четкий шаг, 
дисциплина и энергия. Новоси-
бирский, Искитимский, Дово-
ленский, Краснозёрский районы, 
Бердск, Искитим и другие —  
120 человек. Для первого сорев-
нования недавно созданной Ас-
социации водных видов спорта 
такое количество участников —  
хороший показатель. Сразу вид-
но, как много у нас в регионе по-
клонников плавания. Если так 
пойдет и дальше, то в следующий 
раз придется искать площадку 
побольше или растягивать сорев-
нования на три-четыре дня, чтобы 
всем хватило места.

Участников приветствовали 
глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов, депутат Зако-
нодательного Собрания Новоси-
бирской области Олег Подойма, 
директор спортивного клуба «Кри-
сталл» Сергей Слесарев, дирек-
тор спортивно-оздоровительного 
комплекса «Армада» Павел Кива, 
мастер спорта СССР и руководи-
тель Центра плавания «Волна», 
судья первой категории Дильбар 
Лекомцева, директор спортком-
плекса «АркА» Артём Николаев.

Андрей Геннадьевич подчерк- 
нул: событие в жизни региона 
уникальное. Проект Ассоциации 
водных видов спорта объединит 
ребят разного возраста и уровня 
подготовки.

— Это кузница чемпионов, 
путь к вершинам спорта, в том 
числе для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Мы будем выявлять и поддер-
живать таланты, помогать им. 
Покажите всё, чему вас научили. 
Идите вперед. Легкой воды и 
хороших соревнований, — на-
путствовал Михайлов. — Первый 
турнир Ассоциации водных ви-
дов спорта считаю открытым.

Наша стихия
Залитый светом бассейн 

«АркА» едва вмещает всех же-
лающих. Бирюзовая вода ров-
ная и гладкая, как пол. Поло-
вина участников ждет очереди 
в коридоре. Судьи объявляют 
спортсменов, ребята занима-
ют место и ждут свистка. Плюх, 
солнечные брызги во все сто-
роны, и через секунду маль-
чики и девочки уже грациозно 
рассекают водную гладь. Плы-
вут как рыбы или дельфины.  
И не скажешь, что некоторые 
соревнуются впервые. Смо-
тришь и про себя говоришь: 

«Вода — наша стихия. Ребята 
на своей волне».

— Давай-давай-давай! — на-
гоняет пловца тренер, держа за 
него кулаки.

— Молодец! Быстрее, бы-
стрее, — хлопая в ладоши, хо-
ром подбадривают друзья.

Как с такой поддержкой не 
взять первое место. В них не-
достатка не будет. Да еще под 
громкие аплодисменты. Награ-
ды не заставили себя ждать.

Среди участников раздела 
«Адаптивный спорт» было немало 
титулованных спортсменов: Свет-
лана Рогачёва, победитель и при-
зер всероссийских соревнований 
на призы олимпийского чемпио-
на В. Таяновича «Спорт глухих» в 
г. Салават (Башкортостан) 2019 
года, Евгений Сайко, серебряный 
призер этого турнира, Кирилл 
Крестинин, призер спартакиады 
специальной олимпиады 2019 
года в Смоленске. Командные ме-
ста в данном разделе распреде-
лились так: третье место в эста-
фете заняла сборная команда из 
Новосибирска, Бердска и Иски-
тима. Второе — команда «Ака-
дем-Волна-2» (Новосибирск), 
первое — «Академ-Волна-1». 

В разделе «Спорт» за пье-
десталы в личных и командных 
зачетах боролись пловцы из  

Продолжение. Начало на стр. 1

12 команд. В комплексной эста-
фете третье место взял центр 
плавания «Волна» (Новосибирск), 
второе место выиграли пловцы 
из бассейна «Рассвет» (Бердск), 
первое место взяла команда «Зе-
лёный остров» (Бердск).

За ребят можно только пора-
доваться. Они довольные, с на-
градами и призами в руках, стоят 
на пьедестале. Не важно, какая 
по счету победа — первая или 
очередная, важен новый опыт 
для спортсменов. В Новосибир-
ском районе уверены, дальше 
будет только интереснее. Пер-
вые соревнования ассоциации 
прошли как надо. Площадкой 
для будущих состязаний станет 
не только Новосибирской район, 
но также Искитим, Бердск и дру-
гие. Школ чемпионов в стране 
много, но наша точно не затеря-
ется на их фоне.

Организаторы выража-
ют благодарность районному 
управлению культуры, волон-
терам, судейской коллегии под 
руководством мастера спорта 
СССР, судье первой категории 
Дильбар Лекомцевой. Особая 
благодарность участникам по-
казательного заплыва — спорт- 
сменам центра плавания «Вол-
на», победителям и призерам 
всероссийских и международ-
ных стартов Владиславу Леком-
цеву, Софье Воропаевой, Екате-
рине Захаровой, Павлу Крысову.

Владислав Кулагин,  
фото Светланы Тарасовой

На спортивной волне
На столе расставлены награды, и ребята гадают:  
кому они достанутся сегодня.Ассоциация водных видов спорта — кузница чемпионов, путь к вершинам мастерства
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работа над ошибками

 8-993-007-01-05

УГОЛЬ
(беловский)

Льготы, доставка

В № 42 (331) от 21 октября 2020 года в материале «Славим возраст золотой» на 
странице 11 была допущена ошибка: в подписи к фотографии было неправильно на-
звано мероприятие. На фото изображен мастер-класс по живописи, проведенный 
ДШИ д.п. Кудряшовский в рамках Декады пожилого человека. Участницы под руковод-
ством преподавателя Натальи Зубко написали «Вечерний горный пейзаж». 
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