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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

«Я буду 
плавать!»
В искитимском 
бассейне «Коралл»  
в минувшую субботу 
состоялся очередной 
этап региональных 
соревнований по 
плаванию на призы 
Ассоциации водных 
видов спорта. 

Догазифика-
ция: подай 
заявку и жди
С 26 июля 2021 
года принимаются 
предварительные 
заявки на участие 
в государственной 
программе 
«Догазификация». 

Путь к 
достижению 
разумного 
баланса
В Краснообске  
в Доме ученых прошла 
VIII Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Информационные 
технологии, системы  
и приборы в АПК». 
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Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Выращивание грибов в промышленных масштабах — дело сложное,  
не всякий за него возьмется. «Сибирской грибной поляне» эта задача по плечу  

 

Нам есть к чему стремиться
В понедельник состоялась рабочая поездка начальника Управления сельского хозяйства Новосибир-
ского района Александра Соболева на одно из наших предприятий, расположенное на территории  
Берёзовского сельсовета – компанию «Сибирская грибная поляна».
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главное

От первого лица

уборочная

Догазификация:  
подай заявку и жди
 С 26 июля 2021 
года принимаются 
предварительные 
заявки на участие 
в государственной 
программе 
«Догазификация». 
Региональные власти 
обещают подвести 
бесплатно газ до 
границ земельных 
участков домовладения 
в тех населенных 
пунктах, где уже есть 
газораспределительная 
инфраструктура. 

К
акие поселения Новоси-
бирского района попа-
дут в реестр бесплатного 
присоединения к газо-
вой трубе, рассказывает 

ведущий эксперт районного 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожно-
го хозяйства и транспорта Ва-
лерий Зибров.

– Валерий Дмитриевич, 
как выглядит наш район в 
плане газификации? Голу-
бое топливо есть во всех му-
ниципальных образованиях?

– Новосибирский район 
занимает второе место после 
города Новосибирска и пер-
вое среди районов области 
по темпам газификации. На 
1 мая 2021 года подключено 
26 659 домовладений, из них 
4 078 на территории садовых 
некоммерческих товариществ. 
Ежегодно мы присоединяем к 
голубому топливу около 2 000 
потребителей. Из 79 населен-
ных пунктов 40 имеют газ, это 
больше, чем половина. Пол-
ностью газифицированы Ку-
дряшовский, Криводановский 
сельсоветы, Барышевский за 
исключением станции Издре-
вая, Верх-Тулинский за исклю-
чением небольших поселков 

8 Марта и Красный Восток. 
Совсем недавно за счет муни-
ципальных средств подвели 
газопровод высокого давления 
в микрорайон села Толмачёво, 
на улицы Рябиновая и Лесная. 
Но есть в районе три сельсо-
вета, где вообще нет газа: это 
Берёзовский, Боровской и Яр-
ковский.

– Значит, в программу 
догазификации они уже не 
попадут?

– Видимо, так. Программа 
догазификации предполагает 
подведение газа к тем насе-
ленным пунктам, где газ есть. 

– Не всем повезло. Но 
там, где проходит газопро-
вод, бесплатное подключе-
ние гарантировано? 

– Вопрос в целом сложный. 
Все будет зависеть от пропуск-
ной способности подводящих 
газопроводов и от собствен-
ника инфраструктуры. У нас на 
территории 80% газораспре-
делительных сетей построены 
за счет средств частника. Либо 
это инвестор построил, как в 
Барышево, либо потребитель-
ский кооператив, как в Алек-
сеевке Толмачёвского сельсо-
вета, в поселке Восход Камен-
ского сельсовета или Криво-
дановке. Проблема в том, что 
сети, которые уже построены, 
рассчитаны на определенное 
количество абонентов. Если 
житель придет и скажет: хочу 
газифицироваться, то ему мо-
гут отказать, так как пропуск-
ная способность трубопровода 
не позволяет присоединить но-
вых потребителей без ущерба 
для уже подключенных к сети. 

– Получается: труба есть, 
но мощности нет. Новых або-
нентов на нее уже «не поса-
дишь».

– Да, именно так. Когда шла 
газификация, то рассчитывали 
на определенное количество 
абонентов и под них строили 
сеть. Зачем прокладывать тру-
бу большого диаметра, если 
можно обойтись более эконо-
мичным вариантом. На старых 
абонентов ее хватит, на новых 
уже нет.

– Если пропускная спо-
собность газопровода за-
ложена с запасом, проблем 
догазификации не будет?

– Здесь встает другой во-
прос – компенсация затрат. 
Собственники сетей, если это 
потребительский кооператив, 
вправе устанавливать плату за 
технологическое присоедине-
ние. Хочешь стать новым пай-
щиком – плати определенный 
взнос. У толмачевского по-
требкооператива он составлял 
70 тыс. руб., в криводановском 
– 125 тыс. руб., все зависит от 
того, когда построена сеть и 
сколько денежных средств вло-
жено. Теперь президент стра-
ны ставит задачу обеспечить 
гражданам бесплатное присо-
единение. Проще это сделать 
там, где сети муниципальные, 
построенные за счет бюджет-
ных средств сельсовета, му-
ниципалитета. Например, в 
Кубовинском сельсовете или 
поселке Крупской Верх-Тулин-
ского сельсовета. Но вот част-
ные абоненты, хозяева сетей, 
не согласны просто так делить-
ся своей инфраструктурой. 
Они потребуют возмещения 
затрат за построенный газо-
провод. Кто им будет возме-
щать, из какого бюджета – этот 
вопрос остается открытым.

– Получается, что проект 
догазификации еще не про-
работан окончательно. Что 
делать людям, которые хо-
тят присоединиться к газу? 
Ждать?

– Думаю, что вопрос, хоть и 
сложный, будет решен. Работа 
над ним идет, важный шаг уже 
сделан – определен единый 
региональный оператор. Им 
стало ООО «Газпром газорас-
пределение Томск», которое 
принимает заявки от населе-
ния. 

– Сельсоветы тоже при-
нимают заявки на газ. Куда 
лучше обращаться: к опера-
тору или в органы местного 
самоуправления?

– Сельсоветы ведут реес- 
тры граждан, которые хотят 
газифицироваться. Их задача 

– разъяснить людям суть про-
граммы догазификации, по-
мочь оформить документы и 
подать заявку на подключение. 
Можно обратиться напрямую в 
филиал «Газпром газораспре-
деление Томск», который нахо-
дится в Новосибирске по адре-
су: ул. Фрунзе, 124.

– Какие документы по-
требуются, чтобы попасть в 
реестр догазификации?

– Правоустанавливающие 
документы на дом, кадастро-
вый паспорт, паспорт гражда-
нина, технический план участ-
ка. Напомню, что газифици-
ровать можно только домов-
ладение, а не участок. Должен 
быть построен дом. Подробнее 
можно ознакомиться на сайте 
единого регионального опера-
тора.

– Газификация будет бес-
платной только до границ 
участка домовладения. А 
дальше собственнику при-
дется покупать газовый ко-
тел, оплачивать монтаж обо-
рудования.  Это тоже нема-
лые средства.

– Да, об этом собствен-
нику тоже надо подумать. Но 
все-таки подведение газа по 
государственной программе 
обойдется намного дешевле. 

Елена Азарова,  
фото предоставлено  
Валерием Зибровым

Одна 
из глав-
н ы х 
з а д а ч 
муници-
пальных 
властей 
различ-
н о г о 
уровня в 
осенние 
м е с я ц ы 

– формирование бюджета на 
2022 год и плановый период 
2023–24 годов. 

Правительство Новоси-
бирской области бюджет реги-
она уже рассмотрело и одоб- 
рило. Существенная часть об-
ластного бюджета 2022 года 
неизменно распределяется 
на выполнение социальных 
обязательств, образование, 
здравоохранение, а также на 
реализацию проектов и обе-
спечение всех задач, постав-
ленных в Указах Президента 
Российской Федерации. 

В структуре приоритетных 
расходов областного бюджета 
предусматриваются дотации, 
субсидии и субвенции мест-
ным бюджетам, которые по-
могут нам решить некоторые 
важные задачи на территории 
нашего района. 

В то же время администра-
ция Новосибирского района, 
формируя основной финан-
совый документ, надеется не 
только на помощь области, но 
и на собственные доходы из 
различных источников. Пла-
номерная работа над увеличе-
нием доходной части бюджета 
ведется ежедневно. Так, на-
пример, проработан порядок 
оплаты аренды земельных 
участков, составлен реестр 
должников, со многих недоб- 
росовестных арендаторов уже 
взысканы долги.    

При формировании бюд-
жета Новосибирского района 
мы ставим перед собой те же 
ориентиры, что и у области – 
социальная направленность, 
реализация проектов и обес- 
печение стабильного разви-
тия территории. Проект бюд-
жета Новосибирского района 
будет представлен на обсуж-
дение депутатов райсовета 
на сессии, которая пройдет  
11 ноября. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Валерий Зибров:  
«Первыми в программу 
догазификации могут попасть 
сельсоветы, где уже есть 
муниципальные газовые сети»

Страда  
в районе 
завершена
Растениеводы Новосибир-
ского района достойно за-
вершили уборочную кам-
панию 2021 года. Урожай 
зерновых и зернобобовых 
культур убран с площади  
29 571,8 га (это почти на  
2 000 га больше, чем в про-
шлом году).

Урожайность в среднем по 
району составила 30,8 ц/га, ва-
ловый сбор зерна – 91 122,84 т.  
И тот, и другой результаты – 
лучшие за последние годы. 
Зерновой вал 2020 года, до-
пустим, составлял «всего»  
71 778 т. Разрыв, согласитесь, 

большой. Выше в этом году и 
валовый сбор зерна пшени-
цы (53 184,6 т против 41 298 т  
в 2020 году). В общем, будем с 
хлебом. 

В группе хозяйств-лидеров 
изменений практически не прои-
зошло. На первом месте по уро-
жайности зерновых АО «Кудря-
шовское» – 58 ц/га; урожайность 
на пшенице – 62,1 ц/га). На вто-
ром месте – АО «Зерно Сибири» 
(46 ц/га; 47,7 ц/га на пшенице). 
На третьем месте – ООО «УЧХОЗ 
Тулинское» (45 ц/га). Правда, по 
урожайности пшеницы «тулин-
цы» превзошли «толмачевцев» 
– она у них составила 49,4 ц/га. 
Больше всего зерна в закрома 
района засыпали хлеборобы АО 
СхП «Ярковское» – 20 200 т. Это 
лучший показатель за всю исто-
рию не только нового «Ярков-
ского» (возрожденного в 2008 
году), но за историю хозяйства 
вообще, начиная с советских 

времен. Урожайность зерновых 
под 40 ц/га там была в начале 
века, а вот подобного урожая 
– никогда, поскольку не было 
столь мощного зернового кли-
на, крупнейшего в нашем рай-
оне (свыше 7 000 га). У «Кудря-
шовского» валовый сбор зер-
на составил, соответственно,  
14 720 т, у Учхоза – 11 064,2 т.

По уборке кукурузы между 
собой соревновались, соб-
ственно, два хозяйства – «Зер-
но Сибири» и «УЧХОЗ Тулин-
ское», в других хозяйствах рай-
она кукуруза не культивирует-
ся. У «тулинцев» значительно 
выше урожайность – 80 ц/га 
против 50 ц/га у «Зерна Сиби-
ри», но столь же значительно 
они уступают «толмачевцам» 
по площадям – 40 га против  
200 га. В результате валовый 
сбор кукурузы у «Зерна Си-
бири» составил ровно тысячу 
тонн, у Учхоза он – в три раза 

меньше – 320 тонн. Стоит за-
метить, что качество кукурузы 
и в том, и в другом хозяйстве 
отменное, и стоит лишь вы-
разить сожаление, что другие 
наши сельхозпредприятия не 
следуют их примеру, даже те, 
где есть животноводство, на-
пример, ОС «Элитная». А ведь 
не так уж и давно кукуруза 
(причем неплохого качества) 
там была.

Об уборке картофеля мы уже 
писали в прошлом номере газе-
ты. Он был убран еще полторы 
(а то и больше) недели назад. 
Одно маленькое уточнение. 
Убрали-то мы картофель рань-
ше, чем в 2020 году, однако на 
финише страды прошлогодня 
уборочная кампания как бы себя 
«реабилитировала», показав 
лучшую урожайность – 250 ц/га  
по сравнению с нынешней –  
233 ц/га и, естественно, со-
кратив отставание по валу с  

6 000 т до 3 000 т. Это, конеч-
но, некритично. Но обнаружи-
лась одна тенденция, которая 
в полной мере проявила себя 
в отношении овощных культур: 
в целом прошлый год оказался 
более благоприятным для их 
роста. Урожайность овощных 
тогда составила 430 ц/га про-
тив 358 ц/га в нынешнем году,  
естественно, более высоким 
получился и овощной вал. А 
ведь по состоянию на 25 ок-
тября было убрано в прошлом 
году не 100, как сейчас, а 93% 
площадей под овощные культу-
ры. Но это обстоятельство, по-
жалуй, самое главное: урожай 
мы сейчас убрали вовремя, до 
наступления холодов или не-
погоды, а значит, сохранили в 
полной мере его качество. Всех 
хлеборобов и овощеводов с по-
бедой, с удачным завершением 
уборочной страды – 2021!

Юрий Малютин
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Поздравление

Поздравляю 
вас с профессиональным 

праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Уважаемые 
автомобилисты, 

работники 
автомобильного 

транспорта!

Ваша профес-
сия – это очень на-
пряженный и дис-
циплинированный 
труд, требующий 
ежедневной вы-
держки, настойчи-
вости, вниматель-
ности, высокой 
э м о ц и о н а л ь н о й 
самоотдачи.

Наша жизнь – непрерывное дви-
жение, все мы связаны с транспор-
том и дорогами. Сегодня ни пред-
приятия, ни учреждения нашего 
района не могли бы существовать и 
развиваться без ритмичной работы 
автотранспорта.

Желаю всем автомобилистам 
крепкого здоровья, благополучия, 
взаимопонимания, взаимопомощи и 
удачи на дорогах!

Людей без тепла 
не оставим
В трудном положении оказались 
жители нескольких домов на улицах 
Центральная и Степная в селе Ново-
шилово. Несмотря на то, что отопи-
тельный сезон в районе стартовал 
еще 20 сентября, у людей до сих 
пор нет тепла, а зима уже совсем 
близко. За помощью новошиловцы 
обратились в районную газету. Мы 
связались с администрацией Яр-
ковского сельсовета и попытались 
разобраться в случившемся. 

– На сегодняшний день нет отопления 
в домах №№ 23, 24, 26, 30, 32, 34 по ули-
це Центральная и домах №№ 13, 15, 17 на 
Степной, – сообщила заместитель главы 

Ярковского сельсовета Елена Сундруно-
ва. – Проблема тут одна и та же – трубы 
теплотрассы изношены на 100%. Они 
проработали почти полвека. Состояние 
– плачевное. По мере возможности их 
меняем. Например, год назад заменили 
сеть, питающую школу № 82. Сегодня 
проблему решаем и на этом участке, до 
конца октября планируем завершить ре-
монтные работы и подать тепло в дома. 

По словам Елены Сундруновой, про-
ектно-сметная документация составле-
на, аукцион прошел, со дня на день станет 
известно имя организации-подрядчи-
ка, которая заменит трубы на Степной и 
Центральной. Сельсовет за счет средств 
местного бюджета приобрел необходи-
мые для ремонта теплотрассы матери-
алы: запорную арматуру, новые трубы, 
железобетон. На Центральной заменят 
40 метров труб, а на Степной 30 метров.

– Понимаем опасения и некоторую 
усталость от ожидания жителей, но 

нужно еще немного времени. Сам ре-
монт продлится недолго. К концу октя-
бря – началу ноября подрядчик заменит 
изношенный участок трубопровода. 
Мы не оставим жителей, постараемся 
подать тепло в дома до установления 
холодной погоды, – заверила Елена 
Владимировна. – Если у сельсовета не 
хватит средств, обратимся за помо-
щью в администрацию Новосибирско-
го района. 

В администрации сельсовета так-
же рассказали, что на 2023—2024 годы 
запланирован большой проект при со-
действии областного территориального 
управления автомобильных дорог – ре-
конструкция трассы «Шилово-Новоши-
лово» с полной заменой всех труб на 
Центральной и Степной улицах. Пока 
проект проходит экспертизу. Его профи-
нансируют за счет средств федерально-
го бюджета.

Владислав Кулагин

Нам есть к чему стремиться
Продолжение. 

Начало на стр. 1

Э
то уже не первый визит 
представителей админи-
страции района в п. Желез-
нодорожный, во владения 
грибной компании, и оно 

того стоит! «Родившееся» 21 
ноября 2017 года (в будущем 
году отметит пятилетний юби-
лей) предприятие по произ-
водству шампиньонов и веше-
нок совершенно уникально. В 
связке с другим предприятием 
региона – компанией «Мас-
лянинское лукошко» (здесь 
не считают маслянинцев за 
конкурентов, не такие уж там 
большие объемы, скорей за 
союзников) «Сибирская гриб-
ная поляна» заняла свою нишу 
в сельскохозяйственном про-
изводстве области. Но вряд ли 
заполнила ее – востребован-
ность в подобной продукции 
очень высока, спрос превыша-
ет предложение.

Несмотря на все ограни-
чения из-за пандемии, грибы, 
выращенные искусственным 
способом, нужны ресторато-
рам, торговым федеральным 
и региональным сетям – в об-
щем, нужны потребителям. 
Поставленные в сети партии 
грибов под брендами «Си-
бирская грибная поляна» и 
«Маслянинское лукошко» ухо-
дят влет. Потребителя ведь не 
обманешь, он точно знает: в 
отличие от грибов, растущих в 
естественных условиях, про-
дукция нашего предприятия 
абсолютно безопасна в эколо-
гическом отношении. Санитар-
ный и температурный режим в 
четырех камерах (цехах) и на 
этапе упаковки – в полном 
соответствии со всеми рос-
сийскими и международными 
стандартами. В первый день 
выкрученные из компоста 
шампиньоны (их именно вы-
кручивают, а не срезают, по-
сле того как грибы «прошли» 
30-34-дневную стадию роста) 
их даже можно есть сыры-
ми – вкус, кстати, совершен-
но обалденный. А между тем 
никто особо не стремится 
вклиниться в региональную 
нишу по производству грибов, 
составить серьезную конку-
ренцию «Сибирской грибной 
поляне». Слишком уж слож-
ное производство, слишком 
много внимания и терпения 
оно требует. На территории 
предприятия располагается 
в качестве самостоятельного 
юридического лица лаборато-

рия по производству мицелия 
(семян грибов). Сначала нужно 
произвести эти семена, по-
том посадить их в завезенный 
из европейской части России 
дорогущий компост (благо 
сейчас появилась компостное 
производство поближе – на 
Кузбассе, уже налажены с ним 
деловые связи), денно и нощ-
но отслеживать процесс ро-
ста грибов, а потом в целости 
и сохранности в кратчайшие 
сроки доставить упакованную 
продукцию в торговые сети. 
В такой ситуации остается 
только одно – заполнять нишу, 
развивать производство. Весь 
вопрос: как?

Встреча с нынешним руко-
водителем «Сибирской гриб-
ной поляны» Алёной Серёги-
ной получилась на редкость 
содержательной и теплой. 
Вместе с Алёной Геннадьев-
ной и технологом Натальей 
Меркер мы прошлись по про-
изводственным помещени-
ям, оценили труд упаковщиц 
и сборщиц грибов, ощутили 
сполна удивительную атмос-
феру этого грибного царства. 
Побывав в нем, уже не удив-
ляешься следующему обсто-
ятельству: за довольно корот-
кий срок люди (да та же Алёна 
Геннадьевна) настолько «при-
растают» к грибному делу, что 
становятся настоящими фана-
тами, не мыслят уже без него 
своей жизни. Коллектив не та-
кой уж и большой – 20 человек, 
работающих на постоянной 
основе (плюс привлеченные на 
отдельные работы сельчане), 
но сплоченный, мобильный и 
дружный. 

По ходу рабочей поездки 
мы узнали массу интересных 
вещей. Например, что шам-
пиньоны нельзя выращивать 
не то что рядом с вешенками, 
но даже где-нибудь поблизо-
сти. Семена этих грибов не 
должны «пересекаться» ни в 
коем случае. Вот и находится 
производство шампиньонов 
«Сибирской грибной кампа-
нии» в пос. Железнодорож-
ный, а производство вешенок 
– в Первомайском районе Но-
восибирска. Полтора десят-
ка километров для «развода» 
этих грибных культур, думает-
ся, хватит с избытком. Узнали 
мы и о том, что можно выра-
щивать искусственным спо-
собом (впрочем, настолько ли 
уж искусственна почва, ведь 
компост для этой цели состо-
ит из вполне органических 

элементов) и опята, и белый 
степной гриб. Пробные пар-
тии уже были произведены. То, 
что подобная продукция будет 
сверхвостребована на рын-
ке – сомнений практически не 
вызывает. Дело, как говорится, 
осталось за малым – наладить 
промышленное производство 
опят и белых степных грибов. 
Процесс далеко не из легких. 
Но ведь, согласитесь, какая 
перспектива на будущее, а?!

– Этот год, конечно, специ-
фический, я имею в виду пан-
демию, – рассказала руково-
дитель «Сибирской грибной 
поляны». – Это сказывается и 
на коллективе, и на ценообра-
зовании. Организация у нас 
небольшая, коллектив спло-
ченный, друг друга выручаем 
– ведь по болезни некоторые 
работники на время выбыва-
ют из строя, надо их заменять. 
Порой приходится вместе с 
технологами вставать на про-
изводственную линейку, чтобы 
не прерывался процесс, чтобы 
шло развитие. В тоже время 
благодаря тому, что какие-то 
поставщики в пандемию не 
смогли привозить в нашу об-
ласть свои грибы издалека, у 
нас появились новые контрак-
ты, новые партнеры; мы оказа-
лись также представленными в 
новых магазинах, с которыми 
раньше не работали. Продажа 
продукции растет. Продол-
жаем и строительство новой 
очереди (на время оно прио-
станавливалось из-за проблем 
с финансированием) – плани-
руем завершить в следующем 
году. Прекрасно знаем, что не 
хватает свежих грибов на пол-
ках наших магазинов, а, зна-
чит, нам есть, куда стремиться. 
Когда заходишь в магазин и 
видишь несвежие грибы – не 
наши, чужие – душа болит, хо-
чется видеть побольше свежей 
продукции, без всяких вред-

ных химических добавок. Нам 
всем нужна здоровая пища. У 
нас, кстати, появилось новое 
направление – поставка про-
дукции для спортивных ор-
ганизаций. А начиналось все 
с того, что сами спортсмены 
заходили на наш сайт и про-
сили, чтобы мы привозили им 
свежие грибы: в их меню грибы 
есть, они считаются здоровой 
пищей. Клиенты, ведущие здо-
ровый образ жизни, нас выру-
чали и продолжают выручать. 
Город большой, магазинов 
много, а шампиньоны выращи-
вают вот в таком масштабном 
правильном виде только в пос. 
Железнодорожном Новоси-
бирского района…

Сейчас в месяц компа-
ния производит 20 тонн шам-
пиньонов и порядка 10 тонн 
вешенок. Вторая очередь (а 
это еще четыре производ-
ственных камеры) позволит 
увеличить объемы выпуска-
емой продукции, по крайней 
мере, вдвое. По словам Алёны 
Геннадьевны, главный итог те-
кущего года в том, что удалось 
сохранить производство – а, 
значит, и реальную надежду на 
дальнейшее развитие. В конце 
встречи Александр Соболев 
и Алёна Серёгина обсудили 
возможность господдержки 
компании, в том случае, если 
она поменяет  статус – станет 
сельскохозяйственным пред-
приятием. Такой механизм 
есть, он рабочий, и админи-
страция Новосибирского рай-
она, Управление сельского 
хозяйства могут оказать ад-
министративную поддержку в 
этом деле. Словом, району и 
предприятию есть к чему стре-
миться – ведь цель совершен-
но прозрачна, ее достижение в 
наших общих интересах.

Юрий Малютин, 
фото Михаила Афанасьева

Уважаемые 
работники и ветераны 

автомобильного 
транспорта!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Без надежного и безопасного ав-
томобильного сообщения невозмож-
но представить жизнь современного 
человека. Профессия автомобилиста 
– это тяжелый ежедневный труд. Без 
вашей слаженной и добросовестной 
работы немыслимо стабильное раз-
витие Новосибирского района. Мо-
бильность и безопасность передви-
жения – главные требования сегод-
няшнего дня.

Особая благодарность и призна-
ние тем, кто ежедневно «несет» за 
рулем рабочую вахту, выбрав про-
фессию водителя делом всей жиз-
ни. Выражаем искреннюю благодар-
ность всем тем, чей труд обеспечи-
вает ежедневный выход транспорта 
на линию. Особая признательность 
ветеранам автотранспортной отрас-
ли.  Спасибо за верность профессии, 
за выдержку и терпение!

Желаем всем автомобилистам 
– любителям и профессионалам –
безопасных дорог, безварийного 
движения, здоровья, семейного бла-
гополучия, новых трудовых и профес-
сиональных успехов. Будьте всегда 
внимательны на дорогах!

Пусть техника не подводит, а в до-
роге всегда сопутствует удача!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель 
Совета депутатов 

Новосибирского района 
Сергей Зубков

жкх

По словам Алёны Серёгиной, продукция 
предприятия пользуется большой популярностью, 
поэтому «Сибирской грибной поляне» есть куда развиваться
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Студенты готовы 
развивать туризм
Проекты по развитию 
туризма в районах 
области защитили 22 
октября участники 
кейс-чемпионата 
«Муниципальный 
десант». 

С
туденты вузов города, буду-
щие управленцы, создавали 
планы реализации своих биз-
нес-идей не на пустом месте: 
некоторое время назад они 

побывали в районах области на 
тех территориях, которые ждут 
свежих идей для развития, и 
собрали там всю необходимую 
информацию. В наш район при-
ехали ребята из СГУПСа. Они 
создали проект «Travel NSK» для 
развития Боровского сельсо-
вета, самого перспективного в 
плане туризма муниципалитета. 

Кроме прочих идей и предло-
жений, в проект студентов вхо-
дила разработка приложения, 
которое помогло бы повысить 
привлекательность территории 
для туристов. Эту идею высо-
ко оценил генеральный дирек-
тор Агентства инвестиционного 
развития Новосибирской обла-
сти Александр Зырянов. Заме-
ститель главы Новосибирского 
района Сергей Носов отметил: 
«Очень ценно, что в своей ра-
боте авторы проекта не забыли 
о подрастающем поколении, 
предложив вариант посещения 
памятных мест с использовани-
ем навигатора». По итогам за-
щиты проектов команда СГУПСа 
стала победителем в номинации 
«Технологичный прорыв».

Кейс-чемпионат «Муници-
пальный десант» – часть боль-

шого проекта «#Кадры54». Фор-
мат чемпионата предполагает 
вовлечение будущих специали-
стов в сфере государственного 
и муниципального управления 
к решению реальных управлен-
ческих задач муниципального 
уровня, представленные ими 
идеи могут лечь в основу муни-
ципального или регионального 
проекта. Значимость его для 
профориентации молодежи и 
повышения привлекательно-
сти муниципальной и государ-
ственной службы подчеркнул, 
приветствуя участников меро-
приятия, первый заместитель 
губернатора Новосибирской 

области Юрий Петухов: «Проект 
очень актуальный, находится под 
патронажем губернатора Ново-
сибирской области Андрея Алек-
сандровича Травникова. Формат 
кейс-чемпионата позволяет мо-
лодежи узнать о работе органов 
государственной власти региона 
и органов местного самоуправ-
ления, а нам – привлечь креатив-
ные кадры для работы в государ-
ственных и муниципальных орга-
нах власти. Такой взаимообмен 
особенно важен – мы формируем 
кадровый резерв для региональ-
ного и местного уровня». 

Ирина Полевая,  
фото автора

Возможно, благодаря 
«Муниципальному десанту» 
эти юные девушки будут 
реализовывать свои идеи 
в органах управления 
районами области

Либо 
вакцинация, 
либо серьезные 
последствия
Всю последнюю неделю в 
нашей области ежеднев-
но регистрируют около 300 
новых случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, 
в стационарах с диагнозом 
COVID-19 и с подозрением 
на него находятся больше  
3 000 пациентов, в том числе 
дети, в отделениях реани-
мации – больше 300, из них 
подключены к аппаратам 
ИВЛ больше полусотни. Не 
уменьшается количество ле-
тальных случаев – по 10-15 
в сутки! Цифры заставляют 
задуматься. 

– Ситуация сложная, – зая-
вил на совещании в Правитель-
стве региона 21 октября первый 
заместитель губернатора Юрий 
Петухов. – Чтобы мы с вами не 
ушли в длительный локдаун, 
когда встанет вся экономика, 
принимаются такие серьезные 

решения, как обязательная вак-
цинация отдельных категорий 
граждан, ограничение прове-
дения массовых мероприятий. 
Задача сегодня одна – либо 
вакцинируемся и проходим 
этот период более мягко, либо 
болеем и получаем серьезные 
последствия. Мы должны увели-
чить темпы иммунизации до 12-
13 тыс. человек в день, только 
так сможем избежать введения 
дополнительных ограничитель-
ных мер. И здесь важны общие 
усилия всех районов и округов 
нашей области. 

С введением обязательной 
вакцинации отдельных катего-
рий граждан специалисты отме-
чают значительное увеличение 
ее темпов.

– За десять дней (с 12 по  
21 октября. – Прим. авт.) мы ви-
дим рост более чем в три раза, 
с 3346 до 10560 человек в день 
по первому компоненту, – рас-
сказала заместитель министра 
здравоохранения Лада Шалыги-
на. – Надо отметить, что прихо-
дят не только те граждане, кто 
попал под обязательные катего-
рии, но и другие жители региона, 
они видят ухудшение эпидоб-
становки и осознанно приходят 
на прививку. Важно продолжить 
наращивать достигнутые темпы, 
для этого созданы все условия. 

В регионе работают 93 пункта 
вакцинопрофилактики во всех 
взрослых поликлиниках Ново-
сибирска (40 пунктов) и области 
(53 пункта), а также 15 мобиль-
ных пунктов в городе и 11 в рай-
онах области. Организовано 98 
мобильных прививочных бригад, 
а при необходимости, как сооб-
щили в Минздраве региона, ме-
дицинские организации готовы 
формировать дополнительные, 
которые могут выезжать и рабо-
тать в течение рабочего дня на 
предприятиях и в организациях.

– Каждому муниципальному 
образованию, каждой централь-
ной районной больнице и город-
ской поликлинике увеличено го-
сударственное задание – приви-
то должно быть до 80% граждан, 
подлежащих вакцинации, – под-
черкнула Лада Шалыгина. – Есть 
еще и такая проблема, что часть 
тех, кто получил первый ком-
понент, не приходит на вторую 
прививку. Число таких граждан 
небольшое – около 3%, но тем 
не менее, еще раз напомню, что 
иммунитет к болезни выраба-
тывается только после полного 
курса иммунизации.  

Чтобы сделать прививку, не 
обязательно записываться толь-
ко в свою поликлинику или амбу-
латорию. Можно прийти в любой 
пункт вацинопрофилактики, за-

ранее записавшись по телефону 
«124». Оператор кол-центра за-
пишет вас туда, где есть свобод-
ные места. 

Одновременно с активной 
агитацией вакцинации власти 
займутся теми, кто делится 
разными «страшилками». Как 
рассказала руководитель ре-
гионального Росздравнадзора 
Елена Хрусталёва, за ложную 
информацию о COVID-19 и вак-
цинации, за неверные сведения 
о том, что инфекция не вредит 
здоровью человека, а прививка, 
наоборот, опасна, будут привле-
кать к уголовной ответственно-

сти. Ведомству поручено выяв-
лять таких распространителей, 
особенно это касается врачей, и 
направлять информацию в про-
куратуру. 

– Такая информация больше 
в интернете. Нарушители опи-
раются на липовую статистику, 
отстаивая свое мнение. И вот 
эти мнения относятся к частным. 
Кроме того, эти мнения вредны. 
За это уже применяется уголов-
ное наказание, – подчеркнула 
Елена Хрусталёва.

Подготовила  
Татьяна Кузина

В 2022 году в Новосибир-
ском районе в рамках фе-
дерального проекта реа-
лизуют семь проектов по 
благоустройству сельских 
территорий.

В региональном мини-
стерстве сельского хозяй-
ства завершен отбор обще-
ственно значимых проектов 
по благоустройству сельских 
территорий для финансиро-
вания в рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий в Но-
восибирской области». В нее 
входит пять проектов: «Раз-
витие жилищного строитель-
ства на сельских территориях 
и повышение уровня благо-
устройства домовладений», 
«Содействие занятости сель-
ского населения», «Развитие 
инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях», 
«Развитие транспортной ин-
фраструктуры на сельских 
территориях», «Благоустрой-
ство сельских территорий».

В этом году число участ-
ников конкурса значительно 
выросло: документы посту-
пили из 17 районов обла-
сти. Представленные заявки 
рассматривала и оценивала 
по ряду установленных кри-
териев специальная комис-
сия. Большая часть проектов 
была направлена на созда-
ние и обустройство зон от-
дыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок 
для занятия адаптивной физ-
культурой и спортом. Также 
среди целей проектов были 
заявлены обустройство пе-
шеходных коммуникаций, в 
том числе тротуаров, аллей, 
велосипедных дорожек, ре-
монтно-восстановительные 
работы улично-дорожной 
сети и дворовых проездов, 
организация освещения 
территории, обустройство 

мест автомобильных парко-
вок, площадок накопления 
ТКО, газонных и тротуарных 
ограждений, ливневых сто-
ков, оформление фасадов 
муниципальных зданий, со-
хранение и восстановление 
природных ландшафтов, 
историко-культурных памят-
ников и другие направления.

По итогам отбора субси-
дии из областного и феде-
рального бюджетов в 2022 
году получат 13 районов об-
ласти. Это Новосибирский, 
Баганский, Здвинский, Ка-
расукский, Краснозерский, 
Куйбышевский, Купинский, 
Кыштовский, Маслянинский, 
Тогучинский, Чановский, Че-
репановский, Чулымский. В 
них будет реализовано 47 
общественно значимых про-
ектов по благоустройству (в 
2021 году в регионе реали-
зуется 23 таких проекта). Об-
щая сумма субсидий соста-
вит более 46 млн руб.

От сельских советов Но-
восибирского района было 
подано 25 заявок. После рас-
смотрения комиссией финан-
сирование получили 7. Новые 
проекты будут реализованы 
в четырех сельсоветах. В 
Криводановке появятся но-
вые контейнерные площадки. 
В п. Степной (Кубовинский 
сельсовет) проведут уличное 
освещение. В Мичуринском 
сельсовете – в п. Мичурин-
ский и п. Юный Ленинец – 
обустроят пешеходные тро-
туары, новые тротуары поя-
вятся и в с. Красноглинное 
(Толмачёвский сельсовет). В 
Толмачёво и Красномайском 
построят спортивные пло-
щадки. Кстати, если будет 
принято решение о допол-
нительном финансировании 
программы, заявки могут до-
бавить.

Подготовила  
Татьяна Кузина

Утвердили семь 
заявок 

Темпы вакцинации в регионе выросли в три раза
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муниципальные практики перспективы

Путь к достижению 
разумного баланса

В Краснообске  
в Доме ученых  
21-22 октября прошла 
VIII Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Информационные 
технологии, системы  
и приборы в АПК». 

В 
оргкомитет конференции 
вошли целый ряд видных 
ученых современной сель-
скохозяйственной науки, 
включая зарубежных пред-

ставителей из Казахстана, Мон-
голии и Германии, а в качестве 
сопредседателей выступили и 
директор СФНЦА РАН, член-кор-
респондент РАО и профессор 
РАН Кирилл Голохваст и акаде-
мик РАН Виктор Альт. За «рос-
сийскую составляющую» аграр-
ной науки в основном отвечали 
сибирские ученые.

За годы своей деятельности 
«Агроинфо» заработала весьма 
солидный авторитет, привлекла 
внимание всех тех, кто заинте-
ресован в интенсивном разви-
тии сельскохозяйственной от-
расли как в нашем сибирском 
регионе, так и в Российской 
Федерации. Об этом говорит 
хотя бы то обстоятельство, что 
на открытие конференции при-
ехали заместитель губернатора 
области Ирина Мануйлова и ре-
гиональный министр науки и ин-
новационной политики Алексей 
Васильев. 

Непосредственно перед от-
крытием научного форума его 
участники и почетные гости оз-
накомились с экспозицией вы-
ставки последних достижений 
аграрной науки, имеющих боль-
шое практическое значение. Тут 
были представлены и беспилот-
ные технологии, позволяющие, 
в частности, с помощью лета-
тельных аппаратов проводить 
инвентаризацию сельскохозяй-
ственных угодий и полей, тех-
нологический контроль за их со-
стоянием, и различные установ-
ки и приборы, типа анализатора 

качества молока, агронавигато-
ра, шкафа искусственного кли-
мата «Биотрон-4», незаменимо-
го в полярных условиях и усло-
виях сибирского севера для вы-
ращивания полезных растений, 
и многое-многое другое. Ирину 
Мануйлову прежде всего инте-
ресовал масштаб практическо-
го применения представлен-
ных на выставке экспонатов и, 
разумеется, их эффективность 
в условиях современного веде-
ния сельского хозяйства. Если к 
последнему вопросов, по сути, 
нет – многие наши достижения 
просто уникальны, востребо-
ваны, по меньшей мере ни в 
чем не уступают зарубежным 
аналогам, а по большей – пре-
восходят их, то серийное про-
изводство зачастую оставляет 
желать лучшего. К примеру, 
800 тыс. наших агронавигато-
ров (а эти приборы позволяют 
выбрать оптимальный маршрут 
для техники в полях во время 
проведения сельхозкампаний 

с целью уменьшения потерь) на 
всю Россию – это, конечно, не 
так и мало, но вряд ли доста-
точно в полной мере. Еще одно: 
как правило, наши модели де-
шевле импортных, и бОльшая 
поддержка по массовому их 
выпуску на государственном 
уровне могла бы существенно 
улучшить ситуацию. Тем более, 
что время в прямом смысле 
этого слова благодатное: когда 
как не в санкционный период 
отечественному производи-
телю можно вздохнуть полной 
грудью и начать наращивать 
объемы производства, просто 
этому производителю нужно 
подставить плечо.

На пресс-подходе с участи-
ем региональных и федеральных 
журналистов Ирина Мануйлова 
поделилась своим впечатления-
ми о выставке, а также ожидани-
ями от предстоящего научного 
форума, оценила опыт проведе-
ния предыдущих научно-практи-
ческих конференций:

– Сегодня стартовала вы-
ставка «Агроинфо-2021», мы 
уже познакомились со многими 
очень интересными экспоната-
ми. Но я бы хотела говорить не 
только о выставке, но и в целом 
о конференции, традиционно 
проходящей на базе СФНЦА. 
Безусловно, тут есть опреде-
ленная преемственность, как и 
заинтересованность всех тех, 
кто собирается на такие фору-
мы. Здесь не только предста-
вители из Сибирского феде-
рального округа и Российской 
Федерации, но и наши соседи 
из ближнего зарубежья… Все 
это означает, что сложились 
определенные традиции на тер-
ритории Новосибирской обла-
сти, где уникальное сочетание 
научной базы, научных кадров и 
аграрных партнеров. АПК реги-
она на сегодняшний день – одна 
из определяющих отраслей. 
Можно позавидовать и коли-
честву у нас образовательных 
организаций, готовящих кадры 
для сельского хозяйства. Дума-
ется, подобная уникальность и 
делает аграрную конференцию 
профессионально-насыщен-
ной, содержательной. И хоте-
лось бы, чтобы в ней принима-
ли участие как можно больше 
представителей АПК. Ведь эта 
площадка – площадка коммуни-
каций, где можно представить 
новейшие технологии, новей-
шее оборудование, которое уже 
сегодня достаточно серьезно 
повышает конкурентоспособ-
ность нашего сельского хозяй-
ства, повышает качество про-
дукции и отвечает задачам, сто-
ящим в целом перед отраслью. 
Не секрет, что продовольствен-
ная безопасность, экологиче-
ская безопасность для государ-
ства сегодня определяющая. 

Мы говорим о зеленых техно-
логиях, мы видим, что в некото-
рых странах Европы пущены под 
нож целые хозяйства и направ-
ления. Мы не можем позволить 
себе такую «роскошь». Именно 
поэтому научный подход, на-
учное обоснование, жесткие 
расчеты должны стать во главу 
нашей сельскохозяйственной 
политики. Но в то же время мы 
должны и просчитать, каким об-
разом сельское хозяйство се-
годня будет влиять на экологи-
ческую ситуацию, какие формы 
ведения сельхозпроизводства 
в наибольшей степени отвеча-
ют принципам зеленого земле-
делия. И вот здесь, наверное, 
цифровизация, робототизация 
– те инструменты, которые по-
могут сохранить разумный ба-
ланс, решить поставленные са-
мой жизнью вопросы...

Открыл научно-практиче-
скую конференцию Кирилл Го-
лохваст. С приветственным сло-
вом к участникам обратились 
Ирина Мануйлова, Алексей 
Васильев. Затем состоялась 
пленарное заседание. С инте-
ресными докладами на тему 
применения цифровых техно-
логий в отрасли выступили ряд 
крупных ученых и специалистов 
во главе с академиком Викто-
ром Альтом. В дальнейшем на 
форуме шла секционная рабо-
та – три секции конференции 
охватили весь ее научно-прак-
тический потенциал. Работа 
VIII конференции «Агроинфо», 
совершенные на ней открытия 
и прорывы, практические ди-
виденды от форума аграрной 
науки ожидают своей оценки в 
самое ближайшее время.

Юрий Малютин,  
фото автора

Куда проведут связь 4G
На портале «Госуслуги» запущен специ-
альный раздел для голосования за на-
селенные пункты, которые планируется 
подключать к высокоскоростному интер-
нету в 2022 году. Во всероссийском го-
лосовании принимают участие все насе-
ленные пункты с численностью от 100 до 
500 человек.

Для участия нужна подтвержденная учетная 
запись на портале Госуслуг и постоянная реги-
страция в регионе, за который голосует пользо-
ватель. Отдать свой голос гражданин может до 
15 ноября 2021 года. Ссылка для голосования: 
www.gosuslugi.ru/inet.

Предусмотрена также возможность напра-
вить бумажное письмо в адрес Минцифры Рос-
сии. В письме необходимо указать ФИО, адрес 
регистрации и название населенного пункта, в 
который требуется провести связь. Письма бу-
дут учитываться для подсчета голосов по мере 
поступления в министерство.

Через два месяца на Госуслугах будет опу-
бликован список из 2 000 населенных пунктов 
по всей стране, которые будут подключены к 
Интернету в следующем году. 

Таким образом, за 2022 год доступ к 4G по-
лучат не менее 10% всех населенных пунктов с 
численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 
году их количество увеличится до 30%.

Информация пресс-службы  
Правительства НСО

Развиваемся 
хорошими 
темпами
Глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Со-
болёк приняла участие 
в XXI Российском му-
ниципальном форуме, 
который проходил в 
Анапе. В составе деле-
гации от Новосибирской 
области были 8 чело-
век – главы Чановского, 
Карасукского, Чулым-
ского, Черепановского, 
Каргатского, Маслянин-
ского районов и города 
Купино. 

В течение четырех 
дней делегаты форума 
и приглашенные спике-
ры обсуждали проблемы 
местного самоуправле-
ния в системе публичной 
власти. В мероприятии 
приняли участие предста-
вители органов государ-
ственной власти и орга-
нов местного самоуправ-

ления, образовательных, 
научных, консалтинговых, 
общественных и других 
организаций, работающих 
в сфере местного само-
управления. Темами для 
дискуссий стали вопросы 
кадрового обеспечения 
муниципальных образо-
ваний, взаимодействие с 
государственными орга-
нами власти, развитие го-
родской агломерации.

Также на форуме были 
представлены практики 
муниципального управле-
ния. Глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк 
выступила с докладом, где 
поделилась опытом прове-
дения инклюзивных меро-
приятий на территории му-
ниципального образования. 
Она рассказала о фести-
вале детского творчества 
«Ёжик», благотворительных 
проектах помощи особен-
ным детям и адаптивных 
видах спорта, в который 
вовлечены люди разного 
возраста. Большой инте-
рес вызвал проект «Герои 
с нашего двора», где также 
участвуют дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

– Главная ценность по-
добных встреч – обмен 
опытом с коллегами и жи-
вое общение с эксперта-
ми, среди которых были 
представители высшей 
школы, науки, депутаты, 
общественные деятели. 
Также было полезно уви-
деть себя как бы на рас-
стоянии, по-иному оценить 
свой результат, понять, где 
ты силен, а где надо дого-
нять. Но разочарований 
не было. Сравнивая нас с 
другими муниципальными 
образованиями, пришла 

к выводу, что мы развива-
емся хорошими темпами. 
Это касается и благоу-
стройства, и социальной 
сферы, и инвестиционного 
развития. У нас есть ком-
плексный план и мы ему 
следуем. Сейчас уже гото-
вим проектно-сметную до-
кументацию на проведение 
мероприятий на 2023—24 
годы, – поделилась Майя 
Ивановна.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

Майей Соболёк

Майя Соболёк (вторая слева) в составе делегации 
Новосибирской области на XXI Российском 
муниципальном форуме

Главным предметом обсуждения на конференции стали 
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 02:00, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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. АЛИБИ. 

16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Т/С МАТА ХАРИ. 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+.
1 4 : 5 5 ,  0 2 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МЕДИУМ. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:20 За гранью. 16+.
17:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Х/Ф БЛИЗНЕЦ. 

12+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:55 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35, 18:35, 01:05 Д/с Ле-

генды и мифы - вели-
чайшие тайны челове-
чества.

08:35, 13:45 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:15  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:30, 22:20 Х/Ф ДНИ ТУР-

БИНЫХ.
13:55 2 Верник 2.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Х/Ф КАПИТАН НЕМО.
17:40, 02:00 Д/с Формула ма-

стерства. К 90-летию со 
дня рождения Дмитрия 
Башкирова.

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

лыши!
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
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 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+.

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 

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

16+.
00:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 

16+.
02:25 Х/Ф ПЯТАЯ ВЛАСТЬ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Х/Ф МАРАФОН ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
04:55 Такое кино! 16+.
05:25, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25, 01:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ. 16+.

10:20 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД. 16+.

12:00 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
16+.

19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
ЖЕНА ОЛИГАРХА. 16+.

20:00 Премьера! Форт Бо-
ярд. 16+.

22:00 Форт Боярд. 16+.
00:00 Премьера! Кино в де-

талях с Фёдором Бон-
дарчуком. 18+.

02:40 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

17:30, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С АВАНПОСТ. 

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

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Т/С НЕ БОЙСЯ. 16+.
00:15 Х/Ф КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

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

03:45, 04:00 Т/С ЧТЕЦ. 
12+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

понедельник, 1 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 02:00, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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. АЛИБИ. 

16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Т/С МАТА ХАРИ. 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+.
1 4 : 5 5 ,  0 2 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С МЕДИУМ. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:20 За гранью. 16+.
17:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Х/Ф БЛИЗНЕЦ. 

12+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:55 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:55 Д/с Ле-

генды и мифы - вели-
чайшие тайны челове-
чества.

08:35 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:10, 02:40 Д/с Первые в 

мире.
12:30, 22:20 Х/Ф ДНИ ТУР-

БИНЫХ.
13:45 Academia.
14:30 Д/ф 4001-й литерный.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/ф АЗ - это я как раз. К 

90-летию со дня рожде-
ния Анатолия Зверева.

15:50 Сати. Нескучная клас-
сика...

16:30 Х/Ф КАПИТАН НЕМО.
17:40, 01:50 Д/с Формула ма-

стерства. К 90-летию со 
дня рождения Дмитрия 
Башкирова.

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

лыши!
21:35  Д/ф Петр Великий. 

История с француз-
ским акцентом. 300 лет 
со дня основания Рос-
сийской империи.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 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, 15:00 Засекреченные 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ. 16+.

22:25 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА. 16+.
02:15 Х/Ф КОММАНДО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:45 Comedy Баттл. 
16+.

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

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

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

16:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 16+.

01:00 Импровизация. Дайд-
жест. 16+.

02:00 Talk. 16+.
03:00 Х/Ф БУДЬ МОИМ КИ-

РИЛЛОМ. 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ЖЕНА 

ОЛИГАРХА. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. 0+.
11:55 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ. 16+.

13:35 Т/С ПАПИК-2. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ЖЕНА 

ОЛИГАРХА. 16+.
20:00  Премьера! Полный 

блэкаут. 16+.
21:05 Полный блэкаут. 16+.
22:20 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
00:10 Х/Ф ФОКУС. 18+.
02:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД. 16+.

03:30 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 Сча-

стье быть! 16+.
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
17:00 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С АВАНПОСТ. 

16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕ БОЙСЯ-2. 16+.
00:45 Х/Ф ХЭЛЛОУИН. 18+.
02:30, 03:15, 04:00 Д/с Город-

ские легенды. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 2 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  17:00,  02:00  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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. АЛИ-

БИ. 16+.
22:35  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Т/С МАТА ХАРИ. 16+.
05:05 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

мой эфир. 16+.
21:00 Юморина-2021. 16+.
23:00 Веселья час. 16+.
00:55 Х/Ф НА ОБРЫВЕ. 12+.
04:23 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

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

08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:20 За гранью. 16+.
17:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 
16+.

23:55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. 12+.

00:30 Х/Ф ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ. 12+.

04:05 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:15 Д/с Ле-

генды и мифы - вели-
чайшие тайны челове-
чества.

08:35, 13:35, 18:25 Цвет вре-
мени.

08:45  Легенды мирового 
кино.

09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:30, 22:35 Х/Ф ДНИ ТУР-

БИНЫХ.
13:45 Academia.
14:30 Д/ф 4001-й литерный.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50  Д/ф Петр Великий. 

История с француз-
ским акцентом.

16:35 Х/Ф КАПИТАН НЕМО.
17:40, 02:10 К 90-летию со 

дня рождения Дмитрия 
Башкирова. Сочинения 
К. Дебюсси, Ф. Шопе-
на, Э. Грига.

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

лыши!
21:30 Белая студия.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

13:00 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 ЛОГАН. 16+.
22:40 Х/Ф СКАЙЛАЙН. 16+.
00:30 Х/Ф СКАЙЛАЙН-2. 18+.
02:20 Х/Ф ТЁМНАЯ ВОДА. 

16+.
03:55 Х/Ф АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
21:00, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ЖЕНА 

ОЛИГАРХА. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР. 0+.

11:40 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
13:25 Т/С ПАПИК-2. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ЖЕНА 

ОЛИГАРХА. 16+.
20:00 Премьера! Русский 

ниндзя. 16+.
22:00 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 16+.
00:20 Купите это немедлен-

но! 16+.
01:25 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ 
В МОСКВЕ. 16+.

02:50 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Добрый день с Вале-
рией. 16+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 , 
19:00, 19:30, 20:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

17:00 Знаки судьбы. 16+.
2 0 : 3 5 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Х/Ф НЕ БОЙСЯ-2. 16+.
00:45, 01:30, 02:15, 02:45, 

03:30, 04:15, 05:00 Т/С 
КАСЛ. 12+.

среда, 3 ноября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

края. 12+.
07:00 Телеканал Доброе утро.
10:15 Д/ф Премьера. Земля. 

Ко Дню народного един-
ства. 12+.

12:15 Д/ф Премьера. Земля. 
12+.

14:35 Д/ф Александр Заце-
пин. Мне уже не страш-
но... 12+.

15:35 Этот мир придуман не 
нами. Концерт Алексан-
дра Зацепина. 6+.

17:40  Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:30  Клуб Веселых и На-

ходчивых. Кубок мэра 
Москвы. 16+.

23:50 Т/С МАТА ХАРИ. 16+.
01:40 Наедине со всеми. 16+.
02:25 Модный приговор. 6+.
03:15 Давай поженимся! 16+.
03:55 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25 Х/Ф КРЕПКИЙ БРАК. 16+.
06:00 Т/С ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ. 12+.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести. День народного 

единства.
11:45 Х/Ф ШТАМП В ПАСПОР-

ТЕ. 12+.
16:35 Аншлаг и Компания. 16+.
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Х/Ф ПАЛЬМА. 6+.
23:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ. 12+.
01:25 Россия. Нам 30 лет! 12+.
02:25 Х/Ф Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ. 

12+.
05:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:35, 08:20 Х/Ф БЛИЗНЕЦ. 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
10:20 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ. 0+.
12:00 Х/Ф ЧЁРНЫЙ ПЁС. 12+.
16:20, 19:40 Т/С ПО ТУ СТОРО-

НУ СМЕРТИ. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:30 Х/Ф ЛЕГЕНДА О КО-

ЛОВРАТЕ. 12+.
01:45 Т/С СХВАТКА. 16+.
02:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Царица небесная.
07:00 М/ф Приключения Мюн-

хаузена.
07:45 Х/Ф МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ.
09:30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:00, 23:50 Х/Ф ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА.
11:30, 12:25, 13:45, 18:40 Д/с 

Живые мемории.
11:45, 01:20 Д/ф Ямал. Запо-

ведная зона.
12:40 Большие и маленькие. 

Лучшее.
13:55 Дом ученых.
14:25 Х/Ф ВИЗИТ ДАМЫ.
16:45 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Камерный ан-
самбль Солисты Мо-
сквы. VII Международ-
ный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского в Клину.

18:00 Д/ф Россия. Ставро-
поль. Семейный портрет.

18:55 Песня не прощается... 
1971.

19:30 Спектакль Блаженная 
Ксения. История любви.

20:55 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА.
22:20  Юбилейный концерт 

Игоря Бутмана.
02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Про Фому и про 

Ерему.
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воскресенье, 7 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:55, 06:10 Т/С ПОЗДНИЙ 
СРОК. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00  Телеканал Доброе 

утро. Суббота.
09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:10, 12:15 Т/С ВОСПО-

МИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ. 12+.

16:40 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55  Горячий лед. Гран-
при-2021. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Италии. 
0+.

18:50, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
22:10 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 16+.
23:25 Х/Ф ЗАКРЫТЫЙ ПО-

КАЗ С АЛЕКСАНДРОМ 
ГОРДОНОМ. ФИЛЬМ 
ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ. 12+.

02:25  Горячий лед. Гран-
при-2021. Турин. Фигур-
ное катание. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Италии. 0+.

03:45  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20 Х/Ф ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ. 16+.

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:35 Т/С ГОРОД НЕВЕСТ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ДУРА. 12+.
01:15 Х/Ф ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ. 
12+.

04:35 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Х/Ф БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ. 0+.

06:20 Д/ф Михаил Жванец-
кий. 16+.

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

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Шоумаскгоон. 12+.
22:40 Ты не поверишь! 16+.
23:45 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:45 Дачный ответ. 0+.
02:35 Х/Ф БАРСЫ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  М/ф Аленький цве-
точек. Тайна третьей 
планеты.

08:05 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ.

09:35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:00, 00:30 Х/Ф ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ.

11:35, 13:45, 14:35 Д/с Живые 
мемории.

11:45, 02:00 Д/ф Неизвестный 
Мадагаскар.

12:40 Большие и маленькие. 
Лучшее.

13:55 Д/ф Время открытий. 
90 лет Владимиру Кот-
лякову.

14:50 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ.
16:40 Большой мюзикл. Ка-

стинг.

18:20 Х/Ф ФОРМУЛА ЛЮБВИ.
19:50 Д/с Мировая литерату-

ра в зеркале Голливуда.
20:40 Х/Ф ЗОЛОТО МАК-

КЕНЫ.
22:45 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 
16+.

05:40 Х/Ф РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО. 16+.

06:45 Х/Ф ХОТТАБЫЧ. 16+.
08:30 О вкусной и здоровой 

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:10 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:10 Х/Ф РЕШЕНИЕ О ЛИК-

ВИДАЦИИ. 16+.
19:10 Х/Ф БРАТСТВО. 16+.
21:25 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
00:10 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
02:30 Х/Ф ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК. 16+.
04:00 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

0 7 : 0 5  C o m e d y  Б а т т л . 
Спецдайджест. 16+.

08:00 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

08:50, 09:40 Открытый микро-
фон. 16+.

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

САШАТАНЯ. 16+.
14:00 Бузова на кухне. 16+.
14:30, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджесты. 
16+.

15:00,  16:00,  17:00,  18:00, 
19:00, 20:00 Однажды в 
России. 16+.

21:30 Игра. 16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:00 Х/Ф СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+.

05:50, 06:40 Импровизация. 
16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 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, 12:40 Уральские пель-

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

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

немедленно! 16+.
11:05 Суперлига. 16+.
12:45 М/ф Король Лев. 6+.
15:05 М/ф Холодное серд-

це. 0+.
17:05 М/ф Холодное серд-

це-2. 6+.
19:05 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

12+.
21:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. 6+.
23:25 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 

12+.
01:25 Х/Ф ФОКУС. 18+.
03:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

рией. 16+.
0 9 : 0 0 ,  0 9 : 4 5 ,  1 0 : 4 5  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

11:30 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.

15:00 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА. 12+.

18:15 Х/Ф ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ. 12+.

21:00 Х/Ф ГОГОЛЬ. ВИЙ. 16+.
23:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 

12+.
01:30 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ. 
18+.

03:15 Х/Ф НЕ БОЙСЯ-2. 16+.
04:30, 05:15 Мистические 

истории. 16+.

суббота, 6 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:25, 06:10 Х/Ф ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00  Телеканал Доброе 

утро.
10:30 Т/С ВОСПОМИНАНИЯ 

О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ. К 
90-ЛЕТИЮ ИГОРЯ МАС-
ЛЕННИКОВА. 12+.

12:05 Т/С ВОСПОМИНАНИЯ 
О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ. 
12+.

17:45 Д/ф Шерлок Холмс и 
Зимняя вишня. Вместе 
навсегда. 12+.

18:40  Человек и закон с 
Алексеем Пимановым. 
16+.

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

Юбилейный сезон. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф Премьера. Чарльз 

Бронсон. Идеальный 
мачо. К 100-летию ак-
тера. 16+.

01:20  Горячий лед. Гран-
при-2021. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Италии. 
0+.

02:25 Д/ф Иммунитет. Токси-
ны. 12+.

03:20  Наедине со всеми. 
16+.

04:05 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

06:00 Т/С ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ. 12+.

10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х/Ф ПАЛЬМА. 6+.
13:50 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

15:50 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ. 12+.

18:05, 20:30 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ-2. 12+.

22:30 Шоу большой страны. 
12+.

00:55 Х/Ф ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ. 12+.

04:18 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Х/Ф БАРСЫ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 Д/с Мои университеты. 

Будущее за настоящим. 
6+.

09:15, 10:20 Х/Ф ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ. 12+.

12:00 Х/Ф БАТАЛЬОН. 16+.
16:20, 19:40 Т/С ПО ТУ СТО-

РОНУ СМЕРТИ. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:30 Жара Kids Awards-2021. 

0+.
01:40 Квартирный вопрос. 

0+.
02:30 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
04:20 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:05 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА.
09:30 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:00, 00:35 Х/Ф ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СВЯТОГО ЛУКИ.

11:35, 13:45, 14:25 Д/с Живые 
мемории.

11:45, 02:05 Д/ф Неизвестный 
Мадагаскар.

12:40 Большие и маленькие. 
Лучшее.

13:55 Д/с Рассекреченная 
история.

14:35 Х/Ф ЗОЛОТО МАК-
КЕНЫ.

16:45 Дж. Верди. Реквием. 
Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдра-
заков, Хор Баварско-
го радио, Берлинский 
филармонический ор-
кестр. Дирижер Рик-
кардо Мути. 2019 год.

18:20 Х/Ф ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ.

19:50  Д/с Мировая лите-
ратура в зеркале Гол-
ливуда.

20:40 Х/Ф РАЗУМ И ЧУВСТВА.
22:55 Сказочная ночь. Га-

ла-концерт Берлинско-
го филармонического 
оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Мариан-
на Кребасса. 2019 год.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ТРИ МУШКЕТЕРА. 
12+.

06:00 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 16+.

07:40 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. 16+.

09:25 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ. 12+.

11:25 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА. 12+.

13:10 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ. 12+.

15:20 Х/Ф АВАНГАРД: АРКТИ-
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ. 12+.

17:20 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА. 16+.

19:45 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 
16+.

22:00 Х/Ф ДЕНЬ КУРКА. 16+.
23:55 Х/Ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА. 

18+.
01:30 Х/Ф ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ. 16+.
03:10 Х/Ф АКУЛЬЕ ОЗЕРО. 

16+.
04:25 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. 16+.
08:50, 09:40, 02:00 Открытый 

микрофон. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Наша Russia. Дайджест. 
16+.

19:00, 21:00, 23:00 Игра. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

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

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:10 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР. 0+.

09:45  М/ф Как приручить 
дракона. 12+.

11:40  М/ф Как приручить 
дракона-2. 0+.

13:40  М/ф Как приручить 
дракона-3. 6+.

15:40 Х/Ф АВАТАР. 16+.
19:00 М/ф Холодное серд-

це. 0+.
21:00 М/ф Холодное серд-

це-2. 6+.
23:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ. 16+.
01:05 Х/Ф КРИСТОФЕР РО-

БИН. 6+.
02:55 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00, 10:00, 11:00 Мистиче-

ские истории. 16+.
12:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА. 16+.

14:15 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ. 
16+.

16:30 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 
12+.

19:00 Х/Ф МЕЧ ДРАКОНА. 
16+.

21:00 Х/Ф ГОГОЛЬ. НАЧАЛО. 
16+.

23:15 Х/Ф ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ. 
16+.

01:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО. 18+.

02:45 Х/Ф НЕ БОЙСЯ-2. 16+.
03:45 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:50, 06:10 Т/С ПОЗДНИЙ 
СРОК. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Парад 1941 года на 
Красной площади. К 
80-й годовщине. 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 
6+.

14:05 Премьера. Детский 
КВН. 6+.

15:05 60 лучших. К юбилею 
Клуба Веселых и На-
ходчивых. 16+.

17:25 Три аккорда. Финал. 
16+.

19:25  Лучше всех! Новый 
сезон. 0+.

21:00 Время.
21:30 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. НА 

ОСТРИЕ. 12+.
23:35 Д/ф Премьера. Все-

ленная Стаса Намина. 
К 70-летию легендарно-
го музыканта. 16+.

00:50 Юбилей группы Цветы 
в Кремле. 12+.

02:40 Модный приговор. 6+.
03:30  Давай поженимся! 

16+.
04:10 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:10 Х/Ф ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ. 12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Парад юмора. 16+.
13:15 Т/С ГОРОД НЕВЕСТ. 12+.
18:00 Дуэты. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ПАРА ГНЕДЫХ. 16+.
04:54 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:45 Т/С СХВАТКА. 16+.
06:35 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+.
12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:15  Д/ф Черноморский 

цугцванг. Гибель тепло-
хода Армения. 16+.

16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Суперстар! Возвраще-

ние. 16+.
23:00 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
02:25 Х/Ф ЧЁРНЫЙ ПЁС. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:35 Х/Ф СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ.
09:05, 14:40 Д/с Живые ме-

мории.
09:20 Мы - грамотеи!
10:00, 00:40 Х/Ф ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА.
11:30, 02:05 Диалоги о жи-

вотных.
12:10 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
12:40 Большие и маленькие. 

Лучшее.
13:45  Д/ф Остаться рус-

скими!
14:50 Х/Ф РАЗУМ И ЧУВСТВА.
17:05 Открытый фестиваль 

искусств Черешневый 
лес-2021. Юбилейный 
гала-концерт.

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20:10  Д/с Мировая лите-
ратура в зеркале Гол-
ливуда.

21:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ.

22:50  Специальный кон-
церт Венского филар-
монического оркестра 
к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скала, 
2021 год.

02:45 М/ф Фатум.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:25 Х/Ф НАД ЗАКОНОМ. 

16+.
08:10 Х/Ф СМЕРТИ ВОПРЕКИ. 

16+.
10:10 Х/Ф ДЕНЬ КУРКА. 16+.
12:05 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 

16+.
14:20 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-

ТУРА. 16+.
16:45 Х/Ф ТЁМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
18:35 Х/Ф КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА. 16+.
20:55 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
01:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

0 7 : 3 0  C o m e d y  Б а т т л . 
Спецдайджест. 16+.

08:20, 09:15, 08:25, 09:15 От-
крытый микрофон. 16+.

10:05, 10:30, 10:05, 10:30 ТНТ. 
Best. 16+.

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

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
14:00, 15:10, 16:15, 17:20 Т/С 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

18:30 Х/Ф НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ. 16+.

20:15 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ. 16+.

22:15 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2. 16+.

00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Игра. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ. 18+.
05:55, 06:45 Импровизация. 

16+.
07:35  Comedy Баттл. По-

следний сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Уральские пельмени. 

16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:00 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

12+.
11:55 Полный блэкаут. 16+.
13:00 Форт Боярд. 16+.
15:00 Русский ниндзя. 16+.
17:00 Премьера! Суперли-

га. 16+.
18:30 Х/Ф МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЛЮДИ 

ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС. 
16+.

23:15 Х/Ф ДЭДПУЛ-2. 18+.
01:35 Х/Ф НЕВЕЗУЧИЙ. 12+.
03:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:00 Добрый день с Вале-
рией. 16+.

09:00, 09:45 Т/С СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. 16+.

10:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН. 12+.

12:45 Х/Ф МЕЧ ДРАКОНА. 
16+.

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
1 9 : 0 0 ,  2 0 : 0 0  Т / С 
АВАНПОСТ. 16+.

21:00 Х/Ф ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ. 16+.

23:15 Х/Ф ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ. 16+.

01:15 Х/Ф ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ. 
16+.

02:30 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО. 16+.

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

пятница, 5 ноября4 ноября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ. 16+.

05:20 М/ф Крепость: Щитом и 
мечом. 6+.

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+.

11:00 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 6+.

12:35 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

14:10 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

15:35 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

17:05  М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

18:30  М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

20:00 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

21:35 М/ф Конь Юлий и боль-
шие скачки. 6+.

23:05 М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

00:35 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

01:55 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 6+.

03:05 М/ф Карлик Нос. 0+.
04:25 Х/Ф ТРИ МУШКЕТЕРА. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

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

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

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Наша Russia. Дайд-
жест. 16+.

18:00, 21:00, 23:00 Игра. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Х/Ф ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИ-

ДАНИЕ НА БАЛИ. 16+.
05:20, 06:15 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:05 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. 0+.
09:55 Х/Ф КРИСТОФЕР РО-

БИН. 6+.
12:00 Х/Ф ЗАЧАРОВАННАЯ. 

12+.
14:05 М/ф Рапунцель. Запу-

танная история. 12+.
16:00 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
18:40 М/ф Король Лев. 6+.
21:00 Х/Ф АВАТАР. 16+.
00:20 Х/Ф МАСКА. 16+.
02:10 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Д/с Слепая. 
16+.

21:00 Х/Ф ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ. 16+.

23:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
Н О В :  В О С Х О Ж Д Е Н И Е 
ВОИНА. 16+.

01:15 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ. 
16+.

03:00 Т/С НЕ БОЙСЯ. 16+.
03:45 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 43 (384). 27 октября 2021
тв-программа



8 Новосибирский район — территория развития

№ 43 (384). 27 октября 2021
патриотическое воспитание

образование

Для наших ребят нет 
невыполнимых задач 
Не успели кадеты и 
курсанты районных 
школ отдохнуть 
после слета «Сусанин 
там не был», как в 
Марусино зажглись 
огни «Зарницы». И 
снова в школе № 24 
парни и девушки 
боролись за кубок на 
огневом рубеже, полосе 
препятствий и даже в 
соцсетях.

Турнир зовет
В Новосибирском районе 

игра «Зарница» – одно из лю-
бимых состязаний. Что не уди-
вительно с нашим количеством 
военно-патриотических клубов, 
кадетских классов и юнармей-
ских отрядов. Читатели газеты 
хорошо помнят проходившие в 
Новошиловской школе № 82 со-
стязания с неизменными поло-
сой препятствий, сборкой-раз-

боркой автомата Калашникова 
и прочими заданиями для моло-
дого бойца. Не менее интерес-
ные испытания приготовили и 
организаторы «Зарницы» в Ма-
русино. 

Две недели назад на тер-
ритории школы № 24 проходил 
похожий слет «Сусанин там не 
был». Едва участники разъеха-
лись по домам, как их позвал 
новый турнир. Все команды нам 
хорошо знакомы: марусинское 
«Созвездие» (2 команды), ка-
деты из верхтулинского класса 
им. Ивана Кобызева и юнармей-
ского отряда, «Кадетское брат-
ство» из Ярково (2 команды), 
ВПК «Капонир» и одноименный 
юнармейский отряд из Плот-
никово, «Молодая гвардия» из 
Криводановки, команды из школ 
Новолугового, Кудряшовского и 
станции Мочище. 

С приветственными слова-
ми к молодым патриотам об-
ратились заместитель главы 
Новосибирского района Сергей 
Носов, военный комиссар Ново-
сибирского района, г. Обь и р. п. 
Кольцово Андрей Колесник, на-
чальник управления по работе с 
органами местного самоуправ-

Самое сложное испытание – полоса препятствий. 
Впереди – яма, разрушенный мост, прыжки по шинам

Мы – в Питере
Уже в пятый раз ученики 
Краснообской школы № 2 
побывали на Международ-
ной юношеской научной 
конференции «Санкт-Пе-
тербург, Пушкин и мировая 
культура», которая проходи-
ла с 18 по 22 октября.

Двенадцать юных ценителей 
литературы выступали со свои-
ми докладами на двух секциях: 
«Литературоведение» и «Меж-
дисциплинарная». На конфе-
ренцию поехали ученики 9 «И» 
класса Александр Герасимов, 
Райхона Уктамова, Ирина Ер-
каева, Елизавета Михальченко, 
Глеб Хмельков, Елагин Никита, 
Наталья Кулеш, ученица 10 «Б» 
Яна Апарцева, шестиклассники 
Артём Новосёлов, Маргарита 
Осипова, Мария Юдина, Алек-
сандра Баранова. Для своих ис-
следовательских работ школьни-
ки выбрали современную лите-
ратуру: произведения Григория 
Белова, Юлии Линде, Михаила 
Логинова, Ирины Андриановой и 
других, творчество зарубежной 

писательницы Эрин Хантер. Яна 
Апарцева, известная в Красно-
обске своими выступлениями в 
пользу раздельного мусора, из-
учала освещение экологической 
проблемы в художественных 
произведениях. Никита Елагин  
попытался развеять миф о Вар-
варе Тургеневой, матери вели-
кого писателя. Удивили членов 
жюри разнообразием тем и глу-
биной исследования наши ше-
стиклассники. Например, Саша 
Баранова создала лингвисти-
ческую игру «Ерундопель» по 
произведениям новосибирского 
автора Таисьи Пьянковой и со-
ставила сорок карточек с ред-
кими словами – диалектизмами, 
опираясь на произведения писа-
тельницы.

В Петербурге мы, конечно, не 
только выступали с докладами 
и слушали других ребят со всей 
России. У нас была насыщенная 
культурная программа. Ребята 
побывали в Царском Селе, в Ли-
цее Пушкина, который, кстати, 
19 октября отпраздновал 210 лет 
со дня открытия. Одна из наших 
учениц сказал: «Я испытывала 
трепет и волнение, когда ока-
залась в Лицее. Ведь здесь хо-
дили Пушкин, Дельвиг, Пущин, 

Кюхельбекер…». Дети прикос-
нулись к истории, культуре, ли-
тературе и, несомненно, духов-
но обогатились. К тому же Союз 
ветеранов спорта Новосибирска 
организовал для ребят бесплат-
ный поход в Санкт-Петербург-
ский театр им. Комиссаржев-
ской. Ребята не только просмо-
трели интересный спектакль, 
но и смогли встретиться с акте-
рами. Режиссер спектакля «Про 
любовь», заслуженная артистка 
России Маргарита Бычкова по-
казала ребятам закулисье, про-
вела в гримерную, рассказала об 
истории театра. Ученики сибир-
ской школы навсегда запомнят 
эту встречу и спектакль по рас-
сказам Василия Шукшина. Вто-
рым подарком от спортсменов 
была ночная прогулка по реке, 
всем очень понравилось разве-
дение мостов над Невой.  

Домой ребята вернулись с 
дипломами, каждый получил 
свою награду. А школе Оргко-
митет конференции вручил бла-
годарность за неоднократное 
участие и достойное представ-
ление своего региона. Мне же 
хотелось посвятить успехи на-
ших учеников моим педагогам: 
учителю русского языка и лите-

ратуры Галине Константиновне 
Меньшиковой, отметившей не-
давно 80-летний юбилей, и моей 
первой учительнице Александре 
Яковлевне Назаровой, которой 
20 октября исполнилось 95 лет 
(Усть-Луковская средняя школа 
Ордынского района).

Краснообская школа № 2 
хотела бы поблагодарить за фи-
нансовую поддержку и возмож-
ность участия ребят в конферен-
ции депутатов Законодательно-
го Собрания области Анатолия 

Жукова и Олега Подойму, заме-
стителя директора СФНЦА РАН 
Игоря Вахнюка.

Для всех учащихся эта по-
ездка стала Событием, ярким и 
незабываемым. Долго еще мыс-
ленно мы будем возвращаться 
к нашему маршруту от отеля до 
Дворцовой площади и вновь 
мечтать о встрече с Медным 
всадником и Пушкиным-гимна-
зистом. 

Нина Белоусова, 
 Краснообск, фото автора

ления, общественными органи-
зациями и молодежной полити-
ки Игорь Карасенко и директор 
Марусинской школы Татьяна 
Габидулина.

– Когда-то в «Зарницу» игра-
ли во всех школах страны. Она 
воспитывала в детях командный 
дух, учила бороться всех вме-
сте и побеждать, – сказал Сер-
гей Носов. – Рад, что и сегодня 
наш район сохранил прекрас-
ную традицию. Спасибо настав-
никам клубов и юнармейских 
отрядов. Вы воспитываете са-
мостоятельных, инициативных, 
уверенных в себе ребят, готовых 
прийти на помощь в любой ситу-
ации.

Статен в строю, 
силен в бою

На «Зарнице» команды ждал 
смотр строя и песни, стрель-
ба, полоса препятствий, сбор-
ка-разборка автомата Калаш-
никова, снаряжение магазина 
патронами, метание гранат 
и эстафета. В программу до-
бавили конкурс в инстаграме 
– участники делают фото, вы-
кладывают в сторис, генератор 
случайных чисел выбирает тех, 
кому достанется стерео-ко-
лонка и сувениры с логотипом 
«Молодежь Новосибирского 
района». 

Парни и девушки марширу-
ют по улице, словно по плацу. 
Командир отдает приказ: «На 
первый-второй рассчитайсь! 
Кругом! Шагом марш! Песню 
запевай!» Ребята шагают со-
всем как настоящие солдаты, а 
ведь это всего лишь подростки.

Самое сложное испытание 
– полоса препятствий. Миновав 
«ямы» и «разрушенный мост», 
нужно проползти до веревочно-
го моста, перебраться по нему 
на другую сторону, не теряя 
темпа, перепрыгнуть все рези-
новые шины и добраться до фи-
ниша. Ангелина Мордежова из 

кудряшовской команды призна-
ется, что было непросто. 

– Главное препятствие – 
страх, боязнь высоты, когда 
идешь по веревочному мосту, – 
говорит девушка. – Но если его 
преодолеть, любое испытание 
по плечу.

Никакой передышки, пора 
проверить, как хорошо курсан-
ты управляются с гранатами. 
Звучит приказ: «Огонь!». Верх-
тулинка Анжелика Панова из 
юнармейского отряда кидает 
снаряд. Тот, пролетев 15 ме-
тров, падает на середине поля. 
Отличный результат, удививший 
даже судей. Девчонки сегодня в 
ударе!

Ну и, конечно, стрельба. 
«Зарница» без стрельбы – не 
«Зарница». Когда за винтов-
ку берется опытный участник 
(большинство команд на состя-
заниях не в первый раз), пули 
четко попадают в «яблочко». А 
уж собрать автомат Калашнико-
ва и снарядить магазин патро-
нами наши ребята могут практи-
чески с закрытыми глазами. 

Последнее испытание – 
эстафета. Но не простая, вое-
низированная. Вместо палоч-
ки – автомат. Курсант бежит 
маршрут, передает автомат то-
варищу, тот снаряжает магазин 
патронами, бежит и передает 
оружие следующему бойцу. Тот 
ползет через «заросли», под-
бирает «раненого» и несется к 
финишу. Отряд «Капонир» дей-
ствует быстро, слаженно, ребя-
та выполняют задачу в считан-

ные минуты. Эстафета для них 
не первая, и все тонкости бойцы 
знают наизусть.

– Для «Капонира» нет не-
возможных задач, ведь мы 
сплоченная команда, – отметил 
юнармеец Михаил Макухин. – А 
испытания только укрепляют 
боевой дух, готовят к армейской 
жизни. 

Лучших выберут  
в конце года

Первое место в командном 
зачете выиграли марусинцы 
из ВПК «Созвездие», второе – 
верхтулинский кадетский класс, 
третье – отряд «Созвездие-2». 
Победителем в конкурсе фо-
тографий и обладателем сте-
рео-колонки стал Александр 
Казаченко из ярковского «Ка-
детского братства-2». Сувениры 
получила Екатерина Назарова 
из «Созвездия». 

– В октябре мы провели два 
военно-патриотических слета в 
Марусино. Приятно, что прие-
хало так много команд. У боль-
шинства – огромный опыт со-
ревнований. Надеюсь, что куб-
ки, медали, грамоты станут сти-
мулом развиваться дальше, не 
почивать на лаврах. Встретимся 
в декабре на итоговом турнире 
военно-патриотических клубов 
Новосибирского района и выбе-
рем лучшую команду 2021 года, 
– подвел итоги районной «Зар-
ницы» Игорь Карасенко. 

Владислав Кулагин,  
фото Максима Линева

На районную «Зарницу» приехали 12 команд.  
У большинства ребят — огромный опыт соревнований

Ученики Краснообской школы № 2 побывали  
на научной конференции в Санкт-Петербурге
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Нешуточная 
игра
В конце прошлой недели в 
Краснообске прошли два инте-
ресных, а других в рабочем по-
селке и не бывает, состязания. 
В четверг ученики 4-х классов 
участвовали в традиционных 
«Весёлых стартах», а в субботу 
состоялся волейбольный тур-
нир «Золотая осень».

«Весёлые старты» прошли 21 
октября в спортзале гимназии 
«Краснообская». Хозяева турнира 
боролись за призы с командами 

школ № 1, № 2 и лицея № 13. Уча-
ствовало больше 70 мальчиков и 
девочек. Они выполняли упраж-
нения на ловкость, координацию, 
скорость. Команды с азартом 
стремились к победе и не желали 
уступать своим соперникам. Дети 
состязались от души. По итогам 
«золото» «Весёлых стартов» взя-
ли ребята из лицея № 13, второе 
место заняла команда гимназии 
«Краснообская», замкнули трой-
ку лидеров четвероклассники из 
школы № 1. Победители получили 
ценные призы от администрации 
рабочего поселка. 

А через два дня в стенах школ 
№ 1 и № 2 стартовал волейболь-
ный турнир «Золотая осень» среди 
смешанных команд. В каждую во-

шли по четыре мальчика и по две 
девочки. На турнире сошлись юные 
спортсмены из всех четырех крас-
нообских школ, а также из школы 
№ 47 села Ленинское Морского 
сельсовета. Игра была нешуточ-
ная, в борьбе за первое место все 
участники выкладывались на 100%. 
Победителем «Золотой осени» 
стала команда школы № 1, «сере-
бро» турнира взяли волейболисты 
лицея № 13, «бронза» досталась 
спортсменам школы № 2. Победи-
телей и призеров отметали грамо-
тами и медалями от организаторов 
состязания ДЮСШ «Академия».

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Андреем ПахоруковымКоманда Лицея № 13 – победитель «Весёлых стартов»

В искитимском бассейне 
«Коралл» в минувшую 
субботу состоялся  
очередной этап 
региональных 
соревнований  
по плаванию  
на призы областной 
физкультурно-
спортивной 
общественной 
организации 
«Ассоциация водных 
видов спорта». 
Открытие 
соревнований проходило 
непосредственно  
на территории водной 
арены, вблизи голубых 
дорожек.

С
реди почетных гостей – гла-
ва Новосибирского района, 
председатель Ассоциации 
водных видов спорта Андрей 
Михайлов, заместитель главы 

администрации района Сергей 
Носов, учредитель Ассоциации, 
директор спортивного комплекса 
«АркА» Артём Николаев, пред-
ставители Искитима, хозяина 
соревнований, и Бердска. Участ-
ники заплывов, пройдя парадом, 
уже выстроились по одну из сто-
рон голубой чаши. В спортивном 
строю явно не затерялись наши 
ветераны спорта, в основном 
краснообцы, красивые сине-го-
лубые майки заметно выделя-
ют их среди других участников. 
Спортивную честь района так-
же защищают юные спортсме-

ны-пловцы из краснообского 
бассейна «Арго». Плечом к плечу 
с ними стоят искитимцы, берд-
чане, краснозерцы, доволенцы, 
новосибирцы, среди которых 
немало представителей адаптив-
ного спорта. 170 участников со-
ревнований – такова массовость 
нынешних стартов. Это один из 
лучших результатов за всю исто-
рию проведения состязаний под 
эгидой Ассоциации. Ее предсе-
датель, Андрей Михайлов, об-
ратился к участникам с привет-
ственным словом:

– Уважаемые участники 
соревнований, тренеры, все 
присутствующие на этом ме-
роприятии! Поздравляю вас с 
очередным этапом в рамках на-
шей Ассоциации. Мы – молодая 
организация, нам всего год, но 
мы прошли уже большой путь. 
Те планы, которые намечали в 
начале – все они теперь успешно 
реализуются. Главная же наша 
цель – это приобщение к спор-
ту, приобщение к плаванию как 
детей, так и взрослых. И то, что 
вместе с нами сегодня ветераны 
и ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья, показы-
вает, что мы идем правильным 
путем. Впереди, в декабре, у 
нас финальный в этом году этап 
с большим количеством участ-
ников, с большим количеством 
призов. Всех вас приглашаю на 
него. Здоровья вам, еще раз 
здоровья и побед!

Следом началась церемония 
награждения ветеранов и пред-
ставителей адаптивной группы, 
мальчишек и девчонок, юношей 
и девушек. Поскольку соревно-
вания среди них начались более 

чем за полтора часа до офици-
альной церемонии открытия. Мы 
стали свидетелями 14 заплывов 
среди спортсменов и спортсме-
нок из адаптивной группы (по 
словам старшего тренера обла-
сти по этому направлению Олега 
Тодорова его воспитанники вы-
ступили практически в полном 
составе) и бескомпромиссная 
борьба шла в каждом из заплы-
вов. Кто-то ставил перед собой 
задачу победить или оказаться в 
числе призеров, а кто-то, в силу 
известных причин, – просто про-
плыть дистанцию, не сойти с нее. 
И ведь, действительно, никто не 
сошел! Бросилось в глаза силь-
ней, чем когда-либо: последним 
(по времени прохождения дис-
танции) аплодировали зрители 
и болельщики, пожалуй, гром-
че, чем победителям. Ведь для 
некоторых пересечь эту водную 
25-метровую дорожку (да еще 
дважды) было настоящим под-
вигом, совершаемым из этапа 
в этап в рамках нашей Ассоци-
ации. Радовались и они, и их 
родители, и наставники. Без ме-
далей не остался никто из таких 
спортсменов. Что же касается 
победителей, то на дистанции 
50 м на спине, естественно, не 
было равных нашему старому 
знакомцу, мастеру спорта РФ, 
спортсмену российского уровня 
Дмитрию Антипову (одному из 
тех, кто под звуки нашего гимна 
поднимал российский триколор 
на церемонии открытия соревно-
ваний). Плавание на спине – это 
его «коронка». На дистанции 50 
м вольным стилем Диме было 
уже чуть сложнее. Тем не менее 
в кармане, вернее, на шее, – две 

золотых медали. Были подобные 
достижения и у ряда других спор-
тсменов, менее титулованных. 
Иногда победителя на дистанции 
мог определить едва ли не фото-
финиш, призеры финишировали 
порой с отставанием друг от дру-
га не в секунды, а в доли секун-
ды. В общем, были все атрибуты 
по-настоящему спортивной дра-
матичной борьбы с неясным ис-
ходом до самого конца заплыва.

Практически то же самое 
можно сказать и о наших вете-
ранах. Из 17 человек, принявших 
участие в заплывах, 16 представ-
ляли Краснообск и ветеранскую 
организацию рабочего посел-
ка во главе с ее председателем 
Татьяной Мельниковой, а один 
– Морской сельсовет, это была 
председатель его ветеранской 
организации Ольга Тарновская. 
Двенадцать женщин, пятеро муж-
чин. Все в общем-то уверенные в 
себе люди, любящие здоровый 
образ жизни, активный отдых. 
Непосредственно перед старта-
ми удалось переговорить с не-
которыми из них. Вот что сказала 
Ольга Тарновская: «Эти соревно-
вания всегда хорошо организо-
ваны, судейство очень хорошее, 
отношение к нам, ветеранам, за-
мечательное, и вообще здорово, 
что мы встречаемся, общаемся 
делимся новостями… Мне очень 
нравится». Ольга Александровна 
будет стартовать на турнирах в 
рамках Ассоциации в третий раз, 
а вот 77-летняя Елена Кучина, 
член краснообского совета вете-
ранов, старейшая участница со-
ревнований, выходила на старт 
на всех этапах. «Всё замечатель-
но! – говорит она. – Всё здорово, 

это просто заставляет нас забыть 
про возраст… Я буду плавать!», 
– так закончила свое коротень-
кое выступление Елена Проко-
фьевна. И очень скоро доказала 
свои слова делом, причем став 
победительницей на 25-метро-
вой дистанции вольным стилем в 
своей возрастной группе. Пора-
довали женщины, порадовали и 
мужчины. Среди последних шла 
упорная борьба за победу бук-
вально до финишного касания 
стенки. На пьедестале почета 
места хватило всем.

Таким образом, благород-
ная миссия Ассоциации по 
привлечению к участию в со-
ревнованиях больших групп, 
адаптивной и ветеранской, 
продолжается и будет продол-
жаться впредь.  Ведь турниры 
Ассоциации для многих участ-
ников этих групп – едва ли не 
единственная возможность не 
просто поплавать, а проявить 
себя на голубых дорожках, что 
дарит людям массу положи-
тельных эмоций, ощущений, не 
сравнимых ни с чем другим. И 
награды, призы здесь – только 
верхушка айсберга, главное же 
– его «сердцевина», это внима-
ние и забота. Больше – именно 
в таком ключе – этим не зани-
мается в регионе никто, если 
говорить о плавании.

А соревнования между тем 
продолжались. На водных до-
рожках «Коралла» за то, чтобы 
показать свои лучшие резуль-
таты, сражались ребята из ко-
манд разных спортивных клубов 
города и области. В эстафете 
4х50 м вольным стилем побе-
ду одержала бердская команда 
«Кристалл-1», на втором месте 
команда «Волна» из СГУПСа, на 
третьем – команда Краснозер-
ского района.

Юрий Малютин,  
фото автора

«Я буду плавать!»
Команда ветеранов района на соревнованиях  

в бассейне «Коралл» 
Упорная борьба за победу среди наших мужчин  
шла до последних метров дистанции
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Водитель для детворыКаждый встречал  
на дорогах яркие 
желтые автобусы.  
Их водители всегда 
четко соблюдают все 
правила и движутся  
со скоростью не больше  
60 км/ч, ведь они везут 
в школу детей. 

Н
акануне профессионально-
го праздника работников 
автомобильного транспор-
та мы встретились с Нико-
лаем Алексеевым, который 

каждое утро доставляет учени-
ков Кудряшовской и Приобской 
школ на занятия, а вечером ве-
зет ребят домой. 

Николай Леонидович родом 
из с. Балман Куйбышевского 
района, но Новосибирский рай-
он уже давно стал для него род-
ным. Алексеев приехал работать 
в совхоз «Обский» в 1983 году, 
и с тех пор вместе с семьей жи-
вет в п. Приобский. На работу в 
Кудряшовскую школу Николай 
устроился в 2012 году, и вот 
уже почти 10 лет он возит мест-
ную детвору в школу и обрат-
но. С 2019 года всех водителей 
школьных автобусов перевели в 
районную управляющую компа-
нию, но по желанию оставили на 
прежних маршрутах. 

Рабочий день школьного во-
дителя начинается очень рано. 
Каждое буднее утро Алексеев 
должен быть в гараже в п. При-
обский уже в 6 часов. Сначала 
– выдача путевых листов, потом 
медицинское освидетельство-
вание и предрейсовый осмотр 
транспортного средства. Затем 
нужно заехать в Кудряшовский 
и забрать сопровождающую 
Татьяну Петровну Юдину. Уже 
вместе отправляются в первый 
рейс, в Новомарусино. Водитель 
должен там забрать детей в 6.45. 

– Ребята обычно меня уже 
ждут, – рассказывает наш ге-
рой, – все знают, что опазды-
вать нехорошо, нельзя никого 
подводить, ведь если мы будем 
кого-то долго ждать, не успеем 
вовремя подъехать к следующей 
остановке, а в итоге можем опоз-
дать на занятия. Если кого-то нет 

на остановке, ребята ему звонят, 
просят поторопиться. У всех 
юных пассажиров есть телефон 
и мой, и сопровождающего, они 
знают, что лучше предупредить, 
чтобы не волновались. Но повто-
ряю, такое редко бывает, ребята 
все молодцы. Они дружно под-
нимаются в автобус, здоровают-
ся с дядей Колей (так они меня 
называют), рассаживаются, при-
стегиваются – это обязательно, 
да никто и не спорит, все знают: 
правила есть правила, у меня с 
этим строго.  

Автобус движется дальше, 
по дороге еще несколько оста-
новок. Заезжают в Приобский, 
там выходят те, кто учится в 53-й 
школе. Остальные едут до Ку-
дряшовского. Алексеев же от-
правляется во второй рейс, те-
перь до ДНП «Тихая заводь», там 
нужно забрать школьников в по-
ловине восьмого. К звонку в 8.00 
все должны быть в школе. 

Сегодня в связи с острой 
эпидемиологической обстанов-

кой расписание занятий строит-
ся так, чтобы развести потоки. В 
25-й школе часть ребят учится с 
8.50. А значит, водитель отправ-
ляется и в третий рейс, вновь в 
Тихую заводь. Алексеев не один 
возит учеников 25-й и 53-й школ, 
с ним работают еще два води-
теля, у каждого – свой маршрут, 
свои поселки сельсовета. 

После небольшого переры-
ва все начинается заново: пора 
везти в школу ребят, которые 
учатся во вторую смену. А тут 
уже и занятия первой смены 
заканчиваются, а, значит, жел-
тенькие автобусы отправляются 
в обратные рейсы, везут ребят 
по домам. Заканчивается рабо-
чий день Алексеева уже около 
восьми вечера. И так пять дней в 
неделю. Бывает, что приходится 
работать и в субботу, когда ребят 
надо доставить на соревнова-
ния. А еще есть важный период 
– выпускные экзамены. Это осо-
бо ответственное время и для 
водителя, нельзя ни в коем слу-

чае опаздывать, чтобы ребята 
вовремя приехали (кудряшовцы 
сдают экзамены в Краснообске и 
Криводановке) и не переживали, 
а спокойно настроились на экза-
мен. 

– Работа, конечно, не самая 
легкая, но она не приносит уста-
лости, ребята всегда заряжают 
энергией, – делится Николай Ле-
онидович. – Дети есть дети, они 
любят поговорить друг с другом, 
особенно, когда едут с уроков, 
так бурно обсуждают прошед-
ший день, я уже привык к звон-
ким детским голосам, научился 
не обращать внимания. Но за 
шалости могу и пожурить, хотя 
ребята обычно ведут себя хоро-
шо. Как-то сумели мы наладить 
отношения, они ко мне с уваже-
нием, я с ними на короткой ноге. 
Главное для водителя детского 
автобуса – выдержка. На дорогах 
могут быть самые разные ситуа-
ции, сегодня немало грубых на-
рушителей. Водитель школьного 
автобуса должен понимать, кого 
он везет – это же дети! Видишь 
экстренную ситуацию, даже если 
ты прав, притормози, объедь, не 
спорь, главное – не подвергать 
детей опасности. Важно видеть 
дорогу, просчитывать, быстро 
реагировать. Будешь внима-
тельным, будешь строго соблю-
дать правила дорожного движе-
ния – все будет хорошо. 

Николай Леонидович при 
любых обстоятельствах профес-
сионально делает свое дело. 
Да и водителем школьного ав-
тобуса становится не всякий. 
Во-первых, кандидаты проходят 
серьезную медицинскую комис-
сию, в том числе обязательное 
психиатрическое освидетель-
ствование. Во-вторых, должен 
быть непрерывный стаж в кате-
гории «D» не менее года. К тому 
же у таких водителей не должно 
быть в прошлом лишения прав 
или административного ареста. 
Каждый водитель школьного ав-
тобуса ведет журнал нарушений 
ПДД и аварийности. Раз в месяц 
его отмечают в Госавтоинспек-
ции. Если ты злостный наруши-
тель, то тебя могут отстранить 

от работы, поэтому таких прак-
тически нет. Проходит также 
контроль на линии, в любой день 
сотрудники ГИБДД могут про-
верить, соблюдает ли водитель 
маршрут, сажает ли детей строго 
на остановках, все ли пристег-
нуты и т. п. Понимать нужно и 
в механике. Конечно, к транс-
портным средствам, которые 
перевозят детей, предъявляют-
ся особые требования, машины 
проходят постоянный контроль 
в сервисных центрах, но кое-что, 
например, заменить лампочки в 
фарах, поменять колесо, может 
понадобиться в любой момент, 
не везти же автобус из-за этого 
на СТО и не отменять рейс. Ну 
и каждый водитель должен дер-
жать в чистоте и салон, и кузов 
автобуса. 

Особые требования предъ-
являются к школьным марш-
рутам. Дорога, остановочные 
платформы, места разворота 
– все должно соответствовать 
нормам. Перед началом каждого 
учебного года маршрут прини-
мает специальная комиссия. В 
нее входят сотрудники ГИБДД, 
дорожных служб, районной ад-
министрации. Проверяют до-
рожное покрытие, места посад-
ки и высадки детей, наличие 
дорожных знаков и т. п. Все ради 
безопасности!

– Я люблю свою работу, лю-
блю общаться с детьми, нахожу 
с ними общий язык, они меня 
понимают, – говорит Николай 
Леонидович. – Так что, надеюсь, 
буду еще долго работать. Чего и 
хочу пожелать всем коллегам в 
канун нашего профессионально-
го праздника. Главное – крепкое 
здоровье, чтобы спокойно про-
ходили нашу строгую комиссию. 
И, конечно, внимания и удачи на 
дорогах. А еще хорошо подгото-
виться к приближающемуся от-
ветственному периоду – к нашей 
длинной зиме. Чтобы машина не 
подводила и дорожные службы 
вовремя убирали снег. 

Татьяна Кузина,  
фото автора

Николай Алексеев: «Работа водителя школьного автобуса 
не самая легкая, но она не приносит усталости, дети 
заряжают энергией»

Осенняя 
ярмарка
23 октября в Детской 
школе искусств Кудря-
шовского прошла веселая 
Осенняя ярмарка. 

Мероприятие провели для 
воспитанников отделения ран-
него общего эстетического 
развития. Это очень популяр-
ное направление ДШИ, ведь 
в поселке для ребятишек 4-6 
лет просто нет аналогов раз-
вивающих занятий. Ребята за-

нимаются ритмикой, занима-
тельным сольфеджио. На рит-
мике развивают координацию, 
учатся ориентироваться в про-
странстве, знакомятся с танце-
вальными движениями, запо-
минают последовательность 
фигур в танце. А на музыкаль-
ных занятиях в игровой форме 
знакомятся с ритмом, длитель-
ностями нот, работают в музы-
кальных прописях, разучивают 
песенки и осваивают игру на 
шумовых инструментах. Дети с 
5 лет уже могут заниматься по 
программе «Введение в изо-
бразительное искусство». На 

уроках ученики поэтапно вы-
полняют задания, и у каждого 
в итоге получается отличная 
картина. Дети учатся работать 
не только кистью, но и часто 
используют пальцевую техни-
ку, создают различные эффек-
ты с помощью ватных палочек, 
блесток, салфеток. Особенно 
нравится ребятам расписывать 
деревянные заготовки, ведь их 
потом можно подарить родным 
или друзьям.

На отделении раннего 
развития регулярно проходят 
тематические мероприятия, 
приуроченные к различным 
календарным праздникам.  
Так, 23 октября в ДШИ прошла 
Осенняя Ярмарка. Дети под-
готовили ярмарочные номера: 
пели, танцевали, играли на 
ложках, разыграли музыкаль-
ную сценку, водили хороводы, 
«собирали урожай». На заня-
тиях ИЗО ребята подготовили 
замечательные картины, кото-
рые и продавали на ярмарке. 
На память о мероприятии все 
участники получили распеча-
танный на бумаге старинный 
медный пятачок.

Надежда Пискарева,  
д. п. Кудряшовский,  

фото автора

День Белых 
журавлей
22 октября отмечается День 
Белых журавлей. Это день па-
мяти всех погибших во время 
войн и вооруженных конфлик-
тов. Во многих странах прохо-
дят праздничные мероприя-
тия, призванные объединить 
народы в борьбе за мир. 

Название праздника связано 
со знаменитым стихотворением 
«Журавли» известного далеко за 
пределами нашей страны даге-
станского поэта Расула Гамзато-
ва. Это стихотворение он напи-
сал после поездки в Японию, где 
побывал у памятника японской 
девочке Садако Сасаки, который 
стал символом погибших и умер-
ших от атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. Лириче-
ское произведение, положенное 
на музыку композитором Яном 
Френкелем и исполненное совет-
ским певцом Марком Бернесом, 
стало знаменитым на весь мир.

Песня «Журавли» стала лей-
тмотивом литературно-музы-
кальной встречи в Сосновской 
библиотеке 22 октября. Отмечать 

День Белых журавлей становит-
ся для сосновцев уже традицией, 
второй год библиотека собирает 
у себя детей и взрослых, чтобы 
почтить память погибших в войне. 
В этот день звучали стихи и песни 
о Великой Отечественной войне. 
Ученикам Сосновской школы би-
блиотекари рассказали о траги-
ческой судьбе японской девочки 
Садако Сасаки, и в память о ней 
ребята сделали бумажных журав-
ликов. Затем школьники вместе 
со взрослыми побывали у памят-
ника погибшим односельчанам и в 
память о них прочитали патриоти-
ческие стихи. 

Надежда Косьянова,  
Сосновка, фото автора

На занятиях ИЗО ученики ДШИ подготовили замечательные 
картины, а потом продавали их на ярмарке

Ученики Сосновской школы 
отметили День Белых журавлей
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Первый блин 
совсем не комом

В минувшую субботу 
в актовом зале 
Краснообской гимназии 
разыграли Кубок 
КВН среди команд 
работающей молодежи 
Новосибирской области. 
Веселые и находчивые 
блеснули юмором и 
артистизмом.

–С
егодняшняя игра КВН 
– это самый первый об-
ластной Кубок работаю-
щей молодежи, и очень 
приятно, что проходит 

он на нашей территории, мы 
первопроходцы, – рассказал на-
чальник районного управления 
по работе с органами местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями и молодеж-
ной политики администрации 
Новосибирского района Игорь 
Карасенко. – Областное Агент-
ство поддержки молодежных 
инициатив откликнулось на наше 
предложение, подключилось и 
региональное движение КВН. 
Интерес был в том, что в Кубке 
играют именно работающие мо-
лодые люди, не школьники, не 
студенты, что уже стало привыч-
ным. Это занятые ребята, сво-
бодного времени у них мало, но 
и им хочется реализовать свой 
творческий потенциал, с юмо-
ром рассказать о своем деле, 
увлечениях, о жизни молодежи.

На первом Кубке КВН высту-
пили сразу 6 команд. Три из них 
представляли наш район – это 
сборная Новосибирского рай-
она «Окологородние», команда 
«МЭЦ» из Верх-Тулы и «Профак-
тив» (образовательные организа-
ции нашего муниципалитета). В 
Краснообск также приехали гости 
из Новосибирска – команда «Со-
блюдай дистанцию», Искитимско-
го района – команды «Нечёрный 
юмор» (компания «Сибирский 
Антрацит») и «Сахарница». Соби-
рались на игру еще и тогучинцы, 
но в последний момент не смогли. 

До самой игры команды 
прошли серьезную подготовку. 
Организаторы провели несколь-
ко мастер-классов, редакторы 
официальных лиг КВН нашего 
региона делились опытом со-
ставления шуток, подготовки к 
играм, рассказывали о струк-
туре номера, об особенностях 
написания конкурсов и т. п. Они 
же просматривали будущие вы-
ступления команд, оценивали 
придуманные миниатюры, а еще 
– проверяли их на плагиат, что-
бы во время игры не звучали до 
боли знакомые шутки. 

Участникам предстояло сы-
грать три конкурса: визитку, 
конкурс импровизации и кон-
курс одной песни. Оценивать 
выступления команд пригла-
сили довольно авторитетное 
жюри. Выбирали самых веселых 
и находчивых Игорь Карасенко, 
депутат Молодежного парла-
мента области от Новосибир-
ского района Дарья Катаева, 
учредитель премии ЗОЖ, об-
щественный деятель и блогер 
Олеся Поддубная, руководитель 
движения КВН Новосибирской 
области Александр Загрядский, 
участник Первой лиги КВН в со-
ставе чулымской команды «Сто-
лик» Никита Сивцов.

Тема визитной карточки зву-
чала так – «Где родился, там и 
пригодился». Шутили команды 
о разном, актуальными стали 
коронавирус, политика, а еще, 
например, Пушкинская карта. 
Очень яркими и ближе всего к 
теме, на мой взгляд, были «Око-
логородние». Ведь как точно 
были подмечены особенности 
некоторых наших сельсоветов. 
А чего стоила шутка о самой на-
родной профессии – депутат, 
который читает мысли народа, 
но не воплощает. Хотя мое мне-
ние не совпало с мнением жюри 
– высший балл забрали ребята 
из команды «Соблюдай дистан-
цию».

Конкурс «Ситуация» стал 
одним из самых слабых. Им-
провизировать всегда сложнее, 
чем показать подготовленную и 
отрепетированную миниатюру. 
Члены жюри по очереди про-
износили фразу, а участники 
старались смешно на нее от-
ветить, ну или хотя бы забавно. 
Командам предлагалось весело 
встретить Деда Мороза в октя-
бре или ранним утром военного 
комиссара. Шутки у участников 
не всегда получались, но ведь 
и у игроков Высшей лиги КВН 
импровизация часто «хромает». 
К тому же нельзя сказать, что 
было совсем не смешно. Шу-
тили тут, кстати, и сами члены 
жюри. Лучшими вновь были но-
восибирцы.  

В последнем – музыкаль-
ном – конкурсе команды долж-
ны были раскрыть тему: «Я б 
в рабочие пошел, пусть меня 
научат», исполняя одну песню. 
С форматом участники справи-
лись замечательно, но вот о пре-
лестях жизни рабочего человека 
особо никто и не пел. Так ведь и 
темы в КВН всегда условны. Этот 
конкурс, кстати, показал, какие 
все-таки разные команды были 
на сцене. «МЭЦ» была самая го-
лосистая, «Профактив» – самая 
артистичная (на сцене разыгра-
ли целый спектакль), а команде 
«Окологородние» удалось во 

время своего выступления вы-
вести на сцену всех участников. 
Лучшим же вновь был квартет 
«Соблюдай дистанцию». 

Так что к финалу особой ин-
триги, кто же займет первое ме-
сто, не было. Зато за «серебро» 
и «бронзу» Кубка была борьба, 
которую решили десятые доли 
балла. 

– Когда меня пригласили су-
дить Кубок КВН, сначала опаса-
лась, что будет все, так скажем, 
скромно, все-таки первая игра, – 
поделилась член жюри Дарья Ка-
таева. – Но была приятно удив-
лена: все команды были на высо-
те, замечательная атмосфера и 
на сцене, и в зале! А главное, все 
четко, без заминок, все отрепе-
тировано, великолепный звук, 
фонограмма шла без сбоев. Так 
что организация выше всяких 
похвал. Оценивала выступления 
участников на уровне эмоций: 
«зашло – не зашло». Команды 
классные, у каждой – свое лицо, 
своя «фишка». Лидер, конечно, 
сразу заявил о себе, «забирал» 
высшие баллы всех судей. Очень 
бы хотелось, чтобы Кубок про-
должился, чтобы расширял гео-
графию участников, больше рай-
онов области присоединились. 

Итак, итог. Победителем  
первого регионального Кубка 
КВН среди работающей молоде-
жи и обладателем призового но-

утбука стала новосибирская ко-
манда «Соблюдай дистанцию». 
Четверо парней, действительно, 
шли ровно, у них свой стиль, своя 
манера, видно, что ребята опыт-
ные, сыгранные. Второе место 
досталось сборной Новосибир-
ского района «Окологородние». 
Ну и третьими стали искитимцы 
– команда «Нечёрный юмор». 
Жюри вручили призы за лучшую 
шутку («Окологородние»), а так-
же лучшему актеру («Соблюдай 
дистанцию») и лучшей актрисе 
(«Профактив»). 

– Игра получилась сильная, 
все команды интересные, но и, 
так сказать, неровные, – отме-
тил участник команды «Околого-
родние» Александр Зайков. – Мы 
уверенно шли всю игру, всегда 
были в тройке, в итоге – второе 
место. Это замечательно. Хочу 
поблагодарить организаторов, 
администрацию Новосибирско-
го района. Кубок прошел про-
сто на пять с плюсом. Надеюсь, 
он станет ежегодным, мы обя-
зательно будем участвовать. А 
вообще решили с ребятами, что 
нашей команде жить, что будем 
участвовать в других играх КВН 
нашей области, нам это инте-
ресно. Планирую также создать 
отдельную команду Толмачёв-
ского сельсовета. 

Отметить хочется и ведущего 
игры. Алексей Лукомский по-на-
стоящему «зажигал» весь вечер, 
умело «держал» и участников, 
и зал.  Кстати, зрители тоже не 
подвели. Их было не так много 
– все-таки ограничения никто 
не отменял, но они здорово под-
держивали команды, аплодиро-
вали практически без остановки, 
смеялись от души. Особо подго-
товились болельщики «Нечёрно-
го юмора» – кричалки и плакаты 
точно помогали команде. 

– Праздник юмора состоял-
ся, – подвел итог Игорь Карасен-
ко. – Мы все-таки впервые про-
водим кубок КВН среди работа-
ющей молодежи Новосибирской 
области. Спасибо нашим об-
ластным коллегам, Александру 
Загрядскому, которые поддер-
жали идею проведения игры на 
нашей территории. Для нас важ-
но, чтобы областные меропри-
ятия проходили у нас в районе. 
Спасибо директору гимназии 
Марии Александровне Пластун 
за помощь, за то, что предо-
ставили нам свой зал на целый 
день, и команды могли спокойно 
репетировать. Говорят: первый 
блин комом, но он был совсем 
не комом. Все получилось заме-
чательно. Так что, уверен, Кубок 
КВН среди работающей молоде-
жи станет традиционным. Инте-
рес точно есть. 

Татьяна Кузина,  
фото Максима Линева

Поэт, наставник, 
просветитель
Замечательная новость для лю-
бителей творчества Николая Пар-
хоменко. Скоро все желающие 
смогут прочесть его полное со-
брание сочинений.

Николай Андреевич – знаковая фи-
гура не только для Новосибирского 
района. Стихи Пархоменко известны 
далеко за его пределами. Он родился 
17 января 1941 года в селе Михайлов-
ка Карасукского района. По профессии 
инженер-электронщик, параллель-
но переводил технические и научные 
тексты, самостоятельно выучив 16 
иностранных языков, среди которых 
английский, немецкий, японский и дру-
гие. Первое стихотворение Пархомен-
ко написал еще ребенком, но серьезно 

занялся поэзией лишь на склоне лет. 
Вместе с единомышленниками Нико-
лай Пархоменко создал площадку для 
встреч авторов и слушателей – «По-
этическую Поляну». Она собрала во-
круг немало мастеров изящного слова. 
Поэт ушел из жизни во время област-
ного конкурса чтецов и авторов «Русь 
моя родная» 7 октября 2018 года. 

Шеститомное собрание сочине-
ний Пархоменко выпускает его брат 
Анатолий. Из печати вышли «Тропинки 
судьбы», «Любовь и боль моя, Россия», 
«Маятник жизни», «Не бойся бесконеч-
ности в себе». Через несколько меся-
цев увидят свет «Зов души» и «Избран-
ное». В сборник «Зов души», кроме 
стихов Пархоменко, войдут произве-
дения его учеников, посвященные ма-
стеру. Тираж каждой книги – 200–250 
экземпляров.  Они поступят в школы и 
библиотеки нашего района. 

– Николай был не просто талантли-
вым поэтом, а наставником и просве-

тителем, – отметил Анатолий Пархо-
менко. – Он писал прекрасные стихи 
и учил других. В сборниках каждый 
может найти что-то для себя: фило-
софию, лирику, социальную поэзию. 
У автора три тысячи произведений. 
Недавно встретился с руководителем 
районного Управления образования 
Юлией Владимировной Кузнецовой, и 
она обещала помочь с распростране-
нием книг Николая в образовательных 
организациях. Хочу подарить школам 
района часть тиража сокращенного 
сборника «Любовь и боль моя, Рос-
сия» (я выпустил сокращенную версию 
специально для школьников) и сборни-
ка «Мы сделаны из русского пейзажа». 
В планах еще составить маленький 
учебник по стихосложению. Сейчас 
привожу в порядок материалы брата. 
Память о нем должна жить. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

культура

Собрание сочинений  
Николая Пархоменко станет настоящим 
подарком для любителей поэзии, каждый 
найдет в его стихах что-то для себя

Команда КВН «МЭЦ» из Верх-Тулы была самой музыкальной



12 Новосибирский район — территория развития

№ 43 (384). 27 октября 2021
калейдоскоп

vk.com/molodkadr

нртр.рф

nsr-news@mail.ru

@nsr_nso

Новосибирский район — 
территория развития

Мы на связи! Телефон редакции 227-27-37ok.ru/profile/573037347156

Газета «Новосибирский район — территория развития», №43 (384)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Ирина Александровна Полевая. 
Главный редактор: Татьяна Владимировна Кузина.

Адрес редакции и издателя: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 82, 
офис 223В, тел. 227-27-37. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 26.10.2021 по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода 27.10.2021 г. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2143.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Информируем

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Отличник, ротмистр, сцена, Алёнка, алазани, аноним, кайма, отпечаток, прах, 
омет, бракодел, Немо, имидж, Фирс, асса, торец, дно, Елена, хмелек, вор, Кими, Балу, Арафат.
По вертикали: Троица, измена, НАСА, Карелин, елей, азиат, анафема, нонет, Аймак, Копен-
гаген, мох, порцион, чекист, атом, обед, атмосфера, Диор, лжец, опека, Ерёма, Даву, охра, 
лиф, кит.

Сканворд с сайта: graycell.ru

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

Дата выхода следующего номера  газеты — 3 ноября 2021 года.

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

Новосибирский район —
территория развития

Телефон: 227-27-37 Mail: nsr-news@mail.ru

ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ
Администрация Детской школы ис-
кусств д. п. Кудряшовский выражает 
сердечную благодарность депутату 
Законодательного Собрания Ново-
сибирской области от избиратель-
ного округа № 18 Анатолию Юдано-
ву за оказанную помощь в приобре-
тении сменного кресла-коляски и 
установку в нашей школе системы 

оповещения при чрезвычайных си-
туациях. 

Мы искренне благодарны Анатолию 
Васильевичу за отзывчивость и поддерж-
ку такой важной сферы как дополнитель-
ное образование. Желаем крепкого здо-
ровья и процветания и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

Коллектив ДШИ д. п. Кудряшовский

благодарность

В 2021 году на территории Новоси-
бирской области контроль за дея-
тельностью граждан по содержанию 
сельскохозяйственных животных 
передан в ведение региональной ве-
теринарной службы.

28 июня 2021 года Правительством 
Российской Федерации распоряжением 
№ 1749-р утверждено Соглашение о пе-
редаче от Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) Правительству Ново-
сибирской области части полномочий по 
осуществлению федерального государ-
ственного ветеринарного надзора в отно-
шении граждан, осуществляющих исклю-
чительно на территории Новосибирской 
области деятельность по разведению, 
выращиванию, содержанию животных, 
перемещению (в том числе перевозке и 
перегону) животных по территории реги-
она, а также по обороту и убою животных 
на территории региона, по производству, 
переработке, хранению, реализации на 
территории региона товаров, подлежа-
щих ветеринарному контролю (надзору) 
и их транспортировке по территории ре-
гиона.

Вместе с тем большая часть обра-
щений продолжает поступать в регио-

нальное управление Службы от граждан 
с вопросами в части нарушения ветери-
нарного законодательства при содержа-
нии домашних животных, птиц, крупного 
рогатого скота в соседстве с местами 
постоянного проживания людей. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» такие обращения 
с июля 2021 года направляются по под-
ведомственности в Управление ветери-
нарии Новосибирской области, что уве-
личивает срок для принятия конкретных 
решений и ответа заявителям. 

Поэтому обращаем внимание, что 
вопросы, связанные с исполнением тре-
бований законодательства и мерами от-
ветственности за их нарушение по выше-
указанным видам деятельности граждан, 
относятся к полномочиям региональной 
ветеринарной службы.  

Стоит отметить, что Россельхознад-
зор продолжает осуществлять аналогич-
ные полномочия, но только в отношении 
предприятий, занимающихся разведе-
нием, выращиванием, содержанием и 
убоем животных, а также переработкой и 
реализацией продукции животного про-
исхождения.

Управление Россельхознадзора по 
Новосибирской области

внимание

В общественной приёмной Губернато-
ра Новосибирской области 28 октября 
с 15.00 до 16.00 по бесплатному те-
лефону 8-800-700-84-73 будет про-
ходить «прямая телефонная линия» по 
теме: «Актуальные вопросы защиты 
прав участников долевого строитель-
ства в Новосибирской области». 

В «прямой телефонной линии» примут 
участие министр строительства Новоси-
бирской области И.И. Шмидт, замести-
тель министра строительства Новосибир-
ской области А.В. Колмаков, начальник 
управления контроля в области долевого 
строительства и инженерного обеспече-
ния министерства строительства Новоси-
бирской области Е.И. Тилилицин.




