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Пятёрка  
с плюсом
Наши юные 
футболисты 
прекрасно показали 
себя в финале 
турнира «Кожаный 
мяч», взяв на 
соревнованиях пятое 
место. 

Стр. 11

Два детских 
сада —  
две разных 
судьбы
На прошедшей неделе 
выездное совещание 
в Криводановском 
сельсовете провел 
замгубернатора 
Новосибирской 
области Сергей 
Нелюбов.

Стр. 2-3

№ 44 (333). 4 ноября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Мошенниче-
ство «на звон-
ках»

Современному 
мошеннику 
достаточно одного 
звонка и пары 
нужных слов, чтобы 
сорвать куш. Как 
не попасться на его 
уловки — читайте в 
газете.

Стр. 5
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и 10% таланта и 90% упорного труда — 

секрет победителей  международного конкурса раскрыт

Маэстро Чепизубов и его «ласточки»
Сразу два знаменательных события произошли в культурной жизни нашего района. Вокальный 
ансамбль из Кудряшовского «Разноцветье» под руководством Виктора Чепизубова победил на 
международном конкурсе. А сам Виктор Петрович «за достижения в сохранении и развитии 
традиционной народной культуры» стал лауреатом премии имени братьев Заволокиных.
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От первого лица

поздравление

Уважаемые жители 
Новосибирской области!

От всей души поздравляю вас  
с Днем народного единства!

С уважением,  
депутат Законодательного Собрания  

Новосибирской области Олег Подойма

Это особенный празд-
ник, в котором соединились 
история и современность 
России, лучшие черты на-
ционального характера и 
богатые духовные тради-
ции нашего народа. Ведь 
в ключевые моменты исто-
рии именно единство наро-
да становилось той силой, 
которая вела нашу страну к 
успеху.

Пусть День народно-
го единства станет днем 
добрых дел, праздником 
заботы о родных и близ-
ких. Искренне желаю вам 
и вашим семьям здоровья 
и счастья, благополучия, 
мира, успехов в новых на-
чинаниях!

4
ноября

— В Но-
в о с и б и р -
ском районе 
— новый ру-
ководитель 
управления 
финансов и 
налоговой 
п о л и т и к и . 
К а д р о в ы е 
и з м е н е -

ния произошли в связи с тем, 
что Сергей Иванович Гарцуев, 
много лет с успехом работав-
ший на этой должности, стал 
депутатом районного Совета 
и возглавил его как председа-
тель. Так как совмещать две 
должности — председателя 
Совета и начальника управле-
ния финансов — закон запре-
щает, Сергей Иванович ушел с 
последней. 

В понедельник на ежене-
дельной планерке министр 
финансов и налоговой поли-
тики Новосибирской области 
Виталий Юрьевич Голубенко 
представил коллективу ад-
министрации района Алексея 
Анатольевича Афонина, ко-
торый отныне будет возглав-
лять наше финансовое управ-
ление. Алексей Анатольевич 
прежде работал в министер-
стве финансов и налоговой 
политики Новосибирской об-
ласти, у него большой опыт 
в управлении финансами в 
бюджетной и социальной сфе-
рах, а также в межбюджетных 
отношениях. Алексея Афонина 
характеризуют как грамотно-
го специалиста, способного 
разобраться в самых сложных 
вопросах финансовых отно-
шений и найти на них ответ. 

Сам Алексей Анатолье-
вич, приветствуя коллектив, 
заверил, что всегда готов к 
диалогу, открыт для вопросов 
и предложений и намерен как 
можно быстрее войти в курс 
дела, чтобы все свои зна-
ния, опыт и энергию вложить 
в развитие Новосибирского 
района. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Уважаемые жители 
Новосибирского района, 

друзья!
Поздравляем вас  

с Днем народного единства!

4 ноября в России отмечается один из самых зна-
чимых праздников — День народного единства. В на-
шей истории это важная памятная дата, ставшая сим-
волом гордости за наших предков, символом спло-
чения и единения великого народа. В нашей стране 
живет много людей разных национальностей, и надо 
помнить, что мы — один народ. Российский народ — 
это народ с большим прошлым, самобытным культур-
ным наследием и большой силой духа.

Когда мы едины, мы непобедимы, и в нашей исто-
рии есть множество примеров такой непобедимой 
сплоченности. Единство и патриотизм были для наро-
да самой надежной опорой и в годы тяжелых испыта-
ний, и при решении масштабных задач развития.

Сегодня в Новосибирском районе живут единой семьей  
представители различных народностей и национально-
стей. Сохранение разнообразия этнической, культурной 
самобытности имеет для нас ключевое значение, так же 
как традиций взаимного доверия, согласия и родства.

В этот праздничный день хочется пожелать всем 
стабильности и уверенности, активного долголетия, 
мира и благополучия!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из основных 

государственных праздников —  
Днем народного единства!

Смысл и значение этой даты имеют глубо-
кие исторические корни. В летописи нашей 
страны много примеров, когда общие цели 
делали российский народ могучим и несги-
баемым. Сила единства, сплоченности, вера 
в свои силы на протяжении веков позволяли 
преодолевать все невзгоды, отстаивать сво-
боду, независимость, целостность нашего го-
сударства. И сегодня национальное согласие, 
единство общества остаются необходимым 
условием для процветания страны, спокойной 
и мирной жизни её граждан. 

В Новосибирском районе живут замеча-
тельные люди самых разных национально-
стей, но всех нас объединяют неравнодушие, 
доброта, взаимная поддержка. Благодарю вас 
за общественную инициативу, за активную 
жизненную позицию, за все добрые дела, ведь 
именно в них — любовь к нашей малой родине 
и великой державе. Пусть наша общая созида-
тельная энергия станет залогом динамичного 
развития нашего муниципалитета и всего на-
шего государства.

Желаю крепкого здоровья, особенно в се-
годняшнее непростое время, благополучия, 
мирного неба, уюта и тепла в каждом доме. 

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Зубков

Два детских сада —  
две разных судьбы

Сразу два дошкольных уч-
реждения были построе-
ны на территории Кри-
водановского сельского 
совета — в селах Мару-
сино и Криводановка. Но 
если последний вот-вот 
будет введен в строй, то 
с первым ситуация, не по-
боимся этого слова, пла-
чевная. На прошедшей не-
деле выездное совещание 
на этих объектах провел 
заместитель губернато-
ра Новосибирской обла-
сти Сергей Нелюбов. 

В 
выездном совещании участво-
вали глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, за-
меститель министра образо-
вания Юрий Савостьянов, на-

чальник Управления образования 
района Юлия Кузнецова, предста-
вители УКС и подрядчика. 

Вторая «Звёздочка»
Здание, появившееся на Ми-

крорайоне, хоть и считается но-
вым детским садом на 220 мест, 
по сути — не отдельное дошколь-
ное учреждение, а второй корпус 
уже работающего в селе детско-
го сада «Звёздочка». Закончено 

благоустройство территории, 
все малые архитектурные фор-
мы, беседки, газоны и тропин-
ки уже расположились на своих 
местах и ждут маленьких хозяев. 
Все строительные и отделоч-
ные работы на этом объекте уже 
тоже завершены, в помещениях 
чисто, красиво, тепло, светло и 
просторно. В спальнях стоят кро-
ватки, в группах грустят без ма-
лышей игрушки, в кухнях готова 
кормить ребятишек посуда. Даже 
в актовом зале уже установле-
ны музыкальные инструменты и 
микрофоны. На втором этаже — 
физкультурный зал, на третьем 
— танцевальный. Педколлектив 
очень рад тому, что появились 
кабинеты для дополнительного 
образования детей: изо, робото-
техники и другие. В духе сегод-
няшнего дня везде установлены 
рециркуляторы для обеззаражи-
вания помещений. 

Корпус построен по типово-
му проекту, обкатанному уже не 
в одном населенном пункте об-
ласти и хорошо себя зарекомен-
довавшем. 

Коллектив второго корпуса со-
ставит 80 человек, из них 25 педа-
гогов и 31 старший воспитатель, 
остальные — обслуживающий 
персонал, так что с его введением 
в строй решается не только про-
блема мест для ребятишек в до-
школьном учреждении, но и соз-
даются новые рабочие места.  

Сергей Нелюбов высоко оце-
нил уровень готовности и каче-
ство подготовки дошкольного 
учреждения, осмотрев его во вре-
мя экскурсии, которую провела 
Елена Головченко, заведующая 
детским садом. Было решено, что 
к середине декабря, когда завер-
шится оформление всех необхо-
димых документов, новый корпус 
«Звёздочки» будет торжественно  
открыт. 

В клубке 
противоречий

Наверное, такая же хорошая 
судьба могла быть и у детского 
сада-яслей на 120 мест в с. Мару-
сино: нашли участок, построили, 
обставили мебелью и оборудова-
нием, приняли детей… Но пример-

но год назад что-то пошло не так и 
между подрядчиком и Управлени-
ем капитального строительства 
пропало взаимопонимание. 

Сначала, по словам подряд-
чика, они получили устное разре-
шение на внесение изменений в 
проект, потому что тот, что пошел в 
работу, был очень уж неказистым. 
Строители взяли за основу свой 
проект (здание, кстати, как игру-
шечка, напоминает сказочный за-
мок с башенками). Работ осталось 
примерно на месяц. Более того, 
закуплено уже даже оборудова-
ние, часть из которого — мягкая 
мебель, например — складиро-
вана тут же, в готовых уже поме- 
щениях. 

Однако, когда дело дошло до 
приемки работ, УКС ответило отка-
зом. Документы подписаны лишь 
на те объемы, которые были вы-
полнены до января 2020 года. Они 
же и оплачены, то есть весь теку-
щий год подрядчик строит детский 
сад на свои деньги, параллельно 
пытаясь согласовать изменения 
в проект и привести документа-
цию в соответствие. По словам 

Елена Головченко показала Сергею Нелюбову  
и Андрею Михайлову, насколько высока готовность  
второго корпуса «Звёздочки» к открытию

Это красивое здание стало камнем преткновения между 
заказчиком и подрядчиком
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Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов 

внутренних дел  
Новосибирской области! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Ваша профессия на протяжении всей истории на-
шей страны остается одной из самых значимых и вос-
требованных. Сохраняя добрые традиции и используя 
современные технологии, вы успешно решаете са-
мые сложные задачи. Ваш профессионализм являет-
ся гарантией порядка на территории Новосибирской  
области.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в вашей 
нелегкой, но такой необходимой работе!

С уважением, депутат   
Законодательного Собрания  

Новосибирской области Олег Подойма

Поздравление

награда

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов  

внутренних дел! 
Примите искренние поздравления  

с профессиональным праздником —  
Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благо-
родному делу. Ваша служба — это гарантия безопасно-
сти и покоя жителей района, области, страны. Прояв-
ляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стои-
те на страже законности и порядка. Профессионализм 
и добросовестное отношение к работе каждого из вас 
помогают успешно решать сложнейшие задачи проти-
водействия преступности.

Особые поздравления — ветеранам, на заслугах и бес-
ценном опыте которых воспитывается молодое поколение.

В ваш профессиональный праздник позвольте ска-
зать слова благодарности и в адрес ваших родных и 
близких, которые ежедневно делят с вами тяготы и ли-
шения службы.

От всей души желаем вам успехов в вашей непро-
стой работе, твердости и принципиальности, внима-
ния и чуткости к людям. Крепкого здоровья, благопо-
лучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам 
и вашим близким!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Гарцуев

Уважаемые сотрудники  
органов внутренних дел  

и ветераны службы!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

День полиции, как мы привыкли его называть, — 
праздник, к которому с уважением относятся все, ведь 
это одна из самых серьезных и сложных профессий.  
И не только потому, что требует предельной самоотда-
чи, колоссальной выдержки и строгой дисциплины, но 
и потому, что несет в себе огромную ответственность, 
ведь от вашей компетенции зависят человеческие 
судьбы, спокойствие в обществе, соблюдение закона и 
порядка. Каждый из нас знает, что сотрудники полиции 
в трудную минуту готовы прийти на помощь, в любое 
время суток, в любую погоду, все 365 дней в году — вы 
всегда на посту. Спасибо вам за верность присяге, за 
честную и достойную службу, за мужество и героизм!

Особые слова благодарности ветеранам, ваше от-
ношение к делу и бесценный опыт — яркий пример 
преданности долгу для молодого поколения сотрудни-
ков МВД. С особой теплотой хочу поздравить женщин в 
погонах, на своих хрупких плечах вы несете груз ответ-
ственности за охрану правопорядка. Огромная благо-
дарность вашим родным и близким, которые наравне 
с вами испытывают все тяготы полицейской службы. 
Светлая память всем тем, кто отдал жизнь, исполняя 
свой служебный и гражданский долг.

В ваш профессиональный праздник желаю крепко-
го здоровья, успехов в решении возложенных задач, 
спокойных рабочих будней, поддержки и понимания 
коллег, уверенности в завтрашнем дне.

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Зубков

Владимиру Лутову, председателю  
сельскохозяйственной артели «Сады Сибири»,  

присвоено звание  
«Почетный работник агропромышленного комплекса России».

Уважаемый Владимир Иванович!
Поздравляем Вас с высокой наградой!

Вся Ваша трудовая деятель-
ность была отдана развитию 
сельского хозяйства Новосибир-
ской области, начиная с работы 
трактористом в хозяйстве и за-
канчивая руководством уникаль-
ного предприятия — сельскохо-
зяйственной артели «Сады Си-
бири». За 30 лет работы в орга-
низации вы превратили её в со-
временное агропромышленное 
предприятие. На базе хозяйства 
Вами были созданы уникальные 
промышленные сад и питомник. 

Являясь кандидатом сель-
скохозяйственных наук, Вы на 
редкость успешно сочетаете на-
учную и производственную дея-
тельность. Ваш личный вклад в 
дело налаживания постоянного 
сотрудничества хозяйства с на-
учными и научно-производствен-
ными организациями неоспо-
рим. Цена такого сотрудничества 
— разработка новых элементов 

технологий возделывания пло-
дово-ягодных культур и внедре-
ние их в производство, создание 
новых — более продуктивных 
— сортов, возможность уже сей-
час исключить из производства 
дорогостоящие ядохимикаты и 
выпускать экологически чистую 
продукцию. 

Под Вашим руководством хо-
зяйство постоянно добивается 
высоких производственных пока-
зателей. Только за последние три 
года валовый сбор плодов и ягод 
увеличился с 67 тонн до 100 тонн 
— именно такой урожай удалось 
собрать в 2020 году. По итогам 
работы 2018 и 2019 годов хозяй-
ство было признано победителем 
районного соревнования. 

Продукция сельхозартели 
«Сады Сибири», рассада пло-
дово-ягодных культур любима и 
востребована не только жителя-
ми нашего района, города и об-

ласти, но и жителями других ре-
гионов Сибири, необходимость в 
этой продукцию с каждым годом 
только растет. Это серьезное ос-
нование для развития предприя-
тия, для сохранения и умножения 
накопленного Вами уникального 
опыта по воссозданию подлин-
ной культуры производства пло-
дов и ягод. 

Желаем Вашему хозяйству 
дальнейшего процветания, а Вам 
лично крепкого сибирского здо-
ровья, новых трудовых и научных 
свершений на благо Новосибир-
ского района и Новосибирской 
области.

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Директор МКУ «Управление 
сельского хозяйства 

Новосибирского района» 
Александр Соболев

подрядчика, все необходимые на 
это документы были представлены в 
соответствующие инстанции еще до  
31 мая. На дворе ноябрь — ответа на 
них так и нет. 

Детский сад строится по феде-
ральному проекту «Демография», а 
это значит, что, если конфликтная си-
туация не разрешится в ближайшее 
время, деньги, пришедшие из феде-
рального бюджета на этот объект — 
150 млн руб. — придется возвращать 
назад. Подрядчик категорически не 
согласен на расторжение контракта, 
на котором уже настаивает УКС. Он 
заявляет, что будет всеми силами 
пытаться довести объект до конца 
(вполне понятное желание — день-
ги-то вложены собственные, сад 
практически готов). Исполнители го-
ворят, что всё время, пока шла строй-
ка, их контролировал со стороны за-
казчика технадзор. В качестве своих 
работ подрядчик уверен: «Детский 
садик изумительный, теплый, хоро-
ший, нигде нет протечек, постройка 
шикарная, 100 лет простоит!». Про-
ведены уже целых две экспертизы: 
одну привел на объект заказчик (её 
выводы подвергает сомнению под-
рядчик), другую — независимую — 
инициировали сами строители (эти 
данные не хочет рассматривать УКС). 
Судя по всему, заказчик и подрядчик 
совсем потеряли взаимопонимание. 
А дело идет к зиме, надо подавать на 
объект отопление, но кто, как и за чей 
счет это будет делать, понимания со-
вершенно нет. Если здание в холод-
ный сезон войдет без тепла — можно 
будет с ним прощаться сразу, оно 

начнет разрушаться. УКС намерен 
идти в арбитражный суд.

В конфликтную ситуацию уже 
вмешалась прокуратура Новоси-
бирского района. Сергей Нелюбов 
тоже считает необходимым искать 
компромисс: «Сейчас надо отложить 
все эмоции и решать вопрос в рам-
ках правового поля. Ситуация очень 
серьезная». Решено провести сове-
щание с участием всех заинтересо-
ванных сторон, на котором будет сде-
лана попытка разрубить этот гордиев 
узел и ввести-таки в строй в ближай-
шее время столь необходимый всем 
детский сад в селе Марусино. 

Школьные перспективы
Марусинская СОШ № 24 в про-

грамме совещания не стояла, но её 
директор Татьяна Габидулина очень 
просила заместителя губернатора 
Сергея Нелюбова заехать к ним хоть 
на несколько минут, чтобы собствен-
ными глазами убедиться в необходи-
мости в ближайшее время строить в 
селе новую школу. А необходимость 
такая действительно есть, и острей-
шая, потому что в учреждении об-
разования, вместимость которого  
180 учеников, сегодня занимается в 
три раза больше — 448. Уроки идут 
в две с половиной смены, шестые 
классы начинают учиться между пер-
вой и второй. В столовой на 40 мест 
кормят детей нескончаемым пото-
ком, с 8.40 до позднего вечера. Под 
учебный процесс отданы все свобод-
ные уголки, в лаборантских, напри-
мер, занимаются малыми группами, 
часть холла отведена под учитель-

скую. Один из уроков физкультуры у 
каждого класса (по нормам их долж-
но быть три в неделю) заменен на 
прогулку, иначе в спортивном зале не 
разместиться. Раздевалки в школе 
нет, верхнюю одежду хранят тут же 
в классах — в здании, возраст кото-
рого приближается к веку, никаких 
излишеств при постройке не предпо-
лагалось. 

Директор вынуждена отказывать 
в приеме в учебное заведение новым 
ученикам, потому что при наполняе-
мости класса в 32 человека для 33-го 
даже негде поставить парту. 

Сергей Александрович внима-
тельно расспросил Татьяну Алек-
сандровну обо всех сложностях и 
трудностях школы, которые, в об-
щем-то, видны невооруженным гла-
зом. Строительство школы стоит в 
областной программе, работы по 
возведению в Марусино учебного 
заведения на 600 мест должны на-
чаться в 2023 году, но Габидулина 
уверена, что еще три года в таких 
условиях ученики и педколлектив 
просто не протянут. К слову, заме-
ститель губернатора был приятно 
удивлен тем фактом, что во время 
каникул в три часа дня все педаго-
ги были на рабочих местах. Также  
Сергей Александрович высоко оце-
нил, в каком порядке содержится 
помещение маленькой школы: «Я 
часто бываю в учебных заведениях 
области, мне есть с чем сравнить. 
Здесь сразу видно, что у школы есть 
хозяева и они о ней заботятся». 

Сергей Нелюбов уточнил, есть 
ли земля в населенном пункте 
для строительства новой школы.  
«С этим проблем нет, — заверил его 
глава района Андрей Михайлов, — 
земли здесь достаточно, она вся в 
собственности района, хоть завтра 
можно начинать стройку. Письма и 
в министерства, и на имя губерна-
тора с просьбой ускорить процесс 
уже отправлены». Заместитель гу-
бернатора обещал в ближайшее 
время рассмотреть все возможные 
варианты для того, чтобы перене-
сти начало строительства школы как 
можно ближе к сегодняшнему дню. 
Возможно, есть какая-то програм-
ма, которая позволит найти финан-
сирование и начать строительство 
не в 2023 году, а раньше. Над этим 
вопросом решено поработать. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Татьяна Габидулина рассказала Сергею Нелюбову, в каких условиях 
живет переполненная школа
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благоустройство

Аллея преобразилась Справились своими силами

У Дома культуры села Ле-
нинское Морского сельсо-
вета славная и трудная 
история. Славная пото-
му, что много народных 
талантов, любимых зри-
телями, было воспитано 
в стенах ДК более чем за 
60 лет его существова-
ния. А трудная… Ска-
жите, как иначе можно 
назвать эту историю, 
если «непрекращающий-
ся» ремонт клуба с целью 
его восстановления в пол-
ном объеме ведется вот 
уже без малого четверть 
века, и процесс этот пока 
еще в действии, пока не 
закончен?

А 
ДК, кстати, этого заслу-
живает. Стоит он в центре 
села, на самом видном ме-
сте, слегка на возвышении, 
просматривается отовсюду 

— ландшафт просто замечатель-
ный, и мог бы вполне стать глав-
ной достопримечательностью, 
украшением Ленинского, каким 
и был на заре своего существо-
вания. Почему же тогда не вос-
становим, что мешает? Вот, по-

жалуй, главный вопрос, который 
задают сельчане в течение уже 
многих лет, обращаясь к власт-
ным структурам разного уровня 
(в первую очередь, надо пола-
гать, к учредителю сельских объ-
ектов культуры, исходя из Фе-
дерального закона № 131-ФЗ,  
— сельсовету).

Вот что говорит по этому по-
воду, комментируя ситуацию, в 
том числе и в историческом ра-
курсе, заместитель главы адми-
нистрации Новосибирского рай-
она Фёдор Каравайцев:

— Действительно, Дом куль-
туры в Морском сельсовете 
является знаковым объектом, 
причем масштабным. Он был 
введен в эксплуатацию в 1959 
году. Выполнялся там капиталь-
ный ремонт в 1998 году; потом 
— частичный ремонт крыши, 
зрительного зала в 2005-2008 
годах. После чего в 2013 году 
было выполнено обследование 
здания, был заключен муници-
пальный контракт на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации по реконструкции Дома 
культуры. В том же году ПСД 
была подготовлена, получе-
но положительное заключение 
государственной экспертизы. 
В 2015 году заключили кон-
тракт на проведение работ по 
реконструкции. Однако в 2017 
году он был расторгнут в од-
ностороннем порядке из-за 
невыполнения подрядчиком 
условий. Была проведена кор-
ректировка проекта. Вновь он 
получил положительное заклю-

чение госэкспертизы. В 2019 
году заключен муниципальный 
контракт на реконструкцию с 
подрядной организацией — 
ООО «Сибагрострой». Но в ходе 
работ подрядчик допустил ряд 
нарушений в производственном 
процессе. Это, я считаю, приве-
ло к тому, что на несущих стенах 
появились трещины. Контракт в 
одностороннем порядке вновь 
был расторгнут. Приняли реше-
ние провести обследование не-
сущих конструкций и фундамен-
та. В настоящее время оно уже 
выполнено. В акте говорится о 
том, что необходимо усиление 
несущих элементов и фунда-
мента. Поэтому в ближайшее 
время будет принято решение 
либо по корректировке проекта, 
либо по усилению несущих кон-
струкций и фундамента. Работы 
по реконструкции будут продол-
жены с учетом всех поправок.

За этой сугубо профессио-
нальной оценкой ситуации стоит 
или просматривается настоящая 
«строительная драма» в жанре 
«хождения по мукам». Сколь-
ко же им еще продолжаться, а 
местным жителям быть неволь-
ными свидетелями этого затя-
нувшегося «спектакля»? Может, 
что-то не так сделали изначаль-
но — еще в прошлом веке? Или 
всему виной недобросовестные 
подрядчики, ни один из которых 
не отработал от и до по проек-
ту реконструкции? Или слиш-
ком высока её цена — в прямом 
смысле этого слова? Она на са-
мом деле не маленькая — и это 

еще мягко сказано — порядка 
50 млн руб. Никакому местному 
бюджету такую сумму, конечно, 
«не поднять» — финансирование 
идет за счет средств областного 
бюджета в рамках программы по 
культуре. 

Другое дело, что время сей-
час тяжелое в связи с панде- 
мией, и никто пока не знает, 
останутся ли в неурезанном 
виде средства, заложенные на 
реализацию этой программы. 
Но речи на данный момент о том 
нет. Предстоит выполнить все 
предписанные законом тендер-
ные процедуры — выбор нового 
подрядчика, подписание муни-
ципального контракта и так да-
лее. Это уже в 2021 году. «Лимит 

жкх

Восстановленному 
клубу — быть

ошибок», пусть и непроизволь-
ных, по выбору подрядной орга-
низации, кажется, уже исчерпан. 
Технологически или технически 
всё ясно до предела — будем 
надеяться, что ни финансы, ни 
люди нас больше не подведут.  
В деле реконструкции «морско-
го» ДК надо ставить точку, и с 
учетом твердого намерения со 
стороны районной администра-
ции — решить, наконец-то, эту 
многолетнюю проблему — ду-
мается, такая точка будет обяза-
тельно поставлена. Реконструи-
рованному ДК в Морском сель-
совете — быть.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Завершен второй этап благоу-
стройства центральной аллеи 
в селе Криводановка. Заас-
фальтированы дорожки, доба-
вилось декоративное огражде-
ние, которое разделяет аллею 
на зоны, оборудована парков-
ка, высажены деревья. Если 
раньше здесь была просто пе-
шеходная зона, то теперь она 
похожа на небольшой сквер, 
где можно погулять, полюбо-
ваться красотой и насладиться 
тишиной и спокойствием. 

Благоустроительный проект уда-
лось реализовать благодаря отбо-
рочному конкурсу местных иници-
атив за счет областного и местного 
бюджетов, а также добровольных по-
жертвований граждан. Жители села 
собрали в общей сложности более 
150 тыс. руб. Внесли свою лепту ин-
дивидуальные предприниматели и 
самозанятые граждане, которые лич-
но перечислили деньги на расчетный 
счет администрации сельсовета.

Как рассказала заместитель 
главы администрации Криводанов-
ского сельсовета Наталья Зубцова, 
активно проявили себя старшие по 
домам прилегающего микрорайо-

на. Они организовали сбор средств 
с населения, а также включились в 
проект и лично контролировали ра-
боту подрядчика. Вначале были нот-
ки недоверия. Особенно когда на 
аллее появилась тяжелая техника. 
Люди волновались за судьбу зеленых 
насаждений. Но когда увидели, что 
бульдозер сносит только старые пни 
и корни, очищая площадку от мусора, 
успокоились. 

Окончательный результат работы 
порадовал всех. Преобразилась не 
только сама аллея, но и зона парков-
ки. Раньше машины ставили прямо на 
землю, а сейчас площадка заасфаль-
тирована, она смотрится аккуратно 
и чисто даже в осеннюю распутицу. 
На месте старых деревьев, которые 
были убраны, появились свежие по-
садки. Вначале октября были выса-
жены маленькие пихты, а на прошлой 
неделе добавились крупномерные 
ели.

Центральная аллея связывает по-
селок с торговыми точками, админи-
страцией сельсовета и Домом куль-
туры. Здесь всегда было оживленно, 
а теперь желающих погулять станет 
еще больше.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

администрацией сельсовета

В пос. Красный Яр завершился дол-
гожданный ремонт участка трубопро-
вода. 

— Две ветки трубопровода питают 
семь двухэтажных домов, три магази-
на и детский сад. Проблемы с подачей 
горячей воды начались в 2017-м. Со 
временем из-за скопившихся в трубах 
отложений вода перестала доходить 
до людей. Тогда подрядчик разработал 
проектно-сметную документацию на ре-
конструкцию всего трубопровода, но из-
за нехватки средств одну ветку из ПСД 
пришлось убрать, — вспоминает дирек-
тор МУП ДЕЗ ЖКХ «Кубовинское» Павел 
Слепенков. — Сельсовет вступил в му-
ниципальную программу «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского 
района в 2019-2021 гг.», но перестановки 
в районной власти сразу не позволили 
реализовать проект, дальше документа-
ции дело не пошло. Проект свернули, и 
средств на ремонт даже одной ветки мы 
не получили.

А между тем ситуация становилась всё 
хуже и хуже. Летом рабочие вскрыли тру-
бопровод и пришли в ужас. Он был наглу-
хо забит кальциевыми отложениями. По 
словам Слепенкова, проходной диаметр 
составлял всего 30 мм, разумеется, ни о 
какой подаче воды не могло быть и речи. 
Организации пришлось «подзатянуть» 
свой бюджет, и 23 октября в деле постави-
ли точку.

За неделю сотрудники «Кубовинского» 
полностью заменили обе ветки разрушен-
ного трубопровода, утеплили его, и теперь 
жители смогут без проблем получать горя-
чую воду. Как нам рассказали на унитар-
ном предприятии, ремонт обошелся в 250-
300 тыс. руб. и полностью оправдал себя, 
сейчас проблем с подачей горячей воды в 
дома и социальные объекты нет.

На очереди — участок от главной ко-
тельной до поселкового Дома культуры, но 
здесь, признается Павел Слепенков, своих 
средств уже не хватит.

— Если говорить о ремонте трубопро-
вода за свой счет, то мы однозначно не по-
тянем, — констатирует директор МУП «Ку-
бовинское». — Придется искать другой ва-
риант. Например, вступление в какую-либо 
областную программу в сфере ЖКХ или 
благоустройства.

Владислав Кулагин,  фото предоставлено  
Павлом Слепенковым

Старую проблему в Красном Яре 
решили собственными силами,  
заменив две ветки трубопровода

С учетом твердого намерения районной администрации 
можно быть уверенным, что Дом культуры в Ленинском будет 
реконструирован
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благоустройство

Мошенничество «на звонках»
Меняется мир — меняется и преступность. Современному мошеннику достаточно одного звонка и пары нужных слов, чтобы сорвать 
куш. Он не просто хороший актер, тонкий психолог, но и знаток высоких технологий. «Вас беспокоят из службы безопасности 
банка. Пожалуйста, назовите реквизиты для проверки». Подумайте, прежде чем отвечать!

Моя дорога в школу
Жители с. Берёзовка подали заявку на участие в конкурсном отборе проектов 
развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, 
основанных на местных инициативах. В случае победы они отремонтируют до-
рогу по ул. Кирова — главную сельскую магистраль.

Улица Кирова самая длинная в Бе-
рёзовке и самая, пожалуй, проблем-
ная. Ямы, ухабы — в распутицу здесь 
постоянно застревают машины, а пе-
шеходам путь преграждают гигант-
ские лужи. Без резиновых сапог лучше 
туда не соваться. Между тем Кирова 
— улица центральная. На ней распо-
ложены главные социальные объекты: 
школа, Дом культуры и магазин. 

— Конкурс инициативного бюд-
жетирования — это хорошая возмож-
ность решить проблему сообща на ос-
нове софинансирования, — поясняет 
глава Берёзовского сельсовета Ната-
лья Романова. — Часть денег собира-
ют жители, до 10% стоимости, осталь-
ные — средства бюджета, областного 
и муниципального. 

Опыт у Берёзовского сельсовета 
по инициативному бюджетированию 
уже есть. Дважды муниципальное об-
разование выигрывало конкурс. На 
совместные с государством средства 
сельчане сделали в прошлом году 
уличное освещение в пос. Железнодо-
рожный, а в позапрошлом отремонти-
ровали дорогу по ул. Лесная в с. Бе-
рёзовка.

— Первый раз было очень непро-
сто убедить людей, что собранные 
средства пойдут по назначению, — до-
бавляет Наталья Геннадьевна. — При-
ходилось долго объяснять суть про-
граммы, уговаривать людей вступить 
в инициативную группу, чтобы они 
сами могли координировать проект. 
Когда всё наконец получилось и граж-
дане увидели плоды нашего совмест-
ного труда, то доверие к программе 
возросло. В этом году мы без долгой 

агитации смогли провести собрание и 
проголосовать за выбранный проект.

Примечательно, что на этот раз жи-
тели проявили не только активность, 
но и творчество. В общей сложности в 
проекте удалось задействовать около 
900 человек. Активисты проводили ан-
кетирование с целью выяснить, какие 
проблемы больше всего волнуют жи-
телей, устраивали собрание граждан 
и даже провели конкурс среди школь-
ников. Детям предложили нарисовать 
рисунок на тему «Моя дорога в шко-
лу». Через призму детского воспри-
ятия взрослые увидели, что сегодня 
особенно важно, и проголосовали за 
дорогу.

Как отметила глава сельсовета На-
талья Романова, дороги — это самое 
слабое место муниципалитета. Про-
тяженность дорожного полотна посе-
ления в общей сложности составляет 
34 км, и только 3 из них имеют твердое 
асфальтовое покрытие, остальные — 
грунтовка и щебень. Дорога на ул. Ки-
рова грунтовая, её планируется отсы-
пать щебнем. Подсчитано, что ремонт 
этого участка (длина — 700 м и шири-
на — 4,5 м) обойдется в 1965 тыс. руб. 
Жители готовы собрать 142 тыс. руб. 
в надежде, что государство выделит 
недостающие средства. Сельсовет 
подготовил проектную и строительную 
документацию. Березовцы с волнени-
ем ожидают итогов конкурса, которые 
будут известны через месяц.

Елена Азарова, 
 фото предоставлено  

администрацией сельсовета
Улица Кирова в Берёзовке — одна из самых проблемных, здесь постоянно застревают 
машины, а пешеходам путь преграждают гигантские лужи

К
аждый день в полицию приходят 
заявления об исчезновении денег 
с банковских карт. Мошенники лю-
бят играть по-крупному. Удачный 
звонок приносит солидную сум-

му. Как не стать их очередной жерт-
вой, расскажет заместитель начальни-
ка полиции (по охране общественного 
порядка) Межмуниципального отдела 
МВД России «Новосибирский» Сергей 
Родичкин.

— Сергей Владимирович, по ка-
кой схеме работают телефонные 
мошенники? Давно ли они стали го-
ловной болью для граждан и право-
охранительных органов?

— Наверное, нет ни одной сферы 
жизни, не затронутой преступностью. 
С развитием технологий, средств свя-
зи мошенники переключились на них.  
И если раньше в полицию приходили де-
сятки заявлений, например об уличных 
кражах, то сейчас мы всё чаще и чаще 
сталкиваемся с исчезновением денег с 
карты. Преступник звонит жертве и под 
видом сотрудника службы безопасно-
сти банка просит сообщить реквизи-
ты: номер карты, указанный на оборо-
те трехзначный код и срок действия. 
Он может сказать: «Ваши данные надо 
уточнить и перепроверить». Причем го-
ворит так убедительно и дружелюбно, 
что поверит и скептик. Получив данные, 
мошенник просто снимает деньги. Уло-
вок и крючков в арсенале обманщика 
масса. К примеру, вам предлагают по-
ложить деньги под хорошие проценты 
или зарегистрироваться на каком-либо 
сайте. Не надо думать, что жертвами 
преступников становятся пенсионеры. 
Телефонное мошенничество — вопрос 
грамотности и доверия, а не возраста.

— Насколько мне известно, не-
давно у одного жителя нашего рай-
она таким образом украли почти 350 
тысяч. Преступники нацелены на 
крупные суммы? 

— Главная опасность как раз в том, 
что в руки преступника попадают имен-
но крупные суммы. Сами понимае-
те, куда уходят такие деньги. Явно не 
на благотворительность или помощь 
больным и нуждающимся. Мелочь им 
неинтересна.

— Обманщики, как правило, оди-
ночки или действуют вместе с со-
общниками?

— Думаю, что уже можно говорить 
о преступных «кол-центрах», когда не-
сколько мошенников работают вместе. 
Они — команда, постоянно совершен-
ствующая навыки, обладающая совре-
менной техникой на вооружении и гото-
вая обменяться опытом с «коллегами».

— Они предпочитают «работать» 
с простыми людьми или есть опас-
ность для крупных фирм?

— Украсть деньги у какой-либо ор-
ганизации таким образом проблема-
тично. Во всех есть специалисты по 
банковской безопасности, есть совре-
менное программное обеспечение. 
Мошенники не любят такое — слишком 
сложно. Как минимум останутся с пу-
стыми руками, потратив время даром. 
Проще и безопаснее обманывать обыч-
ных людей. 

— Как не попасть на удочку? Здо-
ровое недоверие?

— Правильнее назвать это бдитель-
ностью. Сотрудники банков тоже звонят 
клиентам. Но есть одно отличие. Никто 
из них никогда не будет просить ваши 
реквизиты. Если речь кажется подозри-
тельной, немедленно положите трубку 
и больше на этот номер не перезвани-
вайте. Наберите телефон вашего банка 
и поинтересуйтесь: звонили оттуда на 
самом деле или нет? Главным управле-
нием МВД России по Новосибирской 
области составлена Памятка о безо-
пасном использовании банковских карт 
(счетов) и совершении онлайн-покупок 
товаров и услуг. Её распространяют в 

районных, местных администрациях, 
отделениях полиции, супермаркетах. 
Предупреждения печатаются на стра-
ницах газет, в том числе и «Территории 
развития». Ознакомьтесь с ней, знания 
спасут ваш кошелек.

— А если человек опомнился, ког-
да уже назвал реквизиты?

— Сразу же звонок в банк с прось-
бой заблокировать счет. Совсем немно-
го времени у вас еще есть. 

— Расследовать такие преступле-
ния...

— …очень сложно. Звонить могут 
откуда угодно, часто из другой стра-
ны. Район, область, государство имеют 
границы, но не Интернет — бескрайнее 
цифровое пространство, как и теле-
фонная сеть.

— Как раз хотел спросить об этом. 
Про телефонное мошенничество по-
стоянно говорят в СМИ, распростра-
няются памятки, предупреждения. 

Люди стали грамотнее в вопросах 
финансовой безопасности?

— Да, информирование, конечно, 
сыграло свою роль. Но, как я уже гово-
рил в начале беседы, преступники по-
стоянно совершенствуют навыки и не 
будут разыгрывать один и тот же спек-
такль вечно. Как только старые прие-
мы перестанут работать, мошенники 
изобретут новые. Главное их оружие — 
острый ум, талант быстро перестраи-
ваться в любой ситуации. XXI век — эпо-
ха высоких технологий, новых средств 
коммуникации, Всемирной паутины. 
Немалая часть преступлений будет 
связана с ними. Но эволюционирует не 
только преступность, но и методы борь-
бы с ней — совершенствуются системы 
безопасности, программы, позволя-
ющие отслеживать звонки. На каждое 
действие найдется противодействие.

Владислав Кулагин

ФОТО С САЙТА cdn.iz.ru

Телефонное мошенничество — вопрос грамотности и доверия, бдительность —  
лучший способ сберечь свои деньги
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10,  02:15,  03:05  Время 

покажет. 16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 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. КАЗА-

НОВА. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.
01:10 Горячий лед. Фигурное 

катание. Кубок Рос-
сии-2020.  Женщины. 
П р о и з в о л ь н а я  п р о -
грамма. 0+.

03:50  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:10 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:10 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:40 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:40 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:15,  02:30  Д/ф Роман в 

камне.
12:45 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС.
14:00  Д/с Энциклопедия 

загадок.
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Д/с Красивая планета.
16:40 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР.
18:05  Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.
Чайковского. Ромео и 
Джульетта П.И. Чайков-
ского, С.Прокофьева, 
Л.Бернстайна.

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

лыши!
20:45 Д/с Острова.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Т/С ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ. 16+.
00:05 Большой балет.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

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

16+.
00:30 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 18+.
02:45 Х/Ф РЫЖАЯ СОНЯ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 
16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00 Детки-предки. 12+.
09:00 М/ф Дом. 6+.
10:45 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 12+.
1 2 : 2 5 ,  0 4 : 2 5  Х / Ф  С К У -

БИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ. 0+.

14:15 Т/С КОРНИ. 16+.
17:25 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРО-

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

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. 16+.
22:15 Х/Ф ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА. 16+.
00:30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:30 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
03:10 Т/С КОМАНДА Б. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Миллион на мечту. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45,  16:20  Гадалка. 
16+.

14:45 Мистические истории. 
16+.

16:55 Знаки судьбы. 16+.
19:30 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Апо-

калипсис. 16+.
04:30 Д/ф Ген неравноду-

шия. 16+.
05:15 История на миллион. 

16+.

понедельник, 9 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:40,  03:05  Время 

покажет. 16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 Горячий лед. Фигурное 

катание. Кубок Рос-
сии-2020.  Женщины. 
Произвольная програм-
ма. 0+.

19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. КАЗАНО-

ВА. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Федор 

Достоевский. Между 
адом и раем. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:10 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:35 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 00:05 Д/с Как климат 

изменил ход истории.
08:40, 17:00 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:35 Х/Ф НОВЫЙ ДОМ.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:30 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки.

18:15  Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.
Чайковского. П.И.Чай-
ковский. Концерт для 
скрипки с оркестром.

19:00 Уроки русского. Чте-
ния.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
22:10 Т/С ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ. 16+.
02:15  Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-

ский оркестр им.П.И.
Чайковского. И.Брамс. 
Симфония №2.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ. 16+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

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

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

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

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:55 Х/Ф ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА. 

16+.
12:05 Х/Ф ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA. 16+.
14:20 Т/С КОРНИ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
21:55 Х/Ф ФОКУС. 16+.
00:00 Русские не смеются. 

16+.
01:00 Х/Ф ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ. 

18+.
03:20 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
04:55 М/ф Крокодил Гена. 0+.
05:15 М/ф Чебурашка. 0+.
05:35 М/ф Чебурашка идёт в 

школу. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Лучший пёс. 6+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:45 Мистические истории. 
16+.

16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 16+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

Шерлоки. 16+.
05:15 Д/ф С секретом по 

жизни. 16+.

вторник, 10 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:25 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:15 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

ВА. 16+.
22:25  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Свиде-

тели любви. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:10 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:25 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 Поздняков. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:25 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:45 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 00:05 Д/с Как климат 

изменил ход истории.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:15 Большой балет.
14:45 Д/с Красивая планета.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:30 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки.

17:00 Х/Ф ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА.

18:05, 02:00 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.
Чайковского. Д.Шоста-
кович. Симфония №5.

19:00 Уроки русского. Чте-
ния.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
22:10 Т/С ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ. 16+.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЛЮСИ. 16+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ. 

16+.
0 4 : 2 0  В о е н н а я  т а й н а  с 

Игорем Прокопенко.  
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

вой. 16+.
15:15 Золото Геленджика. 

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

18:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

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

00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО.  
16+.

01:00  Двое на миллион.  
16+.

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

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Х/Ф ГОРОСКОП НА УДА-

ЧУ. 12+.
06:45 Stand Up. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:55 Х/Ф ФОКУС. 16+.
12:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИЦЫ. 16+.
13:55 Т/С КОРНИ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА. 16+.
22:15 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ. 16+.
00:15 Русские не смеются. 

16+.
01:15 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ.  

18+.
03:05 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
05:05 М/ф 38 попугаев. 0+.
05:15 М/ф Как лечить уда-

ва. 0+.
05:20 М/ф Куда идёт слонё-

нок? 0+.
05:30 М/ф Бабушка удава. 

 0+.
05:40 М/ф Привет мартыш-

ке. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

14:45 Мистические истории. 
16+.

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

Т/С НАВИГАТОР. 16+.
05:00 Не такие. 16+.

среда, 11 ноября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:05 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Гражданская 

оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

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

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

ВА. 16+.
22:25 Большая игра. 16+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:05 Д/ф Премьера. А.С. Пуш-

кин. Разговор о нелепых 
подозрениях. 12+.

02:40, 03:05 Наедине со все-
ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым.  
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С БОМБА. 12+.
23:50 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:10 Т/С ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее.  
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45  ЧП. Расследование.  

16+.
00:15 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
03:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:35 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 00:05 Д/ф Солнце - ад на 

небесах.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00 Цвет времени.
09:10 Х/Ф МЕДВЕДЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:15 Х/Ф БОГАТАЯ НЕВЕСТА.
13:45 Абсолютный слух.
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
16:35  Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки.

17:05 Х/Ф КАШТАНКА.
18:15  Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайков-
ского. И.Брамс. Симфо-
ния №2.

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

лыши!
20:45 Д/ф Пять вечеров до 

рассвета.
21:30 Энигма.
22:10 Т/С ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ. 

16+.
01:55  Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайков-
ского. П.И.Чайковский. 
Концерт для скрипки с 
оркестром.
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воскресенье, 15 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

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

6+.
13:55 Премьера. На дачу! с 

Наташей Барбье. 6+.
15:10 Угадай мелодию. 12+.
16:10 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

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

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

КРАСНАЯ ЭПОХА. 18+.
01:10  Наедине со всеми.  

16+.
01:50 Модный приговор. 6+.
02:40 Давай поженимся! 16+.
03:20 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:20  Доктор Мясников.  

12+.
13:20 Х/Ф ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО-

РИТЬ ПРОЩАЙ. 12+.
01:20 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 ЧП. Расследование. 
16+.

05:35 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА. 16+.

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

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

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

16+.
23:25 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

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

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Д/ф Сталинские со-

колы. Расстрелянное 
небо. 12+.

03:30 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:30 Х/Ф РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-

ДОСТИ.
10:00 Д/с Святыни Кремля.
10:30 Х/Ф БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ.
12:05 Эрмитаж.
12:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:15 Д/с Земля людей.
13:45, 01:55 Д/ф Семейные 

истории шетлендских 
выдр.

14:45 Д/с Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России.

15:30 Большой балет.
18:05  Д/с Энциклопедия 

загадок.

18:35 Д/ф Пять вечеров до 
рассвета.

19:20 Больше, чем любовь.
20:00 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:10 Х/Ф СУВОРОВ.
02:45  М/ф Заяц, который 

любил давать советы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА. 12+.

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

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

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф KINGSMAN: ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 16+.
20:10 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
22:20 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
00:40 Х/Ф ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ. 16+.
02:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00, 17:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
18:00 Х/Ф ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. 

16+.
20:30 Х/Ф УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ. 12+.
22:30 Битва экстрасенсов. 

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

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

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

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

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

мические таксисты. 6+.
08:25 Уральские пельмени. 

16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:05 М/ф Смолфут. 6+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
13:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
13:30 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

12+.
15:25 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2. 16+.
18:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МСТИТЕ-

ЛИ. ФИНАЛ. 16+.
00:35 М/ф Премьера! Остров 

собак. 16+.
02:25 Х/Ф СОУЧАСТНИК. 16+.
04:15 Шоу выходного дня. 

16+.
05:05 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:15 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф ВЫЖИВШИЙ. 16+.
16:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ: КНИГА ДУШ. 12+.
18:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 

16+.
20:30 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ. 12+.
23:00 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. 
12+.

01:00 Х/Ф 12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА. 16+.

02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

суббота, 14 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

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

ская оборона. 16+.
15:10, 03:40 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

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

12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 Д/ф Премьера. Однаж-

ды... Тарантино. 18+.
02:05 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С МОРОЗОВА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина-2020. 16+.
00:40 Х/Ф ПОД ЗНАКОМ 

ЛУНЫ. 12+.
04:10 Т/С ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 0+.
02:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:40 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

пятна.
08:15 Д/с Красивая планета.
08:35, 15:35 Д/с Первые в 

мире.
08:50 Х/Ф КАШТАНКА.
10:20 Х/Ф СУВОРОВ.
12:15 Д/ф Тамара Макарова. 

Свет Звезды.
13:00 Власть факта.
13:45 Искусственный отбор.
14:30 Кто мы?
15:05 Письма из провинции.
15:50 Энигма.
16:30 Д/с Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки.

17:05  Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.
Чайковского. Шедевры 
мировой оперы.

18:35 Цвет времени.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/Ф РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-

ДОСТИ.
22:40 2 Верник 2.

23:50 Культ кино с Кириллом 
Разлоговым.

02:20 М/ф Приключения Васи 
Куролесова. Дочь ве-
ликана.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:10 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
21:05 Х/Ф 13-Й ВОИН. 16+.
23:05 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. 16+.
01:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 18+.
02:35 Х/Ф КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 THT-Club. 16+.
07:30, 08:20 Stand Up. 16+.
09:15 Открытый микрофон. 

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

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

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

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

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

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

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

16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:00 Х/Ф 30 СВИДАНИЙ. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
11:00 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 
16+.

13:15 Уральские пельмени. 
16+.

13:45 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

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

21:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.

00:00 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.

02:15 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ. 18+.
03:55 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
05:05 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 18:55 

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

14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:45 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Миллион на мечту. 16+.
19:30 Х/Ф ВЫЖИВШИЙ. 16+.
22:30 Х/Ф ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-

ГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 16+.
03:15 ,  04:00 ,  04:30 ,  05:15 

Вокруг Света. Места 
Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:35, 06:10 Х/Ф НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ. 0+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:55 Х/Ф НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ. К 85-ЛЕТИЮ ЛЮД-
МИЛЫ ГУРЧЕНКО. 0+.

16:00 Х/Ф ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ. К 85-ЛЕТИЮ ЛЮД-
МИЛЫ ГУРЧЕНКО. 0+.

18:35 Пусть говорят. К 85-ле-
тию актрисы. 16+.

19:45, 22:05 День сотрудни-
ка органов внутренних 
дел. Праздничный кон-
церт. 12+.

21:00 Время.
23:00 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

МЕТОД-2 18+.
00:00 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Турции. 
Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир из 
Турции.

02:05 Х/Ф ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ. 16+.

03:55 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ. 12+.

05:55, 03:10 Х/Ф ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:15 Парад юмора. 16+.
13:15 Х/Ф ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО. 

12+.
15:20 Х/Ф НАЧНЁМ ВСЁ СНА-

ЧАЛА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф Я - УЧИТЕЛЬ. 12+.
06:40 Центральное телевиде-

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

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

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
22:55 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:35 Т/С КОМАНДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:00 Х/Ф БОГАТАЯ НЕВЕСТА.
09:25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Мы - грамотеи!
10:35 Х/Ф УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОЙ.
12:35 Письма из провинции.
13:05, 02:05 Диалоги о жи-

вотных.
13:50 Д/ф Другие Романовы.
14:20 Д/с Коллекция.
14:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:30, 00:20 Х/Ф ТРАПЕЦИЯ.
17:15 Д/с Острова.
18:00 Пешком...
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ.

21:55  Шедевры мирового 
музыкального театра.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:25 Х/Ф РЕПЛИКАНТ. 16+.
09:20 Х/Ф 13-Й ВОИН. 16+.
11:15 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 12+.
13:15 Х/Ф КОНСТАНТИН. 16+.
15:40 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА. 16+.
17:50 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
20:15 Х/Ф ЛОГАН. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Новое Утро. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

Где логика? 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/С 

ИВАНЬКО. 16+.
23:00 Золото Геленджика. 

16+.
00:00 Танцы. 16+.
02:00 Stand Up. Дайджест. 

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

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:50 ТНТ Music. 16+.

СТС

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

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

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
11:25 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

12+.
13:20 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ. 

16+.
17:00  Премьера! Полный 

блэкаут. На светлой сто-
роне. 16+.

17:45 Полный блэкаут. 16+.
18:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

21:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА. 12+.

23:50 Премьера! Дело было 
вечером. 16+.

00:50 Х/Ф ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 16+.
02:45 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:05  М/ф Тайна третьей 

планеты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Новый день. 12+.
09:00 Х/Ф ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ. 
12+.

11:15 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ. 12+.

13:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ. 
16+.

15:30 Х/Ф ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ. 12+.

18:00 Х/Ф СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ. 16+.

20:00 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
22:00 Х/Ф ПИРАНЬИ. 16+.
23:45 Х/Ф РАССВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ. 16+.
01:45 Х/Ф ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-

ГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 16+.
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02:40 Д/с Красивая планета.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВРЕМЯ. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Stand Up. 16+.
08:25, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:45 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Двое на миллион. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Битва экстрасенсов. 16+.
16:45, 17:15, 17:45, 18:00, 18:30 

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

Спецдайджест. 16+.
22:00, 23:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ИВАНЬКО. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00, 02:30, 03:00 Т/С ОЛЬГА. 

16+.
03:30 Дом-2. Город любви. 16+.
04:30 Дом-2. После заката. 

 16+.
05:30 Такое кино! 16+.
06:00 Х/Ф КОРПОРАТИВ. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди и 

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

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
09:40 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ. 

16+.
11:40 Х/Ф 8 ПОДРУГ ОУШЕНА. 

16+.
13:55 Т/С КОРНИ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 16+.
22:15 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
00:15 Дело было вечером. 16+.
01:15 Х/Ф ТИПА КОПЫ. 18+.
03:00 Т/С КОМАНДА Б. 16+.
05:00 М/ф А вдруг получится! 

0+.
05:10 М/ф Завтра будет зав-

тра. 0+.
05:15 М/ф Зарядка для хво-

ста. 0+.
05:25 М/ф Великое закрытие. 

0+.
05:35 М/ф Ненаглядное посо-

бие. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГОГОЛЬ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф 12 РАУНДОВ: БЛОКИ-

РОВКА. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:00, 03:45 

Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 
16+.

04:30, 05:15 Не такие. 16+.
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ОПобразование

Новошиловские курсанты
С ребятами из военно-патриотического клуба «Армата» мы встречались на районной «Зарнице» в Ново-
шилово и других состязаниях. На стрельбище, полосе препятствий воспитанники Павла Селиванова —  
в числе лучших. В чем секрет?

Сила духа —  
это про нас

Для Павла Анатольевича 
село Новошилово — родной 
дом, он вырос здесь. Общитель-
ный, вежливый, ответственный. 
Таким его знают ученики. Сна-
чала немного удивился, что хо-
тим написать об «Армате». Где 
взять лишние полчаса и побесе-
довать: уроки физкультуры, тре-
нировки, а теперь и обязанно-
сти директора. Тут особо не по-
говоришь, но, немного подумав, 
Павел Анатольевич согласился: 
«Армата» — гордость села.

Про себя говорит: «Потом-
ственный учитель. Отец пре-
подавал в нашей школе физ-
культуру и начальную военную 
подготовку. Его фотография 
висит среди портретов лучших 
выпускников. Вот и решил пой-
ти по его стопам. Занимаюсь с 
ребятами третий год. Название 
клуба придумал основатель 
Сергей Щербаков. Он бывший 
военный, хотел, чтобы все по-
няли сразу, какие энергичные и 
«пробивные» в селе ребята. По-
этому — «Армата». Танк — осо-
бая сила! Сила духа — это про 
нас».

После уроков — курс мо-
лодого бойца: воинский устав, 
история, обращение с оружием, 
стрельба, полоса препятствий 
прямо во дворе школы, наде-
вание защитного костюма на 
скорость, первая медицинская 
помощь. В общем, всё, без чего 
будущий солдат не обойдется. 
Необходимые вещи покупают 
сами, время от времени с ними 
помогают друзья клуба. Долго 
объяснять не приходится — по-
нимают быстро, говорят, нра-
вится униформа и профессия 
военного, то уважение, которым 
окружают её. Совсем рядом — 
Шиловский полигон. Офицеры 
часто выступают судьями на 
районной «Зарнице». Как-никак 
игра готовит будущие кадры 
для армии, так что всё серьез-
но. Ребята готовы к трудностям 
солдатской жизни.

Есть такая игра — 
«Зарница»

Ежегодно на неё в Ново-
шилово съежаются районные 
военно-патриотические и воен-
но-спортивные клубы. Она на-

чалась как турнир среди ребят 
82-й школы, а при директоре 
Валерии Козлове стала район-
ной. Верх-тулинские «Искате-
ли», «Кадеты МЧС» из Ярково, 
«Русичи» с Шиловского поли-
гона, боровской «Импульс» 
и другие знакомые команды.  
С ними «Армата» давно обща-
ется, обменивается опытом и 
инвентарем. Но дружба — друж-
бой, а в борьбе никаких уступок 
и любезностей. На кону — побе-
да в соревнованиях.

На один день небольшая 
сельская школа превращается 
в полигон для самых сильных 
и выносливых. Кто участвовал 
в новошиловской «Зарнице», 
долго делятся впечатлениями.  
С  утра — все в форме и на по-
строении. На смотре команды 
показывают свою ловкость и 
устраивают настоящее пред-
ставление с акробатикой и по-
казом приемов боевых искусств. 
Подростки разбежались по клас-
сам, в одном — собирают-раз-
бирают автомат, в другом — на-

девают защитный костюм на 
время. Кто самый меткий — в 
спортзал на стрельбу и во двор 
— бросать импровизированную 
гранату, а затем — полоса пре-
пятствий. В летнее время — осо-
бое испытание: нырнуть за бу-
тылкой на дно озера. Таких впе-
чатлений хватит до следующего 
слета, и будет чем похвастаться 
перед одноклассниками и друзь-
ями. Хозяева соревнований 
всегда в тройке победителей, в 
том числе и на областных играх.

— Год назад хорошо пока-
зали себя на межрегиональном 
фестивале традиционной во-
инской культуры «Где стоишь 
— там и Поле Куликово», прохо-
дившем в Новосибирске. Уехали 
в город на два дня, жили как на-
стоящие призывники по уставу 
и расписанию. Соревнования 
были самые разные: вопросы 
по истории, стрельба, полоса 
препятствий. Прочувствовали 
солдатский быт с головы до ног. 
По итогам соревнований мы за-
няли I место среди малых школ. 

Когда вернулись, от желающих 
записаться в «Армату» не было 
отбоя. Мы же не просто поуча-
ствовать приехали, а победить, 
— отметил в беседе Павел Ана-
тольевич.

Уроки не прошли 
даром

Пока что у новошиловской 
команды небольшое затишье в 
связи с пандемией. На сорев-
нования «Армата» не выезжает, 
и ребята занимаются в школе 
или дистанционно, сдавая нор-
мативы на камеру. Тренировки 
никто не отменял. В команде 
остались восемь человек, пото-
му что в июне половина ребят 
окончили школу. В «Юнармию» 
пока не вступили, в районе нет 
своего штаба, хотя, говорит Се-
ливанов, идея возродить воен-
но-патриотическое воспитание 
правильная. Кое-кто из выпуск-
ников клуба решил связать бу-
дущее с вооруженными силами. 
Например, курсант «Арматы» 

Артём Мусатов отслужил поло-
женное и остался в своей части. 
Уроки не прошли даром. 

— Сегодня «Армата» идет 
по намеченному направлению, 
— отметил Павел Анатольевич, 
— воспитание сильных, ответ-
ственных и умных ребят, под-
готовка молодежи, способной 
защитить себя и других. Нам бы 
только побольше времени для 
занятий, пока они идут раз в не-
делю. 

В конце беседы интересу-
юсь: «Вам сложно совмещать 
должность учителя, руководи-
теля военно-патриотического 
клуба и с недавних пор еще ис-
полнять обязанности директо-
ра?», наш собеседник отвечает: 
«При желании справишься с чем 
угодно. А когда знаешь всех кол-
лег и учеников в нашей малень-
кой школе, это гораздо проще». 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Павлом Селивановым

Занятия не проходят даром. Курсанты «Арматы» в числе лучших

Внеисторическая свалка
экология

У мусорных полигонов исто-
рии не бывает, даже у санк-
ционированных, не говоря 
уж о несанкционированных. 
История есть у сел, в кото-
рых они образовались в свое 
время и, к сожалению, до 
сих пор продолжают функ-
ционировать.

По словам главы Морского 
поселения Вадима Кудрявцева, 
свалка в селе Ленинское непода-
леку от кладбища возникла едва 
ли не с момента рождения са-
мого села — следствия образо-
вания Обского водохранилища. 
История Ленинского не насчи-
тывает и 70 лет. И почти столько 
же местные жители складируют 
мусор в вышеупомянутом месте. 
К этому все давно уже привыкли 
— «традиция» сделала полигон 
санкционированным если не по 
букве (таковым официально он 
никогда не был), то по сути.

Это, как ни парадоксально 
звучит, было бы еще полбеды. 

Но… все свалки (и законные, и 
незаконные) имеют одно «заме-
чательное» свойство — разрас-
таться. Вот и «морской полигон», 
в начале расположившийся на 
земельном участке, находящем-
ся в собственности сельского 
муниципалитета, «протянул свой 
хвост» на другой участок, соб-
ственность на который не разгра-
ничена. И этот «хвост» оказался 
больше самого «туловища». Что 
самое печальное, местные жи-
тели повинны в этом от силы на 
10%, а так в основном несанкци-
онированно везут несанкциони-
рованный мусор из города — из 
Советского района. Пробовали 
решить проблему с помощью 
привлечения к охране полигона 
казаков. Те и охраняли. Но «чер-
ные перевозчики» ТКО нашли ла-
зейку — стали попросту валить 
«левый» мусор где попало, зага-
живая окрестности села, леса. 
Местные жители взмолились, 
обращаясь к местной власти и к 
её главе: «Что вы наделали?! Уж 

лучше бы они валили там, где ва-
лили. А теперь — мусор везде». 
От жесткой охраны объекта при-
шлось отказаться. Тем более что 
штрафы, выписываемые «чер-
ным перевозчикам», когда их за-
держивали, крупными никак не 
назовешь… В общем, метод ока-
зался далеко не столь эффектив-
ным, как на него рассчитывали.

Но «хвост»-то мусорного 
«чудовища» никуда не делся, 
становился всё больше. Вот на 
исходе второй декады октября 
и состоялось в с. Ленинское со-
вещание по вопросу ликвидации 
свалки ТКО на двух земельных 
участках. Со стороны Новоси-
бирского района в нем приня-
ли участие замглавы районной 
администрации Сергей Гуляев, 
начальник отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды Елена Тимофеева, депу-
тат районного Совета депутатов 
Руслан Колник. Со стороны сель-
совета — глава поселения Вадим 
Кудрявцев и депутат местного 

Совета депутатов Владимир 
Кузьмичёв. Были приняты реше-
ния произвести расчет объема 
ТКО на двух участках и расчет 
стоимости их ликвидации. Это 
всё ложится на плечи местного 
самоуправления, как и обеспе-
чение за счет средств местного 
бюджета в 2021 году 5%-го со-
финансирования мероприятий 
по ликвидации свалки. Задача 
районной администрации — 
подготовить заявку о выделении 
субсидии из бюджета области в 
2021 году на проведение ликви-
дационных мероприятий.

Это — официально. Пока си-
туация остается на уровне прото-
кола проведенного совещания, 
то есть говорить о сделанном 
или о каком-то принципиально 
принятом решении в отношении 
реального (оптимального) пу-
ти-выхода пока преждевремен-
но. Это подтверждают и в рай-
онной администрации (главный 
специалист отдела природоох-
раны Светлана Карасенко). Со 
своей стороны Вадим Кудрявцев 
говорит о готовности если и не 
ликвидировать в данное время 
«хвост» свалки на неразграни-
ченном участке, то, по крайней 

мере, сильно уменьшить или 
ужать его с тем, чтобы он даль-
ше не распространялся, сгрести 
мусор в одно место. Но на вывоз 
его возможностей нет, и без по-
мощи районной администрации 
тут будет не обойтись…

В ближайшей перспективе, 
таким образом, реально может 
идти речь лишь о возвращении 
свалки к её «историческому ми-
нимуму», то есть к заключению 
её в пределах первого земель-
ного участка. Не исключено, что 
— при удачном стечении об-
стоятельств — это может даже 
произойти в этом году или в на-
чале следующего. Что же каса-
ется полной ликвидации, то тут 
остается еще ряд нерешенных 
вопросов — выработка конкрет-
ного механизма мероприятий по 
ликвидации полигона, наличие 
соответствующего финансиро-
вания плюс тесное взаимодей-
ствие трех сторон — местного 
самоуправления, района и обла-
сти. Ясно только одно: история 
села Ленинское должна продол-
жаться без свалки — в будущее 
тянуть её нечего.

Юрий Малютин
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

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

Редакция газеты «Новосибир-
ский район — территория развития» 
объявляет новый фотоконкурс «Но-
вогоднее настроение».

Присылайте нам ваши архивные 
(а может, вы уже начали готовиться, 

тогда — сегодняшние) фотографии 
с изображением своих домов или 
квартир, украшенных к празднику: на-
рядные елочки, новогодние компози-
ции, рождественские венки, фасады, 
увешанные гирляндами, и т.д., и т.п.  

А наше жюри выберет самые яркие и 
интересные.

Победителя ждет приз: семейная 
фотосессия (реализовать приз мож-
но будет с начала января до конца 
февраля).

Уважаемые читатели!
Если спросить, какой праздник вы любите больше всего, то, уверены, большин-
ство ответят, не задумываясь: Новый год. Ведь он несет в себе сказку. И не важно, 
сколько вам лет, вы искренне верите, что этот праздник волшебный. Он обе-
щает много подарков, развлечений, веселья, встреч с родными и друзьями.  
И практически в каждом доме ставят елки — не важно, живые или искусственные, развешивают 
яркую мишуру, разноцветные гирлянды… В общем, создают ту самую сказку.

Народный 
участковый

«Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна…» — эти строчки из известнейшей (и, наверное, лучшей) 
песни о милиции — сейчас полиции — применимы к участковому уполномоченному в Станционном сельсовете Станиславу Фишеру 
как ни к кому другому.

С
танислав Филиппович при-
шел в полицию — в па-
трульно-постовую службу 
— восемь лет назад, после 
службы в армии. И вот уже 

три года — после получения 
высшего юридического обра-
зования в Томском государ-
ственном университете — за-
нимает свою нынешнюю долж-
ность участкового в одном из 
самых сложных наших сельсо-
ветов — Станционном. 

«Простых» территорий во-
обще-то не бывает, в том чис-
ле и для работы правоохрани-
тельных органов. Особенность 
Станционного сельсовета в 
том, что, с одной стороны, — 
близость к городу, а с другой, 
— те же самые проблемы, со-
циальные и инфраструктур-
ные, что типичны для любой 

сельской территории в преде-
лах Новосибирской агломера-
ции. В сельсовете — несколь-
ко разнородных населенных 
пунктов. Это и такие, сравни-
тельно крупные, как станция 
Мочище и поселок Садовый, и 
небольшие, такие как посел-
ки Витаминка, Ленинский, ст. 
Иня-Восточная. И по всем по 
ним работает участковый Ста-
нислав Фишер, не деля терри-
тории «на более и менее важ-
ные». А это без малого девять 
тысяч населения. Конечно, 
далеко не все жители входят 
в «поднадзорную» категорию 
(или категорию «криминаль-
ного риска» — назовем её так, 
главный предмет внимания 
участкового уполномоченно-
го). Здесь он, как говорится, 
отрабатывает от и до. Каждый 

рабочий день неизменно на-
чинается с профилактического 
обхода (объезда) территории. 
В домах многих своих «подо-
печных» Станислав Филиппо-
вич побывал не один раз, а в 
некоторых — и десятки раз за 
три года службы у нас. 

Такое постоянное внимание 
бесследно не проходит. Оно, 
кроме того что подтягивает, 
дисциплинирует людей, вы-
зывает у них и невольное чув-
ство уважения. Ведь понятно 
же, что не ради галочки, а на 
совесть ведет работу участко-
вый, что есть в нем личная за-
интересованность в том, что-
бы, пусть порой и медленно, 
микроскопическими шагами, 
но люди менялись в лучшую 
сторону, а значит, и улучша-
лась ситуация на его участке, 
«разряжалась» криминогенная 
обстановка. А то, что она на та-
ких территориях, как станцион-
ная (рядом железная дорога; 
через «сердце» Мочище про-
ходит федеральная трасса), 
менее благополучная — дале-
ко не секрет. Но, повторимся, 
главный предмет внимания 
Станислава Фишера не «заез-
жие гастролеры», а местные 
жители. Успехов здесь добить-
ся можно только в том случае, 
если судьбы, условно говоря, 
неблагополучных людей пе-
рестанешь отделять от своей 
собственной судьбы. А она — 
во многом в твоей работе, ведь 
служба в полиции участковым 
уполномоченным была выбра-
на вполне сознательно: что-то 
стукнуло однажды в голову, и 
эта мысль с каждым днем укре-
плялась всё больше и больше 
— вот оно, мое призвание, мой 
жизненный, мой профессио-
нальный путь. Выбор, как пока-
зало время, «не обманул» — и 
человек занял свою нишу, свое 
место в жизни, не чужое, и 
многим окружающим людям от 
такого решения стало только 
лучше, а некоторых так просто 
спасло от дальнейшего паде-
ния в пропасть расчеловечива-
ния, удержало на самом краю 
этой пропасти.

Прошлый, 2019-й год во 
многом стал знаковым для 
Станислава Филипповича — не 
только в плане укоренения в 
профессии, но и в плане оцен-
ки его деятельности. Участвуя 
в областном конкурсе «Народ-
ный участковый» в качестве 
представителя от Новоси-

бирского района, Станислав 
Фишер занял в этом конкурсе 
второе место, став, действи-
тельно, народным участковым: 
более ста наших жителей, при-
нявших участие в конкурсном 
опросе, признали «станцион-
ного» участкового таковым, 
дав благоприятные отзывы 
о его работе, о его службе, о 
принесенной им пользе для 
общества. Наверное, часть 
этих людей была из той самой 
категории «неблагополучных», 
из членов их семей — ведь они 
соприкасались с участковым 
напрямую, без посредников.  
А «самые благополучные» о 
нем, как считает сам Станис-
лав, и не знают — с одной сто-
роны, это хорошо, что у нас та-
ких людей на территории не так 
уж и мало, но, с другой, порой 
создается впечатление, что 
участковый на территории «как 
бы и не работает». К счастью, 
считающих подобным обра-
зом за прошедший с проведе-
ния конкурса почти год стало 
значительно меньше: слухом 
полнится земля, «узнавае-
мость» местного участкового 
стала значительно выше. Три 
года — не такой уж и большой 
срок, прослужит еще пару лет 
при такой служебной активно-
сти или мобильности — будут 
знать без исключения все. 

Станиславу порой стано-
вится немного смешно, ког-
да его спрашивают о каких-то 
«психологических приемах» в 
работе с членами тех семей, 
которые участковый регуляр-
но посещает. «Прием» тут один 
— надо просто с людьми гово-
рить по-человечески, вникать в 
их проблемы, как в свои, уметь 
выслушать каждого — и в то же 
время остановить в самый нуж-
ный момент, дать совет к ме-
сту. Да просто убрать лишний 
стакан водки иногда — хватит, 
дорогой, ты уже свое выпил. 
Человек ведь прекрасно пони-
мает, когда движение идет от 
сердца, а когда исключительно 
от «чувства профессионально-
го долга». Или способствовать 
решению острой семейной 
проблемы, используя свой дар 
убеждения, когда ситуация в 
семье находится на грани раз-
вода. Люди порой сами бес-
сильны разрешить её, и как 
же здорово, что «вдруг» на-
ходится посредник, которому 
они в глубине души доверяют 
и слово которого для них авто-

ритетно, имеет вес. Таких си-
туаций у Станислава Фишера 
за годы службы было не одна 
и не две — кто-то расходился 
(так было лучше для обоих), а 
кто-то, преодолев острую фазу 
кризиса во взаимоотношениях, 
продолжал «притираться» друг 
к другу дальше.

О так называемых подви-
гах на службе Фишер особо 
распространяться не любит, 
хотя подвиги без всяких ка-
вычек были: чего стоит только 
стрельба с балкона из «Сайги», 
устроенная одним из жителей 
(двойное убийство), обещав-
шим еще пустить в ход гранату. 
Приехавшим на место проис-
шествия Станиславу Фишеру и 
его товарищам по службе уда-
лось задержать убийцу, пре-
дотвратив разрастание инци-
дента до «брейвиковских» мас-
штабов. Были и другие случаи. 
Для участкового это отнюдь не 
предмет для какой-то гордо-
сти: «наша служба и опасна, и 
трудна» — просто составная 
часть профессии. Гораздо важ-
нее для него то, чтобы «более 
видна» была каждодневная его 
работа на участке, и она такой 
становится в последнее время: 
чем люди чаще к нему обра-
щаются, просто даже ждут от 
него совета — тем больше он 
им реально сможет помочь. Ну 
а то, что ценит местная и рай-
онная власть, а также свое на-
чальство, — так для престижа 
авторитета участкового на тер-
ритории, а также для престижа 
всего института участковых 
уполномоченных, в нашем рай-
оне допустим, это крайне не-
маловажное обстоятельство. 
Такие люди, как Станислав Фи-
шер, должны работать в этом 
«институте» обязательно, тог-
да он достигнет новых вершин. 

В преддверии профессио-
нального праздника полиции 
хочется поздравить с ним и 
Станислава, и всех его коллег и 
пожелать им дальнейших успе-
хов по службе и в личной жиз-
ни. Пусть служба будет, как и 
прежде, «дни и ночи», но пусть 
с каждым прожитым днем она 
станет приносить тем, кто «нас 
бережет» (по слову В. Маяков-
ского) всё большее моральное 
и человеческое удовлетворе-
ние. В это залог успеха.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено 

Станиславом Фишером
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Продолжение. Начало на стр. 1

Т
алант, он и есть талант.  
И даже пандемия не по-
вод прерывать творчество. 
Виктор Петрович Чепизу-
бов из породы тех людей, 

которые не умеют сидеть на 
месте, им всегда чего-то надо. 
Неугомонный, веселый, но при 
этом требовательный и трудо-
любивый, он отдается творче-
ству со всей страстью и раду-
ется от души каждой победе 
своих воспитанников. 

Руководитель со 
школьной скамьи

— Сколько себя помню, я 
всегда был организатором, 
— рассказывает о себе Вик-
тор Петрович. — Мой первый 
коллектив — вокально-инстру-
ментальный ансамбль в селе 
Сокур. Я учился в седьмом 
классе, а в ансамбле играли 
выпускники, намного старше 
меня. Они сказали: «Ты бу-
дешь руководителем. В музы-
ке разбираешься (я окончил 
музыкальную школу по классу 
баяна) и шустрый!». Так и по-
шло. Сначала ансамбль, потом 
хор школьников, хор учителей. 

Маэстро Чепизубов 
и его «ласточки»

Вокальные таланты
Подведены итоги районного фести-
валя-конкурса хоров и вокальных 
ансамблей «Сибирское раздолье».

Конкурс должен был пройти 24 ок-
тября в Доме ученых Краснообска, но в 
связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуации фестиваль решено было пере-
вести в онлайн-формат. Заявки от участ-
ников принимали до 19 октября. В итоге 
на суд жюри свои видеоработы предста-
вили 19 коллективов: 5 хоров и 14 ан- 
самблей. 

— В этом году фестиваль-конкурс 
«Сибирское раздолье», впрочем, как и 
большинство культурных мероприятий, 
был посвящен 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, — пояс-
нила Татьяна Гудкова, ведущий методист 
районного Управления культуры. — Это 
во многом определило выбор песен, 
большинство коллективов представили 

композиции именно патриотической те-
матики.  

Конкурс проходил по трем номинаци-
ям: «Хор», «Ансамбль» и «Я люблю тебя, 
Россия». В первых двух конкурсанты 
должны были представить по две компо-
зиции, в третьей — одну песню, так что в 
общей сложности членам жюри предсто-
яло оценить 52 работы. Экспертами «Си-
бирского раздолья» стали: председатель 
жюри Людмила Смолякова, руководитель 
концертного отделения Новосибирского 
областного колледжа культуры и искус-
ства, Константин Щербан, заведующий 
музыкальной частью Управления куль-
туры района, и Ольга Романцова, заве-
дующая культурно-досуговым отделом 
Управления культуры района.

Итоги были объявлены 27 октября. 
Среди хоровых коллективов лауреатом  
II степени был признан хор русской пес-
ни «Светлица» под руководством Викто-
ра Чепизубова (СКО д.п. Кудряшовский). 

Звания лауреата III степени удостоены хор 
«Живой родник» во главе с Александром 
Облапом («Молодость», с. Толмачёво) и 
народный хор «Сибирские напевы» под 
руководством Виталия Коровина (ДК «Са-
довый»).

Среди ансамблей победителем был 
признан народный вокальный ансамбль 
«Иволга» из Борового (рук. Маргари-
та Картавых). Второе место раздели-
ли народный ансамбль русской песни 
«Родники» (рук. Рубин Рифлинг, КДиСО 
с. Криводановка), народный коллек-
тив ансамбль русской песни «Сибирь» 
(рук. Евгения Зубарева, Ленинский ДК)  
и фольклорный ансамбль «Гости»  
(рук. Екатерина Щербакова, ДК Крас-
нообск). На третьем месте оказались 
ансамбль народной песни «Ивушки»  
(рук. Александр Ткаченко, клуб с. Ма-
русино), ансамбль фольклорной песни 
«Живица» (рук. Галина Бородина, СКО 
«Мичуринский») и вокальная группа хора 
«Живой родник» (рук. Александр Облап, 
«Молодость», с. Толмачёво).

В номинации «Я люблю тебя, Россия» 
лауреатом I степени признан вокаль-
ный ансамбль «Вдохновение» (рук. Оль-

га Орлова, ДШИ с. Верх-Тула). Лауреаты  
II степени — народный ансамбль русской 
песни «Сибирочка» (рук. Владимир Ко-
новалов, СКО «Вместе», п. Красный Яр), 
хор русской песни «Светлица» (рук. Вик-
тор Чепизубов, СКО д.п. Кудряшовский). 
Дипломы лауреатов III степени вруче-
ны народному ансамблю русской песни 
«Родники» (рук. Рубин Рифлинг, КДиСО  
с. Криводановка) и народному хору рус-
ской песни «Боровчанка» (рук. Зинаида 
Анциферова, СКО «Боровское»).

— К сожалению, конкурс всё же при-
шлось провести дистанционно, — отме-
тила Татьяна Гудкова, — жюри пришлось 
оценивать не живое выступление, а ви-
деозапись, а это всегда лишает конкурс 
как-то особой энергии, что, кстати, отме-
чают и участники, в онлайн-формате не 
получаешь весь спектр эмоций, нет како-
го-то особого адреналина. Но это никак 
не отразилось на качестве выступления, 
все участники продемонстрировали не-
вероятное исполнительское мастерство 
и показали в песнях всю широту русской 
души.

Татьяна Кузина

Позже работал в ансамбле пес-
ни и танца «Вечёра», с которым 
мы объехали пол-России, по-
бывали в Румынии. Наверное, 
именно после тех зарубежных 
гастролей я понял, что лучше 
профессии музыканта в мире 
нет. Это огромное счастье ви-
деть мир, знакомиться с новой 
культурой и выступать на сце-
не. Звуки аплодисментов, как 
шум морского прибоя, дают 
энергию и вдохновение. 

Не место красит 
человека

В 1996 году Виктор Чепизу-
бов переехал в Кудряшовский 
и с тех пор здесь живет и ра-
ботает. В местном ДК уже был 
хор русской песни «Светлица», 

который принял Виктор Пе-
трович. Рядом, в поселке При-
обский, в досуговом центре 
вместе с Тамарой Васильевной 
Тютюниковой Виктор Петрович 
организовал коллектив «Си-
бирское колечко», который те-
перь имеет звание «Народный». 
Недавно коллектив выступал 
на фестивале «Сибирские рос-
сыпи», посвященном братьям 
Александру и Геннадию Заво-
локиным. Не в живую, а запи-
сывали видео — пандемия не 
дала возможности собраться. 
Конечно, по творческим людям 
самоизоляция ударила больно. 
Например, сорвалась поезд-
ка «Светлицы» в Турцию. Уже 
отель заказали, но пришлось 
перенести на осень, а потом и 
вовсе отменить. Теперь ясно, 
что вирус пришел надолго и 
надо приспосабливаться. По-
этому творческие коллективы 
перешли на онлайн-конкурсы. 
С одной стороны, это хорошо, 
можно получить награды в пре-
стижных фестивалях, с другой, 
требует перестройки всего 
творческого процесса. Это всё 
равно, что сравнить театр и 
кино — нужна особая техника.

«Разноцветье» и 
Жанна Агузарова

Вокальный ансамбль «Раз-
ноцветье» — это молодежный 
эстрадный коллектив, в нем 
поют девушки 12-16 лет. Они 
так быстро растут и взрослеют, 
что руководителю приходится 
время от времени обновлять 
команду. Одни уходят, прихо-
дят другие. Сейчас сложил-
ся крепкий, дружный состав.  
Он и победил на проходившем 
в Милане конкурсе-фестивале 
OpenItaly, где стал лауреатом 
I степени. Солисты коллек-
тива — Софья Переверзева, 
Ульяна Еремина. Кстати, они 
стипендиаты губернатора Но-
восибирской области в сфере 
культуры и искусства. В соста-
ве ансамбля — Алёна Климова, 
Катя Лындина, Софья Андру-
сенко, Варя Васильева, Настя 
Крыхтина, Вероника Казакова, 
Кристина Езовская.

— Готовились к конкурсу 
стремительно. После летних 

каникул нужно было восста-
новиться: поставить голос, 
добиться красивого унисона 
и многоголосия, — вспомина-
ет Виктор Петрович. — Но как 
только почувствовал, что мои 
ласточки готовы, я сразу по-
дал заявку. Запись шла уже в 
новых костюмах, спасибо за 
помощь родителям. Они — моя 
вторая команда! Без их веры и 
поддержки трудно добиваться 
успехов. Но одно дело высту-
пать на сцене, другое — пе-
ред камерой, в пустоту. Самое 
трудное — совместить вокал 
и движение, чтобы номер был 
живой и вызывал эмоции зри-
теля. Но всё получилось. Мы 
победили! Кстати, не послед-
нюю роль сыграл репертуар. 
Мы выбрали песню «Новая му-
зыка» нашей известной зем-
лячки Жанны Агузаровой. Ком-
позиция из раннего творчества 
артистки. Я всегда стараюсь 
брать в репертуар незаезжен-
ные песни, слегка подзабы-
тые. А сейчас мы практически 
закончили довольно сложное 
произведение Константи-
на Меладзе «Не тревожь мне 
душу, скрипка». Эта песня — 
удачная находка для всего кол-
лектива, особенно когда поют 
многоголосие.

Гном и Белоснежки
— Меня спрашивают: где ты 

берешь таких артисток, одна 
другой краше? — смеется Вик-
тор Чепизубов. — Девчонки у 
меня и правда красивые: высо-
кие, стройные. Я им говорю: ко 
мне во время концертных, кон-
курсных выступлений не под-
ходите, а то я, как гномик, сре-
ди вас. Они смеются и специ-
ально ко мне подходят. Вот так 
мы весело живем.  

Виктор Петрович давно ра-
ботает с детьми. Старается 
отбирать подвижных, любозна-
тельных. Руководитель отмеча-
ет, что в ком-то сразу блещет та-
лант, у кого-то он едва заметен, 
подход нужен индивидуаль-
ный к каждому в зависимости 
от голоса и темперамента. Но 
Виктор Петрович всегда твер-
до уверен: в творчестве доста-
точно и 10% таланта, остальные 

90% — пахота, упорный труд, 
кто упрямый, трудолюбивый, 
тот достигает многого. 

С гордостью рассказыва-
ет Виктор Петрович о своих 
воспитанниках, которые про-
должают успешную карьеру. 
Это Надежда Шульга, которая 
выступала на открытии куль-
турной программы во время 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году в Ростове-на-Дону, 
сейчас она учится в Минусин-
ском колледже культуры и ис-
кусства на эстрадно-джазовом 
отделении. Ирина Абаскалова 
— солистка Государственного 
кубанского казачьего ансам-
бля песни и танца «Криница».  
И многие другие. 

О смысле жизни
— Конечно, победы и на-

грады — это хорошо, — при-
знается Виктор Чепизубов. 
— Два года назад мне вруча-
ли премию Правительства РФ 
«Душа России». Церемония 
проходила в концертном зале 
им. Чайковского в Москве. 
Выходил на сцену, на которой 
выступали великие артисты 
мирового уровня, у меня ко-
ленки дрожали от волнения. 
Думаю, а почему я, а не кто-то 
другой? Много же достойных 
музыкантов. Выходит, судьба 
распорядилась так, что заслу-
жил! И сейчас премия братьев 
Заволокиных — снова радость 
и волнение. Друзья поздравля-
ют, а некоторые подтрунивают: 
«Петрович, ты только успева-
ешь собирать. Поди, богатый 
стал?». Для меня богатство 
— это не деньги, а признание, 
значит, годы прожиты не зря и 
дело, которым я занимаюсь, 
несет радость людям. Да и мне 
самому! В этом и есть смысл 
моей жизни, я думаю. Пользу-
ясь случаем, хочу сказать сло-
ва благодарности своим вос-
питанникам, их родителям, и 
всем тем, кто окружает меня, 
кто со мной работает и творит. 
Спасибо и низкий поклон!

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

Управлением культуры 
Новосибирского района

Виктор Чепизубов стал лауреатом премии 
имени братьев Заволокиных
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От теории к практике
Образовательная часть межведомственного проекта «Социальное аниматорство» завер-
шена. Теперь участникам предстоит попробовать свои силы на практике.

Проект существует в Ново-
сибирском районе с 2016 года. 
Он был разработан отделом мо-
лодежной политики районной 
администрации. Цель проекта — 
организация занятости детей и 
молодежи на территории муни-
ципальных образований, подго-
товка для этого волонтеров-ани-
маторов. В текущем году проект 
стартовал уже в пятый раз.

— На сегодняшний день од-
ной из важных проблем является 
вопрос организации детского 
отдыха, — подчеркнула заме-
ститель начальника управления 
по работе с органами местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями и молодеж-
ной политики районной админи-
страции Анастасия Чувичаева. 
— Задача волонтера-аниматора 
— научить детей правильному, 
интересному и, главное, полез-
ному досугу, а также общению 
между собой.

С 21 по 30 октября прошел 
образовательный курс, который 
включал 10 занятий: 4 встречи 
прошли в офлайн-формате, а 6 
— дистанционно. В них приняли 
участие 34 человека в возрасте 
от 14 до 37 лет.

О первых четырех занятиях 
мы писали в прошлом выпуске 
газеты. 26 октября состоялась 
вторая очная встреча, которую 
провела Александра Берил-
ко, региональный координатор 
РДШ, руководитель Творческой 
группы «Случай», педагог по ак-
терскому мастерству, магистр 
театральной педагогики. 

— С ребятами мы познако-
мились с основами актерского 
мастерства, — рассказала Алек-
сандра, — проверили свою па-
мять, внимание и фантазию. Это 
три базовых навыка, на которых 
строится всё актерское мастер-
ство. Мы познакомились с таки-
ми терминами, как «этюд», «вну-
тренний монолог», «предлагае-
мые обстоятельства», «публич-
ное одиночество» и другими. 
Проанализировали, как получен-
ные знания можно использовать 
на практике.

Далее участников проек-
та вновь ожидала череда он-
лайн-вебинаров. 27 октября 
прошла беседа на тему «Основы 
организации массовых меро-
приятий». С нашими волонте-
рами-аниматорами в роли спи-
кера вновь поработала Евгения 
Олейникова, педагог-психолог 
районного Центра диагностики 
и консультирования «Янтарь», 
тренер территориальной школы 
юных медиаторов «Янтарь-ме-
диа», член территориальной 
службы примирения. Евгения 
Николаевна обсудила с ребята-
ми массовые мероприятия и что 
о них нужно знать, особенности 
проведения мероприятий и мно-
гое другое.

На следующий день участ-
ники проекта прослушали он-
лайн-вебинар на тему «Меро-
приятие под ключ». Изучили 
теоретическую часть: как орга-

низовать мероприятие, тонкости 
и аспекты проведения, смета, 
ресурсы, идея, концепция, осо-
бенности площадок, сценарный 
ход, монтаж и демонтаж деко-
ра. Спикером онлайн-встречи 
выступила менеджер событий, 
event-декоратор Евгения Каблу-
кова, в багаже опыта которой 
организация более 100 меро-
приятий.

29 октября прошел вебинар 
«Игровая деятельность». Со-
циальный педагог центра «Ян-
тарь», общественный помощник 
уполномоченного по правам ре-
бенка Новосибирской области в 
Новосибирском районе, тренер 
территориальной школы юных 
медиаторов «Янтарь-медиа», 
член территориальной службы 
примирения Анна Колопецина 
поговорила с ребятами о воз-
растной периодизации игровой 
деятельности и об основах орга-
низации игр с детьми.

Завершающим днем обра-
зовательного курса стало 30 ок-
тября. Волонтеры-аниматоры 
совместно с Евгенией Каблуко-
вой приступили к практической 
части, где разобрали основные 
формы и подформы мероприя-
тий, которые существуют, напри-
мер «урок» — это может быть ма-
стер-класс, а «представление» 
— квартирник или кинопоказ.

В завершение встречи были 
подведены итоги проекта. На-
чальник управления по работе с 
органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной поли-
тики администрации Игорь Ка-
расенко поблагодарил ребят за 
участие, обозначил дальнейшие 

действия «выпускников» про-
екта, наградил всех участников 
сертификатами о прохождении 
курса лекций в рамках проекта 
«Социальное аниматорство» и 
вручил каждому памятные суве-
ниры.

— Когда увидела информа-
цию о старте проекта «Социаль-
ное аниматорство», сразу реши-
ла подключиться, — рассказала 
участница проекта Елизавета 
Карагадова. — Меня заинтере-
совала возможность поработать 
с детьми, попрактиковаться в 
вожатском деле. Сейчас я учусь 
в школе, но в будущем хочу свя-
зать свою жизнь с этим направ-
лением. Темы образовательного 
курса были интересными и по-
лезными. Больше всего мне по-
нравился вебинар Елизаветы Ак-
шоновой «ТОП 10 игр с детьми», 
где нас познакомили с интерес-
ными играми, которые можно 
проводить с детьми при исполь-
зовании минимального рекви-
зита, рассказали, как можно 
самому оперативно придумать 
какую-нибудь забаву. Большое 
впечатление произвела встре-
ча с Александрой Берилко, её 
уроки по актерскому мастерству 
точно пригодятся!

Теперь участникам пред-
стоит применить полученные 
знания. По мере поступления 
заявок от муниципальных обра-
зований будет составлен график 
выездов волонтеров-анимато-
ров на территории.

— Дальнейшая работа будет 
зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации, — подытожила 
Анастасия Чувичаева. — Мы 
сформируем графики выездов 
отрядов волонтеров-анимато-
ров с игровыми программами. 
Ребята будут проводить занима-
тельные уроки, организовывать 
досуг детей во время мероприя-
тий в поселениях и т.п. 

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено управлением

Участники проекта «Социальное аниматорство» получили сертификаты о прохождении курса лекций

«К
ожаный мяч» — это 
известнейшие все-
российские соревно-
вания среди детских 
и юношеских команд. 

Первый турнир стартовал 
еще в 1964 году по инициати-
ве знаменитого футболиста 
Льва Яшина, и с того времени 
проводится каждый год. 

В октябре финал стар-
шей возрастной группы 
среди юношей 2005-2006 
годов рождения принимал 
у себя город Астрахань.  
В целях безопасности из-за 
ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации все участники 
были разделены на два заез-
да, выступавших по очере-
ди. Новосибирская область 
играла в первом вместе еще 
с 17 командами. Согласно 
регламенту турнира, их по-
делили на четыре предвари-
тельные подгруппы. Из них 
в четверть финала выходят 
по два лучших коллектива 
из каждой подгруппы. Про-
должительность матчей —  
70 минут.

Новосибирскую область 
представляла команда «Но-
восибирский физкультур-
но-спортивный центр», в ко-
торую вошли юноши из с. Ба-
рышево, с. Криводановка, ст. 
Мочище и д.п. Кудряшовский.

— Почти все футболисты 
2006 года рождения, кроме 
трех защитников. Они на год 
старше, — поясняет дирек-
тор ДЮСШ «Чемпион» Мак-
сим Рылов. — Иначе мы бы 
не смогли собрать коллектив. 
Организаторы хотели про-

вести соревнования в Вол-
гограде, но из-за проблем с 
пандемией турнир перенес-
ли в другой город. По той же 
причине не смогла приехать 
часть команд, но, я считаю, 
турнир в целом удался. На 
поле играли сильные, опыт-
ные коллективы, в том числе 
наш. Мы не затерялись на их 
фоне. К сожалению, по ряду 
причин у нас практически не 
было замен среди игроков — 
несколько ребят не смогли 
участвовать в турнире. Но мы 
справились!

На стадионе наша коман-
да сыграла с соперниками из 
Волгоградской, Кировской 
областей, Чувашии и Баш-
кортостана. Первая игра с 
волгоградцами закончилась 
вничью — 2:2. В противосто-

янии с кировскими футболи-
стами мы уступали со счетом 
2:4. Зато следом с разгром-
ным счетом победили игро-
ков из Чувашии — 5:0. Игра 
с Башкортостаном закончи-
лась, к сожалению, не в нашу 
пользу — 0:4. После этого, 
взяв себя в руки, спорт- 
смены одержали убедитель-
ную победу над хозяевами 
соревнований и обыгра-
ли астраханцев со счетом 
5:1. В последней игре ново-
сибирцы снова сошлись с  
командой Кировской обла-
сти. Финальное противосто-
яние, как обычно, оказалось 
динамичным и напряженным 
и, в конце концов, мы выи-
грали у соперников со счетом 
2:1. Команда достойно завер-
шила турнир, заняв V место.

— Свою главную задачу 
— натренировать команду, 
подготовить её к новым со-
ревнованиям — мы выпол-
нили. С победой пришел и 
новый спортивный опыт. Ре-
бята почувствовали вкус со-
ревнований, — подытожил 
Рылов. — Мы продолжим их 
тренировать, чтобы в следу-
ющем году выйти в суперфи-
нал. Также хотел бы от лица 
команды выразить благодар-
ность тренерам Ивану Ков- 
туну из ДЮСШ «Рекорд»  
с. Барышево и Артёму Ком-
кову из ДЮСШ «Чемпион» 
д.п. Кудряшовский за подго-
товку спортсменов.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 
Максимом Рыловым

Долгожданный ЛДС 
В Краснообске на ул. Восточная вве-
ден в эксплуатацию новый физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с 
искусственным льдом. 

Он возведен по государственной про-
грамме «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области». Строи-
тельство объекта стартовало в 2012 году, 
но вскоре было заморожено. Возобнов-
ление состоялось только в 2018 году по 
поручению губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова. Теперь все 
строительные работы завершены, и ком-
плекс ждет официального открытия. Ге-
неральным подрядчиком выступило ООО 
«Промжилстрой». Общая стоимость объ-
екта составила порядка 223 млн руб.

Площадь нового физкультурно-оздоро-
вительного комплекса почти 3,5 тыс. кв. м.  
Объект состоит из трех блоков: админи-
стративно-бытового, инженерно-техниче-
ского и непосредственно самой ледовой 
арены. Размер спортивной площадки в 
осях 43 х 60 м. Одновременно на льду смо-
гут заниматься 40 спортсменов или 100 
любителей катания на коньках. Трибуны 
рассчитаны на 160 зрителей.

— В комплексе можно будет зани-
маться хоккеем, фигурным катанием, 
шорт-треком. После сдачи объекта здесь 
начнет работать школа олимпийского ре-
зерва по хоккею с шайбой. Главным арен-
датором станет легендарный ХК «Сибирь», 
но, что для нас более важно, площадка 
станет домашней ареной для краснооб-
ского хоккейного клуба «Колос», в котором 
тренируются 180 детей и подростков, — 
подчеркнула заместитель главы р.п. Крас-
нообска Галина Гейдарова. — Так что пе-
ред нашими спортсменами открываются 
огромные перспективы.

Татьяна Кузина

Пятёрка с плюсом
Наши юные футболисты прекрасно показали себя в финале турнира 
«Кожаный мяч», взяв на соревнованиях пятое место.

Наши футболисты  
в числе лучших
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благодарность

Выражаем огромную благодарность депутату Совета депутатов Новосибирско-
го района Александру Лесникову за предоставленную возможность посетить святой 
источник в п. Ложок Искитимского района. Побывать в музее, храме, окунуться в ку-
пель, набрать святой водицы и просто отдохнуть, пообщаться. 

Организация общества инвалидов с. Марусино

неполный рабочий день
 п. Красный Восток, ул. Советская, 73. 

 8-913-926-40-15

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК

ООО «Белая дача Новосибирск» требуются: 
1. Рабочие. График работы с 08.00 до 20.00, 3 рабочих дня / 4 выходных. Корпора-

тивный транспорт, горячие обеды для сотрудников производства, спецодежда и обувь. 
З/п от 25 тыс. руб. 

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

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

требуется

В выпуске № 43 (332) от 28.10.2020 на стр. 11 опубликовано изве-
щение Администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти о возможном предоставлении в собственность трех земельных 
участков в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в котором допущена техническая ошибка. В связи, с чем 
извещение о возможном предоставлении земельных участков читать 
в следующей редакции:

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом засе-
дания комиссии по вопросам земельных отношений администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 26.08.2020 №4 извещает о возможном 
предоставлении в собственность следующих земельных участков:

– площадью 999 кв.м., местоположение: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Станционный сельсовет, ст.Мочище, для индивидуального жилищно-
го строительства;

– площадью 1001 кв.м., местоположение: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовет, ст.Мочище, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

– площадью 1282 кв.м., местоположение: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Станционный сельсовет, п.Садовый, для индивидуального жи-
лищного строительства.».

Важный момент
При переходе на электронную тру-
довую книжку бумажную необходи-
мо сохранить.

Управляющий Отделением ПФР по 
Новосибирской области Александр Те-
репа принял участие в очередном лич-
ном приеме граждан в приемной Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном 
округе и ответил на вопросы новосибир-
цев, входящие в компетенцию Пенсион-
ного фонда России. Это были различ-
ные вопросы, связанные с назначением 
пенсий, в том числе и по новому осно-
ванию — за длительный стаж. Одним же 
из актуальных вопросов стал вопрос пе-
рехода на электронные трудовые книж-
ки. Новосибирцев интересует, нужно ли 
хранить бумажную трудовую книжку при 
переходе на электронную версию.

В связи с этим напоминаем, что 
определиться с формой ведения трудо-
вой книжки необходимо до 31 декабря 

текущего года, подав соответствующее 
заявление своему работодателю. При 
этом если вы выбрали или собираетесь 
подать заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, это не зна-
чит, что бумажная трудовая перестает 
использоваться и теряет свою значи-
мость. Если будет выбран электронный 
формат трудовой книжки, то бумажная 
трудовая будет выдана на руки. Реко-
мендуем сохранять бумажную книжку, 
поскольку она является источником све-
дений о трудовой деятельности до 2020 
года. В электронной версии трудовой 
книжки фиксируются только сведения 
начиная с 2020 года. В первую очередь 
это касается людей, у которых за пле-
чами немалый трудовой стаж. У тех же 
работников, которые только впервые 
будут устраиваться в следующем году 
на работу, сведения о трудовой деятель-
ности уже будут фиксироваться только в 
электронном виде.

УПФР в Ленинском районе  
г. Новосибирска (межрайонное)

Уважаемые владельцы социальных  
транспортных карт!

30 ноября 2020 года истекает срок прие-
ма заявлений на изменение вида проезда на 
2021 год. Если имеющийся в настоящее вре-
мя вид проезда (лимитный или безлимитный) 
вас устраивает, заявление писать не нужно.

Прием заявлений осуществляется по 
адресу: р.п. Краснообск, ул. С-100, д. 21, 
МБУ «КЦСОН «Добрыня», каб. № 102. 

Режим работы: пн-чт с 9.00 до 17.00, пт 
с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 13.15.

Тел. для консультаций 348-02-73.


