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Взяли  
и пошли
Наш район 
включился в 
областную акцию 
«Шаги здоровья», 
приуроченную к 
декаде пожилого 
человека. 
Пенсионеров ждал 
мастер-класс по 
скандинавской 
ходьбе.

Стр. 11

Четвёртый 
созыв: обнов-
лённый и мно-
гопартийный
Первая сессия 
нового созыва 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района прошла  
1 октября. Народные 
избранники решили 
ряд вопросов. 

Стр. 2

№ 40 (329). 7  октября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Учатся у тех, 
кого любят
В Доме ученых 
Краснообска 
состоялось 
чествование 
работников 
образования 
Новосибирского 
района.
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А Молодые сотрудники лаборатории регуляции микробиоценозов сельскохозяйственных 

животных и растений  создают опытные партии пробиотических препаратов 

Новые открытия, 
технологии, инвестиции

В Новосибирской области может быть создан большой Аграрный научно-образовательный центр. 
Он позволит увеличить темпы производства, развивать новые технологии для сельского хозяйства 
и привлечет финансовые средства. Чем сегодня живет аграрная наука, показали журналистам во 
время пресс-тура 29 сентября. 
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От первого лица Четвёртый созыв:  
обновлённый и многопартийный
Первая сессия нового, четвертого созыва Совета депутатов Новосибирского 
района прошла 1 октября. Народные избранники решили ряд организационных 
вопросов и теперь полностью готовы к работе. 

— В по-
недельник 
традицион-
ная планер-
ка в район-
ной адми-
нистрации 
началась с 
приятного 
момента — 

благодарности за организа-
цию и проведение выборов в 
поселениях муниципального 
образования получили пред-
седатели территориальных 
избирательных комиссий. 
Стоит уточнить, что в этот раз 
чествование было приуроче-
но к декаде пожилых людей, 
поэтому поздравления прини-
мали люди элегантного воз-
раста. 

В этом году заградитель-
ные мероприятия, введен-
ные для предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции, помешали 
нам провести традиционную 
встречу с нашими ветера-
нами — самой активной и 
энергичной частью жителей 
района. Поэтому, пользуясь 
случаем, слова благодарно-
сти были переданы им через 
председателей ТИКов, кото-
рые в то же время являются 
и председателями местных 
Советов ветеранов. 

Ваша активная жизненная 
позиция, ваше неравноду-
шие, уважаемые ветераны, 
это то, чему мы постоянно 
должны учиться у вас. Нам 
очень нужен ваш опыт, ваши 
знания, ваша мудрость, они 
всегда для нас — надежная 
опора и поддержка в жизнен-
ных трудностях. Когда минует 
опасность заражения коро-
навирусом, мы обязательно 
соберемся с вами за чашкой 
чая, расскажем вам об удачах 
и проблемах, спросим вашего 
совета. А пока — спасибо вам 
за вашу помощь и активную 
общественную работу на бла-
го нашего района и всех его 
жителей. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

В 
зале заседаний админи-
страции района собра-
лись все 30 депутатов, 
такая явка в предыдущем 
созыве случалась далеко 

не всегда. Кроме народных из-
бранников, в зале присутство-
вали депутаты Заксобрания 
Глеб Поповцев и Юрий Похил, 
главы и председатели советов 
муниципальных образований и 
заместители главы Новосибир-
ского района. 

Открыл работу Сессии гла-
ва района Андрей Михайлов 
— закон определяет, что до тех 
пор, пока не выбран председа-
тель Совета, его работой руко-
водит первое лицо региона. 

Первым докладчиком на 
сессии стал председатель 
Территориальной избиратель-
ной комиссии Новосибирского 
района Евгений Николаев, ко-
торый рассказал, что выборы 
в муниципальном образовании 
считаются состоявшимися, 
они прошли без нарушений с 
явкой 33,32%. По сравнению с 
предыдущим созывом состав 
Совета обновился на две тре-
ти: из 30 депутатов 20 — новые 
лица. По спискам от политиче-
ских объединений в районный 
Совет прошли по три предста-
вителя от ЛДПР и КПРФ, два 
— от «Справедливой России», 
один — от Партии пенсионеров 
и шесть — от «Единой России». 
Остальные 15 мест заняли од-

номандатники. В Совете об-
разовались четыре фракции в 
соответствии с политическими 
взглядами кандидатов. Депута-
ты утвердили структуру органа 
представительной власти и ре-
гламент работы единогласно. 

Самым важным вопросом 
стартовой сессии стали выбо-
ры председателя Совета. Они 
проходят тайным голосовани-
ем. Для проведения этой про-
цедуры каждая фракция деле-
гировала в счетную комиссию 
одного представителя, пятым 
стал депутат, прошедший в со-
став Совета от Партии пенси-
онеров. Возглавить комиссию 
её члены доверили Марине 
Жерздевой («Единая Россия»). 

Андрей Варфоломеев («Еди-
ная Россия») предложил на пост 
председателя своего однопар-
тийца Сергея Гарцуева. Ком-
мунист Виталий Тихов выдви-
нут вторую кандидатуру, также 
соратника по партии Виталия 
Яковлева. Слово для самопре-
зентации кандидатам предо-
ставляли в порядке выдвижения. 

Сначала на трибуну вышел 
Сергей Гарцуев. Сергей Ива-
нович 14 лет работал в Ново-
сибирском районе, возглавляя 
финансовый отдел. «Никогда 
прежде, отчитываясь об испол-
нении бюджета с этой трибуны, 
я так не волновался, — при-
знался кандидат. — Хочу ска-
зать, что, несмотря на много-
партийность нашего Совета, 
мы должны выработать единую 
стратегию работы, стратегию 
развития нашего Новосибир-
ского района. Я — человек  
команды, я люблю работать и 
хочу работать. Если вы довери-
те мне возглавить Совет, обе-
щаю приложить все силы для 
того, чтобы мы все вместе кон-
структивно работали на благо 

сованием. На этот пост были 
предложены Ирина Лобанова 
(ЛДПР) и Олег Агуреев (КПРФ). 
24 голоса было отдано за 
представительницу Либераль-
но-демократической партии 
России. 

Следующим пунктом по-
вестки первой сессии четвер-
того созыва депутатов рай-
совета стало формирование 
постоянных комиссий и из-
брание их председателей. А в 
завершение народные избран-
ники освободили от занимае-
мой должности председателя 
третьего созыва Совета депу-
татов Новосибирского района 
Александра Соболева. Андрей 
Михайлов поблагодарил его за 
профессиональную и добросо-
вестную работу и вручил По-
четную грамоту администра-
ции Новосибирского района. 

Ирина Полевая,  
фото Екатерины Ивановой

В четвертом созыве Совета депутатов будут работать 20 новых 
народных избранников и 10 — из предыдущего созыва

жителей нашего района». Де-
путат Андрей Юрченко (КПРФ) 
задал Гарцуеву вопрос о его 
партийной принадлежности и 
о том, был ли тот когда-либо 
коммунистом. Сергей Ивано-
вич ответил, что был и комсо-
мольцем, и коммунистом, а 
с 2008 года является членом 
партии «Единая Россия». 

Виталий Леонидович Яков-
лев (КПРФ) много о себе рас-
сказывать не стал, сообщил 
лишь, что имеет большой опыт 
административной работы и в 
случае его избрания с руковод-
ством Советом справится. Ко 
второму кандидату вопросов 
ни у кого не возникло, и депу-
таты приступили к выбору, опу-
ская бюллетени в опечатанный 
ящик для голосования. После 
того как бюллетени извлекли 
и подсчитали, оказалось, что 
Гарцуеву отдано 26 голосов, 
Яковлеву — 4. 

Заместителя председателя 
выбирали уже открытым голо-

За Сергея Гарцуева 
проголосовали 26 депутатов

Лидеры позиций 
не сдают
В то время как растениеводы 
предпринимают последние 
усилия, чтобы с минималь-
ными потерями собрать уро-
жай-2020, животноводы рай-
она ведут свою «страду» — за 
увеличение поголовья дойно-
го стада и валовой молочной 
продукции, за сохранение тен-
денции к постоянному, из года 
в год, повышению надоев и 
привесов КРС и свиного стада, 
а также поголовья птицы и 
производства яйца. Толь-
ко, в отличие от земледель-
ческой страды, эта — круг- 
логодичная, не прерывается 
она ни на миг.

Рассказывает главный специа-
лист — агроном районного сельхо-
зуправления Юрий Швец:

— В районе семь сельхозпред-
приятий молочного направления, 
не считая крестьянско-фермер-
ских хозяйств. По удою на фураж-
ную корову на сегодняшний день 
или за девять месяцев года лиди-

рует акционерное общество «Тол-
мачёвское» — 8230 кг молока. Вто-
рое место занимает «Учхоз «Тулин-
ское» — 7430 кг молока. Дальше 
— можно сказать, уже традицион-
но — идет «Элитное» — 5118 кг мо-
лока. По валовому производству 
молока лидирует также «Толмачёв-
ское» — они перешагнули пятиты-
сячный рубеж — сейчас показыва-
ют где-то около 5150 т молока. По 
Учхозу результат — 4810 т молока, 
немножко они отстают. Это гово-
рит о том, что в «Толмачёвском» 
нетели растелились и дойное ста-
до хозяйства сейчас составляет 
760 голов.

— То есть оно самое крупное 
на сегодняшний в день в районе, 
причем в наиболее модернизи-
рованном нашем хозяйстве?

— Да. В Учхозе — 650 голов 
дойного стада. Но в ноябре у них 
начнут коровы телиться — и по 
плану в итоге стадо должно со-
ставить 715 голов. В районе дой-
ное стадо на сегодняшний день 
составляет (без учета КФХ) 2348 
голов. Что же касается суточных 
надоев, то на сегодняшний день 
по этому показателю лидирует 
«Учхоз «Тулинское» — там доят  
27 кг молока на фуражную корову. 
Немножко сбавили «толмачевцы», 
потому что нетели отдаиваются, 

у них — 26,5 кг молока в сутки. 
Два хозяйства сейчас идут прак-
тически вровень, хотя чуть ранее 
в «Толмачёвском» доходило до  
30 кг молока в сутки на фуражную 
корову.

— Исторически рекордный 
показатель в районе! Трудно «не 
модернизированному» пока Уч-
хозу состязаться с новым лиде-
ром — последствия реконструк-
ции в «Толмачёвском» и замены 
стада на более продуктивное 
налицо.

— Тем не менее состязаются. 
По кормовой базе у них всё в по-
рядке — кормов запасено доста-
точно и кормов высокого качества 
(сенаж — просто супер!). Вообще 
проблемы с кормами по району 
практически нет. По сравнению с 
прошлым годом идет наращива-
ние объемов молока…

Такая тенденция — уже не пер-
вый год. Спад у ряда молочных хо-
зяйств по объективным и субъек-
тивным причинам перекрывается 
достижениями лидеров. Выход на 
рубеж 10 тыс. кг молока (и даже за 
него) в расчете на фуражную ко-
рову к концу года для них вполне 
реален. О развитии мясного жи-
вотноводства мы расскажем в сле-
дующий раз.

Юрий Малютин

На финише страды
Уборка зерновых в районе вступила в завершающую 
стадию. По состоянию на 5 октября в районе убран 
91% площадей под яровой сев. Если сравнить с про-
шлой неделей — не самой благополучной по погодно-
му фактору — прибавили на 10% убранных площадей.

Общая урожайность несколько снизилась, однако про-
должает оставаться на хорошем уровне — 25,8 ц/га. Под-
держивают эту урожайность такие хозяйства, как «Семена 
Приобья» — 34,1 ц/га (38,7 ц/га на пшенице) и «Учхоз «Ту-
линское» — 27,4 ц/га; 89% убранных площадей. Еще недав-
но это с полным основанием в настоящем времени можно 
было сказать и о «Зерне Сибири» — 45,9 ц/га, но на сегод-
няшний день хозяйство уже вышло из зерновой уборки. 
Безусловно, повлияли на падение среднерайонной уро-
жайности и результаты самого крупного нашего зернового 
хозяйства — «Ярковского», где, к сожалению, по-прежнему 
наблюдается снижение по этому показателю, она опусти-
лась там до отметки 23,5 ц/га. Причины пока остаются не-
ясными. В «Ярковском» на сегодняшний день убрано 80% 
площадей под зерновые культуры. Из уборки (кроме «Зерна 
Сибири») еще «Инские просторы», «Морские нивы», «Совхоз 
«Морской», «Альянс» и «Чкаловское».

Что касается уборки картофеля и овощных культур, то на 
сегодняшний день убрано 95% площадей под картофель и 59% 
площадей под овощные культуры. На выходе из картофельной 
страды самое крупное в этом плане хозяйство — «Ярковское». 
А уборкой овощей занимаются практически все крупные наши 
овощные хозяйства: «Приобское», «Агродело», «Совхоз «Мор-
ской», «Мичуринец». У лидера по урожайности овощных «Ми-
чуринца» (свыше 500 ц/га) и самая большая убранная площадь 
— на сегодняшний день она составляет 74%.

Юрий Малютин
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Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса, 

ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!

Наш район держит лидирующие позиции в реги-
оне по многим направлениям сельского хозяйства, 
мы продолжаем показывать высокие результаты по 
производству овощей и картофеля, по производству 
мяса всех видов. Для обеспечения общего успеха 
каждый из вас вкладывает все свои силы и душу. 
Вы профессионально справляетесь с по-настояще-
му нелегким трудом, с капризами нашей сибирской 
природы, с возможными финансовыми трудностя-
ми, делаете всё, чтобы обеспечить жителей нашего 
района и области самой качественной продукцией. 
Благодарю вас за верность избранному делу, за от-
ветственное отношение к работе, за любовь к род-
ной земле. Особые слова благодарности ветеранам 
отрасли, вы щедро делитесь своим богатым опытом 
с молодыми аграриями, и они с гордостью продол-
жают ваши славные трудовые традиции.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого 
здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, 
благосклонной погоды и благоприятных условий, 
хороших перемен в жизни и уверенности в завтраш-
нем дне. Пусть ваши усилия окупаются новыми до-
стижениями и признанием благодарных земляков.

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района  

Сергей Зубков

поздравление

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и ветераны 

отрасли!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

С уважением, депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области  

Олег Подойма

Желаю всем труженикам села, ветеранам 
отрасли, работникам агропромышленного 

комплекса, ученым-аграриям энергии и оптимизма. 
Здоровья вам и вашим близким!

Сельское хозяйство яв-
ляется важнейшей отрас-
лью экономики Новосибир-
ской области. За послед-
ние годы на федеральном 
и региональном уровнях 
принят ряд стратегических 
решений, обеспечивающих 
надежную поддержку сель-
ского хозяйства. Сегодня на 
наших полях работает всё 
больше современной техни-
ки, особое внимание уделя-
ется развитию фермерства.

В авангарде 
логистики
На территории Новосибирского рай-
она 1 октября открылся крупный рас-
пределительный центр. Запуск объек-
та позволит создать новые возможно-
сти для товаропроизводителей всего 
региона.

В торжественной церемонии открытия 
распределительного центра розничной 
сети «Магнит», расположенного в п. Са-
довый Новосибирского района, принял 
участие глава региона Андрей Травников. 
Он поздравил всех коллег и партнеров с 
очередным крупным логистическим инве-
стиционным проектом, реализованным на 
территории области.

— По своему расположению, по воз-
можностям транспортной инфраструкту-
ры Новосибирск — это торговые ворота 
всей Сибири. Современная торговля — 
это не прежние базы снабжения и про-
довольственные склады, а современные 
производства, которые меняются на гла-
зах благодаря развитию логистики, циф-
ровым решениям, прогрессивным управ-
ленческим механизмам. Сегодня мы уча-
ствуем в открытии логистического центра 
крупнейшей торговой сети страны. Ново-
сибирская область находится в авангарде 
трансформации современной логистики, 
торговли, распределения товаров, не-
обходимых для жителей огромных тер-
риторий. Вместе с автотранспортным 
предприятием новый центр — это почти 
тысяча новых рабочих мест. Компания, 
активно развиваясь на территории Ново-
сибирской области и соседних регионов, 
дает толчок к развитию наших произво-
дителей — в первую очередь сельхозпро-
изводителей, переработчиков. Только за 
два года доля местных товаров на полках 
магазинов «Магнит» выросла с 14 до 32 
процентов, а хлеба и хлебобулочных из-
делий — почти на 100 процентов, молока 
и мяса птицы — до 50 процентов. Уверен, 
наше долгосрочное партнерство про-
должится и в дальнейшем, — подчеркнул  
губернатор.

Общая площадь центра составляет бо-
лее 40 тыс. кв. м. Он будет обслуживать 
более 400 торговых точек розничной сети 
«Магнит» Новосибирской области и Алтай-
ского края. В работе объекта используются 
передовые технологии для отгрузки, хране-
ния и транспортировки продукции. Появле-
ние нового комплекса позволило создать 
в регионе 700 рабочих мест. Инвестиции в 
проект составили около 2 млрд рублей.

По информации пресс-службы 
правительства НСО

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса 

Новосибирского района!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником — Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!

Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, 
всех, кто работает на сельскохозяйственных предприяти-
ях, небольших фирмах частного бизнеса, в личных подсоб-
ных хозяйствах.

Своим трудом, хозяйственным отношением к земле, 
трудолюбием вы сохраняете и развиваете сельскохозяй-
ственное производство — основу жизни, уклада и искон-
ных традиций на селе.

В этом году вашими руками выращен неплохой урожай 
зерновых, овощей, хороших результатов добились живот-
новоды и птицеводы района в производстве молока и мяса.

Искренние слова благодарности хочется сказать руково-
дителям и специалистам сельскохозяйственных предприя-
тий, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем тем, кто жи-
вет и работает на земле. Спасибо вам за преданность делу!

Особые слова признательности и низкий поклон — ве-
теранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь по-
святили нелегкому сельскому труду, а сейчас помогают вос-
питывать подрастающее поколение. Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, мира и добра, достатка в доме.

Удачи и успехов во всех делах!

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов
Председатель Совета депутатов Новосибирского района 

Сергей Гарцуев

«Начинаем поэтапно»
По итогам рабочих совещаний, которые традиционно проводятся в муниципальных 
образованиях Новосибирского района, составляются «дорожные карты» — они зафиксируют 
этапы в решении насущных проблем поселений и станут основой для движения вперед. 

В 
совещаниях под руко-
водством главы райо-
на Андрея Михайлова 
принимают участие его 
заместители, главы му-

ниципальных образований, 
местные депутаты и пред-
ставители общественности. 
К сегодняшнему дню сове-
щания уже прошли в Криво-
дановском и Станционном 
сельсоветах.

Поездка по Криводанов-
ке началась с обсуждения 
вопроса прочистки ливневки 
на въезде в село. Пока она 
работает не очень хорошо, 
и после дождя посильнее 
образуется огромная лужа, 
через которую и машины-то 
пробираются с большой 
осторожностью, а пешехо-
дам и вообще перейти её 
практически невозможно. 
На то, чтобы избавиться от 
этой проблемы, нужно около  
50 тыс. рублей — именно в 
такую сумму обойдется чист-
ка ливневого сооружения. На 

месте определили, что день-
ги эти найдутся, и проблема 
будет решена. 

Следующим пунктом 
программы совещания стал 
осмотр двора между домами 
11а и 11б на Микрорайоне. 
Эта территория подходит 
для того, чтобы войти с ней в 
программу благоустройства, 
тем более что в этом есть не-
обходимость: тут тоже после 
дождей собирается вода. 
Надо бы привести двор в по-
рядок, утроить водоотводы 
и организовать здесь ком-
фортное пространство. 

Такие же задачи постав-
лены и по центральной пло-
щади села — она большая, 
но уж очень неуютная и не-
ухоженная. Решено создать 
проект благоустройства и 
тоже пробовать с ним войти 
в различные федеральные 
программы. К слову, для раз-
работки проекта будут при-
влекать студентов: будущие 
архитекторы нарисуют эски-

зы того, как можно облаго-
родить площадь, лучшие из 
них лягут в основу проекта. 

Проехали участники со-
вещания по улице Зелёной 
— яма на яме, грязь, нет тро-
туара. Эта проблема тоже 
вошла в «дорожную карту», 
как и еще 12 пунктов, реали-
зацию которых будут начи-
нать поэтапно. 

Не меньше вопросов об-
судили и участники совеща-
ния в Станционном сельсо-
вете. На ст. Мочище нужно 
облагородить площадь, на 
которой расположена оста-
новка автобуса. Прежде чем 
понять, как это можно сде-
лать, нужно разобраться с 
землей: площадь примыкает 
к зоне отчуждения железной 
дороги, поэтому нужно очень 
внимательно прорабатывать 
эти вопросы. Наметили, что 
в перспективе привокзаль-
ная площадь обязательно 
должна стать красивой и 
ухоженной. Родилась идея 
привлечь к работе над этой 
площадью учеников старших 
классов районной школы ис-
кусств: ребята могли бы на-
рисовать, как превратить это 
место в центр села, которым 
можно гордиться, а на ос-
новании этих рисунков уже 
разработать проект. 

Участники совещания 
осмотрели школу № 18, где 
заканчивается ремонт в не-
скольких классах. Глава рай-
она распорядился помочь 
школе с подключением Ин-
тернета и установкой софи-
тов освещения, в также про-
верил качество отделки стен. 

Кроме того, на совеща-
нии был рассмотрен вопрос 
о перспективе строитель-
ства спортивного объекта, 
Дома культуры и новой га-
зовой котельной. Для спор-
тивного объекта, как решили 

участники выездного сове-
щания, вполне хватит места 
на большом школьном ста-
дионе, там достаточно боль-
шая территория, где можно 
разместить типовую арку 
для активного времяпрепро-
вождения местных жителей. 

Совещание продолжи-
лось в пос. Садовый, где гла-
ва района Андрей Михайлов, 
глава администрации сель-
совета Александр Мыльни-
ков, заместители главы и 
специалисты районной ад-
министрации осмотрели по-
селковый досуговый центр. 
Там уже довольно-таки дли-
тельное время идет ремонт 
зрительного зала. В этот раз 
опять оказалось, что пол в 
помещении так и не приве-
ден в порядок, там по-преж-
нему зияет дыра. 

Недалеко по пути ремон-
та ушло от клуба и здание так 
называемого Дома спорта — 
если второй этаж постепен-
но приобретает завершен-
ные черты, то к первому еще 
и не приступали. К слову, в 
разгар рабочего дня ремонт-
ников на объекте практиче-
ски не было. 

По итогам этого визита 
также была составлена «до-
рожная карта» и родились 
несколько поручений гла-
вы, которые должны помочь 
сдвинуть проблемные во-
просы с мертвой точки. 

Выездные совещания 
в муниципальные образо-
вания будут продолжаться: 
как показала практика, это 
реальный способ, во-пер-
вых, выстроить диалог с 
руководством на местах, а 
во-вторых, проконтролиро-
вать происходящие там про-
цессы. 

Ирина Полевая,  
фото автора 

Андрей Михайлов и Дмитрий Лещенко, и.о. главы 
Криводановского сельсовета, в ходе совещания обговорили 
некоторые вопросы благоустройства села
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Проблемным домам выбрали 
способ управления

В пяти многоквартирных домах в 
поселке Железнодорожный дол-
гое время не был определен спо-
соб управления, и, наконец, жиль-
цы выбрали управляющую ком- 
панию.

Панельные двухэтажки строились 
в 1980-е годы, но с тех пор ни разу не 
проводилась замена коммуникаций, 
электропроводки, кровля ремонтиро-
валась только в местах течей. Жилье 
постепенно ветшало, а коммунальная 
система изнашивалась. Жители писали 
жалобы в сельсовет и просили отремон-
тировать их подъезды, крыши, подвалы 
за счет средств бюджета. Поскольку по 
действующему законодательству со-
держание и текущий ремонт мест об-
щего пользования в многоквартирных 
домах — обязанность собственников, 
средства бюджета не могли быть на-
правлены на решение проблемы. 

В 2017 году в результате конкурса, 
проведенного администрацией Берё-

Вопросы земли  
в максимальной прозрачности
На прошедшей неделе в администрации Новосибирского района состоялось 
пятое, расширенное, заседание земельной комиссии. Для того чтобы 
подтвердить максимальную открытость в решении вопросов земельных 
ресурсов, к работе комиссии привлекли депутатов различного уровня  
и представителей СМИ. 

Н
а разосланное всем фрак-
циям районного Совета 
депутатов приглашение 
принять участие в заседа-
нии земельной комиссии 

откликнулись представители 
от ЛДПР, «Справедливой Рос-
сии» и «Единой России». В зале 
также присутствовали депутат 
Заксобрания Глеб Поповцев, 
члены земельной комиссии, 
глава администрации Андрей 
Михайлов. 

Сокращение  
с экономией

Первым вопросом на по-
вестке дня стояла оптимиза-
ция штатной численности МКУ 
«Центр муниципальных услуг» 
(ранее — МКУ «Земельное 
бюро»). На начало этого года в 
штате «Земельного бюро» чис-
лилось 64 штатные единицы.

После тщательного анализа 
производительности труда и 
численности персонала было 
принято решение системати-
зировать количество специа-
листов по подразделениям с 
учетом выполняемых функций 
и реальной загрузки (интен-
сивности и продолжительности 
работы). Штатная численность 
уменьшилась на 15 единиц, в 
результате чего только на фон-
де оплаты труда и отчислений 
от него получилось порядка  
8,4 млн рублей экономии. 

— Вопрос этот был резо-
нансным, группа депутатов 
предыдущего Совета давала 
поручение администрации по 
поводу «Земельного бюро». 
Непросто давалось сокраще-
ние, но нам удалось оптимизи-
ровать работу по направлени-
ям деятельности: земельные 
вопросы, градостроительные, 
контроля и учета и докумен-
тального сопровождения, — 
прокомментировал Андрей 
Михайлов. 

У депутата Сергея Зубкова 
возник вопрос о том, не ска-
жется ли сокращение на каче-
стве и скорости оказываемых 
услуг. На него ответила первый 
заместитель главы района Та-
тьяна Сергеева: «У нас есть 
четкий регламент предостав-
ления услуг, где прописаны 
все временные и качествен-
ные показатели. Мы работаем 
в этой конфигурации уже пять 
месяцев и четко отслеживаем 
выполнение регламентов. Мы 
отстроили структуру так, что 
у каждого сотрудника есть за-
крепленный за ним функцио-
нал, который не дублируется. 
Если какое-то направление 
начнет хромать — будем рас-
сматривать это в рабочем по-
рядке». 

Первый этап позади
По поручению главы района 

специалистами МКУ «Центр му-
ниципальных услуг» проведена 
инвентаризация земель госу-
дарственной неразграниченной 
и муниципальной собственно-
сти, расположенных в границах 
Новосибирского района.

На сегодняшний день за-
вершен первый этап инвен-
таризации — выявление сво-
бодных земельных участков. 
В ходе него в первую очередь 
были определены участки под 
социальные объекты, детские 
сады, школы, спортивные объ-
екты и дома культуры.

Затем выявлялись наибо-
лее инвестиционно-привле-
кательные территории для 
создания и расширения про-
мышленных производств, ре-
креационных зон, баз отдыха, 
спортивных и туристических 
баз, ведения сельского хозяй-
ства.

Как было сказано на засе-
дании, земли в России много, 
а с подготовленными инве-
стиционными площадками —  

большая проблема. В ходе 
первого этапа инвентаризации 
такие были выявлены прак-
тически в каждом сельсовете 
района. Согласно сведениям 
Единого государственного ре-
естра недвижимости 576 зе-
мельных участков, которые вы-
явлены при инвентаризации, 
— свободны (не обременены 
правами третьих лиц, отсут-
ствуют объекты капитального 
строительства) и не вовлечены 
в оборот.

Сводный реестр свободных 
земельных участков как пере-
чень инвестиционных площа-
док размещен на сайте МКУ 
«Центр муниципальных услуг». 
Ведется работа на перспек-
тиву о размещении сведений 
об инвестиционных площад-
ках на интерактивных картах, 
таких как: Инвестиционный 
портал Новосибирского райо-
на (гисинвестор54.ру); портал 
ГИС-приложений Новосибир-
ской области (Марс.нсо.ру) и 
Интерактивная карта Новоси-
бирского района.

Кроме того, информация об 
инвестиционно-привлекатель-
ных свободных участках пере-
дается в Агентство инвестици-
онного развития. 

Депутат Александр Жатов 
обратил внимание на то, что 
свободные земли в муниципа-
литетах ищут представители 
некрупного бизнеса для раз-
вития своих предприятий, и им 
тоже нужно презентовать сво-
бодные участки. На это глава 
района подчеркнул, что земля 
никому не будет раздаваться 
просто так, отбор потенциаль-
ных инвесторов будет очень 
серьезным и землю получат, 
даже по рыночной стоимости, 
только те, кто будет использо-
вать её в дело. 

В ближайшее время нач-
нется второй этап инвентари-
зации, направленный на более 

детальный анализ использо-
вания земельных участков, в 
частности контроль за видом 
разрешенного использования 
(использование не по целево-
му назначению) и по самоволь-
ному занятию земель.

Земля должна 
приносить деньги  
в бюджет

По состоянию на конец сен-
тября неналоговые доходы от 
арендной платы за землю со-
ставили 120 633,76 тыс. руб- 
лей, что составляет 72,36% 
от выполнения плана. Доходы 
от продажи земли состави-
ли 15 663,99 тыс. рублей, это 
111,89% от плана. 

Несмотря на пандемию и 
послабительные мероприятия 
для арендаторов, благодаря 
усиленной работе по взыска-
нию задолженности по аренд-
ной плате, по прогнозным рас-
четам, району удастся выпол-
нить план.

Сейчас идет большая ра-
бота по взысканию задолжен-
ности по арендным платежам, 
которая в последние годы 
была очень слабой. На 1 янва-
ря задолженность по догово-
рам аренды земельных участ-
ков, сложившаяся в период с 
2013 года, составляла порядка 
389 134,02 тыс. рублей. С на-
чала года задолженность уже 
удалось снизить на 30 145,73 
тыс. рублей. Для дальнейше-
го уменьшения задолженно-
сти рассылаются досудебные 
уведомления, проводятся кон-
сультации с арендаторами, 
формируются пакеты доку-
ментов для обращения в суд. 
На сегодняшний день в произ-
водстве судов различных ин-
станций находится на рассмо-
трении 53 дела о взыскании 
задолженности на общую сум-
му исков 104 583 тыс. рублей, 
из них уже приняты решения о 
взыскании на сумму 8359 тыс. 
рублей, уже поступило в бюд-
жет 2728 тыс. рублей.

Острый вопрос
Острая проблема сегод-

няшнего дня — предостав-
ление земельных участков 

льготной категории граждан, 
в очереди стоит более 8000 
граждан. С 2015 года на терри-
тории Новосибирского района 
льготным категориям граждан 
предоставлено порядка 1826 
участков. 

По предварительной оцен-
ке, для обеспечения уже вы-
деленных земельных участков 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой необходимо 
около 2461 млрд рублей.

Для подготовки предложе-
ний по этому вопросу главой 
района была создана рабочая 
группа, в которую включены 
представители учреждений 
и организаций, подведом-
ственных администрации Но-
восибирского района, а также 
представители обществен-
ных организаций ветеранов, 
представители учреждений и 
предприятий в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

На заседании рабочей груп-
пы было принято решение о 
предоставлении 35 земельных 
участков, расположенных в 
Каменском сельсовете, сфор-
мированных для ведения садо-
водства, льготным категориям 
граждан в собственность бес-
платно. «Это, конечно, очень не-
большое количество, но вопрос 
этот должен решаться, и мы 
начинаем с этого, чтобы было 
какое-то движение вперед», — 
сказал Андрей Михайлов. 

Также по предложению ра-
бочей группы за подписью гла-
вы подготовлено обращение 
в Законодательное Собрание 
Новосибирской области с це-
лью последующего обращения 
в Государственную Думу РФ с 
инициативой о разработке и 
утверждении государственной 
программы по обеспечению 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых 
льготникам, как единственно 
возможного пути комплекс-
ного подхода со стороны го-
сударства по оказанию со-
действия данной категории 
граждан РФ в реализации ими 
прав на улучшение жилищных 
условий.

Ирина Полевая

зовского сельсовета, для этих домов 
была выбрана управляющая компания. 
УК взяла дома на содержание, но жалоб 
не стало меньше. Собственники тре-
бовали проведения ремонта, но сами 
уклонялись от финансирования, более 
того, некоторые жильцы отказывались 
оплачивать коммунальные услуги. Дома 
накопили долги, и в апреле 2020 года УК 
отказалась их обслуживать. Двухэтаж-
ки снова стали бесхозными, из-за чего 
проблема еще больше усугубилась. Гла-
ве Берёзовского сельсовета Наталье 
Романовой пришлось самой возглавить 
инициативную группу и провести собра-
ния в домах по выбору управляющей 
организации.

— Сначала мы встречались с жиль-
цами, объясняли, что, согласно Жилищ-

ному кодексу РФ, собственники несут 
ответственность за содержание своего 
общего имущества. Они вправе выбрать 
форму управления многоквартирным 
домом: создать свое товарищество соб-
ственников жилья (ТСЖ) или пригласить 
управляющую организацию, имеющую 
лицензию. Также жильцы сами согласо-
вывают тариф и перечень оплачиваемых 
услуг. Если нужен текущий ремонт, то 
необходимо заложить дополнительные 
средства в тариф, — поясняет Наталья 
Романова.

С жильцами проблемных домов не-
однократно встречался депутат Сове-
та депутатов Новосибирского района 
Андрей Варфоломеев. Ему удалось 
убедить собственников взять решение 
вопроса по содержанию общего иму-

щества в свои руки. Общими усилия-
ми властей и жителей собрание соб-
ственников было проведено. На нем 
выбрали способ управления, старших 
по дому, определили перечень услуг, 
который требуется для эксплуата-
ции дома и территории, выбрали УК 
— ООО «Барышевская управляющая  
компания».

— Сегодня во всех многоквартир-
ных домах на территории сельсове-
та выбран способ управления. Теперь 
есть компания, которая позаботится 
не только о поддержании общего иму-
щества в том состоянии, в котором оно 
находится сегодня, но и по уже при-
нятому совместному решению с соб-
ственниками постепенно проведет его 
ремонт. И самое главное, люди поняли, 
что они — собственники жилья, они на-
стоящие хозяева и сами должны прини-
мать решение по содержанию общего 
имущества, — подвела итог Наталья  
Романова. 

Елена Азарова
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Юные примирители
Двое школьников из Новосибирского района стали лучшими на об-
ластном конкурсе юных медиаторов. Теперь они поедут в Москву и 
представят наш регион на уровне Российской Федерации.

В пятёрке лучших

Учатся у тех, кого любят 
В Доме ученых Краснообска состоялось чествование работников образования Новосибирского района.

В 
этом году круглая дата — 
муниципальной системе 
образования Новосибир-
ского района исполнилось 
80 лет. Поэтому празднова-

ние Дня учителя прошло в рас-
ширенном составе. Педагоги и 
директора общеобразователь-
ных школ, воспитатели детских 
садов, преподаватели спортив-
ных секций и школ искусств за-
полнили зрительный зал Дома 
ученых. В первых рядах — по-
четные гости: ветераны педаго-
гического труда, руководители 
района, депутаты, представи-
тели высшей школы.

80 лет — это целая исто-
рия. На эту тему в фойе была 
развернута фотовыставка. 
Молодые учителя смотрят на 
черно-белые снимки с изумле-
нием. Старые парты с откид-
ными крышками, чернильницы, 
тетради с промокашками… Да, 
это другая эпоха. Всё меняется, 
но неизменным остается одно: 
профессия учителя всегда есть 
и будет самой важной на земле. 

На большом экране бежит 
кинохроника: 1940 год. Школа 
в деревне — это просто изба с 
печкой, одна классная комната 
и одна учительница на всех. До 
четвертого класса дети разных 

возрастов учатся вместе. По-
сле четвертого идут в другую 
деревню, где есть семилетка. 
Пять километров туда, пять 
оттуда, никаких тебе школь-
ных автобусов. Средняя школа 
была только в селе Толмачёво.  
В 1942 году, во время войны, от-
крылась вторая — в Марусино.  
В военные и послевоенные 
годы работали 416 учителей, с 
высшим образованием педаго-
гов не было.

Сегодня совсем другая 
картина. Глава Новосибирско-
го района Андрей Михайлов с 
гордостью приводит цифры: в 
образовательных учреждени-
ях района работает около 2000 
педагогов, большинство с выс-
шим образованием, четверть 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию.

Новосибирский район всег-
да славился своими педаго-
гическими кадрами и сильны-
ми школами. За всю историю 
образования в районе звание 

«Заслуженный учитель» полу-
чили более 30 человек, знака-
ми «Отличник просвещения» и 
«Почетный работник образова-
ния» награждены 125 человек. 
Орденом «Знак почета» — два 
человека, орденом Ленина — 
один учитель. Юбилейный год 
добавил наград. Нагрудный 
знак «Отличник просвещения 
РФ» вручен Татьяне Сусоевой, 
заведующей детским садом 
«Ёлочка» (с. Барышево). Зва-
ние «Почетный работник вос-
питания и просвещения РФ» 
присвоено Римме Чекиной, за-
ведующей детским садом «Ко-
лосок» (Краснообск), и Наталье 
Зиновьевой, учителю геогра-
фии лицея № 13 (Краснообск). 

Немного смущаясь, словно 
не веря своему счастью, под-
нялся на сцену директор Мичу-
ринской школы № 123 Сергей 
Ширяев. День учителя станет 
для него днем новоселья. Глава 
района вручил директору ключи 
от новой служебной квартиры. 
«Это уже третье служебное жи-
лье за год. Мы заботимся о том, 
чтобы талантливые педагоги 
оставались у нас», — отметил 
Андрей Михайлов.

Роль учителя в современ-
ном мире высоко оценил гость 
праздника — член Совета Фе-
дерации Федерального собра-
ния от Новосибирской области 
Владимир Городецкий. Он на-
помнил, что коронавирус стал 
серьезным испытанием для 
всех нас. «2020 год оказался не-
ординарно трудным, потому что 
в условиях изоляции надо было 
закончить учебный год и перей-
ти на дистанционное обучение. 
И вы с этим отлично справи-
лись. Спасибо вам!» — поблаго-
дарил педагогов сенатор.

Теплые слова признания 
учителям и воспитателям ска-

зали депутаты Законодатель-
ного Собрания Новосибирской 
области Анатолий Юданов, 
Олег Подойма, Глеб Поповцев. 
Выступили представители Но-
восибирского педагогического 
университета, профсоюза ра-
ботников образования Ново-
сибирской области. За много-
летний добросовестный труд 
и верность профессии десятки 
педагогов были награждены 
Почетными грамотами и бла-
годарностями правительства 
Новосибирской области и ад-
министрации Новосибирского 
района. 

Специальные подарки — 
денежные сертификаты — по-
лучили школы-юбиляры: Бары-
шевская школа № 9, которой 
исполняется 120 лет, Раздоль-
ненская школа № 19 — 90 лет, 
Сосновская школа № 32 —  

90 лет, детский сад «Василек» —  
85 лет, детский сад «Росток» — 
65 лет.

Историю района создают 
люди, они же берегут её для по-
томков, бережно собирая сви-
детельства и документы, экспо-
наты. Руководитель Управления 
образования Новосибирского 
района Юлия Кузнецова вручи-
ла два денежных сертификата 
— один на создание музея на-
родного образования в Крас-
нообске, второй — на издание 
книги «Женщины-учителя в 
годы Великой Отечественной 
войны», которую пишет Алексей 
Лыков. Он — известный исто-
рик-писатель Новосибирского 
района, а значит, его летопись 
будет интересной.

Елена Азарова,   
фото автораВетераны педагогического труда стали почетными гостями праздника

За многолетний добросовестный труд и верность профессии десятки 
педагогов были награждены почетными грамотами и благодарностями

Региональный конкурс «Мастер-
ство юных медиаторов/волонтеров 
школьной службы примирения» про-
ходил с 25 марта по 30 сентября. 
Проводится он Уполномоченным по 
правам ребенка в Новосибирской об-
ласти, Межрегиональной обществен-
ной организацией «Социальное пар-
тнерство», при поддержке Института 
социальных технологий НГТУ с це-
лью содействия развитию школьных 
служб медиации (примирения).

Новосибирский район представ-
ляли шесть юных медиаторов школ  
№ 7 (с. Красноглинное), 19 (с. Раз-
дольное), 47 (с. Ленинское) и лицея 
№ 13 (р.п. Краснообск). Методиче-
скую поддержку команде оказала 
Территориальная служба прими-
рения (медиации) муниципального 
Центра сопровождения «Янтарь». 
Впервые в областном конкурсе при-
няли участие медиаторы из школь-
ной службы примирения № 47 «Ра-
дуга» — Елизавета Дадонова и Алиса 
Прошкина. Служба медиации в этой 
школе появилась недавно, но быстро 
развивается.

Наша команда оказалась не 
только самой многочисленной на 
областном конкурсе, но и самой 
результативной. В пятерку финали-
стов очного этапа, который состо-
ялся 30 сентября, вошли четверо 

наших школьников: Алексей Бахмет 
(служба примирения GLOBAL, школа  
№ 19), Сергей Буренков (также из 
Раздольного), Даниил Гончарен-
ко (служба примирения «Дорога к 
Миру» из школы № 7) и Александр 
Таранов (школьная служба приМИ-
Рения из лицея № 13).

По результатам очного этапа 
Сергей Буренков и Даниил Гончарен-
ко набрали наибольшее количество 
баллов. И так как разница между ре-
зультатами ребят была минимальная 
(50,7 и 50,4 соответственно), жюри 
принято решение признать обоих 
юных медиаторов победителями ре-
гионального этапа. Теперь Сергей и 
Даниил примут участие в межрегио-
нальном конкурсе «Мастерство юных 
медиаторов/волонтеров школьной 
службы примирения» в г. Москва и 
представят наш регион на уровне 
Российской Федерации.

Юные медиаторы Новосибирско-
го района участвуют в конкурсе вто-
рой год, и второй раз очень успешно. 
В прошлом году ученица Барышев-
ской школы № 9 Альбина Колофиди-
на стала абсолютным победителем 
областного конкурса и заняла третье 
место на всероссийском этапе. 

  
По информации сайта администрации 

Новосибирского района

Центр образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 
на базе Раздольненской 
школы № 19 вошел в  
пятерку лучших в стране.

Всего в России за два 
года создано 5000 центров 
«Точка роста», в текущем году 
запущен 2951. В Новосибир-
ской области начали работу 
42 «Точки роста» в 35 муни-
ципалитетах. Министерство 
просвещения РФ провело 
мониторинг открывшихся 
центров, наша область попа-
ла в этот рейтинг. По резуль-
татам проверки центр «Точка 
роста» Раздольненской шко-
лы № 19 вошел в пятерку луч-
ших среди сельских школ по 
созданным условиям. 

Торжественное открытие 
центра состоялось 31 авгу-
ста. На реализацию проекта 
было потрачено 2,5 млн руб- 
лей, из них 1,5 млн рублей — 
на подготовку кабинетов для 
занятий согласно опреде-
ленной концепции проекта 
и 1 млн рублей — на закупку 
оборудования. Для уроков 
информатики приобрели ин-
терактивный комплекс, мно-
гофункциональные устрой-
ства — компьютеры, планше-
ты, для уроков технологии —  
3D-оборудование, квадро-
коптеры, ручные инструмен-
ты, для уроков ОБЖ — тре-

нажеры, манекены, средства 
для оказания первой медпо-
мощи. Закуплено также было 
всё необходимое для занятий 
по шахматам и проектной де-
ятельности. Учителя прошли 
специально организованные 
курсы повышения профес-
сиональной квалификации.

Как мы уже писали в га-
зете, занимаются в «Точке 
роста» ученики не только 
Раздольненской школы, но 
и школ-партнеров: Каменс- 
кой школы № 44, Гусино-
бродской школы № 18 и Же-
ребцовской школы № 39. 
На уроки технологии в Раз-
дольное приезжают учени-
ки из Жеребцово и Гусиного 
Брода, также для учеников 
39-й школы проводятся уро-
ки физкультуры. Программы 
дополнительного образова-
ния (VR/AR (виртуальная ре-
альность), «Гео. Беспилотные 
летательные аппараты», «Ход 
конем» (шахматы), «Безопас-
ный мир», «Мир IT», «3D-мо-
делирование и прототипиро-
вание», «Язык программиро-
вания Piton», «Пресс-центр», 
«Робомир») осваивают ребя-
та из 18 и 44-й школ.

— Открытие центра «Точка 
роста» — важное событие для 
обучающихся, родителей, 
педагогов, да и всех жителей 

нашего села, — отметила за-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Раздольненской школы Окса-
на Таскаева. — Центр должен 
обеспечить формирование 
современных компетенций 
и навыков у школьников. В 
первую половину дня на пло-
щадках центра проходят уро-
ки по предметам технология, 
информатика, ОБЖ с обнов-
ленным содержанием и мате-
риально-технической базой, 
а во второй — реализуются 
программы дополнительно-
го образования, проектной 
и внеурочной деятельности, 
а также проходят социокуль-
турные мероприятия. Бла-
годаря «Точке роста» наши 
школьники смогут всесто-
ронне развиваться, открывая 
для себя новые возможности. 
Мы уверены, что работа цен-
тра поможет сформировать 
у ребят современные техно-
логические и гуманитарные 
навыки.

Совсем скоро на терри-
тории района начнет работу 
центр «Точка роста» на базе 
Боровской школы № 84.  
В следующем году центры 
планируется открыть еще в 
пяти образовательных орга-
низациях, в 2022 году — в 20. 

Татьяна Кузина
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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, 17:00, 01:05, 03:05 Вре-

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

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

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. 16+.

22:25  Премьера сезона. 
Док-ток 16+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:00 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:40 Сегодня.

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

10:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 16+.
23:50 ТЭФИ-KIDS-2020. 6+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:40, 18:40 Д/с Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ.

08:30, 02:40 Д/с Красивая 
планета.

08:45, 16:15 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:00 ХX век.
12:00 Д/ф Марис Лиепа... Я 

хочу танцевать сто лет.
12:40 Большие и маленькие.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Агора.
17:30 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
18:00  Российский нацио-

нальный оркестр. М. 
Мусоргский. Картинки 
с выставки. Дирижер 
Михаил Плетнев.

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

лыши!
20:45 Д/ф Оставивший свет... 

Владимир Агеев.
21:40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:25 Х/Ф БЕСЫ.
23:50 Александр Пушкин. 

Борис Годунов.
00:15 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
01:45  Российский нацио-

нальный оркестр. П. 
Чайковский. Симфония 
№ 5. Дирижер Михаил 
Плетнев.

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 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ. 16+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
02:35 Х/Ф МЕРТВ ПО ПРИБЫ-

ТИИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

микрофон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Новое Утро. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Танцы. 16+.
18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 

Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

23:00, 23:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С ГУСАР. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
05:55 Такое кино! 16+.
06:20 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:55 Х/Ф S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ. 12+.
09:05 Х/Ф ТРОН. НАСЛЕДИЕ. 

12+.
11:30 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА. 16+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
17:20 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ. 16+.
22:25 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
01:05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
02:05 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. 16+.
04:05 Х/Ф СТЮАРТ ЛИТТЛ-2. 0+.
05:15 М/ф Фунтик и огурцы. 

0+.
05:30 М/ф Персей. 0+.

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, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:10 Чудо. 12+.
14:45 Мистические истории. 

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

16+.
23:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
01:15 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 16+.
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Днев-

ник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой. 16+.

понедельник, 12 октября

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, 17:00, 01:10, 03:05 Вре-

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

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:40 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. МОСГАЗ. 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. 16+.

22:30  Премьера сезона. 
Док-ток 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ЕСЕНИН. 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:25 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 16+.
23:30 Энергия Великой По-

беды. 12+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:40, 18:40 Д/с Ключ к раз-

гадке древних сокро-
вищ.

08:30, 14:15 Д/с Красивая 
планета.

08:50, 16:15 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХX век.
12:30, 22:25 Х/Ф БЕСЫ.
13:35 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
14:30, 23:50 Александр Пуш-

кин. Борис Годунов.
15:05 Эрмитаж.
15:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:20 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
17:50 Российский националь-

ный оркестр. П. Чайков-
ский. Симфония № 5. Ди-
рижер Михаил Плетнев.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:25 Линия жизни.
01:40  Российский нацио-

нальный оркестр. М. 
Мусоргский. Картинки 
с выставки. Дирижер 
Михаил Плетнев.

02:15  Д/ф Хроническому 
пессимисту с любовью. 
Саша Чёрный.

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, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА. 12+.

22:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-

НИЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:05, 06:40 Stand Up. 
16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Золото Геленджика. 

16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
19:00 ,  20:00 ,  21:00 ,  22:00 

Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

23:00, 23:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

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

16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.
04:55 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
05:50 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 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Х/Ф TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ. 16+.
11:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
22:00 Х/Ф АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ. 16+.
00:30 Русские не смеются. 

16+.
01:35 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ. 16+.
02:25 Сезоны любви. 16+.
03:15 Шоу выходного дня. 

16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Фока — на все 

руки дока. 0+.
05:20 М/ф Три банана. 0+.
05:40 М/ф Лесная история. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:15 Лучший пес. 6+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:10 Чудо. 12+.
14:45 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

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

05:00 Т/С БАШНЯ. 16+.

вторник, 13 октября

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, 17:00, 01:10, 03:05 Время 

покажет. 16+.
14:10 Премьера. Гражданская 

оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:40 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. МОСГАЗ. 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. 16+.

22:30 Премьера сезона. Док-
ток 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ЕСЕНИН. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:35 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Святыни христиан-
ского мира.

07:05, 20:05 Правила жизни.
07:40, 18:40 Д/с Ключ к разгад-

ке древних сокровищ.
08:30, 12:10 Д/с Красивая 

планета.
08:45, 16:15 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХX век.
12:30, 22:25 Х/Ф БЕСЫ.
13:35  Д/ф Хроническому 

пессимисту с любовью. 
Саша Чёрный.

14:15 Д/с Первые в мире.
14:30, 23:50 Александр Пуш-

кин. Борис Годунов.
15:05 Библейский сюжет.
15:35 Белая студия.
17:25 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
17:55, 01:35 Российский на-

циональный оркестр. 
Произведения Я. Сибе-
лиуса. Дирижер Михаил 
Плетнев.

19:45 Главная роль.
20:35 Д/ф Время дано...
21:40 Власть факта.
02:15 Д/ф Элегия. Виктор Бори-

сов-Мусатов.
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, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ДЖЕК — ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.

22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ. 
12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Импровизация. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
18:00, 18:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
19:00 ,  20:00 ,  21:00 ,  22:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

23:00, 23:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С ГУСАР. 16+.
01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
02:50 Дом-2. Город любви. 

16+.
03:50 Дом-2. После заката. 

16+.
04:50 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
05:45 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф 2012. 16+.
23:05 Х/Ф VA-БАНК. 16+.
00:55 Русские не смеются. 

16+.
01:55 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ. 16+.
02:45 Сезоны любви. 16+.
03:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:10  М/ф Фильм, фильм, 

фильм. 0+.
05:30 М/ф Старые знако-

мые. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 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, 
15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:10 Чудо. 12+.
14:45 Мистические истории. 

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф ВРАТА. 12+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/С 

ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Фактор 

риска. 16+.

среда, 14 октября 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, 17:00, 02:00, 03:05 Время 

покажет. 16+.
14:10 Премьера. Гражданская 

оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и  

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

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. 16+.

22:30 Премьера сезона. Док-
ток 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ЕСЕНИН. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 УТРО РОССИИ.
09:00 ,  14:30 ,  21:05  ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:55 О САМОМ ГЛАВНОМ. 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ВЕСТИ.
11:30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ. 12+.

12:40, 18:40 60 МИНУТ. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
17:15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР. 16+.
21:20 Т/С ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+.
23:30 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 СЕГОДНЯ.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14:00, 01:20 МЕСТО ВСТРЕЧИ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 16+.
23:50 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. 

16+.
00:20 Д/Ф ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ. 0+.
03:15 ИХ НРАВЫ. 0+.
03:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:40, 18:40 Д/с Ключ к раз-

гадке древних сокровищ.
08:25 Цвет времени.
08:35, 16:20 Х/Ф ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:30, 22:15 Х/Ф БЕСЫ.
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/с Первые в мире.
14:30, 23:50 Александр Пуш-

кин. Борис Годунов.
15:05 Моя любовь — Россия!
15:35 2 Верник 2.
17:40 Д/с Красивая планета.
17:55, 01:00 Российский на-

циональный оркестр.  
Э. Григ. Концерт для фор-
тепиано с оркестром. 
Солист Лейф Ове Анд-
снес. Дирижер Михаил 
Плетнев.

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

лыши!
20:50 Д/ф 12 стульев. Держите 

гроссмейстера!
21:35 Энигма.
00:20 Д/ф В поисках утрачен-

ного времени.
01:40 Д/ф Алиса Коонен.
02:25 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко.  
16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
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воскресенье, 18 октября

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+.
15:00 Д/ф Премьера. Из дела 

майора Черкасова. 
Палач. Без срока дав-
ности. 16+.

16:00 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:20 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Большая игра. 16+.
00:10 Д/с Страна Советов. 

Забытые вожди. 16+.
01:10 Наедине со всеми. 16+.
01:55 Модный приговор. 6+.
02:45 Давай поженимся! 16+.
03:25 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

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

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф МОЕ СЕРДЦЕ С 

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

ЖЕНА. 12+.
01:05 Х/Ф СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 
16+.

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

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

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 16+.
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+.

01:30 Дачный ответ. 0+.
02:30 Д/ф Война и мир Заха-

ра Прилепина. 16+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:30 Х/Ф КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР.
10:00 Д/с Святыни Кремля.
10:30 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
11:45 Эрмитаж.
12:15 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:55, 01:35 Д/с Династии.
13:50 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

14:35 Д/ф Приключения Ари-
стотеля в Москве.

15:20 Больше, чем любовь.
16:00 Х/Ф МАЛЫШ И КАРЛ-

СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ.

17:30 Большие и маленькие.
19:25 Х/Ф ТАКОВА ЖИЗНЬ!
21:15 Д/с История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном.

22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:10 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА.
02:30  М/ф Великолепный 

Гоша. Что там, под ма-
ской?

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:15 Х/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ. 
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 ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ. 

12+.
19:30 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
22:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 

12+.
00:45 Х/Ф СТЕЛС. 16+.
02:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00, 08:50 Открытый 
микрофон. 16+.

09:40, 10:05, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 05:55 ТНТ Music. 16+.
11:30 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, 16:35, 17:35 Однажды 

в России. 16+.
18:40, 19:45, 20:40, 21:35 Т/С 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
22:30 Битва экстрасенсов. 

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

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:20 Stand Up. 16+.

СТС

06:00, 05:45 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 Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00  Форт Боярд. Тайны 

крепости. 16+.
11:15, 02:05 Х/Ф ВАСАБИ. 16+.
13:05 Х/Ф ЧАС ПИК. 16+.
15:05 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
16:55 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
18:40 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! АЛАД-

ДИН. 6+.
23:40 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.
03:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Ровно в три пятнад-

цать... 0+.
05:25 М/ф Ограбление по...2 

(плюс по-русски). 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:15 Х/Ф БЕТХОВЕН-5. 0+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН. 12+.
15:15 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.
18:30 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА. 12+.
21:45 Х/Ф ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 12+.
00:30 Х/Ф НЕ В СЕБЕ. 18+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

суббота, 17 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

ся! 16+.
16:00, 04:10 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Человек и закон с 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 Премьера. Концерт 

группы Metallica с сим-
фоническим оркестром 
Сан-Франциско. 18+.

02:00 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина-2020. 16+.
00:40 Х/Ф ЗНАХАРКА. 12+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:25 Квартирный вопрос. 0+.
02:30 Х/Ф ТРИО. 12+.
04:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:40 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20 Д/с Красивая планета.
08:40, 16:15 Х/Ф ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ.
10:15 Шедевры старого кино.
12:00 Открытая книга.
12:30 Х/Ф БЕСЫ.
13:45 Власть факта.
14:30 Александр Пушкин. 

Борис Годунов.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:35 Д/ф Алиса Коонен.
18:20 Царская ложа.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР.
22:10 2 Верник 2.
23:20 Х/Ф АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ. 16+.
02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Дарю тебе звезду.
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, 04:00 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+.
21:00 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
23:05 Х/Ф ГОТИКА. 18+.
01:00 Х/Ф ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР. 18+.
02:35 Х/Ф ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 05:30, 06:20 Stand Up. 
16+.

08:25, 09:15 Открытый микро-
фон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

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

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Ты как я. 12+.
00:00 Импровизация. Коман-

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

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 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 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
11:20 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ 

Z. 12+.
13:35 Уральские пельмени. 

16+.
13:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:00 Премьера! Русские не 

смеются. 16+.
21:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
22:50 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. 16+.
00:40 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ. 
18+.

02:30 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

04:05 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Сердце храбре-

ца. 0+.
05:20  М/ф Необитаемый 

остров. 0+.
05:35 М/ф Про мамонтен-

ка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:10 Чудо. 12+.
14:45 Д/ф Вернувшиеся. К 

10-летию отряда Лиза 
Алерт. 16+.

16:55 Знаки судьбы. 16+.
19:00 Миллион на мечту. 16+.
20:15 Х/Ф ХОББИТ: НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 12+.
23:45 Х/Ф ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ. 12+.
01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:15 Т/С ЧТЕЦ. 12+.
04:45, 05:15 Охотники за при-

видениями. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ. 12+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:10 Ээхх, Разгуляй! 16+.
17:15 Х/Ф ОПЕРАЦИЯ Ы И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА. 6+.

19:10 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

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

няя серия игр. 16+.
23:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ ИГРА. 18+.
01:30 Наедине со всеми. 16+.
02:15 Модный приговор. 6+.
03:05 Давай поженимся! 16+.
03:45 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:30 Х/Ф ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА. 12+.

06:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ. 
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.
11:30 Х/Ф ЗЛАЯ ШУТКА. 12+.
13:35 Х/Ф ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ. 12+.
17:50 Удивительные люди. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

03:10 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА. 0+.

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+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Зеркальце. В лес-
ной чаще.

07:10 Х/Ф КАМЕРТОН.
09:25 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:55 Мы — грамотеи!
10:35 Х/Ф ОДНА СТРОКА.
12:10 Письма из провинции.
12:40, 00:20 Диалоги о жи-

вотных.
13:20 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:05 Д/ф Другие Романовы.
14:35 Спектакль Мистифи-

кация.
16:30 Д/с Первые в мире.
16:45 Д/ф 12 стульев. Держи-

те гроссмейстера!
17:25 Д/ф Земляничная поля-

на Святослава Рихтера.
18:05 Пешком...
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
21:30 Д/ф Приключения Ари-

стотеля в Москве.
22:10  Анне-Софи Муттер, 

Джон Уильямс и Вен-

ский филармонический 
оркестр. Музыка к кино-
фильмам.

01:00 Д/с Искатели.
01:45 М/ф Загадка Сфинкса.
02:00 Профилактика на кана-

ле с 22.00 до 23.00.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 Х/Ф СТЕЛС. 16+.
09:15 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
11:05 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
13:15 Х/Ф СУРРОГАТЫ. 12+.
15:45 Х/Ф ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ. 

12+.
17:55 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
20:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА. 12+.
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)

07:10, 02:00, 05:50, 07:10 Stand 
Up. 16+.

08:00, 08:50, 09:40, 08:50 От-
крытый микрофон. 16+.

11:00, 11:30 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 

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

ГУСАР. 16+.
23:00 Золото Геленджика. 

16+.
00:00 Пой без правил. 16+.
01:00 Однажды в России. 

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

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:45 ТНТ Music. 16+.
08:00, 09:40 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 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 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
12:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
14:20 Х/Ф АЛАДДИН. 6+.
17:00 Полный блэкаут. 16+.
18:05 М/ф Босс-молокосос. 

6+.
19:55 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПЛОХИЕ 

ПАРНИ НАВСЕГДА. 16+.
22:30 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

16+.
00:55 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.
03:25 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:00 6 кадров. 16+.
05:15  М/ф Молодильные 

яблоки. 0+.
05:35 М/ф Верните Рекса. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 Новый день. 12+.
08:45 Х/Ф БЕТХОВЕН-5. 0+.
10:30 Х/Ф ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ. 12+.
13:00 Х/Ф ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА. 12+.
16:00 Х/Ф ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ. 12+.
19:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 

12+.
21:30 Х/Ф НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ. 
12+.

23:45 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН. 12+.

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

пятница, 16 октября15 октября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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  Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:45 Stand Up. 16+.
08:20, 09:10 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Двое на миллион. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Ты как я. 12+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
19:00 ,  20:00 ,  21:00 ,  22:00 

О д н а ж д ы  в  Р о с с и и . 
Спецдайджест. 16+.

23:00, 23:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ-5. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ГУСАР. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.
04:55 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
05:45 THT-Club. 16+.
05:50 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 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 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Х/Ф 2012. 16+.
12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ Z. 12+.
22:20 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 16+.
00:40 Русские не смеются. 

16+.
01:40 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ. 

16+.
02:30 Сезоны любви. 16+.
03:20 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Стойкий оловянный 

солдатик. 0+.
05:30 М/ф Сказка о солда-

те. 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, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:10 Чудо. 12+.
14:45 Мистические истории. 

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

16+.
23:00 Х/Ф НЕ В СЕБЕ. 18+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/С 

ТВОЙ МИР. 16+.
04:30, 05:00, 05:30 Охотники за 

привидениями. 16+.
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ОПкрупным планом

Продолжение. Начало на стр. 1

Н
аш регион включился в ра-
боту нацпроекта «Наука», 
который позволит создать 
НОЦ высокого уровня. Он 
консолидирует работу об-

разовательных учреждений и 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса. Одна из глав-
ных ролей в работе отведена 
Сибирскому федеральному 
научному центру агробиотех-
нологий Российской академии 
наук (СФНЦА) в Краснообске.  
В его стенах работают над 
выведением новых сортов 
растений, адаптированных к 
местным климатическим усло-
виям, над лечением болезней 
сельскохозяйственных птиц и 
животных, препаратами и тех-
нологиями, без которых не-
возможно представить себе 
современный агрокомплекс. 
Научные разработки СФНЦА 
имеют огромное значение для 
качества нашей сельскохозяй-
ственной продукции. Не менее 
важны они и для обеспечения 
объмов производства. Проект 
курируется правительством 
Новосибирской области, реги-
ональным Министерством нау-
ки и инновационной политики.

— Усилиями центра и всего 
Сибирского региона созданы 
тысячи современных эффек-
тивных вакцин и препаратов. 
Мы продолжаем работать над 
повышением эффективности 
сельхозпроизводства, выве-
дением новых пород животных 
и защитой их от болезней, над 
оптимизацией кормовой базы. 
Создание в будущем АгроНОЦ — 
это шаг вперед, новые научные 
достижения, развитие произ-
водительности, — рассказал на 
встрече с журналистами дирек-
тор СФНЦА Николай Кашеваров. 

Его поддержала замести-
тель губернатора Новосибир-
ской области Ирина Мануйлова:

Новые открытия, 
технологии, инвестиции

— На территории научного 
центра работает много моло-
дых и талантливых сотрудников, 
знающих, ради чего они зани-
маются своим делом. Самые 
активные получают стипендии 
и гранты на развитие проектов. 
Успехи в аграрной сфере — в 
первую очередь заслуга ученых. 
Для центра в приоритете со-
здание новых культур для обе-
спечения продовольственной 
безопасности. Они необходимы 
для нашей страны, поскольку 
Россия находится в зоне риско-
ванного земледелия, условия 
для сельского хозяйства у нас 
не самые комфортные.

Министр науки и инноваци-
онной политики Алексей Васи-
льев добавил, что несколько 
интересных и важных проектов 
уже отобрано для заявки Ново-
сибирской области на созда-
ние научно-образовательного 
центра.

Экскурсия по научному 
центру оказалась довольно 
насыщенной. Первым делом 
участникам рассказали об экс-
пертизе молока. Одна проба (в 
день их делают сотни) может 
рассказать о состоянии здо-
ровья скота и его рационе. По 
анализу можно определить, всё 
ли в порядке или же недобро-
совестные хозяева заботились 
о животном спустя рукава и 
плохо кормили.

Попадая в инсектарий, ока-
зываешься словно в декора-
циях научно-фантастического 

фильма. В банках сотни кле-
щей, жуков, гусениц и пауков. 
Поначалу даже немного неуют-
но в такой компании. Сотруд-
ники рассказывают, как можно 
покончить с сельхозвредите-
лями без многочисленных хи-
микатов, а с помощью тех же 
насекомых. Например, клоп по-
дизус может помочь человеку в 
борьбе с вездесущим колорад-
ским жуком, питаясь его личин-
ками. А божья коровка цикло-
неда прекрасно «подойдет» для 
уничтожения тли.

Ученые центра много рабо-
тают над выявлением различ-
ных заболеваний у сельскохо-
зяйственных животных и птиц. 
Сотрудники отвечают за внеш-
ний аудит и оценку биологиче-
ской безопасности предприя-
тий, разработку программ био-
логической безопасности и ме-
тодических программ. Ученые 
взаимодействуют с коллегами 
из европейской части России 
и Дальнего Востока. Много 
времени уделяется вирусам в 
сельскохозяйственных кормах 
и работе над биоцидами. 

В конце журналисты пооб-
щались с молодыми учеными. 
Многие из них многократные 
стипендиаты регионального 
правительства, обладатели 
премий и победители гранто-
вых конкурсов. 

— В отличие от гуманитар-
ной медицины у ветеринара 
каждый день новые пациенты. 
Каждый со своей физиологией. 

Обычный врач работает толь-
ко с людьми, пусть и разных 
возрастов, — поделилась впе-
чатлениями старший научный 
сотрудник Института экспери-
ментальной ветеринарии Сиби-
ри и Дальнего Востока Марина 
Леонова. — Я активно участвую 
в работе центра, грантовых 
конкурсах, являюсь кандида-
том ветеринарных наук. Спектр 
работ огромный — здоровье 
животных и птиц, диагностика 
болезней, исследование обме-
на веществ, чтобы скорректи-
ровать рацион. С таким разно-
образием не заскучаешь.

В области уверены: Аграр-
ному научно-образовательно-
му центру быть. На это есть все 
шансы, а значит, перед нами 
открываются большие перспек-
тивы и будущее. НОЦ поможет 
наладить совместную рабо-
ту между нашими аграриями, 
предпринимателями, образо-
вательными и научными учреж-
дениями региона. Новый центр 
означает и привлечение финан-
сов для дальнейшего развития 
Новосибирской области. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Спектр работы ученых СФНЦА огромен: новые растения, здоровье 
сельскохозяйственных животных и птиц, биологическая безопасность 
предприятий

Необычные соревнования
В сентябре в двух поселениях района — Краснообске и Мичуринском — прошли 
необычные соревнования. Юные натуралисты искали Нарушителя чистоты в лесу. 

В детском саду «Кубики»  
с. Толмачёво успешно работает 
школа синхронного плавания.

Плавание благотворно влияет 
на организм ребенка. Оно помога-
ет стать здоровым, сильным, лов-
ким, выносливым, смелым. С 2018 
года на базе детского сада «Куби-
ки» был открыт для дошкольников 
кружок «Спорт с детства. Школа по 
синхронному плаванию». Инструк-
тором по физической культуре 
Ольгой Боровских разработана и 
реализуется своя система обуче-
ния. Важное место в ней отведено 
занятиям по обучению танцам на 
воде с элементами синхронного 
плавания, художественной гимна-
стики и хореографии. Начиная с 
трехлетнего возраста дети зани-
маются хореографией, плавани-
ем, через год плавно переходят 
в синхронное плавание: ставят-
ся небольшие «связочки» в воде, 
отрабатываются фигуры. Путем 
долгих тренировок несколько де-
вочек (и мальчики есть в команде, 
что немаловажно!) добиваются 
синхронности выполнения различ-
ных элементов под музыку. В 4-5 
лет дети переходят на «большую 
воду». 

Ольга Азатовна регулярно по-
вышает свою профессиональную 
квалификацию, она окончила Куз-
басскую государственную педаго-
гическую академию (физкультура 
и спорт), Восточно-Сибирскую 
академию (хореография), Акаде-
мию повышения квалификации 
Ростов-на-Дону (тренер-педагог 
по синхронному плаванию), имеет 

различного уровня сертификаты, 
удостоверения и дипломы (кан-
дидат мастера спорта по художе-
ственной гимнастике, тренер по 
аэробике и фитнесу). На сегод-
няшний день школа входит в Фе-
дерацию Новосибирской области 
синхронного плавания, причем 
там она самая молодая. 

Дети участвуют в соревнова-
ниях после первого года обучения 
и имеют разного уровня дипломы 
и достижения. Так, очень успеш-
ными стали выступления ребят 
на первенстве Новосибирской 
области по синхронному плава-
нию «Золотая волна 2020». Элина 
Ширинкина, 5 лет, заняла I место 
в технической программе, Алиса 
Капгер, 4 года, — I место в тех-
нической программе; Ярослав 
Ширинкин, 6 лет, — два III места в 
технической программе и плава-
нии; Анастасия Осипенко, 5 лет, —  
III место в технической программе; 
Дарина Пулатова, 4 года, — III ме-
сто также в технической програм-
ме. И это не предел! В этом учеб-
ном году Ольга Боровских со сво-
ими воспитанниками планирует 
дальнейшие выезды на областные 
и общероссийские состязания. 
Участие в соревнованиях задают 
особый эмоциональный настрой у 
детей и инструктора. Дети зани-
маются с большим интересом и 
удовольствием, а главные помощ-
ники в этой работе — родители, 
которые неравнодушны к успехам 
своих детей.

По информации  
д/с «Кубики» 

экология

Обучающиеся Станции 
юных натуралистов 19 сен-
тября приняли участие в «Чи-
стых Играх» в Лесопарке им. 
И. Синягина и небольшой 
лесной территории за домом 
№ 205/2 в Краснообске. По-
соревноваться пришли 64 
человека. В этот день была 
собрана целая тонна мусора. 
Его упаковали в 142 мешка, 
причем мусор из 83 мешков 
подходил для переработки. 
Педагоги СЮН тщательно 
проверяли состав пакетов у 
участников и учили их сор- 
тировать отходы. Ведь сор- 

тировка мусора — одна из 
важнейших целей, к которой 
нужно прийти человечеству в 
ближайшее время. В Красно-
обске раздельно собранные 
отходы вывозит компания 
«Тайгер Сибирь», там пере-
рабатывают стекло, пластик 
и батарейки.

А 25 сентября экологи-
ческий квест по сбору му-
сора «Чистые Игры» прошел 
на природной лесной тер-
ритории пос. Мичуринский, 
где участвовали 35 детей 
и педагогов Мичуринской 
школы № 123. Организато-

рами мероприятия выступи-
ли также педагоги СЮН, они 
помогали участникам с сор- 
тировкой. Ребятами был 
подготовлен сценарий ро-
левой игры «Сыщики на 
субботнике». Сыщики со-
бирали улики для поимки 
Нарушителя чистоты в лесу. 
Операция завершилась 
успешно, ребята собрали 
322 килограмма отходов. 
При этом большая часть  
(18 из 26 мешков) — это 
стекло, алюминиевые бан-
ки и ПЭТ-бутылки, то есть 
мусор, пригодный к пере-
работке. Вторсырье также 
сдали в «Тайгер Сибирь», 
теперь собранный мусор 
получит вторую жизнь.

Участники соревнова-
ний поиграли и совершили 
доброе дело одновремен-
но. Все остались довольны 
— маленький уголок родной 
природы стал чище. Нам хо-
чется жить на чистой плане-
те, дышать чистым воздухом, 
пить чистую воду. И если на-
чать очищать природу от му-
сора сегодня и взять на себя 
ответственность не мусорить 
вокруг, мы сможем дать воз-
можность нашим потомкам 
жить на чистой красивой пла-
нете.

По информации СЮН,  
фото предоставлено СЮН 

Участники экологической игры «Сыщики на субботнике»  
с азартом искали Нарушителя чистоты в лесу

образование

И полезно, и красиво
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Люди в белых халатах

Грани целеустремлённости
В Краснообске Надежду 
Леонидовну Воронову, 
думается, знают — и 
знают не понаслышке — 
большинство жителей 
рабочего поселка. 

В 
течение 24 лет она возглавляла крас-
нообскую ветеранскую организацию. 
А это — более 1820 членов, безус-
ловно, самый крупный ветеранский 
«отряд» в Новосибирском районе, от-

метившийся многими добрыми делами, 
замечательными мероприятиями и акци-
ями, будь то празднование Дня Победы, 
проведение традиционных дней юбиляра 
в рабочем поселке, воспитательная ра-
бота с детьми в краснообских школах или 
становление самой ветеранской органи-
зации.

Пятёрка с плюсом
— Совет ветеранов теперь у нас по 

новому уставу избирается на пять лет, — 
рассказывает Надежда Леонидовна. —  
И вот раз в пятилетку в сентябре прово-
дится отчетно-выборная конференция. 
Из-за большого количества людей (а мы 
работаем не только с ветеранами, но и со 
всеми пенсионерами, которых в рабочем 
поселке насчитывается около 6 тыс. чело-
век) мы обычно проводим конференцию 
по такой схеме: от 20 ветеранов — один 
делегат. В связи с сегодняшней ситуацией  
(пандемией) схему изменили: один де-
легат стал представлять 30 ветеранов на 
конференции — проводилась она в Доме 
культуры рабочего поселка. Были делеги-
рованы 60 человек, присутствовали 50… 
В 2021 году мы будем отмечать 45-летие 
нашей организации. В 2010 году у нас по-
явился девиз: «Не живи уныло, не жалей, 
что было. Не гадай, что будет, береги, что 
есть». В этом же году был создан и свой 
гимн. Девиз озвучили и гимн исполнили 
перед началом конференции члены Сове-
та. Нас поприветствовали ребята из шко-
лы № 1. Было очень приятно. Я делала от-
четный доклад о том, чем мы занимались 
в течение пяти лет, изложила проблемы. 
Атмосфера была очень доброжелатель-
ной. Я уже ранее поставила вопрос, что не 
буду дальше руководить Советом, нашла 
себе замену…

Оценка за проведенную работу со 
стороны делегатов была по-своему бес-
прецедентной: не просто пятерка, а пя-
терка с плюсом! Не исключено, что неко-
торые ставили её, держа в уме всю дея-
тельность Надежды Вороновой на посту 
председателя Совета. Совсем уйти На-
дежде Леонидовне, однако, не дали: вве-
ли в новый состав Совета. Так что и даль-
ше она будет «беречь, что есть», держать 

руку на пульсе ветеранского движения в 
рабочем поселке.

Семь мужчин и одна 
женщина

А началось всё уже в далеком 1996 
году, когда известному, по большей ча-
сти в научных кругах, кандидату сельско-
хозяйственных наук Надежде Вороновой 
(пусть к тому времени уже лауреату Госу-
дарственной премии СССР), работавшей 
в одном из институтов СО РАСНХ и только 
что ушедшей на заслуженный отдых, нео-
жиданно предложили стать председате-
лем Совета ветеранов рабочего поселка. 
Текучесть руководящих кадров в мест-
ной ветеранской организации была до-
статочно заметным явлением. За 20 лет 
существования Совета сменилось семь 
председателей, сплошь и рядом мужчин, 
людей уважаемых и в основном также из 
научной среды. Вывод о том, что не пора 
ли проявить себя на этом общественном 
поприще, столь важном для поселка, жен-
щине, напрашивался, кажется, сам со-
бой. Но вряд ли кто-то предполагал тогда, 
что выбор окажется столь удачным. За ис-
ключением тех, кто хорошо знал Надежду 
Леонидовну как ученого и как человека с 
её нигде не записанным, тем не менее по-
стоянно действующим принципом: нача-
тое дело доводить до конца. Видя возрос-
шую роль Совета в общественной жизни 
поселка, навстречу шла и власть, сначала 
в лице главы поселковой администрации 
Дмитрия Леймана, а затем и сменившего 
его на этом посту Юрия Саблина. Так Со-
вет получил свое помещение, в котором 
в качестве штаба ветеранского движе-
ния поселка располагается и по сей день.  
«Я не считаю (конечно, 1990-е годы тут 
подкосили, когда пенсионерам не вовре-
мя выплачивали пенсию), что сейчас мы 
стали жить хуже, пусть и пенсия низко-
вата, — говорит Надежда Леонидовна. — 
Хотя бы такой факт: если раньше у нас в 
поселке было 33 долгожителя, то сейчас 
их — отмечаем каждый год — 40. Значит, 
жизненные условия стали лучше… Глав-
ное, чтобы наши дети не воевали». У са-
мой Надежды Леонидовны — детей двое, 
два сына, радующих её по жизни; девять 
внучек и внуков от полугода до 29 лет. Хо-
рошая дружная семья. Так что за её сло-
вами — словами матери и бабушки — сто-
ит не только общая, но и семейная забота. 

Завтра была война…  
и учёба

— Я родом с Брянщины. Родилась 
18 июня — за четыре дня до войны — в 
районном центре Злынка Брянской об-
ласти, — продолжает. — А 23 июня 1941 
года отец зашел в родильный дом, за-
брал мою маму, меня и четырех хлопцев, 
которые у них уже были, и все пошли на 

сборный пункт (для отправки в армию, на 
фронт), и больше мы отца уже не видели. 
Дом наш немцы сожгли; ушли они в авгу-
сте 1943-го — наши освободили Злынку, 
и единственная помощь, которую нам 
выделило государство уже после войны, 
это бревна на дом. Построили избушку на 
Вокзальной улице (сам вокзал был раз-
рушен полностью) и в ней жили. В школу 
приходилось ходить за три километра. 
Уехала оттуда в 20 лет — училась уже в 
Курганском сельскохозяйственном ин-
ституте на агрономическом факультете (в 
Кургане жил мой старший брат); в 1961-м 
поступила — в 1966 году закончила уче-
бу, получила диплом агронома. Столько 
радости было! Работала на Курганской 
опытной станции. Потом поступила в 
аспирантуру в Омске… Пришла к началь-
нику, говорю, хочу, мол, поступить в аспи-
рантуру. А он мне: «А почему бы нет». —  
«А вдруг у меня не получится?». — «Как 
это, не получится? Всё у тебя получит-
ся!». Действительно, поехала и посту-
пила. Через четыре года защитила кан-
дидатскую диссертацию. А когда стала 
кандидатом — прошла по конкурсу в Куз-
басс, в Кемеровскую область. Приехала 
туда в 1974 году, а через четыре года воз-
главила опытную станцию. И сразу была 
начата работа по реорганизации станции 
в научно-исследовательский институт; в 
1978 году была назначена директором, 
а в 1981 году станция стала институ-
том… Институт, кстати, имел отношение 
к ВАСХНИЛу в Краснообске, входил в его 
систему. В 1986 году я приехала сюда в 
качестве завлаборатории научно-иссле-
довательского института земледелия и 
химизации. Из него и ушла на пенсию.

Государственная премия
Её получила Надежда Леонидовна в 

свою бытность еще в Кемерове, возглав-
ляя НИИ. «Мы заявились тогда на госпре-
мию, — вспоминает, — и наш коллектив 
был удостоен её. Была такая кемеровская 
сальная порода свиней. По достижении 
возраста 180 дней сальный слой у свиней 
достигал 3,5 см. На основе скрещивания 
этой сальной чернорубашечной породы 
с болгарскими ландрасами мы добились 
того, чтобы порода была, во-первых, бе-
лорубашечная, а во-вторых, при дости-
жении 180 дней сало у неё должно быть 
2,5 см, а вес — не менее 200 кг. Нам по-
могал академик Овсянников из Москвы. 
Представили эту работу — получили Го-
сударственную премию…». Поскольку 
работа имела государственное значение, 
общесоюзное совещание проводилось 
на базе НИИ, возглавляемого Надеждой 
Вороновой. Оценили усилия ученых и 
горняки. «Кузбасс — это край шахтеров. 
Мы спускались в шахты, встречались с 
шахтерами, они говорили: «Мясо птицы 
для нас — вредное, оно плохо влияет на 

работу легких. А вот вам — спасибо за то, 
что вы разработали такую породу… Это 
вообще-то была не порода, а мясная ли-
ния, называлась КМ-1 (кемеровская мяс-
ная). Но всё равно слышать было очень 
приятно…». Вот так наука (Надежда Ле-
онидовна — автор 115 опубликованных 
научных работ) шла в жизнь, к людям и 
такую получала от них отдачу. Второе 
сильнейшее впечатление — это участие в 
качестве делегата в тот же период време-
ни в 26-м съезде КПСС. В партию Наде-
жда Воронова вступила в 22 года, то есть 
будучи еще в комсомольском возрасте. 
Свое желание объяснила просто: хочу 
быть как отец-коммунист. Свой партбилет 
члена КПСС не сдала. К КПРФ отноше-
ния не имеет, не считая её «продолжени-
ем» или «преемницей» КПСС. Верность 
своим убеждениям не мешает Надежде 
Леонидовне с уважением относиться к 
Владимиру Владимировичу Путину как 
к государственному деятелю и мудрому 
взвешенному политику. На самом деле 
никакого противоречия тут нет, поскольку 
моя собеседница — сторонница стабиль-
ного государства, умеющего постоять за 
себя, патриот той страны, в которой она 
живет, как бы эта страна ни называлась, а 
расшатывать её — самое последнее дело.

Вот такая она, Надежда Леонидовна 
Воронова, человек на редкость цельный, 
целеустремленный, с большой внутрен-
ней культурой, с несомненной харизмой, 
по-русски — обаянием. Чем больше об-
щаешься с ней, тем больше открываешь 
для себя какие-то новые грани её лично-
сти. Повторить личность нельзя, но вот 
брать с неё пример, как надо выстраивать 
жизнь, чтобы потом «не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы», — 
почему бы и нет?

Юрий Малютин,  
фото из архива Надежды Вороновой

В нашей Краснообской поликлинике работает заведую-
щая терапевтическим отделением врач высшей категории 
Елена Валентиновна Леонова. 

Руководство нашей больни-
цы не ошиблось в выборе этой 
кандидатуры. Опытный доктор 
быстро освоила нелегкую ра-
боту, познакомилась с участ-
ковыми врачами отделения и 
наладила лечебный процесс.

На нашем участке часто ме-
няются врачи, и я обратилась 
к милейшему доктору Елене 
Валентиновне. Теперь я ле-
чусь у неё и получаю неплохие 
результаты. Врач подбирает 
индивидуальную схему лече-
ния. От неё идет такое тепло, 
добро и желание помочь боль-
ному. При общении с таким 
доктором становится легче: 
не только таблетки и уколы по-
могают, а главное — доброе 

слово. Она всегда вниматель-
но выслушает больного, поду-
мает, как ему помочь. Добрый 
доктор, огромное Вам спа- 
сибо!

Елена Валентиновна вос-
питывает троих детей. Двое из 
них школьники, а старший сын 
уже определяется в профессии 
— будущий программист. Сей-
час он помогает маме хорошо 
ориентироваться в информа-
ционных технологиях, необхо-
димых для её работы. Возмож-
но, кто-то из младших пойдет 
по стопам матери. По выход-
ным Елена Валентиновна тоже 
на работе, она лечит пациентов 
с вирусными заболеваниями 
на дому, чтобы уберечь нас, по-
жилых людей, от лишних кон-
тактов в поликлинике. 

Успех работы терапевтиче-
ского отделения зависит и от 
среднего персонала, и хоро-
шо, что этим звеном руководит 
старшая медицинская сестра 

Тамара Сергеевна Черданце-
ва. Опытный специалист с выс-
шим образованием, человек 
слова и дела. Более 37 лет ра-
ботает в нашей больнице. Объ-
ем работы велик, она умеет и 
организовать работу, и решать 
оперативно все проблемы. Она 
строга к себе и подчиненным. 
Тамара Сергеевна успевает 
уделить внимание и своей се-
мье. Она воспитала сына и доч-
ку, которые успешно окончили 
школу и поступили на бюджет-
ные места в НГТУ. Дочь зани-
мается полиатлоном, участни-
ца сборной Новосибирского 
района, успешно выступает 
на областных спортивных со-
ревнованиях. В 2012 году Та-
мара Сергеевна награждена 
грамотой Минздрава РФ за 
долголетний добросовестный  
труд.

Елена Валентиновна, Тама-
ра Сергеевна, большое спаси-
бо вам за верность и предан-

ность выбранной профессии. 
Большое спасибо главному 
врачу Алексею Николаевичу 
Бухтиярову за то, что он сумел 
подобрать, сплотить дружный, 
в ы с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы й , 
работоспособный коллектив. 
Берегите таких людей, они ув-
лечены своей работой, пре-
даны своему делу, побольше 
говорите теплых, добрых слов 
поощряйте по возможности 
финансово. 

А закончить хочется сло-
вами из песни Льва Ошанина 
«Люди в белых халатах»:

Вечный подвиг, он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах.

С уважением, Н.П. Танасиенко, 
заслуженный работник  

культуры РФ,  
почетный гражданин 

Новосибирского района

Надежда  Воронова — человек на 
редкость цельный, целеустремленный, 
с большой внутренней культурой, с 
несомненной харизмой и обаянием

Елена Леонова —  
врач с большой буквы
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Инициатива — норма жизни
К

аким должен быть совре-
менный проект, чтобы стать 
успешным, рассказала экс-
перт Управления по работе 
с органами местного само-

управления, общественными ор-
ганизациями и молодежной по-
литики районной администрации 
Ольга Синицына.

— Начнем с начала: что это 
за конкурс?

— Конкурс «Со мной регион 
успешнее» был организован Меж- 
региональным общественным 
фондом «Сибирский центр под-
держки общественных инициа-
тив», чтобы помочь людям решать 
социально значимые проблемы. 
Конкурс проходил в два этапа. 
На первом, в июле, Новосибир-
ский район представил меньше 
десяти заявок от инициативных 
групп, так что поначалу многое 
прошло мимо. Но активная ра-
бота в соцсетях (о конкурсе «Со 

мной регион успешнее» говорили 
буквально на каждом углу), более 
тесные контакты между Ресурс-
ным центром района, ТОСами и 
активными жителями — и новые 
заявки не заставили себя ждать. 
В сентябре в сельсоветах одна за 
другой собрались группы нерав-
нодушных со своими проектами. 
Половина — молодежь, поло-
вина — старшее поколение. Из 
48 победителей в регионе 19 — 
представители нашего района. 
Они получат грант в размере до  
50 тыс. рублей. Участники при-
влекли на территорию Новосибир-
ского района около 1 млн рублей.

— Отличный результат.  
А тематика проектов?

— На любой вкус: от клубов по 
интересам до ремонта дворов. 
Но большая часть — спорт и здо-
ровье. Вы же знаете о традициях 
нашего района.

— Сколько проектов реали-
зовано?

— Участники получили деньги 
несколько дней назад. Все они на 
стадии договоров с поставщи-
ками услуг. Объясню на примере 
своего проекта «Спорт — залог 
здоровья».

— Как раз хотел перейти к 
нему…

— Проект «Спорт — залог здо-
ровья» подразумевает установку 
спортивного оборудования на 
территории ЖК «Молодежный» 
в д.п. Мочище и организацию 
«Дня здоровья». Ранее в рамках 
ТОСа «Молодежный» мы уже по-
лучили грант на покупку игрового 
комплекса и скамеек, а сейчас 
делаем уклон на спорт. Говоря 
о спорте в сельсовете, в пер-
вую очередь вспоминаем мото-
центр «МоКон» — нашу гордость.  
К счастью, поклонников здорово-
го образа жизни в поселке хоть 
отбавляй. Спортивные площад-
ки построены во дворе школы 
и около культурного центра, но 
тренажеров на всех не хватает, 
чаще всего они заняты до вечера. 
Я решила, почему бы не органи-
зовать на «Молодёжном» допол-
нительную спортивно-игровую 
площадку, у нас во дворе как раз 
есть место. Мы заказали неболь-

шой спортивный комплекс, ин-
вентарь. В середине октября ТОС 
«Молодёжный» приглашает всех 
на открытие.

— Будем ждать, оставим 
место на полосе. Это ваш пер-
вый опыт участия в грантовом 
конкурсе?

— В масштабе Новосибир-
ского района — да. До этого за-
нимались экологическими про-
ектами областного уровня.

— Кстати, как, по-вашему, 
у нас с экологической обста-
новкой?

— Люди постепенно пони-
мают, как важно заботиться об 
окружающей среде. Посмотри-
те, как часто они собираются на 
те же субботники. Очень часто 
их устраивают обычные иници-
ативные жители, и это не может 
не радовать. Администрация 
часто идет навстречу, помогает 
техникой или инвентарем. Также 
следует отметить, что админи-
страция района проводит сбор 
отработанных батареек и ртутных 
ламп для дальнейшей передачи в 
утилизирующие компании.

— А какие проекты счита-
ете самыми интересными? 
Например, вижу в списке «Ин-
тернет радио для молодежи» 
Александра Зайкова.

— Популярность «И_нет РА-
ДИО» и не думает падать. Кто 
только ни побывал у них в гостях, 
многие знаменитости района. 
Команде надо отдать должное — 

с талантом и чувством юмора у 
них полный порядок. С техниче-
ским оснащением тоже. На грант 
они покупают необходимое обо-
рудование.

— Что посоветуете желаю-
щим участвовать в грантовых 
конкурсах?

— Следите за новостями в 
наших группах, задавайте вопро-
сы участникам таких конкурсов. 
Учитесь обозначать проблему на 
вашей территории, составлять 
заявку на представление вашего 
проекта. Наше Управление по-
может всё правильно оформить, 
даст все методические рекомен-
дации.

— Поподробнее…
— Проект «Школа грантопо-

лучателя», придуманный нашим 
Управлением и поддержанный 
Управлением образования, стар-
тует на днях в онлайн-формате. 
Напрямую от специалистов мож-
но узнать все тонкости участия 
в конкурсах: составление доку-
ментов, описание проблемы и её 
решения. Не за горами и конкурс 
молодежных инициатив…

— В 2020-м мы еще успеем 
применить эти знания на прак-
тике?

— До конца года запланиро-
ван похожий на «Со мной регион 
успешнее» конкурс для неком-
мерческих организаций Новоси-
бирского района, а пока только 
готовятся документы. Ждем зая-
вок. Думаю, что их будет много...

— …учитывая, что НКО в 
районе 160.

— Поживем — увидим.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Подведены итоги конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее». 
Выбраны самые перспективные идеи в области волонтерства, творчества  
и спорта. В списке победителей 48 проектов, из них 19 выдвинул наш район.

наши достижения

Герои с нашего села
Сельские библиотекари сняли фильмы об участниках Великой 
Отечественной войны. Их можно посмотреть в Интернете.

Фильм, конечно, громко 
сказано — видеоролик на не-
сколько минут. Но увиденное 
так берет за душу и пронимает 
до слез, что хочется им поде-
литься с друзьями в социаль-
ных сетях. На это и был рассчи-
тан областной семейно-крае-
ведческой конкурс «Семейная 
память: от войны к Победе», 
приуроченный к Году памяти и 
славы. Его цель — рассказать о 
войне так, чтобы было интерес-
но и понятно современной мо-
лодежи. Реализацией занима-
лось Библиотечное общество 

при поддержке министерства 
региональной политики Ново-
сибирской области. 

— Наши сельские библиоте-
ки имеют большой краеведче-
ский опыт. С участниками вой-
ны проводились читательские 
встречи, записаны их воспоми-
нания, поддерживаются связи с 
родственниками героев. Самое 
трудное было — перевести вос-
поминания в «цифру», создать 
слайд-шоу, сделать озвучку. И в 
этом нам помог волонтер Юрий 
Лосинский, взяв на себя роль 
режиссера и оператора, — рас-
сказывает директор Централь-
ной библиотечной системы 
Новосибирского района Ольга 
Сафронова.  

На конкурс было представ-
лено шесть документальных 
фильмов. «Гимнастерка моего 
отца» — так называется работа 
библиотекаря Галины Нечаевой, 
которую она снимала в селе 
Сенчанка об участнике вой- 
ны Дмитрии Никаноровиче Да-
выдове. В семье героя бережно 
хранят солдатскую гимнастерку 
и награды, самая дорогая ме-
даль — «За оборону Сталингра-
да», где солдат получил тяже-
лое ранение. Полный кавалер 
ордена Славы Григорий Фёдо-
рович Соловьёв жил в селе Бе-
рёзовка, работал трактористом 
в совхозе. Фильм о жизни и 
подвиге солдата снял коллектив 
Центральной районной библио-
теки. Надежда Костикова, би-

блиотекарь Барышевской сель-
ской библиотеки, знакомит зри-
телей с военной судьбой семьи 
Пенкиных — Марии Ивановны 
и Тимофея Дмитриевича. Все 
фотографии, рукописи, личные 
вещи предоставлены дочерью 
героев Ниной Пенкиной. По её 
воспоминаниям написан текст, 
который читает автор фильма. 
В фильме «Сын полка: Малень-
кий солдат большой войны» о 
своем дядя Иване Леонтьевиче 
Пинчуке рассказывает Людми-
ла Рыжакова, главный библио-
текарь Мичуринской сельской 
библиотеки. Ваня Пинчук был 
одним из прототипов Вани 
Солнцева, героя повести В. Ка-
таева «Сын полка». Видеолента 
«Наш героический дед» пове-
ствует о двух реликвиях, хра-
нящихся в семье Чернаковых 
из Краснообска. Внучка героя 
Великой Отечественной войны 
Елена Чернакова листает аль-
бом с фотографиями деда Ва-
силия Георгиевича Попова и его 
личный дневник. 

Презентация проекта со-
стоялась 22 сентября в пря-
мом эфире на канале YouTube. 
28 сентября с видеороликами  
ЦБС Новосибирского района 
познакомились учащиеся девя-
того класса лицея № 13. Все ре-
сурсы семейно-краеведческой 
акции «Семейная память: от 
войны к Победе» размещены на 
портале: http://remembrance.
ngonb.ru/.

За участие в акции «Семей-
ная память: от войны к Победе» 
ЦБС отмечена золотым дипло-
мом и награждена комплектом 
видеоаппаратуры.

Подготовила Елена Азарова, 
фото участников конкурса

Герои фильма о семейных 
реликвиях — супруги Пенкины

Наши участники успешно 
выступили в региональном 
конкурсе чтецов и поэти-
ческих театров «Мгновения 
Победы».

Конкурс проводился с 15 ав-
густа по 15 сентября областным 
Домом народного творчества. 
В нем приняли участие театры 
чтецов, поэтические театры, а 
также отдельные исполнители в 
возрасте от 5 до 93 лет. Всего на 
конкурс были представлены 264 
видеоработы. География также 
оказалась обширная: Баганский, 
Барабинский, Венгеровский, 
Доволенский, Здвинский, Иски-
тимский, Карасукский, Колыван-
ский, Коченёвский, Краснозёр-
ский, Куйбышевский, Купинский, 
Кыштовский, Маслянинский, 
Мошковский, Новосибирский, 
Ордынский, Северный, Тогучин-
ский, Усть-Тарский, Чистоозёр-
ный, Черепановский, Чулымский 
районы, Бердск, Искитим, Куй-
бышев, Новосибирск, Обь, а так-
же Республика Хакасия.

Представить свое сцениче-
ское искусство было предло-
жено в трех номинациях: «Да 
здравствует Победа!» (про-
читать любое произведение о 
светлой радости Победы), «Мир 
без войны» (произведение о 
любви, детстве, творчестве) и 
«Книга о бойце» (чтение отрыв-
ков из поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Тёркин»).

В состав жюри конкурса 
вошли Наталья Осипова, пре-
подаватель Новосибирского 
театрального института; Татья-
на Классина, заслуженная ар-

тистка России, актриса театра 
«Красный факел». Судьи оцени-
вали уровень исполнительского 
мастерства, технику и культуру 
речи, актерское мастерство, со-
здание художественного образа, 
умение донести мысль произве-
дения до зрителя, а также твор-
ческий подход и индивидуаль-
ность. 26 сентября были подве-
дены итоги конкурса. 

Педагог Детской школы ис-
кусств с. Боровое Наталья Файт 
получила сразу две награды.  
В номинации «Да здравствует 
Победа!» она представила поэ-
тическое произведение Леони-
да Серого «Венский вокзал в со-
рок пятом» и завоевала звание 
лауреата I степени. На таком же 
высоком уровне (диплом лауре-
ата I степени) оценило жюри и 
видео с чтением отрывка из рас-
сказа Виктора Астафьева «Ба-
бушкин праздник» в номинации 
«Мир без войны». Воспитанни-
ца коллектива художественного 
слова «Глагол» (которым руко-
водит Наталья Файт) Вера Ве-
личковская участвовала в номи-
нации «Да здравствует Победа!» 
с отрывком из рассказа Чингиза 
Айтматова «Материнское поле» 
и стала дипломантом I степени. 

Также в конкурсе была от-
мечена видеоработа Елизаветы 
Белозеровой из ДК с. Красно-
глинное, она удостоена звания 
дипломанта I степени в номина-
ции «Мир без войны». 

Мы поздравляем наших по-
бедителей и желаем дальней-
ших успехов.

Подготовила Татьяна Кузина

Победное чтение

По словам Ольги Синицыной, успеху наших проектов на областном 
конкурсе способствовало тесное взаимодействие активных 
жителей района с Ресурсным центром и ТОСами



11 Новосибирский район — территория развития

№ 40 (329). 7 октября 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОП спорт

официально

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(первая сессия)

от «01» октября 2020 г.         г. Новосибирск            № 5

Об избрании заместителя председателя Со-
вета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области четвёртого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, статей 6 Регла-
мента Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области (далее Совет депутатов), 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета 

депутатов Лобанову Ирину Игоревну.
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Новосибирский район – территория развития».

Председатель Совета депутатов  
С. И. Гарцуев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ 
(первая сессия)

от «01» октября 2020 г.                   г. Новосибирск                       № 4

Об избрании председателя Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, статьей 4 Регламента 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области, Совет депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области 

РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов Новосибир-

ского района Новосибирской области четвёртого созыва, ис-
полняющим свои обязанности на постоянной основе, депута-
та Гарцуева Сергея Ивановича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибир-
ский район – территория развития».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

Глава Новосибирского района А. Г. Михайлов

Шах и мат по-новосибирски
Шахматистам Новосибирского 
района не впервой входить в 
число победителей серьезных 
соревнований. В конце сен-
тября они с блеском сыграли 
на втором этапе Командного 
Кубка Новосибирской области.

Он проходил в областном 
центре на стадионе «Спартак» 
и собрал 55 участников из семи  
команд. В турнире соревновались 
представители Венгеровского, 
Искитимского, Куйбышевского, 
Новосибирского, Чановского, Че-
репановского, Чулымского райо-
нов. Организатор Кубка — област-
ная Федерация шахмат.

В первый день соревнований 
игроки состязались в дисциплине 
«быстрые шахматы». В командном 
зачете шахматисты нашего райо-
на взяли второе место, уверенно 
обыграв соперников из Чанов-
ского района, но, к сожалению, 
уступив команде из Куйбышева.  
В личном зачете мы тоже показали 
неплохие результаты. Награды за 
второе и третье места в категории 
«мужчины» завоевали Владимир 
Сметюх и Сергей Казачанский 
соответственно. Серебро среди 
женщин выиграла Екатерина Ру-
дакова. Алексей Едакин увез до-
мой бронзу в категории «юноши». 
Второе место среди «мальчиков» 
получил Игнат Изотов, третье — 
Владимир Карасёв. 

Во второй и последний день 
игр шахматисты состязались в 
дисциплине «блиц». В этот раз 

наши спортсмены наверстали упу-
щенное и вырвались вперед. Взяв 
реванш у куйбышевских шахма-
тистов, команда Новосибирского 
района стала победителем оче-
редного этапа областного Кубка.  
В личном первенстве победите-
лем в категории «мужчины» был 
признан Сергей Казачанский, 
третье место занял Владимир 
Сметюх. Екатерина Рудакова сно-
ва завоевала второе место среди 
женщин. Алексей Едакин выиграл 
бронзу в категории «юноши». Ека-
терина Уткина взяла третье место 
среди девушек. Второе и третье 
места в категории «мальчики» 
опять выиграли Игнат Изотов и 
Владимир Карасев. 

— Это был один из самых 
сложных турниров для наших шах-
матистов. В первую очередь из-за 
команды Куйбышевского района, 
едва ли не сильнейшей в регионе, 
— подчеркнул руководитель шах-
матного клуба «Краснообск-2020» 
Камил Тухфатулин. — Но расслаб- 
ляться еще рано. Кубок продолжа-
ется.

Впереди еще два этапа. Окон-
чательный победитель опреде-
лится в декабре на состязаниях в 
Краснообске. В турнирной табли-
це наша команда уверенно держит 
первое место. Надеемся, что в 
конце года мы увидим их на пье-
дестале.

Поздравляем наших участни-
ков и тренера с блестящим ре-
зультатом. 

Владислав Кулагин

Взяли и пошли
Наш район включился в областную акцию «Шаги здоровья», приуроченную 
к декаде пожилого человека. Пенсионеров ждал мастер-класс по 
скандинавской ходьбе.

Начинаем  
с разминки

Всё как обычно. Участни-
цы собираются в сквере перед 
Верх-Тулинской школой № 14, 
организаторы вешают инфор-
мационный баннер, налаживают 
аппаратуру, раздают буклеты и 
палки. Желающих позаниматься 
всё больше. Половина приходит 
в последний момент, за пару ми-
нут до начала. На лицах улыбка, 
дружелюбное настроение. Во-
круг привычная суета. Следую-
щий час-полтора будет чем за-
няться. Кстати, «Шаги здоровья» 
проводились одновременно в 
нескольких муниципальных об-
разованиях района.

Участников приветствовали 
начальник Управления по физи-
ческой культуре и спорту район-
ной администрации Антон Бы-
зов, начальник отдела организа-
ции социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 
районной администрации Ва-
лентина Корогод, депутат рай-
онного Совета депутатов Алек-
сандр Жатов, замглавы Верх-Ту-
линского сельсовета Ирина Ена.

— «Шаги здоровья» прохо-
дят по всей Новосибирской об-
ласти, и наш район не исключе-
ние. Спорт это всегда движение 
и энергичность. Уверен, сегодня 
скучать вы не будете, — отметил 
Антон Бызов.

— Приятно видеть, что наши 
дорогие дамы так рвутся в бой.  
Я и сам хотел бы в вашем воз-
расте оставаться таким энергич-
ным. Дети и внуки могут на вас 
равняться. Желаю вам здоровья 

и позитива, — поддержал Алек-
сандр Жатов.

После официальной части 
— разминка. Вместе с учите-
лем физкультуры Верх-Тулин-
ской школы Ольгой Павловской 
участники немного помарширо-
вали и размялись. А теперь пора 
за дело.

«Как гуляли  
в детстве...»

Команда собирается рядом 
со школьной спортплощадкой.

— Девочки, кто подтянется 
на турнике, тому чаю нальем, — 
шутит одна из участниц.

Многие, наверное, удивятся: 
а что может быть такого инте-
ресного в хождении с палками? 
Не проще заняться чем-нибудь 
другим? Например, просто про-
гуляться, сделать зарядку. Она 
и то повеселее будет. Что же это 
за ходьба такая? 

— Обычная здоровая, физи-
ологическая ходьба с исполь-
зованием специального инвен-
таря для нагрузки, — отвечает 
инструктор Марина Иванова. 
Она быстро нашла общий язык с 
участницами: — Вспомните, как 
вы ходили в детстве: пришли из 
школы, сделали уроки и гулять. 
Легко и свободно, без скован-
ных движений. Выпрямились, 
идите вперед, стопой на пятки, 
опустите руки, расслабьтесь. 
Спокойно дышите и радуйтесь. 

К сожалению, об этой нехи-
трой истине с возрастом забы-
вают практически все. Ничего 
страшного — наверстаем упу-
щенное. Тренер не просто рас-

скажет, но и покажет на своем 
примере. Взялись за дело, то 
есть за палки, легко и непри-
нужденно тренируемся. Не за-
бываем про ровное дыхание, и 
никакой скованности. Из одного 
конца площадки в другую весело 
и легко. 

Через 40 минут увеличиваем 
маршрут, до конца мастер-клас-
са всего ничего. Команда идет 
от школы к Музыкально-эсте-
тическому центру. Двигаемся, 
как только что научили. А на 
площадке энтузиасток уже ждут 
артисты из народного ансамбля 
«Радуга», чтобы закончить дело 
песнями, танцами и чаем с пи-
рожками. 

— Давно купила палки, но 
занималась редко. После ма-
стер-класса буду гулять почаще, 
— радуется Наталья Копылова.

Участницы получили заряд 
хорошего настроения и инструк-
таж, чтобы регулярно трени-
роваться. Как говорит Марина 
Иванова: «Самое трудное в деле 
— начать».

Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр и район-
ное Управление по физической 
культуре и спорту выражают 
благодарность Ирине Ена, На-
дежде Уксусовой, директору 
Верх-Тулинской школы № 14, 
Светлане Подгорной, председа-
телю Женсовета Верх-Тулинско-
го сельсовета, Ольге Старостен-
ко, директору МЭЦ Верх-Тулы, 
за помощь в проведении акции.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Всё ещё впереди
Наши ребята выступили на Региональном фестивале школьно-
го спорта, который прошел в конце сентября в г. Обь. 

Город впервые принимал у себя подобные состязания. За право быть 
лучшим в силовой гимнастике, стритболе и легкой атлетике боролись 
14 команд со всей Новосибирской области. Статус соревнования при-
давал список почетных гостей: бегун на длинные дистанции, двукрат-
ный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Виктор 
Маркин; баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР, олимпий-
ская чемпионка Ирина Минх; борец классического стиля, заслуженный 
мастер спорта России, чемпион России, двукратный победитель Кубка 
мира по греко-римской борьбе Андрей Черепахин.

Наш район на соревнованиях представляли ребята из Верх-Тулин-
ской школы № 14, Красноглинной школы № 7 и Толмачёвской школы № 
61. Юные спортсмены боролись изо всех сил, но, к сожалению, одер-
жать победу им удалось лишь в одной, но очень зрелищной дисципли-
не — перетягивании каната. Лучшими в этом виде стали школьники из 
Верх-Тулы. 

Ребята, не переживайте, соберитесь с силами, исправьте ошибки, 
сделайте выводы, тренируйтесь и готовьтесь к новым соревнованиям. 
Пусть в этот раз удача обошла стороной, но мы знаем: в следующий раз 
точно увидим вас на первом месте. Всё в ваших руках, так что не подве-
дите. Докажите всем, что мы — самый спортивный район.

Подготовил Владислав Кулагин

4 октября 2020 скоропостижно ушел из 
жизни Зелепукин Николай Николаевич, быв-
ший директор ЗАО «Толмачевское».

Жизнелюбие Николая Николаевича, порядоч-
ность, добросовестность, трудолюбие, готовность 
всегда прийти на помощь — это далеко не полный 
перечень качеств, за которые его ценили и уважа-
ли. Он был руководителем, обладающим большим 
опытом работы и переживающим за порученное 
дело, человеком принципиальным, умеющим дер-
жать свое слово и отстаивать свою точку зрения, 
брать ответственность на себя и терпеливо рабо-
тать на результат.

В памяти коллег Николай Николаевич оста-
нется сильным и гордым человеком, неизменно 
внимательным ко всем, добрым и отзывчивым 
другом.

Разделяем боль невосполнимой утраты и выра-
жаем глубокие соболезнования родным и близким 
Николая Николаевича Зелепукина, всем, кто знал 
этого замечательного человека. Искренне скор-
бим и сохраним память о нем в наших сердцах.

Администрация Новосибирского района
Управление сельского хозяйства

Совет депутатов Новосибирского района

светлая память
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Денежное довольствие от 27 до 60 тысяч рублей. 
Различные надбавки, пособия и премии, также льготы для военнослужащих.

Министерство обороны РФ

На военную службу по контракту требуются граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 40 лет, физически развитые, по состоянию 

здоровья годные к военной службе. Отбор ведется в воинские 
части Новосибирского гарнизона и за его пределы на должности 

рядового и сержантского состава — стрелков, водителей, 
пулеметчиков, механиков-водителей БМП, разведчиков, 

специалистов связи, наводчиков-операторов и многие другие.

На любые уточняющие вопросы мы готовы 

ответить по телефонам: 

8 (383) 295-21-13,  
8-913-062-25-99.

Пункт отбора на военную службу по контракту, 
 г. Новосибирск

По всем вопросам обращаться в пункт отбора на 
военную службу по контракту,  

г. Новосибирск по адресу: 

г. Обь, ул. Октябрьская,  
д. 100, каб. 214 и 235.

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

обьявление

Кудряшовскому отдельному посту ПЧ-101 срочно требуются пожарные. Требова-
ния: мужчины, возраст от 18 лет, образование – среднее. Телефон: 297-00-23; 8-953-
896-50-18.

требуется

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Однолько И.Э. (ИНН 421805863598, 
СНИЛС 05362260234 г. Новосибирск Че-
люскинцев 44/2 315), рег.№ 8652 член «СГАУ» 
(8601019434, ОГРН 1028600516735, 121059, 
г. Москва Бережковская наб. 10 200), сооб-
щает о проведении открытых электронных 
торгов с открытой формой предложений о 
цене, по продаже залогового (ОАО Банк Рос-
сийский кредит) имущества ООО «Торговый 
дом «Евроинвест» (ОГРН 1045401920662, 
ИНН 5405273090, адрес: 630000, г. Ново-
сибирск, ул. Московская 163/1) Решение 
Арбитражного суда НСО от 25.12.2019г. № 
А45-1399/2019г. Лот № 1 - земельный уча-
сток. Категория земель, земли населенных 
пунктов - для обслуживания здания «Теплая 
стоянка». Площадь: 4960 кв.м. Адрес (ме-
стоположение): Новосибирская обл., Ново-
сибирский р-он, Плотниковский сельсовет, 
село Плотниково, ул. Школьная. На земель-
ном участке расположено здание теплой 
стоянки № 10А. Кадастровый (или условный) 
номер: 54:19:150102:579. - здание теплой 
стоянки, площадь 2521,3 кв.м., нежилое зда-
ние, инв. № 19:00656, этажность: 1. Адрес: 
Новосибирская обл., Новосибирский р-он, 
МО Плотниковский сельсовет, село Плотни-
ково, ул. Школьная, № 10А Кадастровый (ус-
ловный) номер: 54:19:150102:0208-00656. 
Договор энергоснабжения расторгнут (не-
обходимость получения ТУ). Отопление, 
водоснабжение, канализация отсутствуют. 
Обременения: Решение Арбитражного суда 
Новосибирской области от 06.02.2018 г. 

№А45-47146/2018 об обязании возвратить 
имущество, установленное в помещениях; 
Заключение ООО «Проект-М» о необходи-
мости ремонта помещений, в том числе ка-
питального ремонта (либо замены конструк-
ции) кровли, оборудования системы венти-
ляции. Начальная цена 6772500р. Шаг аук-
циона 5%. Торги проводится на сайте ЭТП 
«Россия Онлайн»: www.rus-on.ru,  куда и по-
даются заявки посредством ЭДО в соответ-
ствии с ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)», и регламентом ЭТП с 08ч. 
00м. (везде время московское) 05.10.2020г. 
до 17ч. 00м. 10.11.2020г. Для участия в тор-
гах заявитель должен, перечислить задаток 
10% от начальной стоимости лота, на спец/
счёт должника № 40702810032000002612 
в ПАО "БАНК УРАЛСИБ" БИК 045004725 
К/с 30101810400000000725 Решение о 
допуске к участию в торгах оформляется 
11.11.2020г. до 18ч. 00м. Предложения по 
цене подаются на сайте ЭТП, с 10ч. 00м. 
12.11.2020г., где и состоится подведение 
результатов. Победитель - лицо, предло-
жившее наибольшую цену. Договор куп-
ли-продажи заключается в течение 10 дней 
с даты подведения итогов торгов. Проект 
Договоров о задатке и купли-продажи раз-
мещены на сайте ЭТП. Окончательный рас-
чет в течение 30 дней на счет, указанный в 
ДКП. Ознакомиться с условиями, перечнем 
документов, характеристиками объекта 
торгов можно на сайте ЭТП. Получить до-
полнительную информацию 89607804035; 
inessa-genke@yandex.ru 

НАЧАЛО ПРИЗЫВА
Военный комиссариат Новосибирской области сообщает о начале осенней 

призывной кампании.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ  
ПО ТЕЛЕФОНАМ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ИЛИ ЛИЧНО:

Военный комиссариат Новосибирской области: 8 (383) 231- 06-00, 295-21-87;

Военная прокуратура Новосибирского гарнизона 8-913-385-86-25 (дежурный);

Военный комиссариат Новосибирского района, г. Обь, р.п. Кольцово
8 (383) 222-43-68.

«Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области извеща-
ет о проведении аукциона 11 ноября 2020 
г. по продаже земельных участков с када-
стровыми номерами 54:19:030201:1969,  
54:19:030201:1970, 54:19:030201:1984, 
54:19:030201:1985, 54:19:030201:1986, 
54:19:030201:1987, 54:19:030201:1993, 

54:19:030201:1994, 54:19:030201:1995, 
54:19:030201:1996, 54:19:030201:1997, 
54:19:030201:1998, 54:19:030201:1999 для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Подробная информация о предсто-
ящем аукционе опубликована в спецвыпу-
ске газеты «Новосибирский район – терри-
тория развития» от 07.10.2020 г № 12».

Согласно Федеральному закону от  
28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обя-
занности и военной службе» и Указу Прези-
дента РФ от 30 сентября № 581 с 1 октября 
по 31 декабря 2020 года проводится призыв 
граждан на военную службу.

В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции при прибытии в 
воинскую часть с военнослужащими про-
ведут карантинные (ограничительные) ме-
роприятия в течение 14 суток с момента 
прибытия. При перевозке граждан на при-
зывные и сборные пункты будет исполь-
зоваться только прошедший дезинфекци-
онную обработку транспорт, а на сборных 

пунктах будет организовано тестирование 
призывников на наличие новой коронави-
русной инфекции. Кроме того, при убытии 
со сборного пункта военнослужащие будут 
обеспечены медицинскими масками и де-
зинфицирующими средствами на весь путь 
следования.

Граждане, проживающие в сельской 
местности и непосредственно занятые на 
посевных и уборочных работах, призыва-
ются на военную службу с 15 октября по  
31 декабря. Граждане, являющиеся педаго-
гическими работниками образовательных 
организаций, будут призваны на военную 
службу с 1 мая по 15 июля.

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска
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Телефон: 8 (913) 012-94-19 Mail: Al_svi@mail.ru

ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

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

поселения.
nsr-news@mail.ru


