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Территория развития
новосибирский район

75 Победа!
1945-2020

Этот славный 
юбилей
8 октября 90- летний 
юбилей отметила 
жительница 
Ярковского 
сельсовета Лидия 
Романовна Глухова.

Стр. 10

Урожайность 
повысилась
Простои из- за дождя, 
из- за того, что просто 
нельзя выйти в поле, 
отдаляют финиш 
страды- 2020, казалось 
бы, такой близкий. 
На сегодняшний день 
в районе убрано 95% 
площадей под яровой 
сев. 

Стр. 3

№ 41 (330). 14  октября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Дороги, 
арбузная 
вечеринка 
и живая 
изгородь
Еще несколько 
участников конкурса 
в сфере поддержки 
общественных 
инициатив закончили 
реализацию своих 
проектов. 

Стр. 9

Шашки, казалось бы, мирный вид спорта, но во время районной спартакиады 
пенсионеров страсти на состязаниях кипели нешуточные,  

за звание лучшего пришлось побороться
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Спартакиада людей
 золотого возраста

Декаду пожилого человека район отметил большой спартакиадой. А что такое увлекательное и 
интересное соревнование? Энергичные команды, веселые состязания и позитивное настроение. 
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От первого лица

— Подходит 
к концу се-
зон, в тече-
ние которо-
го в Ново-
сибирском 
районе вы-
полнялись 
различные 
работы: ре-

монты учреждений и дорог, 
благоустройство территорий, 
строительство мостов. Боль-
шинство проектов выходит на 
стадию приемки и, надо ска-
зать, с некоторыми объектами 
возникают в этом плане про-
блемы. 

Так, например, обследуя 
вновь отделанный фасад од-
ной из школ, специалисты 
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» обнару-
жили, что покрытие уже дало 
трещины и начало отходить 
от стен. А ведь работы толь-
ко закончились, что же с фа-
садом станет зимой? И такой 
случай, к сожалению, не един-
ственный. Есть объекты, где 
некачественные исполнения 
работ выявлялись уже в ходе 
их выполнения, на различных 
этапах. 

На каждом завершаю-
щемся объекте работает ко-
миссия специалистов. Если 
будут выявлены недочеты, 
мы будем серьезно работать 
с подрядчиками с тем, чтобы 
они исправляли все недоче-
ты до того, как их работы бу-
дут оплачены. Мы не должны 
тратить бюджетные деньги 
бездумно и не можем прини-
мать некачественную работу, 
а через год-два её переделы-
вать. Хочу заверить жителей 
района, что ни один объект не 
будет принят без тщательной 
проверки качества выполнен-
ных работ.

Глава района  
Андрей Михайлов

Аварийную часть снесли.  
Фундамент оставили

Для удобства жителей

В Быково поставили еще 8 мусорных контейнеров, теперь жителям 
будет удобно складировать ТКО

Как решить «нерешаемые» 
проблемы
Глава района Андрей Михайлов 
побывал в п. Железнодорожный 
Берёзовского сельсовета для того, 
чтобы проконтролировать, 
как идет решение некоторых 
проблемных вопросов. Его 
сопровождали председатель 
Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей 
Гарцуев и заместитель главы 
Татьяна Эссауленко. 

П
ервым объектом внимания руководи-
теля района стало СКО «Гармония». 
Вернее сказать — в очередной раз 
стало. «Гармония» в последнее время, 
без преувеличения, притча во языцех, 

так часто она всплывает в обсуждениях на 
планерках в администрации. Дело в том, 
что в этом социально-культурном объеди-
нении уже несколько лет не горит верхний 
свет в зрительном зале. Всё тут, казалось 
бы, хорошо: и занавес новый приобрели, и 
звуковая аппаратура качественная есть, и 
коллектив хочет и умеет работать, и люди 
в «Гармонию» готовы приходить и стар, и 
млад, а вот освещение в зале — только от 
лампы пожарной сигнализации. Казалось 
бы, что сложного — починить свет? А не 
тут-то было: потолки в этом помещении на-
столько высоки, что до ламп и не добраться: 
и стремянки подходящей нет, и, даже если 
её найти, установить не получится — ряды 
кресел мешают. Вот и ходят все причастные 
лица вокруг этой проблемы уже два года 
как. В этот раз главе доложили, что появился 
вариант решения проблемы: специалисты 
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» предложили не трогать 
потолочные ламы, а развесить дополни-
тельное освещение на стенах по периметру. 
Сейчас просчитываются все показатели, в 
том числе и люмены, потом составят смету, 

и тогда, вероятно, свет в конце тоннеля, то 
есть в зрительном зале, появится.

Стоит упомянуть, что сейчас в «Гар-
монии» решаются еще две проблемы — с 
отоплением и полом, который съел грибок. 
Обе они — следствие выполненного пару 
лет назад ремонта, когда, во-первых, были 
установлены некачественные радиаторы, 
а во-вторых, подрядчики, переделывая 
пол, не оставили в бетонной заливке необ-
ходимые технологические отверстия для 
вентиляции, да и доски на бетон, видимо, 
положили сырые. В итоге за небольшое 
время, прошедшее с ремонта, от сырости 
под линолеумом завелся грибок и пол про-
валился. Сейчас руководство Берёзовско-
го сельсовета и СКО занимаются тем, что с 
помощью специальных жидкостей убирают 
грибок там, где доски еще возможно сохра-
нить, и меняют их там, где это сделать уже 
нельзя. 

Недобросовестность подрядчика вид-
на и на фасаде, с которого отваливаются 
керамогранитные плитки. Тут явно сэконо-
мили на растворе: тяжелый отделочный ма-
териал посадили буквально на три-четыре 
капли клея, и плиты «посыпались». Депутат 
районного Совета Олег Агуреев, присое-
динившийся в этот момент к обсуждению 
проблем, предложил поднять документы и 
посмотреть, нет ли возможности привлечь 
к ответственности подрядчика. Андрей Ми-
хайлов поддержал это предложение. А вот 
на вопрос, почему бывшее руководство и 
сельского совета, и СКО «Гармония» не сле-
дило в свое время за качеством исполнения 
работ, уже, видимо, никто не ответит. 

Вторым объектом посещения стал дет-
ский сад «Василёк». До нынешнего лета в 
этом дошкольном учреждении были боль-
шие проблемы с теплом и сыростью в груп-
пах и детских спальнях. Летом был проведен 
ремонт. Однако выяснилось, что решены 
не все острые вопросы. Если в одном кры-
ле, где расположены две группы малышей, 
тепло, то во втором, у старших ребятишек, 
по-прежнему холодно, а в спальне такой 
сырой и спертый воздух, что даже пахнет 

затхлым. Кроме этого, в некоторых помеще-
ниях обнаружились сырые углы и стены. Ле-
том во время ремонта раскрыли крышу для 
замены, пошли дожди, здание промокло. 
Сейчас бы ему тепла, чтобы стены и потол-
ки хорошенько просохли, а батареи — чуть 
теплые. Андрей Геннадьевич тут же поручил 
своим замам немедленно разобраться, по-
чему нет тепла, и ещё раз подчеркнул, что 
«над ребятишками издеваться не позволит, 
и будет приезжать сюда с проверками до 
тех пор, пока не убедится, что всё нормаль-
но». По итогам этой поездки уже в субботу в 
детском саду была организована промывка 
системы отопления, а его сотрудников на-
учили пользоваться системой вентиляции, 
установленной в дошкольном учреждении. 
Есть надежда, что эти меры закроют в «Ва-
сильке» вопросы с холодом и сыростью 
окончательно. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Высота потолков превратила ремонт 
освещения в огромную проблему

Жителям Быково 
установили дополни-
тельные контейнер-
ные площадки.

В селе Быково добави-
лись контейнеры для сбо-
ра мусора — 8 штук. Этого 
количества теперь хватит 
на всех (в селе проживают 
370 человек). Раньше там 
стояло только два мусор-
ных бака, и это создава-
ло большие неудобства: 
емкости переполнялись 
быстро, к тому же жите-
лям с окраин села далеко 
было ходить. Теперь кон-
тейнеры распределили по 
улицам, предварительно 

согласовав с сельчанами 
и старостой села Инессой 
Шипуновой места распо-
ложения новых площадок.

— Для оборудования 
площадок использова-
ли железобетонные до-
рожные плиты, снятые в 
прошлые годы при про-
ведении работ по благо-
устройству территорий 
многоквартирных домов, 
а контейнеры достались 
муниципалитету бесплат-
но, — рассказала глава 
Берёзовского сельсовета 
Наталья Романова. — Де-
путат Совета депутатов 
Новосибирского района 
Андрей Варфоломеев по-

сле участия во встрече с 
жителями села, видя, как 
остро стоит на террито-
рии проблема с вывозом 
мусора, предложил свою 
помощь и передал нам 
бывшие в употреблении 
баки. Мы их подкрасили, 
подремонтировали, рас-
ставили по площадкам. 
Вновь созданные места 
сбора ТКО в селе Быково 
уже внесены в официаль-
ный реестр регионально-
го оператора, мусор с них 
вывозится по графику.

Елена Азарова,   
фото предоставлено 

администрацией 
сельсовета

Амбулатория в Марусино преобра-
зилась. Старая, непригодная часть 
здания снесена.

Аварийная часть здания — пристройка 
к амбулатории в селе Марусино — долгое 
время была в поле зрения администрации 
Криводановского сельсовета. Помещение 
не подлежало ремонту, но его снести про-
сто так не удавалось. Требовалось решить 
некоторые юридические вопросы, и толь-
ко после этого, в августе 2020 года, под-
рядчик приступил к ликвидации аварийной 
части здания.

Хоть и говорят, что ломать не строить, 
на самом деле эта работа потребовала 
немало времени и мастерства, ведь важ-
но было всё сделать аккуратно и не по-
вредить нужную часть здания. Аварийное 
здание снесли. После чего стену амбу-

латории укрепили и тщательно утеплили.  
С площадки вывезли строительный мусор 
и расчистили территорию. Снос обошелся 
примерно в 500 тыс. рублей. Финансовую 
поддержку сельсовету оказала админи-
страция Новосибирского района. Теперь 
амбулатория радует глаз жителей села но-
вым свежим фасадом.

Что будет на пустом месте, местные 
власти еще не решили. 

— Фундамент мы оставили. Весной 
проведем обследование и будем думать, 
что делать. Если можно восстановить — 
восстановим. Если нет, то придумаем дру-
гое назначение — по возможности благоу-
строим территорию, — пояснил и.о. главы 
Криводановского сельсовета Дмитрий  
Лещенко.

Елена Азарова, фото предоставлено 
администрацией сельсовета

Стену амбулатории укрепили и тщательно утеплили, теперь она 
радует глаз новым фасадом
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сельское хозяйство

поздравление

Уважаемые  
работники и ветераны  
дорожного хозяйства!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником — 

Днем работника дорожного хозяйства!

С уважением, депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Олег Подойма

Этот день объединяет всех, кто трудится 
в дорожно-транспортной отрасли нашего 
региона: прокладывает современные авто-
мобильные магистрали, ремонтирует доро-
ги, обеспечивает бесперебойное движение 
автотранспорта, безопасность водителей, 
пассажиров и пешеходов.

Желаю всем сотруд-
никам дорожных служб 
и предприятий крепкого 
здоровья, счастья и, ко-
нечно, неизменно высо-
кого качества работ.

Уважаемые работники  
дорожной отрасли!

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Дороги — это не просто отрезки пути, хоро-
шие дороги — это имидж территории, показа-
тель социально-экономического развития, уров-
ня комфортного проживания жителей. 

Сегодня в нашем районе вкладывается не-
мало средств на расширение дорожной сети, 
приведение её в порядок, улучшение качества 
обслуживания дорожно-транспортной инфра-
структуры. Перед отраслью ставятся амбици-
озные задачи, и, уверен, вы вкладываете весь 
свой профессионализм в их решение. Важно 
и дальше повышать эффективность работы, 
использовать новейшие технологии и мате-
риалы, уделять большое внимание подготовке 
кадров, и тогда качество, безопасность, на-
дежность и комфорт наших дорог будут без-
упречными. 

Спасибо вам за ваш непростой и такой нуж-
ный труд, за то, что наш район преображается, 
строятся не только магистрали, но и внутриквар-
тальные дороги, дворовые проезды. Желаю вам 
профессиональных побед, новых интересных 
проектов, чувства удовлетворенности от проде-
ланной работы. Пусть ваши жизненные дороги 
будут долгими и благополучными и всегда вас 
сопровождают родные и близкие. 

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Зубков

Уважаемые ветераны  
и работники дорожного хозяйства 

Новосибирского района! 
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником —  
Днем работников дорожного хозяйства!

Создание дорожной инфраструктуры имеет огромное 
значение для решения социально-экономических задач 
как для Новосибирского района, так и для области в целом. 
Это важнейший фактор, обеспечивающий эффективную 
деятельность предприятий промышленности и сельского 
хозяйства, торговли, малого бизнеса, во многом опреде-
ляющий положительную динамику в социальной сфере и 
качество жизни населения. 

Профессия дорожного строителя — это профессия со-
зидателя! Эта работа сложна и ответственна. За каждым 
километром трассы — напряженный труд, надежность, 
преданность избранному делу

В Новосибирском районе в дорожном строительстве и 
ремонте предстоит сделать немало. Мы уверены, что бла-
годаря своему мастерству и профессионализму вы успеш-
но справитесь со всеми стоящими перед вами задачами, 
сохраните и приумножите славные традиции ветеранов 
отрасли! 

Уважаемые дорожники, примите самые искренние сло-
ва благодарности за ваш нелегкий труд. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, сил и семейного благополучия, 
дальнейших успехов во всех ваших начинаниях и новых ка-
чественных километров дорог!

Глава Новосибирского района  Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  Новосибирского района  
Сергей Гарцуев

Главное, чтоб нас 
заметили!
Молодые педагоги 
поделились своими 
проблемами с главой 
Новосибирского района. 
Учителей волнуют 
вопросы жилья, 
зарплаты и дальнейший 
карьерный рост. 

Н
есмотря на праздничную 
дату — встреча проходила  
5 октября, в Международный 
день учителя, — разговор 
за круглым столом носил 

деловой характер. Глава райо-
на Андрей Михайлов поздравил 
педагогов с профессиональным 
праздником и признался, что 
очень рассчитывает на молодое 
пополнение и видит в нем опору 
муниципального образования. 
Участникам встречи предложили 
обменяться мнениями, обсудить 
волнующие вопросы, поговорить 
о будущем школы.

Первым выступил директор 
школы № 128 Новосибирска Ми-
хаил Ермолаев, он возглавляет 
Ассоциацию молодых педагогов 
Новосибирской области. «Школа 
нуждается в новой крови, в обнов-
лении. Вы получили качественное 
образование, не бойтесь прояв-
лять инициативу, чтобы адапти-

роваться в новом коллективе, 
добиться повышения зарплаты, 
— дал практические советы на-
чинающим специалистам Михаил 
Сергеевич. — Проводите откры-
тые уроки, за это доплачивают. 
Не бойтесь критики старших 
коллег, они подскажут, что мож-
но улучшить. Главное, чтобы вас  
заметили!»

О региональных мерах под-
держки педагогических работ-
ников рассказала руководитель 
Управления образования Новоси-
бирского района Юлия Кузнецо-
ва. Молодым специалистам уста-
новлена ежемесячная надбавка 
к заработной плате — 25% от та-
рифной ставки, компенсируются 
коммунальные услуги в размере 
100% за воду, свет, газ, отопле-
ние, частично оплачивается найм 
жилого помещения, предусмо-
трена льготная ипотека на жилье 
и субсидия на первоначальный 
взнос. А также есть и другие сти-
мулы, например, обеспечение 
молодняком скота и птицы, кор-
мами для ведения личного под-
собного хозяйства.

Правда, молодые педагоги, не 
обремененные пока хозяйством и 
семьей, больше интересовались 
вопросами карьерного развития. 
Учитель математики Мичурин-
ской школы № 123 Екатерина 
Журавлёва спросила главу рай-
она о формировании кадрового 

резерва, уточнив, будет ли засчи-
тано активное участие педагогов 
в профессиональных конкурсах и 
других социально значимых про-
ектах. Андрей Михайлов заверил, 
что в кадровый резерв может 
войти любой специалист, в том 
числе педагог, проявивший себя в 
профессиональной и обществен-
но-политической деятельности. 
В администрации района рабо-
тает на руководящих должностях 
немало людей с педагогическим 
образованием. 

Заместитель главы админи-
страции Сергей Носов, присут-
ствующий на встрече, признался, 
что он тоже педагог по образова-
нию, начинал сельским учителем. 
«На меня тоже смотрели насторо-
женно. А когда появились резуль-
таты, стали уважать: и учителя, 
и родители. Так что не бойтесь, 
будьте активнее!» — призвал он 
молодежь. По мнению замглавы, 
сейчас у молодых есть преимуще-
ство. Коронавирус заставил обра-
зовательные учреждения исполь-
зовать и формы дистанционного 
обучения, старшему поколению 
это дается нелегко, а молодые, 
технически грамотные, быстрее 
перестроились на новый формат 
и могут поделиться «цифровыми» 
навыками с коллегами.

О том, что нужно обменивать-
ся опытом, встречаться, делиться 
впечатлениями, говорилось не 
раз в ходе беседы. Неформаль-
ное общение помогает молодым 
людям разобраться в проблемах 
порою лучше, чем специальные 
курсы повышения квалификации. 
Кстати, про курсы тоже шла речь. 
Молодым педагогам рекомендо-
вано не откладывать надолго по-
лучение квалификационного раз-
ряда. Также советуют поступать 
в магистратуру педагогического 
университета на заочное и очное 
обучение без отрыва от произ-
водства.

Подводя итог встречи, глава 
района отметил, что все посту-
пившие вопросы и предложения 
будут учтены. «Мы заинтересо-
ваны в развитии образования. 
У нас строятся новые школы, и 
потребность в педагогах очень 
большая», — подчеркнул Андрей 
Геннадьевич. 

Елена Азарова,  фото автора

Урожайность повысилась
Битва за урожай, конечно, далека от каких-либо спор-
тивных баталий. Они-то, как известно, ведутся при 
любой погоде, а вот уборочные работы, увы, нет. Про-
стои из-за дождя, из-за того, что просто нельзя выйти 
в поле, отдаляют финиш страды-2020, казалось бы, 
такой близкий. На сегодняшний день в районе убрано 
95% площадей под яровой сев.

Такая же ситуация, кстати, и по области, также не вышед-
шей из уборки, мы тут — далеко не исключение. Осень стра-
ды оказалась намного хуже, чем это предполагалось в конце 
лета, и хуже, чем в прошлом году. Однако есть и существен-
ный «просвет». Общая урожайность зерновых при таких об-
стоятельствах повысилась, и на данный момент она состав-
ляет 26 ц/га. В уборке остались, исключая «Кудряшовское», 
где убираются технические культуры, три наших хозяйства 
— «Семена Приобья» (предстоит убрать несколько десятков 
гектаров, урожайность — 34,1 ц/га, на пшенице — 38,7 ц/га), 
«Зерно Сибири» (осталась кукуруза, урожайность — 45,9 ц/га) 
и «Ярковское» (надо убрать 1200 га — 81% освоенных площа-
дей, урожайность — 23,4 ц/га). В копилку общей урожайно-
сти «добавил» еще вышедший из уборки «Учхоз «Тулинское», 
повысивший под конец её до 31 ц/га. Однако есть опасения, 
что результаты «ярковцев» на уборке оставшихся площадей 
могут оказаться ниже достигнутого ими уровня — таким об-
разом, понизится и средняя урожайность по району. Но пока 
она такая, какая есть, и будем исходить из этого. В любом слу-
чае, средняя урожайность по району стопроцентно окажется 
выше, чем в предыдущие годы, эта тенденция — общая для 
всех сельских районов области.

С еще большим основанием это можно сказать в отношении 
уборки овощных культур. Достижения овощеводов замечатель-
ные. Судите сами, по району урожайность овощей составила 
431 ц/га. Даже и не вспомнить, когда в последний раз мы до-
бивались таких показателей. В 2010-е годы — точно нет. Из от-
дельных хозяйств — второй результат у «Агродела» — 434 ц/га.  
А первый, разумеется, у «Мичуринца». Овощеводам этого хозяй-
ства удалось добиться практически невозможного — повысить 
и без того фантастическую (свыше 500 ц/га) урожайность до 
673 ц/га. Нынешняя уборка выявила двух лидеров в районе, ре-
зультаты которых далеко выходят за рамки «рискованной зоны 
земледелия», коей является Сибирь. Это «Мичуринец» и «Кудря-
шовское» (свыше 52 ц/га по зерновым). Аналогов в области им 
нет. Подтянулись и по картофелю на финише уборки. Теперь она 
закончена, урожайность составила 250 ц/га по району, а было 
— 200 ц/га с небольшим. Таким образом, можно сказать, дотя-
нули урожайность до средних показателей в этот, в общем-то, 
не урожайный для этой культуры год. Что же касается овощных 
культур, то уборка здесь еще не закончена — по состоянию на  
13 октября убрано 73% площадей. Все ведущие хозяйства (выш-
ли из уборки лишь «Сады Гиганта»), включая «Мичуринец», «При-
обское», «Агродело», еще ведут борьбу за урожай. А значит — 
почти наверняка — нам ожидать новых достижений в овощной 
страде-2020.

Юрий Малютин

Молодые педагоги, собравшиеся на встрече с главой района,  
живо обсуждали волнующие их вопросы, рассуждали  
о перспективах системы образования
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Начало конкретной 
работы

О
ткрывая заседание, председатель-
ствующий на нем Андрей Михайлов 
отметил следующее:

— Идею создания Совета дирек-
торов я анонсировал и на конкурсе по 

избранию на должность главы района, и 
на встречах с губернатором, и на нашем 
собрании трудовых коллективов. Цель 
простая: объединить директоров крупных 
предприятий Новосибирского района, с 
тем чтобы «впитывать» проблематику и 
получать советы, рекомендации с вашей 
стороны, обмениваться опытом, какие-то 
мероприятия, возможно, совместные 
проводить… Это позволит лучше решать 
многие проблемы и у нас, и у вас. Соот-
ветствующее постановление я подписал 
еще 27 марта, но тут — коронавирус… Ре-
шили собраться сейчас — с известными 
мерами предосторожности. Жизнь про-
должается — нужно воплощать идею.

Тему продолжила первый заместитель 
главы района Татьяна Сергеева, курирую-
щая направление работы с предприятия-
ми района и инвесторами:

— Основная цель деятельности Со-
вета при главе — это, конечно, консоли-
дация производственных предприятий 
и организаций района и обеспечение 
условий социально-экономического раз-
вития в нашем районе в целом. Кроме 
того, объединение усилий для комплекс-
ного решения разного уровня проблем. 
Задач мы тоже определили несколько. 
Основные из них, я думаю, нам всем 
понятны: помимо активного взаимодей-
ствия по всем направлениям, это повы-
шение инвестиционной привлекательно-
сти нашей территории через формиро-
вание благоприятного инвестиционного 
климата. Для участия в работе Совета 
мы будем приглашать представителей 
администрации, привлекать научные ор-
ганизации, экспертов и специалистов.  
И создавать в случае необходимости ра-
бочие группы по отдельным направлени-
ям. План работы формируется на основе 
совместных предложений; заседания 
проводятся по мере необходимости — 
четкого регламента нет. А кворум соблю-
дается при присутствии более половины 
членов Совета. Решения по рассмотрен-
ным вопросам принимаются с помощью 
открытого голосования простым боль-
шинством голосов, носят они рекомен-
дательный характер. В случае равенства 
голосов — решение принимает глава 
района. Совет на сегодняшний день со-
стоит из 27 человек. В него вошли глава 
района, председатель районного Совета 
депутатов Сергей Гарцуев, представи-
тели двух промышленно-логистических 
парков — в Толмачёвском и Станцион-
ном сельсоветах, руководитель СФНЦА 
РАН Николай Кашеваров, председатель 
Новосибирского райпотребсоюза Ирина 
Алещенко, руководители предприятий 
района.

Идея пришлась по душе
Затем все присутствующие были 

представлены на Совете, включая руко-
водителей структурных подразделений 
администрации, приглашенных на засе-
дание. «Промышленное» и иное разно-

образие было налицо. Тут и два наших 
тепличных гиганта — «Толмачёвский» и 
«Сады Гиганта», и сельхозпредприятие 
«Учхоз «Тулинский», и крупнейший мно-
гофункциональный спортивный центр 
с краснообской пропиской «Армада», и 
«Сибирский Гурман», и концерн «ДорХан 
Новосибирск», и новосибирский филиал 
компании «Кока-кола Евразия», и компа-
ния «Утилитсервис», и другие. Уже одним 
своим включением в Совет и участием 
в первом его заседании руководители 
предприятий как бы «проголосовали» за 
него, за то, насколько эта объединитель-
ная структура необходима району. Высту-
пления таких членов Совета, как Николай 
Кашеваров, Андрей Седунов (ТК «Тол-
мачёвский»), Павел Кива («Армада»), Еле-
на Полупанова («Сады Гиганта»), район-
ного депутата Сергея Зубкова («Утилит-
сервис»), Михаила Класса («Учхоз «Тулин-
ское») и других, не оставили в том никаких 
сомнений. Основные посылы — «нужна 
площадка для неформального, «не три-
бунного» (словцо Николая Кашеварова) 
общения», «нужно знать, чем дышат твои 
соседи по производству, поддерживать 
деловые и человеческие контакты — это 
поможет принятию оптимальных реше-
ний в той или иной ситуации, даст стимул 
для развития» и так далее. 

Весьма тут кстати пришлась идея, 
предложенная главой района, на первый 
взгляд, вроде бы далекая от проблема-
тики производственных компаний, но 
на самом деле расширяющая «формат 

неформального общения» сотрудников 
этих компаний, выводящая его на новый 
уровень сближения. Речь идет о коллек-
тивном и индивидуальном участии в со-
циально-спортивном проекте недавно 
образованной Ассоциации водных видов 
спорта, в систему которой входят уже  
14 бассейнов в разных районах области, 
а «центральными площадками» являются 
или будут являться наши спорткомплексы 
с бассейнами — та же «Армада», «Арка» 
в Морском сельсовете, «Арго» в Крас-
нообске. Планируется — уже до Нового 
года — проведение ряда соревнований 
среди детей разного возраста (в том чис-
ле и с ограниченными возможностями 
здоровья) и среди взрослых любителей 
плавания (опять же включая людей с ин-
валидностью). Возможна и подача, как 
уже говорилось, коллективных заявок на 
участие от предприятий, то есть будет ко-
мандный и личный зачеты. С одной сторо-
ны, растим новые таланты, помогаем их 
продвижению на более высокий уровень, 
что особенно актуально для сельской 
местности, где водных бассейновых до-
рожек явно не хватает, а с другой — сбли-
жаем производственные коллективы в со-
ревновательном процессе. Плавание —  
тот вид спорта, который вполне можно на-
звать демократичным, так как он не тре-
бует затрат на дорогостоящую экипиров-
ку, он любим и востребован многими — 
польза тут несомненная. Более подробно 
рассказал о новой Ассоциации начальник 
Управления по физической культуре и 

спорту районной администрации Антон 
Бызов. Надо сказать, идея была поддер-
жана практически всеми членами Совета 
директоров (некоторыми — так даже го-
рячо). А Павел Кива предложил провести 
для руководителей встречу в формате 
экскурсии в «Армаде», уверяя, что, посе-
тив этот современнейший комплекс, мно-
гие захотят приехать туда снова.

Поле для развития
Еще ранее, сразу после заверше-

ния организационной части заседания, 
участникам была презентована работа, 
проведенная по инвентаризации земель 
в Новосибирском районе. С докладом на 
эту тему выступила руководитель МКУ 
«Центр муниципальных услуг» Светлана 
Бахарева. Инвентаризация земель раз-
ного назначения, проведенная по поруче-
нию главы района, должна была выявить 
свободные участки для дальнейшего раз-
вития территории — в социальном, про-
мышленном, жилищном, рекреационном 
планах. И в данный момент эта инвента-
ризация практически или в основном за-
вершена. На сегодняшний день мы имеем 
576 свободных участков — как с инфра-
структурой, так и без — вот оно, «поле для 
развития». Участков в начале работы было 
еще больше, но ряд из них в ходе процес-
са был задействован под строительство 
различного рода объектов, многие из ко-
торых уже окончены. Схема прозрачная 
— каждый интересующийся может загля-
нуть в неё и сделать свой выбор.

Эффект превзошёл 
ожидания

Три центростремительные силы со-
здали новый Совет директоров — иници-
атива администрации района и большой 
объем работы, проведенный ею с дирек-
торским корпусом предприятий, иници-
атива самих предпринимателей и, соб-
ственно, сам Новосибирский район, при-
влекательный для инвестиций, к тому же 
и «инвентаризованный» — спрос на зем-
лю соответствует предложению. Эффект 
от первого заседания Совета, кажется, 
превзошел самые смелые ожидания. Ра-
бочие контакты с целью решения той или 
иной проблемы стали устанавливаться 
уже по ходу. Отдано было предпочтение 
«выездной модели» заседаний. Следую-
щая встреча состоится предположитель-
но в ноябре — в гости коллег приглашает 
гендиректор ТК «Толмачевский» и ТК «Об-
ской» (планируется открытие последнего, 
так что можно будет, как у нас говорят, 
убить двух зайцев). Повестка дня стала 
разрабатываться уже на этом заседании 
— были определенные предложения и 
пожелания. Вот таким образом на первом 
Совете было положено начало конкрет-
ной работы.

Юрий Малютин, фото автора

В конференц-зале администрации состоялось первое заседание 
Совета директоров при главе Новосибирского района.

Лидеры рынка  
в своём сегменте
Продолжается программа поездок руководства 
района по предприятиям, работающим на 
территории муниципалитета. На прошедшей 
неделе глава Андрей Михайлов, его первый 
заместитель Татьяна Сергеева, председатель 
Совета депутатов района Сергей Гарцуев и 
начальник Управления экономического развития, 
промышленности и торговли Наталья Марусина 
познакомились с деятельностью сектора легкой 
промышленности — ООО С2 GROUP. 

Созданный по инициативе главы района Андрея Михайлова Совет директоров начал 
свою работу, участники уверены, что он позволит оперативно решать многие вопросы, 
обмениваться опытом и в целом способствовать развитию нашего района

С производственных линий завода С2 GROUP сходят высокотехнологичные утеплители для одежды, 
наполнители для текстильной и мебельной отрасли, постельные принадлежности
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П
ри ознакомительной по-
ездке в Восточную снеко-
вую компанию делегацией 
руководил глава района 
Андрей Михайлов, вместе 

с ним предприятие посетили 
первый заместитель главы рай-
она Татьяна Сергеева и началь-
ник Управления экономического 
развития, промышленности и 
торговли Наталья Марусина.

Почему наши  
не хотят работать

При всем различии про-
изводственной деятельности 
этих предприятий — пищевая 
и «железобетонная» промыш-
ленность — есть у них и явные 
черты сходства. Во-первых, 
обе компании являются «точ-
ками роста», то есть нацелены 
на дальнейшее развитие, нара-
щивание производства, причем 
в ближайшей перспективе и в 
объемах, близких к 100% и даже 
выше. Многие ли из резидентов 
ПЛП — да еще и в «процессе» 
непрекращающейся пандемии 
— могут этим похвастаться? 
Во-вторых, организация про-
изводства на предприятиях, 
техническая оснащенность со-
временным оборудованием, 
востребованность, по крайней 
мере, на региональном и меж- 
региональном рынке. Похожи 
они и в ситуации с кадрами.  
В целом проблем тут нет бла-
годаря достаточно высокому 
уровню зарплат. В ВСК на дан-
ный момент — 120 работаю-
щих, в «Арматоне» — более 200. 
Только вот наши жители пред-
ставлены и там, и там довольно 
слабо — на уровне нескольких 
процентов, в основном работа-
ют горожане. Оба руководите-
ля — Алексей Кармышев (ВСК) 
и Антон Абакумов («Арматон») 
удивительно схожи в констата-
ции факта: работать местные 

не хотят даже при наличии зар-
платы в 30 тыс. рублей и выше 
для самых низкооплачиваемых 
категорий — грузчиков, разно-
рабочих и т.д. Видимо, мешает 
занятость на личных подворьях, 
ищут такие производства, где 
бы можно найти «окошки» или 
свободные дни для ведения па-
раллельно домашнего хозяй-
ства. А тут — процесс непре-
рывный, не отвлечешься. Самое 
же главное — это отсутствие 
мотивации: заработок в 20 тыс. 
рублей (в лучшем случае) плюс 
личное подсобное хозяйство 
— у многих сельчан едва ли не 
предел мечтаний, «больше не 
надо». Позиция, может, и до-
стойная, но вряд ли она спо-
собствует формированию «кор-
поративных ценностей» у рабо-
тающих. Так, по крайней мере, 
смотрят на сложившуюся си-
туацию руководители. А в том, 
что эти ценности на самом деле 
важны, мы убедились, беседуя с 
некоторыми сотрудниками ВСК. 
«Мы проводим здесь больше 
времени, чем дома, и любим 
свое дело, ценим нашего руко-
водителя, всё, что вы тут види-
те, это в основном его заслуга», 
— вот самый общий посыл. Как 
исправить ситуацию с местны-
ми кадрами, честно говоря, не 
совсем понятно (да и нужно ли, 
если люди удовлетворены тем, 
что имеют?). 

«Настоящая 
продукция —  
только у нас»

Пора, кстати, развеять одно 
заблуждение, которое могло 
появиться у некоторых читате-
лей. Дело в том, что Восточная 
снековая компания снеки вовсе 
не производит, а, представляя 
интересы известной южноко-
рейской компании Binggrae и 
выступая исключительно под 

этим брендом, изготавливает 
крабовые чипсы в ассортимен-
те. «Настоящие крабовые чип-
сы по корейской технологии 
от Дальнего Востока до Ура-
ла только у нас, всё остальное 
под этим брендом — подделки, 
правда, сейчас их практически 
не стало. На региональный ры-
нок приходится примерно 10% 
выпускаемой нами продукции», 
— говорит Алексей Кармышев. 
А это примерно 2 млн коробок 
в год. Увеличится ли «новоси-
бирский» процент с двукратным 
увеличением производственных 
мощностей предприятия благо-
даря введению в следующем 
году в строй в рамках действую-
щего производства новой линии 
от итало-германской компании 
«Паван» — время покажет. Оно 
и работающее сейчас обору-
дование — той же марки — не 
древнее, но будет — «самого 
последнего» поколения, отчего 
результаты должны резко воз-
расти. 

На предприятии и в мате-
ринской компании ломают го-
лову над тем, как продолжить 
«крабово-чипсовую» экспан-
сию за Урал, но пока без осо-
бого успеха. В Европейской 
России к такой продукции не 
готовы, явно предпочитая кар-
тофельные чипсы, её сильно не 
знают — и нет смысла, прове-
дя мониторинг ситуации, пока 
делать на это серьезный упор, 
считает руководитель. Вну-
тренний рынок и без того боль-
шой. Другая проблема куда бо-
лее актуальна — неоправданно 
большие средства затрачива-
ет предприятие на логистику, 
то есть на подвоз работников 

на предприятие. Практически 
круглосуточная работа компа-
нии предполагает тут гибкий 
график. Глава района в связи с 
этим рассказал о перспективе 
железнодорожного сообщения, 
«захватывающего» ПЛП, — про-
ект рассматривается на уров-
не губернатора области. Была 
также обсуждена возможность 
визита на предприятие регио- 
нальной делегации высокого 
уровня с участием корейской 
стороны — районное руковод-
ство могло бы поспособство-
вать организации подобной 
встречи. Мяч теперь на стороне 
Binggrae. Практика показывает, 
что контакты высокого уровня 
еще никому не помешали. А во-
обще, экскурсия по предприя-
тию получилась очень интерес-
ной, даже увлекательной. Всё 
было и технологично, и с со-
блюдением, естественно, всех 
заданных параметров, включая 
санитарные нормы. Контроль 
тут строжайший.

Сверхпрочный 
«Арматон»

В «Арматоне» наша деле-
гация практически в том же 
составе уже побывала ранее и 
оценила усилия его руковод-
ства не только в процессе «вы-
живания», то есть поддержания 
производства на достигнутом 
уровне в условиях пандемии, 
но и дальнейшего развития. Да 
еще какого! Расширение про-
изводства потребует двукрат-
ного увеличения численности 
работающих — с 200 с лишним 
человек до более 400. В беседе 
с Татьяной Сергеевой и Ната-
льей Марусиной руководитель 

предприятия Антон Абакумов 
подтвердил эту информацию. 
Для молодого завода, чья исто-
рия, включая двухлетнее строи-
тельство самого предприятия, 
насчитывает всего-то семь лет, 
это, наверное, самый мощный 
производственный рывок. Пер-
выми же открыли «Арматон» 
для широкого круга интересу-
ющихся крупнопанельным до-
мостроением… корреспонден-
ты нашей газеты, побывавшие 
на предприятии в августе 2019 
года. Репортаж с завода стал 
заметным газетным явлением. 
Татьяну Сергееву заинтересо-
вали социальные проекты пред-
приятия — в частности, строи-
тельство двух панельных мно-
гоквартирников в Мошково и 
Черепаново, предназначенных 
для переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья. Насколько 
подобное жилье, «сверхпроч-
ное», по уверению Антона Алек-
сандровича, могло бы подойти 
для нашего района, где тоже 
есть свой «ветхий» фонд, есть 
дети-сироты, которым район 
предоставляет квартиры — этот 
вопрос требует изучения. По-
путно была решена проблема 
налоговых поступлений в бюд-
жет. По какому-то недоразуме-
нию они у «Арматона» (а ведь у 
предприятия статус обособлен-
ного производства) уходили в 
город, а надо, чтобы оставались 
в районе. Эта встреча лишний 
раз доказала: чем люди комму-
никабельнее, чем прочнее кон-
такты между ними — тем легче 
решаются вопросы.

Юрий Малютин,  
фото автора

Производственные цеха и 
склады площадью 30 000 кв. м 
компании С2 GROUP расположе-
ны на территории Мочищенского 
сельсовета. Более 20 лет назад 
предприятие начало произво-
дить здесь синтепон. Со време-
нем производство развивалось, 
и сегодня С2 GROUP выпускает 
и реализовывает нетканые мате-
риалы из синтетических, искус-
ственных и натуральных волокон 
и изделия из них. Компания — 
один из лидеров на рынке России 
и стран СНГ в своем сегменте. 
На заводе работают 356 чело-
век, средняя заработная плата —  
25 000 рублей. Этот показатель 
за последние три года вырос 
почти в три раза, еще в 2017 году 
он составлял всего 9000. Для 
сравнения, в европейской части 
России и сегодня средняя зар-
плата на предприятиях швейной 
промышленности не превышает  
15 000 рублей. 

С производственных линий 
завода сходят высокотехноло-
гичные утеплители для одежды, 
наполнители для текстильной 
и мебельной отрасли, постель-
ные принадлежности — одеяла, 
подушки и покрывала. Одна из 
составляющих бизнеса — реа-
лизация полиэфирных волокон. 
Среди потребителей продукции 
предприятия — Министерство 
обороны России, Росгвардия, 
МЧС. Товары С2 GROUP пред-
ставлены также во многих феде-
ральных торговых сетях. Заво-
дов по производству утеплителя 
такого качества в России всего 
два, один из них принадлежит 
С2 GROUP. В его ассортимен-
те — утеплитель, отвечающий 
всем требованиям потребителя. 
Так, для Минобороны выпуска-
ется нетканый материал, кото-
рый способен некоторое время 
удерживать влагу, — формен-
ная одежда из него долго не 

промокает. Роснефти нужно 
другое свойство — стойкость к 
возгоранию, С2 GROUP делает 
и такое. На всех этапах произ-
водства — жесточайший кон-
троль качества, пять раз в сме-
ну берутся образцы продукции 
и проверяются по огромному 
списку параметров. Кроме того, 
материалы проверяются в сер-
тифицированных лабораториях 
качества в Москве. 

«Заказов у нас очень много, 
не успеваем, приходится их ран-
жировать по степени важности, 
— говорит директор С2 GROUP 
Наталья Ощепкова. — Сейчас 
мы покупаем еще одну линию 
для производства утеплителя, 
он очень востребован для раз-
ных видов одежды, в том числе и 
спортивной. В мае линия должна 
быть установлена, объем произ-
водства увеличится практически 
в два раза, прибавится около 
30 рабочих мест. Во времена до 

пандемии мы постоянно уча-
ствовали со своей продукцией 
в различных выставках, в том 
числе и за рубежом, например в 
Мюнхене. Сейчас выставок нет, 
но мы активно работаем онлайн, 
и поддерживаем спрос на высо-
ком уровне».

Как обычно, во время таких 
визитов их участники не толь-
ко знакомятся с руководителя-
ми предприятий и осматривают 
производственные площадки, но 
и спрашивают о существующих 
проблемах — руководство райо-
на в силах помочь решить неко-
торые из них. Так получилось и в 
этот раз. Правда, с основной про-
блемой предприятия — кадро-
вым голодом — администрация 
района вряд ли сможет что-то 
сделать. Рабочие руки тут нужны 
всегда, причем заработок швеи 
— около 40 000 рублей, у передо-
вика достигает и 50 000. Но увы. 
Однажды в попытках найти швей 

кадровики предприятия заклеи-
ли объявлениями все окрестные 
села и деревни — отклика не 
было ни одного. Спасает город 
— за машинками сидят его жи-
тельницы. А в цехах, где основной 
труд — ручной, неквалифициро-
ванный, процессы выполняют 
мигранты. 

А вот с другой проблемой, 
возможно, помощь района бу-
дет кстати. В разговоре всплыла 
тема о том, что С2 GROUP соби-
рается строить еще одну произ-
водственную площадку и ищет 
для этого земельный участок по 
приемлемой цене. Андрей Ми-
хайлов тут же поручил своему 
заместителю Татьяне Сергеевой 
посмотреть, какие свободные 
участки для инвестиций есть на 
близлежащих территориях, и 
предложить их предприятию. 

Ирина Полевая,  
фото автора

На минувшей неделе районная делегация побывала 
на двух промышленных предприятиях — 
резидентах промышленно-логистического парка в 
Толмачёвском сельсовете. Речь идет о Восточной 
снековой компании и заводе крупного панельного 
домостроения «Арматон».

Точки двойного 
роста

Беседа с руководителем «Арматона» Антоном Абакумовым шла о реалиях и перспективах предприятия, 
но больше всего районную администрацию заинтересовали социальные проекты компании
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
16+.

22:30  Премьера сезона. 
Док-ток 16+.

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

всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

СТВИЯ. 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 ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Д/ф Новый взгляд на 

доисторическую эпоху.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:55, 16:25 Х/Ф ФАВОРИТ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:20 Д/с Красивая планета.
12:35 Большие и маленькие.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
17:30,  02:00  Мастера во-

кального искусства. 
Динара Алиева.

18:35, 00:00 Д/ф Доистори-
ческие миры.

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

лыши!
20:45 Д/ф Шарашка — дви-

гатель прогресса.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ УДАР.
23:10 Бунин.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ТРИ СЕКУНДЫ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 

16+.
02:45 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:15 Stand Up. 16+.
08:00, 09:40 Открытый ми-

крофон. Дайджест. 16+.
08:50 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 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Т/С НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК. 16+.
16:10 Танцы. 16+.
18:10, 19:00, 20:00, 21:00 Ко-

меди Клаб. Спецдайд-
жест. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ГУСАР. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
02:55 Дом-2. Город любви. 

16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.
04:55 Такое кино! 16+.
05:25 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 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
08:45 Х/Ф ЧАС ПИК. 16+.
10:45 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
12:35 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
14:15 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
16:55 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

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

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
22:05 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА. 16+.
00:35 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:35 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

18+.
03:55 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:30 М/ф Чудо-мельница. 

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

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:45 Мистические истории. 
Начало. 16+.

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

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

ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 

12+.
01:30,  02:15,  03:15,  04:00, 

04:45 Дневник экстра-
сенса с Дарией Воско-
боевой. 16+.

понедельник, 19 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, 01:10 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

16+.
16:00, 03:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
16+.

22:30  Премьера сезона. 
Док-ток 16+.

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

тель молекул. Констан-
тин Северинов. 12+.

02:45 ,  03:05  Наедине со 
всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

СТВИЯ. 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 ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:55, 16:25 Х/Ф ФАВОРИТ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:10 Цвет времени.
12:20 Д/ф Город № 2.
13:05 Д/ф Роман в камне.
13:35, 22:15 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР.
14:30, 23:10 Бунин.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:30, 01:50 Мастера вокаль-

ного искусства. Анна 
Аглатова.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Власть факта.
03:00 Профилактика на ка-

нале с 02.00 до 09.59.

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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:50, 06:45 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 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Т/С НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК. 16+.
16:10 Золото Геленджика. 

16+.
17:10, 17:40, 18:00, 18:30 Т/С 

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

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С 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 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, 17:55 Т/С КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:40 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.
12:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:15 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПЛА-

НЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА. 
16+.

22:50 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
12+.

01:05 Русские не смеются. 
16+.

02:05 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 
18+.

04:00 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ. 16+.

04:45 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:30 М/ф Пёс и кот. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:15 Лучший пёс. 6+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:45 Мистические истории. 
Начало. 16+.

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

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

ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ. 
12+.

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/С БАШНЯ. 16+.

05:00 Т/С БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ. 16+.

вторник, 20 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00 ,  12:00 ,  15:00 ,  03:00 
Новости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:00 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
16+.

22:30  Премьера сезона. 
Док-ток 16+.

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

велитель долголетия. 
Алексей Москалев. 12+.

02:35 ,  03:05  Наедине со 
всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:15 Д/ф Никита Михалков. 

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

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

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

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

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:30 Место встречи. 
16+.

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

16+.
23:45 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уро-

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

мы. 12+.
03:20 Их нравы. 0+.
03:45 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

14:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

14:20, 18:25 Цвет времени.
14:30, 23:10 Бунин.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Д/ф Шарашка — дви-

гатель прогресса.
16:25 Х/Ф ЛИЦО НА МИ-

ШЕНИ.
17:40,  02:00  Мастера во-

кального искусства. 
Ольга Бородина.

18:35, 00:00 Д/ф Новый взгляд 
на доисторическую 
эпоху.

19:45 Главная роль.
20:00 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Белая студия.
22:15 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ УДАР.
00:55 ХX век.
02:40 Д/с Красивая планета.
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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

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

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА. 12+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МЕТРО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 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 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Т/С НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК. 16+.
16:10 Битва экстрасенсов. 

16+.
17:40, 18:00, 18:30 Т/С САША-

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

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ГУСАР. 16+.
01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
03:05 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Comedy Woman. 16+.
06:00, 06:50 Stand Up. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00, 17:55 Т/С КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

12+.
11:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:15 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
22:15 Х/Ф ТИХОЕ МЕСТО. 16+.
00:00 Русские не смеются. 

16+.
01:00 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. 16+.
02:45 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ. 16+.
03:30 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:05 М/ф Золотая антило-

па. 0+.
05:35 М/ф Замок лгунов. 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, 
14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:45 Мистические истории. 
Начало. 16+.

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

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

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

ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.
04:00 Д/ф Агрессия. 16+.
04:45 Д/ф Бросить курить. 

16+.
05:30 Д/ф Ген неравноду-

шия. 16+.

среда, 21 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:20 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

ская оборона. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

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

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

МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА. 
16+.

22:30 Большая игра. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10  Д/ф Премьера. Дар 

Костаки. 6+.
02:55, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:55 О САМОМ ГЛАВНОМ. 

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 ВЕ-

СТИ.
11:30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ. 12+.

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

ЗАЯ. 12+.
17:15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

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

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

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. 

16+.
00:20 Д/Ф МУСЛИМ МАГОМА-

ЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.
03:10 ИХ НРАВЫ. 0+.
03:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф Новый 

взгляд на доисториче-
скую эпоху.

08:35, 02:45 Цвет времени.
08:45, 16:35 Х/Ф ЛИЦО НА 

МИШЕНИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:10 Д/ф Властелины кольца. 

История создания син-
хрофазотрона.

12:45, 22:15 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР.

14:30, 23:10 Бунин.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:40, 01:50 Мастера вокаль-

ного искусства. Мария 
Гулегина.

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

лыши!
20:45 Д/ф Золотой теленок. С 

таким счастьем — и на 
экране.

21:30 Энигма.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.
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воскресенье, 25 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 Дар Костаки. 6+.
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 Премьера. Лобода. 

Суперстар-шоу! 16+.
01:20 Горячий лед. Фигурное 

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

02:20 Наедине со всеми. 
16+.

03:05 Модный приговор. 6+.
04:00  Давай поженимся! 

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 ДОКТОР УЛИТКА. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЧУЖАЯ. 12+.
01:00 Х/Ф НЕ УХОДИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН. 12+.

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 Д/ф Государство — это 

я. Доктор Лиза. 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 Слуга всех го-

спод. 16+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Кошкин дом. Воз-

вращение блудного 
попугая.

08:05 Х/Ф ФАВОРИТ.
10:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:40 Д/с Святыни Кремля.
11:10 Х/Ф БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
12:40 Пятое измерение.
13:10 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:50, 01:35 Д/ф Несейка. 

Младшая дочь.
14:40 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

15:30 Д/ф Рина Зелёная — 
имя собственное.

16:10 Х/Ф ЧИПОЛЛИНО.
17:30 Большие и маленькие.
19:35 Х/Ф МАМА.
20:40 Х/Ф РАССЕЯННЫЙ.
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
23:55 Х/Ф ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС.
02:20 М/ф Мистер Пронька. 

Великолепный Гоша.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:15 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. 16+.

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 ЖИВАЯ СТАЛЬ. 

16+.
19:55 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
22:25 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
00:20 Х/Ф ОХОТА НА ВОРОВ. 

16+.
02:30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 
Х. Нурмагомедов — Д. 
Гэтжи. Прямая транс-
ляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:20 Stand Up. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 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,  16:30,  17:30,  18:30, 

19:30, 20:30, 21:30 Од-
нажды в России. 16+.

22:30 Битва экстрасенсов. 
16+.

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

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

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

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

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

мические таксисты. 6+.
08:25, 12:45 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 М/с Забавные исто-

рии. 6+.
10:05  М/ф Босс-молоко-

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

ки-предки. 12+.
13:45 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
15:55 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА. 16+.
18:40 М/ф Премьера! Ко-

роль Лев. 6+.
21:00 Х/Ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

12+.
23:00 Х/Ф ТИХОЕ МЕСТО. 16+.
0 0 : 4 5  М / ф  П р е м ь е р а ! 

Остров собак. 16+.
02:35 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ. 12+.
04:05 Шоу выходного дня. 

16+.
05:40 М/ф Дора-дора-поми-

дора. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:00 Х/Ф БЕТХОВЕН: БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК. 0+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф СФЕРА. 16+.
15:45 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. 16+.
18:30 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
21:00 Х/Ф К ЗВЕЗДАМ. 16+.
23:30 Х/Ф ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ. 16+.
01:30 Х/Ф НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

суббота, 24 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, 03:00 Модный приго-

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

ская оборона. 16+.
15:10, 03:50 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

Алексеем Пимановым. 
16+.

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

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

ротти. 16+.
02:15  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 МОСКОВСКАЯ 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Аншлаг и Компания. 

16+.
01:30 Х/Ф ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00 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 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 

0+.
02:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Но-
вости культуры.

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

пятна.
08:20 Д/ф Роман в камне.
08:50 Х/Ф ЛИЦО НА МИ-

ШЕНИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10 М/ф Чиполлино.
11:55 Д/ф Звучание жизни. 

Александр Мелик-Па-
шаев.

12:35, 22:00 Т/С СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР.

14:30 Бунин.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20, 00:10 Х/Ф ПОСЛЕД-

НИЙ ВИЗИТ.
17:35, 01:25 Мастера вокаль-

ного искусства. Хибла 
Герзмава.

18:45 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
23:00 2 Верник 2.

02:35 М/ф Мультфильмы.
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 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 02:35 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 ХИТМЭН. 16+.
22:55 Х/Ф УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД. 16+.
01:05 Х/Ф УЛЬТРАФИОЛЕТ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 06:45 Stand Up. 16+.
08:25, 09:15, 02:00 Открытый 

микрофон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Т/С НЕРЕАЛЬНЫЙ ХО-

ЛОСТЯК. 16+.
16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 

18:00, 18:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

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

16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:55 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 КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА. 12+.
11:20 Х/Ф ЗАЧИНЩИКИ. 16+.
13:05 Уральские пельмени. 

16+.
13:45 Шоу Уральских пель-

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

смеются. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! АНГЕ-

ЛЫ ЧАРЛИ. 16+.
23:25 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 0+.
01:15 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. 

12+.
03:00 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. 16+.
05:00 М/ф Боцман и попу-

гай. 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, 

14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:45 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
19:00 Миллион на мечту. 16+.
20:15 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ПАНДОРУМ. 16+.
01:15 Х/Ф НЕРВ. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Ме-

ста Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ. 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 ,  02:30  Наедине со 

всеми. 16+.
12:15 Горячий лед. Фигурное 

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

13:20 Д/ф Премьера. Движе-
ние вверх. К 75-летию 
Никиты Михалкова. 12+.

14:50, 18:15 Х/Ф СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК. 16+.

18:00 Новости (с субтитра-
ми).

19:05 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

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

няя серия игр. 16+.
23:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. УГЛЕ-

РОД. 16+.
01:05 Горячий лед. Фигурное 

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

03:10 Модный приговор. 6+.
04:00  Давай поженимся! 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 02:20 Х/Ф Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО. 12+.

06:00 Х/Ф ГУВЕРНАНТКА. 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 ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 

12+.
13:30 Х/Ф ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

12+.
17:40 Удивительные люди. 

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

тин.
22:40 ,  00:15  Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.

23:40 Д/ф Опасный вирус. 
План спасения. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55, 03:20 Их нравы. 0+.
05:15 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ. 0+.
06:40 Центральное телеви-

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

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

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
22:40 Звезды сошлись. 16+.
00:10 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
03:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:45 Х/Ф ЧИПОЛЛИНО.
09:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:40 Мы — грамотеи!
10:20 Х/Ф ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС.
11:55 Д/ф Созвездие-Йол-

дызлык. Достояние Ре-
спублики.

12:50 Диалоги о животных.
13:30 Д/ф Другие Романовы.
14:00 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:40, 00:20 Х/Ф НЕСРОЧНАЯ 

ВЕСНА.
16:50  Д/с Энциклопедия 

загадок.
17:20 Д/ф Эмиль Гилельс. 

Единственный и непо-
вторимый.

18:00 Пешком...
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Д/ф Отец.
21:10 Х/Ф БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ.
22:40  Шедевры мирового 

музыкального театра.
02:30 М/ф Пиф-паф, ой-ой-

ой! Обратная сторона 
луны.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Х. Нурмагомедов — Д. 
Гэтжи. Прямая транс-
ляция. 16+.

05:30 Тайны Чапман. 16+.
07:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ. 6+.
09:05 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2. 12+.
11:05 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3. 12+.
13:25 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 16+.
15:30 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 

16+.
18:00 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
20:30 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

10:30, 10:30 ТНТ. Best. 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. 

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

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:45 ТНТ Music. 16+.

СТС

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

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

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

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:45 Х/Ф ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА. 12+.
12:40 Х/Ф КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

12+.
14:40 М/ф Король Лев. 6+.
17:00  Премьера! Полный 

блэкаут. 16+.
18:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ. 12+.
20:55 Х/Ф ДОКТОР СТРЭН-

ДЖ. 16+.
23:05 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 

16+.
01:30 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ. 12+.
03:30 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. 16+.
05:30 М/ф Мешок яблок. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00 Новый день. 12+.
08:30 Х/Ф БЕТХОВЕН: БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК. 0+.
10:30 Х/Ф ДУМ: АННИГИЛЯ-

ЦИЯ. 16+.
12:30 Х/Ф ПРОМЕТЕЙ. 16+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
Т/С ЭПИДЕМИЯ. 16+.

23:00 Х/Ф К ЗВЁЗДАМ. 16+.
01:30 Х/Ф ПАНДОРУМ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

пятница, 23 октября22 октября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОХОТА НА ВОРОВ. 
16+.

22:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Двое на миллион. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
15:15 Т/С НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК. 16+.
16:10 Ты как я. 12+.
17:10, 17:40, 18:00, 18:30 Т/С 

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

Клаб. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ГУСАР. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Д/ф Эдуард Суровый. 

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

16+.
05:25 Такое кино! 16+.
05:50 THT-Club. 16+.
05:55 Comedy Woman. 16+.
06:45 Stand Up. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00, 17:55 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Х/Ф ПЯТАЯ ВОЛНА. 16+.
11:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:15 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

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

БИТВА. 12+.
22:20 Х/Ф ЗАЧИНЩИКИ. 16+.
00:05 Русские не смеются. 

16+.
01:05 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

Х И Щ Н И К А .  Р Е К В И Е М . 
18+.

02:45 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ. 16+.

03:30 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:10 М/ф Бременские музы-
канты. 0+.

05:30 М/ф По следам бремен-
ских музыкантов. 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  Д/ф Вернувшиеся. К 

10-летию отряда Лиза 
Алерт. 16+.

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

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 НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/С 

ТВОЙ МИР. 16+.
04:30, 05:15 Не такие. 16+.
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И память о войне нам 
сердце оживит
Подведены итоги районного конкурса «И па-
мять о войне нам сердце оживит», организо-
ванного Центральной районной библиотекой. 

По условиям конкурса нужно было создать твор-
ческий видеоролик, содержащий отзыв участника об 
одной из прочитанных художественных книг о Вели-
кой Отечественной войне. Наши читатели прислали 
на конкурс 31 видеоролик. Кто-то читал стихи о вой- 
не, кто-то рассказывал о книге, которая особенно 
тронула, оставила след в душе.

Самому маленькому участнику конкурса всего 
пять лет. Это Павел Сизов, читатель Садовой мо-
дельной сельской библиотеки. Он прочел стихот-
ворение «Пусть будет мир» Натальи Найденовой. 

Стихотворение заканчивается словами: «Мир нужен 
на земле всегда!». А для того, чтобы всегда был мир, 
нужно помнить о той страшной войне, читать воен-
ные книги, бережно хранить в своих сердцах воспо-
минания о погибших дедах и прадедах.

Победители конкурса были определены путем 
электронного голосования на странице Центральной 
районной библиотеки во «ВКонтакте». В возрастной 
категории от 8 до 14 лет больше всего голосов на-
брала Владислава Аракчеева, читательница Садовой 
модельной сельской библиотеки. В возрастной кате-
гории от 15 до 18 лет победительницей стала Анаста-
сия Негореева, читательница Раздольненской сель-
ской библиотеки.

От всей души поздравляем победителей и бла-
годарим всех участников конкурса. Познакомиться 
с творческими работами ребят можно на странице 
ЦРБ.

Елена Парфенова, ЦБС

Я б в полицию пошёл!
В Новосибирском аграрном колледже в селе Раздольное старшекурсникам 
рассказали о профессии полицейского и предложили пойти на службу в органы 
внутренних дел.

В
ыбор учебного заведения 
был не случаен. В колледже 
готовят специалистов-ки-
нологов, а студенты во вре-
мя учебного курса изучают 

право. Для полиции такие кадры 
в самый раз. Безусловно, есть 
еще ряд требований, в первую 
очередь это здоровье. А еще — 
желание, ведь на службу в пра-
воохранительные органы чаще 
всего идут по зову души.

На встречу со студентами 
приехали действующие опера-
тивники Межмуниципального 
отдела МВД России «Новосибир-
ский»: заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка Сергей Родичкин, 
заместитель начальника отде-
ла участковых уполномоченных 
Александр Брунгард, начальник 
отдела кадров Валентина Шипа-
ева и ветеран полицейской служ-
бы Геннадий Филиппов. На своих 

примерах они рассказали, поче-
му сами пошли на службу в орга-
ны и не пожалели об этом.  

Геннадий Филиппов начинал 
службу еще в советской мили-
ции, когда не было еще систем 
видеонаблюдения, компьютеров 
и Интернета. И всю работу опера-
тивники «делали руками»: ходили 
в рейды, проводили задержания, 
работали с населением. Участ-
ковый на селе в то время был 
известным и уважаемым чело-
веком, представителем власти, 
который решал все вопросы пра-
вопорядка: усмирял дебоширов, 
воспитывал трудных подростков, 
реагировал на экстренные вызо-
вы. «Я никогда не пожалел, что 
работал в органах правопорядка. 
И горжусь своей профессией», — 
признался ветеран.

Представитель молодой сме-
ны Сергей Родичкин подчеркнул, 
что сотрудник правоохранитель-

ных органов всегда занимает ак-
тивную позицию, он участвует в 
общественной жизни, и это еще 
один способ сделать карьеру — 
таких примеров в политической 
среде немало.

Подполковник Валенти-
на Шипаева пришла на службу 
после школьной скамьи. Тогда 
девушек в органах было мало. 
Сегодня значительно больше. 
Традиционно женщинам отдают 
предпочтение в отделе по ра-
боте с несовершеннолетними. 
Но участковые уполномоченные 
тоже не редкость, женщины ра-
ботают сегодня практически во 
всех полицейских структурах.

Интерес к службе подогрева-
ется льготами и гарантиями, за-
щитой со стороны государства. 
Это стабильная зарплата, льгот-
ная пенсия после 20-летней выс-
луги, возможность получить бес-
платное высшее образование в 
вузах МВД, продолжительный 
отпуск не менее 40 дней, участ-
ковым предоставляется служеб-
ное жилье. Но дело, конечно, не 
только в материальных благах. 
В полицию идут по убеждени-
ям, сильные духом и физически 
крепкие молодые люди. Рань-
ше их называли романтиками. 
И сейчас у многих ребят горят 
глаза. Они задавали вопросы, 
интересовались, куда обращать-
ся, если такое решение созреет 
после окончания учебы. В служ-
бе кадров МО «Новосибирский» 
поделились контактным телефо-
ном. «Будем рады будущим кол-
легам», — заверила Валентина 
Шипаева.

Елена Азарова, фото автора

В полку юнармейцев прибыло
В Новосибирском районе набирает популярность юнар-
мейское движение школьников. В настоящий момент 
открыто 10 отрядов, в которых состоят 142 юнармейца. 
Сейчас формируется еще один отряд в Верх-Тулинской 
школе № 14.

Всероссийское детско-юношеское патриотическое движе-
ние «ЮНАРМИЯ» создано по инициативе Минобороны России и 
поддержано Президентом Российской Федерации. Цель созда-
ния юнармейских отрядов во всех субъектах страны — подготов-
ка школьников к военной службе, к защите своего Отечества, а 
также привлечение внимания к добровольческой деятельности и 
истории страны.

В связи с началом активной работы в районе председатель 
РОО «Совет отцов Новосибирской области» Игорь Самодуров 
предложил одной из школ района, в которой еще нет юнармей-
ского отряда, открыть его и поучаствовать в проекте «Развитие 
юнармейского движения в Новосибирской области» при под-
держке Фонда президентских грантов. Это комплекс меропри-
ятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет в рам-
ках допризывной подготовки, с вовлечением в этот процесс ро-
дителей, в частности отцов. Инициативу поддержали в Верх-Ту-
линской школе № 14 директор Надежда Уксусова и учитель ОБЖ 
Игорь Гореликов, который и взял на себя руководство отрядом.

— Мы провели первое собрание юнармейцев. Записались  
11 мальчиков, учащиеся 5-8-х классов, — рассказывает педа-
гог. — Ребята пришли с желанием изучать военное дело. Первое 
занятие посвятили автомату Калашникова: понакомились с ору-
жием, провели сборку и разборку автомата. В советское время 
это умели делать все учащиеся старших классов — в школьной 
программе был такой предмет «Начальная военная подготовка».

Современные юнармейцы изучают строевую подготовку, 
учатся стрельбе из пневматического оружия, арбалета, осваи-
вают туристические навыки, большое значение отводится общей 
физической подготовке. Итоговой аттестацией станет участие в 
военно-спортивной игре «Зарница», которая проходит в районе 
каждую весну. 

Для юнармейцев Верх-Тулы закуплена форма, комплекты ос-
нащения, наглядные пособия. Деньги выделяются за счет средств 
Фонда президентских грантов, из этих же средств предусмотре-
на доплата за работу с молодежью и инструктору.

Елена Азарова

Маршрут продлили до Орловки

Уважаемые граждане!

Приятное событие произойдет со дня на день 
для части учеников Барышевской средней 
школы № 9 и, разумеется, для их родителей 
— тех, кто проживает в микрорайоне Орлов-
ка. Впрочем, оно уже произошло, если гово-
рить о принятии принципиального решения.

Теперь школьный автобусный маршрут будет 
проходить через эту часть села Барышево. С по-
добной инициативой выступили местные депутаты 
и общественники, в том числе и представители ро-
дителей школьников. Соответствующее обраще-
ние было направлено в районную администрацию.

— Схема школьных автобусных маршрутов не 
есть что-то неизменное, установленное раз и на-
всегда, она может корректироваться, в неё могут 
вноситься изменения, если в том есть необходи-
мость, — рассказывает заместитель главы адми-
нистрации Новосибирского района Сергей Гуляев. 

— Вместе с начальником транспортного отдела 
районного МКУ «Управляющая компания едино-
го заказчика» Дмитрием Зеленским мы съездили 
в Барышево, рассмотрели возможность захода 
школьного автобуса в Орловку и в результате скор-
ректировали маршрут.

Таким образом, создан прецедент в районе для 
оперативного решения подобного рода вопросов. 
Детям, а их на сегодняшний день 25, будет куда 
удобнее, быстрее и безопаснее добираться до 
школы, ведь дорога проходит через кольцовский 
тоннель, расстояние же от школы до микрорайо-
на — более двух километров. Первый или пробный 
пуск автобуса (а их у 9-й школы три) по данному 
маршруту, по словам Дмитрия Зеленского, наме-
чен на ближайшее время. После чего будет состав-
лен реальный график движения.

Юрий Малютин

конкурс

Рисунок победительницы прошлогоднего конкурса Виолетты 
Липухиной, учащейся ДХШ Краснообска

В целях привлечения внимания педагогов, воспитателей, ро-
дителей, несовершеннолетних граждан к значимости создания 
безопасных условий труда, усиления пропаганды охраны труда 
в Новосибирском районе Новосибирской области администра- 
цией Новосибирского района Новосибирской области проводит-
ся конкурс детского рисунка «Безопасный труд глазами детей».

Конкурс проводится с 12.10.2020 по 12.11.2020. Прием работ 
на конкурс осуществляется до 06.11.2020.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 
14 лет.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой тех-
нике, с использованием любых средств изображения (каранда-
ши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные 
ручки), коллажи, аппликации и т.п.

Конкурсные работы должны быть подписаны с обратной сто-
роны: фамилия, имя, отчество, возраст участника, наименование 
образовательного учреждения или учреждения дополнительного 
образования детей, фамилия, имя, отчество педагога, название 
конкурсной работы. Данные об участнике должны быть написаны 
печатными буквами, синими чернилами, без сокращений. 

К конкурсной работе должна быть приложена заявка на уча-
стие в конкурсе.

С формой заявки и положением о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области (nsr.nso.ru) в разделе «Деятельность / Отдел труда / 
Конкурсы по охране труда» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и в специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район — Территория развития» № 13 от 14.10.2020. 

Конкурсные работы и заявка представляются в отдел труда, 
муниципальной службы и кадровой работы управления правовой, 
организационно-контрольной и кадровой работы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области по адресу: 
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 218, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.00). Консуль-
тации проводятся по телефону 8 (383) 373-46-05.

Сотрудники полиции рассказали студентам 
о перпективах службы в МВД
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инициатива

В район за опытом
Уникальный мост в Сосновке заинтересовал правительство  
Татарстана.

Дороги, арбузная вечеринка 
и живая изгородь
Еще несколько 
участников 
грантового конкурса 
в сфере поддержки 
общественных 
инициатив закончили 
реализацию своих 
проектов. Среди 
них — ремонт дорог, 
детские площадки, 
благоустройство села.

В 
конце прошлой недели с 
председателями и акти-
вистами ТОС встретился 
начальник управления по 
работе с органами мест-

ного самоуправления, обще-
ственными организациями и 
молодежной политики Игорь 
Карасенко.

«Просто небо  
и земля»

ТОС «Тихие зори» в селе 
Ленинское Морского сельсо-
вета находится на территории 
одноименного ТСН. Предсе-
датель самоуправления Яна 
Чахлова охотно рассказала и 
показала, как благодаря гранту 
смогли благоустроить террито-
рию. Забот хватит на много лет, 
но сначала — дороги, вернее, 
внутриквартальные проезды. 
Недавно от них было одно на-
звание. Размоет дождем, и ма-
шина намертво встанет в грязи 
или угодит в яму, убьешь все 
нервы и время, пока выберешь-
ся. Помог грантовый конкурс, 
проект получил поддержку ад-
министрации района. На выру-
ченные деньги (грант и сред-
ства активистов ТОС) навели 
порядок, засыпали дороги ще-
бенкой. Теперь можно спокой-
но ездить без опаски.

— Если хотите, могу фо-
тографии показать, что было 
раньше. Просто небо и земля. 
А сейчас спокойно едешь по 
нормальной дороге, — смеется 
Яна Чахлова. — В начале даже 
не поверила, что благодаря 
конкурсу можно так быстро ре-
шить такую серьезную пробле-
му. Спасибо организаторам и 
районной администрации за 
это. Будем сотрудничать и в 
дальнейшем. С конца прошлой 
недели участвую в занятиях и 
вебинарах «Школы грантопо-
лучателя», учусь, как надо пра-
вильно оформлять свою идею 
в проект и как подать заявку на 
конкурс.

Пора подумать, что делать 
дальше: не помешает детская 
и спортивная площадки. Физ-
культурой занимаются прак-
тически все активисты. Мож-
но съездить в ту же «Арку», 
но хочется, чтобы рядом с 
домом было место для игры 
в футбол, волейбол, баскет-
бол. Яна Чахлова уверена: они  
справятся.

Детство и «Арбузная 
вечеринка»

Верхтулинское ТОС «Зелё-
ная роща» совсем небольшое 
— несколько дворов и детская 
площадка. Костяк активистов — 
люди до 30 лет и старше. Заре-
гистрировали самоуправление 
в апреле-месяце. Пока «Роща» 
единственный ТОС в Верх-Ту-
ле, но, быть может, к концу года 
их станет больше. Идея самоу-
правлений многим пришлась по  
вкусу.

Первое, что вы видите, входя 
во двор, большая детская пло-
щадка с песочницей, горкой, ка-
руселями, баскетбольным коль-
цом. Построили её в 2013 году. 
Жители постоянно участвовали 
в местных конкурсах на самый 
красивый двор, главный приз 
которого — новый игровой эле-
мент. Вид площадки красноречи-
во говорит о количестве побед, 
и останавливаться жители не 
собираются. Выигранный грант 
пойдет на навес и на стол для на-
стольного тенниса.

Активистка «Рощи» Вален-
тина Чемеркина с гордостью 
говорит:

— Площадка — место не толь-
ко для игр, но и для общения на-
ших детей. Они учатся дружить, 
помогать друг другу. Проект 
ТОСа можно назвать образова-
тельным. Навес уже поставили, 
стол для тенниса — чуть позже. 
Кроме всего прочего, террито-
риальное общественное самоу-
правление организует праздни-
ки для жителей. В прошлом году 
устроили «Арбузную вечеринку» 
для детей с аниматорами и кон-
курсами, ребята веселились, 
играли, бегали и прыгали. Жаль, 
что в этом году из-за ограничи-
тельных мероприятий ничего не 
смогли провести, но, как только 
станет возможно, мы обязатель-
но еще что-нибудь придумаем. 

Живая изгородь
С председателем ТОС «Наше 

село» в Береговом мы встреча-
лись в начале мая. Тогда в бе-
седе с районной газетой пред-
седатель Александр Жаринов 

сказал, что в районных конкур-
сах для ТОС будем участвовать 
однозначно, и слово сдержал. 
Проект у активистов получился 
творческим и близится к завер-
шению. Александр Владимиро-
вич встречает нас в приподнятом 
настроении и готов рассказать 
об успехах и планах команды.

— Для начала решили укра-
сить территорию рядом с па-
мятником Ленину. Пространство 
заросло травой, за ним долго ни-
кто не ухаживал. Я с активистами 
предложил покрыть место щеб-
нем, разбить рядом клумбы и вы-
садить два ряда деревьев, чтобы 
получилась живая изгородь, — 
рассказывает Жаринов. — Бла-
гоустройство продолжается, 
осталось всего-ничего. Закон-
чим через две-три недели, когда 
посадим последние саженцы, а 
из города пришлют маленький 
заборчик. В целом я доволен, как 
всё получилось. Думаю, что это 
не последний грантовый конкурс 
для нашего ТОС.

Владислав Кулагин, фото автора

Благодаря гранту ТОС «Тихие зори» смог привести в порядок 
внутриквартальные проезды

Грант, полученный активистами «Зелёной рощи», пойдет на навес  
и стол для настольного тенниса

Мост в селе Сосновка через 
реку Пашенка можно смело на-
звать уникальным. Это первый 
автомобильный мост в России, 
выполненный из композитного 
материала нового поколения. При 
строительстве сооружения основ-
ного несущего элемента моста — 
главных балок пролетного строе-
ния — использовался слоистый 
стеклопластик. Он намного легче, 
чем сталь, но такой же надежный 
и прочный. 

Мост, длиною в 18 метров, был 
построен в 2014 году по проек-
ту Новосибирской организации 
«Сибирские проекты» и считает-
ся экспериментальным. Научные 
сотрудники Сибирского государ-
ственного университета путей 
сообщения (СГУПС) с помощью 
специально установленных датчи-
ков ведут наблюдение за его тех-
ническим состоянием. За шесть 
лет эксплуатации инновационный 
мост показал себя с лучшей сто-
роны. Композитные материалы 
не подвержены перепадам тем-
ператур и, в отличие от железобе-

тонной конструкции, не требуют 
тщательного ухода. Это позволяет 
снизить затраты на обслуживание 
объекта. 

— Пластик коррозии не боится, 
его не надо красить, специально 
обрабатывать и так далее, — пояс-
няет начальник Управления ЖКХ, 
дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Новосибирского 
района Андрей Сухонос. 

На днях делегация из Ре-
спублики Татарстан во главе с 
представителем Министерства 
транспорта и представителями 
Казанского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета побывали в Сосновке 
и осмотрели композитный мост. 
Сооружение произвело впечатле-
ние на гостей. Не исключено, что 
второй мост нового поколения бу-
дет построен в Татарстане. А пока 
сосновцы гордятся своей досто-
примечательностью как обладате-
ли единственного автомобильно-
го моста в России, сделанного из 
стеклопластика.

Елена Азарова

дорожное хозяйство

Посадил дерево — 
сделал доброе дело
140 саженцев молодых пихт высажено  
в селах Криводановка и Марусино.

В административном центре сельсовета 
зеленые хвойники украсили дворы многоквар-
тирных домов на ул. Микрорайон, обществен-
ные пространства вдоль школы, детского сада, 
а также вдоль тротуара у здания поликлиники. 
В селе Марусино пихты высадили на террито-
рии у клуба и амбулатории.

Как пояснил и.о. главы Криводановского 
сельсовета Дмитрий Лещенко, деревья заку-
плены на бюджетные средства в рамках про-
граммы благоустройства. «Это уже не первая 
акция озеленения в нашем муниципальном 
образовании. Летом мы высаживали кедры, 
сейчас маленькие пихточки. До зимы планиру-
ем посадить еще ели», — рассказал Дмитрий 
Сергеевич.

Активное участие в озеленительных меро-
приятиях принимают жители. Старшие по до-
мам заранее формируют заявки на посадочный 
материал, они же совместно с жильцами реша-
ют, где сажать деревья и в каком количестве, 
вместе выходят на субботник.

Свою лепту в благоустройство внесли и де-
путаты Криводановского сельсовета. Они выш-
ли на посадку деревьев в выходной день, после 
проведения первой сессии депутатов нового 
созыва. Для некоторых народных избранников 

это стало символическим знаком — одно бла-
гое дело уже сделано.

Елена Азарова, фото предоставлено 
администрацией сельсовета

Высаженные в Криводановке и Марусино 
молоденькие пихты будут радовать жителей 
своей красотой и ароматом
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район в лицах

Слушаешь, и хочется подпевать
Ансамбль с ласковым 
названием «Сибирочка» 
впервые вышел на 
сцену почти 30 лет 
назад. Любой номер в их 
исполнении становится 
шедевром, который 
можно смотреть 
и слушать снова и 
снова. Их ни с кем не 
спутаешь. 

Вся жизнь  
с ансамблем

Кто в Красном Яре не знает 
Владимира Геннадьевича Ко-
новалова? Его ансамбль «Си-
бирочка» — визитная карточка 
местного Дома культуры. Пес-
ни в их исполнении звучат с на-
чала 1990-х. На них в поселке 
выросло целое поколение, и 
если участницы коллектива вы-
ходят на сцену — значит, будет 
весело. Чудесные голоса, ко-
стюмы и русская песня во всей 
красе. Слушаешь, и хочется 
подпевать. 

— У меня почти вся жизнь 
связана с «Сибирочкой», — 
по-доброму смеется Конова-
лов. — В свое время пригласили 
работать в Краснояровский ДК. 
Долго думать не стал, перее-
хал и остался жить. Без малого 
29 лет в поселке. Успеваю еще 
и учителем музыки в школе ра-
ботать. Почти все в ансамбле 
— мои коллеги. Спелись быстро 
— девчонки в коллективе талант-
ливые, долго объяснить не при-
ходится. И пошло-поехало. 

В этом весь Владимир Ген-
надьевич — простой, общитель-
ный, но требовательный руково-
дитель. Если начали, то делаем 

хорошо. Иначе не было бы по-
клонников и звания «Народный». 
Его завоевали всего через пару 
лет — в 1994-м. Сегодня наград 
и не счесть. Это ли не признание 
вместе с любовью зрителей?  
И не только в нашей стране, но 
об этом чуть позже.

Репертуар «Сибирочки» 
огромный. Русские народные 
песни, песни сибирских компо-
зиторов: Николая Кудрина, Лю-
бови Екатеринушкиной. Аранжи-
ровку и идеи номеров Коновалов 
придумывает сам: выучить и хо-
рошо исполнить — мало, нужно 
оформление. Репетиции — два 
раза в неделю, но коллектив 
умудряется подготовить всё на 
высоком уровне. Если песню ис-
полняет «Сибирочка», то её ни с 
чем не спутаешь. 

— В начале 1990-х меня с 
девчонками пригласили на фе-
стиваль в болгарской Силистре. 
Город отмечал юбилей с раз-
махом: на сцене пели и танце-
вали артисты и коллективы со 
всего бывшего Союза. Приеха-
ли с русской народной песней  
«У мосточка, возле броду», в ко-

торой рассказывается о том, как 
девушка ждет письма от своего 
любимого, а ответа всё нет. Мы, 
конечно, волновались: фести-
валь международный, выступать 
надо без сучка без задоринки, 
отлично. В итоге сорвали бурю 
аплодисментов. Вы бы видели, 
как нам аплодировали, — раду-
ется Владимир Коновалов. —  
А самая любимая песня коллек-
тива — «Я по бережку похажива-
ла», она тоже про любовь, забав-
ная такая, с юмором. Поем её на 
каждом концерте. 

А на кого равняется «Сиби-
рочка»? Коновалов, не заду-
мываясь, отвечает: на Сибир-
ский русский народный хор, 
«Чалдонов», Надежду Бабкину 
и ансамбль «Русская песня». 
Кстати, с Надеждой Георгиев-
ной познакомились в 2017 году 
в Новосибирске, выступая на 
разогреве концерта ко Дню ра-
ботника сельского хозяйства: 
«Мы специально для праздника 
приготовили номер с хороводом 
«Слава тебе, Боже». Это кален-
дарная песня, её исполняли во 
время уборки урожая. Долго го-

товились, чтобы передать сам 
дух старины, разучивали песню, 
готовили выступление». 

Частушки  
для «Поля чудес»

А что говорят об ансамбле 
сами участницы?

— Пришла в «Сибирочку», 
когда Владимир Геннадьевич 
только собирал его, — вспо-
минает участница коллектива, 
директор Краснояровской шко-
лы № 30 Ирина Бессарабова. 
— Поселок у нас маленький. 
Из достопримечательностей, 
кроме ДК, только детсад и шко-
ла, где работает большинство 
участниц. В коллективе всегда 
доброжелательное и творче-
ское отношение. Репетиции и 
выступления практически каж-
дые выходные, свободного вре-
мени немного. Но, придя в зал, 
ни на секунду ни пожалеешь. 
Нас вдохновляет любовь к на-
родной песне.

В этом году о талантах «Си-
бирочки» узнали и в столице. 
Весной ансамбль отметился в 

проекте Первого канала — ис-
полнением композиции «День 
Победы», вошедшей в Книгу ре-
кордов России. Коллектив спел 
настолько живо и профессио-
нально, что, кроме дипломов, 
получил приглашение в Москву 
на «Поле чудес».

— Впечатлений масса, море 
позитива, со мной согласны все 
участники ансамбля, — с вос-
торгом говорит Ирина Бессара-
бова. — Якубович по-дружески 
беседовал с солистками, шутил. 
Передача держится только на 
его харизме, ведь «Поле чудес» 
в первую очередь шоу. «Сиби-
рочка» — практически ровесник 
программы. К её дню рождения 
мы написали частушки. Они про-
звучат в юбилейной передаче 
«Поля чудес». 

Пока Ирина Эдуардовна от-
гадывала слова, солистки раз-
влекли гостей шоу песней «Я по 
бережку похаживала». Получи-
лось задорно, зрители запомнят 
выступление надолго. 

30 лет —  
целая история

Над чем сейчас работает 
«Сибирочка»? В ансамбле го-
товятся к концерту, посвящен-
ному Дню матери. Подробно-
стей не раскрывают, сюрприз 
всё-таки. О юбилее коллектива 
тоже ни слова, кроме того, что 
слушателей ждет нечто гранди-
озное. Вместе с «Сибирочкой» 
споют воспитанники и воспи-
танницы Коновалова из детско-
го и подросткового ансамблей 
«Родничок» и «Бедовые девча-
та». О чём можно сказать на-
верняка — со сцены прозвучат 
лучшие песни. А их набралось 
прилично, ведь 30 лет — целая 
история.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

ДК п. Красный Яр

Этот славный юбилей У нас работают лучшие 
Социальный работник Новосибирского района вошла в число 
победителей Всероссийского конкурса на звание «Лучший ра-
ботник организации социального обслуживания».

Конкурс проходил в два эта-
па: региональный и федеральный. 
Номинантов на участие выдвигали 
сами коллективы организаций со-
циального обслуживания. Конкурс-
ной комиссией, созданной при ре-
гиональном министерстве труда и 
социального развития, были опре-
делены победители областного 
этапа по 12 номинациям. Лучшие 
областные работы были направле-
ны на всероссийский этап конкурса.

По итогам заключительного эта-
па второе место в номинации «Луч-
ший социальный работник органи-
зации социального обслуживания» 
заняла Оксана Титова, специалист 
отделения социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения «Добрыня». 

Рассказ о трудовых буднях Ок-
саны Владимировны мы опубли-
ковали в нашей газете в № 17 (от 
29 апреля 2020 года) в материале 
«Тепло души». 

— У меня одна из самых мило-
сердных профессий, я — социаль-
ный работник, — написала о себе 
Оксана Титова. — А это не только 
профессия, но еще и состояние 
души, поскольку в какой-то мере 
я беру на себя моральную ответ-
ственность за комфортную жизнь 
и здоровье своих подопечных, за-
частую принимая на себя чужую 
боль и заботы… Я осознаю, что на 
меня возложена непростая задача 
— быть защитой и опорой для всех, 
кто оказался в крайне тяжелой 
жизненной ситуации, отдавать теп-

ло души, поддерживать морально, 
максимально продлевать пребы-
вание пожилых людей и инвалидов 
в привычной для них домашней об-
становке. 

— Оксана Титова пришла в 
центр «Добрыня» в д.п. Мочище в 
2005 году. Сколько благодарных 
отзывов получили мы за это время! 
— говорит о победителе директор 
центра «Добрыня» Татьяна Жмы-
лёва. — Оксана Владимировна 
неравнодушный, искренний чело-
век и по-настоящему увлеченный 
своей работой специалист. Её по-
допечные — инвалиды I и II групп, 
ветераны войны и труда, частично 
или полностью утратившие спо-
собность к самообслуживанию и 
нуждающиеся в постоянной под-
держке и уходе, и ко всем у Оксаны 
Владимировны индивидуальный 
подход. И это не только бытовая 
помощь: сходить за продуктами, 
убраться в доме, помочь по хо-
зяйству, доставить медикаменты 
и т.п., но и общение, поддержка, 
она всегда выслушает, утешит, объ-
яснит, просто побеседует, а ведь 
многим именно простого общения 
и не хватает. Медицинское обра-
зование помогает Оксане Титовой 
не только оказывать доврачебную 
помощь в случае необходимости, 
но и в прямом смысле поднимать 

людей на ноги. Обучение общеу-
крепляющей и пальчиковой гим-
настике, самомассажу, упражне-
ниям на укрепление рук, помощь 
в приобретении специального 
оборудования (ходунков), а глав- 
ное — стимулирование к актив-
ности, движению — и человек уже 
многое может сделать сам, а это 
имеет огромное значение для на-
ших подопечных. Оксана Владими-
ровна, можно сказать, исполняет 
мечты. Пожилые люди, которым 
уже трудно передвигаться, очень 
часто скучают по огородничеству, 
ведь они всю жизнь этим занима-
лись, а теперь сил уже не хватает, 
а так хочется любоваться на расту-
щие растения. Так, Оксана Влади-
мировна для одной своей подопеч-
ной придумала поставить прямо к 
дому наполненную землей бочку, 
там они вместе высадили огурцы, 
ухаживали за ними и потом собра-
ли урожай. При этом Оксана Титова 
еще и общественник, много делает 
для родного села, но и про себя не 
забывает, постоянно развивается, 
посещает разные кружки, учится 
цветоводству, дизайну. В общем, 
человек увлеченный и разносто-
ронний. Не случайно её фото по-
мещено на недавно открывшейся в 
районе Доске почета. 

Татьяна Кузина

8 октября 90-летний юби-
лей отметила жительни-
ца Ярковского сельсо-
вета Лидия Романовна  
Глухова.

Лидия Романовна роди-
лась 8 октября 1930 года в 
деревне Подгорная Колы-
ванского района. Семья была 
большая, как, впрочем, и 
большинство сельских семей 
в то время, — пятеро детей. 

Детство Лидии Романов-
ны пришлось на тяжелые во-
енные годы. Не стоит и гово-
рить, какое это было тяжелое 
время для всех, не жили — 
выживали. Кушали, что при-

дется, картофельные очист-
ки жарили на плите, чтобы 
хоть как-то утолить голод.  
В 1942 году трое детей в се-
мье умерли. 

Трудиться в те времена 
начинали рано. Вот и Лидия 
Романовна пошла работать 
в совхоз в 15 лет. А в 17 уже 
стала продавцом в магазине. 

В 27 лет вышла замуж и в 
1960 году с семьей перееха-
ла в Ярково, где и живет по 
сей день. В 1964 году устро-
илась работать в ясельную 
группу детского сада. Потом 
пошла учиться на повара, 
после чего проработала по 
профессии 15 лет. В возрасте 
50 лет вышла на заслуженный 
отдых. 

В семье Лидии Романов-
ны родилось пятеро детей.  
А сегодня у юбилярши уже  
11 внуков и 20 правнуков. 

В свой 90-й день рожде-
ния Лидия Романовна прини-
мала поздравления и подар-
ки от родных и близких. 

Редакция газеты «Ново-
сибирский район — террито-
рия развития» присоединяет-
ся к поздравлениям. Крепко-
го здоровья, долгих лет жиз-
ни, позитивного настроения!

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено  

Ириной Гуляевой

Лидия Романовна Глухова 
принимает поздравления

Ирина Бессарабова: «Поле чудес» — море эмоций и положительных впечатлений.  
Со мной согласны все участники. Программу невозможно представить без таланта и харизмы Якубовича»
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Игра начинается
10 утра. Заезжаем в тихое, 

солнечное Боровое. На улице 
по-осеннему прохладно, так что 
сразу в Дом культуры. Хорошая 
компания собралась тут: Боров-
ской, Верх-Тулинский, Кривода-
новский, Кудряшовский, Мор-
ской, Толмачёвский сельсоветы 
и Краснообск. Старые друзья 
приехали, чтобы посоревновать-
ся, получить удовольствие от 
игры и просто пообщаться. Ор-
ганизаторы состязаний – район-
ное управление по физической 
культуре и спорту и НФСЦ. Спар-
такиада обещает быть интерес-
ной: дартс, стрельба из пнев-
матической винтовки, шашки, 
настольный теннис и волейбол. 
Кто-то всерьез думал, что спорт- 
сменам будет нечего делать? 
Сочувствуем.

— Приехал на спартакиаду в 
третий раз, чтобы зарядиться от-
личным настроением. Спортом 
занимаюсь всю жизнь: бег, лыжи, 
шахматы. Не люблю сидеть на 
месте, — поделился впечатлени-
ями спортсмен из Кудряшовско-
го сельсовета Юрий Новосёлов. 

Ближе к началу участников 
просят построиться. Начинается 
церемония открытия: равнение 
на флаг, гимн и приветственные 
слова. К участникам обратились 
глава сельсовета Василий Си-
зов, председатель районного 
Совета ветеранов Людмила Ло-
банова, помощник депутата Зак-
собрания Анатолия Юданова На-
талья Косенкова и депутат рай-
онного Совета Ирина Бажина.

— Хочу поздравить наших эн-
тузиастов с праздником спорта. 
На дворе — декада золотых лю-
дей. Вы активные и талантливые, 
гордость для родных. Рад видеть 
вас снова в стенах нашего Дома 
культуры. Желаю здоровья, 
энергичности и честной игры, — 
сказал Василий Сизов.

— Вы уже одержали первую 
победу, приехав на серьезные 
состязания. Поздравляю с де-
кадой мудрости, оптимизма и 
жизненного опыта, — поддержа-
ла Наталья Косенкова и от име-
ни Анатолия Юданова вручила 
Людмиле Лобановой сертифи-
кат на приобретение спортивной 
формы и инвентаря.

О том, что в районе спорт- 
сменов пенсионного возраста 
становится всё больше, говори-
ла Людмила Ивановна, и ведь 
среди них люди самых почтен-
ных лет, те, кому уже далеко за 
70, а они по-прежнему в отлич-

Спартакиада людей
золотого возраста

ной форме. Также она отметила, 
что благодаря гранту районной 
администрации спортсмены из 
группы здоровья получат форму 
и инвентарь.

Попасть «в яблочко»
В бодром настроении под не 

менее бодрую музыку спортсме-
ны взялись за дело. На первом 
этаже — настольный теннис. Не 
зря участники так долго разми-
нались перед открытием. Игра-
ют — будь здоров. Так управ-
ляться с ракеткой надо уметь. 
Шарик летит из стороны в сто-
рону, только успевай следить. 
Со скамейки игроков подбадри-
вают друзья. Наверху — дартс, 
чтобы попасть «в яблочко» нужна 
меткость. На балконе — сорев-
нования по стрельбе. Выстрои-
лась очередь. Входят по одному. 
Стрелок садится за стол, заря-
жает винтовку и, прицелившись, 
нажимает на курок. Выстрелы 
один за другим. Сразу видно — 
тренировались. Участница Бо-
ровской команды Ирина Моло-
кеева точно знает, как попасть в 
цель.

— Работала на Шиловском 
полигоне, поэтому стрелять 
умею хорошо. Участвую в спар-
такиаде с тех пор, как вышла на 
пенсию, — бодро отвечает спорт- 
сменка. — Для меня соревнова-

ния — праздник активных и об-
щительных людей.

В соседнем помещении бо-
лее мирный спорт — шашки, но 
страсти кипят нешуточные. За 
звание лучшего, как и везде, 
надо еще побороться. Под конец 
участники сошлись в спортив-
ном зале на соревнованиях по 
волейболу. Азартная энергичная 
игра — достойное и динамичное 
завершение спартакиады.

Её абсолютным победите-
лем судьи признали команду 
Краснообска, второе место до-
сталось хозяевам соревнований 
— команде Боровского сельсо-
вета, замкнули тройку игроки из 
Толмачёвского. 

Первое место в дартсе взя-
ли хозяева соревнований — бо-
ровчане, второе — куряшовцы, 
третье — краснообцы. Лучшими 
стрелками также стали хозяева, 
второе место взял Краснообск, 
третье — Морской сельсовет. 
Первое место в шашках увезли 
краснообские игроки, второе — 
толмачевская команда, замкнули 
тройку игроки из Борового. Пер-
вое место в волейболе по праву 
досталось Краснообску, второе 
— Боровскому сельсовету, третье 
— Толмачёвскому. В настольном 
теннисе золото — у Краснообска, 
второе — у боровчан, третье — у 
криводановских спортсменов. 

Отметили и победителей в 
личном зачете. Лучшим игро-
ком в дартс среди сильной 
половины человечества стал 
Дмитрий Маркелов (Боровской 
с/с), серебро взял Геннадий 
Комендантов (Кудряшовский 
с/с), награду за третье место 
увез домой Иван Литвиненко 
(Толмачёвский с/с). Самой мет-
кой среди женщин стала Сауле 
Макулова (Боровской с/с), вто-
рое место заняла Тамара Кор-
ниенко (Краснообск), бронза 
досталась Лидии Самойловой 
(Кудряшовский с/с). Первое 
место в шашках среди мужчин 
взял Константин Шалашнов 
(Краснообск), серебро и брон-
зу взяли толмачевские игроки 
Александр Шамилов и Георгий 
Татару. Победителем среди 
прекрасной половины признали 
Риту Гук (Боровской с/с), вто-
рое место увезла Елена Кучина 
(Краснообск), замкнула тройку 
Тамара Потанина (Криводанов-
ский с/с). Лучшими стрелками 
среди мужчин были признаны 
боровчане: золото, серебро и 
бронзу взяли Геннадий Чино-
калов, Владимир Лиманский, 
Владимир Лузянин. Лучшей 
женщиной-стрелком стала Ири-
на Молокеева (Боровской с/с), 
второе место выиграла Раиса 
Кащеева (Краснообск), брон-

за досталась Ольге Тарновской 
(Морской с/с). Победителем в 
настольном теннисе среди муж-
чин был признан краснообский 
спортсмен Виктор Королёв, се-
ребро досталось Дмитрию Мар-
келову из Боровского сельсо-
вета, а бронза — Ивану Литви-
ненко из Толмачёвского. Среди 
женщин золото и серебро взяли 
Татьяна Коплик и Антонина Гу-
селетова из Криводановского 
сельсовета, бронза досталась 
Ольге Майоровой из Верх-Ту-
линского. В волейболе первое 
место взяла команда Краснооб-
ска, второе хозяева соревнова-
ний — спортсмены из Борового, 
третье — команда Толмачёва.

Что тут сказать, нормальная 
спартакиада по всем правилам. 
Собрались сильные команды. 
Организация, благодаря рай-
онному управлению по физ-
культуре и спорту и физкуль-
турно-спортивному центру, на 
высоте. Дружеская спортивная 
атмосфера и позитивный на-
строй. И если эпидемиологиче-
ская ситуация не преподнесет 
новых неприятностей, то скоро 
мы встретимся снова. Впереди 
— зимние состязания. 

Будем надеться на лучшее!

Владислав Кулагин,  
фото автора

Спортивный учебный год
В районе проходит XXV 
спартакиада школьников. 
Дети и подростки борются 
за звание лучших в несколь-
ких дисциплинах.

Цель спартакиады — при-
влечь подрастающее поколе-
ние к занятиям физкультурой и 
спортом, отобрать сильнейших 
игроков и команды для рай-
онных и региональных сорев-
нований. Виды спорта: кросс, 

мини-футбол, стритбол, баскет-
бол, волейбол, лыжные гонки, 
легкая атлетика, осенний, зим-
ний, летний фестивали ГТО.
Согласно правилам, команды 
делятся на три группы. Первая 
— школы, где учится более 300 
детей, вторая — от 100 до 350 
детей, третья — до 100 детей.

Первое состязание — кросс 
— принимал у себя поселок 
Сосновка 26 сентября. В нем 
участвовали команды из Ба-

рышевского, Верх-Тулинского, 
Каменского, Криводановского, 
Кубовинского, Берёзовского, 
Боровского, Кудряшовского 
сельсоветов. Более 200 юных 
участников и участниц.

Среди мальчиков первой 
группы безоговорочными по-
бедителями в кроссе признали 
Барышевскую школу № 9, вто-
рое место взяла Верх-Тулинская 
школа № 14, замкнула тройку 
Каменская школа № 44.

Барышевцы стали первыми 
и среди девочек, серебро взя-
ли участницы из Кудряшей, а 
бронза досталась юным верх-
тулинкам.

Первое место среди мальчи-
ков во второй группе взяли уче-
ники Сосновской школы № 32, 
чуть не дотянули до него ребя-
та из Железнодорожной школы  
№ 121, взявшие серебро. На-
граду за третье место увезли 
домой молодые боровчане из 
84-й школы.

Победителями второй 
группы среди девочек стала  
команда Краснояровской школы  
№ 30, второе место заняли хо-
зяева соревнований из Соснов-
ки. Тройку замкнула команда из 
Железнодорожного.

Первое место в третьей 
группе среди мальчиков до-
сталось игрокам из Ленинской 
школы № 6. Второе место по-
лучила команда школы № 161 
ст. Издревая. Бронза досталось  
команде Приобской школы № 53.

Самыми спортивными де-
вочками в третьей группе стала 
команда Кубовинский школы  
№ 31, на втором месте команда 
Ленинской школы № 6, бронза 

досталась игрокам со ст. Из-
древая.

Второй этап прошел 10 ок-
тября в п. Садовый (первая и 
третья группы) и с. Новолуговое 
(вторая группа). Это были со-
ревнования по мини-футболу.

Абсолютным победителем 
в первой группе стала команда 
п. Железнодорожный, серебро 
взяли ребята из Краснояров-
ской школы № 30, замкнула 
тройку Новолуговская школа 
№ 57.

Во второй группе золото 
досталось игрокам Верх-Ту-
линской школы № 14, награду 
за второе место увезла домой  
команда Пашинской школы  
№ 70, замкнули тройки молодые 
спортсмены из Барышевской 
школы № 9.

Первое место в третьей 
группе досталось команде При-
обской школы № 53, второе ме-
сто взяли ребята из Ленинской 
школы № 6.

Поздравляем победителей и 
участников соревнований!

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено НФСЦ

Наталья Косенкова вручила Людмиле Лобановой 
сертификат на приобретение спортивной формы 
и инвентаря от имени депутата Заксобрания 
Анатолия Юданова

Программа спартакиады была насыщенная: дартс, стрельба из пневматической 
винтовки, шашки, настольный теннис и волейбол
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день с 8.00-17.00. Место работы: с. Барышево или п. Мичуриский, п. Элитный.

МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский». НСО, с. Барышево, ул. Пионерская 33. 
 349-94-61.

В МУП ЖКХ «КОМБИНАТ БАРЫШЕВСКИЙ»
требуются:

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.
ЗП 23 000 руб. +  премия.

Электрогазосварщик.
ЗП 28 000 руб. + премия.

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов.
ЗП от 19 000 - 23 000 руб.

Слесарь по ремонту оборудования 
тепловых сетей. 
ЗП 19 000-23 000 руб.

светлая память

5 октября 2020 года в возрасте 90 лет ушел из жизни Спирёв Владимир 
Николаевич.

С марта 1958 года по декабрь 1990 года Владимир Николаевич работал водите-
лем в Новосибирском РК КПСС, все эти годы работал на машинах, закрепленных за 
первыми секретарями РК КПСС. 

Владимир Николаевич был отличным работником, добрым товарищем, хорошим 
соседом. Выражаем глубокое соболезнование семье и родным Спирёва Владимира 
Николаевича.

Совет ветеранов администрации Новосибирского района, соседи, друзья

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
и протоколом заседания комиссии по вопросам земельных отноше-
ний администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
26.08.2020 г. № 4 извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка с кадастровым номером 54:19:090302:678, 
площадью 851 кв. м., местоположение: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Кубовинский сельсовет, п. Сосновка, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-
ной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, под-
писанных квалифицированной электронной подписью, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подача или направление указанных заявлений гражданами лично или посред-
ством почтовой связи осуществляется по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Де-
путатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное учреждение Новосибир-
ского района Новосибирской области «Земельное бюро». Время приема заявлений 
и граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресенье – выходной.

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес элек-
тронной почты kancnr@nso.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

«12» октября 2020 г.                           г. Новосибирск                                                  № 1-р

О созыве второй внеочередной сессии Совета депутатов  Новосибирско-
го района Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области созвать вторую внеочередную сессию Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области четвёртого созыва «15» октября 2020 года в 10:00 
часов в здании администрации Новосибирского района Новосибирской области по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести вопрос: «О досрочном прекращении полномочий пред-
седателя Контрольно-счётной палаты Новосибирского района Новосибирской об-
ласти».

Председатель Совета депутатов С. И. Гарцуев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «12» октября 2020 г.                   г. Новосибирск                                                  № 2-р

О созыве третьей сессии Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области созвать третью сессию Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области четвёртого созыва  22 октября 2020 года в 10:00 часов в здании 
администрации Новосибирского района Новосибирской области по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Коммунистическая, 33а (актовый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:
1. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 

I полугодие 2020 года.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского района 

Новосибирской области от 24.12.2019 № 2 г. «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

3. О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности Новосибирского района Новосибирской области, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, утвержденное решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 27.07.2018 г. № 5.

4. О внесении изменений в Положение о размерах и порядке оплаты труда муни-
ципальных служащих Новосибирского района Новосибирской области, утверждён-
ное решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 17.04.2014 № 6.

5. Об утверждении структуры администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области.

6. О назначении на должность председателя Контрольно-счётной палаты Ново-
сибирского района Новосибирской области.

7. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов С. И. Гарцуев

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации изве-
щает о возможном предоставлении в собственность следующих земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 54:19:072501:4262, площадью 1001 кв.м.;
- с кадастровым номером 54:19:072501:3745, площадью 1000 кв.м.;
- с кадастровым номером 54:19:072501:4205, площадью 1000 кв.м.;
- с кадастровым номером 54:19:072501:4204, площадью 1001 кв.м., местоположе-

ние: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Морской сельсовет, с. Ленинское;
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указан-

ной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данных земельных 
участков подаются или направляются гражданами по их выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных докумен-
тов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

РЕМОНТ

8-923-153-39-36

стиральнх и посудомоечных машин

Выезд. Гарантия.

Поддержка проектов
В Новосибирской области стартовал 
прием заявок на участие в конкурсе 
социально значимых молодежных 
инициатив.

К участию в конкурсе допускаются жи-
тели Новосибирской области в возрасте от 
14 до 30 лет.

Конкурс проводится по двум номи-
нациям в зависимости от масштаба ре-
ализации социально значимого проек-
та: районные/городские проекты — до  
150 000 рублей на реализацию; межрай-
онные проекты — до 250 000 рублей на 
реализацию.

Проекты должны соответствовать 
следующим направлениям: социальная 
активность молодежи и волонтерская де-
ятельность; здоровый и экологичный об-

раз жизни; культура мира в молодежной 
среде; молодежные медиа; молодежное 
самоуправление и развитие молодежных 
общественных объединений; молодежь в 
трудной жизненной ситуации; профори-
ентация и карьерные траектории молоде-
жи; творческие молодежные инициативы 
и креативные индустрии; молодая семья 
и семейные ценности; образовательные 
проекты для молодежи.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать заявку в АИС «Молодежь России» 
до 31 октября 2020 года. Один участ-
ник может подать на конкурс только один 
проект.

Координатор Конкурса — Вадим Владис-
лавович Бобрышев, специалист по работе 
с молодежью ГБУ НСО «Центр молодеж-
ного творчества», тел.: 8 (383)332-21-44, 
8-999-462-46-76, oblast.cmt@gmail.com.


