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Неограни-
ченные  
возможности
Первая половина 
октября оказалась 
богата для нашего 
района на успехи в 
адаптивных видах 
спорта. 

Стр. 11

Пожаров 
меньше, 
погибших 
больше
О ситуации  
с пожарами  
в Новосибирском 
районе читайте  
в нашей газете.

Стр. 3

№ 42 (331). 21  октября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Большой 
подарок 
для самых 
маленьких

Еще два победителя 
районного конкурса 
грантов завершили 
свои проекты. 
Активисты двух 
ТОСов представили 
новые детские 
площадки. 

Стр. 8

Преображение на 180 градусов
14 октября в Краснообске состоялось открытие обновленного сквера.

В благоустроенном сквере ребята и взрослые смогут 
поиграть на свежем воздухе в парковые шахматы
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сельское хозяйство

От первого лица

— Хочу 
обратиться 
сегодня к жи-
телям Ново-
сибирского 
района с на-
поминанием 
о необходи-
мости соблю-
дать меры для 

предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Как мы все уже видим, началась 
вторая волна заболеваемости, 
которая по силе уже превысила 
весенние показатели. 

В этой ситуации очень важно 
помнить, что от того, как мы все 
соблюдаем меры предосторож-
ности, зависит не только наше с 
вами здоровье, но и экономика. 
Если количество заболевших 
превысит определенные пока-
затели, у руководства региона 
не будет иного выхода, как опять 
ввести жесткие ограничения, 
что, конечно, скажется на работе 
предприятий, их прибыли, а сле-
довательно, и на поступлении на-
логов в бюджеты разного уровня. 
Не будет поступлений в бюджет 
— не будет и реализации различ-
ных важных и нужных проектов. 

Уважаемые жители района! 
Давайте все вместе постараемся 
предотвратить резкий рост забо-
леваемости. Давайте будем со-
блюдать масочный режим, осо-
бенно в общественных местах и 
транспорте, держать социальную 
дистанцию, пользоваться сани-
тайзерами. Это очень важно в се-
годняшней ситуации, потому что 
от этого зависит и наше с вами 
здоровье, и наше с вами благо-
получие. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Предварительные 
итоги
Район вплотную подошел к 
финалу уборочной кампа-
нии — 2020.

На сегодняшний день  
(20 октября) мы можем говорить 
о завершении уборки зерновых 
и зернобобовых культур. Убра-
но практически 100% площадей 
под яровой сев. Буквально се-
годня закончить уборку кукуру-
зы на зерно должны в хозяйстве 
«Зерно Сибири», и тогда можно 
будет говорить о завершении 
уборочной кампании. Средние 
показатели урожайности по рай-
ону на очень хорошем уровне —  
26 ц/га, что выше, чем в прошлом 
году (23,3 ц/га). Самые высокие 
результаты в АО «Зерно Сиби-
ри», там урожайность составила 
52,5 ц/га, и в АО «Кудряшовское» 
— отставание всего в 0,3% (уро-
жайность — 52,2 ц/га). При этом 
оба хозяйства значительно при-
бавили по сравнению с прошлым 
годом, когда урожайность «Зерна 
Сибири» была 39,6 ц/га, а «Кудря-
шовского» — 47,2 ц/га.

На финишной прямой и убор-
ка овощей и картофеля. Карто-
фель убран на 100% площадей. 
Урожайность по району составила 
250 ц/га. По данным на 20 октя-
бря, завершена уборка свеклы, 
моркови, лука, редьки, салатов, 
кабачков и ряда других куль-
тур. Урожайность по району —  
427 ц/га. Лидером остается «Ми-
чуринец». Двум хозяйствам — 
«Совхоз «Морской» и СХП «Мичу-
ринец» — осталось убрать капу-
сту. Завершить по предваритель-
ным оценкам должны за дня три, 
что вполне вписывается в опти-
мальные агрономические сроки. 

Татьяна Кузина

80 тонн растительного масла 
закупает на Алтае Агрохолдинг ЗАО 
Птицефабрика «Октябрьская», чтобы 
добавлять в корма для своего куриного 
стада. А еще — отходы переработки 
красной рыбы, фитобиотики, 
пробиотики и даже некоторые 
приправы… 

Социально 
ориентированный бизнес

К
орма для поголовья 
птицефабрик агро-
холдинга проходят 
через строжайший 
контроль собствен-

ной лаборатории. Каж-
дый элемент анализи-
руется с точки зрения 
состава по нескольким 
показателям. Рационы 
рассчитываются и ис-
полняются в точном со-
ответствии с физиоло-
гической потребностью 
каждого стада. Основу 
их составляют зерновые 
собственного производ-
ства, полученные с по-
севных площадей Груп-
пы компаний — агрохол-
динг сам выращивает, 
собирает и контролиру-
ет качество зерна, кото-
рое идет на корм птицы.

Зачем птицеводам 
все эти сложные и до-
рогостоящие меропри-
ятия? «В 2006 году в 
Европе доказали, что 
терапевтические анти-
биотики при выращива-
нии птицы отрицательно 
сказываются на здоро-
вье тех, кто эту птицу 
ест. И мы сразу же нача-
ли выводить антибиоти-
ки из употребления, за-
меняя на органические 
кислоты и другие неле-
карственные компонен-
ты, — объясняет Ирина 
Подойма, директор ЗАО 
Птицефабрика «Но-
во-Барышевская», од-
ной из площадок агро-
холдинга. — Мы под-
держиваем здоровье 
людей, наших потреби-
телей, своей здоровой 
продукцией. Мы счита-
ем это одной из своих 
важнейших задач».

220 тонн мяса пти-
цы уходит ежемесячно 
в одну из крупных сетей 
фаст-фуда, специали-
сты которой регулярно 
проверяют продукцию 
агрохолдинга по 95 па-
раметрам. А кроме это-
го, на «Октябрьской» и 
«Ново-Барышевской» 
птицефабриках дей-
ствует Система пище-
вой безопасности (ISO 
22000:2005), которая 
позволяет более эффек-
тивно контролировать 
качество и безопас-
ность продукции на всех 
этапах производства, 
в том числе выявлять 
факторы, способные 
нанести вред здоровью 
потребителя, и своев-
ременно устранять их. 
Система менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции для птице-
фабрик — это не дань 
моде, это работа на 

улучшение предприя-
тия, которая помогает 
построить безопасную 
схему производства как 
для производителей 
птицы и яйца, так и для 
их потребителей.

« Н о в о - Б а р ы ш е в -
ская» — одна из базо-
вых площадок холдин-
га, расположена она 
на территории Ново-
сибирского района. 
В 1999 году здесь, на 
территории рухнувше-
го несколькими годами 
раньше птицеводческо-
го хозяйства, появилось 
первое стадо, с тех пор 
эта площадка — голов-
ная по племенному про-
изводству, здесь сидят 
курицы, которые несут 
инкубационное яйцо. 
Из него в инкубаториях 
и вылупляются цыплята 
высочайшего генетиче-
ского качества. Они за-
селяют не только пред-
приятия агрохолдинга, 
но и уезжают в другие 
регионы страны — в 
Иркутск, Красноярский 
край, ХМАО, Кемеров-
скую область, на Саха-
лин, а также за рубеж 
— в Монголию и Казах-
стан. О состоянии этих 
маленьких птичек крас-
норечиво говорит такой 
однажды случившийся 
факт: самолет, на борту 
которого были суточные 
цыплята агрохолдинга, 
не смог сесть в порту 
назначения и вернулся 
с грузом назад. Через 
сутки он вылетел вновь, 
в этот раз всё обошлось 
хорошо, но птица про-
вела в грузовом отсеке 
почти двое суток, при 
этом пережила несколь-
ко взлетов и посадок. 
На 30 000 голов в итоге 
насчитали всего 17 штук 
падежа. 

«Главное в нашей 
компании — стабиль-
ность, — говорит Ирина 
Подойма. — Мы рабо-
таем на таком уровне, 
когда показатели гене-
тического потенциала, 
яйценоскости, выход 
инкубационного яйца, 
сохранности, не снижа-
ются ни на один пункт 
в течение длительного 
количества лет». Ирину 
Афанасьевну поддер-
живает Олег Николаевич 
Подойма, генеральный 
директор ЗАО Птице-
фабрика «Октябрьская»: 
«Образно говоря, мы в 
птицеводстве стабильно 
из года в год получаем 
урожайность в 100 цент-
неров с гектара. Или, 
например, есть лучшие 

машины в мире — вот 
мы выпускаем эти самые 
лучшие машины. Поэто-
му мы уверены, что наша 
продукция обязатель-
но будет пользоваться 
спросом».

В этом году на «Но-
во-Барышевской» идет 
реконструкция, инве-
стиционные вложения 
на сегодня — уже 260 
миллионов, к концу года 
они достигнут 300. Через 
полтора года в результа-
те реконструкции мощ-
ности этой площадки 
должны увеличиться на 
треть. 

Коллектив агрохол-
динга насчитывает се-

годня около 2000 чело-
век, 300 из них — это 
продавцы фирменных 
магазинов. Средняя за-
работная плата — 40 000 
рублей. Кроме социаль-
ных гарантий, на пред-
приятиях очень развита 
корпоративная культура 
— подарки к праздникам 
ветеранам, различные 
мероприятия для моло-
дежи, совместные празд-
нования торжественных 
дат. Особенно любят на 
птицефабрике тради-
ционный конкурс «А ну-
ка, девушки!», который 
проходит в преддверии  
8 Марта. Его победитель-
ницы обычно получают 

в награду путевку в са-
наторий или туристиче-
скую поездку. Такими же 
подарками — поездками 
в Москву, Санкт-Петер-
бург, по Золотому кольцу 
— награждаются и те, кто 
особенно ударно трудит-
ся. В этом году, как и у 
всех, программу массо-
вых мероприятий при-
шлось приостановить из-
за угрозы коронавируса, 
но как только опасность 
минует, говорит Ирина 
Подойма, все обязатель-
но войдет в привычную 
колею. 

Ирина Полевая,  фото 
Маргариты Шавруковой

Рука человека к яйцу не прикасается вообще, «из-под птицы»
оно попадает в коробки по транспортеру, по пути проходя
через сортировку и проверку качества

Главе района Андрею Михайлову, его первому заместителю
Татьяне Сергеевой и председателю Совета депутатов  
Сергею Гарцуеву о работе агрохолдинга рассказал Олег Подойма

Ирина Подойма: «Мы поддерживаем здоровье людей, наших 
потребителей, своей здоровой продукцией. Мы считаем это одной 
из своих важнейших задач»
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Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

Желаю работни-
кам автомобильного 
транспорта новых до-
рог, профессиональ-
ных достижений, чув-
ства удовлетворенно-
сти от проделанной 
работы, любви и забо-
ты со стороны родных 
и близких. Успехов во 
всех начинаниях!

Роль автотранспорта в Новосибир-
ской области с каждым годом увели-
чивается, регион становится одним из 
ключевых транзитных и логистических 
центров страны. 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

С уважением,  
депутат Законодательного Собрания  

Новосибирской области Олег Подойма

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

День автомобилиста, как и профессия, имеет 
свою историю. Этот профессиональный празд-
ник был установлен еще в 1976 году. Сегодня это 
праздник не только автомобилистов-профессио- 
налов, но и автолюбителей, всех, кто успешно 
выполняет свой профессиональный долг и ис-
кренне любит свою работу, требующую высо-
кого чувства ответственности, внимательности, 
выдержки и настоящего мастерства.

Жизнь Новосибирского района невозможно пред-
ставить без системы автотранспорта. Мы каждый день 
пользуемся услугами автомобилистов — одни делают 
это в качестве пассажиров, другие находятся за рулем 
собственного или служебного автомобиля или автобуса. 
От качественной работы перевозчиков в первую очередь 
зависит безопасность людей. 

Отдельные слова благодарности сегодня хочется вы-
разить в адрес тех, кто ежедневного оказывает услуги 
пассажирских перевозок населению района — водите-
лям маршрутных и школьных автобусов. Спасибо вам за 
ответственное выполнение своей работы, профессиона-
лизм и верность выбранному делу.

В этот праздничный день желаем всем автомобили-
стам — любителям и профессионалам — безопасных 
дорог, безаварийного движения, здоровья, семейно-
го благополучия, новых трудовых и профессиональных 
успехов. Пусть техника не подводит, а в дороге всегда 
сопутствует удача!

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов
Председатель Совета депутатов  

Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравле-
ния с Днем работников автомобильного 
транспорта!

Этот праздник объединяет практически 
всех нас, ведь мы каждый день пользуемся 
услугами общественного транспорта, грузо-
перевозками, сами садимся за руль. Но всё 
же в этот день главные поздравления звучат 
в адрес тех, кто выбрал водительское дело 
своей профессией. Ваша работа имеет свою 
особую романтику, но при этом напряжение 
и риск, вы ежедневно берете на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье пассажиров, 
сохранность грузов. Не менее важен труд ре-
монтных работников, инженеров, диспетчеров 
— тех, кто обеспечивает ежедневный выход на 
линию всех видов транспорта. Спасибо вам за 
ваш ответственный труд, железную выдерж-
ку и искреннюю преданность делу. Конечно, 
отдельные слова благодарности ветеранам 
отрасли, настоящим мастерам, готовым пере-
давать свой многолетний опыт молодым поко-
лениям автомобилистов. 

Желаю вам новых трудовых успехов, безопас-
ных и легких дорог, надежной техники, взаимоу-
важения в пути, доброжелательных инспекторов. 
Крепкого здоровья, душевного спокойствия, что-
бы всегда после долгого пути на пороге родного 
дома вас встречали самые близкие люди. Зеле-
ного вам света впереди!

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Зубков

совет депутатов

Всего один 
вопрос
15 октября прошла вторая, 
внеочередная сессия Совета 
депутатов Новосибирского 
района, на повестке дня кото-
рой стоял всего один вопрос.

Работу сессии открыл предсе-
датель Совета депутатов Новоси-
бирского района Сергей Гарцуев. 
Он сообщил, что в составе Совета 
состоит 30 депутатов, на сессии 
присутствует 23, следовательно, 
кворум есть, собрание правомоч-
но решать вопросы. На сессию 
были приглашены глава района 
Андрей Михайлов, его замести-
тели и начальники управлений ад-
министрации. 

После избрания секретарем 
Юлии Колдиной и утверждения 
повестки депутаты приступили 
к рассмотрению единственного 
вопроса — о досрочном прекра-
щении полномочий председате-
ля Контрольно-счетной палаты 
Новосибирского района. 6 октя-
бря 2020 года в Совет депутатов 
поступило заявление о досроч-
ном прекращении полномочий от 
Сергея Геннадьевича Артемьева 
по собственному желанию. Пред-
седатель мандатной комиссии 
Ирина Бажина доложила, что за-
явление было рассмотрено на 
заседании, вопрос был признан 
законным, мандатная комиссия 
приняла положительное решение 
и предложила вынести его на за-
седание сессии. 

У депутата Натальи Пше-
ничной возник вопрос, почему  
Сергея Артемьева нет на заседа-
нии сессии. Председатель Совета 
ответил, что Сергея Артемьева на 
заседание приглашали в устной 
форме, видимо, он не счел нуж-
ным присутствовать. Больше у 
депутатов вопросов не возникло, 
и они перешли к голосованию. Ре-
шение было принято 21 голосом, 
два народных избранника воз-
держались. 

Ирина Полевая

Пожаров меньше, 
погибших больше

Страшная трагедия 
произошла 15 октября 
на территории 
Криводановского 
сельсовета в СНТ 
«Елочка-2» — в пожаре 
погибли трое детей. 
Предварительная версия 
ЧП — неисправность 
печного отопления. 
Дети в возрасте 3, 5 
и 7 лет задохнулись 
угарным газом во сне, а 
позже получили высокие 
термические ожоги. 
Установлено, что на 
момент происшествия 
они находились без 
присмотра родителей. 

Н
аша беседа с начальником 
отдела надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Новосибирскому 
району Павлом Радевичем 

началась с этой печальной но-
вости. Происшествие чрезвы-
чайное, когда гибнут в огне дети, 
то, как правило, виновны роди-
тели. Тут налицо полная безот-
ветственность отца и матери. 
Как выяснилось, семья приеха-
ла к нам из соседнего региона. 
Средств на снятие нормального 
жилья у них не было. Ютились 
по садовым домикам. Родители 
подрабатывали случайным зара-
ботком, на момент трагедии они 
расчищали площадку от стро-
ительного мусора на соседнем 
участке. Дети остались дома 
одни. Сгоревшее строение труд-
но назвать домом, это была бы-
товка. Тесная, маленькая — одна 
кровать, где спали всей семьей, 
да печка. Она и стала причиной 
пожара.

— Предварительная причина: 
неисправная труба. Печь само-
дельная, сваренная из железа. 
Задымилась — дети задохну-
лись. А потом уже огонь переки-
нулся на помещение, — озвучил 
версию Павел Владимирович.

По данным МЧС, в Новоси-
бирском районе сначала 2020 
года произошел 921 пожар, это 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года (тогда было 
1465 пожаров). Но погибших в 
этом году значительно больше: 
20 человек с учетом последнего 
случая, год назад было 7 человек. 
Чаще всего гибель происходит в 
ночное время: в состоянии сна 
или алкогольного опьянения, 
когда человек не реагирует на 
раздражающие запахи. Сначала 
он теряет сознание от углекис-
лого газа — достаточно два-три 
вздоха — и только потом гибнет 
от термического ожога (как слу-
чилось с детьми).

Зачем на Руси 
белили печи

Подобные трагедии можно 
предотвратить, если соблюдать 
элементарные меры предосто-
рожности. О них сотрудник МЧС 
напомнил еще раз. Первое — 
следить за очагами огня и обо-
гревательными приборами. Не 
использовать неисправное печ-
ное отопление. Если дымит печь 
— проверьте дымоход, нет ли там 
повреждений и засоров. Лучше 
вызвать специалиста, который 
устранит все неисправности. Из-
древле на Руси домашние печи 
белили мелом или известью. Это 
делалось не только ради эстети-
ки, но и безопасности. Побелка 
— негорючий материал, она ту-
шит горячие искры. Кроме того, 
на белом хорошо видны сле-
ды гари, трещинки в обшивке, 
что позволяет вовремя принять 
меры. Сейчас многие хозяева ис-
пользуют облицовочный кирпич 
и отказываются от штукатурки и 
побелки. Но это чревато. Можно 
не заметить разрушений в печи 
— трещин и сколов, через кото-
рые легко просачиваются огонь и 
дым. И тогда жди беды.

Умные приборы 
Вовремя среагировать на за-

дымление помогают специаль-
ные датчики. Автономные домо-
вые пожарные извещатели стоят 
недорого — от 200 рублей, они 
легко монтируются на стену или 
потолок, при небольшом ско-
плении дыма раздается громкий 
пищащий сигнал, который раз-
будит спящего человека и при-
влечет внимание соседей. Есть 
более сложные датчики с исполь-
зованием интернет-технологий. 
Они посылают сигнал о задым-
лении на телефон по нескольким 
номерам: хозяевам и в единую 
диспетчерскую службу 112. Бла-
годаря современным системам 
пожарных сигнализаций удалось 
спасти не одну человеческую 
жизнь. Последние два случая 
произошли в р.п. Кольцово. Муж-
чина был пьян и не слышал сигна-
ла тревоги — датчик находился 
в другой комнате. Но на сигнал 
среагировали спасатели, они 
вскрыли дверь, вынесли хозяина 
квартиры и ликвидировали воз-
горание. В другой раз пожарные 
спасли бабушку-инвалида, кото-
рая забыла выключить печь. 

Каждому жителю  
по огнетушителю

— В каждом доме, в каждой 
квартире необходимо иметь 
огнетушитель или бытовой по-
жарный рукав для подачи воды, 
— убежден Павел Радевич. —  
И тогда в случае локального воз-
горания можно самостоятельно 
приступить к тушению. Но пред-
варительно отключить электроэ-
нергию и сообщить о случившем-
ся по телефону 112.

Курение в состоянии алко-
гольного опьянения — одна из 
частых причин несчастных случа-
ев. В прошлом месяце подобный 
случай произошел в Берёзов-
ском сельсовете на территории 

дачного общества. Изрядно под-
пивший мужчина закурил в сало-
не своего автомобиля и… заснул. 
Утром соседи обнаружили его 
обгоревший труп. 

На третьем месте причин 
возгорания — неисправность 
проводки. Инспектор напомина-
ет, что алюминиевую проводку в 
доме надо менять каждые 5 лет. 
Медная служит более 10 лет. Но 
часто бывает, когда алюминие-
вую и медную проволоку соеди-
няют на скрутке, что совершен-
но неправильно. Из-за разницы 
сопротивления металлов может 
происходить замыкание. Для 
безопасного соединения прово-
дов есть специальные устрой-
ства, которые продаются в мага-
зинах.

«Добрыня» поможет
В качестве мер противопо-

жарной безопасности сотруд-
ники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по Новосибирскому 
району регулярно проводят бе-
седы с жителями частного сек-
тора, проверяют исправность 
печного отопления. На особом 
контроле одинокие пенсионе-
ры, многодетные семьи и граж-
дане, попадающие в категорию 
малообеспеченных. В случае 
необходимости им производит-
ся бесплатный ремонт печи за 
счет бюджета. Для этого надо 
обратиться в Центр социального 
обслуживания населения «До-
брыня». Установка специальных 
пожарных датчиков тоже эф-
фективная мера. На сегодняш-
ний день в районе датчиками 
оснащены 634 домовладения. 
С наступлением отопительного 
сезона риск возникновения по-
жара обостряется. Так что, пока 
не поздно, примите меры защи-
ты, советует Павел Радевич.

Елена Азарова
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На Кубовой хорошая погода

Стабильные, динамично развивающиеся

Если говорить про инвестиционный климат, то в Мочищенском сельсовете 
он вполне благоприятный. В этом убедился глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов. На прошлой неделе он посетил предприятия — 
Мочищенский ЖБК и ООО «АСК Сервис», расположенные на ул. Кубовая.

В 
поездке главу сопровожда-
ли его первый заместитель 
Татьяна Сергеева, предсе-
датель Совета депутатов 
района Сергей Гарцуев, 

начальник Управления эконо-
мического развития, промыш-
ленности и торговли Наталья 
Марусина.

Мочищенский завод железо-
бетонных изделий — предприя-
тие старое, советской поры. Как 
и многие его собратья, завод 
перенес не одну реновацию: от 
полного падения производства 
до восстановления мощностей 
и частичной диверсификации. 
Сегодня на заводских площа-
дях, помимо железобетонных 
изделий, выпускается широкая 
линейка промышленных това-
ров: канализационные трубы с 
датчиками протечки воды, упа-
ковочный материал, инкубаторы 
для цыплят, утеплители для стен 
и многое другое.

Производственный 
инкубатор

Директор МЖБК Виктор Ко-
ротков с нескрываемой гордо-
стью показывает свои цеха. Там 
всюду жизнь. Стучит железный 
молот, сверкает радужным фей-
ерверком газосварка, туда-сю-
да снуют рабочие, что-то гру-
зится, завозится — вывозится. 
«Это арендаторы», — поясняет 
директор. Их здесь несколько 
десятков. Маленькие предпри-
ятия, численностью 10-20 чело-
век, заняли пустующие площади.  
С конвейера весело слетают бе-
лые коробочки. Они легкие — из 

пенопласта — и теплые. Это ми-
ни-инкубаторы для цыплят. Такие 
уютные домики с удовольствием 
покупают фермеры, владельцы 
подсобных хозяйств. 

Коротков — директор и один 
из собственников завода — раз-
вивает бизнес подобно инку-
батору. Он приглашает на свои 
площади предприятия-старта-
пы, индивидуальных предприни-
мателей, мелкие организации. 
Условие одно — это должна быть 
производственная деятель-
ность. Ни склады, ни купи-про-
дай, а реальное производство. 
«Я готов предоставить канику-
лы, освободить первые два-три 
месяца от арендной платы. Мне 
важно, чтобы они раскрутились, 
прочно осели. Работали», — го-
ворит Виктор Викторович.

Арендаторам здесь нравит-
ся. Хорошие подъездные пути, 
недалеко от города, наличие 
энергетических мощностей 
— все условия для успешной 
деятельности. Немаловажная 
деталь: на территории чистота 
и порядок, заводские корпуса 
отремонтированы и покрашены, 
внутри тепло и светло, нет духа 
унылости. 

Основным видом деятельно-
сти предприятия было и остает-
ся производство железобетон-
ных изделий. Здесь выпускают 
панели, плиты перекрытия, коль-
ца канальные, лестничные мар-
ши, фундаментные блоки и мно-
гое другое, включая бетон. Объ-
ем производства ЖБИ за девять 
месяцев текущего года составил  
22 177 тыс. куб. м. В деньгах — 

15,5 млн рублей. На заводе — 
современное оборудование, 
внедрены новые технологии. 

Своим работникам, занятым 
на ЖБК, руководство предостав-
ляет бесплатное питание и жи-
лье: работает столовая, есть об-
щежитие. Большинство рабочих 
— это приезжие на заработки из 
деревень или граждане бывших 
союзных республик. «Люди ра-
ботают лучше, когда знают, что 
у них есть еда и кров. Текучки 
меньше», — считает руководи-
тель. Кстати, в общежитии мож-
но жить семьями. Сейчас идет 
реконструкция здания под еще 
одно семейное мини-общежи-
тие, к ноябрю туда заедут ново-
селы.

По словам директора, пред-
приятие не нуждается в особой 
помощи и крепко стоит на но-
гах. Не хватает только земли. 
Рядом брошенные земли Мочи-
щенского карьера. Но купить их 
проблемно: территория вокруг 
принадлежит его владельцу, а 
сам карьер, который уже вы-
черпан и представляет собой 
глубокий котлован, — муници-
пальный. Этот вопрос глава рай-
она пообещал взять на заметку.  
А со своей стороны спросил: по-
чему завод, расположенный на 
сельской земле, в Мочищенском 
сельсовете, зарегистрирован в 
Новосибирске? Налоги уходят в 
город. Было бы логично отдавать 
их району, на развитие.

Директор ЖБК не стал возра-
жать. Он объяснил, что так пове-
лось давно: завод зарегистриро-
ван в Заельцовском районе. Но 

он готов прописать юрлицо «по 
месту жительства».

Пластиковые окна — 
селянам

На соседнем предприятии — 
ООО «АСК Сервис» — занимают-
ся изготовлением алюминиевых 
и пластиковых окон и дверей. 
Производство чистое, компакт-
ное. Процесс автоматизирован, 
44 человека выполняют весь 
объем работ: 7064 кв. м окон,  
58 572 кв. м стеклопакетов, го-
довая выручка за 2020 год уже 
составила 180 млн рублей.

«Работаем с 1998 года, боль-
ше 20 лет. Всё устойчиво, но 
в зимний период происходит 
сезонный простой, объемы па-
дают», — признался директор 
Андрей Трощенко. Он спросил у 
районной делегации, нельзя ли 
помочь со сбытом. Может, фер-
мерские хозяйства планируют 
обновление животноводческих 
ферм?

Замглавы района Татьяна 
Сергеева посоветовала ди-
ректору пообщаться по этому  

вопросу с руководителями сель-
хозпредприятий. «Приглашаю 
вас вступить в Совет директоров 
района, есть такая у нас площад-
ка, где руководители общаются в 
неформальной обстановке, де-
лятся своими проблемами», — 
предложила она.

В отличие от Мочищенского 
завода ЖБК «АСК Сервис» живет 
на арендных площадях. В таких 
случаях малым предприятиям 
можно получать возмещение 
части аренды. Начальник Управ-
ления экономического развития, 
промышленности и торговли На-
талья Марусина порекомендова-
ла директору подготовить пакет 
документов на возврат денеж-
ных средств.

Подводя итоги встречи, 
замглавы Татьяна Сергеева от-
метила, что сегодня, в условиях 
пандемии, очень важно поддер-
живать работающий бизнес — 
малый и средний. Это основные 
налогоплательщики Новосибир-
ского района.

Елена Азарова,  
фото автора

Первый заместитель главы Татьяна Сергеева и начальник Управления экономического раз-
вития, промышленности и торговли Наталья Марусина побывали еще на двух предприяти-
ях, успешно работающих на территории Новосибирского района. 

Земледелие  
с точностью  
до сантиметра

Представьте себе картину: 
по полю идет агрегат, который 
обрабатывает посевы от сорня-
ков и вредителей специальными 
препаратами, и вносятся они не 
просто абы как, а максимально 
точно на всю поверхность поля. 
Ни один сантиметр не пропуска-
ется, ни на один сантиметр пре-
парат не ложится дважды. Ду-
маете, это невозможно? Это по-
тому что вы не бывали на одном 
из предприятий, работающих 
на территории Новосибирско-
го района, ООО «Центр точного 
земледелия «Агросоюз», и не 
знакомы с его продукцией. 

ЦТЗ не просто выпускает, а 
еще и разрабатывает высокопро-

изводительные автоматизиро-
ванные прицепные и самоходные 
штанговые опрыскиватели. На 
каждом из них установлена си-
стема, которая регулирует рас-
ход препарата в зависимости от 
скорости движения: едет уста-
новка медленнее — подача удо-
брения уменьшается, скорость 
увеличилась — увеличилась и 
подача. А если часть установки 
«зашла» на уже обработанный 
участок, навигатор тут же дает 
сигнал об этом, и система от-
ключает «лишние» форсунки.  

«В определенный момент раз-
вития мы начали также произ-
водить установки для внесения 
удобрения в почву одновременно 
с посевом, — рассказывает ди-
ректор Борис Скрынник, — это 
обеспечило пролонгированное 
действие питательных веществ. 
Урожаи у тех, кто пользуется на-
шими установками, возрастают». 

К слову, навигатор, который 
устанавливается в кабинах при 
работе на распрыскивателях, это 
тоже собственная разработка 
Центра точного земледелия. Кро-
ме обработки полей, они исполь-
зуются и для обучения рабочих на 
сельхозпредприятиях и студентов 
колледжей в режиме стимулято-
ра, что дает экономию топлива и 
не изнашивает технику. 100 ком-
плектов производства ЦТЗ будут 
использоваться для обучения сту-
дентов секции точного земледе-
лия, которая действует в рамках 
ассоциации WorldSkills. Система 
параллельного вождения Нави-
гационный комплекс «Агронави-
гатор» — единственный в России 
конкурентоспособный аналог им-
портных систем навигации, при 
этом почти в полтора раза дешев-
ле последних. 

Предприятие существует уже 
около 20 лет. Производственные 
площади располагались в арен-
дованных помещениях на чужой 

земле. В год из цехов выходило 
до 50 прицепных или самоход-
ных распрыскивателей, это мак-
симум, который могли потянуть 
производственные мощности. 
А рынок готов поглотить до 100 
таких агрегатов в год. Чувствуя 
насущную потребность расши-
ряться, четыре года назад «Агро-
союз» купил там же, в Мичурин-
ском сельсовете, землю площа-
дью 1,1 га и строит там новые, 
просторные цеха и офисные 
помещения. В ноябре этого года 
они уже переедут в новый заго-
товительный корпус, а с полным 
запуском производства на новых 
площадях смогут удовлетворять 
потребности рынка полностью.

На традиционный вопрос 
представителей администрации 
района, какая помощь нужна, 
Борис Скрынник ответил, что 
был бы рад, если бы Управление 
экономики сообщало им о кон-
курсах различных министерств, 
в которых можно участвовать с 
целью получения грантов. 

С ориентацией  
на экспорт

Еще одно предприятие на 
территории все того же Мичу-
ринского сельсовета — ООО 
«Сибирхольц» — занимается 
обработкой древесины. Пред-
приятие выпускает почти все 

известные погонажные изде-
лия, а также террасную доску 
для патио и беседок, садовые 
секции для ограждения участ-
ков, детские песочницы, ящики 
для цветов, напольные панели 
и другую продукцию. В Красно-
ярском крае закупают листвен-
ницу, пиломатериал сушится в 
специальных камерах, строгает-
ся дважды на четырехстороннем 
станке, потом складывается и 
упаковывается. К слову, «Сибир-
хольц» очень ждет вступления в 
силу запрета на вывоз с 1 января 
2022 года леса-кругляка: у пред-
приятия очень много заказов, а 
вот сырья не хватает. После того 
как начнет действовать запрет, 
«Сибирхольц» сможет покупать 
больше древесины, следова-
тельно, выпускать больше про-
дукции, которая очень востре-
бована за рубежом, — большая 
часть идет в Германию и Чехию.  

В конце визита на дерево- 
обрабатывающее предприятие 
Татьяна Сергеева и Наталья Ма-
русина узнали, что у этого пред-
приятия большая проблема с 
канализационными колодцами 
— ими пользуются несколько 
предприятий, а вот кому принад-
лежат — вопрос открытый. Поль-
зователи периодически всклад-
чину чистят эти колодцы, но 
следить в постоянном режиме 
за ними некому. Представители 
администрации пообещали по-
мощь в решении этого вопроса.

 Ирина Полевая,  фото автора

Борис Скрынник объясняет принцип работы навигационной системы 
на примере стимулятора 

Основной вид деятельности Мочищенского ЖБК  —  
производство панелей, плит перекрытия, канальных колец, 
лестничных маршей, фундаментных блоков и многое другое
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Преображение  
на 180 градусов

Продолжение. Начало на стр. 1

«А
х, Краснообск <…> где 
на земле еще есть кра-
ше место?» — этими 
поэтическими строками 
начала торжественное 

мероприятие известная у нас в 
районе (и не только) поэтесса 
Валентина Дёмина. Действи-
тельно, поселок — особое ме-
сто, где много зеленых зон, к ко-
торым жители относятся очень 
бережно. А с появлением новых 
благоустроенных объектов он 
становится еще более привлека-
тельным.

Сквер на пересечении улиц 
Центральная и Восточная су-
ществовал уже более 40 лет, 
но место отдыха он совсем не 
напоминал: непроходимые за-
росли кустарника, мусор и т.п. 
Сейчас же всё изменилось, и 
пришедшие на открытие мест-
ные жители смогли оценить эти 
преображения. Пешеходные 
дорожки, выложенные тротуар-
ной плиткой разных оттенков, 
создают динамику ландшафта, 
парковые лавочки «зовут» не-
много отдохнуть, красивые фо-
нари создают уютное освеще-
ние в вечернее время. Радуют 
глаз альпийские горки с выса-
женными туями, можжевельни-
ками, пузыреплодниками. Но и 
это еще не всё: уличные трена-
жеры и парковые шахматы по-
зволят провести здесь время с 
пользой. Для тех, кто приехал в 
сквер на велосипеде, оборудо-
вана велопарковка. 

Поздравил краснообцев с 
замечательным событием и.о. 
министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Но-
восибирской области Владимир 
Нормайкин:

— Благоустройство сквера 
выполнено в рамках реализации 
мероприятий приоритетного 

проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Для 
Краснообска это уже четвертый 
объект. На следующий год заяв-
лен еще один. Такую активность 
со стороны местных властей и 
жителей мы готовы поддержи-
вать, оказывать содействие в 
реализации проектов. В этом 
смысле Новосибирский район 
движется по правильному пути: 
активно включается в различные 
программы, проекты, тем самым 
улучшая качество жизни не толь-
ко в крупных населенных пунктах 
муниципалитета, но и в малых 
селах. И ведь вся работа проде-
лана не зря, это видно по вашим 
воодушевленным глазам, по 
вашему позитивному настрою, 
уважаемые жители. Единствен-
ное, что хочется попросить: дать 
имя обновленному скверу, чтобы 
это уютное место было не про-
сто объектом благоустройства у 
дома № 5, а имело красивое наи-
менование. 

Просьба Владимира Нико-
лаевича тут же живо была под-
держана гостями праздника, все 
стали набрасывать варианты.

— Надо провести публичное 
обсуждение, выбрать самый луч-
ший вариант, который будет по 
душе краснообцам, чтобы это 
место стало одним из самых лю-
бимых и посещаемых, — обра-
тился к участникам мероприятия 

глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов. — Объект рож- 
дался не просто. Много было 
проблем, приходилось подклю-
чаться к их решению, вмеши-
ваться в определенных ситуа-
циях. Я очень рад, что всё-таки 
работы завершены и сегодня у 
нас у всех настоящий праздник. 
И теперь важно всю эту красо-
ту сохранить. Краснообск и наш 
район в целом меняются в луч-
шую сторону. В этом году в семи 
населенных пунктах мы прово-
дим работу по благоустройству 
общественных пространств и 
придомовых территорий. Но у 
нас ничего бы не получилось 
без вас, уважаемые жители, от 
вашей активности, включения в 
жизнь родных поселений зави-
сит, какими они будут. 

О том, что с вводом но-
вых благоустроенных объектов 
Краснообск становится местом 
притяжения не только жителей 
рабочего поселка, но и сосед-
них муниципалитетов, говорила 
и.о. главы Краснообска Галина 
Гейдарова. Она поблагодарила 
всех, кто был причастен к реа-
лизации этого проекта: жильцов 
дома № 5, которые «практиче-
ски в полном составе приняли 
участие в голосовании, чтобы 
это место попало в программу», 
конкурсную комиссию, которая 
путем долгих споров определи-

ла, каким будет это место, рай-
онную администрацию, которая 
активно помогала, особенно ког-
да возникли проблемы с подряд-
чиком. 

— Это место изменилось на 
180 градусов, — отметил пред-
седатель местного Совета де-
путатов Олег Дименин. — Не-
смотря на все трудности, мы 
за лето смогли сделать такую 
красоту. Краснообск участвует в 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды» уже 
четвертый год, и с каждым го-
дом благоустроенных объектов у 
нас становится больше, проекты 
становятся интереснее, смелее. 
Надеюсь, с вашей помощью, с 
помощью районных и региональ-
ных властей мы сделаем наш по-
селок еще привлекательнее, он 
будет продолжать удивлять всех 
своей красотой.

На мероприятии состоялся 
еще один приятный момент: гла-
ва района Андрей Михайлов вру-
чил ключи от парковых шахмат 
председателю шахматного клуба 
Краснообска Камилу Тухфатули-
ну. Теперь ребята, увлеченные 
этим видом спорта, смогут в 
сезон с мая по сентябрь зани-
маться здесь на свежем воздухе. 
Также в планах клуба проводить 
здесь экскурсии, рассказывать 
об этой игре, встречаться с ин-
тересными людьми. 

— Подержав в руках такие 
внушительные фигуры, пооб-
щавшись с заслуженными шах-
матистами, ребенок получит 
море впечатлений и точно заин-
тересуется игрой, — рассказал 
Камил Исмагилович. — В пер-
спективе мы можем даже гово-
рить о некоем мемориале, ко-
торый почтил бы память наших 
краснообских прославленных 
шахматистов, таких, например, 
как Михаил Фёдорович Русских.

Обновленный сквер пришел-
ся по душе краснообцам, гости 
праздника под вокальное сопро-
вождение солистов ансамбля 
«Созвездие» активно фотогра-
фировались, пробовали трена-
жеры, переставляли гигантские 
шахматы. 

— Мы очень рады, что теперь 
у нас есть такое место для отды-
ха, — поделилась впечатлениями 
председатель совета дома № 5 
Татьяна Иконникова. — Спасибо 
всем организаторам, всем, кто 
причастен к созданию сквера. 
Особые слова благодарности ад-
министрации поселка за то, что 
выполнили нашу просьбу и сде-
лали дорожки, которые не были 
учтены в проекте изначально. 
Теперь надо продолжать, расши-
рять этот красивый уголок.

— Очень красивое место по-
лучилось, всем большое спаси-
бо, — поддержала Татьяну Ни-
колаевну местная жительница 
Анжелика Мухамадеева. — У нас 
в Краснообске, конечно, краси-
вая природа, но благоустроен-
ных зон для отдыха не так много. 
Я хорошо помню, какое это было 
место! А теперь всё так ори-
гинально, комфортно, хочется 
приходить и отдыхать. 

Татьяна Кузина,  
фото Светланы Тарасовой

На зарядку становись!
В погожий субботний день, 17 ок-
тября, в п. Элитный состоялось 
открытие спортивной тренажер-
ной площадки, которую построили 
сами жители на средства гранта 
конкурса общественных инициа-
тив «Со мною регион успешнее». 
Инициатором проекта выступило 
ТОС «Звездный» под руководством  
Татьяны Гаценко.

На открытии присутствовали пред-
седатель местного Совета депутатов 
Лидия Гончарова и специалист адми-
нистрации сельсовета Антонина Маши-
нистова. Для детей и взрослых силами 
ТОС были организованы веселые игры, 
полезные мастер-классы и угощения. 
Не обошлось и без конкурсов: выяснили, 
кто больше всех подтягивается, кто луч-
ше всех «летает» на метле, а кто дружнее 
проходит эстафету.

— Мы давно мечтали об уличных 
тренажерах, где можно заниматься 
взрослым и детям, делать утреннюю 
зарядку, проводить соревнования.  
И вот теперь есть все условия, — гово-

рит председатель ТОС «Звездный» Та-
тьяна Гаценко.

Стоимость гранта — 50 тыс. рублей. 
Стоимость всего комплекса намного 
выше — 146 тыс. рублей. Недостающую 
сумму собрали сами жители. Спонсор-
скую помощь оказали предприниматели 
поселка: они выделили стройматериалы, 

предоставили бесплатно технику. Боль-
шинство строительных работ сделано 
руками членов территориального обще-
ственного самоуправления. Активисты 
сами бетонировали площадку, благоу-
страивали территорию, искали подряд-
чика на изготовление резинового покры-
тия — на это тоже собирали деньги.

— В нашем поселке была плохо раз-
вита спортивная инфраструктура. Толь-
ко сейчас усилиями местных жителей 
территория начинает преображаться. 
Спасибо всем, кто принимал участие в 
проекте. Надеемся, что это не послед-
ний грант, мы обязательно будем участ- 
вовать в новых конкурсах, — высказала 
надежду Татьяна Гаценко.

На церемонии открытия благодар-
ственные письма были вручены актив-
ным участникам строительства: жителям 
и предприятиям поселка, оказавшим 
спонсорскую помощь. Все гости празд-
ника получили сувениры и призы. Для 
того чтобы ребята и взрослые могли ре-
гулярно поддерживать свое здоровье, 
был проведен мастер-класс. Тренер 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Армада» (Краснообск) Анастасия 
Добровольская, жительница Элитного, 
показала базовые упражнения и выра-
зила надежду, что местные жители будут 
пользоваться спортивным комплексом и 
беречь его.

Завершился этот теплый праздник 
сладким чаепитием. Гости не спешили 
расходиться, общались, строили планы 
на будущее, а дети с удовольствием ос-
ваивали спортивный комплекс.

Подготовила Елена Азарова,  
фото предоставлено ТОС «Звездный»

Извилистые пешеходные дорожки в сквере 
выложены тротуарной плиткой разных оттенков

Самое время немного размяться на уличных 
тренажерах

Альпийские горки с туями, можжевельниками  
и пузыреплодниками радуют глаз

На открытии новой спортивной площадки участники попробовали 
свои силы в «полетах» на метле
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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, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

НА. ТОБОЛ 16+.
22:35  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Познер. 16+.
02:50 ,  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 МОСКОВСКАЯ 

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

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

МОЙ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

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

16+.
23:45 Основано на реаль-

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

ТЫХ КАМЕР. 16+.
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, 18:35, 00:00 Д/ф Лео-

нардо да Винчи и се-
креты замка Шамбор.

08:35, 02:45 Цвет времени.
08:45 Х/Ф БРОДЯГИ СЕВЕРА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:10 Большие и маленькие.
14:20  Д/ф Белый камень 

души. Андрей Белый.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Х/Ф РАССЕЯННЫЙ.
17:50, 01:50 Симфонические 

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

лыши!
20:45 Больше, чем любовь.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
2 2 : 1 0  Х / Ф  С В И Н Ц О В А Я 

АННА.
23:10 Легендарные дружбы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:35  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 15:00 Документаль-
ный 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, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПУЛЕНЕПРОБИВА-
ЕМЫЙ МОНАХ. 16+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 

18+.
02:30 Х/Ф КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:15 Stand Up. 16+.
08:00, 08:50, 09:40 Открытый 

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

зовой. 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 ОКАЯННЫЕ ДНИ. 

16+.
03:00 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, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:20 Детки-предки. 12+.
08:25 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 

0+.
10:25 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. 

12+.
12:25 Х/Ф ДОКТОР СТРЭН-

ДЖ. 16+.
14:45 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

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

ИЗ ПРОШЛОГО. 16+.
19:45 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ. 12+.

22:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ. 12+.

00:55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 18+.

01:55 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ. 12+.

03:50 Шоу выходного дня. 
16+.

04:35 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Волшебное коль-

цо. 0+.
05:35 М/ф А что ты умеешь? 

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, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

15:45,  16:20  Гадалка. 
16+.

14:45  Мистические исто-
рии. Начало. 16+.

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

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

0 5 : 0 0  Д н е в н и к  э к с -
трасенса с Дарией 
Воскобоевой. 16+.

понедельник, 26 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, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

ТОБОЛ 16+.
22:35 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Повели-

тели биоинформатики. 
Михаил Гельфанд. 12+.

02:45, 03:05 Наедине со все-
ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

ЗАЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

МОЙ. 12+.
23:20 Вечер с Владимиром 

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

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

16+.
23:45 Основано на реальных 

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

ТЫХ КАМЕР. 16+.
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, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф Загадки 

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:55, 16:25 Х/Ф ДОМ НА 

ДЮНАХ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:20 Д/ф Гатчина. Сверши-

лось.
13:10 Д/ф Гиперболоид инже-

нера Шухова.
13:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30, 23:05 Легендарные 

дружбы.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:35, 02:05 Симфонические 

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
22:10 Х/Ф БУБЕН ВЕРХНЕГО 

МИРА.
22:50 Д/с Красивая планета.
02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

мофеем 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, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:50, 06:40 Stand Up. 
16+.

08:00 Открытый микрофон. 
16+.

09:15 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

10:05, 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 ОКАЯННЫЕ ДНИ. 

16+.
02:55 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, 18:30 Т/С ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:30 Х/Ф ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ. 12+.
12:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

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

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

23:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
16+.

01:45 Русские не смеются. 
16+.

02:35 Х/Ф ШОУ НАЧИНАЕТСЯ. 
12+.

04:00 Сезоны любви. 16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Высокая горка. 0+.
05:30  М/ф Приключения 

Хомы. 0+.
05:40 М/ф Раз — горох, два — 

горох... 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 пес. 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 АВАНПОСТ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

16+.
23:00 Х/Ф ХОЛМС И ВАТСОН. 

16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/С БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ. 16+.

вторник, 27 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, 01:05 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Граждан-

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

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

ТОБОЛ 16+.
22:35  Премьера сезона. 

Док-ток 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Пове-

лители мозга. Святос-
лав Медведев. 12+.

02:40 ,  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 МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

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

12+.
23:20 Вечер с Владимиром 

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

ЧАЛЬНИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 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+.
03:40 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.
07:40, 18:35, 00:00 Д/ф Фон-

тенбло — королевский 
дом на века.

08:35, 02:45 Цвет времени.
08:45, 16:30 Х/Ф КАПИТАН 

НЕМО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:20 Д/ф Роман в камне.
12:50 Д/ф Дожить до свет-

лой полосы. Татьяна 
Лиознова.

13:45 Искусственный отбор.
14:25, 23:05 Легендарные 

дружбы.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:45, 02:00 Симфонические 

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
22:10 Х/Ф ЛЯЛИН ДОМ.
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, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф 13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ. 
16+.

21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 12 ОБЕЗЬЯН. 16+.
04:25 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 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 ХОЛО-

СТЯК. 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 ОКАЯННЫЕ ДНИ. 16+.
02:55 Дом-2. Город любви. 

16+.
03:55 Дом-2. После заката. 

16+.
04:55 Comedy Woman. 16+.
06:00, 06:50 Stand Up. 16+.

СТС

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

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

16+.
12:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

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

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

23:30 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.

02:10 Русские не смеются. 
16+.

03:00 Сезоны любви. 16+.
04:10 Шоу выходного дня. 

16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Дедушка и вну-

чек. 0+.
0 5 : 3 5  М / ф  Б о г а т ы р с к а я 

каша. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

14:45 Мистические истории. 
16+.

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

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С ГРИММ. 

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

ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.
04:15 Д/ф Доставка жизни. 

16+.
05:00 Д/ф Еда: Выбор жерт-

вы. 16+.

среда, 28 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15 Время покажет. 

16+.
14:10 Премьера. Гражданская 

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. 

ТОБОЛ 16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Михаил 

Романов. Первая жерт-
ва. 16+.

02:50, 03:05 Наедине со все-
ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:55 О САМОМ ГЛАВНОМ. 

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

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ. 12+.

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

ЗАЯ. 12+.
17:15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР. 16+.
21:20 Т/С ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ. 

12+.
23:20 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

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

НИК. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 
16+.

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

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

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14:00, 01:10 МЕСТО ВСТРЕЧИ. 
16+.

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

16+.
23:45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. 

16+.
00:15 КРУТАЯ ИСТОРИЯ С ТА-

ТЬЯНОЙ МИТКОВОЙ. 12+.
03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:35 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 Во-ле-

Виконт — дворец, достой-
ный короля.

08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:35 Х/Ф КАПИТАН 

НЕМО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:30 Д/ф Ораниенбаумские 

игры.
13:10 Д/ф Его называли Папа 

Иоффе.
13:50 Абсолютный слух.
14:30 ,  23:05  Легендарные 

дружбы.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:45, 02:05 Симфонические 

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

лыши!
20:45 Д/ф Земля Санникова. 

Есть только миг...
21:30 Энигма.
22:10 Х/Ф ФОТОРОБОТ ЕВЫ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.
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воскресенье, 1 ноября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

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

6+.
13:55 Премьера. На дачу! 

с Наташей Барбье. 6+.
15:10 Угадай мелодию. 12+.
15:45 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:15 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
00:00 Премьера. Концерт 

Планета Билан. 12+.
02:05 Модный приговор. 6+.
02:55  Давай поженимся! 

16+.
03:35 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

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

16+.
12:20 Доктор Мясников. 12+.
13:20 Х/Ф МАРУСЯ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ШТАМП В ПАСПОР-

ТЕ. 12+.
01:40 Х/Ф ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф ШИК. 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? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

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

16+.
23:25 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

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

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Сказка о потерян-

ном времени. Малень-
кий Рыжик.

08:05 Х/Ф КУТУЗОВ.
09:50 Д/ф Он был Рыжов.
10:30 Д/с Святыни Кремля.
11:00 Х/Ф ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ.
12:25 Эрмитаж.
12:55  Д/ф Осень — мир, 

полный красок.
13:50 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

1 4 : 3 5  М е ж д у н а р о д н ы й 
цирковой фестиваль в 
Масси.

16:20, 01:45 По следам тай-
ны.

17:05 Х/Ф МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА.

19:30 Спектакль Не покидай 
свою планету.

21:05 Д/ф Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира.

22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
00:00 Х/Ф ВЕСНА.

02:30 М/ф Старая пластин-
ка. Жили-были...

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

05:20 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 
12+.

07:05 Х/Ф ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ. 12+.

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

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

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
19:30 Х/Ф ПАРКЕР. 16+.
21:50 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
23:45 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

16+.
01:55 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира в супертя-
желом весе. М. Гассиев 
- С. Сефери. Прямая 
трансляция. 16+.

04:30  Бокс. А. Усик — Д. 
Чисора. 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, 17:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
17:40 Х/Ф НЕ ШУТИТЕ С ZОХА-

НОМ! 16+.
20:00 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА. 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 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 М/ф Тролли. 6+.
1 2 : 0 0  П р е м ь е р а !  Д е т -

ки-предки. 12+.
13:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
12+.

15:55 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

18:55 М/ф Премьера! Ральф 
против интернета. 6+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! БЛАД-
ШОТ. 16+.

23:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ХЭЛЛО-
УИН. 18+.

01:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ФАВО-
РИТКА. 18+.

03:15 Шоу выходного дня. 
16+.

04:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Межа. 0+.
05:40 М/ф Василек. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
10:15 Х/Ф РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХО-
ВЕНА. 0+.

12:00 Лучший пес. 6+.
13:00 Х/Ф КРИКУНЫ. 16+.
15:15 Х/Ф ЧУЖИЕ. 16+.
18:00 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
20:30 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
22:45 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
01:30 Х/Ф ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ. 

16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

суббота, 31 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 02:45 Модный приго-

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

ская оборона. 16+.
15:10, 03:35 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

Алексеем Пимановым.  
16+.

19:40 Поле чудес. Юбилей-
ный выпуск. 16+.

21:00 Время.
21:30 Голос. Новый сезон. 

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

Поль Готье. С любовью. 
18+.

02:00 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

ЗАЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина-2020. 16+.
00:40 Х/Ф БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ. 12+.
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 
Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 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+.
01:25 Квартирный вопрос. 0+.
02:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

пятна.
08:20 Д/ф Роман в камне.
08:50, 16:20 Х/Ф КАПИТАН 

НЕМО.
10:20 Х/Ф СТАРЫЙ НАЕЗДНИК.
12:10 Д/с Красивая планета.
12:25 Открытая книга.
12:50 Д/ф Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская.
13:45 Власть факта.
14:30 Легендарные дружбы.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:30 Симфонические орке-

стры Европы.
18:45 Царская ложа.
19:45 Д/ф Принцесса опе-

ретты. Маргарита Лав-
рова.

20:30 Х/Ф ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ.

22:00 Линия жизни.
23:20 Культ кино с Кириллом 

Разлоговым.
01:05  Д/ф Осень — мир, 

полный красок.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Рыцарский роман.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 03:50 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 СУДНЫЙ ДЕНЬ. 16+.
23:05 Х/Ф ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА. 18+.
02:15 Х/Ф СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45, 02:00 От-

крытый микрофон. 16+.
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 ХОЛО-

СТЯК. 16+.
16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:00, 

18:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

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

Дайджест. 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 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I. 16+.

11:20 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ. 16+.

13:35 Уральские пельмени. 
16+.

13:45 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

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

21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ. 16+.

23:35 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ II. 16+.

02:05 Х/Ф ТИПА КОПЫ. 18+.
03:45 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Золотое перыш-

ко. 0+.
05:30 М/ф Фунтик и огурцы. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 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 ЧУЖИЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ. 

16+.
01:00,  01:45,  02:30,  03:15, 

04:00, 04:45, 05:15 Места 
Силы. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:35, 06:10 Х/Ф СОБАКА НА 
СЕНЕ. 0+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
14:00 Вращайте барабан! 

К 30-летию программы 
Поле чудес. 12+.

19:05 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
21:45 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ВЛАСТЬ. 

18+.
01:20  Наедине со всеми. 

16+.
02:05 Модный приговор. 6+.
02:55  Давай поженимся! 

16+.
03:35 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:45 Х/Ф ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ. 12+.

06:05, 03:20 Х/Ф МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

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

12+.
17:00 Удивительные люди. 

Новый сезон. Финал. 
12+.

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

00:50 Д/ф США-2020. Нака-
нуне. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:20 Основано на реаль-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  М/ф В зоопарке — 
ремонт! Новоселье у 
Братца Кролика. При-
ключения поросенка 
Фунтика.

07:55 Х/Ф КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА.

09:25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:55 Мы — грамотеи!
10:35 Х/Ф ВЕСНА.
12:20 Больше, чем любовь.
13:05 Письма из провинции.
13:35, 01:30 Диалоги о жи-

вотных.
14:15 Д/ф Другие Романовы.
14:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:30 Х/Ф ЗАМОРОЖЕННЫЙ.
16:50  Д/с Энциклопедия 

загадок.
1 7 : 2 0  Д / ф  В о й н а  и  м и р 

Мстислава Ростропо-
вича.

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

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф МЫ ИЗ ДЖАЗА.
21:35 В честь Джерома Роб-

бинса. Вечер в Париж-
ской национальной 
опере.

23:10 Х/Ф МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА.

02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00  Бокс. А. Усик — Д. 
Чисора. Прямая транс-
ляция. 16+.

05:30 Тайны Чапман. 16+.
08:20 Х/Ф 13-Й РАЙОН: КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ. 16+.
09:45 Х/Ф 13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ. 16+.
11:35 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
13:40 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК. 16+.
15:25 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-2. 16+.
17:15 Х/Ф ПЕРЕВОЗЧИК-3. 16+.
19:15 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
21:05 Х/Ф МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 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, 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 Х/Ф ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА. 16+.
18:30, 19:00, 20:00 Комеди 

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

ГУСАР. 16+.
23:00 Золото Геленджика. 

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

16+.
02:00 Stand Up. Дайджест. 

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

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:45 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
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+.
10:55 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

14:15 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

17:00  Премьера! Полный 
блэкаут. 16+.

18:25 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ. 16+.

21:00 Х/Ф ТОР. РАГНАРЁК. 16+.
23:35 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КЛАДБИ-

ЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ. 18+.

01:35 Х/Ф ТИПА КОПЫ. 18+.
03:15 Шоу выходного дня. 

16+.
04:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Можно и нель-

зя. 0+.
05:40 М/ф Шапка-невидим-

ка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

07:15 Новый день. 12+.
07:45 Х/Ф РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХО-
ВЕНА. 0+.

09:30 Х/Ф КОНТАКТ. 12+.
12:30 Х/Ф КРИКУНЫ-2. 16+.
14:30 Х/Ф ЧУЖОЙ-3. 16+.
17:00 Х/Ф ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ. 16+.
19:00 Х/Ф НЕЧТО. 16+.
21:00 Х/Ф СВЕРХНОВАЯ. 12+.
23:00 Х/Ф КРИКУНЫ. 16+.
01:00,  01:45,  02:30,  03:30, 

04:15, 05:00 Д/с Тайные 
знаки. 16+.

пятница, 30 октября29 октября

РЕКЛАМА в нашей газете 
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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 Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:05 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 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. Дайджест. 

16+.
02:00 Т/С ОКАЯННЫЕ ДНИ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:25 THT-Club. 16+.
05:30 Comedy Woman. 16+.
06:20 Stand Up. 16+.

СТС

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

ды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди и 

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

лей. 6+.
08:00 Т/С ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:20 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ. 16+.
12:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

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

ПРОШЛОГО. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

22:45 Х/Ф ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I. 16+.

01:05 Русские не смеются. 
16+.

02:05 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ. 16+.

03:45 Сезоны любви. 16+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Друзья-товарищи. 

0+.
05:35 М/ф Огонь. 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 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

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

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

16+.
23:00 Х/Ф ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

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

ТВОЙ МИР. 16+.
04:15, 05:00 Фактор риска. 16+.
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ОПобщество

Большой подарок  
для самых маленьких

Еще два победителя 
районного конкурса 
грантов завершили свои 
проекты. Активисты 
двух ТОСов представили 
новые детские 
площадки.

Чем занять рябят?
Первую построили в с. Гуси-

ный Брод Раздольненского сель-
совета. Посмотреть результат 
приехали начальник Управления 
по работе с органами местного 
самоуправления, общественны-
ми организациями и молодеж-
ной политики Игорь Карасенко 
и глава муниципального образо-
вания Валерий Швачунов.

ТОС «Гусинобродский», соз-
данный в феврале текущего 
года, охватывает всё село. Ак-
тивисты быстро поняли, что ини-
циатива и грантовые конкурсы 
— возможность сделать жизнь 
в поселении лучше. Первый же 
проект — новые элементы для 
детской площадки — получил 
поддержку района.

Председатель Оксана Фа-
лина встречает нас вместе с 
мужем. Обходим площадку, де-
лимся впечатлениями. Неплохо! 
Карусели, качели, горка — то, 
что надо для самых маленьких. 
Еще недавно здесь ничего не 
было. Единственная детская 
площадка есть рядом со шко-
лой, и не все могут туда попасть. 
Чем же тогда занять ребят? Вме-
сте с сельской администрацией 
общественники решили — нуж-
на площадка для всех. Нашли 
удобное место на свежем воз-
духе, обустроили, что называ-
ется, всем миром. Кто-то при-
нес нужные вещи и материалы. 
Другие самостоятельно сдела-
ли лестницу (площадка стоит на 
небольшой возвышенности). На 
деньги гранта активисты купили 
три игровых элемента — кару-
сель, горку, стену для скалола-
зания, с остальными помогли 
местные власти. Получилось от-
личное место для отдыха и игр. 

Мамам с детьми будет где про-
вести время.

— В поселке почти все се-
мьи многодетные, у меня самой 
— двое, — говорит Фалина. — 
Хочется, чтобы им было чем за-
няться. Одной площадки на всё 
наше село мало. Нужно еще две-
три. Нельзя забывать и о спорте. 
В Раздольном есть стадион, где 
проводятся местные и районные 
соревнования. В Гусином Броде 
о таком пока можно только меч-
тать. 

Оксана Сергеевна делится 
планами: рядом с детской нуж-
на спортивная площадка. «Ка-
кой в селе видят её?». Фалина 
отвечает: «Популярны подвиж-
ные виды спорта, вроде скейт-
бординга. Мечтаем устроить в 
Гусином Броде соревнования, 
позовем детей из Раздольного 
и Новосибирска. Вовсю начи-
наем обдумывать новый проект. 
Сейчас я посещаю «Школу гран-
тополучателя», организованную 
Управлением по работе с орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями 

и молодежной политики адми-
нистрации Новосибирского рай-
она, — новые знания нам очень 
пригодятся. 

— Гусиный Брод разделен 
надвое железной дорогой и об-
устроен, так сказать, неравно-
мерно, — говорит Швачунов. — 
Объектов для детского досуга 
во второй половине, считайте, и 
не было до недавнего времени. 
Это хороший пример сотрудни-
чества общественности и вла-
стей.

Подтягиваться, 
кружиться, качаться

Похожий проект закончили и 
активисты ТОСа «Советский» в 
Каменском сельсовете. Вместе 
со специалистом местной адми-
нистрации Еленой Забабуриной 
мы ознакомились с ним.

— Поселок у нас малень-
кий, живут 200 человек, — рас-
сказывает председатель ТОСа 
«Советский» Надежда Галинке-
вич. — Свое территориальное 
общественное самоуправление 

мы зарегистрировали в начале 
этого года. Жители знают, что 
нужно для улучшения жизни в 
родном селе. Вместе мы можем 
благоустроить и Советский. 
Команда самоуправления ак-
тивная, понимающая, догово-
риться между собой можем без 
проблем.

Начали с детской площадки. 
Как и в Гусином Броде, в посел-
ке много детей, а площадки для 
них не было. Мальчики и девоч-
ки на месте сидеть не любят, вот 
только где им играть? Победили 
на конкурсе и решили вопрос. 
Надежда Валентиновна пока-
зывает площадку: карусель, ка-
чели. Спортивную стенку купил 
председатель местного Совета 
депутатов Тимур Унтикбаев. Де-
тям новое место понравилось. 
Можно подтягиваться, кружить-
ся, качаться и вообще весело 
проводить свободное время. На 
днях — открытие.

— Устроим небольшой 
праздник, — улыбается Галинке-
вич. — Позовем аниматоров из 
города, немного повеселимся.

Будет 25
— Когда ТОСы только начали 

создаваться, многие сомнева-
лись, зачем они нужны. Думали, 
никто не поддержит, — поясняет 
Игорь Карасенко. — Сейчас жи-
тели понимают: инициатива не-
обходима и поощряема. Чем ак-
тивнее ТОС, тем больше субси-
дий они могут привлечь из рай-
онного и областного бюджетов. 
Конкурс самоуправлений только 
подтвердил сказанное — все по-
бедители получили финансовую 
поддержку и понемногу заканчи-
вают проекты: внутрикварталь-
ные проезды, детские и спор-
тивные площадки, дороги. Чем 
интереснее, полезнее — тем 
лучше. Во многих районах обла-
сти самоуправлений очень мно-
го, и они работают, люди решают 
свои проблемы. Уверен, что у 
нас тоже получится. К концу года 
в Новосибирском районе будет 
25 территориальных обществен-
ных самоуправлений. И это не 
предел.

Владислав Кулагин, фото автора

В Гусином Броде появилась большая детская площадка, 
может, пора подумать и о спортивной?

Теперь детям из Советского 
есть где играть

Не застрахован никто Дебаты по вопросам ВИЧ и 
СПИДа прошли в минувшую 
пятницу в Криводановском 
Доме культуры.

Что это за болезни? Чем 
опасны? Каковы меры предо-
сторожности? Встречу с мо-
лодежью на серьезную тему 
провели в форме викторины и 
дебатов. Такая форма работы 
гораздо интереснее, чем про-
стая лекция. Спикером высту-
пила Екатерина Буянова — ме-
дицинский психолог ГБУЗ НСО 
«Городская инфекционная кли-
ническая больница № 1» центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом. 

В начале мероприятия 
участники разбились на две  
команды и отвечали на вопро-
сы о болезнях. За правильные 
ответы каждый получал баллы. 
Самых активных наградили сер-
тификатами на 1 тыс. рублей.

— На дебатах ребятам пред-
лагались утверждения: «Я не 
проститутка, меня ВИЧ не ка-
сается», «Я веду правильный, 
здоровый образ жизни, о какой 
болезни может идти речь?», 
«Я не наркоман и заболеть  
СПИДом не могу». Первая ко-
манда приводила аргументы в 
пользу высказывания, а вторая 
возражала, — пояснила Буяно-
ва. — В результате обсуждений 
ребята сошлись во мнении, что 
сегодня от ВИЧ и СПИДа никто 
не застрахован.

А насколько актуальна про-
блема болезней для современ-
ной молодежи? По словам спи-
кера, достаточно. К большому 
сожалению. Как говорит сама 
Буянова, количество столкнув-
шихся со СПИДом или ВИЧ 
сейчас увеличилось в разы. По 
сравнению с 2000-ми, 2010-ми 
стало больше носителей забо-
леваний в возрасте 19-25 лет. 
Самый частый способ зараже-
ния — незащищенный половой 
контакт.

— В этой ситуации самый 
действенный способ борьбы с 
этими тяжелыми заболевания-
ми, — пояснила специалист, — 
элементарные меры предосто-
рожности: ежегодно проводить 
обследование, наблюдаться у 
врача, пользоваться контра-

цептивами. Ни в коем случае 
не употреблять наркотические 
вещества, ведь заразиться че-
рез иглу, которой пользовалось 
несколько человек, проще про-
стого. Не говоря уже о том, что 
эта отрава быстро разрушает 
организм и сознание.

В текущем году подобные 
встречи проходили также в То-
гучинском и Коченёвском рай-
онах. В Новосибирском райо-
не мероприятие провели пока 
только в Криводановке, но в 
следующем году география мо-
жет быть расширена в зависи-
мости от интереса молодежи к 
теме.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

организаторами

Встреча на тему профилактики ВИЧ и СПИДа прошла  
в Криводановке в форме викторины и дебатов
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Уроки профессионального мастерстваШколы Новосибирского района под-
ключились к акции Фестиваль про-
фессий «Билет в будущее».  

В рамках проекта по ранней профес-
сиональной ориентации учеников 6-11-х 
классов общеобразовательных органи-
заций «Билет в будущее» с 25 сентября 
по 10 октября в нашей области прошел 
Фестиваль профессий. Проект реали-
зуется по поручению Президента РФ 
Владимира Путина и входит в состав 
федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Обра-
зование».

Школьникам предлагалось зареги-
стрироваться на цифровой платформе 
проекта, пройти профориентационное 
тестирование и записаться на урок про-
фессионального мастерства, организу-
емый на базе школы. Цель этого образо-
вательного мероприятия длительностью 
45 минут — познакомить школьников с 
компетенциями движения WorldSkills, оно 
проходит в смешанном формате: школь-
ники группами по 15 человек максимум на-
ходятся в своей образовательной органи-
зации, наставники для проведения урока 
подключаются в дистанционном режиме.

Заявки на участие в уроке профессио-
нального мастерства подали 12 общеоб-
разовательных организаций района. Уро-
ки на базе школ прошли со 2 по 10 октя-
бря, в 32 организованных уроках приняло 
участие более 300 школьников. Дети по-
знакомились с различными профессиями 
движения WorldSkills: от преподавания в 
младших классах до технологии моды, от 
разработки компьютерных игр и мульти-
медийных приложений до эстетической 
косметологии.

Так, на базе Марусинской школы  
№ 24 прошли занятия по компетенции 
«Разработка мобильных приложений» под 
руководством Никиты Шунаева, препо-
давателя проекта «Яндекс.Лицей». В Ку-
бовинской школе № 31 прошли уроки по 

эстетической косметологии и разработ-
ке компьютерных игр и мультимедийных 
приложений, а в Барышевской школе № 9 
и Красномайской школе № 49 по компе-
тенции «Видеопроизводство».

Кроме того, в течение октября любой 
желающий школьник по индивидуально-
му графику сможет посетить профессио- 
нальные пробы на площадках проекта: 
так, например, ученики Ленинской школы 
№ 47 побывали в Новосибирском техни-
ческом колледже им. А. И. Покрышкина.

По итогам участия в уроках школьники 
получали индивидуальные рекомендации 
по построению образовательного марш-

рута на цифровой платформе проекта, а 
также сувенирную продукцию.

В 2020 году впервые площадка прак-
тических мероприятий открыта в Новоси-
бирском районе — на базе Дома детского 
творчества «Мастер» школьники могут 
пройти профессиональные пробы по ком-
петенции «Технологии моды».

Ожидается, что всего в проекте при-
мут участие не менее половины учеников 
6-11-х классов района.

По информации Управления образования 
Новосибирского района,  

фото предоставлено Управлением

Слова, вынесенные в заголовок, 
верхтулинец Алексей Соколов 
слышит большую часть своей 
жизни, когда выходит на 
спортивную площадку. 

С
околов — спортсмен-паралимпиец, он 
играет в голбол и торбол — командные 
игры с мячом, созданные специально 
для слепых людей. В активе Алексея 
— золотые, серебряные и бронзовые 

награды чемпионатов различного уровня, 
от российского до международного, он — 
член сборной команды России. 

Голбол — самый популярный вид 
спорта на паралимпиадах людей с осо-
бенностями зрения. Выиграть в голбол 
в спорте слепых — это почти так же, как 
стать чемпионом по хоккею у зрячих. На 
площадке размером 18 на 9 метров нахо-
дятся по три спортсмена от команды, за-
дача которых — забить звуковой мяч раз-
мером с баскетбольный в чужие ворота, 
ширина которых равна ширине игрового 
поля, и защитить от гола свои. Мяч может 
как катиться по полу, так и двигаться по 
воздуху, коснувшись в обязательном по-
рядке пола в трех зонах. Голбол — игра ат-
летов: для того чтобы правильно бросить 
мяч, нужна не только отточенная техника, 
но и сила, скорость полета мяча может 
достигать 80 км/ч. Чтобы остановить та-
кой снаряд, приходится защищать ворота 
всем телом. 

«Пожалуйста, тишину!»
В торболе площадка меньше, 16 на 7 

метров, в командах играют также по три 
игрока. Но в этой игре мяч может вооб-
ще не касаться пола, однако середину 
площадки он должен пройти под леской 
с колокольчиками, натянутой на высоте 
40 см, не коснувшись её. Эта игра более 
тактическая и скоростная, чем силовая, 
она требует особой концентрации спорт- 
смена, который, не видя ничего, по зву-
ку, должен понять путь мяча и остановить 
его. Перед броском атакующего игрока в 
зале звучит команда судьи «Пожалуйста, 
тишину!», чтобы защитники ворот могли 
услышать полет мяча и принять меры к 
защите. 

Спорт пришел в жизнь Алексея, когда 
он учился в специализированной школе 
для детей с проблемами зрения. А слеп-
нуть он начал в шесть лет. Времена в стра-
не тогда были непростые, на дворе стояли 
девяностые, медицина работала плохо, и 
диагноз мальчику долго не могли поста-
вить. Время упустили, и зрение было уже 
не спасти. Однажды в школу-интернат 
пришел бывший игрок-голболист Виталий 
Иванович Кергетов, собрал мальчишек и 
стал с ними по вечерам катать мяч. Было 
это в 2004 году. А уже к маю 2005-го Керге-
тов собрал деньги и вывез юную команду 
на первенство России. Дебютанты заняли 
второе место, проиграв только Москве. 
Алексею на тот момент было 16 лет. 

Это и стало стартом в большой спорт. 
С 2007 года он играет в составе Новоси-
бирской области на чемпионатах России. 
12 раз Соколов был чемпионом страны 

по торболу, два раза — брал серебро. 
Сам уже не помнит, сколько раз — не то 
семь, не то восемь — признавался луч-
шим игроком или бомбардиром турнира. 
В голболе на счету Алексея тоже немало 
достижений: в составе сборной России 
он стоял на второй и третьей ступенях 
пьедестала чемпионата Европы, подни-
мался и на первую. 

Для достижения таких результатов 
приходится постоянно тренироваться: в 
неделю у Алексея три игровых трениров-
ки, три тренажерки и две — кардио. Всего 
получается восемь-девять. 

Вне спортивной жизни Соколов тоже 
привык не жалеть себя и добиваться успе-
ха, тем более что нужно зарабатывать на 
жизнь, пенсия по инвалидности его кате-
горически не устраивает. Он окончил гео-
дезическую академию, стал экономистом. 
Пока мог видеть экран компьютера — ра-
ботал по специальности. А потом Алексею 
предложили тренировать молодежь. Воз-
никла проблема: без специального обра-
зования заниматься с детьми он не мог. 
И тогда Соколов поступил в магистратуру 
НГПУ, получил степень магистра в обла-
сти физической культуры и спорта. С 2015 
года команда под его руководством два 
раза становилась чемпионом страны и по 
одному разу брала серебро и бронзу по 
голболу, по торболу — два раза были вто-
рыми. А еще Алексей, как он говорит — «на 
всякий случай», выучился в медколледже 
на массажиста. 

Алексей считает, что причина его 
успехов — упорство. Таким его воспитала 
мама, которая никогда не делала скидок на 
то, что у сына есть проблемы со зрением. 
Разыскав где-нибудь историю успеха че-
ловека с особыми возможностями здоро-
вья, она всегда говорила: «Вот, посмотри 
— он же может. Почему ты не можешь?» 
И сын старался, не давал и сам себе спу-
ску. Не очень хорошо ему давались языки 
— тратил на домашние задания по англий-
скому всё воскресенье, но был среди луч-
ших учеников. В аттестате Алексея всего 
одна четверка. В школе участвовал во всех 
мероприятиях, пел в хоре, вел концерты, 
в общем, жил насыщенной жизнью нор-
мального подростка.

Нормальной жизнью он живет и сей-
час. «Если я хочу жить хорошо, я буду об-
щаться с этим миром на равных», — гово-
рит Соколов. Уже восьмой год он возглав-

ляет Федерацию спорта слепых, решает 
разные организационный вопросы в каби-
нетах разного уровня власти. В быту ино-
гда приходится и за помощью обращаться, 
например, в супермаркетах, чтобы узнать 
информацию на упаковке. Алексей не счи-
тает это зазорным, как не обижается и на 
то, что реагируют люди по-разному. «Что 
ты посылаешь этому миру, то ты и полу-
чишь в ответ», — уверен он. 

Год назад Алексей познакомился с 
девушкой-спортсменкой из Татарстана, 
членом сборной России по настольному 
теннису. Этим летом молодые люди по-
женились, и теперь у Алексея Соколова 
появилось еще одно поле для достижения 
успеха — семья. Думается, он обязатель-
но будет. 

Ирина Полевая,  
фото предоставлены А. СоколовымСпортсмены играют в очках, которые делают зрение нулевым

Алексей Соколов —  
многократный чемпион России

Школьницы Красноглинной школы № 7 
на мастер-классе «Технология моды» 
научились   создавать новые модели 
одежды

Уроки профмастерства для полного погружения в специальность проходили  
даже на учебных тренажерах
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«Мы готовим будущих чемпионов. 
Надо предусмотреть всё»
Новосибирский 
район инициировал 
создание Ассоциации 
водных видов спорта. 
Она объединит 
бассейны области, 
расположенные в 
сельской местности, 
и поможет привлечь 
инвестиции, наладив 
диалог с бизнесом.

П
лавание — перспектив-
ный и демократичный вид 
спорта, поддержка спор-
тсменов и тренеров ста-
нет мощным драйвером 

развития этого направления в 
сельских районах. На вопросы 
о проекте нам ответил началь-
ник Управления по физкульту-
ре и спорту районной админи-
страции Антон Бызов.

— Антон Николаевич, 
кому принадлежит идея соз-
дания Ассоциации?

— Идея принадлежит гла-
ве Новосибирского района 
Андрею Михайлову, ограни-
чительные меры немного вме-
шались в её реализацию, но 

30 сентября состоялось уч-
редительное собрание Ассо-
циации, а на прошлой неделе 
Андрей Геннадьевич озвучил 
суть этого проекта во время 
заседания Совета директо-
ров при главе Новосибирского 
района. Юные пловцы региона, 
наряду со спортсменами дру-
гих видов спорта, нуждаются в 
поддержке и внимании обще-
ственности, они побеждают в 
соревнованиях самого разного 
уровня. Несколько дней назад 
воспитанница Краснообского 
бассейна «Арго» Мария Дуди-
нова выполнила норматив ма-
стера спорта по плаванию на 
первенстве СФО в Иркутске. 
Талантов — десятки, но не у 
всех есть условия, чтобы рас-
крыть потенциал. Первые шаги 
для этого уже сделаны.

— Как устроена Ассоциа-
ция? Кто учредитель?

— Она объединит частные 
и муниципальные бассейны 
сельской местности и малых 
городов в одну структуру. Ос-
новная цель — развитие пла-
вания, подготовка спортсме-
нов, тренеров, обмен опытом, 
новые образовательные про-
граммы, строительство ин-
фраструктуры, медицинское 
сопровождение участников, 

организация соревнований и 
формирование сборной Ассо-
циации. Если мы говорим о бу-
дущих чемпионах, надо преду-
смотреть всё. Учредители — 
руководство бассейнов Берд-
ска, Искитима, Искитимского 
и Новосибирского районов, как 
учредитель муниципального 
бассейна «Арго» в неё входит 
Андрей Михайлов.

— Много желающих при-
нять участие в мероприятиях 
Ассоциации?

— На данный момент вы-
разили желание участвовать в 
соревнованиях на призы Ассо-
циации бассейны Бердска, До-
воленского, Искитимского, Ка-
расукского, Краснозёрского, 
Куйбышевского, Новосибир-
ского, Чановского, Черепанов-
ского районов, р.п. Кольцово, 
г. Обь. Список пополняется.

— В нашем районе базой 
для соревнований Ассоци-
ации станет краснообский 
бассейн «Арго»?

— И еще спорткомплекс 
«АркА» в селе Ленинское Мор-
ского сельсовета и «Армада» в 
том же Краснообске.

— Адаптивный спорт в 
стороне не останется?

— Это одно из перспектив-
ных направлений. К сожале-

нию, ему уделялось не так мно-
го внимания. Как и спортсмены 
общей группы, люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья смогут заниматься 
и участвовать в состязаниях. 
Пока соревновательной прак-
тики у них немного. 24 октября 
в бассейне «АркА» состоятся 
первые заплывы для пловцов с 
ОВЗ, спортсменов общих групп 
и любителей. В конце года — 
суперфинал в «Армаде». При-
глашаем всех.

— На первое время — 
только плавание?

— Если проект «выстрелит», 
подумаем о других водных ви-
дах спорта, а опыт пригодится 
и для других направлений.

— Я так понимаю, плани-
руется строительство сети 
новых бассейнов.

— Есть только планы. Про-
рабатываются возможности 
развития спортивной инфра-
структуры в рамках муници-
пально-частного партнерства, 
построим — тогда можно будет 
говорить.

— Финансовая сторона 
вопроса?

— На Совете директоров 
Андрей Геннадьевич говорил об 
этом. Часть расходов покроют 
добровольные взносы членов 

Ассоциации, часть — крупные 
промышленные предприятия. 
Директора с удовольствием 
согласились поддержать нас, 
а мы, в свою очередь, постара-
емся привлечь как можно боль-
ше представителей бизнеса 
для проектов Ассоциации.

— Кстати, наверняка сре-
ди работников компаний 
много людей, любящих за-
ниматься спортом.

— Мы приглашаем коллек-
тивы предприятий и отдельных 
сотрудников к участию в наших 
плавательных турнирах, пер-
вый старт 24-го числа в бас-
сейне «АркА» села Ленинское. 
Надеемся, что совместная 
спортивная деятельность кол-
лективов положительно повли-
яет на производственные про-
цессы в организациях района.

— В общем, проект откры-
вает для спортсменов обла-
сти большие перспективы...

— А как же? Ассоциация 
нашла отклик у спортсменов 
и спонсоров. Сотрудничество 
между бассейнами — это об-
мен опытом, привлечение ин-
вестиций, база для подготовки 
спортсменов и организации 
спортивных мероприятий.

Владислав Кулагин

Двойной успех
Баскетболистки Новосибирского района стали победителями област-
ного чемпионата. Наши мужчины на турнире завоевали второе место.

Наши теннисисты продуктивно про-
вели выходные, поучаствовав в 
больших соревнованиях.

Традиционный открытый турнир 
по настольному теннису, посвящен-
ный памяти тренера-преподавателя  
В. В. Семёнова, 10 октября принимал у 
себя Криводановский Дом культуры. На 
состязаниях собрались игроки из Но-
восибирска, р.п. Кольцово, Барышев-
ского, Берёзовского, Морского и Ново-
луговского сельсоветов. Организатор 
соревнований — районное Управление 
по физической культуре и спорту и Но-
восибирский физкультурно-спортив-
ный центр.

Теннисистам предстояло состязать-
ся в категориях «Юноши до 16 лет», 
«Девушки до 16 лет», «Мужчины 16-35 
лет», «Женщины 16-35 лет», «Мужчины 
35 лет и старше» и «Женщины 35 лет и 
старше».

Весь пьедестал почета среди юно-
шей заняли спортсмены из Берёзов-
ского сельсовета. Победителем судьи 
признали Степана Ведерникова, второе 
и третье места завоевали Антон Глазков 
и Илья Искаков. Самой энергичной де-
вушкой стала Варвара Рожкова (Бары-
шевский с/c), серебро досталось На-

талье Пироженко (Барышевский с/c). 
Замкнула тройку Валерия Рыбникова 
(Берёзовский с/c).

Золото в категории «Мужчины  
16-35 лет» взял Михаил Женин (Криво-
дановский с/c), второе и третье места 
выиграли Виктор Захаров и Дмитрий 
Тихонов (Берёзовский с/c). Лучшей 
среди женщин этой возрастной катего-
рии стала Новосибирская спортсменка 
Анастасия Дюбенкова, второе место 
досталось Анне Логиновой (Берёзов-
ский с/c), бронзу увезла домой Дарья 
Арестова (Берёзовский с/c).

В старшей возрастной категории 
победителем среди мужчин стал Алек-
сандр Логинов (Криводановский с/c), 
серебро увез домой Евгений Кошкин 
(Морской с/c), замкнул тройку Коль-
цовский теннисист Геннадий Дёмин. 
Награду за первое место среди жен-
щин взяла Вероника Косяченко (Ново-
луговской с/c), второе место получила 
Татьяна Коплик (Криводановский с/c), 
бронзу — Оксана Прибыткова (Тол-
мачёвский c/c).

Поздравляем победителей и участ-
ников соревнований!

Подготовил Владислав Кулагин, 
 фото предоставлено НФСЦ

Ракетки района

Соревнование проходило в Бердске 
с 9 по 11 октября в стенах спортивной 
школы «Авангард». На площадке собра-
лись пять мужских и три женских коман-
ды из Бердска, Искитима, Куйбышев-
ского, Новосибирского, Тогучинского, 
Черепановского районов. Состязания 
проходили по круговой системе, т.е. 
участники во время турнира пооче-
редно играли со всеми соперниками.  
Команду Новосибирского района со-
ставили игроки из Верх-Тулы, Красно-
обска и Раздольного.

Для нашей женской баскетбольной 
команды турнир оказался очень удач-
ным. Показав отличную игру, они стали 
победителями областного чемпионата, 
оставив позади всех своих соперников.

Сильной половине районной коман-
ды до звания победителя не хватило  

совсем немного. По результатам тур-
нира они завоевали второе место, усту-
пив хозяевам соревнований — команде 
Бердска, но обыграв искитимцев.

— Наши женщины в очередной 
раз доказали, что они самые лучшие. 
Результат был предсказуем. Уровень 
подготовки и игры на высоте, — кон-
статирует тренер районных команд 
Андрей Волков. — Не подкачали и 
парни. В их команде идет смена поко-
лений, пришли новые ребята, которые 
умеют и хотят играть. Со временем 
наберутся опыта, и первые места не 
заставят себя ждать. В общем, все 
молодцы!

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Управлением  по физкультуре и спорту

Баскетболистки района стали победителями чемпионата.  
Не подкачали и мужчины — у них серебро турнира

В Криводановке состоялось яркое спортивное событие — 
традиционный открытый турнир по настольному теннису
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Славим возраст золотойПо доброй традиции 
в первые дни октября 
мы чествуем людей 
пожилого возраста. 
Во многих поселениях 
Новосибирского района 
прошли концерты, 
конкурсы, выставки, 
мастер-классы с 
участием местных 
художественных 
коллективов и 
приглашенных 
артистов.

В 
Боровском сельском совете 
в декаду пожилого челове-
ка работали три концертные 
площадки. Пенсионеры мог-
ли при желании побывать 

в домах культуры всех трех на-
селенных пунктов и посмотреть 
выступления артистов. С полным 
аншлагом прошел концерт с уча-
стием ансамблей «Вечерка» Дома 
народной культуры им. Г. Д. Заво-
локина, «Сибирская тройка», гру-
зинского танца, народного хора 
«Боровчанка», народных коллек-
тивов «Иволга» и «Белый жемчуг». 
Отдельная концертная программа 
была посвящена учителям — 5 ок-
тября они отмечают профессио-

нальный праздник. Педагоги-ве-
тераны получили подарки, для 
них было организовано чаепитие.  
В фойе Дома культуры в пос. Про-
гресс была развернута выставка 
национального костюма народов 
России, гости с удовольствием 
фотографировались на фоне экс-
понатов. Выставка организована 
ДНК им. Г. Д. Заволокина в рамках 
акции «Нарисуем образ России в 
зеркале русского языка».

В Барышевском Доме куль-
туры сложились свои традиции 
ко Дню пожилых людей. Конкурс 
детского рисунка «Бабушка и 
я» вызывает всегда умиление у 
взрослых. На этот раз вместе с 
юными художниками было пред-
ложено создать свои картины и 
людям серебряного возраста. 
Получилось очень интересно! 
Некоторые взяли кисть впервые 
и убедились, что таланту возраст 
не помеха! С большим успехом 
прошла в Барышево выставка 
«Бабушкино варенье». Люби-
тели домашней кухни делились 
рецептами в соцсетях, а лучшие 
из них напечатали в буклете, ко-
торый раздали на празднике. 
Праздничный концерт «Шеп-
чу спасибо я годам» прошел 
в культурном центре «Радуга»  
1 октября. Со сцены поздрави-

ли гостей ансамбль ветеранов 
«Селяночка», коллектив народ-
ной песни «Младо» и образцовая 
цирковая студия «Драйв». А в 
фойе была оформлена выставка 
«Теплая осень жизни», где были 
представлены работы рукоделия 
людей золотого возраста, кото-
рые очень многое знают об этой 
жизни и могут многому научить. 
Свое творчество продемонстри-
ровали учащиеся студий ИЗО 
«Акварелька» и «Семицветик», 
они подарили ветеранам открыт-
ки собственного изготовления.

В ДК «Садовый» Станцион-
ного сельсовета позаботились 
о маломобильных пенсионерах 
поселка. Волонтеры молодеж-
ного совета «ДиМСИ» провели 
акцию «Дарю души своей тепло». 
Они навестили маломобильных 
пожилых людей на дому и вру-
чили им подарки. Другая акция, 
«Праздник спешит в ваш дом», 
посвящалась юбилярам года, 
которые также получили сувени-
ры и знаки внимания от молоде-
жи. Пожилые люди поблагодари-
ли за теплую встречу и приятные 
подарки компанию «Экстрасиб», 
которая выделила денежные 
средства для праздника. За-
ключением декады стало про-
ведение праздничного концерта 

«Желаем вам улыбок и тепла!». 
В адрес людей старшего поко-
ления прозвучало много теплых 
слов и поздравлений. Ведущие 
со сцены поздравляли юбиля-
ров, которые в 2020 году отмеча-
ли свои юбилеи 80, 85, 90, 95 лет. 
Свои концертные номера зри-
телям подарили музыкальный 
театр «Сказка», вокальное трио 
«Эдельвейс», танцевальный кол-

лектив «Радуга», солисты Дарья 
Спутаева, Анастасия Бангерт, 
Алеся Леонова, Иван Адыбаев. 
Праздничная программа никого 
не оставила равнодушным. Зри-
тели получили массу положи-
тельных эмоций, на время забыв 
о проблемах, и отдохнули душой.

 
Подготовила Елена Азарова, 

фото предоставлено КЦ «Радуга»

Неограниченные возможности
Первая половина октября 
оказалась богата для на-
шего района на успехи в 
адаптивных видах спорта. 
Игроки стали победителями 
сразу в нескольких сорев-
нованиях областного и меж- 
районного уровней.

Шах и мат
8 октября в стенах «Спортив-

ной школы по шахматам» ста-
диона «Спартак» проходил чем-
пионат Новосибирской области 
по шахматам и шашкам. Лучшие 
игроки региона боролись за при-
зовые места в категориях «Спорт 
глухих», «Спорт слепых», «Спорт 
лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата», «Спорт 
лиц с инвалидностью по обще-
му заболеванию». Игры прово-
дились с раздельным зачетом 
среди женщин и мужчин. От 
Новосибирского района в тур-
нире участвовали спортсмены 
из Краснообска Сергей Балутин 
и Константин Шалашнов. Оба 
увезли домой награды. Балутин 
взял второе место на шахматах 
в своей категории, а Шалашнов 
выиграл третье место в шашках 
в своей категории.

До встречи в Омске
10 октября состоялся об-

ластной Кубок по бочча. Орга-
низатор турнира — областной 
центр адаптивной физической 
культуры и спорта и региональ-
ная Федерация спорта лиц с по-
ражением опорно-двигательно-
го аппарата.

За победу боролись участ-
ники из Новосибирска, Берд-
ска, Верх-Тулы и Краснообска. 
В этот раз состязания для лиц 
с ПОДА проходили в одной воз-
растной группе — 2011 года 
рождения и старше, и одном 
классе ВС4 — игра в кресле-ко-
ляске. Лучшие участники опре-
делились в индивидуальном 
и парном зачетах. Районное 

отделение Всероссийского об-
щества инвалидов представ-
ляли Дмитрий Хабаров, Алек-
сандра Буракова из Верх-Тулы, 
Алексей Ниятченко и Юлия На-
гаева из Краснообска. Победи-
тель в индивидуальном зачете 
— Алексей Ниятченко — стал 
кандидатом на чемпионат Рос-
сии по бочча в Омске. Также 
вместе с Юлией Нагаевой он 
взял первое место в командном 
зачете. В упорной борьбе за 
третье место хорошо показала 
себя Александра Буракова из 
Верх-Тулы. Пусть в этот раз в 
тройку победителей она не во-
шла, но мы точно знаем, что у 
неё всё впереди.

Точно в цель
Многие считают дартс чем-

то несерьезным, обычным раз-
влечением на пару вечеров или 
средством скоротать время. На 
самом деле дартс — настоя-
щий спорт, и, несмотря на про-
стые правила, без тренировок 
и правильного подхода к делу 
о победах можно и не мечтать. 
Опытные игроки говорят: важна 
каждая мелочь. Держать дротик, 
стоять и целиться надо уметь. 
Соревнований по дартсу в мире 
на любой вкус: местные, регио-
нальные, всероссийские, меж-
дународные, мировые, онлайн 
— как у любого уважающего себя 

вида спорта. Всё точно так же и 
в адаптивном. Редко найдется 
соревнование для людей с ОВЗ, 
где вы не увидите на стене дро-
тики и мишень.

13 октября всё в том же Цен-
тре адаптивной физкультуры и 
спорта проходил областной чем-
пионат среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та. За звание самого меткого бо-
ролись игроки из Новосибирска, 
Черепаново, Каргатского и Но-
восибирского районов. 19 участ-
ников, 2 категории, бессчетное 
количество бросков. Наши в 
очередной раз показали, что та-
кое попасть в цель. В категории 
ПОДА 2 и 3-е места завоевали 
Татьяна Горналова и Ольга Мак-
симова (соответственно). Золо-
то и бронзу среди колясочников 
взяли Людмила Дворникова и 
Юлия Нагаева.

Серебро и бронза
В минувшую пятницу наши 

теннисисты отлично показа-
ли себя на областном турнире 
в стенах Центра адаптивной 
физкультуры и спорта. Турнир 
собрал сильнейших игроков со 
всей области. Новосибирский 
район в категории ПОДА пред-
ставляли Сергей Балутин, Кон-
стантин Кувардин, Андрей Горбу-
нов и Анна Быкова. Серебро взял 
Константин Кувардин, а бронзу 

завоевали Андрей Горбунов и 
Анна Быкова.

— Очень хороший резуль-
тат, — отмечает председатель 
районного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
Тамара Потанина. — Мы пока-
зали отличную игру, команда на 
соревнованиях не скучала.

Спорт и дружба
В воскресенье Криводановка 

принимали у себя Межрайонный 
фестиваль спортивных адаптив-
ных игр «Игра — дело серьез-
ное». Помериться силами прие-
хали команды из Новосибирска 
(Ленинское и Дзержинское от-
деления общества инвалидов), 
Черепаново, Верх-Тулы, Крас-
нообска, Криводановки и Мару-
сино. Им предстояло сыграть в 
дисциплинах «джакколо», «куль-
бутто», «корнхол», «настольный 
и ландшафтный шаффлборд». 
На открытии фестиваля участни-
ков приветствовали начальник 
Управления по физической куль-
туре и спорту районной админи-
страции Антон Бызов, помощник 
депутата Законодательного Со-
брания Новосибирской области 
Анатолия Юданова Наталья Ко-
сенкова и депутат районного Со-
вета депутатов Сергей Зубков. 

Фестиваль прошел в спор-
тивной и дружеской атмосфере 
и, конечно, с соблюдением всех 

санитарных норм. Участники 
смогли встретиться с друзья-
ми, подкрепиться в ресторане и 
отлично провести время в игре. 
Каждая команда выставляла 
пять игроков, каждый из которых 
мог участвовать лишь в одном 
виде. Абсолютным победителем 
были признаны криводановские 
спортсмены, второе место взя-
ла команда отделения общества 
инвалидов Ленинского района, 
замкнули тройку лидеров игроки 
из Черепанова.

— Отличный фестиваль! Нам 
всем очень понравилось. Встре-
чали как родных. Поиграли от 
души, — поделилась впечатле-
ниями участница марусинской 
команды Валентина Постнико-
ва. — Хочется, чтобы подобные 
турниры проводили почаще. 
Стоит организовать такие игры 
не только для взрослых, но и для 
детей. Спасибо за гостеприим-
ство!

Организаторы фестиваля 
выражают благодарность ад-
министрации Криводановского 
сельсовета и коллективу Дома 
культуры за прекрасный зал 
и обслуживание, районному 
Управлению по физкультуре и 
спорту за помощь в проведении 
мероприятия, депутату район-
ного совета Сергею Зубкову, де-
путату областного Заксобрания 
Анатолию Юданову за приз «Торт 
Дружбы».

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Тамарой Потаниной

Фестиваль в Криводановке участники долго не забудут: интересные соревнования и дружеская атмосфера

В Барышевском Доме культуры для людей пожилого возраста провели 
мастер-класс по изобразительному искусству
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прокуратура сообщает внимание: конкурсы!

объявление

Утерянный аттестат о среднем образовании 54АБ0034134, выданный Средней 
общеобразовательной Козихинской школой Ордынского р-на Новосибирской обла-
сти в 2012 г. на имя Якименко Елены Игоревны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

По подозрению в превышении должност-
ных полномочий задержан действующий 
глава Толмачёвского сельсовета Новоси-
бирского района.

Исполняющий обязанности руководите-
ля следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Но-
восибирской области 09.10.2020 возбудил 
уголовное дело в отношении действующего 
главы Толмачёвского сельсовета Новосибир-
ского района по признакам составов престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (пять 
эпизодов).

Основанием для возбуждения уголов-
ного дела послужили результаты проверки 
прокуратуры Новосибирского района, в ходе 
которой выявлено, что в 2019 году по резуль-
татам аукционов незаконно было продано 
пять земельных участков в границах с. Тол-
мачёво, которые не могли являться предме-

том аукциона на право заключения договора 
купли-продажи.

В ходе расследования уголовного дела 
14.10.2020 следователь следственного от-
дела по г. Обь следственного управления 
Следственного комитета России по Ново-
сибирской области задержал главу по по-
дозрению в превышении должностных пол-
номочий, связанных с незаконной продажей 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, общей площадью 
более 3 тыс. кв. м. 

В настоящее время в Новосибирский рай-
онный суд готовится ходатайство об избрании 
меры пресечения.

Одновременно в судебном порядке по ис-
кам прокурора Новосибирского района оспа-
риваются эти сделки по продаже земельных 
участков.

И.о. прокурора Новосибирского района  
Е. В. Захарьева

Уголовное дело в отношении поджигате-
ля администрации Толмачёвского сель-
совета направлено в суд.

Заместитель прокурора Новосибирско-
го района Новосибирской области утвердил 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 34-летнего жителя г. Но-
восибирск.

По версии следствия, в апреле 2020 года 
на почве неприязненных отношений у обви-
няемого возник преступный умысел уничто-
жить имущество администрации Толмачёв-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области путем поджога.  
С этой целью злоумышленник подошел к 
зданию администрации, выдавив окно пле-
чом, проник в помещение, где поджег разли-
тый бензин. 

Обвиняемому не удалось довести свой 
преступный умысел по уничтожению все-
го имущества администрации Толмачёв-
ского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, поскольку сра-
ботала охранная сигнализация и огонь 
был ликвидирован прибывшими на место 
происшествия сотрудниками пожарной 
охраны. 

По результатам расследования уголов-
ного дела лицу предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение 
на умышленное уничтожение чужого имуще-
ства, повлекшее причинение значительного 
ущерба, совершенное путем поджога, при 
этом преступление не было доведено до 
конца по независящим от этого лица обсто-
ятельствам).

Вину в предъявленном обвинении муж-
чина признал полностью. 

Дело рассмотрит по существу Новоси-
бирский районный суд Новосибирской об-
ласти.

Старший помощник прокурора 
Новосибирского района Юлия Баулина

Уважаемые руководители организаций 
Новосибирского района Новосибирской 
области! 

Предлагаем Вам принять участие в кон-
курсе на «Лучшую организацию Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
состоянию условий и охраны труда» в 2020 
году (далее - конкурс), проводимом адми-
нистрацией Новосибирского района Ново-
сибирской области в период с 23 октября  
по 11 декабря 2020 г.

Для участия в конкурсе необходимо не 
позднее 3 декабря 2020 г. представить в от-
дел труда, муниципальной службы и кадро-
вой работы управления правовой, органи-
зационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Новосибирского района 

Новосибирской области заявку на участие в 
конкурсе и информационную карту участни-
ка конкурса.

Положение о конкурсе, формы докумен-
тов для заполнения размещены на сайте 
администрации Новосибирского района Но-
восибирской области (nsr.nso.ru) в разделе 
«Деятельность/Отдел труда/Конкурсы по ох-
ране труда/2020 год» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Документы для участия в конкурсе пред-
ставляются по адресу: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 
218, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 12.30 до 13.00), либо по электронной почте 
на адрес: trudnr@nso.ru, консультации про-
водятся по телефону 8 (383) 373-46-05.

Уважаемые руководители!
В период с 19 октября по 07 дека- 

бря 2020 г. администрация Новосибирского 
района Новосибирской области проводит 
конкурс на «Лучшее рабочее место по усло-
виям труда» в 2019 году (далее - конкурс). 
Целью проведения конкурса является созда-
ние в организациях и на предприятиях Ново-
сибирского района Новосибирской области 
благоприятных условий труда, пропаганда 
положительного опыта в области создания 
безопасных условий труда. В конкурсе могут 
принимать участие организации и предприя-
тия всех форм собственности, осуществляю-
щие деятельность на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Приглашаем принять участие в конкурсе. 
Для этого необходимо до 30 ноября 2020 г. 
представить в отдел труда, муниципальной 
службы и кадровой работы управления пра-

вовой, организационно-контрольной и кадро-
вой работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области заявку на 
участие в конкурсе и показатели условий тру-
да на рабочем месте.

Положение о конкурсе, формы докумен-
тов для заполнения размещены на официаль-
ном сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (nsr.nso.ru) в 
разделе «Деятельность/Отдел труда/Конкур-
сы по охране труда» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Документы для участия в конкурсе пред-
ставляются по адресу: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет 
218, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.00), либо по электронной почте на 
адрес: trudnr@nso.ru, консультации проводят-
ся по телефону 8 (383) 373-46-05.

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120101:2780, площадью 1990 кв.м., местоположение: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сельсовет, п. Вос-
ход, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка пода-
ются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможном 
предоставлении в собственность земельного участка площадью 756 кв.м, ме-
стоположение: Новосибирская область, Новосибирский район, Каменский сель-
совет, п. Восход, цель предоставления: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной 
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данного 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного 
участка подаются или направляются гражданами по их выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электронной подписью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных ус-
луг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресе-
нье – выходной».

если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего поселения. nsr-news@mail.ru
Пришлите свою новость,

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом заседания 
комиссии по вопросам земельных отношений администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.08.2020 № 4 извещает о возможном предо-
ставлении в аренду следующих земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства:

– с кадастровым номером 54:19:072501:4294, площадью 999 кв.м.;
– с кадастровым номером 54:19:072501:4223, площадью 999 кв.м., местоположение: 

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

цели, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды данных земельных участков подаются или направляются гражданами по их вы-
бору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме элек-
тронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Направление указанных заявлений в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью, осуществляется на адрес электронной по-
чты kancnr@nso.ru.».

РЕМОНТ

8-923-153-39-36

стиральнх и посудомоечных машин

Выезд. Гарантия.


