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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Спорт 
для всех 
возрастов
В районе установили 
шесть новых 
спортивных 
площадок. Теперь 
дети и взрослые 
смогут в любое 
время позаниматься 
физкультурой. 

Потенциал 
консолида-
ции еще  
не исчерпан
Состоялось 
заседание очередной, 
одиннадцатой,  
сессии Совета 
депутатов 
Новосибирского 
района. 

С поклоном 
за возраст,  
с уважением 
за труд
В Новосибирском 
районе сложилась и 
успешно действует 
система социальной 
поддержки людей 
пенсионного 
возраста. 
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Тяжесть страды  
не снижает ее накала

Второе воскресенье октября у работников сельского хозяйства – профессиональный праздник. 
Правда, погода на наших сибирских полях (Новосибирский район тут не исключение) стоит совсем 
не праздничная. Дождь, дождь, дождь. Иногда моросящий весь день, иногда с перерывами.
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и В нынешнюю уборочную кампанию полеводы используют  
любую возможность выйти в поле
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От первого лица

сельское хозяйство

– В Ново-
сибирской 
о б л а с т и 
до 11 ок-
тября еще 
м о ж н о 
п о д а т ь 
заявку в 
програм-
му «Ини-
циативное 
бюджети-
рование». 

Это хороший шанс получить 
финансирование из бюджета 
области на развитие террито-
рии сельсовета. По условиям 
программы, 20% стоимости 
проекта должны составлять 
деньги муниципалитета, 10% 
– софинансирование граж-
дан (5% могут внести пред-
приятия, 5% – жители), в 
этом случае областной бюд-
жет выделяет до полутора 
миллионов. 

К понедельнику текущей 
недели заявки на предвари-
тельную экспертизу в Управ-
ление финансов и налоговой 
политики подали Верх-Тулин-
ский, Каменский и Толмачёв-
ский сельсоветы. До конца не-
дели планируют предоставить 
документы Берёзовский, Кри-
водановский, Новолуговской 
сельсоветы. 

Недавно завершился 
также прием заявок в еще 
одну программу, федераль-
ную, – «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 
В нее входит пять проек-
тов: «Развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях и повышение 
уровня благоустройства до-
мовладений», «Содействие 
занятости сельского населе-
ния», «Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях», «Развитие 
транспортной инфраструк-
туры на сельских территори-
ях», «Благоустройство сель-
ских территорий». От муни-
ципалитетов нашего района 
подано 25 заявок, сколько из 
них получат финансирова-
ние, будет понятно после их 
рассмотрения. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Потенциал консолидации 
еще не исчерпан
Состоялось 
заседание очередной, 
одиннадцатой, сессии 
Совета депутатов 
Новосибирского района. 
В работе депутатского 
форума принял участие 
глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов.  
23 приехавших на сессию 
районных депутата 
обеспечили кворум и, 
надо сказать, работа 
депутатского корпуса 
носила конструктивный 
характер. 

В 
частности, на вопросах, не 
требующих дополнитель-
ного обсуждения (посколь-
ку ранее они обсуждались 
неоднократно), в силу на-

сыщенности повестки дня ста-
рались особо не задерживаться 
ни основной докладчик, ни депу-
таты. Так, к примеру, произошло 
с первым и вторым вопросами 
– исполнением бюджета района 
за 2020 год и за первый квартал 
текущего года. Депутаты утвер-
дили отчеты об исполнении, не 
утвержденные на предыдущей 
сессии, подавляющим числом 
голосов. 

Другое дело – исполнение 
бюджета за первое полугодие. 
Здесь докладчик, начальник 
управления финансов и налого-
вой политики Новосибирского 
района Алексей Афонин, был 
более обстоятелен: «За первое 
полугодие по доходам исполне-
ние составило 55% от годово-
го плана. Поступило в бюджет 
фактически 2 млрд 320 млн руб. 
Прирост собственных доходов по 
сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года составил порядка 
216 млн руб. Доходная часть, та-

ким образом, исполняется хоро-
шо. Расходная часть бюджета за 
полугодие исполнена в объеме  
2 млрд 56 млн руб., что состав-
ляет от плановых назначений 
порядка 47% (это достаточно 
высокий процент на сегодняш-
ний день, так как завершение 
работ по многим контрактам 
приходится на вторую половину 
года. – Прим. авт.). Стараемся 
бюджет выполнить по максимуму 
по итогам 2021 года». Отчет об 
утверждении исполнения бюд-
жета района за первое полугодие 
был утвержден 21 депутатом при 
2 воздержавшихся. Таким обра-
зом, повторилась картина пре-
дыдущих голосований. 

То же самое можно сказать и о 
четвертом вопросе повестки дня 
– внесении изменений в бюджет 
района. По словам Алексея Афо-
нина, общая сумма изменений (в 
основном за счет межбюджетных 
трансфертов) составила свыше 
350 млн руб. со знаком плюс (все 
эти средства были четко «рас-
писаны» докладчиком по раз-
ным статьям бюджета – разным 
сферам жизнедеятельности, в 
том числе и социальным). Это 
позволило депутатам, как гово-
рится, с чистой совестью (тем 
боле что ряд их пожеланий был 
учтен) утвердить предложенные 
изменения в бюджет. «За» прого-
лосовали 22 депутата при одном 
воздержавшемся.

Насыщенность повестки дня 
на сессии во многом была вы-
звана ее девятым вопросом: об 
освобождении от должности 
председателя Совета депутатов 
Новосибирского района Сергея 
Ивановича Гарцуева, накануне 
написавшего заявление о сло-
жении с себя полномочий по 
собственному желанию. Вызва-
но оно было переходом на дру-
гую работу, в аппарат Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области. Предполагалось, 
что процедура выборов нового 
председателя может занять про-
должительное время. Но этого 
в общем-то не произошло. Де-

путаты удовлетворили просьбу 
Сергея Гарцуева. От фракции 
партии «Единая Россия» канди-
датом в председатели Совета 
был выдвинут районный депутат 
Сергей Зубков. Альтернативную 
кандидатуру – в лице руководи-
теля фракции КПРФ в районном 
Совете Натальи Пшеничной – 
предложил коммунист Виталий 
Тихов. Однако Наталья Пшенич-
ная взяла самоотвод. Таким об-
разом, Сергей Зубков остался 
единственным в списке канди-
датов, выборы председателя 
районного Совета (с помощью 
тайного голосования) прошли 
на безальтернативной основе. 
Председателем счетной комис-
сии, сформированной по прин-
ципу «один член комиссии – одна 
партия», была избрана депутат 
Ирина Бажина, секретарем – де-
путат Константин Катунин. Всё 
было организовано четко, про-
цедура прошла без каких-либо 
замечаний или нареканий. В ре-
зультате новым председателем 
Совета депутатов Новосибир-
ского района был избран Сергей 
Зубков. За него проголосовали 
20 депутатов, три депутата про-
голосовали против. Работать 
новый председатель планирует 
не на постоянной основе – такое 
изменение в регламент работы 
Совета депутатов было принято 
на этой же сессии. 

Глава района Андрей Михай-
лов тепло поблагодарил Сергея 
Гарцуева за проделанную работу 
и пожелал новому председателю 
Совета Сергею Зубкову плодот-
ворной деятельности на благо 
Новосибирского района. Кон-
солидация усилий здесь – глав-
ное; партийные пристрастия не 
должны мешать работе, ведь, как 
правильно кто-то заметил, «наша 
партия – это Новосибирский рай-
он». Только не надо тут искать ка-
кой-то политической подоплеки, 
это образное выражение, но суть 
нашего отношения к нашей «тер-
ритории развития» оно выражает 
достаточно точно. 

Также на районной сессии 
выступил депутат Законодатель-
ного Собрания Глеб Поповцев. 
Поддержав избрание Сергея 
Зубкова, он предложил не только 
депутатам, но и всем присутству-
ющим на сессии проводить апло-
дисментами Сергея Гарцуева, 15 
лет в общей сложности отдавше-
го Новосибирскому району. Что и 
было сделано. Хотелось бы, что-
бы деятельность Совета депута-
тов и дальше проходила в столь 
же конструктивном ключе, как 
одиннадцатая сессия. Возмож-
ности и потенциал для достиже-
ния этой цели у депутатского 
корпуса района есть.

Юрий Малютин, фото автора

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Да, что и говорить, нелегкой выдалась 
уборочная страда в этом году – старо-
жилы отрасли такого и не припомнят. Но 
тяжесть уборки не отменяет ее накала, 
желания хлеборобов сделать все возмож-
ное и невозможное для того, чтобы хлеб и 
корма у нас были. Идет настоящая битва 
за урожай – это выражение, может, ко-
му-то и набило оскомину за долгие-дол-
гие годы, но иначе сегодня не скажешь. О 
замедлении темпов уборки, наверное, и 
говорить не стоит – они по области повсе-
местны. Но вот накануне довелось встре-
титься с руководителем одного из наших 
хозяйств-лидеров – директором ООО 
«УЧХОЗ Тулинское» Михаилом Классом, 
и он достаточно уверенно сказал: «Убе-
рем». И такого уж большого беспокойства 
на лице Михаила Валерьевича я не заме-
тил. А ведь площади у Учхоза для нашего 
района не такие уж и маленькие. Правда, 
и возможности тоже.

Что ж, с этого хозяйства и начнем. В 
Учхозе убрано 65% площадей под зерно-

вые и зернобобовые культуры с топовой 
урожайностью 39 ц/га. Выше только у АО 
«Кудряшовское» – 58 ц/га (78% убранных 
площадей) и у АО «Зерно Сибири» – 46 ц/га  
(54% убранных площадей). Четвертым 
идет ООО агрофирма «Семена Приобья» 
(37 ц/га и 77% убранных площадей), пя-
тым – АО СхП «Ярковское» (33 ц/га и 69% 
убранных площадей). И тот, и другой по-
казатели для «ярковцев» – выдающиеся. 
Никогда такой урожайности в тот период, 
когда пройдены две трети дистанции, в 
хозяйстве Глеба Поповцева не было, да 
и количество убранных площадей никог-
да не превышало средний показатель 
по району. А на сегодняшний день он 
составляет 66%. Средняя урожайность 
держится на прежнем уровне – 32 ц/га. 
Это, впрочем, объяснимо. В поля выхо-
дили гораздо реже, чем того бы хотелось. 
Но только сейчас прошлогодняя уборка 
слегка обогнала нынешнюю по валово-
му сбору зерна – 62 тыс. 460 т против  
62 тыс. 10 т, в то время как в прошлом году 
было убрано уже 87% зерновых площадей 
(правда, с куда меньшей урожайностью 
– 26 ц/га). Из более-менее крупных хо-

зяйств к этому показателю «подтянулось» 
сегодня только ООО «Нива» – те же 87% 
убранных площадей.

У овощеводов картина, понятно, не-
много другая, особенно по картофелю. 
Убрано 90% площадей под эту культуру. 
Лишний раз подчеркнем лидирующую 
роль здесь «Ярковского». В хозяйстве 
632 га площадей под картофель, это чуть 
больше половины всех площадей в рай-
оне. Убран 591 га (94%), урожайность  
240 ц/га, валовый сбор картофеля  
14 тыс. 200 т, что также больше половины 
районного картофельного вала. Наивыс-
шая урожайность у ООО «Лукоморье» – 
344 ц/га, правда, картофельный клин у хо-
зяйства небольшой – 32 га. Значительно 
больше он у ООО «Сады Гиганта» – 200 га  
и урожайность весьма приличная –  
288 ц/га. По району собрано 26 тыс. 384 т  
картофеля с урожайностью 227 га. Ре-
зультаты прошлого года (где на данный 
момент было убрано 94% площадей под 
картофель) существенно ниже. Можно, 
наверное, смело сказать, что по отноше-
нию к этой культуре мы почти «отстра-
дались» – урожай в любом случае будет 

выше, причем значительно, прошлогод-
него. Впрочем, никого не должны обма-
нывать и 36% убранных площадей под 
овощи. Просто есть более ранние культу-
ры, а есть более поздние (как, например, 
капуста), и сроки уборки последних да-
леко еще не прошли. Наивысшая урожай-
ность овощей у ЗАО СП «Мичуринец», что 
стало уже традицией, – 461 ц/га, и самый 
большой овощной вал – свыше 1602 т; на 
втором месте – «Сады Гиганта» (421 ц/га,  
1598 т – процент убранных площадей у 
хозяйства выше, чем у «Мичуринца»). Са-
мые большие площади у ЗАО «Приобское» 
– 89 га, но урожайность ниже (304 ц/га),  
чем в среднем по району (384 ц/га). Мало 
сомнений и здесь, что результаты про-
шлого года будут превзойдены в конеч-
ном итоге.

Битва за урожай продолжается. По-
зволят погодные условия – выйдут поле-
воды на поля и в свой профессиональный 
праздник. Для отрасли такой выход не бу-
дет экстраординарным. Уныния нет, есть 
известная поговорка: «Делай, что должен 
– и будь, что будет». Но вот этого «будь, 
что будет» нам вовсе не нужно. Нужен 
урожай. Поэтому лучше повторить вслед 
за Михаилом Классом: «Уберем», – и вы-
играть битву.

Юрий Малютин 

Тяжесть страды не снижает ее накала

На одиннадцатой сессии районного Совета депутатов  
избран новый председатель Сергей Зубков
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Поздравление

Уважаемые ветераны!
Позвольте от всей души поздравить 

вас с праздником, днем мудрого поколения!

Уважаемые труженики села, 
дорогие земляки! 

Поздравляем вас с Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 

Этот праздник объединяет всех, кто трудится на земле, 
в животноводстве, на предприятиях пищевой промышлен-
ности. Результаты вашей напряженной ежедневной работы 
востребованы в каждом доме, в каждой семье. Благодаря 
грамотному подходу к работе и внедрению современных 
технологий на сельскохозяйственных предприятиях нашего 
района, на продовольственных рынках представлена про-
дукция самого высокого качества. У нас в районе налажено 
производство мяса, птицы, яиц. Наши хлеборобы получают 
высокие и даже рекордные урожаи. Успешно развивается 
производство овощей открытого и закрытого грунта. Выра-
щивают у нас даже розы! Новосибирский район занимает 
лидирующие позиции в области по многим направлениям. 

Благодарим вас за верность избранному делу, за 
стремление работать на земле, за высокие результаты, 
которые вы показываете, несмотря на нашу переменчи-
вую сибирскую погоду. Особая признательность ветера-
нам отрасли, результаты сегодняшнего дня во многом 
зависят от достижений прошлых лет. 

Желаем вам, уважаемые аграрии, благоприятных 
условий работы, высоких результатов, только хороших 
перемен и уверенности в завтрашнем дне. Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям. 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Сергей Зубков

Стартовал 
осенний 
призыв-2021
28 сентября губернатор Но-
восибирской области Андрей 
Травников подписал поста-
новление «О призыве граждан 
Российской Федерации на во-
енную службу в Новосибирской 
области осенью 2021 года».

В документе говорится о созда-
нии призывной комиссии Новоси-
бирской области. В основной состав 
ее вошли руководители областных 
исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, Военный комис-
сариат Новосибирской области, 
ГУ МВД России по Новосибирской 
области и другие. Постановлением 

утверждается создание призывных 
комиссий во всех муниципальных 
районах и городских округах обла-
сти, а также их составы. 

Областному министерству здра-
воохранения предписано обеспе-
чить своевременное прибытие вра-
чей-специалистов в муниципаль-
ные образования для медицинско-
го освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу; обеспечить до завершения 
призыва внеочередное амбулатор-
ное и стационарное медицинское 
обследование (лечение); во взаи-
модействии с Военным комиссари-
атом Новосибирской области обе-
спечить контроль за своевремен-
ностью и качеством обследования 
и др.

Министерство физической куль-
туры и спорта региона должно ока-
зать содействие Военному комис-
сариату Новосибирской области 
в организации на сборном пункте 

Новосибирской области спортив-
но-массовой работы и проверки 
физической подготовленности при-
зывников.

Ряд рекомендаций в документе 
касается полномочий глав муници-
пальных районов и городских окру-
гов Новосибирской области. В част-
ности, им рекомендовано оказать 
содействие в работе призывных ко-
миссий на местах, а для проведения 
медицинского освидетельствова-
ния и призыва граждан на военную 
службу обеспечить предоставление 
призывным комиссиям оборудо-
ванных территорий и помещений, 
медикаментов и медицинского обо-
рудования, инструментария, хозяй-
ственного имущества, транспорта, 
персонального компьютера в ком-
плекте с принтером; привлечь не-
обходимых врачей-специалистов, 
средний медицинский персонал и 
технических работников.

Информация пресс-службы НСО

С поклоном за возраст, 
с уважением за труд
С 1 октября в России началась 
Декада пожилого человека. 
В Новосибирском районе 
сложилась и успешно 
действует система 
социальной поддержки 
людей пенсионного 
возраста. Это забота 
о здоровье, возможность 
обучиться компьютерной 
грамоте, участвовать 
в полезных общественных 
проектах. 
Льготы и выплаты

Большинство льгот и социальных 
выплат определяются федеральными 
и региональными законодательными 
актами. Самая массовая и наиболее 
востребованная форма поддержки 
людей пенсионного возраста – льгот-
ный проезд на муниципальном ав-
томобильном и электротранспорте. 
Этой привилегией могут воспользо-
ваться все пенсионеры, а также жен-
щины старше 55 лет и мужчины от 60 
лет. Оформление транспортных карт 
у нас в районе занимается Комплекс-
ный центр «Добрыня».

Ряд льгот есть у определенной 
категории пенсионеров. Большое 
их количество у ветеранов войны, но 
это тема для отдельного материала. 
Особые выплаты, например, получа-
ют ветераны труда. На учете в Центре 
социальной поддержки населения 
района состоят 13 300 граждан, име-
ющих звания «Ветеран труда» и «Ве-
теран труда Новосибирской области». 
Размер ежемесячной выплаты для 
них составляет 402,82 руб. (в случае 
отказа от проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного сооб-
щения дополнительно 22,47 руб.). 
Ветеранам труда компенсируются 
затраты на коммунальные услуги в 
размере 50 %. 

Законом Новосибирской области 
предусмотрена также компенсация 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт в многоквартирном 
доме. Люди старше 70 лет имеют пра-
во оплачивать взнос в размере 50%, а 
старше 80 лет освобождаются от его 
уплаты, при этом расчет производит-
ся с учетом доли права собственности 
пенсионера. Важно учитывать, что 
если собственник жилого помеще-
ния получает компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, в расчете которой 
учитывается взнос на капремонт, то 
компенсация взноса будет в виде до-
платы до размера, предусмотренного 
данным законом. Все подробности 
можно узнать в Центре социальной 
поддержки населения Новосибирско-
го района. 

Новосибирская область стала од-
ним из немногих субъектов России, 
законодательно установивших с 2011 
года меры социальной поддержки 
гражданам, потерявшим родителей в 
годы Великой Отечественной войны. 
В Новосибирском районе таких льгот-
ников 845 человек. Они ежемесячно 
получают денежную выплату в разме-
ре 561,89 руб.

Поможет «Добрыня» 
Льготы и выплаты – это не един-

ственные формы поддержки людей 
пожилого возраста. Адресную соци-
альную помощь пенсионерам и дру-
гим категориям граждан оказывает 
Комплексный центр социального об-
служивание населения «Добрыня». 
Социальные работники в этом году 
обслужили на дому 496 человек. 

С февраля 2020 года в рамках фе-
дерального проекта «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Демография» Но-
восибирский район участвует в реа-
лизации пилотного проекта по созда-
нию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами. Работает у нас «Шко-
ла родственного ухода», где обучают 
необходимым медицинским навыкам 
тех, кто ухаживает за больными, учат 
организовывать пространство и быт 
для маломобильных граждан. С нача-
ла 2021 года такое обучение прошли 
50 человек. 

Еще одна востребованная услуга 
– помощь сиделки. Специально обу-
ченные люди помогают снять нагрузку 
с родственников по уходу за лежачи-
ми больными. Сиделки контролируют 
приемы пищи и лекарств, поддер-
живают гигиену больного, делают 
уборку, организуют свободное время, 
делают максимально комфортным 
проживание человека в привычных 
условиях. Услуга сиделки предостав-
ляется в будние дни в рабочее вре-
мя, в вечерние часы и выходные дни 
привлекаются родственники, друзья, 
соседи. Так за текущий год 12 обучен-
ных специалистов смогли помочь 22 
нуждающимся в уходе. 

С первого января 2021 года на 
базе центра «Добрыня» создано от-
деление дневного пребывания лю-
дей пожилого возраста и инвалидов. 
Две группы по 15 человек участвуют 

в культурно-досуговых и социаль-
но-реабилитационных мероприяти-
ях. Тех, кто не может самостоятельно 
добраться до отделения, привозят на 
специализированном автомобиле от 
дома и обратно. 

Главное – 
не сидеть дома

Старшее поколение оказалась в 
группе риска из-за пандемии корона-
вирусной инфекции. Длительный лок-
даун в 2020 году и ограничительные 
меры в 2021 году заметно снизили 
активность людей возраста 65+.  При-
вычный способ общения стали под-
менять социальные сети и мессен-
джеры. Изоляция подстегнула пен-
сионеров к освоению компьютерной 
грамотности, тем более сейчас есть 
много курсов. Сегодня большинство 
людей элегантного возраста пре-
красно адаптировались к цифровому 
миру, умеют пользоваться поисковы-
ми системами и популярными серви-
сами в Интернете. 

Почти в каждом поселении рабо-
тают местные советы ветеранов. В 
декаду пожилого человека они под-
готовили самые разные мероприятия 
для людей серебряного возраста. 
Самым масштабным по количеству 
участников станет флэшмоб «Шаги 
здоровья». 8 октября для людей пожи-
лого возраста организуют тропы здо-
ровья с информационной разметкой о 
количестве пройденных шагов. Акция 
пройдет под патронажем социальных 
и медицинских работников, которые 
будут контролировать состояние здо-
ровья участников.

Серебряные волонтеры 
на вес золота

Активную поддержку пожилым 
людям оказывают сами пенсионеры 
– серебряные волонтеры. У нас в рай-
оне такие активисты есть в Красно-
обске. Они прибирают в доме, топят 
печи, чистят снег, выносят мусор, по-
купают продукты и лекарства для сво-
их старших товарищей.  Вовлечение в 
полезный труд благотворно влияет на 
социальное самочувствие самих во-
лонтеров. С каждым годом ряды до-
бровольных помощников растут.

Более подробную информацию о 
льготах и помощи пенсионерам мож-
но получить в Комплексном центре 
«Добрыня» (тел.: 348-54-90) и Центре 
социальной поддержки населения 
Новосибирского района (тел.: 238-
39-55).

Подготовила 
Елена Азарова

Этот праздник – повод 
еще раз сказать вам огром-
ное спасибо за ваш непро-
стой жизненный путь, за 
ваш труд, за неоценимый 
вклад в развитие нашего 
Новосибирского района.

Искренне желаю всем 
представителям старше-
го поколения здоровья, 
физических и душевных 
сил, любви и поддержки 
ваших близких, как можно 
больше радостных дней, 
благополучия и долгих лет 
жизни!

Депутат  
Законодательного Собрания 

Новосибирской области  
Анатолий Юданов

Законодательного Собрания Законодательного Собрания 
Новосибирской области  Новосибирской области  

Анатолий ЮдановАнатолий Юданов

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с праздником – 
Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Сегодня – профессиональный праздник всех тру-
жеников полей, агропредприятий и ферм, руководи-
телей и специалистов агрохолдингов, ученых - агра-
риев, работников перерабатывающей индустрии,– 
всех, кто причастен к производству продовольствия. 

В настоящее время агропромышленный комплекс 
Новосибирского района переживает позитивные пе-
ремены, становится все более инновационным: уве-
личивается урожайность, внедряются новые техноло-
гии, на глазах вырастают  уникальные предприятия. 
И это – ваша общая заслуга. 

От всей души желаю вам стабильности и процвета-
ния независимо от погодных условий, крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и отличного настроения!

Депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области 

Анатолий Юданов
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Спорт для всех 
возрастов

В Новосибирском районе 
установили шесть 
новых спортивных 
площадок. Теперь дети и 
взрослые смогут в любое 
время позаниматься 
физкультурой, 
подготовиться к сдаче 
нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Н
овые объекты установили в 
Сосновке, Раздольном, Садо-
вом, дачном поселке Мочище, 
Новолуговом и в микрорайоне 
Лебяжье с. Марусино. Все по-

строены в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском 
районе на 2019-2023 годы». Размер 
площадок примерно 7 на 10 метров, 
в основном на них установлены тур-
ники, лестницы, гимнастические 
скамьи, тренажеры. Большинство 
площадок – на территории образо-
вательных организаций, а в Маруси-
но – на въезде в микрорайон, около 
детской площадки. На тренажерах 
будут заниматься школьники во вре-
мя уроков физкультуры, готовиться 
к сдаче нормативов ГТО. Но спор-

тивные объекты будут открыты для 
всех жителей, любой сможет потре-
нироваться, поддержать физиче-
скую форму. 

В Пашинской школе № 70 посел-
ка Садовый площадку ждали давно. 
Дети отсчитывали дни до момента, 
когда она будет готова. 18 сентября 
ее наконец установили на заднем 
дворе образовательной органи- 
зации.

– У нас одна из самых спортив-
ных школ во всем Новосибирском 
районе, – отметила в разговоре с 
районной газетой директор Евгения 
Захаренко. – Большинство учени-
ков обожают спорт, активный образ 
жизни. Дети не пропускают ни одной 
муниципальной спартакиады школь-
ников. Они первые в большинстве 
дисциплин. У нас есть юнармей-
ский отряд «Мангуст» – курсантам 
тоже надо где-то тренироваться. 
Мы давно мечтали о своей площад-
ке и, благодаря помощи районной 

администрации, наконец получили 
ее. У нас поставили брусья и другое 
оборудование для воркаута. Пло-
щадка – что надо, очень удобная, с 
хорошими тренажерами. Ребята уже 
занимаются на уроках физкультуры, 
да и в свободное время приходят. 
На будущей неделе обещают пару 
теплых деньков, тогда и откроем 
официально. Позовем детей, роди-
телей, устроим маленький празд-
ник. А весной в школе планируем 
провести небольшие соревнования. 
Спортивный объект ждали давно, 
очень рады, но уже хочется больше. 
Не помешает школе и многофункци-
ональная спортивная площадка для 
мини-футбола, волейбола и баскет-
бола. Будем надеяться, что нам в 
районе помогут и с этим.

Директор школы отметила, что 
тренироваться на площадке могут 
все жители поселка. В Садовом лю-
бителей покачать пресс и поотжи-
маться среди взрослых не меньше, 
чем среди детей. 

Другую площадку недавно уста-
новили в селе Раздольное. Лест-
ницы, турники, скамья для измере-
ния гибкости, тренажеры стоят на 
местном стадионе рядом со школой  
№ 19.

– Площадка открыта для всех 
желающих, приходите и занимай-
тесь на здоровье. Стадион – наш 
сельский спортивный центр, боль-
шинство соревнований проводится 
там. Ну и, конечно, наши школьни-
ки здесь занимаются, – рассказала 
директор школы № 19 Оксана Та-
скаева. – Пока тренировкам мешает 
только плохая погода. Выпал первый 
снег, на улицах холоднее и холоднее.  
Думаю, когда станет теплее, жите-
ли смогут спокойно тренироваться. 
Село у нас спортивное, новая пло-
щадка точно не будет пустовать. 

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлены  
Евгенией Захаренко  

и Оксаной Таскаевой

Им светят 
звезды 
В дачном поселке Мочище 
обновили территорию возле 
памятника павшим воинам 
Великой Отечественной 
войны. Старый мемориаль-
ный комплекс давно требовал 
реконструкции: плитка вокруг 
памятника начала отходить 
и местами отваливаться, ви-
давший виды забор мораль-
но устарел и тоже оставлял 
желать лучшего.

Администрация Мочищен-
ского сельсовета за счет соб-

ственных средств решила про-
вести ремонт памятного места. 
Выбранный по конкурсу под-
рядчик демонтировал старую 
плитку, которая не вписывалась 
в единый ансамбль, взамен по-
стелили новое покрытие ней-
трального цвета. А забор в виде 
металлических труб поменяли 
на современное ограждение и 
украсили его красными пятико-
нечными звездами.

В конце сентября объект был 
сдан. Жители поселка, особен-
но ветераны, довольны внеш-
ним преобразованием мемори-
ала. Памятник стал выглядеть 
достойно и современно. 

Подготовила Елена Азарова, 
фото предоставлено 

сельсоветом

Новую инфекционную 
больницу построят  
в нашем районе
29 сентября в Москве министерством здра-
воохранения Новосибирской области подпи-
сано соглашение о государственно-частном 
партнерстве на проектирование, строитель-
ство и техническое обслуживание новой ин-
фекционной больницы.

Подписи под документом поставили министр 
здравоохранения региона Константин Хальзов и 
председатель совета директоров инвестицион-
но-строительного холдинга К1 Дмитрий Колосов.

Соглашение предусматривает создание в рам-
ках государственно-частного партнерства на зе-
мельном участке в п. Садовый Новосибирского рай-
она нового объекта здравоохранения – инфекцион-
ной больницы. Мощность медицинского учрежде-
ния – 504 койки. Общая площадь – порядка 35 тыс. 
кв. м. Оператором по целевой эксплуатации объекта 
станет Городская клиническая инфекционная боль-
ница № 1. Оператором по техническому обслужива-
нию – частный партнер. 

В составе комплекса планируется 6 лечебных от-
делений, отделение функциональной диагностики, 
реанимации, интенсивной терапии, рентгенологи-
ческое отделение. А также 4 лаборатории и опера-
ционный блок с родовым отделением. Медицинское 
учреждение будет оснащено современным высо-
котехнологичным оборудованием. Объект будет 
оборудован вертолетной площадкой для санитар-
ной авиации, что позволит принимать пациентов из 
отдаленных районов области. Ввод медицинского 
объекта в эксплуатацию запланирован на конец 
2022 года.

– Строительство нового современного здания 
инфекционной больницы – важный этап развития 
системы здравоохранения региона, необходимая 
составляющая инфраструктуры для оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи. Этот про-
ект позволит значительно укрепить нашу инфекци-
онную службу, и, самое главное – все необходимые 
условия будут созданы и для лечения пациентов, и 
для работы медиков, – отметил Константин Хальзов.

Инициатива строительства в регионе нового ин-
фекционного госпиталя принадлежит главе региона 
Андрею Травникову. С соответствующими предло-
жениями в 2020 году он обратился в Правительство 
и Государственную Думу РФ. Предложение губер-
натора получило поддержку со стороны Правитель-
ства РФ – в постановление о принятии федераль-
ного бюджета на 2021—2023 гг. была внесена реко-
мендация о выделении средств на строительство 
нового медицинского учреждения. Одновременно 
реализация проекта предполагает заключение со-
глашения о государственно-частном партнерстве.

Информация  
пресс-службы Правительства НСО

«Наш обычный 
рабочий день…»
Сотрудники МУП ЖКХ «Ярковское» ликви-
дировали коммунальную аварию на улице 
Подгорбунского. За несколько часов 
специалисты заменили старый участок 
трубопровода. 

– Длина участка примерно 12 метров. Труба 
питает магазин хозяйственных товаров. 30 сен-
тября она дала течь. Образовалась дырка, вели-
чиной с пятирублевую монетку, три или четыре 
сантиметра. Подобные аварии у нас происходят 
довольно часто, – пояснили в МУП ЖКХ «Яр-
ковское». – Причина, как правило, одна – уста-
ревшая система водоснабжения. Теплотрасса 
построена очень давно, и многие участки нужда-
ются в ремонте. Трубы постепенно разрушаются 
из-за долгой эксплуатации. Они давно устарели 
и не в силах справиться с давлением воды.

Алгоритм действий у специалистов комму-
нального предприятия отработан. В тот же день 
за восемь часов работники «Ярковского» ликви-
дировали неполадку. Экскаватором раскопали 
участок, расчислили от грязи, поставили новую 
запорную арматуру, шаровой кран, вырезали 
старый кусок трубы и быстро заменили его на 
новый. Проблема водоснабжения была решена.

– В общем-то наш обычный день, – отметили 
в МУП. – Аварии случаются часто. Сотрудникам 
не впервой наводить порядок на проблемном 
участке. Это наша работа.

Владислав Кулагин,  
фото из группы «ВК» «Ярково Инфо»

Сотрудники МУП ЖКХ «Ярковское»  
за несколько часов решили проблему  

с трубопроводом

Спортивная площадка в Садовом 
открыта для детей и взрослых

Раздольное – спортивное село.  
Новые тренажеры всегда будут 
востребованы

В д.п. Мочище закончили 
реконструкцию памятника 
воинам Великой Отечественной войны
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наши достижения

 Эльвира Плотникова — победитель 
конкурса в номинации «АгроМетео»

Верхтулинские школьники 
победили в АгроНТИ
З

а победу боролись школьники из 
сел и малых городов Новосибир-
ской, Кемеровской, Омской обла-
стей, Приморского края, Республи-
ки Саха (Якутия). 

Новосибирский район представ-
ляли победители регионального эта-
па – ученики Верх-Тулинской школы  
№ 14 Матвей Аристов и Кирилл Саве-
льев (направление «АгроРоботы»), Анна 
Дерунова («АгроБио»), Эльвира Плотни-
кова («АгроМетео»). Все ребята вошли в 
сборную Новосибирской области.

В течение двух конкурсных дней 
участники выполняли задания по нахо-
ждению методов биологической защи-
ты растений от вредителей, прогнози-
ровали погоду и анализировали ее, из-
учали применение коптеров и роботов 
– всё то, что будет помогать решать за-
дачи в отрасли сельского хозяйства. По 
результатам конкурса Анна Дерунова  
(9 класс) заняла второе место в направ-
лении «АгроБио», Эльвира Плотникова 
(11 класс) стала победителем в «Агро-
Метео». Немного не хватило для побе-
ды робототехникам, но выступление 
во всероссийском финале – это уже  
удача.

Что касается призеров конкурса, то, 
по словам участниц, победа далась не 
просто. Эльвира Плотникова пожертво-
вала частью летних каникул для подго-
товки к финальному поединку.

– Уже в августе мы приступили к 
командным занятиям. В дистанцион-
ном формате слушали лекции наших 
наставников, преподавателей Ново-
сибирского аграрного университета, 
решали задачи, анализировали метео-
показания и составляли метеопрогноз. 
Моими товарищами по команде были 
школьники из других районов Ново-
сибирской области, мы успели с ними 
сработаться в режиме онлайн, поэто-
му, когда встретились снова на финале 
АгроНТИ, были уверены, что справимся 
с заданием. Так и вышло. Мы сделали 
прогноз благоприятных дней для прогу-
лок на ближайший месяц. Вероятно, не 
ошиблись, раз победили, – поделилась 
успехом Эльвира Плотникова.

Серебряный призер АгроНТИ Анна 
Дерунова призналась, что для нее кон-
курс стал настоящим открытием своих 
возможностей и ступенькой в будущую 
профессию.

– Я любила биологию, как предмет, 
но практических навыков было мало-
вато. Теперь благодаря конкурсу и за-
нятиям с преподавателями аграрно-
го университета научилась прививать 
растения. На финале мы прививали 
огурец на тыкву. Ничего сложного тут 
нет, – считает Анна.

Будущий мичуринец, как называют 
теперь Аню, продолжает смелые экспе-
рименты на своем огороде. Она приви-
вает саженцы плодовых деревьев, бо-
рется с вредителями растений и мечта-
ет продолжить обучение после школы в 
аграрном университете.  

Эльвира Плотникова с выбором бу-
дущей профессии также определилась. 
Ей легко даются физика и информати-
ка, а благодаря участию в АгроНТИ она 
убедилась, что работать с большим 
массивом данных интересно и полезно. 
Свое предназначение она видит в сфе-
ре информационных технологий.

Верхтулинские школьники благода-
рят своих наставников – учителя биоло-
гии Ларису Грицман и учителя физики 
Ульяну Мазалову, которые убедили их 
участвовать в престижном конкурсе и 
помогали готовиться к испытаниям. В 
свою очередь педагоги Верх-Тулинской 
школы № 14 считают, что дети талант-
ливы сами по себе, а роль учителя – во-
время увидеть задатки ребенка и дать 
возможность им раскрыться.

Начальник отдела проектов и про-
фессионального развития педагоги-
ческих кадров районного управления 
образования Татьяна Большова высоко 
оценивает достижения верхтулинских 
школьников.

– Призовые места – большой успех, 
тем более в рамках одной сельской 
школы. Это говорит о том, что образо-
вательном учреждении хорошо развито 
наставничество. Чувствуется команд-
ная работа, в которую вовлечены и пе-
дагоги во главе с директором, и уче-

Творчество  
в движении
Молодежь Новосибирского 
района все громче заявляет о 
себе. Волонтеры и активисты 
постоянно участвуют в круп-
ных молодежных форумах, 
дискуссионных площадках. 
Так, житель Краснообска, об-
щественник Олег Байборин в 
сентябре побывал на всерос-
сийском фестивале «Таври-
да-АРТ», а недавно выиграл 
солидный грант на многообе-
щающий проект. 

«Таврида» – одна из самых 
больших площадок для инициа-
тивной молодежи. Она объеди-
няет управленцев, предприни-
мателей, музыкантов, артистов, 
блогеров, представителей не-
коммерческих организаций, во-
лонтеров, победителей всерос-
сийских конкурсов. Прошедший 
в сентябре фестиваль собрал 
больше 5 тысяч участников со 
всех уголков страны. Попасть 
туда мог далеко не каждый. Же-
лающие отправляли заявку с ви-
деороликом, в котором расска-
зывали о себе и своих проектах. 
В итоге из Новосибирской обла-
сти в Крым приехали 90 человек, 

в том числе и краснообский ак-
тивист Олег Байборин.

– Я представил организато-
рам проект творческой артели 
«Логово» – объединения рок-му-
зыкантов нашего района. В про-
шлом году для его реализации 
выиграл несколько грантов: об-
ластной конкурс «Со мной реги-
он успешнее», муниципальный 
конкурс поддержки обществен-
ных инициатив. Купил для ко-
манды барабанную установку, 
микшерный пульт, новенькие 
колонки, компьютер, чтобы об-
рабатывать треки и проводить 
онлайн-трансляции. Мы высту-
паем на концертах, сами органи-
зуем их, приглашаем талантли-
вые коллективы, обмениваемся 
опытом, – рассказал Олег. – На 

«Тавриде» я был впервые. Глаза 
разбегались от мероприятий: 
мастер-классы для музыкантов, 
менеджеров социальных сетей, 
КВНщиков, дизайнеров одежды, 
выставки, музыкальные и юмо-
ристические концерты. Органи-
зация на высоте, великолепная 
работа звукорежиссеров и опе-
раторов. Главное – пообщался 
с единомышленниками. А еще 
побывал на встрече с министром 
культуры России Ольгой Люби-
мовой, было довольно интерес-
но. С удовольствием послушал 
выступления настоящих легенд 
русского рока – «Ночных снайпе-
ров», «Ордена Славы», «Рондо», 
Gorky Park, с интересом взгля-
нул на поп-звезд (если честно, 
специально не пошел бы на их 

концерты) и даже попал на лек-
цию Сергея Шнурова. Окунув-
шись в творческую среду, заря-
жаешься позитивом, вдохновля-
ешься, приходят новые идеи. 

К слову о новых идеях. Не-
давно Олег выиграл грант Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив. Проект Байборина 
называется «Культура в движе-
нии» – удобная передвижная 
сцена для концертов. В Ново-
сибирском районе много му-
зыкальных групп, но не хватает 
площадок, где можно выступать. 
Домов культуры нет в тех же Тол-
мачёво, Ярково, Новолуговом; 
ДК в Ленинском на ремонте. В 
следующем году артель «Логово» 
соберет музыкантов и устроит 
серию выступлений, музыканты 

привезут передвижную сцену и 
покажут свои творческие номера 
селянам. В финале акции прой-
дет гала-концерт, скорее всего, 
в Краснообске. Предполагаемый 
охват – больше 20 тысяч человек.

– В конкурсе грантов по-
беждает лишь проект, прорабо-
танный до мелочей, – пояснил 
Олег. – Нельзя просто написать 
«У меня крутая идея, дайте по-
больше денег». Комиссия не 
станет его рассматривать. В 
заявке подробно описывается 
суть проекта, его цель, значение, 
затраты, аудитория. «Культура 
в движении» набрала 75 баллов 
из 100. Честно, не ожидал тако-
го высокого результата, впервые 
писал проект для Президентско-
го фонда. Грант в 750 тыс. руб. 
пойдет на материалы для изго-
товления передвижной сцены, 
покупку нового музыкального 
оборудования и прицепа к легко-
вой машине. Мы подарим району 
праздник, добавим в жизнь по-
селений позитива, обменяемся 
опытом с музыкальными группа-
ми, дадим им возможность най-
ти новых слушателей. «Культура 
в движении» станет для музы-
кальных групп хорошим стартом.

Ждем лета. Оторвемся на 
концертах!

Владислав Кулагин,  
фото представлено  

Олегом Байбориным

На площадке Новосибирского 
государственного аграрного 
университета прошел 
финальный этап Всероссийского 
конкурса для учащихся  
сельских школ и малых  
городов «АгроНТИ».  
180 учащихся 5-х – 11-х классов 
продемонстрировали свои 
знания и навыки в пяти 
номинациях: «АгроКоптеры», 
«АгроРоботы», «АгроКосмос», 
«АгроМетео», «АгроБио». Каждая 
из номинаций – это современное 
высокотехнологичное 
направление, связанное с 
различными аспектами 
цифровизации сельского 
хозяйства, которое вызывает 
большой интерес нынешних 
школьников. 

Серебряный призер конкурса — Анна 
Дерунова (номинация «АгроБио»)

ники. Здесь в центре внимания стоит 
ребенок, он доминирует в учебном про-
цессе, – отметила Татьяна Сергеевна.

Добавим, что в 2020/21 учебном 
году конкурс «АгроНТИ» вошел в пере-
чень конкурсных мероприятий, реко-
мендуемых Министерством просвеще-
ния России. Участники конкурса могут 
получить дополнительные баллы к ре-
зультатам ЕГЭ при поступлении в вузы.

Подготовила Елена Азарова,  
фото предоставлено районным 

Управлением образования

Творческий проект «Логово»  помог Олегу Байборину  
попасть на одну из крупнейших площадок  

для инициативной молодежи «Таврида»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости 

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

ГОРКИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНА ЛИЛИТ. 12+.
23:35, 03:45 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+.
01:35 Футбол. Словения - Рос-

сия. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция из 
Марибора.

04:20 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 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. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. 16+.
23:55 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА. 16+.
03:35 Их нравы. 0+.
04:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

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

Теория невозможного.
07:35, 18:25 Цвет времени.
07:45 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮН-

ХГАУЗЕН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:10 Д/с Первые в мире.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30 Д/ф Северное сияние 

Ирины Метлицкой.
14:15 Д/с Забытое ремесло.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 

0 до 80.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Созвездие Майских 

жуков.
17:20, 02:30 Д/ф Роман в камне.
17:50, 01:50 К 75-летию Викто-

ра Третьякова. П. Чай-
ковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Академический симфо-
нический оркестр Мо-
сковской филармонии. 
Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Дмитрий Ки-
таенко.

18:35, 01:00 Д/ф Увидеть нача-
ло времён.

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

лыши!
20:45 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...

22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
23:10 Д/с Рассекреченная 

история.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
22:25 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ИНКАРНАЦИЯ. 16+.
02:05 Х/Ф УЙТИ КРАСИВО. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Comedy Баттл. 16+.
08:30 Открытый микрофон. 

16+.
09:20 Открытый микрофон. 

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

Gold. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 

20:30, 21:00, 21:30, 23:00, 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

22:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С КОНТАКТ. 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05 Такое кино! 16+.
04:35, 05:30, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:25 М/ф Смывайся! 6+.
11:05 Х/Ф ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ. 

16+.
13:45 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. 12+.
16:10 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ЖЕНА ОЛИГАРХА. 16+.
20:00 Премьера! Форт Боярд. 

16+.
21:55 Х/Ф МУМИЯ. 16+.
00:00 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:00 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО. 18+.
03:10 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
05:10 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Знаки 
судьбы. 16+.

07:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

19:30 Т/С ФАНТОМ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ПОТРОШИТЕЛИ. 16+.
01:15, 01:45, 02:15, 02:45, 03:00 

Т/С ЧТЕЦ. 12+.
03:30, 04:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

понедельник, 11 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости 

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

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

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

чество Футбол. К 95-ле-
тию Никиты Симоняна. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 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. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. 16+.
23:55 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА. 16+.
03:35 Их нравы. 0+.
03:55 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Увидеть начало 

времён.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00 Цвет времени.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

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

мире.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30 Д/с Острова.
14:15 Д/с Забытое ремесло.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 

0 до 80.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:35 Д/ф Архив особой важ-

ности.
17:20 Д/ф Роман в камне.
17:50, 01:55 К 75-летию Викто-

ра Третьякова. Произве-
дения П. Чайковского, Н. 
Паганини, Ф. Крейсле-
ра, Э. Изаи. Виктор Тре-
тьяков, Михаил Ерохин.

18:35 Линия жизни.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Белая студия.
22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.

23:10 Д/с Рассекреченная 
история.

01:00 Д/ф Жизнь, пришедшая 
из космоса.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 03:35 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:45 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
0 0 : 3 0  Х / Ф  И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

ШТОРМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:40 Comedy Баттл. 
16+.

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

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

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

16:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

22:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

01:00, 04:00, 05:00, 05:50 Им-
провизация. 16+.

02:00 Т/С КОНТАКТ. 16+.
03:00 Stand up. 16+.

СТС

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

ХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ. 16+.
13:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ЖЕНА ОЛИГАРХА. 16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ. 0+.
22:30 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 12+.
01:05 Х/Ф НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 18+.
03:05 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Знаки 
судьбы. 16+.

07:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

16+.
18:30, 19:30 Т/С ФАНТОМ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
01:15, 02:00, 02:45 Исповедь 

экстрасенса. 16+.
03:30, 04:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

вторник, 12 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости 

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

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

ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Савелий Крама-

ров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 01:10 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНА ЛИЛИТ. 12+.
22:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
03:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 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. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА. 16+.
02:10 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф Жизнь, 

пришедшая из космоса.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00 Цвет времени.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

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

стеров.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Оглавление. К 90-ле-

тию со дня рождения 
Анатолия Приставкина.

14:15 Д/с Забытое ремесло.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 

0 до 80.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35, 02:40 Д/с Первые в 

мире.
16:55, 22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:50, 02:00 К 75-летию Викто-

ра Третьякова. А. Чай-
ковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Российский националь-
ный оркестр. Солист 
Виктор Третьяков. Дири-
жер Михаил Плетнев.

19:45 Главная роль.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21:30 Власть факта.
23:10 Д/с Рассекреченная 

история.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

06:00, 04:20 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 16+.
22:25 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРАКОН. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 00:00, 
00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С КОНТАКТ. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:50 Импровиза-

ция. 16+.
06:40 Comedy Баттл. 16+.

СТС

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

ХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:05 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ. 16+.

12:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ. 12+.

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

20:00 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

22:10 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. 12+.

23:55 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
02:25 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Знаки 
судьбы. 16+.

07:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

16+.
18:30, 19:30 Т/С ФАНТОМ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ВЫСОТКА. 18+.
01:30, 02:15, 03:00 Т/С ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ. 16+.
03:45, 04:45 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

среда, 13 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время 

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

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

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

Разве я не гениален?! 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 01:10 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНА ЛИЛИТ. 12+.
22:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
03:00 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
03:50 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. 16+.
23:55 ЧП. Расследование. 16+.
00:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:00 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:55 Т/С СХВАТКА. 16+.
03:10 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Святыни христианско-
го мира.

07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Жизнь, пришед-

шая из космоса.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 17:40 Цвет времени.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30 Д/ф Сергей Штейн. Вы - 

жизнь моя...
14:15, 23:25 Д/с Забытое ре-

месло.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 0 

до 80.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Линия жизни.
16:40, 02:35 Д/с Первые в мире.
16:55 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:50, 01:50 К 75-летию Викто-

ра Третьякова. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с ор-
кестром. Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии. 
Солист Виктор Третьяков. 
Дирижер Юрий Симонов.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Энигма.
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воскресенье, 17 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:20 ТилиТелеТесто с Лари-

сой Гузеевой. 6+.
15:55 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:30 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Д/ф Когда я вернусь... Ко 

дню рождения Алексан-
дра Галича. 12+.

01:05 Д/ф Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох. 12+.

02:05 Наедине со всеми. 16+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:40 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ТОЛЬКО ТЫ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ДИРЕКТОР ПО СЧА-

СТЬЮ. 12+.
01:10 Х/Ф КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН. 12+.
04:29 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 16+.
05:25 Х/Ф МОЙ ГРЕХ. 16+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Шоумаскгоон. 12+.
23:00 Ты не поверишь! 16+.
00:00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

02:00 Дачный ответ. 0+.
03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:15 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
09:30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:00 Х/Ф СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА.

11:45 Д/с Тайная жизнь ска-
зочных человечков.

12:10 Эрмитаж.
12:40 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:20 Д/с Земля людей.
13:50, 01:45 Д/ф Знакомьтесь: 

медведи.
14:50 Искусственный отбор.
15:30 Большие и маленькие.
17:20 Д/с Первые в мире.
17:35 Д/ф Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно 
это!

18:20 Д/ф В поисках радости. 
К 100-летию Российско-
го академического Мо-
лодежного театра.

19:15 Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

19:40 Х/Ф КОШКА БАЛЛУ.

21:15 К 100-летию со дня 
рождения Ива Монта-
на. Песни на стихи Жака 
Превера. Фильм-кон-
церт. 1968 год.

22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:10 Д/с Архивные тайны.
00:35 Х/Ф ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН.
02:40 М/ф Кот, который умел 

петь. Все непонятливые.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:10 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ. 12+.

08:30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

09:05 Минтранс. 16+.
10:05 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
19:45 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
21:50 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
23:40 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
01:20 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ. 12+.
03:40 Х/Ф ЖЕРТВА КРАСОТЫ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

14:00 Бузова на кухне. 16+.
21:30 Игра. 16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ ГОД. 12+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Приключения кузне-

чика Кузи. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:20 М/с Премьера! Три 

кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:05 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:00 Саша жарит наше. 12+.
11:20, 23:15 Х/Ф МУМИЯ. 0+.
13:55 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 12+.
16:35 Х/Ф МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

18:40 Х/Ф ТОР. 12+.
21:00 Х/Ф ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ. 12+.
01:20 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 18+.
03:30 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:30, 07:00 Знаки судь-
бы. 16+.

07:30 Добрый день с Валери-
ей. 16+.

08:30, 09:15, 10:15, 03:15, 04:00, 
04:45 Мистические исто-
рии. 16+.

11:15 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУНОВ. 16+.

13:15 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.
15:15 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
17:30 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. 16+.
19:45 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
22:15 Х/Ф ДУМ. 16+.
00:15 Х/Ф ВИРУС. 18+.
01:45 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА. 16+.

05:30 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

суббота, 16 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:55 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 03:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:25 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Голос. Юби-

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

и духи. 16+.
02:10 Наедине со всеми. 16+.
05:05 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Большой юбилейный 

концерт Николая Ба-
скова.

23:40 Веселья час. 16+.
01:30 Х/Ф МИР ДЛЯ ДВОИХ. 

12+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25 Д/ф Мои университеты. 

Будущее за настоящим. 
6+.

09:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:25, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ДОКТОР. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:30 Квартирный вопрос. 0+.
02:25 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино.
08:50 Д/с Первые в мире.
09:10 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
09:50, 18:35 Цвет времени.
10:20 Шедевры старого кино.
11:15 Д/с Острова.
11:55 Открытая книга.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
14:45 Д/с Забытое ремесло.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/ф Феномен Кулибина.
16:55 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:50, 01:25 К 75-летию Викто-

ра Третьякова. И. Стра-
винский, В.А. Моцарт. 
Государственный камер-

ный оркестр СССР. Ди-
рижер Виктор Третьяков. 
Солист Михаил Плетнев.

18:45 Царская ложа.
19:45 Линия жизни.
20:40, 02:05 Д/с Искатели.
21:25 Х/Ф ДЕТИ ДОН КИХОТА.
22:40 2 Верник 2.
23:50 Памяти Кирилла Разло-

гова. Культ кино.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 02:40, 04:30 Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ОВЕРДРАЙВ. 16+.
21:30 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 16+.
23:00 Х/Ф МЕРЦАЮЩИЙ. 16+.
00:40 Х/Ф ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ. 16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Ф. Чудинов (Россия) 
- Р. Миттаг (Германия). 
Прямая трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15, 02:00 Откры-
тый микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

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

16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ. 16+.

12:40 Уральские пельмени. 
16+.

14:05 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

22:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 
16+.

00:20 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Знаки 
судьбы. 16+.

07:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+.
21:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ. 16+.
00:00 Х/Ф ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ. 16+.
02:00 Д/ф Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожухо-
вым. 16+.

02:45, 03:30, 04:30 Д/с Тайные 
знаки. 16+.

05:15 Д/с Городские леген-
ды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:50, 06:10 Т/С ПОЗДНИЙ 
СРОК. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:20, 12:15 Вызов. Первые в 

космосе. 12+.
13:55, 15:20 Видели видео? 6+.
15:00 Новости (с субтитрами).
16:50 Док-ток. 16+.
17:55 Три аккорда. 16+.
19:25 Лучше всех! Новый се-

зон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 16+.
23:10 Х/Ф ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ. 

16+.
01:15 Д/с Германская голово-

ломка. 18+.
02:15 Модный приговор. 6+.
03:05 Давай поженимся! 16+.
03:45 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25, 03:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ И 
РОМАН. 12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
13:40 Т/С ТОЛЬКО ТЫ. 16+.
18:00 Дуэты. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ. 12+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С СХВАТКА. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Секрет на миллион. 16+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:30 Их нравы. 0+.
04:00 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05 М/ф Сказка о царе 
Салтане.

08:10 Большие и маленькие.
10:00 Мы - грамотеи!
10:45 Х/Ф МАТРОС СОШЕЛ 

НА БЕРЕГ.
12:00 Д/с Первые в мире.
12:15 Письма из провинции.
12:45 Диалоги о животных.
13:25 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:55 Абсолютный слух.
14:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:20 Х/Ф ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Пешком. Другое дело.
17:45 Д/ф Скрипичная Все-

ленная Виктора Третья-
кова. 75 лет музыканту.

18:30 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф В ПОРТУ.
21:55 Шедевры мирового му-

зыкального театра.

23:40 Х/Ф СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА.

01:25 М/ф Мультфильмы.
02:00 Профилактика на кана-

ле с 22.00 до 23.00.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:45 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС. 12+.
09:40 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ. 12+.
11:50 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ. 12+.
14:10 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
15:55 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
18:15 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
20:15 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
23:55 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 07:35 Comedy Баттл. 
16+.

08:30, 09:20, 08:25, 09:15 Откры-
тый микрофон. 16+.

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

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
18:20 Х/Ф БАТЯ. 16+.
19:55 Х/Ф ЖЕНИХ. 16+.
21:50 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Игра. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ. 16+.
06:00, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Как ослик грустью 

заболел. 0+.
06:35 М/ф Коротышка - зелё-

ные штанишки. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:20 М/с Премьера! Три 

кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов в деле. 

16+.
10:30 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. 12+.
12:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ. 

16+.
14:40 Х/Ф ТОР. 12+.
17:00 Форт Боярд. 16+.
19:00 Х/Ф ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ. 12+.
21:15 Х/Ф ТОР. РАГНАРЁК. 16+.
23:55 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
02:05 Х/Ф НЕВЕЗУЧИЙ. 12+.
03:35 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:30, 07:00 Знаки судь-
бы. 16+.

07:30 Добрый день с Валери-
ей. 16+.

08:30 Новый день. 12+.
09:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:30 Вернувшиеся. 16+.
11:30 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. 16+.
13:30 Х/Ф ДУМ. 16+.
15:30 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
18:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. 16+.
21:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ. 16+.

23:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ. 18+.
01:00 Х/Ф ИСКУССТВО ВОЙ-

НЫ. 16+.
02:45, 03:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.
04:15 Д/с Городские леген-

ды. 16+.
05:00, 05:30 Охотники за при-

видениями. Битва за Мо-
скву. 16+.

пятница, 15 октября14 октября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

22:15 Д/ф Всё переходит в кино. 
75 лет Павлу Чухраю.

01:10 Д/ф Феномен Кулибина.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОДНЫЙ МИР. 12+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГЛАЗА ЗМЕИ. 16+.
04:40 Военная тайна с Игорем 

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, 11:55 ТНТ. Gold. 16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 00:00, 
00:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С КОНТАКТ. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:50 Импровиза-

ция. 16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

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

ХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Уральские пельмени. 16+.
11:10 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ. 16+.

13:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ. 12+.

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

20:00 Х/Ф ТРОЯ. 16+.
23:20 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
01:40 Х/Ф ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА. 
18+.

03:25 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 06:30, 07:00, 16:55 Знаки 
судьбы. 16+.

07:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50 Вернувшиеся. 16+.
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ФАНТОМ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Охотник за привидения-

ми. 16+.
23:45 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИ-
СА. 16+.

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

знаки. 16+.
05:30 Д/с Городские легенды. 

16+.
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С педагогами  
и для педагогов

Новосибирская 
общественная районная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации 
отмечает день 
рождения. Это одна 
из самых активных 
и эффективных 
районных общественных 
организаций, которая не 
только объединяет, но и 
поддерживает педагогов 
района, защищает 
их права и интересы. 
Сегодня ей доверяют 
больше 2000 человек. 

Солидарность 30+
Профсоюзному движению в 

образовании в этом году испол-
нилось 116 лет; учителя одними 
из первых поняли значение объ-
единения для решения важных 
вопросов. Современная история 
профсоюза работников образо-
вания насчитывает уже больше 
30 лет. Практически сразу после 
создания российского объеди-
нения свой юридический статус 
обрела и районная профсоюз-
ная организация. Тогда в нее 
вошли практически все работ-
ники образования муниципали-
тета – 1227 человек. Возглавила 
райком Надежда Кошелева, она 
проработала в должности до 
2018 года. Ее преемницей стала 
Эмма Тихомирова. 

В 90-е годы прошлого века 
профсоюз входил в районные 
комиссии по распределению 
жилья для учителей и воспитате-
лей. Обеспечивал соблюдение 
появившегося тогда закона о 
выходе педагогов на пенсию по 
выслуге лет. Актив профсоюза 
входил в комиссии по награж-
дению и присвоению званий. 
Главное, всегда был на стороне 
педагогов. Один яркий пример 
эффективности работы профсо-
юза – включение краснообских 
работников образования в число 
льготников. 

– В 2004 году вышло поста-
новление правительства Ново-
сибирской области о предостав-
лении педагогам, работающим 
в сельской местности, стопро-
центной компенсации оплаты 
коммунальных платежей неза-
висимо от количества прописан-
ных в доме человек, – расска-
зала Эмма Тихомирова. – Тогда 
педагогов Краснообска не вклю-
чили в число таких льготников. И 
профсоюз в судебном порядке 

доказал право учителей и воспи-
тателей рабочего поселка поль-
зоваться этой льготой. Это была 
большая победа. Право на льго-
ту сохраняется у краснообцев до 
сих пор. 

Основная работа, конечно, ве-
лась и ведется в первичных орга-
низациях: детских садах, школах 
и учреждениях дополнительно-
го образования района. Многие 
председатели «первичек» отдали 
общественной работе больше 20 
лет. Это Надежда Соловьева (Но-
волуговская школа № 57), Лариса 
Гнутова (Ленинская школа № 6), 
Надежда Смешкова (Толмачёв-
ская школа № 61), Надежда Ку-
зенкова (детсад «Лучик» в п. Са-
довый), Галина Лушникова (кри-
водановский детсад «Капелька»). 
Больше 10 лет избирались пред-
седателями и работают сейчас 
Валентина Роговская (Плотни-
ковская школа № 111), Людмила 
Прохоренко (Жеребцовская шко-
ла № 39), Ирина Казакова (крас-
нообский детсад «Чебурашка»), 
Татьяна Дорогобед (Ярковская 
школа № 3) и другие. 

Единственные  
в районе

Сегодня районная органи-
зация профсоюза работников 
народного образования сумела 
сохранить свой статус и значе-
ние. Это единственный в муни-
ципалитете профсоюз, имеющий 
районный комитет; во всех других 
отраслях профессиональные объ-
единения существуют только на 

уровне предприятий и организа-
ций. Общий актив – 2157 человек. 
В двадцати четырех образова-
тельных организациях в профсо-
юз вступили больше 80% всех 
работников (в некоторых даже 
все 100%). Например, гимназия 
«Краснообская»; Новолуговская, 
Кудряшовская, Краснояровская, 
Марусинская школы; детские 
сады «Елочка» (Барышево), «Ва-
силек» (Железнодорожный), «Бе-
лочка» (Боровое); Станция юных 
натуралистов, ДДТ «Мастер», 
центр «Арго». Это говорит о дове-
рии педагогов, об эффективности 
проводимой работы. Не случайно 
по итогам работы в 2020 году проф- 
союз получил от администрации 
благодарность как «Лучшая обще-
ственная организация Новосибир-
ского района».

Профсоюз продолжает луч-
шие традиции и расширяет на-
правления работы. Поддержка 
и защита интересов педагогов 
остаются основной задачей. 
Между председателем райкома 
и главой Новосибирского района 
заключено отраслевое соглаше-
ние, в котором закреплены мно-
гие социальные гарантии. Вклю-
чается профсоюз и в решение 
спорных вопросов, чтобы найти 
компромисс с руководителями 
и помочь работникам отстоять 
свои интересы, соблюдая трудо-
вое законодательство. Активно в 
образовательных организациях 
при непосредственном участии 
профкомов идет заключение 
коллективных договоров. Этот 
документ регулирует трудовые 
отношения между работниками 
и руководителем. Коллективный 
договор ДЮСШ «Рекорд» даже 
стал призером областного кон-
курса среди учреждений допол-
нительного образования, при-
чем надо отметить, что за три 
года в «Рекорде» смогли выпол-
нить все его условия. Районный 
профсоюз ежегодно проводит 
конкурс «Лучший социальный 
партнер», где отмечает тех руко-
водителей, которые поддержи-
вают сотрудников, работают на 
объединение коллектива.

Большая работа ведется по 
соблюдению охраны труда. По 
рекомендации райкома во мно-
гих образовательных организа-
циях введена должность специ-
алиста по охране труда. Второй 
год подряд членов профсоюза 
включают в комиссию по прием-
ке школ и детских садов перед 
началом нового учебного года. 

– Мы смотрим на условия 
работы, соблюдение всех норм 
законодательства, – пояснила 
председатель райкома, – потом 
представляем анализ системы 
охраны труда с учетом выяв-
ленных нарушений в районное 
Управление образования и даем 
свои рекомендации, чтобы ру-
ководители вовремя исправили 
ситуацию, смогли избежать воз-
можных штрафов. Наша задача 
– помочь, объяснить.

Как и раньше, профсоюз ста-
рается оказывать материальную 
поддержку педагогам в случае 
необходимости, например, дли-
тельного лечения или потери 
жилья при пожаре. Работник 
обращается к председателю 
профкома своей организации 
и предоставляет необходимые 
подтверждающие документы. 
Ходатайство рассматривается 
на президиуме районного коми-
тета и человеку компенсируют 
часть затрат.

Охрана здоровья педагогов – 
еще одна задача профсоюза. Ра-
ботники вместе с семьей могут 
отдохнуть в санаториях. Пред-
седатели «первичек» подают за-
явки в райком и путевки распре-
деляются согласно очередности, 
– в год могут отдохнуть до 40 че-
ловек. Педагоги с удовольстви-
ем посещают санатории «Дово-
ленский», «Лазурный», «Золотой 
берег», «Лесная сказка» и дру-
гие. Могут члены профсоюза 
побывать и на курортах Кавказа, 
Крыма и даже Белоруссии, при 
этом получить неплохую скидку. 
Есть такой сайт «Профкурорт». 
Желающие сами выбирают себе 
место отдыха и через областной 
профсоюз получают при брони-
ровании скидку на проживание 
и лечение. Так, этим летом мно-
гие педагоги района смогли по-
лечиться в Кудряшовском сана-
тории, сэкономив в сутки около 
500 рублей. 

Наши педагоги могут по 
льготной цене поплавать в бас-
сейне «Арго», причем вместе с 
семьей. Для этого нужно просто 
взять справку и выбрать время 
и день. Заряд положительной 
энергии точно будет обеспечен. 

Занятия спортом вообще 
очень любят наши учителя и вос-
питатели. Спартакиада профсою-
за существует столько же, сколько 
и сама организация. Это всегда 
настоящий праздник здоровья и 
позитива. Она проводится (обыч-
но во время каникул) по несколь-

ким видам: шахматы, плавание, 
волейбол, настольный теннис. По 
результатам районной спартакиа-
ды формируется команды на об-
ластные соревнования. 

Ежегодно профсоюз про-
водит «Веселые старты». Это 
одновременно и спорт, и отдых, 
и творчество. Мероприятия 
всегда тематические, педаго-
ги проявляют фантазию, чтобы 
было интересно и весело. Так, 
например, в 2018 году «Веселые 
старты» посвятили 100-летию 
ВЛКСМ, а в 2019-м – Году театра 
в России. 

Свой творческий потенциал 
можно показать и на фестивале 
«Признание», который проходит 
раз в три года. Для него также 
выбирается какая-то тема, а учи-
теля и воспитатели готовят хоре-
ографические, вокальные, лите-
ратурные номера. Выступают как 
сольно, так и целыми коллекти-
вами. Последний фестиваль про-
шел в феврале 2020 года и был 
посвящен 75-летию Победы. 

Сегодня важной для профко-
ма остается работа с молоде-
жью. Ведь хочется, чтобы моло-
дые педагоги оставались в про-
фессии, оставались в школах и 
детсадах района, чтобы им было 
не только комфортно работать, 
но важно, чтобы у них была на-
сыщенная общественная жизнь. 
Весной этого года прошел пер-
вый Форум молодых педагогов, 
на котором участники узнали 
много полезного о современ-
ных тенденциях в образовании, 
поделились педагогическими 
практиками, а также смогли от-
дохнуть и пообщаться. Проходят 
и менее масштабные меропри-
ятия. Как отметили в райкоме, 
сегодня «в тренде» индивиду-
альный подход, молодежь пред-
почитает собираются малыми 
группами по интересам. 

Работа на будущее
С этого года районная орга-

низация вступила в программу 
«Цифровой профсоюз». Цель 
– создать электронную базу 
участников, внести в нее не про-
сто имена, а указать все награ-
ды, которые получал человек за 
свою педагогическую деятель-
ность. Все данные актуализи-
руются и систематизируются. 
Сюда же внесут в дальнейшем 
протоколы заседаний, планы 
мероприятий.

Включилась общественная 
организация и в новую програм-
му лояльности «Профсоюзный 
дисконт». Педагоги могут при-
обрести пластиковую карту, ко-
торая позволяет экономить и по-
лучать услуги со скидкой в мага-
зинах, театрах, фитнес-центрах 
и т. п. Новосибирской, Томской 
областях, Алтайского края (по-
рядка 700 мест). 

Еще одно новшество – уча-
стие в жизни профсоюза педа-
гогов, которые уже вышли на 
заслуженный отдых. Многие 
ветераны педагогического тру-
да хотят оставаться активны-
ми участниками общественной 
жизни. Теперь они могут заново 
вступить в свою первичную орга-
низацию и пользоваться всеми 
ее возможностями. 

– В Краснообской гимна-
зии открылся музей развития 
народного образования Ново-
сибирского района, мы гото-
вим свою экспозицию для него, 
– поделилась Эмма Тихомиро-
ва. – Сейчас собираем матери-
ал – фотографии, документы. В 
этом помогают «первички». Они 
создают фотовыставки о жизни 
профсоюзов своих организаций. 
Хотим, чтобы вся наша работа 
за 30 с лишним лет получила на-
глядное оформление. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  
Эммой Тихомировой

Награждение самых активных участников профсоюза

Ветераны профсоюзного движения,  
начало 2000-х
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На пять 
с плюсом

Княжна работает 
в библиотеке, 
а ямщик копает 
ямы

Учительница русского 
языка и литературы Надежда 
Михалёва почти всю жизнь 
работает в Берёзовской шко-
ле № 12. С родным селом 
связаны самые теплые вос-
поминания: детство, учеба, 
друзья. По словам Надежды 
Ивановны, учителем она ста-
ла благодаря любви к слову. 
Читала все, что было в доме, 
от Аркадия Гайдара до Теодо-
ра Драйзера. Сестрам (тоже 
большим поклонницам лите-
ратуры) приходилось прятать 
от нее книги. 

– Я была завсегдатаем 
сельской библиотеки. Толь-
ко вступала на порог, мне 
говорили: «О, постоянный 
читатель пожаловал», – рас-
сказывает Михалёва. – Я ви-
дела себя только в школе. 
Хороший учитель – человек 
уважаемый, что в городе, что 
в селе. После института рас-
пределили в Куйбышевский 
район, немного поработала 
там и в 1979 году вернулась 
в Берёзовку.

С утра до вечера Надежда 
Ивановна на работе, в день 
семь-восемь уроков у сред-
них и старших классов. Все 
давно привычно и знакомо. 
Ей нравится заниматься с 
детьми, каждый день встре-
чаться с ними. Ученики Ми-
халёвой – обычные сельские 
ребята, приветливые, любо-
знательные, любят хорошую 
шутку. 

– Каждый урок начинаю 
со словарной работы. Говорю 
слово, а ученики отвечают, 
что оно значит. Иногда такие 
забавные варианты получа-
ются. Например, негодовать 

– не праздновать Новый год, 
княжна – библиотекарь, ям-
щик – мужчина, копающий 
ямы, – смеется Михалёва. 

Ученики Надежды Ива-
новны охотно участвуют в 
олимпиадах и предметных 
конкурсах. А некоторые вы-
бирают профессию учителя, 
и это особая гордость для 
педагога. Причем есть и те, 
кто после института верну-
лись в Берёзовку и учит ре-
бят в родной школе. Вообще 
Надежда Ивановна общает-
ся со многими выпускника-
ми, даже теми, кто закончил 
школу очень давно; они не 
забывают любимую учитель-
ницу.

 – Недавно отмечала 
юбилей. Утром слышу стук в 
дверь. Подумала: кто это так 

рано? Открываю и не верю 
глазам. Меня пришли по-
здравить мои выпускники: те, 
кого год назад провожала во 
взрослую жизнь и те, кто за-
кончил школу в 80-е – 90-е. 
Многие приехали издалека, 
чтобы повидаться со мной. 
Это так приятно, – с любовью 
вспоминает Надежда Ива-
новна. 

Михалёва – счастливый 
человек. Ее окружают люби-
мые ученики, коллеги-дру-
зья; школа – по-настоящему 
родной дом. Только дей-
ствительно любящий свою 
профессию педагог может 
добиться такого успеха и де-
литься им с другими. У На-
дежды Ивановны получается 
быть настоящим учителем на 
пять с плюсом.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено героинями

У каждого элемента 
свой адрес

Для Валентины Стрельцовой 
из школы № 18 ст. Мочище слово 
«учить» всегда звучало по-особому. 
Валентина Дмитриевна не просто 
интересно и понятно может расска-
зать детям о такой сложной науке, 
как химия, но и сама любит учиться, 
она постоянный слушатель курсов 
повышения квалификации, а ее за-
дачи вошли в школьные учебники по 
химии. 

– Я коренная жительница Мочи-
ще, тут родилась, училась, вышла за-
муж, – смеется наша героиня. – По-
сле института несколько лет работа-
ла в Тогучинском и Мошковском рай-
онах, а в 1976-м с мужем вернулась 
домой. Считайте, полвека у доски. 
Половина педагогов нашей школы, 
врачей в районе – мои выпускники. 
Зайдешь в сельскую аптеку, а там 
работают те, кто 20 лет назад сидел 
у меня за партой. 

На вопрос, кто из великих хи-
миков ее вдохновляет, Стрельцова 
отвечает сразу: Михаил Ломоносов 
и Дмитрий Менделеев. Ломоносов 
заложил основы атомно-молекуляр-
ной теории. Таблица Менделеева 
– фундамент химии. Валентина Дми-
триевна не перестает ею восхищать-
ся. Великий ученый систематизиро-
вал опыт столетий. Если не лениться, 
то освоить таблицу не составит тру-
да. Зная ее, не растеряешься.

– На уроках я говорю: ребята, у 
каждого дома свой адрес. Не зная 
его, никуда не придем. Но адрес есть 
и у химических элементов. Посмо-
трите на таблицу, и все станет ясно. 

Проще простого и ничего лишнего. 
Выучишь – вовек не забудешь, – го-
ворит Стрельцова. 

Раньше экзамен по химии был 
обязателен, все должны были его 
сдавать, многие школьники боя-
лись, что не справятся. Сейчас сда-
ют только те, кто хочет стать врачом, 
фармацевтом, ученым, но это не 
повод лениться. Валентина Дмитри-
евна говорит: можешь не быть отлич-
ником, но на «тройку» знать обязан. 
На уроках отвечают все, с дисципли-
ной у Стрельцовой строго. Никто не 
уйдет без оценки. Хорошая или не 
очень, зависит только от школьника 
и его знаний. 

– В начале 2000-х годов я созда-
ла кружок «Юный Ломоносов» для 
тех, кто хочет знать о химии боль-
ше. Дети постоянно завоевывали 
призы на олимпиадах. В 2004-м мои 
воспитанники заняли второе место 
на всероссийской конференции по 
теме «Соль» и выиграли экскурсию 
на Алтай, – вспоминает Валентина 
Дмитриевна.

Наша героиня – профессионал, 
неутомимый искатель и наставник с 
огромным опытом, желанием учить 
и учиться. Многие ее ученики доби-
лись успеха на медицинском и педа-
гогическом поприщах. 

Но влечет Валентину Дмитри-
евну не только мир формул и хими-
ческих элементов, она увлечена не-
мецким языком. Стрельцова учила 
его в школе, а потом решила сама 
начать заниматься по справочникам 
и словарям. Вернувшись с работы, 
садится за немецкий, повторяет 
грамматику, учит слова, берет с пол-
ки книги на немецком языке и увле-
ченно читает. 

«История» означает 
«исследование»

Почти сорок лет Наде-
жда Казанцева-Фаст про-
работала учителем истории 
в школе № 161 ст. Издре-
вая. Историю Надежда Ва-
сильевна любила с самого 
детства, она выросла на эн-
циклопедиях и исторических 
романах. Ее любимый герой 
– Александр Невский, его 
победы на Неве и Чудском 
озере – славные страницы 
нашего прошлого. В мире 
античности и Древней Руси, 
говорит она о себе, всегда 
была, как дома, и мечтала 
поделиться знаниями с дру-
гими. Так что еще в школе 
поняла, что будет учителем 
истории. 

– По-гречески «история» 
означает «исследование». 
Изучая прошлое, находим 
для себя ответы на многие 
вопросы. Разобравшись в 
минувших событиях, пони-
маешь, кто мы есть на са-
мом деле, куда надо дви-
гаться, – рассказывает На-
дежда Васильевна. – Много 
в отечественной истории 
славных страниц, начиная с 
воспетого былинами Киева 
до сегодняшнего дня. Наши 
предки создали могучее го-
сударство, не раз и не два 
переживали разрушитель-
ные нашествия, но всегда 

отстаивали свою независи-
мость. 

Невольно задумаешься: 
повезло ученикам с пре-
подавателем! Так просто 
и доходчиво она говорит о 
великом прошлом, которое, 
как известно, залог будуще-
го. Впрочем, уроки Надежды 
Фаст – не только лекции, те-
сты, контрольные. Занятия 
редко обходятся без про-
смотра кино и старых до-
брых диафильмов. Навер-
няка читатели помнят вол-
шебство проектора, когда на 
стенах оживали картины из 
сказок и мультфильмов. А в 
кабинетах школы № 161 так 
оживают образы прошло-
го. Вещий Олег прибивает 
щит на вратах Царьграда, 
Святослав Игоревич держит 
оборону под Доростолом. 
Переносимся на столетия 
вперед – Полтавская вик-
тория, Бородинское сраже-
ние, Сталинградская битва 
и другие славные страни-
цы. Надежда Васильевна 
говорит: история воспи-
тывает человека на при-
мерах, ошибках, победах и 
поражениях.

Можно подумать, что 
наша героиня все время 
проводит за чтением книг 
по истории. Нет. Есть в ее 
жизни место и творчеству. 
Она солист народного ан-
самбля «Русская песня» и 
поет не хуже, чем препода-

ет свой предмет. Надежда 
Васильевна недавно вышла 
на заслуженный отдых, но и 
не думает сидеть дома. Она 
очень любит путешество-
вать, много, где уже побы-
вала, и сейчас собирается в 
очередную поездку. Мечтает 
наконец-то увидеть Камчат-
ку с ее чудесной природой и 
долиной гейзеров, а потом 
поехать на родину отца, в 
Удмуртию.

Ветеранам образования Новосибирского района 
не занимать опыта, профессионального таланта, 
творческих способностей и чувства юмора. 
Их целеустремленности позавидуют и молодые. 
Героини нашего материала как раз из таких. 
Они любят свою профессию, учеников, открыты 
для новых знаний и с радостью делятся ими с детьми. 

Для Валентины Стрельцовой слово «учить» 
всегда звучало по-особому

Надежда Казанцева-Фаст: 
«История воспитывает 

человека. Познав прошлое, 
познаешь себя самого»

В профессию Надежду Михалёву привела любовь к слову. 
Она охотно делится ею с учениками
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редакционная почта

Простой секретГлавный зоотехник 
ООО «УЧХОЗ Тулинское» 
Константин 
Ковалёв – один из 
тех специалистов, 
кто определяет не 
только сегодняшний, 
но и завтрашний день 
хозяйства.

В
от как отзывается о нем ди-
ректор предприятия Михаил 
Класс:

– В 2018 году у нас в 
Учхозе на основе старой 

сформировалась новая ко-
манда, и Константин, конечно, 
играет в ней большую роль. 
Помните, когда мы получали за 
успехи хозяйства «УАЗ» в 2020 
году, вы спрашивали меня, 
трудно ли было? По сравнению 
с 2018 годом было даже легко. 
Тогда люди разбежались (шла 
реорганизация), один слесарь 
остался, мы с Константином хо-
дили по ферме и сами чинили 
транспортеры. Но выжили. По-
том люди поняли, что ничего не 
развалилось, – начали возвра-

щаться, пришли и новые. И тут 
руководящая роль Константина 
проявилась уже в полной мере, 
он задействовал весь свой по-
тенциал. А знания у него есть, 
и они очень глубокие. Он фанат 
своего дела, всегда ищет что-то 
новое. Современный руководи-
тель в полном смысле этого сло-
ва. Он сам как специалист рас-
тет, и нас к тому побуждает. Мы 
друг друга «подтягиваем», ста-
раемся увидеть и найти новое, 
стараемся посещать различные 
семинары. Вот последний был в 
Томске. Томичи вообще молод-
цы, таких специалистов пригла-
сили, что мы очень продуктивно 
поработали. Вообще постоянно 
учимся, без этого не будет раз-
вития. 

Сказанное Михаилом Ва-
лерьевичем дорогого стоит. 
В трудную минуту Константин 
Ковалёв, будучи не последним 
специалистом в той «старой» 
учхозовской команде, стал пра-
вой рукой нового директора 
предприятия (такого же фаната, 

как он сам) в животноводческом 
комплексе хозяйства, и резуль-
таты пришли. Причем пришли го-
раздо быстрее, чем ожидалось. 
Всего через два года работы в 
системе ООО «Молсиб» (соб-
ственника сельхозпредприятия) 
пали рекордные достижения ле-
гендарного Учхоза по надоям на 
одну фуражную корову. Выросло 
дойное стадо – стал, естествен-
но, больше молочный вал. Сло-
вом, развитие продолжилось, 
эстафета была подхвачена. Это, 
кстати, очень естественный 
процесс в том смысле, что без 
роста результатов (пусть даже 
и не очень высоких) ни о каком 
развитии и речи быть не может. 
Самое же интересное, что идет 
это развитие на той же базе: 
фермах 60-х годов прошлого 
века. В таких условиях учхозов-
цы, соревнуясь со специалиста-
ми из современнейшего, вполне 
европейского животноводческо-
го комплекса «Толмачевского» с 
европейским же дойным стадом, 
умудряются не слишком отста-
вать, держать его на расстоянии 
вытянутой руки и быть четвер-
тыми по показателям в регионе. 
Причем до третьей позиции все-
го-то ничего.

За счет чего, спросите? Пора 
тут, наверное, дать слово самому 
Константину Валерьевичу Кова-
лёву:

– Родился я в поселке Доро-
гино Черепановского района. 
Учился в Новосибирском аграр-
ном университете, по профес-
сии я зооинженер. Проходил 
здесь, в Учхозе, летом 2005 года 
производственную практику, 
это был 4-5 курс, и после окон-
чания вуза Константин Георгие-
вич Першилин пригласил меня 
на работу в хозяйство. Работал 
сначала зоотехником-селекци-
онером по свиноводству, потом 
– заведующим свиноводческой 
фермой, а с 2018 года был на-

значен главным зоотехником 
хозяйства. Видимо, сыграли тут 
свою роль накопленный опыт 
и мое отношение к работе. Так 
Новосибирский район стал для 
меня второй родиной. Живу в 
поселке Тулинский, здесь же-
нился, дети здесь родились – а 
в общем, всё теперь здесь… За 
счет чего добиваемся результа-
та? Фермы у нас 1961 года по-
стройки. Были они построены 
под скот черно-пестрый, низ-
кий, короткий. А в связи с тем, 
что в 80-х годах прошлого века 
проводилась селекция, скот 
увеличился в размерах – вырос 
генетический потенциал. База 
не предназначена для этого. 
Но все равно мы добиваемся 
прироста показателей. По ито-
гам 2021 года, наверное, пере-
шагнем отметку 10 тыс. 200 кг 
молока на фуражную корову… 
Секрет «Тулинского» в том, что 
у нас слаженный коллектив; ди-
ректор дает правильное направ-
ление – четко показывает, что 
надо, как надо. Мы всегда сове-
туемся, всё делаем вместе. Нет 
разрыва коллектива на агро-
номическую, зоотехническую, 
инженерную службы. Коллек-
тив, это, безусловно, и доярки, 
и механизаторы, и люди других 
профессий, многое получается 
благодаря их работе. Сейчас у 
нас работает более сорока че-
ловек. Еще один плюс – хоро-
шая кормовая база. Это очень 
много значит. Основные корма 
у нас высокого качества. Про-
верку проходят в европейских 
лабораториях. В соответствии 
со всеми рекомендациями со-
ставляем рационы, и коровки 
нам выдают качественное мо-
лочко. Спасибо собственнику 
– «МолСибу» за то, что четко 
поставляются кормовые добав-
ки, которые необходимы коро-
вам. Белковые, минеральные 
добавки – всё у нас есть в до-

статочном количестве и даже 
немножко про запас. Если рань-
ше упор в немалой степени де-
лался на центнеры с гектара, на 
количество кормов, то теперь 
мы «ловим» качество, а уж оно 
переходит в количество молока. 
Сегодня стадо – 1862 головы, 
из них дойных коров – 715. Пла-
нируем его увеличить по итогам 
текущего года еще на 10% – это 
одно из условий функциониро-
вания племенного репродукто-
ра, каким в настоящее время 
является Учхоз. Наше стадо, в 
отличие от «Толмачёвского», – 
абсолютно наше, отечествен-
ное, приспособленное к усло-
виям Сибири; с ним мы связы-
ваем перспективы дальнейшего  
роста.

Мне приходилось встречать-
ся с Константином Валерьеви-
чем на разных мероприятиях, в 
том числе и на животноводче-
ских комплексах, и всегда бро-
салась в глаза его не показная 
скромность. А еще – доброду-
шие. В сторону от события он 
никогда не уходит, буквально 
живет им, переживая на тех же 
конкурсах как за своих, так и за 
чужих, но в то же время никогда 
не пытается выставить себя на 
первый план, даже будучи в роли 
организатора. Ему, кажется, это 
просто не нужно. Человек нашел 
свое место в жизни и старает-
ся сделать его как можно более 
комфортным, как для себя, так 
и для окружающих, товарищей 
по работе. Находит общий язык 
как со старшим, так и молодым 
поколениями. Добродушие не 
мешает требовательности: че-
ловек сам крайне ответственный 
и обязательный, того же он тре-
бует и от других, и за это его ува-
жают, понимают и принимают. 

Главный секрет успехов Учхо-
за – именно люди, и на примере 
Константина Ковалёва, одной 
из ключевых фигур хозяйства на 
современном этапе, понимаешь 
это особенно ясно.

Юрий Малютин,  
фото автора

Константин Ковалёв —  
одна из ключевых фигур  

в команде «УЧХОЗа Тулинское»

В прекрасном  
мире музыки
Учащиеся и преподаватели Барышевской дет-
ской школы искусств успешно выступили на все-
российском конкурсе и завоевал сразу несколько 
наград. 

Всероссийский творческий конкурс для детей и 
взрослых «В мире прекрасного» проводит центр педа-
гогического мастерства «Новые идеи». Центр – органи-
затор большого количества международных, всерос-
сийских конкурсов, фестивалей, олимпиад, викторин. 
Конкурс «В мире прекрасного» довольно авторитетный, 
он прошел в этом году уже в 41-й раз. В нем участвуют 
воспитанники и преподаватели детских музыкальных 
школ, детских школ искусств, учреждений дополнитель-
ного образования, студенты средних и высших учебных 
заведений, которые показывают особые творческие спо-
собности. Конкурсные состязания проводятся в разных 
номинациях и возрастных категориях. 

Воспитанники и преподаватели ДШИ с. Барышево 
участвовали в номинации «Музыкальное творчество» и 
достигли очень высоких результатов.

Фортепианный ансамбль преподавателей – Татьяны 
Дементьевой и Валентины Бочаровой – стал обладате-
лем Гран-при конкурса. Гран-при получил и воспитанник 
Валентины Бочаровой Артем Бурдачев. Ученики Татьяны 
Дементьевой также стали лауреатами. Алина Жарикова 
и Андрей Кичайкин – лауреаты I степени. Звание лауре-
атов II степени получили Нелли Маликова и София Ли-
снянская. Артем Бурдачев завоевал также звание лауре-
ата II степени, исполнив композиции на гитаре (руково-
дитель Андрей Акентьев).  

Преподаватели ДШИ, подготовившие победителей и 
призеров конкурса, отмечены специальными диплома-
ми.

Иван Дементьев,  
с. Барышево

Книги писателей 
района  
на «Книжной 
Сибири»
С 1 по 3 октября сотрудни-
ки и читатели библиотек Но-
восибирского района стали 
участниками IV регионального 
книжного форума «Читающий 
регион. Книга в жизни совре-
менников». 

Книжный форум прошел в  
ГПНТБ СО РАН в рамках VII Меж-

дународного фестиваля «Книжная 
Сибирь». На ярмарке можно было 
увидеть экспозицию книг, вышед-
ших на территории Новосибирской 
области в 2019-2021 годах. Наш 
район представляли сразу несколь-
ко изданий. Это две книги Алексея 
Лыкова «Учитель и Победа», став-
шие результатом большой иссле-
довательской работы писателя – 
материалы для сборника готовили 
и районные библиотекари. Почет-
ное место на выставке заняла книга 
заведующей Береговской сельской 
библиотекой Елены Меньшико-
вой «На взгорье у моря... Летопись  
села Береговое с 1953 года». 

Свои коллективные сборники 
представили поэты районного объ-
единения «Созвездие». Авторские 

книги – Валентина Дёмина и Та-
тьяна Хлыстун. С новым сборником 
стихов «Откровение» Валентина 
Дёмина познакомила посетителей 
культурного форума на творче-
ской встрече 2 октября. Это седь-
мая книга краснообской поэтессы. 
Читателей покоряет искренность 
автора, теплота описания родного 
края и населяющих его людей. Вы-
сокую оценку творчеству Валенти-
ны Михайловны дал в предисловии 
к «Откровению» известный сибир-
ский писатель Евгений Мартышев. 

Криводановская модельная би-
блиотека им. А. Кухно познакомила 
гостей ярмарки с возможностями 
интерактивного глобуса, получен-
ного библиотекой в рамках нацио-
нального проекта «Культура». 

Читатели и библиотекари рай-
она побывали на встрече с мини-
стром культуры Новосибирской об-
ласти Натальей Ярославцевой. По-
сетили круглый стол «Детское чте-
ние: заметки на полях» с участием 
руководителей детских библиотек 
и детских писателей. Пообщались 
с московскими писательницами 
Юлией Кузнецовой и Натальей Вол-
ковой. Для посетителей фестиваля 
был представлен целый калейдо-
скоп литературных игр, семинаров, 
творческих мастерских, презента-
ций книг и целых издательств. Лю-
бители чтения могли приобрести на 
выставке-ярмарке книги, вышед-
шие в разных городах России и за-
рубежья. 

Галина Нечаева,  
р. п. Краснообск, фото автора

Криводановская библиотека познакомила гостей  
«Книжной Сибири» с возможностями интерактивного глобуса
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культура

«Я – счастливая женщина»Имя Тамары Бедолах, 
художественного 
руководителя 
досугового объекта  
с. Толмачёво – открытого 
пространства 
«Теплица», всегда много 
значило и продолжает 
значить для культуры 
Новосибирского 
района, а для культуры 
Толмачёвского 
сельсовета –  
в особенности.  
Сколько местных  
юных талантов и 
взрослых исполнителей 
получило путевку  
в культурную жизнь 
благодаря ее поддержке, 
ее грамотной, 
профессиональной 
работе с участниками 
творческих 
коллективов,  
ее сердечному участию  
в их судьбах.

Н
едавно Тамара Лазаревна 
отметила свой 75-летний 
юбилей, самое время под-
вести некоторые итоги. 
«Некоторые», потому что 

человек по-прежнему в куль-
турном строю – и репетирует 
с вокальными коллективами, и 
сама поет. Точнее даже будет 
сказать, не «подвести итоги», 
– а рассказать о пути-дорожке, 
проторенной юбиляром в нашей 
районной культуре. Поскольку, 
отличаясь «лица необщим вы-
ражением», Тамара Лазаревна 
никогда не гналась за сиюми-
нутным успехом, а пыталась за-
полнить свою нишу, в которой 
было бы комфортно и ей, и окру-
жающим ее людям. Петь, тан-
цевать, играть на музыкальных 

10 лет после ухода на пенсию я 
дома не сидела, тоже «летала». 

Собранный Тамарой Лаза-
ревной в начале 2010-х годов 
хор «Селянка» стал народным 
коллективом, хотя, по ее словам, 
к высоким званиям она никогда 
не стремилась. Добрым словом 
вспоминает худрук «Теплицы» 
еще одного руководителя рай-
онной культуры Александра Ро-
манцова, автора гимна Новоси-
бирского района, кстати. 

– Когда пришел Александр 
Васильевич, он, несмотря на мой 
возраст, вновь пригласил меня 
на работу, – продолжает Бедо-
лах. – И вот мы с ним провели 
хороший ремонт ДК Красноглин-
ного; добилась того, чтобы было 
сделано отопление. Не сделаем, 
убеждала я его, весь ремонт пой-
дет прахом. И вот стоит теперь, 
красуется дом культуры в селе, 
переживший второе рождение, и 
радует сельчан как своим внеш-
ним видом, так и внутренними 
интерьерами.

Сама история дышит в сло-
вах Тамары Лазаревны. Причем 
история не только ее жизни, на-
шей культуры, но и района. К кон-
цу нашего разговора в «Теплицу» 
стали подтягиваться участники 

художественной самодеятель-
ности. Директор открытого про-
странства, входящего в систему 
культурного объединения «Мо-
лодость», – Александр Зайков. 
«Он молодец, клубник до мозга 
костей», – так характеризует его 
Тамара Лазаревна. И, действи-
тельно, открытое пространство, 
будучи единственной культурной 
точкой в Толмачёво, открыто для 
всех – и для молодежи, и для лю-
дей старшего поколения. Про-
водила репетицию с участни-
ками вокального коллектива «С 
песней по жизни» Тамара Лаза-
ревна в своей обычной манере: 
деловито, собранно, увлеченно. 
Чувствовалось, для участников 
художественной самодеятель-
ности Бедолах – непререкаемый 
авторитет. А вечером – еще одна 
репетиция, с хором «Живой род-
ник», в составе которого 27 че-
ловек. Вот так проходят празд-
ничные будни худрука, а великие 
праздники – концертные высту-
пления. Ну как после этого не 
чувствовать себя счастливым 
человеком!

Юрий Малютин,  
фото автора

Для участников творческих коллективов Тамара Бедолах —
непререкаемый авторитет

инструментах, радовать серд-
ца зрителей – что может быть 
прекраснее этого, если идет от 
души, если востребовано сель-
чанами, да и не только ими. По 
крайней мере, к такому разви-
тию событий Тамара Лазаревна 
была предрасположена, готова, 
кажется, с детства.

 – Я родилась в послевоенное 
время, – рассказывает она. – 
Папа, Лазарь Фатеевич, пришел 
с войны; сначала он был на За-
паде, потом его на Восток отпра-
вили, воевал с японцами. Слава 
Богу, вернулся живой, здоро-
вый. Работал всю жизнь на шах-
те. Жили мы в рабочем поселке 
Листвянские шахты – сначала 
это был Черепановский район, 
теперь Искитимский. Мама же, 
Анастасия Ивановна, всю жизнь 
пела – дал Бог ей этот дар. Очень 
была творческая личность, такая 
заводная. В семье было трое де-
тей: старшие брат и сестра, и я. 
Пела, как и мама, я всю жизнь. 
Была маленькой – распевала 
частушки, бывало, сяду на пе-
нек и пою, потом, когда пошла 
в школу… Тут надо сказать, что 
преподаватель музыки в Лист-
вянской школе был мастер, фа-
нат своего дела. У нас был ши-
карный большой школьный хор. 
Я училась в четвертом классе, и 
он меня поставил запевать пес-
ню «Когда иду я Подмосковьем». 
В общем, первые места были 
всегда наши. А потом, когда мы 
подросли, это было, наверное, в 
классе седьмом, преподаватель 
собрал вокальную группу. Мы, 
дети, пели на четыре партии та-
кие композиции, как «Утес», «На 
севере диком стоит одиноко…» 
– это были сложнейшие песни! 
Однажды летом я услышала по 
радио объявление, что Новоси-
бирская культпросветшкола ве-
дет набор. Загорелась. А у меня 
других вариантов и не было! Еще 
уговорила подружку (дружим с 
ней со второго класса), мы с ней 
поступили с первого раза. Окон-
чила кульпросвет – надо было 
в Москву ехать поступать, все 

музыкальные предметы у меня 
были на пятерки. Но… вышла за-
муж…

Тамара Лазаревна переехала 
с мужем в Толмачёво, здесь ро-
дились дочери. Кстати, супруги 
в этом году отметили «изумруд-
ную» свадьбу. Муж Тамары Лаза-
ревны человек другого склада, 
домосед. А ей надо, как она сама 
говорит, «летать». 

– Когда исполнилось 55 лет, 
я вышла на пенсию, но дома, ко-
нечно, не сидела, – вспоминает 
Бедолах. – Дружила с Ниной Ва-
сильевной Литвиновой (бывшим 
начальником управления куль-
туры Новосибирского района – 
вечная ей память). Мы с ней про-
водили различные фестивали. В 
1982 году (а я все еще работала 
в клубе с. Красноглинное на об-
щественных началах, занима-
лась с детьми) директор совхоза 
Михаил Иванович Кравченко и 
секретарь партийной организа-
ции Галина Александровна Ни-
кулина убедили меня в том, что 
надо идти принимать дом куль-
туры и работать там. Вот с этого 
времени я и возглавила ДК Крас-
ноглинного… Я, в общем-то, 
хочу сказать, что я – счастливая 
женщина. Мне повезло с выбо-
ром профессии. Я всегда шла 
на работу с радостью. Я хотела, 
чтобы у нас была огромная дет-
ская самодеятельность – и это 
сбылось. Была детская вокаль-
ная группа – шестилетками они 
пришли в школу, – и я забрала 
к себе практически весь класс. 
Мы и в Молдавию ездили, и наш 
район весь объездили с ними. 
Была фольклорная группа «Си-
бирь» – 15 человек взрослых, все 
местные. Мощная была группа! К 
нам приезжали Асанов, Мельни-
ков, известный в Сибири фоль-
клорист. Теперь остались два 
человека из того состава. 10 лет 
сотрудничали с руководителем 
театра танца «Ювента» Татьяной 
Васильевой. Я была ведущей и 
солисткой-вокалисткой. Объез-
дили всю область и Алтайский 
край еще захватили. В общем, 

Время 
праздников
Осень – прекрасное поэ-
тическое время, это из-
любленная пора многих 
писателей, поэтов и му-
зыкантов. Красота приро-
ды, удивительные осенние 
краски, мудрость и уми-
ротворение делают это 
время года особенным, 
неповторимым. Не случай-
но в самый разгар золотой 
осени отмечают День учи-
теля и День музыки. С этими 
замечательными праздни-
ками 4 октября поздравили 
руководителей и препода-
вателей детских школ ис-
кусств района. 

Дополнительное образова-
ние имеет огромное значение. 
Детские музыкальные и худо-
жественные школы воспитыва-
ют у детей любовь к прекрас-
ному, помогают раскрывать 
творческий потенциал каждого 
воспитанника. В нашем районе 
десять учреждений дополни-
тельного образования в сфере 
искусства, и в каждом работают 
замечательные преподаватели, 

концертмейстеры и методисты. 
Они настоящие профессиона-
лы своего дела. А ведь, рабо-
тая в этой системе, надо быть 
не просто хорошим педагогом, 
уметь научить ребенка всему, 
что знаешь, преподавателю 
школы искусств важно быть 
для воспитанников примером в 
творчестве, чтобы ученики тебе 
верили, видели в тебе настоя-
щего наставника. 

Перед началом торжествен-
ной встречи руководители и 
педагоги смогли пообщаться 
с коллегами за чашкой горя-
чего чая, обсудить последние 
новости, рассказать о своих 
достижениях, а также сделать 
несколько памятных снимков 
в специально подготовленной 
для них специалистами управ-
ления культуры фотозоне. 

– Успехи школы – это, ко-
нечно, успехи ее воспитанни-
ков, а они во многом зависят от 
таланта преподавателей, – по-
делилась директор Детской му-
зыкальной школы Краснообска 
Оксана Синькевич. – Мы можем 
гордиться нашими педагогами. 
У нас, например, работает На-
дежда Николаевна Фомина, ее 
педагогический стаж – больше 
60 лет, а заведующая форте-
пианным отделением Елена 
Анатольевна Шенцева – ее уче-
ница, я же, в свою очередь, уче-
ница Елены Анатольевны. Вот 

такие, можно сказать, династии 
у нас складываются. Институт 
наставничества позволяет со-
хранить самые лучшие тради-
ции нашей школы, а значит и 
достижения обучающихся бу-
дут всегда на высоком уровне.

Педагоги школ искусств не 
стоят на месте, всегда ищут но-
вые направления работы, так 
директор Верх-Тулинской ДШИ 
Елена Боровикова рассказа-
ла, что в этом году им удалось 
открыть программу по декора-
тивно-прикладному и изобра-
зительному искусству «Твор-
чество без границ» для ребят 
с ОВЗ и инвалидностью. Еще 
в прошлом году педагог Арина 
Душа прошла обучение, подго-
товила специальную програм-
му. Дети с удовольствием зани-
маются, довольны и родители. 

Поздравить руководителей 
школ искусств и педагогов с 
праздником пришел замести-
тель главы администрации рай-
она Сергей Носов. 

– Сегодня в зале собрались 
те, кто развивает в наших детях 
культурные и духовные ценно-
сти, учит их быть ценителями 
искусства, – отметил Сергей 
Анатольевич. – Дополнитель-
ное образование, конечно, не 
является обязательным, но тем 
оно и ценно, ведь к вам дети 
приходят учиться осознанно, 
с желанием, они сами хотят 

познать мир музыки, художе-
ственного творчества, танца. 
И вы умело раскрываете в ка-
ждом ребенке свой талант, вы 
видите в них ту творческую ис-
корку, которая превращается у 
них в желание посвятить себя 
искусству. Ваши воспитанники 
радуют нас яркими достиже-
ниями, буквально каждую не-
делю мы слышим о новых по-
бедах учеников детских школ 
искусств на самых престижных 
конкурсах. Это заставляет и нас 
постоянно идти вам навстречу, 
развивать систему учреждений 
культуры, находить возможно-
сти улучшать материально-тех-
ническую базу. 

Руководитель районного 
Управления культуры Бейбит 

Мухамедин рассказал, что и 
сам когда-то работал в му-
зыкальной школе, что всегда 
волновался за своих учени-
ков, когда они выступали на 
очередном конкурсе, больше, 
чем они сами. Бейбит Алшим-
баевич поблагодарил коллег за 
неравнодушное отношение к 
профессии, за искреннюю лю-
бовь к детям и вручил 30 педа-
гогам района благодарствен-
ные письма. 

Творческим подарком го-
стям праздника стали высту-
пления лучших студентов Но-
восибирский музыкальный кол-
ледж им. А.Ф. Мурова. 

Татьяна Кузина,  
фото автора

В концертном зале  
Управления культуры чествовали 

преподавателей детских школ искусств
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ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ
В № 39 от 29.09.2021 на первой полосе в материале «От спорта до экологии» была 

допущена ошибка. Следует читать: фото Евгения Камнева. Редакция приносит свои из-
винения.

работа над ошибками

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021 г.                                           г. Новосибирск                                                  № 1734-па

Об отмене режима повышенной готовности на 
территории поселка Садовый Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», в связи с ликвидацией угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации в системе водоснабжения в поселке Садовый Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить с 01.10.2021 г. режим повышенной готовности на территории по-

селка Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, введенный постановлением администрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 18.12.2020 г. № 1858-па «О введении режима повышенной 
готовности на территории поселка Садовый Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области».

2. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области Прониной А.А. обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г. Михайлов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)

от «01» октября 2021 г.                          г. Новосибирск                                                                № 12

Об избрании председателя Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, статьей 4 Регламента Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области 

РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-

бирской области четвёртого созыва, исполняющим свои обязанности на непосто-
янной основе, депутата Зубкова Сергея Алексеевича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новосибирский район – террито-
рия развития».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя Совета депутатов 
И.И. Лобанова

Смени род деятельности! 
Работа для настоящих мужчин! 

Достойный труд на благо общества!
В подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Новосибирской области» требуются сотрудники:

Дорогие ветераны труда, 
уважаемые пенсионеры Боровского сельсовета!

Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и безмерного ува-
жения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы 
и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Глава Боровского сельсовета Евгений Довгань
Совет ветеранов Боровского сельсовета

Уважаемые учителя!
5 октября все педагоги отмечают свой профессиональный праздник — День учи-

теля. Профессия Учителя сложная, но очень важная и почетная, ведь именно учителя 
формируют новое молодое поколение страны. Самым лучшим подарком в этот день 
будут слова благодарности педагогам за их нелегкий, почетный труд.

Глава Боровского сельсовета Евгений Довгань

Средняя заработная плата от 35 000 
руб.

Опыт работ не требуется, полная за-
нятость, сменный график.

Обязанности: участие в охране об-
щественного порядка, охрана объектов и 
квартир на территории района патрули-
рования.

Требования: возраст до 35 лет, обра-
зование не ниже среднего (полного) об-
щего.

Условия:
1. Официальное трудоустройство.
2. Полный социальный пакет.
3. Достойная, стабильная и своев-

ременная заработная плата.
4. Материальная помощь не менее 

одного раза в год (в размере одного де-
нежного должностного оклада).

5. Дополнительная материальная 
помощь по рождению ребенка в размере 
60 000 руб.

6. Премирование за участие в ох-
ране общественного порядка.

7. Процентная надбавка за выслугу 
лет в структуре.

8. Ежемесячная денежная компен-
сация за поднаем жилого помещения:

– в размере 7619 руб. – на 1 человека
– в размере 11429 руб. – на 2 человека
– в размере 13651 руб. – на 3 человека
– в размере 15239 руб. - на 4 человека
– в размере 19048 руб. – на 5 человек.
9.  Ежегодный оплачиваемый от-

пуск в количестве 40 дней + дополнитель-

ные дни за выслугу лет + дополнительные 
дни на проезд к месту отдыха.

10. Бесплатный проезд к месту про-
ведения отпуска сотруднику и одному 
члену семьи.

11. Возможность получения льгот-
ных путевок в санаторно-курортные уч-
реждения войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

12. Перспектива карьерного и лич-
ностного роста.

13. Возможность обучения в высших 
и средних учебных заведениях войск на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции.

14.  Детям сотрудников предостав-
ляется право поступления в учебные за-
ведения войск национальной гвардии 
Российской Федерации на без конкурс-
ной основе.

15.  Бесплатное медицинское обе-
спечение (поликлиника ГУ МВД России 
по Новосибирской области) для сотруд-
ников.

16. Сотрудник, имеющий стаж служ-
бы не менее 10 лет в календарном исчис-
лении, получает право на единовремен-
ную социальную выплату для приобрете-
ния или строительства жилого помеще-
ния.

17. Право выхода на пенсию после 
20 лет службы.

Телефоны: 348-33-22, 316-03-21, 
316-03-22, 355-97-56.


