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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Праздник 
скорости
Два больших 
соревнования прошли 
в п. Приобский в 
субботу 18 сентября: 
забег «Кросс 
нации» и первый 
этап районной 
спартакиады 
школьников.

Выбор 
сделан на 
пять лет
Завершилось 
голосование за 
кандидатов в депутаты 
Госдумы VIII созыва. 
Как проголосовали 
в районе и регионе, 
читайте в номере.

Венец благо-
устройства – 
преображе-
ние села
В Раздольном и 
Новолуговом в рамках 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» благоустроили 
парковые зоны

Стр. 2 Стр. 11Стр. 5

№ 38 (379). 22 сентября 2021 
Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Карусели, качели и большой дворец – юным кудряшовцам есть,  
где повеселиться. Теперь во дворе по улице Октябрьская  

всегда будет много ребятишек

Ф
о
т
о
 М

и
х
а
и

л
а
 А

ф
а
н
а
с
ь
е
в
а

Праздник детства  
на Октябрьской

В пятницу в Кудряшовском открыли новую детскую площадку, построенную в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». На празднике мальчиков и девочек ждали 
веселые игры, поздравления и угощения.
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От первого лица

жкх

Огонь будущего

– В Но-
в о с и -
бирском 
районе, 
как и во 
всей об-
л а с т и , 
начался 
о т о п и -
тельный 
с е з о н , 
э т о г о 
требуют 

погодные условия. Особое 
внимание, по поручению гу-
бернатора Новосибирской 
области Андрея Александро-
вича Травникова, уделяется 
подаче тепла в социальные 
объекты: детские сады, шко-
лы, медицинские учрежде-
ния. 

В нашем муниципалитете 
отопительный сезон старто-
вал в прошлую пятницу, 17 
сентября. В этот день тепло 
начало приходить в детские 
учреждения. К сегодняшне-
му дню отапливается уже сто 
процентов школ и детских 
садов. 20 сентября, в поне-
дельник, службы начали раз-
ворачивать подачу тепла в 
жилой фонд. 

Несмотря на то, что при 
подготовке к зиме были про-
ведены все необходимые 
мероприятия, при запуске 
тепла кое-где возникают 
проблемы из-за высокого 
процента изношенности се-
тей. Острые ситуации сни-
маются оперативно, так как 
начало отопительного сезо-
на находится на особом кон-
троле служб ЖКХ.

На контроле также нахо-
дится и запас топлива, ко-
торый при необходимости 
будет пополняться в опера-
тивном режиме. Перед все-
ми специализированными 
службами стоит задача про-
вести отопительный сезон в 
оптимально комфортном для 
жителей режиме. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Выбор сделан на пять лет
В России завершилось 
трехдневное 
голосование за 
кандидатов в 
депутаты Госдумы 
VIII созыва. Граждане 
страны выбирали 
депутатов по спискам 
от политических 
партий и голосовали 
за конкретных 
кандидатов в 
одномандатных 
округах. 

В
сего в выборах приняли уча-
стие 14 партий. Пройти в 
нижнюю палату парламента 
страны должны 450 депута-
тов, 225 из них — по изби-

рательным округам (один округ 
– один депутат), а ещё 225 от 
политических партий по отдель-
ному списку. 

В Новосибирском районе в 
единый день голосований также 
проходили выборы депутатов в 
совет депутатов Мичуринского 
сельсовета шестого созыва, до-
полнительные выборы депутатов 
в Краснообске и в Кудряшовском 
сельсовете.

Без вбросов  
и нарушений

Новосибирский район попа-
дает в границы четырех одно-
мандатных округов. Наиболее 
острая борьба развернулась 
между представителями фрак-
ций «Единая Россия» и КПРФ на 
округах №№ 135, 136 и 138. Там 
победу одержали единороссы. 
Олег Иванинский (округ 135) на-
брал 30,77% голосов избирате-
лей и уверенно обошел своего 
соперника коммуниста Андрея 
Жирнова, у него 23,58%. На 

округе № 136 Дмитрий Савельев 
(40,49%) более чем с двойным 
отрывом победил коммуниста 
Рената Сулейманова (17,35%). 
На округе № 138 победил Вик-
тор Игнатов (48,45%), он с боль-
шим перевесом обошел кан-
дидата от КПРФ Романа Яков-
лева (19,07%). А вот на округе  
№ 137 победу одержал предста-
витель КПРФ Виталий Новосё-
лов – 26,97%, на втором месте 
– Александр Аксёненко (20,37%) 
от партии «Справедливая Россия 
– Патриоты – За правду».

Партийный расклад на участ-
ках отражает картину первен-
ства по одномандатным округам.  
Округ № 135: «Единая Россия» 
– 32,64%, КПРФ – 27,55%. Округ  
№ 136: «Единая Россия» – 
37,84%, КПРФ – 26,81%. Округ  
№ 138: «Единая Россия» – 38,96%, 
КПРФ – 22,07%. А вот на округе 
№ 137 партия «Единая Россия» 
вышла на второе место (23,24%), 
немного уступив КПРФ (27,78%). 

Район и область – 
есть отличие 

Итоги голосования по одно-
мандатным округам в Новоси-
бирской области в целом совпа-
дают с итогами в Новосибирском 
районе, за исключением округа 
№ 137. В результате подсчета 
голосов со всех избирательных 
участков области победу на этом 
округе одержал представитель 
партии «Справедливая Россия» 
Александр Аксёненко (29,57%), 
на втором месте Виталий Но-
восёлов (24,79%). По другим 
округам картина выглядит так: 
на округе № 135 у Олега Иванин-
ского 31,29% голосов, у Андрея 
Жирнова – 24,76% голосов, на 
округе № 136 у Дмитрия Саве-
льева 40,71% голосов, у Рената 
Сулейманова 19,82% голосов, на 
округе № 138 у Виктора Игнатова 
35,8% голосов, у Романа Яковле-
ва 28,31% голосов. 

Итоги голосования за партии 
и кандидатов в целом отража-

ют картину выборов по Новоси-
бирской области: наибольшую 
поддержку получили кандидаты 
от «Единой России» (35,25%), 
КПРФ набрала 25,86% голосов, 
ЛДПР – 9,61%. У «Новых людей» 
– 8,71% голосов, у партии «Спра-
ведливая Россия – Патриоты 
– За правду» – 6,94%. Пятипро-
центный барьер удалось преодо-
леть только этим партиям.

Явка выше,  
народ активнее

Явка на выборах в Государ-
ственную Думу в 2021 году была 
выше, чем на предыдущих вы-
борах в 2016 году. В целом по 
России по данным ЦИК явка пре-
высила порог 40%. В Новоси-
бирской области явка составила 
37,4%, в 2016-м была 34,8%. 

В Новосибирском райо-
не работали 74 избирательных 
участка. На всех из них выборы 
были признаны состоявшими-
ся. Лидерами по явке в райо-
не были Боровской (68,88%), 
Станционный (46,48%), Ярков-
ский (42,41%), Плотниковский 
(42,34%), и Берёзовский (39,7%) 
сельсоветы. Такая активность 
избирателей района говорит о 
том, что граждане стали более 
ответственно относится к кон-
ституционному праву, понимая, 
что от их выбора зависит буду-
щее России, по крайней мере на 
ближайшие 5 лет.

Под пристальным 
наблюдением

На прошедших выборах ра-
ботала мощная команда обще-
ственных наблюдателей. Кроме 
того, на участки приезжали и 
представители партийных объе-
динений, чтобы еще раз все про-
контролировать. Ну или найти 
хоть какое-нибудь нарушение. 

Например, на одном из участ-
ков в Толмачёво проверяющие 
от КПРФ увидели, как член из-
биркома переписывает данные 

некоторых не проголосовавших 
к этому часу избирателей на от-
дельный листок. Проверяющим 
это показалось подозрительным 
до такой степени, что они по-
спешили рассказать об этом на 
своем сайте. Никаких иных дей-
ствий для пресечения «наруше-
ния» представителями от КПРФ 
предпринято не было. Наблюда-
тели от всех партий, работавшие 
на УИКе, тоже сигнал тревоги не 
подали. Возможно, потому что 
«переписывание данных изби-
рателей» на отдельный листочек 
с точки зрения закона никаким 
нарушением не является.

А один из кандидатов из этой 
же партии утром третьего дня 
выборов рассказал одному из 
сайтов о том, что у его аккаунта в 
Инстаграме пропали подписчики 
числом в две тысячи. Кандидат не 
исключил версию о том, что это 
было организовано оппонента-
ми, которые опасались мобили-
зации сторонников коммуниста 
посредством призыва в аккаунте. 
Видимо, конкуренты кандидата 
всесильны, потому что догово-
риться с Инстаграмом практи-
чески ни о чем невозможно, это 
известно любому пользователю. 

Рангом пониже,  
но такие же важные 

В трех муниципалитетах рай-
она шли и местные выборы. По 
одному депутату в муниципаль-
ный совет нужно было выбрать 
кудряшовцам и краснообцам. 
Избиратели в Кудряшовском 
сельсовете отдали предпочте-
ние Сергею Тимофееву, сторон-
нику партии власти. В Краснооб-
ске в поселковый совет вошел 
Игорь Осьмак, партия КПРФ. 

Сформировали новый му-
ниципальный совет, выбрав 
направление развития своей 
территории, и жители Мичурин-
ского. Каким путем пойдет сель-
совет – они увидят уже в ближай-
шее время. 

Елена Азарова, Ирина Полевая

В Раздольненском сель-
совете 14 сентября завер-
шился первый этап мас-
штабного проекта – к селу 
Раздольное подвели маги-
стральную газовую трубу. 
Инвестиционный газовый 
проект, реализация которо-
го стала возможной благо-
даря соглашению, заклю-
ченному между сельской 
администрацией и компа-
нией «Теплогазсервис», 
предполагает дальнейшую 
газификацию Раздольного, 
газификацию села Гусиный 
Брод, а также газификацию 
обширной территории близ 
села, предназначенной для 
развития бизнеса.

тировал это событие:
– Конечная точка газопро-

вода – село Гусиный Брод. В 
Раздольное мы также теперь 
заходим, имеющийся в селе де-
фицит газа «гасим» и переводим 
на газ сельскую котельную. Это 
означает, что у нас будут отапли-
ваться газом 9 многоквартирных 
домов, детский сад и детская 
школа искусств. Тут совершенно 
другой, куда более качествен-
ный, уровень теплоснабжения. 
Проект, конечно, сложный (ре-
льеф местности, пересечение 
дорожных коммуникаций), но 
работа идет без остановок. Вот 
теперь вышли за трассу и дви-
жемся на Гусиный Брод. На пути 
с отклонением примерно в 3 км 
800 м находится инвестицион-
ная площадка – местная тер-
ритория развития. Этот объект 
размером в сто гектаров также 
включен в проект газификации. 
Газифицируем территорию и 
будем презентовать ее как пло-
щадку для размещения про-
мышленных предприятий.

Что это дает поселению – 
понятно: увеличатся налоговые 
поступления в местный бюджет 
(и в районный тоже), вырастет 
социальная составляющая в 

Газопровод длиной 19 км и 
запланированным объемом по-
дачи газа 6 140 кубометров в час 
строится на деньги инвестора. 
Сельский муниципалитет за счет 
местного бюджета подготовил 
проектно-сметную документа-
цию, обеспечил прохождение 
государственной экспертизы и 
согласование технических усло-
вий на проведение газа. 

Непосредственно перед ме-
роприятием – традиционным 
зажжением газового факела в 
точке подвода магистральной 
трубы диаметром 200 мм – гла-
ва Раздольненского сельсовета 
Валерий Швачунов прокоммен-

развитии села. В общем, пер-
спективы достаточно заманчивы 
и, что очень важно, не растянуты 
во времени.

Поздравить раздольненцев 
со знаковым событием приеха-
ли глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, депутат За-
конодательного Собрания обла-
сти Юрий Похил, председатель 
Совета депутатов Новосибир-
ского района Сергей Гарцуев, 
заместитель главы районной 
администрации Саргис Авагян. 
На месте их встречали глава по-

селения Валерий Швачунов и ге-
неральный директор компании- 
инвестора «Теплогазсервис» 
Александр Усачёв. 

В церемонии зажжения га-
зового факела приняли участие 
Андрей Михайлов, Юрий Похил и 
Валерий Швачунов. Огонь заго-
релся. Это огонь надежды, огонь 
будущего Раздольного и Гуси-
ного Брода, их преображения и 
процветания.

Юрий Малютин,  
фото автора

Поздравить жителей сельсовета со знаковым 
событием приехали почетные гости

Газовая магистральная труба дошла до Раздольного
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сельское хозяйство

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных 

учреждений!

Депутат  
Законодательного Собрания 

Новосибирской области 
Анатолий Юданов

Этот праздник – дань ува-
жения вашему труду. Спасибо 
вам за бесконечное терпе-
ние, любовь и душевное теп-
ло, за то, что вы создаете для 
маленьких ребятишек уди-
вительную страну детства, 
в которой учите их доброте, 
справедливости, любозна-
тельности.

От души желаю вам, чтобы в ваших коллек-
тивах всегда царило творчество, взаимопо-
нимание, поддержка. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, профессиональных удач, опти-
мизма и мудрости!

Уважаемые воспитатели,  
работники детских садов и ветераны 

дошкольного образования!
Примите самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником –  
Днем воспитателя и всех дошкольных  

работников!

В ваших чутких и заботливых руках находится самое 
дорогое – самые маленькие жители Новосибирского 
района. Вы вкладываете много душевных сил и энергии 
в развитие личности маленького человека, заботитесь о 
благополучии каждого малыша. Ваш ежедневный бла-
городный труд помогает ребятишкам делать свои пер-
вые шаги в жизни, развивать в них замечательные каче-
ства: доброту, честность и любознательность.

В этот праздничный день хочется сказать вам ис-
кренние слова благодарности за вашу бесконечную 
любовь к детям, профессиональное мастерство, ду-
шевную щедрость и верность избранному делу.

Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство 
делают каждый день ваших воспитанников радостным 
и интересным!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, осуществления всех ваших 
планов и надежд, счастья и благополучия!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые работники детских садов, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Воспитатели – особые педагоги, ведь вам доверя-
ют самых маленьких детей, вы первые после родителей 
открываете малышам двери в страну счастливого дет-
ства и помогаете ступить на путь взросления. Вы вкла-
дываете в совсем юных жителей нашего района свои 
знания и умения, окружаете их заботой и вниманием. 
Ваша работа требует чуткости, понимания и душевной 
щедрости. Ваш ежедневный труд помогает детям расти 
и развиваться, учиться самостоятельности и дружить, 
познавать окружающий мир. Для детей вы не только 
верные помощники, но и мудрые советчики. С теплотой 
в сердце вы создаете удивительную атмосферу, в кото-
рой маленькие непоседы раскрывают свои таланты.

Благодарю вас за беззаветную преданность про-
фессии, любовь и внимание к детям. Пусть каждый 
день наполняется светом искрящихся детских глаз, хо-
роводом ярких улыбок и звонким смехом. Желаю про-
фессиональных успехов, безграничного вдохновения, 
свежих идей, здоровья и хорошего настроения.

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Зубков

поздравлениеВсё новое, современное. 
Есть, с чем работать
В селе Кубовая в минувшую 
пятницу торжественно 
открыли новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт модульного 
типа. Медучреждение 
рассчитано  
на 15 посещений в смену, 
а кроме медицинских 
кабинетов здесь есть 
квартира  
для медработника.

Н
овое здание ФАПа возвели в се-
веро-восточной части села, оно 
отдалено от центра, но добрать-
ся сюда в общем-то несложно, 
так как рядом проходит основная 

дорога Кубовой. Люди говорят: глав-
ное, что качество медицинского об-
служивания теперь у них существен-
но улучшится. Ведь раньше медпункт 
находился в здании, которое уже 
давно не соответствовало современ-
ным нормам и требованиям. Медики 
и пациенты жаловались на холод, на 
отсутствие необходимого оборудо-
вания. Теперь же все по-другому. 

– Разница огромная, что и гово-
рить, – не скрывает радости местный 
фельдшер Вера Дружинина. – Очень 
рады, что теперь у нас новое здание, 
в котором предусмотрено все для 
оказания качественной медицинской 
помощи. И медикам, и пациентам 
будет комфортно. Здесь все новое, 
современное. Есть, с чем работать. 
Помещение теплое, удобное. Спаси-
бо всем, кто помогал его строить.  

Здание ФАПа в Кубовой типовое, 
одноэтажное. Общая площадь – поч-
ти 137 кв. м. Стоимость строитель-
ства – 10,5 млн руб. Здесь три ка-
бинета: фельдшерский, акушерский 
и процедурный, а также санитар-
но-бытовые комнаты. ФАП оснащен 
всем необходимым, теперь в арсе-
нале местного фельдшера кардио-
граф, дефибриллятор, медицинский 
инвентарь для осмотра грудничков, 
оборудование для проведения не-

которых анализов и многое другое. 
Здание предусмотрено для обслу-
живания маломобильных пациентов: 
вход оборудован пандусом, имеются 
специальные приспособления в туа-
летных комнатах. 

Поздравили кубовинцев с ра-
достным событием глава Новоси-
бирского района Андрей Михайлов, 
депутаты регионального парламен-
та Юрий Похил и Игорь Гришунин, 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Гарцуев, главный 
врач Новосибирской клинической 
центральной районной больницы 
Алексей Бухтияров, и.о. главы Кубо-
винского сельсовета Любовь Птуш-
кина и председатель местного сове-
та депутатов Антон Скрипкин. 

– Открытие нового фельдшер-
ско-акушерского пункта – большое 
событие для любого поселения, – 
сказал Андрей Михайлов. – Жители 
каждого села и каждой деревни, даже 
самых удаленных, должны иметь воз-
можность получать качественную ме-
дицинскую помощь при первой же не-
обходимости. Обеспечить им эту воз-
можность – наша основная цель. ФАП 
в Кубовой построен в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение». 
Это уже четвертый фельдшерско- 
акушерский пункт, который мы откры-
ваем в текущем году в нашем районе. 
Здоровье — это самое главное, ува-
жаемые кубовинцы, пусть болезни об-
ходят вас стороной. 

В медицинском учреждении ра-
ботают пока два сотрудника: фельд-

шер и санитарка. В Кубовой наде-
ются, что с открытием нового ФАПа 
придут и новые специалисты. Тем 
более, что по проекту в здании пред-
усмотрено помещение для прожива-
ния медперсонала. Это двухкомнат-
ная благоустроенная квартира на 40 
кв. м с отдельным входом.

– Благодаря поддержке прави-
тельства региона, областного мини-
стерства здравоохранения и район-
ной администрации был построен 
такой замечательный фельдшер-
ско-акушерский пункт. Он соответ-
ствует всем лицензионным требо-
ваниям оказания медицинской по-
мощи, – отметил Алексей Бухтияров. 
– Медпункт обслуживает не только 
кубовинцев, но и жителей других по-
селений – Бибиха, Зеленый Мыс, Се-
дова Заимка, всего порядка 1200 че-
ловек, из них почти 100 детей. ФАП 
рассчитан на 15 посещений в смену. 
Пункт оснащен новым необходимым 
оборудованием, предусмотрено всё 
для удобства специалиста и паци-
ента. Люди очень ждали открытия 
нового ФАПа. И вот уже сегодня они 
смогут оценить новые условия. 

После традиционного разреза-
ния красной ленточки, для почет-
ных гостей и местных жителей Вера 
Дружинина провела небольшую 
экскурсию. Судя по откликам, гости 
дали новому ФАПу положительную  
оценку. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  

Верой Дружининой

Открытие нового ФАПа в Кубовой стало настоящим праздником  
для жителей, ведь теперь оказание медицинской помощи  
станет более качественным и комфортным

От дождливых будней до фантастики
Минувшая неделя выдалась для 
хлеборобов района не очень 
удачной из-за постоянных до-
ждей, а, следовательно, и про-
стоев техники, замедлив дви-
жение к финишу страды. По со-
стоянию на 21 сентября убран 
урожай зерновых и зернобобо-
вых культур на 18 662,4 га – это 
63% всех площадей.

Затяжная непогода привела к 
тому, что по темпам уборки мы не-
много уступаем уровню прошлого 
года. А вот зерновой вал – выше. 
На сегодняшний день он составля-
ет 59 697,7 т. Это следствие того, 
что урожайность зерновых по рай-
ону держится практически на преж-
нем уровне – 32 ц/га (в прошлом 
году она была на тот же период  
28 ц/га). Так что совсем уж неудач-
ной прошлую неделю не назовешь. 
Надежда на хороший и даже вы-
сокий урожай – в то время, когда 
страда перевалила уже за экватор 
– сохраняется в полном объеме. 

Главное, не падает пока урожай-
ность по основной культуре, пше-
нице, она в среднем по району 
составляет сейчас 27,8 ц/га. Если 
брать отдельные хозяйства, то ли-
дер прежний – АО «Кудряшовское», 
урожайность зерновых в хозяйстве 
58 ц/га, урожайность по пшенице 
– 64, 7 ц/га (!). Таких показателей 
до этого в нашем районе никог-
да не было! Просто фантастика! 
На втором месте по урожайности 
идет АО «Зерно Сибири» – 46 ц/га, 
урожайность пшеницы также очень 
высокая – 54,6 ц/га. Третий резуль-
тат по этому показателю, рекорд-
ный для хозяйства, у ООО «Семена 
Приобья» – 44,7 ц/га. Остальные 
хозяйства из лидирующей группы, 
включая и самого крупного в рай-
оне производителя зерна СхП «Яр-
ковское», держатся примерно на 
прежнем уровне, достаточно высо-
ком, что само по себе уже хорошо.

Для овощеводов открытого 
грунта погодный фактор имеет не 
такое большое значение, как для 
полеводов, хотя, понятно, в сухую 

ясную погоду темпы уборки были 
бы выше. На сегодняшний день в 
хозяйствах района убрано 62,8% 
площадей под картофель, что на 
3,8% выше, чем в прошлом году. 
По средней урожайности в райо-
не также опережаем прошлогод-
нюю страду, причем значитель-
но, – 249,6 ц/га против 199,4 ц/га. 
Выше средней по району урожай-
ность у ООО «Лукоморье» – 320 ц/га,  
ООО «Сады Гиганта» – 282 ц/га и 
АО СхП «Ярковское» – 262 ц/га. 
По валовому сбору у «Ярковско-
го» (11 420 т картофеля) конкурен-
тов нет. А всего по району убрано  
19 526 т картофеля, что на 6 с лиш-
ним тысяч тонн больше, чем в про-
шлом году. По овощам убрано 25% 
площадей с урожайностью 372 ц/га, 
что выше на 11 ц/га, чем в прошлом 
году. Здесь по темпам уборки пока 
отстаем от прошлого года. Но более 
высокая урожайность овощных дает 
надежду и на более высокий урожай 
в конечном итоге. 

Юрий Малютин  
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инициативы

Самых 
активных 
поддержали 
грантами
У общественников Ново-
сибирского района много 
интересных проектов. Они 
хотят сделать свое село кра-
сивее, привлечь детей и мо-
лодежь к спорту и пробле-
мам экологии. Администра-
ция и районный ресурсный 
центр охотно идет навстречу 
самым инициативным.

Недавно завершился очеред-
ной конкурс территориальных 
общественных самоуправлений. 
ТОСы предлагали в этом году 
установить в своих поселениях 
детские площадки, спортивные 
тренажеры, отремонтировать 
проезды, а также проводить для 
детей лекции на экологическую 
тему.  Было отобрано 12 побе-
дителей. Большинство из них 
уже закончили свои проекты. Мы 
расскажем о самых интересных. 

Трехметровая горка 
Команде «Наше село» из Бе-

регового не впервой побеждать 
в грантовых конкурсах. Год назад 
активисты вместе с председате-
лем ТОСа Александром Жари-
новым благоустроили участок у 
памятника Ленину. Этим летом 
общественники взялись за про-
ект для детей – трехметровую 
горку. Ее установили между шко-
лой и домом культуры. Местная 
детвора уже облюбовала новое 
место для игр, самых маленьких 
за уши не оттащить.

– Хотели сделать год назад, 
но не хватило времени, – пояс-
нил Александр Жаринов. – Но 

от идеи не отказались. В этом 
году снова победили на гранто-
вом конкурсе и заказали дере-
вянную горку. На ней можно ка-
таться круглый год. Поверхность 
покрыта лаком, так что хорошо 
скользит, а зимой достаточно 
разок полить водой и будет за-
мечательно. 

Подарок для юных берегов-
чан стоил больше 120 тыс. руб. 
Основная часть – грант, осталь-
ное – средства активистов. Свою 
долю внес и депутат областного 
Заксобрания Александр Аксё-
ненко. В августе горку торже-
ственно открыли. 

– Дети и родители доволь-
ны, – улыбается Жаринов. – На 
днях шел вечером домой, а мне 
навстречу местный житель, бла-
годарит: «Александр Владимиро-
вич, горка – шикарная». Хочу вме-
сте с командной сделать около 
горки зону отдыха. Недавно вы-
рубили заросли, потом поставим 
столик, скамейки, фонари. 

Территория здоровья
Команда ТОС «Звёздный» из 

Элитного – активный участник 
грантовых конкурсов. Здесь зна-
ют, как важен спорт для села. В 
2020 году благодаря областной 
поддержке «Звёздный» обустро-

ил воркаут-площадку на улице 
Казарина, забетонировали тер-
риторию и установили рядом 
освещение. Проект удался, но 
активисты решили не останавли-
ваться на достигнутом, а приоб-
рести новое оборудование. Оче-
редной проект победил на рай-
онном конкурсе ТОСов, и летом 
на той же площадке появились 
велотренажер, «лыжник», «тви-
стер». Жители в восторге.

– Любителей спорта в Элит-
ном много, – отметила председа-
тель «Звёздного» Татьяна Гацен-
ко. – Людям нужно место для за-
нятий. Каждый день на площадке 
тренируются жители, мы не зря 
старались. Заканчиваем проект 
для самых маленьких – площадку 
с песочницей. Снова победили 
в областном конкурсе «Со мной 
регион успешней». В Элитном не 
так много мест для досуга. Ста-
раемся изменить ситуацию. 

Школа юных 
экологов

Третий проект немного нео-
бычен. Он никак не связан ни с 
благоустройством, ни со спор-
том. Это Школа юных экологов. 
Как нетрудно догадаться из на-
звания, команда ТОС «Берёзки 

– Озёрный» из Мочищенского 
сельсовета хочет привлечь вни-
мание школьников и дошколят к 
проблемам окружающей среды. 

– По-моему, сегодня нет бо-
лее важной проблемы, чем эколо-
гия, – отмечает председатель ТОС 
Наталья Ступина. – Нам не все 
равно, в каком мире жить, хотим 
передать детям любовь к приро-
де, научить заботиться о ней.

Что же такое Школа юных 
экологов? Это уроки на откры-
том воздухе, рассказы о чудесах 
природы. На занятия с детьми 
приглашают сотрудников Но-
восибирского зоопарка им. Ро-
стислава Шило, участников об-
щественной экологической ор-
ганизации «Пчела». От них маль-
чики и девочки узнают о много-
образии нашего мира, о том, как 
сами ребята могут заботиться о 
животных, растениях, о важно-
сти раздельного сбора мусора. 
На практических занятиях дети 
выращивают цветы, ухаживают 
за ними. Благодаря гранту юные 
экологи обустраивают площадку 
с лавочкой и доской для занятий. 
Часть средств (на канцелярские 
принадлежности, семена, гра-
моты) выделили активисты. 

 – На уроках обычно семь ре-
бятишек. Самые активные – до-

школьники. Они те еще «поче-
мучки». Им интересно слушать 
рассказы о природе, узнавать 
новое, – говорит Ступина. – Ду-
маю, со времен учеников Школы 
экологов станет больше.

Работа приносит 
плоды

 – В Новосибирском районе 
много инициативных жителей, 
готовых делать сельсовет лучше, 
брать на себя ответственность и 
реализовывать полезные, инте-
ресные идеи, – отметил началь-
ник управления по работе с орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями 
и молодежной политики Игорь 
Карасенко. – На семинарах и 
конкурсах мы видим, что наша 
работа с активистами, староста-
ми, некоммерческими организа-
циями приносит плоды. Каждый 
вносит вклад в развитие посе-
ления, сельсовета, да и района 
в целом, а мы со своей стороны 
стараемся поддерживать самых 
инициативных, всего за 2021 год 
на общественные дела в Новоси-
бирском районе выделено боль-
ше 3 млн руб.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены ТОСами

«Школа юных экологов» – это уроки об 
окружающем мире на открытом воздухе

Команда «Наше село» подарила детям горку,  
сейчас подумывает о зоне отдыха

Праздник детства  
на Октябрьской

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Е
ще недавно двор домов №№ 
10–13 на улице Октябрьская 
ничем не отличался от всех 
остальных. Теперь же его 
украшает большая детская 

площадка. Да еще какая! Сра-
зу три игровых зоны для детей 
разного возраста – есть, что 
выбирать. Для малышей – гор-
ки и песочница, для деток 6–10 
лет– карусель, качели «гнезда», 
для ребятишек постарше – ши-
карный дворец с препятствиями 
и лианами. Все очень красивое. 

А еще удобное и безопасное. 
Специальное покрытие смягчит 
удар, если ребенок случайно 
упадет. Оборудованы пандусы. 
Преобразилась и территория. 
Вокруг высадили привезенные 
из питомника елочки, со време-
нем будет живая изгородь. 

17 сентября жителей пригла-
сили на торжественное открытие 
площадки. Давно во дворе не 
было так шумно и многолюдно. 
Детей не меньше сотни. С ними 
родители, бабушки и дедушки. 
До самого вечера на площадке 
не смолкал детский смех. По-
здравить кудряшовцев приехали 

глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, заместитель 
губернатора Новосибирской 
области Сергей Сёмка, депута-
ты регионального Заксобрания 
Глеб Поповцев и Юрий Похил, 
заместители главы района Фё-
дор Каравайцев и Саргис Авагян, 
глава Кудряшовского сельсове-
та Наталья Дорофеева, район-
ные депутаты Максим Верёвкин 
и Сергей Зубков. Общими сила-
ми региональные, районные и 
местные власти реализовали со-
циально значимый проект.

– «Формирование комфорт-
ной городской среды» – пре-
красный проект, который делает 
наши поселения лучше, – сказал 
Сергей Сёмка. – Дорогие кудря-
шовцы, дворик на Октябрьской 
преобразился. У детей есть ме-
сто для игр и отдыха. Хочется, 
чтобы жители и дальше прини-
мали активное участие в жиз-
ни своего поселка, предлагали 
свои идеи.

– Второй год подряд в сель-
совете реализуются важные, 
интересные проекты. Постро-
ена новая детская площадка, в 
планах на будущее амбулатория, 
спортивный комплекс, школа, 
– отметил Андрей Михайлов. 
– Благодаря федеральной под-

держке новые проекты становят-
ся реальностью. Мы – одна боль-
шая сплоченная команда, так что 
будем действовать вместе для 
общего блага. Я благодарю гу-
бернатора области Андрея Алек-
сандровича Травникова и прави-
тельство региона за поддержку 
наших идей. 

Почетные гости разрезают 
красную ленту. Детская площад-
ка открыта. Самое время для 
праздника. За хорошее настро-
ение на нем отвечал Кудряшов-
ский дом культуры. Выступали 
местные звездочки Кира Со-
ловьёва, Надя Косенко и Ульяна 
Ерёмина. К ребятишкам пришли 
мультяшные герои – Кот Матвей, 
Черепашка-ниндзя, Единорожка 
и сказочная фея. Шоу мыльных 
пузырей, огненные фонтаны, 

веселые конкурсы и игры, люби-
мые детские песни и зажигатель-
ные танцы – всё, чтобы сделать 
открытие новой площадки запо-
минающимся. И, конечно, дети с 
удовольствием осваивали новое 
место для игр: лазали по дворцу, 
крутились на карусели, катались 
с горок… По нескончаемому 
звонкому смеху было понят-
но, что праздник удался. Новая 
современная площадка станет 
любимым местом для мальчи-
ков и девочек Кудряшовского. А 
в будущем дачный поселок ждут 
новые проекты, перспективному, 
растущему поселению нужны не 
только досуговые объекты, но и 
социальные. 

Владислав Кулагин,  
фото Михаила Афанасьева

Почетные гости разрезают красную ленту. 
Детская площадка открыта

Ребятишки с удовольствием осваивают  
новое место для игр
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Венец благоустройства – 
преображение села 
Эстафету поселений 
Новосибирского 
района, где уже 
были реализованы 
мероприятия по 
благоустройству 
общественных 
территорий в рамках 
федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды», продолжили 
Раздольное и Новолуговое. 

14 сентября церемонии от-
крытия парковой зоны в Раздоль-
ном и Сквера славы в Новолуго-
вом проходили в разных погодных 
условиях, контраст был очевиден: 
в первом случае моросил холод-
ный дождик, а во втором – про-
шло каких-то два часа – на небе 
уже сияло солнышко и значитель-
но потеплело. Однако контраста 
в настроении собравшихся там и 
там не было. 

Стопроцентный парк
В Раздольном люди, пусть и 

держа над головой зонтики, про-
сто радовались событию, и ни-
какая погода помешать этому не 
могла. Опасение того, что «никто 
не придет», не оправдалось от 
слова «совсем». Пришли ученики 

школы № 19 со своими педагога-
ми, их родители, просто жители 
села, сотрудники ГУФСИН; при-
ехали даже байкеры из новоси-
бирского отделения мотоклуба 
«Ночные волки». И неспроста. 
Они вложили свою лепту в благо-
устройство парковой зоны: наса-
дили елочки вдоль одной из ал-
лей, установили на развилке до-
рожек большой красивый камень 
с памятной надписью, идеально 
вписавшийся в пейзаж и сразу же 
ставший незаменимым атрибу-
том паркового ансамбля. 

А вообще и под моросящим 
дождем раздольненский парк был 
прекрасен, и будет, в том мало 
сомнений, прекрасен в любую по-
году. Потому что, по словам главы 
местного самоуправления Вале-
рия Швачунова, «он – настоящий». 
В самом деле: простор, несколько 
уходящих вглубь аллей со скамей-
ками, раскинувшие свои ветви 
березы и сосны, в центре всей 
композиции – памятник в честь 
воинов Великой Отечественной 
и ведущая к нему Аллея славы — 
ничего подобного в наших посе-
лениях (кроме, может, Краснооб-
ска) вы больше нигде не увидите. 
Надеемся, пока. Хорошие приме-
ры заразительны куда в большей 
степени, чем дурные. Надо лишь 
чтобы природный ландшафт был 
подходящим да упорство прояв-
лено, которое продемонстриро-
вали раздольненцы, добиваясь (с 
помощью администрации района, 
очень, кстати, существенной) ис-
полнения своей мечты.

Вообще реализация проекта 
«складывалась» непросто. Неко-
торые моменты этого процесса 
раскрыл в своем выступлении на 
церемонии открытия глава Ново-
сибирского района Андрей Ми-
хайлов:

– Несмотря на такую погоду, 
мы сдаем этот объект, и хочется 
выразить слова благодарности 
местной администрации. Скажу 
честно, объект непростой. Бук-
вально год назад мы говорили 
здесь на эту тему с Валерием 
Семёновичем и приняли реше-
ние завести сюда национальный 
проект – а это почти 5 млн рублей 
федеральных средств. Проект в 
итоге был успешно реализован, 
все строительные работы на се-
годняшний день завершены. Спа-
сибо главе сельсовета, спасибо 
подрядчику. Это настоящий пода-
рок всем жителям Раздольного. 
Мы и дальше будем благоустраи-
вать это место и, не сомневаюсь, 
оно станет любимым как для стар-
шего и среднего поколений, так и 
для ребятишек и молодежи.  

 Валерий Швачунов, в свою 
очередь, сказал:

– У нас на этой территории 
возник стопроцентный парк. Кто 
уже в нем побывал, наверное, 
оценил, увидел, что здесь пре-
красные аллеи, на них установле-
ны малые формы; есть спортив-
ная площадка. Это означает, что 
в нашем парке можно и отдыхать, 
и заниматься спортом. Заасфаль-
тирована центральная площадка, 
дорожка, ведущая к памятнику 
погибшим воинам-землякам, те-
перь здесь замечательное место 
для проведения митингов. Все 
это сделано, конечно, благодаря 
Новосибирскому району, кото-
рый решил возникшие проблемы, 
подставил плечо в трудную мину-
ту. Теперь мы открываем объект. 
И он будет не последний, будем 
заниматься благоустройством 
Раздольного и дальше.

Среди почетных гостей на от-
крытии парка также были депутат 
областного Заксобрания Юрий 
Похил, председатель Совета де-
путатов района Сергей Гарцуев, 
заместитель главы районной ад-
министрации Саргис Авагян. Уже 

сейчас парк можно назвать досто-
янием Раздольного. Задача в том, 
чтобы пронести его таким через 
всю дальнейшую историю села.

Открытый урок 
патриотизма

В Новолуговом, конечно, таких 
просторов, как в Раздольном, нет. 
Сквер существует уже несколько 
лет. Находится он в самом серд-
це села, но пространство огра-
ничено, стеснено различными 
постройками и дорогами. Однако 
новолуговчане нашли возмож-
ность «вернуться в проект», «до-
полнить» его, с тем, чтобы дове-
сти до логического завершения. 
При этом были проявлены чудеса 
изобретательности – визуально 
стало даже казаться, что площад-
ка каким-то образом увеличилась 
в размерах. Но ведь и на самом 
деле ее удалось слегка расширить 
за счет дополнительной аллеи со 
скульптурой советского солдата 
– точной копии таллинской. Но-
вовведения нельзя не заметить, 
идет ли речь о броской надписи 
«Новолуговое» перед сквером 
– въезд-выезд из села находит-
ся неподалеку (замечательное 
решение!), или о внушительной 
входной арке, или о том же памят-
нике советскому солдату. А еще 
появились новые дорожки, троту-
арная плитка, нижняя подсветка 
для малых форм и многое-многое 
другое. Сквер буквально преобра-
зился!

Праздничной атмосфере на 
митинге в честь открытия сквера 
во многом способствовали юнар-
мейцы, мальчишки и девчонки из 
школы № 57 с их красивой фор-
мой и выправкой. Они поочеред-
но несли вахту возле памятной 
плиты у входа в сквер и у памят-
ника советскому солдату. Акцент 

на военно-патриотическую тема-
тику был очевиден и органичен, 
и присутствующие на митинге 
почетные гости, кажется, лишь 
усилили его. Перед школьниками 
и жителями села выступили заме-
ститель губернатора Новосибир-
ской области Сергей Сёмка, глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов, депутаты Заксобрания 
Юрий Похил и Игорь Гришунин, 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Гарцуев, гла-
ва Новолуговского сельсовета 
Александр Раитин, настоятель 
прихода во имя святителя Нико-
лая протоиерей Владимир Бирю-
ков и местный житель, бывший 
узник фашистского концлагеря, 
ветеран труда Иван Михайлович 
Богак. И тема минувшей войны и 
нынешней памяти о ней так или 
иначе звучала в речи каждого из 
них. А Иван Михайлович настоль-
ко разволновался, что ему трудно 
было говорить. Но главное он все 
же произнес: «Дорогие односель-
чане! Помните, что мы открываем 
не просто сквер, а сквер славы и 
памяти о тех, кто спас нас от фа-
шистов…». Эти слова можно было 
бы взять в качестве эпиграфа ко 
всему мероприятию. Затем участ-
ники митинга возложили алые 
гвоздики к памятнику советскому 
солдату, а солисты ансамбля «Со-
звездие» исполнили военно-па-
триотическую композицию «По-
клонимся великим тем годам». 

Таким вышло первое воен-
но-патриотическое мероприятие 
в Сквере славы в Новолуговом. 
Урок был мощный. Традиция за-
ложена и дальше остается следо-
вать ей, умножая дань памяти.

Юрий Малютин,  
фото автора

Спортивная 
площадка  
для всех
В селе Новолуговое на терри-
тории школы № 57 в минув-
шее воскресенье состоялось 
открытие муниципальной 
спортивной площадки для 
подготовки к сдаче нормати-
вов ГТО. Физкультурный ком-
плекс сдают люди самых раз-
ных возрастов, а, значит, и 
площадка будет востребова-
на многими жителями села.

Интересно, что инициатива 
по ее строительству исходила 
от членов местной ветеранской 
организации. Тут же она нашла 
отклик у главы местного самоу-
правления Александра Раитина, 
который обратился к главе Ново-
сибирского района Андрею Ми-
хайлову (поскольку всё, что свя-
зано со школами – полномочия 

администрации района) с прось-
бой поддержать инициативу об-
щественников. Ответ был полу-
чен положительный: выделены 
средства, порядка полумиллиона 
рублей, и в рекордный срок пло-
щадка была установлена. В пят-
ницу поставили малые формы – 
тренажеры, брусья для воркаута 
и гимнастических упражнений, 
многофункциональный комплекс 
с тренажером, перекладиной, 
шведской стенкой и кольцами 
для укрепления мышц рук. В суб-
боту детвора и взрослые могли 
уже оценить достоинства новой 
площадки, а в воскресенье она 
была торжественно открыта. 
Площадка идеально вписалась в 
спортивное пространство школь-
ного двора, став своего рода за-
вершающим его штрихом. «Те-
перь у нас не то что квадратного 
метра – свободного сантиметра 
нет», – говорит по этому пово-
ду директор 57-й школы Ирина 
Земцева и, судя по всему, она до-
вольна таким обстоятельством. 
А то, что площадка «поработает» 
на школу, в том числе и на уроках 

физической культуры, не вызыва-
ет ни малейшего сомнения.

Открытие спортивного объек-
та получилось как содержатель-
ным, так и красочным. Вели его 
ученики школы, активисты Рос-
сийского движения школьников. 
Они же выступили и с танцеваль-
ным показательным номером. 
К ребятам и взрослым жителям 
села, собравшимся на футболь-
ном поле, обратились с поздрав-
лениями глава поселения Алек-
сандр Раитин, депутат Совета де-
путатов Новосибирского района 
Петр Селезнёв, директор школы 
Ирина Земцева. Сомнения одной 
из жительниц села, выразившие-
ся в реплике: «А нас-то сюда бу-
дут пускать?», – были развеяны 
сразу же после завершения офи-
циальной части, когда глава сель-
совета предложил всем пройти 
на площадку и опробовать соору-
жения, преимущественно трена-
жеры. Позанимался сам Раитин, 
позанималась – и не без удоволь-
ствия – и та жительница; даже 
женщина с костылями, отбросив 
их, устроилась на одном из тре-

нажеров; не отставали и другие 
участники праздника. О ребятне 
мы уж не говорим, детей и школь-
ного, и дошкольного возраста 
была масса. Предварительно, 
перед занятиями, учитель физи-
ческой культуры 57-й школы Вера 
Маслова провела разминку – об-
разовался такой большой круг, в 
который вошли практически все 
участники мероприятия, не стес-
нялся никто. 

Так в первый раз площадка 
для сдачи нормативов ГТО оправ-
дала свое предназначение – при-
влечь к занятиям физкультурой и 
спортом как можно большее коли-
чество людей (а почувствуют вкус 
таких занятий, тогда и сдать нор-
мативы ГТО не будет проблемой); 
так началась история еще одного 
спортивного объекта в Новоси-
бирском районе.

Юрий Малютин, фото автора

Уходящие вглубь аллеи подчеркивают широту пространства –  
всё в Раздольном, как в настоящем парке

Новая спортивная площадка во дворе школы № 57  
будет открыта для всех жителей

Памятник советскому солдату стал подлинным символом 
обновленного сквера в Новолуговом
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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 Д/ф Индийские йоги 

среди нас. К юбилею 
Эдуарда Сагалаева. 
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 ШУША. 16+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ. 12+.
03:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:43 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 МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА. 16+.
23:55 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла.
08:15 Д/с Первые в мире.
08:35 Д/с Забытое ремесло.
08:50 Х/Ф ЛИВЕНЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХX век.
12:10 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25 Д/ф Молодинская бит-

ва. Забытый подвиг.
14:05 Ближний круг.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская.
17:15 Цвет времени.
17:25 Фестиваль российского 

национального орке-
стра в Музее-заповедни-
ке Царицыно. Констан-
тин Емельянов. Дирижер 
Алексей Богорад.

18:35, 01:20 Д/ф Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его 
окружение.

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

лыши!
20:45 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...

22:15 Х/Ф СЕСТРЫ.
02:15 Д/ф По ту сторону сна.
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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МАЛЫШКА С ХА-

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

16+.
00:30 Х/Ф ВИЙ 3D. 12+.
0 2 : 5 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 04:30, 05:25, 06:20 Им-
провизация. 16+.

08:30 Comedy Баттл. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

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 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+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
#ЯЖОТЕЦ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
09:35 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
11:20 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

14:40 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

17:25 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ. 16+.

20:00 Премьера! Форт Боярд. 
16+.

21:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ФОР-
САЖ: ХОББС И ШОУ. 16+.

00:10 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 18+.

01:10 Х/Ф СУДЬЯ. 18+.
03:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 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, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
13:35 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
14:40 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИСТОРИК. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
01:00, 01:45 Азбука здоровья 

с Геннадием Малахо-
вым. 12+.

02:30, 03:15, 04:00 Д/с Город-
ские легенды. 16+.

04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

понедельник, 27 сентября

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+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Непутевый ДК. К 

75-летию Дмитрия Кры-
лова. 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 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ШУША. 16+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ. 12+.
03:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:43 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 МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА. 16+.
23:55 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф Короля 

делает свита: Генрих VIII 
и его окружение.

08:35, 12:00, 02:50 Цвет вре-
мени.

08:45 Легенды мирового кино.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХX век.
12:10 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:20 Х/Ф СЕСТРЫ.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Д/ф Александр Бо-

рисов. Что так сердце 
растревожено...

16:20 Х/Ф ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
17:25 Фестиваль российского 

национального орке-
стра в Музее-заповедни-
ке Царицыно. Камерные 
ансамбли.

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

лыши!
21:30 Белая студия.
22:15 Х/Ф ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД.
02:05 Фестиваль российского 

национального орке-

стра в Музее-заповед-
нике Царицыно. Максим 
Рубцов, Владислав Лав-
рик, Сергей Елецкий. Ди-
рижер Сергей Смбатян.

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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2. 16+.
0 2 : 4 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Comedy Баттл. 
16+.

08:00, 08:50, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

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

16+.
12:25 Битва дизайнеров. 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 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+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
#ЯЖОТЕЦ. 16+.

01:00, 04:00, 05:00, 05:55 Им-
провизация. 16+.

02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф МОНСТР-ТРАКИ. 6+.
12:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
16:30 Т/С ГРАНД. 16+.
17:00, 17:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ГРАНД. 16+.
18:00 Т/С ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
22:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
00:10 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ. 16+.
02:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИСТОРИК. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ. 16+.
01:30 Х/Ф МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 

18+.
03:15, 04:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 28 сентября

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 Д/ф Мороз и солнце. К 

65-летию Юрия Моро-
за. 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 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ШУША. 16+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С НЕБЕСНЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ. 12+.
03:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:43 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 МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:10 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 01:20 Д/ф Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и его 
окружение.

08:35 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:20 ХX век.
12:10 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:20 Х/Ф ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Первые в мире.
15:35 Белая студия.
16:20 Х/Ф ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
17:15 Фестиваль россий-

ского национального 
оркестра в Музее-за-
поведнике Царицыно. 
Лина Вартанова, Ольга 
Томилова, Всеволод Гу-
зов. Дирижер Валентин 
Урюпин.

18:25 Юбилей Аллы Демидо-
вой. Поэтический вечер. 
Александр Блок.

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

лыши!
21:30 Власть факта.
22:15 Х/Ф ХМУРОЕ УТРО.
02:15 Фестиваль россий-

ского национального 
оркестра в Музее-запо-
веднике Царицыно. Дми-
трий Шишкин. Дирижер 
Сергей Смбатян.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 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 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, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ. 16+.

22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3. 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 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 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+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
#ЯЖОТЕЦ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:00 Т/С ГОТОВЫ НА 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ. 16+.
12:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
16:25, 17:00 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
22:00 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
00:05 Х/Ф ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО. 12+.
02:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 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+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИСТОРИК. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ. 18+.
01:30 Х/Ф ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ. 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Т/С ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

среда, 29 сентября 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, 01:20, 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 Вера Васильева. С 

чувством благодарности 
за жизнь. 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 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С ШУША. 16+.
23:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ. 12+.
03:55 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:43 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 МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА. 16+.
23:55 ЧП. Расследование. 16+.
00:30 Захар Прилепин. Уроки 

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

12+.
01:55 Х/Ф ТОНКАЯ ШТУЧКА. 16+.
03:20 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/ф Короля делает 

свита: Генрих VIII и его 
окружение.

08:35 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХX век.
12:10 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:20 Х/Ф ХМУРОЕ УТРО.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
16:40 Х/Ф ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
17:40 Д/с Первые в мире.
17:55 Фестиваль российского 

национального оркестра 
в Музее-заповеднике Ца-
рицыно. Максим Рубцов, 
Владислав Лаврик, Сер-
гей Елецкий. Дирижер 
Сергей Смбатян.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Энигма.
22:15 Д/ф Кино эпохи перемен.
23:20 Д/ф Роман в камне.
01:05 Д/ф Катя и принц. История 

одного вымысла.
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воскресенье, 3 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.
1 0 : 1 5  Д / ф  П р е м ь е р а . 

МКС-селфи. 12+.
11:20, 12:15 Д/ф Премьера. До 

небес и выше. 12+.
12:40 Д/ф Буран. Созвездие 

Волка. 12+.
13:45 Д/ф Спасение в космо-

се. Фильм 1-й. 12+.
14:50 Д/ф Премьера. Спасе-

ние в космосе. Фильм 
2-й. 12+.

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

17:35 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:40 Вечерний Ургант на 

Байконуре. 16+.
00:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ИСКУС-

СТВО ОГРАБЛЕНИЯ. 18+.
02:20 Наедине со всеми. 16+.
03:05 Модный приговор. 6+.
03:55 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 ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ. 

12+.
01:00 Х/Ф СКОЛЬКО СТОИТ 

СЧАСТЬЕ. 12+.
04:19 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 16+.
05:25 Х/Ф ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 

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+.

00:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:55 Дачный ответ. 0+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:20 Т/С МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Король и дыня. 

Чертенок №13.
07:30 Х/Ф ВАШ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ.
09:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:30 Х/Ф ЖДИТЕ ПИСЕМ.
11:05 Д/с Тайная жизнь ска-

зочных человечков.
11:30 Эрмитаж.
12:00 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:40 Д/с Земля людей.
13:10, 01:55 Д/с Эйнштейны от 

природы.
14:05 Искусственный отбор.
14:45 Д/ф На разных языках.
15:30  Большие и малень-

кие.

17:30 Д/ф Ташкентский кино-
фестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее.

18:15 2 Верник 2.
19:10 Х/Ф ДЕТИ СОЛНЦА.
22:00 Агора.
23:00 Д/ф Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи.

23:50 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

00:30 Х/Ф ДВА ФЕДОРА.
02:50  М/ф Великолепный 

Гоша.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:20 Х/Ф КТО Я? 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 ДЕЖАВЮ. 16+.
19:55 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
22:35 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
00:55 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

18+.
03:10 Х/Ф КЛЕТКА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Звезды в Африке. 16+.
15:00 Х/Ф 007: КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ. 16+.
18:00 Х/Ф 007: СПЕКТР. 16+.
21:00 Х/Ф ГРЕНЛАНДИЯ. 16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:00 Х/Ф ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ. 16+.
06:15 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Попался, который 

кусался. 0+.
06:35 М/ф Подарок для само-

го слабого. 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 Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:15 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+.
10:55 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
13:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
15:35 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
18:15 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
23:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
01:45 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
03:25 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:15, 11:15, 12:15, 01:30, 02:30, 

03:15 Мистические исто-
рии. 16+.

13:15 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z. 16+.

16:15 Х/Ф НОЙ. 12+.
19:00 Х/Ф АЛЬФА. 12+.
21:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
00:00 Х/Ф КАПИТАН ЗУМ: АКА-

ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ. 
12+.

04:00, 04:45 Д/с Городские 
легенды. 16+.

05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 2 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, 03:40 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 04:30 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Вечерний Ургант. 16+.
23:35 Д/ф Стинг. К юбилею 

музыканта. 16+.
00:45 Наедине со всеми. 16+.
01:30 Голос 60+. Новый сезон. 

Финал. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

16+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Юморина-2021. 16+.
23:00 Веселья час. 16+.
00:50 Х/Ф ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-

НА. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.
04:54 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, 10:25 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 МЕТОД МИХАЙЛО-

ВА. 16+.
23:30 Своя правда с Рома-

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

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 16:15 Д/ф Модная ста-

рость. Возраст в голове.
08:15 Д/с Первые в мире.
08:35 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:15 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Д/ф Роман в камне.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30 Власть факта.
14:10 Д/ф Татьяна Лиозно-

ва. Дожить до светлой 
полосы.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.

16:55 Х/Ф ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
18:00 Фестиваль российского 

национального орке-
стра в Музее-заповедни-
ке Царицыно. Дмитрий 
Шишкин. Дирижер Сер-
гей Смбатян.

18:45 Царская ложа.
19:45 Линия жизни.
20:45 Д/с Острова.
21:25 Х/Ф ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ.
22:35 2 Верник 2.
23:40 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым. 18+.
01:45 Д/с Искатели.
02:35  М/ф Великолепный 

Гоша.
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, 03:55 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
22:25 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
00:25 Х/Ф ДОБЫЧА. 16+.
02:00 Х/Ф ЦВЕТ НОЧИ. 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 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

22:00 Игра. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35, 05:30, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ КУШ. 

16+.
13:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:10, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
23:40 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
01:45 Х/Ф ЗАКЛЯТИЕ-2. 18+.
03:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

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

15:45, 16:20 Гадалка. 16+.
14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Х/Ф НОЙ. 12+.
22:15 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

12+.
00:45 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z. 16+.
03:00, 03:45 Д/с Далеко и еще 

дальше с Михаилом Ко-
жуховым. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:45, 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+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
13:45 Д/ф Битва за космос. 

12+.
17:45 Три аккорда. 16+.
19:25 Лучше всех! Новый се-

зон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Премьера. Вызов. Пер-

вые в космосе. 12+.
23:00 Голос 60+. Новый сезон. 

Финал. 12+.
00:55 Познер. К юбилею Стин-

га. 16+.
01:55 Д/с Германская голово-

ломка. 18+.
02:50 Наедине со всеми. 16+.
03:35 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:15 Х/Ф ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА. 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 Праздничный концерт.
14:00 Т/С ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ. 12+.
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 ЦЕНА ИЗМЕНЫ. 12+.
04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50, 00:35 Х/Ф ПЕТРОВИЧ. 
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+.
11:50 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+.
02:40 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:10 Т/С МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Загадочная плане-
та. Конек-Горбунок.

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

СТРОЛИ.
11:55 Письма из провинции.
12:25, 01:25 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Д/ф Невский ковчег. 

Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов.

13:35 Абсолютный слух.
14:15 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:00 Х/Ф ДВА ФЕДОРА.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 ХХХ Церемония награж-

дения лауреатов Пер-
вой театральной премии 
Хрустальная Турандот в 
музее-усадьбе Архан-
гельское.

18:40 Д/ф Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи.

19:30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф МЕШОК БЕЗ ДНА.
21:55 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
23:55 Х/Ф ЖДИТЕ ПИСЕМ.
02:05 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:25 Х/Ф БАГРОВАЯ МЯТА. 

16+.
09:15 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
11:40 Х/Ф КОД ДОСТУПА 

КЕЙПТАУН. 16+.
13:55 Х/Ф ДВА СТВОЛА. 16+.
16:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
18:40 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
21:05 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ ВОР. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:40, 06:30, 07:20 Им-
провизация. 16+.

07:55, 08:10 Comedy Баттл. 
16+.

08:50, 09:40 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

10:30, 10:35 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+.
18:30 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
20:15 Х/Ф БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.
22:00 Х/Ф ПРАБАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.
00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Игра. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ-2. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мишка-задира. 0+.
06:35 М/ф Непослушный котё-

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

кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Царев-

ны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:30 Премьера! Рогов в деле. 

16+.
09:30 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
11:55 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
14:20 Х/Ф ФОРСАЖ: ХОББС И 

ШОУ. 16+.
17:00 Форт Боярд. 16+.
18:55 М/ф Моана. 6+.
21:00 Х/Ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА. 

16+.
23:40 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ. 18+.
02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:30 Вернувшиеся. 16+.
11:30 Х/Ф АЛЬФА. 12+.
13:30 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

12+.
16:00 Х/Ф МАРСИАНИН. 16+.
19:00 Х/Ф МИССИЯ СЕРЕНИ-

ТИ. 16+.
21:15 Х/Ф ФАНТОМ. 16+.
23:15 Х/Ф ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ. 18+.
01:15 Х/Ф МАРАБУНТА. 16+.
02:45, 03:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

пятница, 1 октября30 сентября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

01:50 Фестиваль российского 
национального оркестра 
в Музее-заповеднике Ца-
рицыно. Лина Вартанова, 
Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин 
Урюпин.

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, 03:50 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 03:00 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 
16+.

22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ. 
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 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 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+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
#ЯЖОТЕЦ. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:00 Т/С ГОТОВЫ НА 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО. 12+.
12:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
16:25, 17:00 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГО-

ТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
22:30 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
01:05 Х/Ф БОЛЬШОЙ КУШ. 16+.
02:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 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+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИСТОРИК. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

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

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

экстрасенса с Татьяной 
Лариной. 16+.

04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 
16+.
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Педагоги с открытым 
сердцем
Хороший воспитатель – наставник, эрудит, артист и друг 
одновременно. Человек с открытым сердцем и творческим началом 
открывает перед ребенком целый мир, раскрывает его способности, 
учит ценить добро, дружить, любить Родину.  
В канун Дня воспитателя, который отмечают в нашей стране  
27 сентября, мы поговорили с педагогами дошкольных учреждений  
и узнали о самом интересном в их профессии. 

Спорт во всем 
многообразии 

Кредо инструктора по физиче-
ской культуре детского сада «Зо-
лотая рыбка» Елены Тигуновой – 
«Всегда в движении». Наша геро-
иня – тренер и судья по северной 
(скандинавской) ходьбе, инструк-
тор по йоге и фитнесу. Ну как не 
увлечься физкультурой под руко-
водством такого наставника? Еле-
на Михайловна убеждена: спортом 
надо заниматься с рождения.

Почти все время она на заняти-
ях с детьми, тренировках, сорев-
нованиях. В копилке достижений 
Тигуновой – участие в кубке Москвы 
и весеннем марафоне Академго-
родка по северной ходьбе, благо-
дарственные письма от областного 
Заксобрания, районного управле-
ния образования, а ещё – любовь 
воспитанников. Почти 4 года Елена 
Михайловна учит маленьких детей 
в «Золотой рыбке» правильно хо-
дить, быстро бегать, прыгать, дер-
жать себя в форме, любить спорт 
и движение. И получается отлично! 
Малыши и нормативы ГТО сдают на 
золотой знак, и первые места на со-
ревнованиях среди дошкольников 
завоевывают. Когда перед глазами 
такой пример, удивляться не стоит. 
Тигунова подчеркивает: главное, 
вовремя найти наставника. «Когда 
вы покупаете компьютер, то к нему 
прилагается инструкция: как вклю-
чить, что нажимать. А когда родился 
ребенок, не каждый сразу поймет, 

как учить его ползать, ходить. Ищи-
те учителя, который поставит сына 
или дочку на ноги», – отмечает Еле-
на Михайловна.

На занятиях Тигунова знакомит 
дошкольников с самыми разны-
ми видами спорта. Наша героиня 
считает: игра в мяч и бег, конечно, 
хорошо, но не надо ограничиваться 
только ими. Воспитанники «Золо-
той рыбки» тренируются в совре-
менном хорошо оборудованном 
зале и на улице. Дети занимаются 
фитнесом, плаваньем, любимой 
многими йогой и скандинавской 
ходьбой. Большинству она кажется 
скучной, нет в ней никакого драйва 
и азарта, и вообще это для пенсио-
неров. Тигунова возражает: ходьба 
задействует 90% всех мышц тела, 
улучшает координацию движения, 
выносливость, является эффектив-
ным средством реабилитации пе-
реболевших ковидом. Наша геро-
иня знает, о чем говорит. Ее энер-
гичность восхищает. Проводить с 
детьми почти 24 часа – задача не 
для всех, а воспитанников-то боль-
ше трехсот. Помогает опыт.

В копилке Елены Тигуновой мно-
го профессиональных достижений, 
но останавливаться рано. Планы на 
будущее большие. Готовить воспи-
танников к покорению новых высот 
и расширять спортивный кругозор. 
Скандинавскую ходьбу освоили, 
азы йоги тоже, пора на джампинг. 
«Дождемся новых батутов и попры-
гаем от души», – обещает наша ге-
роиня.

Воспитание 
сказками

В юности Тамара Пронюш-
кина и не думала, что когда-то 
придется стать воспитателем. 
Пятнадцать лет назад она 
вместе с мужем переехала из 
Доволенского района в село 
Ленинское и нашла новое при-
звание. Дети сразу полюбили 
воспитателя, такую добрую и 
родную. И это было взаимно. 
Без любви к малышам в дет-
ском саду делать нечего.

«По первой профессии 
я бухгалтер, – вспоминает 

наша героиня. – Когда в род-
ном селе работы не стало, 
поехали, как говорится, за 
счастьем в Новосибирский 
район. Устроилась в детсад 
при Ленинской школе № 47, 
поступила в новосибирский 
педагогический колледж 
им. Макаренко. Закончила 
с красным дипломом. А мне 
было 52 года (улыбается). 
Сколько живу в Ленинском, 
столько и работаю в сади-
ке. Кстати, по моим стопам 
пошли дочери, одна рабо-
тает воспитателем, другая 
– учителем русского языка и 
литературы».

Но в профессию Тамару 
Ивановну привела не только 
любовь к детям, но и жела-
ние дать им то, что получила 
сама. Она говорит: «Нас всег-
да учили помогать друг другу, 
быть добрыми, понимающи-
ми. Хочу передать это малы-
шам». 

Между педагогом и деть-
ми полное взаимопонима-
ние. Она сама доброта и так-
тичность, родной человек для 
тридцати семи мальчиков и 
девочек. Воспитанники – вто-
рая семья Тамары Ивановны. 
Для них она давно любимый 
воспитатель и хороший друг, 
знаток старых сказок, позна-
вательных историй. Тама-
ра Ивановна ведет кружок: 
дети собираются вместе и 
слушают сказки, читают ин-
тересные книги, смотрят 
мультфильмы. Когда Тамара 
Ивановна читает сказку о бо-
гатырях, дети замирают, ее 
голос уносит в далекий мир 
волшебства и чудес.

«Мой девиз: жить в мире 
со всеми, не ссориться, не 
ругаться. Просто насла-
ждаться тем, что делаю. Мое 
счастье рядом», – говорит 
наша героиня. Она нашла 
себя и не думает никуда ухо-
дить. Зачем? Счастье неда-
леко от дома, каждый день 
радует тебя, светясь искрен-
ними улыбками. Через год 
Тамара Ивановна выпустит 
очередную группу. Всегда 
грустно расставаться с ре-
бятами, с которыми прове-
ла несколько лет, но осенью 
снова придут дети, начнется 
новая сказка.

Волшебство  
правильной речи

Все знают, какую роль 
играет его величество случай. 
Неожиданная встреча, раз-
говор, – и река жизни несет 
к другим берегам. Поворот, 
а за ним новая жизнь, инте-
ресная и необычная. История 
Натальи Урвановой из дет-
сада «Чебурашка» в Красно-
обске только подтверждает 
слова. Она хотела быть учи-
телем, но благодаря обсто-
ятельствам стала работать с 
дошколятами. Наша герои-
ня – учитель-логопед. По ее 
словам, грамотная речь – это 
волшебство, но за ним стоят 
не магические книги и закли-
нания, а понимание, изобре-
тательность и нелегкий труд. 

– Всегда хотела работать 
с детьми. Ребенком часто 
играла «в школу» с подруга-

ми, проверяла тетради, вы-
ставляла оценки, – рассказы-
вает Наталья Геннадьевна. – 
Но жизнь сложилась по-дру-
гому. В 1998 году пришла за-
писывать дочь в детский сад. 
Заведующая узнала, что я по 
образованию учитель началь-
ных классов, и предложила 
поработать воспитателем. Я 
сразу согласилась и ни разу 
не пожалела. Среди воспи-
танников были дети с трудно-
стями в обучении, речевыми 
нарушениями. Мне хотелось 
помочь. Тогда получила про-
фессию учитель-логопед, а 
после и учитель-дефектолог.

Каждый день мальчики 
и девочки встречают Ната-
лью Геннадьевну с улыбкой, 
спрашивают: «Когда возьме-
те меня на занятие?», просят 
поиграть с ними. В ее работе 
на первом месте – любовь и 
доброта. Она поговорит по 
душам, подбодрит, успокоит, 

приласкает. Педагог увере-
на: каждый ребенок талант-
лив и смышлен, надо лишь 
найти подход. И Наталья Ген-
надьевна его находит. Всег-
да экспериментирует, чтобы 
каждая встреча отличалась 
от предыдущей. И никакого 
принуждения; учеба – увле-
кательное занятие, победа 
знания над незнанием. Один 
урок, второй, третий – и вот 
уже первые успехи: красивая 
грамотная речь, а еще благо-
дарность детей и родителей. 
Воспитанники Урвановой 
побеждают в районных, ре-
гиональных, всероссийских 
и международных конкурсах: 
например, «Прошу слова», 
«Страна знаний», «Солнеч-
ный свет», «Радуга творче-
ства». Детский творческий 
коллектив «Чебурашки» под 
руководством Натальи Ген-
надьевны получил диплом 
лауреата конкурса «Природа. 

Культура. Экология» регио-
нального этапа XV Всерос-
сийского детского экологи-
ческого форума «Зеленая 
планета». Сама Урванова не 
отстает, она дипломант рай-
онных и областных конкурсов 
«Воспитатель года», «Экобэ-
би».

При этом работа для на-
шей героини еще не всё. Есть 
у нее увлечение, которое 
помогает отдохнуть, рассла-
биться, переключиться. «Лю-
блю заниматься цветовод-
ством, – говорит Наталья Ген-
надьевна. – Дело, конечно, 
хлопотное: сначала занима-
ешься рассадой, потом выса-
живаешь в грунт, поливаешь. 
Но когда цветы распускают-
ся, радуют яркими красками 
и приятным ароматом, пони-
маешь, ради чего все усилия. 
Свои цветочки всегда фото-
графирую, а зимой любуюсь, 
вспоминая о лете».

Владислав Кулагин, фото из личных архивов героинь

Елена Тигунова – тренер и судья по скандинавской ходьбе,  
инструктор по йоге и фитнесу, победительница престижных соревнований.  

Как не увлечься спортом под руководством такого наставника?

Переехав в Ленинское,  
Тамара Пронюшкина нашла свое 
призвание. Работать с детьми  
для нее – настоящее счастье

Наталья Урванова:  
«Правильная речь – волшебство,  
за которым стоит каждодневный труд»
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Профессия на всю жизнь

Юрий Малютин, фото из личных архивов героинь 

Путь к учительской  
династии

В системе образования учитель немецкого 
языка Светлана Владимировна Чикан прора-
ботала 54 год. Из них 39 лет – в Берёзовской 
школе № 12. А ведь этого могло и не быть, если 
бы Светлане Владимировне в свое время уда-
лось поступить в медицинский институт.

О профессии врача она мечтала с детства, 
буквально грезила ею. Но, наверное, не так уж 
и сильно, если после первой неудачи попыток 
поступить в медицинский вуз больше не было. 
Впрочем, тут скорее жизнь распорядилась 
по-другому. Надо было работать, определять-
ся с профессией, и, пройдя среднее произ-
водственное обучение (была такая форма), 
Светлана Владимировна начала вести уроки в 
начальных классах одной из сельских восьми-
летних школ. Два события – приход в Берёзов-
скую школу в 1982 году, где ее хорошо встре-
тили, и учеба в Болотнинском педагогическом 
училище, пожалуй, окончательно и беспово-
ротно закрепили Светлану Чикан в профессии. 
Да и за предыдущие годы работы в школе она 
поняла, что педагог – это ее призвание, полу-
чалось и с детьми выстраивать отношения, и 
с коллегами. Ощущение, что ты – учитель, что 
тебя серьезно воспринимают именно в таком 
качестве, вообще незабываемо.

А с немецким языком получилось так: она 
настолько хорошо знала его в школе благо-
даря своему учителю немецкого языка, что и 
сама смогла впоследствии (с помощью, ко-
нечно, усиленных дополнительных занятий, 
самообразования, курсов повышения квали-
фикации) учить ему детей. Именно учителем 
немецкого языка и работает Чикан в 12-й шко-
ле последние три года. 

Репутация Светланы Владимировны как 
строгого и справедливого педагога никуда 
при этом, конечно, не ушла. Принцип у нее 
прежний: «Что заслужил – то и получил». Это 
не мешает учителю находить общий язык с 

учениками. Много выпусков начальной школы 
за плечами у Светланы Владимировны, много 
благодарных учеников. С годами строгость и 
принципиальность педагога ценится всё боль-
ше, люди отчетливо понимают, что у истоков 
пути в большую жизнь стоит именно она, «учи-
тельница первая моя». Это как первая любовь. 
Она может с годами подернуться дымкой, но 
не забудется уже никогда. 

Кроме любимых учеников, у Светланы Вла-
димировны есть еще одна большая радость: 
она стала основателем учительской династии. 
Уже четвертый год в Берёзовской школе ра-
ботает учителем начальных классов ее внучка 
Маргарита. Пример бабушки оказался зарази-
телен. Это ли не достижение, это ли не успех 
на жизненном и профессиональном пути для 
педагога?

Верность школе  
длиной в полвека

В выборе профессии у Людмилы Михай-
ловны Масаловой, учителя математики ос-
новной школы № 161 ст. Издревая Барышев-
ского сельсовета, особых сомнений никогда 
не было. Окончив новосибирское педаго-
гическое училище № 2, она пришла в 161-ю 
школу учителем начальных классов и задер-
жалась в ней на полвека.

Семь лет отработала по специальности, 
причем был такой период, когда работу с млад-
шими школьниками Людмила Михайловна со-
вмещала с работой старшей пионерской во-
жатой. И, надо сказать, то и другое получалось 
у нее неплохо. Но хотелось не то что чего-то 
большего (в школе, как известно, нет «малых» 
и «больших» учительских специальностей, про-
фессия же одна – педагог), хотелось порабо-
тать в среднем звене, быть учителем-предмет-
ником. Любимый же предмет – математика. А 
поскольку у Людмилы Михайловны слова (то 
есть желания, мечты) никогда не расходились 
с делом, дальнейший путь, выбранный ею, 
был логичен. Она поступила в Новосибирский 
пединститут и потом стала работать по новой 
специальности в прежней школе. 

На этом хотелось бы сделать особый ак-
цент. Настолько теплые отношения сложились 
в коллективе, настолько был налажен контакт 
с учениками и родителями, что уходить отсю-
да никуда не хотелось. Да и жизненные обсто-
ятельства тому способствовали. Определен-
ные трудности в переходе на старшие классы, 
конечно, были, но поскольку работая старшей 
вожатой, Людмила Михайловна хорошо знала 
практически всех учеников школы, как и они 
ее, этот период в целом прошел достаточно 
безболезненно. Свой первый выпуск учитель 
до сих пор помнит. 

Что же касается математики, то способ-
ности и любовь к предмету Масалова счаст-
ливо сочетает с его знанием и желанием по-
стоянно это знание углублять и расширять, 
совершенствовать методику преподавания. 
Так что репутация «крепкий математик» у ве-
терана педагогического труда сложилась до-
статочно давно. И каждый ее новый выпуск 

эту репутацию только подтверждает. Поощ-
рялась за свой труд, за успехи своих учени-
ков Людмила Михайловна неоднократно. Од-
нако для нее репутация крепкого педагога, 
воспитателя и вообще хорошего человека 
не менее важна. Более всего она ценит че-
ловеческие взаимоотношения с коллегами и 
учениками и старается никогда не терять их, 
не заменять на что-то другое. Оттого и под-
держивает отношения со многими бывшими 
выпускниками. Надо ли говорить о том, что 
они платят учителю тем же? 

Успешно проработать в школе полвека и 
не стать, не побоимся этого слова, Учителем 
с большой буквы, попросту нереально. Тем 
более что такую оценку дает не кто-то там 
сверху или со стороны; ее дают ученики, их 
родители и коллеги. Их мнение – очень мощ-
ный стимул. Людмила Михайловна продол-
жает свою работу в 161-й школе, а это гаран-
тия того, что и с ее предметом, и с челове-
ческими взаимоотношениями в классах, где 
она ведет уроки, все будет нормально.

Главное –  
воспитать человека

Отличник народного просве-
щения РФ, многолетний директор 
средней общеобразовательной 
школы № 18 ст. Мочище Тамара 
Степановна Мыльникова – одна из 
легенд нашего образования. Ее пе-
дагогический стаж насчитывает 55 
лет. И большую часть этого времени 
Мыльникова отработала директо-
ром образовательных организаций. 
Сначала средней школы на ст. Со-
кур, а затем и родной школы № 18 
(тогда школы-интерната железно-
дорожного ведомства). 

Возвращение на родину состо-
ялось при таких обстоятельствах. 
Тамару Степановну не назначали, 
ее... выбрали директором 18-й шко-
лы учителя и родители (выборы ди-
ректоров школ тогда, в конце 80-х 
– начале 90-х годов прошлого века, 
были достаточно распространен-
ным явлением). Уговаривали вер-
нуться всем миром. Слишком уж тя-
желый микроклимат сложился тогда 
в школе. Не было порядка, не было 
взаимопонимания в коллективе – не 
было и результатов. А Тамару Степа-
новну хорошо знали в школе, ведь 
она работала там учителем химии и 
биологии. Много было тех, кто пом-
нил ее и как старшую пионервожа-
тую школы, активную, целеустрем-
ленную, любимую и членами пио-
нерской организации, и учителями. 

Но мало влюбить в себя детей и 
коллег, надо и самой полюбить их, 
влюбиться в свою профессию. Это 
произошло еще в начале педагоги-
ческой деятельности Тамары Степа-
новны. Как педагог, вполне осознав-
ший свое призвание, человек с твер-
дыми убеждениями, исповедующий 
непреходящие нравственные цен-
ности, она сформировалась очень 
рано. Да и в качестве руководителя 
педагогического коллектива школы 
в Сокуре зарекомендовала себя луч-
шим образом. Переломный момент 
в жизни наступил: 1 апреля 1989 
года Тамара Степановна возглави-
ла школу № 18. И с тех пор, кажется, 
никто не пожалел о таком выборе – 
ни педагоги, ни родители, ни учени-
ки, ни сама Мыльникова. «Пять лет 
ушло на то, чтобы развернуть школу, 
направить ее в рабочее русло», – 
вспоминает Тамара Степановна. И 
это не просто удалось сделать – это 
удалось сделать блестяще. 

На базе школы в 1995 году был 
проведен педагогический семинар 
российского значения. Опыт обра-
зовательного учреждения станции 
Мочище по физическому и духов-
ному воспитанию учащихся стал 
общим достоянием. А его руково-
дитель был награжден знаком «От-
личник народного просвещения». 
Но почивать на лаврах не стали, дви-
жение вверх продолжалось. Сегодня 
школа работает по 12 направлениям 
в рамках программы «Успех каждо-
го ребенка» национального проекта 
«Образование». Школа ежегодно 
выпускает хорошо подготовленных 
и к дальнейшей учебе, и к жизни уче-
ников (среди них немало медали-
стов и тех, кто набрал высокие бал-
лы (вплоть до ста) в результате сда-
чи ЕГЭ). Многие выпускники школы 

лучшим образом проявили себя в 
самых разных сферах деятельности, 
стали гордостью школы. Их список 
год от году растет. 

А в основе всего лежит та система 
воспитания и образования, которая 
была заложена Тамарой Степановной 
и ее коллегами еще в начале 90-х го-
дов. И совершенно не случайно вос-
питание здесь поставлено на первое 
место. Именно в таком порядке их 
располагает сама Тамара Степанов-
на. По ее глубокому убеждению, хо-
рошо воспитанный человек (а трудо-
любие, организованность, сознатель-
ность, ответственность, безусловно, 
тоже относятся к этому понятию) и 
лучше учится, и знания его ложатся 
на прочный нравственный фундамент. 
Вершина же воспитания – любовь к 
малой и большой Родине, служение 
Отечеству. Эту, на первый взгляд, про-
стую логическую цепочку в 18-й шко-
ле выстраивают очень хорошо. В кон-
це концов, воспитать полезного для 
общества человека и гражданина не 
менее сложная задача, чем выпустить 
из школы всего лишь образованного 
ученика; здесь пытаются совместить 
и то, и другое, и, как правило, добива-
ются поставленной цели. 

Еще в 18-й школе хорошо раз-
вита система наставничества. По 
той простой причине, что в школе, 
по словам Тамары Степановны, к 
педагогам-ветеранам такое же тре-
петное отношение, как и к молодым 
учителям. Опыт первых «наклады-
вается» на восприимчивость по-
следних, а в результате получается 
крепкий спаянный коллектив, в ко-
тором комфортно жить и работать. 
А чем дружнее между собой учите-
ля, тем дружнее и ученические кол-
лективы. 

Мечта и тех, и других, и, конечно, 
не в последнюю очередь, директо-
ра образовательной организации, 
– строительство нового здания 
школы. Это дало бы несоизмеримо 
большие возможности для разви-
тия детей, для выхода школы на но-
вые рубежи. Так что движение вверх 
имеет четкую перспективу, оно про-
должается и не закончится никогда.

Ветераны педагогического труда – гордость наших 
школ. Некоторые из них продолжают учить детей,  
а кое-кто и руководить педагогическими коллективами. 
И делают это так, что молодым коллегам есть чему 
поучиться. Как правило, эти люди если и не всю свою 
сознательную жизнь, то большую ее часть отдали 
родным школам, образованию Новосибирского района. 
О них и пойдет речь в этом материале.

За создание уникальной системы 
физического и духовного воспитания 
в школе Тамара Степановна  
Мыльникова была награждена 
знаком «Отличник народного 
просвещения РФ»

Людмила Михайловна Масалова всегда 
считала человеческие взаимоотношения  
в классе основой успеха в обучении

Для Светланы Владимировны Чикан работать 
вместе с внучкой в одной школе – огромная 
радость



10 Новосибирский район — территория развития

№ 38 (379). 22 сентября 2021
proмолодежь

Нестабильность – 
это хорошо
Вы знаете, что мы  
сейчас живем в VUCA 
мире? А что это 
означает? Что нужно 
сделать, чтобы 
жить в нем нам было 
комфортно? Участники 
прошедшего крупнейшего 
регионального 
молодежного форума 
«PROрегион» знают 
ответы на эти вопросы.

Ф
орум «PROрегион» ежегод-
но объединяет сотни моло-
дых людей со всей нашей 
области и соседних регио-
нов. Все вместе они ищут 

ответы на актуальные социаль-
ные вопросы. Темой этого года 
стали проблемы существования 
в VUCA мире: мире нестабиль-
ности (volatility), неопределен-
ности (uncertainty), сложности 
(complexity) и неоднозначности 
(ambiguity). Считается, что сегод-
ня мы не всегда можем построить 
планы даже на следующую неде-
лю, потому что точно не знаем, что 
ждет нас в ближайшем будущем. 
Стремительное развитие техно-
логий, глобализация и стирание 
границ, массивные информаци-
онные потоки ведут к тому, что 
завтра мы можем проснуться уже 
в новом мире, которого не было 
вчера. Поэтому эксперты называ-
ют главной характеристикой со-
временной жизни именно неста-
бильность. Но «нестабильность 
– это хорошо», решили организа-
торы «PROрегион», и определили 
это утверждение в качестве ло-
зунга форума. 

На территории детского оз-
доровительного лагеря «Юби-
лейный» под Бердском собра-
лись почти 170 молодых людей 

из 30 муниципалитетов Новоси-
бирской области и ряда городов 
Сибирского федерального окру-
га. Четыре дня, с 13 по 16 сентя-
бря, лидеры общественных объ-
единений и сообществ, специ-
алисты по работе с молодежью, 
социальной работе и другие мо-
лодые активисты работали над 
ключевыми вызовами и трендами 
современности. Новосибирский 
район представляли участники 
Барышевского молодежного со-
вета Ксения Пучкова и Владлена 
Житина.

– Все эти мировые вызовы 
– нестабильность, сложность, 
неоднозначность, изменчивость 
– могут пугать, огорчать или даже 
забавлять, но отрицать их невоз-
можно, – отметила Ксения Пучко-
ва. – Если сегодня разобраться в 
вызовах будущего, то завтра од-
нозначно будет проще и лучше. 
Лозунг форума: «Нестабильность 
– это хорошо», а значит, к новым 
условиям можно и нужно адапти-
роваться, можно и нужно справ-
ляться с возникающими пробле-
мами, создать для себя комфорт-
ные условия, тогда будущее точно 
не будет пугать.

Темы для обсуждения были 
самые разные. Здесь и культур-
ная идентичность, и когнитивное 
мышление, и рынок труда в VUCA 
мире, и фильтрация информа-
ционных потоков, и осознанное 
потребление… Все темы направ-
лены на проработку жизненных 
сценариев, на постановку еже-
дневных и перспективных задач, 
на развитие личностных качеств. 
Организаторы пригласили опыт-
ных тренеров, были не только 
новосибирские эксперты, но и 
специалисты из Томска, Москвы, 
Казани, Ульяновска, Челябинска, 
Еревана. Формат занятий – самый 
разный. Утром в основном лекции 
и семинары, во второй половине 
дня уже практические занятия, 
авторские тренинги, проектные 
лаборатории, мозговые штурмы, 

мастер-классы. Участники гене-
рировали идеи, развивали необ-
ходимые в современном мире 
компетенции. 

– По большей части занятия 
на форуме проходили в формате 
воркшопов, когда задействованы 
все участники, теория подает-
ся в «фоновом режиме» и тут же 
применяется на практике, – рас-
сказала Владлена Житина. – Мне 
очень понравилось занятие «Как 
понять «другого»?» с Максимом 
Терентьевым, председателем 
челябинского института социаль-
ных инноваций молодежи «Про-
движение». Суть задания была 
такая: участников поделили на 
две команды – кареглазых и го-
лубоглазых. По условиям, каре-
глазые могли заниматься только 
физическим трудом, а голубогла-
зые – только интеллектуальным. 
Первым нужно было выбрать 
себе профессию, а вторым на-
писать конституцию, по которой 
все будут жить. Мы все подгото-
вили, после чего тренер объявил, 
что нужно поменяться местами и 
задал вопрос: готовы ли голубо-
глазые теперь жить по той самой 
конституции, которую придума-
ли… Так вот у нас закон был по-
строен по принципу равенства, 
никто не был ущемлен в правах, 
так что голубоглазые готовы были 
жить по этим законам. 

– Самой яркой для меня ста-
ла лекция «Дружу со стрессом» 
программного директора Корпо-
ративного университета по делам 
молодежи Республики Татарстан, 
психолога Анны Фельдман, – по-
делилась Ксения Пучкова. – Не-
вероятные впечатления! Большая 
удача пообщаться с таким специ-
алистом. Столько полезного для 
себя почерпнула: как распознать 
стресс, как вовремя отреагиро-
вать на первые изменения в орга-
низме, как совладать с собой, что 
делать, чтобы снизить влияние 
стресса, как выйти из стрессовой 
ситуации. Да и вообще все трене-

ры замечательные, темы полез-
ные, багаж полученных знаний 
огромный. 

Насыщенной была и вечерняя 
программа форума – концерты, 
поэтические вечера, квизы, ма-
стер-классы по росписи одежды, 
по работе с керамикой, диско-
теки. Общение в неформальной 
обстановке всегда сближает. На 
подобных мероприятиях налажи-
ваются интересные контакты, по-
являются новые знакомые, новые 
друзья.   

В гости в «Юбилейный» при-
езжали почетные гости: замести-
тель губернатора Новосибирской 
области Сергей Нелюбов, ми-
нистр образования области Сер-
гей Федорчук, заместитель мини-
стра образования Мария Жафя-
рова. Пообщавшись с участника-
ми, замгубернатора отметил, что 
молодые люди имеют серьезные 
преимущества – динамичность, 
креативность, нестереотипное 
мышление и инновационный по-
тенциал помогают им справиться 
с любыми вызовами современно-
го мира.  

В последний день форума 
участники представили резуль-
таты своей работы: свои идеи и 
проекты.

– Мы поделились на груп-
пы. Стояла задача подготовить 
итоговый проект. Точнее, нужно 
было выбрать интересное нам 
направление и набросать основ-
ные идеи, с которыми было бы 
интересно работать и которые 
уже могут вылиться в большой 

проект, – пояснила Владлена Жи-
тина. – Наша группа выбрала эко-
логию. Идеи такие: всегда откру-
чивать крышечки от пластиковых 
бутылок (они по-разному перера-
батываются и для разного потом 
применяются), брать с собой в 
магазины шоперы, а не покупать 
все время одноразовые пакеты, 
ходить в кофейни со своими тер-
мокружками, чтобы использовать 
как можно меньше картонных 
стаканчиков и т. п. Из таких прак-
тичных, экологически полезных 
шагов и начинается твоя забота 
об окружающей среде. Это долж-
но войти у тебя в привычку, тогда 
люди вокруг тебя тоже втянут-
ся. Все вместе мы будем делать 
одно общее дело. 

Такой практикоориентирован-
ный подход стал основным для 
тренеров и участников форума. 
Главный же результат работы еще 
впереди. Ведь одна из задач, ко-
торые ставили организаторы, 
– транслировать полученные зна-
ния и навыки в своем окружении, 
реализовать свои идеи и проекты 
на своих территориях. 

– Обязательно расскажем обо 
всем, что узнали, на встречах мо-
лодежных советов нашего райо-
на, – пообещала Ксения, – такой 
интересной и нужной информаци-
ей надо делиться. Чтобы не поте-
ряться в современном мире, важ-
но понимать его законы и уметь 
им следовать.

Татьяна Кузина, фото 
предоставлено участницами

Без трех лет двести
17 сентября жители деревни Алексе-
евка Толмачёвского сельсовета отме-
тили день рождения своего поселения. 
Ключевым моментом праздника стал 
познавательный квест, посвященный 
истории деревни.

Алексеевка чуть младше села Толмачёво, 
она была основана в 1824 году, а уже в 1828 
году на ее территории располагалось 202 
двора. Деревня быстро росла и развива-
лась. На момент переписи в 1926 году ее 
население составляло 993 человека. Алек-
сеевка даже была административным цен-
тром Алексеевского сельсовета Бугринско-
го района.

Деревня пережила разные времена, в 
том числе и кризисные, когда люди уезжа-
ли, покидая нажитые места в поисках луч-
шей доли. Самое низкое количество жите-
лей наблюдалось в 2002 году – всего 201 
человек. Но затем пошел рост. Сегодня в 
деревне проживают более 350 жителей, по-
селение развивается, для детей открыт об-
разовательный центр «Точка роста» в мест-
ной школе, построена спортивно-игровая 
площадка. 

Именно здесь, на площадке, в день 
рождения села был дан старт познаватель-
ному квесту «Наша деревня». Его подгото-

вила и провела ученица 11 класса Толмачёв-
ской школы № 61 Карина Судакова, помощь 
ей оказал Дом культуры «Молодость».

В первой части квеста приняли участие 
школьники. Для них Карина организовала 
экскурсию по деревне и поделилась инте-
ресными фактами. В ходе прогулки по зна-
комым улицам дети отгадывали загадки, ре-
шали математические и логические задач-
ки и узнавали новое о своем родном крае. 
Большой интерес вызвал рассказ об озере 
Алексеевское, что находится за околицей 
деревни, и музее «Алексеевская слобода». 
Дети пообещали посетить музей и познако-
миться с бытом и народными традициями 
сибиряков. 

Вторая часть квеста прошла для взрос-
лых. Алексеевцы с удовольствием отвечали 
на вопросы, удачно пользуясь подсказками 
своих уже осведомленных детей.  

– Задача квеста – привлечь внимание 
жителей Алексеевки к истории своей дерев-
ни. Поселению скоро будет 200 лет. Самое 
время готовиться к юбилею, записывать 
свидетельства очевидцев, собирать истори-
ческие факты и экспонаты, – считает Карина 
Судакова.

После квеста жители села и гости празд-
ника могли послушать замечательный кон-
церт. На территории работала и полевая 
кухня, где можно было угоститься вкусной 
кашей и горячим чаем.

Елена Азарова

праздник акция

Возрождение традиции
Активисты ТОС «Гу-
синобродский» воз-
родили в селе хоро-
шую традицию. 17 
сентября они выса-
дили молоденькие 
деревья на «Аллее 
семей». 

Теперь участок око-
ло дома № 22 по улице 
Сибирская украшают 
молодые сосны и ря-
бины. Жители Гусино-
го Брода высадили их 
в минувшую пятницу. 
Девятнадцать деревь-
ев радуют глаз. Скоро у 
каждого саженца поста-
вят таблички с фамили-
ями тех, кто их посадил. 
Интересную и полезную 
акцию провела коман-
да территориального 
общественного само-
управления Гусиного 
Брода, немало сделав-
шая для развития села.

– Традиция высажи-
вать деревья в нашем 
селе была и раньше, но 

давно прервалась, мы 
решили ее возродить, 
– рассказала председа-
тель ТОС «Гусиноброд-
ский» Оксана Фалина. 
– У нас мало мест для 
благоустройства. Рай-
он выделил команде 
небольшой участок для 
озеленения. Мы выса-
дили здесь для начала 
рябины и сосны. Весной 
высадим рядом дубки. 
Заботимся об экологии. 
Вы знаете, как важен чи-
стый воздух для людей. 

Село наше, нам и содер-
жать его в порядке. 

В акции приняли 
участие 24 жителя Гуси-
ного Брода, приходили 
целыми семьями. Поэ-
тому и название новой 
зеленой зоне дали такое 
– «Аллея семей».  Теперь 
остается подождать, 
когда деревья выра-
стут, окрепнут. Жители 
обещают заботиться о 
новой аллее, чтобы это 
место оставалось кра-
сивым и ухоженным. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

ТОС «Гусинобродский»

В селе Гусиный Брод появилась «Аллея семей»

Активисты Барышевского молодежного совета Ксения Пучкова  
и Владлена Житина  приняли участие в молодежном  
форуме «ПРОрегион»
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Цветы  
у дома моего
Георгины, флоксы, 
лилии, петунии, бар-
хатцы, розы – чего 
только ни встретишь, 
объезжая усадьбы Бо-
рового, Берегового и 
п. Прогресс. Убран-
ство дворов в поселках 
сельсовета оценили на 
конкурсе «Лучший па-
лисадник».

Практически у каждого 
дома в Боровском сель-
совете есть палисадники, 
где растут самые разные 
цветы, декоративные и 
плодовые деревья. Вся 
эта красота создана жите-
лями с большой любовью 
и желанием. Цветущий 
двор приносит радость 
не только хозяевам, но и 
соседям, да и просто про-
хожим, идешь, ощущаешь 
аромат и невольно любу-
ешься. В местной админи-
страции решили отметить 
самые красивые, ухожен-
ные усадьбы и провести 
конкурс «Лучший палисад-
ник». 

– Идея провести 
смотр-конкурс для жите-
лей нашего сельсовета 
пришла еще зимой, – рас-
сказала специалист Бо-
ровской администрации 
Галина Лямина. – Тогда 

мы оценивали снежные и 
ледовые фигуры, которые 
селяне делали своими ру-
ками. Конкурс скульптур 
получил отклик у жителей, 
и мы решили повторить 
его летом. Точнее, прове-
сти новый конкурс и оце-
нить цветочное убранство 
дворов. 

В конкурсе «Лучший 
палисадник» мог принять 
участие любой, не было ни 
возрастных, ни социаль-
ных ограничений, главное 
– желание. Правда, одно 
важное условие было: всё 
в усадьбе должно быть 
сделано своими руками, 
оценивать труд профес-
сиональных ландшафтных 
дизайнеров было бы не-
интересно. Свои заявки на 
конкурс подали 11 участ-
ников. Как отметила Гали-
на Лямина, с одной сторо-
ны это немного, но с дру-
гой – это только первый 
конкурс, жители пока при-
сматриваются. В админи-
страции надеются, что на 
следующий год участников 
будет больше, тем более 
что конкурс понравился, 
отзывы были хорошие. 

– Я увидела информа-
цию о конкурсе в нашем 
общем чате села Берего-
вое, – поделилась участ-
ница Валентина Ковалев-
ская. – Я вообще человек 
активный, состою в сове-
те ТОС «Наше село», мы 
вместе пытаемся делать 
что-то полезное для посе-

ления. Создали свою груп-
пу «Звездный возраст», 
общаемся, встречаемся, в 
основном в нашей библи-
отеке, проводим меропри-
ятия, в общем, стараемся 
жить разнообразно. Поду-
мала, почему бы не поуча-
ствовать в конкурсе пали-
садников. Я очень люблю 
цветы, давно занимаюсь 
их разведением, правда, 
сейчас с возрастом поуба-
вилось сил, но не желания. 
У меня в основном много-
летники, их не нужно каж-
дый год высаживать, хотя 
ухаживать за ними все рав-
но надо: и укрыть зимой, и 
вовремя обрезать, и под-
кормить. «Без рук» красоты 
не будет. Стараюсь, чтобы 
на участке все время были 
цветы. Чуть сошел снег – 
распускаются первоцветы. 
Потом тюльпаны. За ними 
– пионы. У меня шикарные 
пионы! Розы, гортензии, 
гвоздики… Сейчас цве-
тут хризантемы, флоксы, 
астры, алиссум. 

Чтобы поучаствовать в 
конкурсе, достаточно было 
оставить заявку в админи-
страции сельсовета. Ко-
миссия созванивалась с 
конкурсантами, назначала 
время и приезжала в го-
сти. Делали фотографии, 
беседовали, расспраши-
вали о растениях, об ухо-
де за ними. Потом, уже по 
фото, члены жюри оцени-
вали усадьбы участников. 
Конкурс проходил в трех 

номинация: «Лучший цве-
товод» (оценивали количе-
ство и разнообразие цве-
тов); «Лучшее подворье» 
(общее благоустройство 
участка); «Лучший ланд-
шафтный дизайн участка» 
(озеленение, использова-
ние водных устройств, ма-
лых архитектурных форм, 
декоративного покрытия, 
элементов освещения). 

– На этом месте мы 
живем уже больше 40 лет, 
– рассказала еще одна 
участница Ольга Акимова. 
– Создавали все это вме-
сте с мужем, постепенно, 
что-то меняли, что-то пе-
ресаживали. Супруг сде-
лал своими руками пле-
тень на веранде, соорудил 
домик, в который мы «по-
селили» колобка (домик, 
к слову, искусно скрывает 
канализацию), установил 
небольшой прудик, а его 
племянница – вот настоя-
щая рукодельница – пода-
рила нам очень красивых 
лебедей. Моя же стихия 
– цветы. Любимые у меня 
– ромашки, вроде скром-
ные, но такие «радостные». 
Правда, сейчас они уже от-
цвели. Но конкурсной ко-
миссии было, что оценить. 
Георгины, бархатцы, хри-
зантемы еще пышно цве-
тут. Свою красоту придают 
молодые яблоньки, туи. 

Итоги конкурса под-
вели 10 сентября. Луч-
шее подворье, по мнению 
жюри, у Ольги Акимовой. 

Второе место присудили 
Светлане Кашенцевой, 
третье – Галине Юрье-
вой. В номинации «Луч-
ший цветовод» победила 
Валентина Ковалевская. 
Второе место – у Надежды 
Машаровой, третье – у На-
дежды Лахановой. Лучший 
ландшафтный дизайн на 
участке у Галины Кирилло-
вой. На 2 месте в этой но-
минации Екатерина Бор-
зенко, на третьем – Ольга 
Кайгородова. Призами за 
участие отметили Галину 
Козыреву и Лилию Жари-
нову. Подарки, кстати, по-
лучили все конкурсанты, 
победителям достались 
денежные призы. 

– У нас в Береговом 
очень много любителей 
цветов, так что лучшим 
цветоводом себя не счи-
таю, – скромничает Вален-

тина Ковалевская. – На-
стоящий профессионал 
у нас Тамара Васильевна 
Вихорева. У нее такое 
разнообразие на участке! 
Правда сейчас уже почти 
все отцвело. Мы общаем-
ся между собой, делимся 
опытом, обмениваемся 
рассадой и семенами. 
Так что, думаю, в следу-
ющем году участников 
обязательно будет боль-
ше и жюри придется по-
трудиться, чтобы выбрать 
победителей. Только я бы 
посоветовала организато-
рам провести конкурс чуть 
раньше или в два этапа – 
настоящая цветочная кра-
сота в июле.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 

администрацией 
сельсовета

Праздник скорости

образ жизни

Сразу два больших 
соревнования принимал 
поселок Приобский в 
субботу 18 сентября. 
На территории 
Кудряшовской заимки 
прошел забег «Кросс 
нации» и первый этап 
районной спартакиады 
школьников.
Выбрав спорт,  
идите до конца

Место состязаний выбрали 
не случайно. Лес около Приоб-
ского идеально подходит для 
занятий физкультурой. Спортс- 
менам предстояло пробежать 
запутанный маршрут со слож-
ным рельефом. Участников 
ждали крутые повороты, подъ-
емы. Кроме скорости нужны 
осторожность и вниматель-
ность. Это не стадион с ровным 
покрытием и не уютный спорт-
зал. Но чем сложнее испыта-
ния, тем ценнее награды.

На праздник приехали око-
ло четырехсот спортсменов 
из Берёзовского, Боровского, 
Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинско-
го, Кудряшовского, Морского, 
Мочищенского, Новолуговско-
го, Станционного, Толмачёв-
ского, Ярковского сельсоветов. 

На параде открытия участ-
ников встречали заместитель 
главы районной администра-
ции Сергей Носов, трехкрат-
ный чемпион Олимпийских игр 
Александр Карелин, депутат 
райсовета Максим Верёвкин, 
глава Кудряшовского сельсове-
та Наталья Дорофеева. 

– Соревнования – всегда 
победа над своими слабостя-
ми, шанс узнать, что можете 
вы на самом деле. У нас перед 
глазами прекрасный пример – 

Александр Карелин, трехкрат-
ный олимпийский чемпион, 
воплощение силы духа. За его 
плечами сотни побед. Многие 
спортсмены отказывались вы-
ходить с легендой на бой, пони-
мая, что у них нет шансов, – от-
метил, приветствуя участников, 
Сергей Носов.

– Наша жизнь – это выбор, 
– сказал Александр Карелин. 
– Вы выбрали спорт, и теперь 
идите до конца. 

Торжественная часть завер-
шилась традиционным подня-
тием флага Российской Феде-
рации. Это право предоставили 
нападающему хоккейного клуба 
«Сибирь», кандидату в мастера 
спорта Никите Короткову.

Придешь первая, 
куплю шоколадку

Команды идут в сторону 
леса, к табличке «Старт». Впе-

реди – большая запутанная 
дорога, гонка не будет легкой. 
Сначала к стартовой линии 
вышли школьники. Первый этап 
районной спартакиады – бег. 
Юноши бегут 1000 метров, а де-
вушки 500 метров. По традиции 
все школы-участники поделены 
на три группы по количеству 
учеников: больше 350 человек, 
от 100 до 350 и до 100 человек. 

На старте двадцать юных 
спортсменок. Судья командует 
«вперед» и участницы срыва-
ются с места, уносясь дальше 
в лес.

– Ксюша, придешь первой, 
куплю тебе шоколадку, – подбад- 
ривает кто-то из парней.

Бегуньи скрываются за де-
ревьями. Спустя пять минут 
на беговой трассе под крики 
«поднажми» они показывают-
ся вновь. Бег по извилистому 
маршруту отнимает все силы, 

уставшие девушки валятся с 
ног. Некоторые просто идут к 
финишу. Друзья уводят их в 
сторону попить воды. 

Следом на прочность прове-
рили парней. По команде судей 
школьники бегут вперед, только 
их и видели. Маршрут – испыта-
ние не из простых, но доказать 
на состязаниях всем и себе, что 
ты всё можешь, дорогого стоит.

Бежим со всей 
Россией

После школьников на старт 
вышли участники «Кросса на-
ции». Это одно из самых важных 
и массовых спортивных меро-
приятий нашей страны. Он про-
водится уже 17 лет. Цель состя-
заний – пропаганда активного 
образа жизни, занятий физ-
культурой. День бега проходит 
по всей стране. В нашем реги-
оне к спортивному празднику 

присоединились практически 
все муниципалитеты, в том чис-
ле и Новосибирский район. 

На старте взрослые. Ко-
стяк спортсменов – ветераны 
из приобского клуба здоровья 
«Оптимист». Дистанция – 2000 
метров для женщин и 4000 ме-
тров для мужчин. В хорошем 
настроении они выходят на 
старт и бегут вперед. Опыт-
ные спортсмены, постоянные 
участники различных соревно-
ваний бегут быстро, ни в чем не 
уступая молодежи. В хорошем, 
бодром настроении все участ-
ники добираются до финиша. 

Праздник бега, праздник 
здоровья и бодрости удался и 
никакая осенняя погоду тому 
не помешала. Уж настроение 
участникам она точно не испор-
тила. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Сложный маршрут отнимает у бегунов все силы.  
Добраться до финиша непросто

Спортсмены приобского клуба «Оптимист»  
блестяще пробежали дистанцию

Лучшее подворье , по мнению жюри конкурса,  
у Ольги Акимовой
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Наслаждаемся 

ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА  
в нашей 
газете

В транспортный отдел МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
Обязанности: Водитель на школьный автобус.
Требования: Наличие водительского удостове-
рения категории «D»; Стаж 3-5 лет; Знание устрой-
ства автобуса; Знание ПДД.

Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ; Пол-
ный социальный пакет; Официальная заработная 
плата; График работы 5/2.
Заработная плата от 27000 рублей.

 8-913-067-38-88

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития»  
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8-913-012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 29 сентября 2021 года.

благодарность

На постоянную работу  
в посёлок Крупской

• ИНЖЕНЕР КИПА, з/п от 60 000 руб.

• ЭЛЕКТРИК, з/п от 50 000 руб.

• МЕХАНИК, з/п от 50 000 руб.

• СЛЕСАРЬ, з/п от 40 000 руб.

• РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 40 000 руб.

• ТЕХНИЧКА, з/п от 35 000 руб. 

Желательно наличие автомобиля.

ТРЕБУЮТСЯ
Контактные телефоны:

8-923-158-58-76 (Игорь Васильевич),
8-923-223-00-80 (Дмитрий Владимирович).

Станция юных натуралистов Ново-
сибирского района выражает ис-
креннюю благодарность депутатам

За неоднократную финансовую по-
мощь в приобретении оборудования 
для организации образовательного 
процесса МБУДО НР «СЮН» благодарит 
депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области Анатолия Ва-
сильевича Жукова и Олега Николаеви-
ча Подойму. На средства, выделенные 
Анатолием Васильевичем, Станция юн-
натов приобрела морозильную камеру. 
Теперь для обитателей «живых уголков» 
можно делать запасы кормов на зиму. С 

помощью денежных средств, выделен-
ных Олегом Николаевичем, увеличена 
рабочая площадь помещения Станции 
(сделана офисная перегородка).

Уважаемые депутаты, спасибо вам 
за чуткость, отзывчивость, внимание и 
неравнодушие к проблемам СЮН. Мы 
рады, что есть такие представители вла-
сти, которые могут прийти на помощь в 
решении важных вопросов и возникаю-
щих проблем. Желаем крепкого здоро-
вья, успехов в вашем нелегком деле и 
надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Коллектив МБУДО НР «СЮН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

от «16» сентября 2021 г.                     г. Новосибирск                                            № 19-р

О созыве одиннадцатой сессии Совета депутатов  
Новосибирского района Новосибирской области 

В соответствии с Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, статьей 46 Регламента Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области созвать одиннадцатую сессию Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области четвёртого созыва 01 октября 2021 
года в 10:00 часов в здании администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а (акто-
вый зал, 4 этаж).

На повестку дня вынести следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчёта «Об исполнении бюджета Новосибирского 
района   Новосибирской области за 2020 год».

2. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 
1 квартал 2021 года.

3. Об исполнении бюджета Новосибирского района Новосибирской области за 
I полугодие 2021 года.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 24.12.2020 г.  № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

5. Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам му-
ниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области в 
рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

6. О награждении.
7. Иные вопросы.

Председатель Совета депутатов  
С.И. Гарцуев

Турслет ждет!
Друзья, приглашаем принять уча-
стие в традиционном туристическом 
слете военно-патриотических клу-
бов «Сусанин там не был», который 
пройдет в этом году 8 октября. 

К участию приглашаются воспитан-
ники туристских объединений, школьных 
туристских команд и военно-патриоти-
ческих объединений образовательных 
организаций района. В составе коман-
ды 8 человек – 6 юношей и 2 девушки – 
в возрасте 12–17 лет. Каждый участник 
должен получить справку о состоянии 
здоровья и допуск к физическим нагруз-
кам. Команды должны быть обеспечены 
личным снаряжением и запасом питье-
вой воды.

Заявку подать можно уже сегодня в 
АИС «Молодежь России». Регистрация 
участников продлиться до 30 сентября 
включительно. 

В программе турслета ждут полоса 
препятствий, дуэльная стрельба, команд-

Для самых веселых 
и находчивых
Если тебе от 18 до 35 лет, и ты 
представитель работающей мо-
лодежи нашей области, тогда ско-
рее собирай друзей и отправляй 
заявку на участие в межрайонном 
Кубке КВН.

Кубок КВН среди команд работающей 
молодежи Новосибирской области прой-
дет 23 октября 2021 года на территории 
р.п. Краснообск. 

Количество участников в команде не 
ограничено. Количество команд от муни-

ципального образования области не огра-
ничено. Так что – поспеши!

Тебя ждут: серия мастер-классов он-
лайн, работа с топовыми редакторами, 
крутые призы.

Заявки принимаются до 30 сентября в 
АИС «Молодежь России». 

На финальном этапе команды пред-
ставят:

- визитную карточку на тему: «Где ро-
дился, там и пригодился»;

- конкурс «Ситуация»;
- конкурс одной песни на тему: «Я б в 

рабочие пошёл, пусть меня научат».
Остались вопросы? – тогда ищи под-

робную информацию на страничке в ВК 
«Молодежь Новосибирского района» и 
задавай вопросы. 

ная сборка/разборка автомата Калашни-
кова, вязка туристических узлов, провер-
ка теоретических знаний и еще много ин-
тересного. Главное показать командный 
дух и взаимовыручку.

Победители получат ценные призы – 
сертификаты на покупку туристического 
снаряжения.

Начало дорожных 
работ
Региональная Госавтоинспекция 
информирует население о начале 
выполнения дорожных работ на ав-
томобильной дороге «Инская-Бары-
шево».

С 7 сентября 2021 года специалисты 
ООО «ИТС – Сибирь», в рамках капиталь-
ного ремонта, приступили к устройству 
пунктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств на 14 км автомо-
бильной дороги Н-2107 «Инская-Бары-
шево» – 39 км. автомобильной дороги 
«К-19р» в Новосибирском районе. Мон-
таж датчиков в дорожное полотно будет 
производиться до 15 декабря 2021 года.

Если водитель транспорта видит на 
дороге установленный знак «Дорожные 
работы», то он обязан немедленно начать 
снижать скорость движения до требуемой 
величины, усилить внимание за дорожной 
обстановкой. Чтобы проехать данный от-

резок, следует выполнять требования 
указателей, обозначающих направление 
объезда ремонтируемой части, соблюдая 
при этом общие правила движения транс-
портных средств на нерегулируемых 
участках дорог. 

Уважаемые водители! Будьте внима-
тельны, выбирая маршрут движения, пра-
вильно рассчитывайте время в пути.

Отдел ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД  
России по НСО


