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Стр. 5

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Главное – 
выйти в поле
На сегодняшний 
день (28 сентября) 
в хозяйствах 
района убрано 
65% площадей 
под зерновые и 
зернобобовые 
культуры. 

Важно 
проявить 
активную 
позицию
В регионе завершается 
подготовка к 
масштабному 
мероприятию – 
Всероссийской 
переписи населения. 

Спортивные 
перспективы 
Барышева
В селе Барышево 
на территории 
школы № 9 началось 
строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса открытого 
типа. 
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

От спорта до экологии
Подведены итоги регионального конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее».  
Среди победителей – 15 проектов от общественников Новосибирского района.
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а Победители регионального конкурса грантов уже реализуют свои проекты.  

Кудряшовские активисты провели замечательную спартакиаду.  
В программе были и необычные соревнования – детские гонки  

на самокатах.  Взрослые, посторонитесь!
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От первого лица

поздравления

Депутат   
Законодательного Собрания  

Новосибирской области  
Анатолий Юданов

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником и выражаю 
искреннюю благодарность 
за ваш труд, за образ жизни, 
пронизанный педагогикой, за 
то, что вы живете успехами 
своих учеников, за то, что па-
мять об учениках всегда живет 
в ваших сердцах. Благодаря 
любви и преданности ваше-
му делу раскрываются спо-
собности и таланты детей, вы 
помогаете мальчишкам и дев-
чонкам выбрать свой жизнен-
ный путь, открываете для них 
новые горизонты, вооружаете 
знаниями.

Желаю вам счастливого, 
яркого профессионального 
пути, крепкого здоровья, бла-
гополучия, понимания и под-
держки близких!

Дорогие учителя,  
уважаемые ветераны 

педагогического труда!

– Одной 
из ос-
н о в н ы х 
с в о и х 
з а д а ч 
админи-
страция 
Н о в о -
с и б и р -
с к о г о 
р а й о н а 
с ч и т а -
ет со-
з д а н и е 

комфортных условий жизни 
населения на территории 
муниципалитета. Неотъем-
лемой частью такой ком-
фортной жизни являются 
бесперебойное снабжение 
теплом и водой. 

Не секрет, что тепловые и 
водопроводные сети в наших 
поселениях основательно 
изношены и требуют посто-
янного внимания – их нужно 
менять или ремонтировать 
при авариях. Для того, что-
бы ускорить эти процессы, 
было принято решение по-
полнить парк техники дву-
мя многофункциональными 
экскаваторами-погрузчика-
ми, с помощью которых мож-
но было бы устранять аварии 
на сетях и проводить их ре-
монт максимально быстро. 
На покупку техники было вы-
делено 8 млн. руб. 

На сегодняшний момент 
два многофункциональных 
экскаватора-погрузчика ку-
плены. Они базируются в 
разных частях района: один 
из них находится в Барыше-
во, второй – в Боровом, и 
активно используется. Ад-
министрация Новосибир-
ского района планирует и в 
дальнейшем пополнять парк 
техники для производства 
необходимых работ. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Уважаемые учителя,  
работники системы образования  

и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником –  
Днем учителя!

Каждая семья состоит из учеников – бывших, на-
стоящих и будущих, что делает ваш профессиональ-
ный праздник воистину всенародным. Сегодняшний 
мир меняется так быстро, что человеку приходится 
учиться всю жизнь, чтобы не отстать от него. И те, кто 
прошел школу хороших педагогов и смолоду познал 
вкус и пользу учебы, наиболее успешны в жизни.

Меняются учебные программы, совершенству-
ются технологии обучения, вводятся новые образо-
вательные стандарты, неизменным остается одно 
– учительский дар, доброта и мудрость, которые не 
могут заменить никакие самые современные техно-
логии. Вкладывая силы и знания в своих учеников, 
именно вы формируете тот фундамент, на который 
они будут опираться всю жизнь. Основа всего – ваш 
талант, щедрость души, готовность делиться своими 
знаниями.

Дорогие наши учителя! Низкий поклон за ваш бла-
городный труд, терпение, мудрость и беззаветную лю-
бовь к детям! Желаем новых профессиональных дости-
жений, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким, благодарных и целеустремленных учеников, 
которые всегда будут радовать вас своими успехами!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Гарцуев

Дорогие педагоги,  
ветераны образования!

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником –  

Днем учителя!

Искренняя любовь к детям – добрый 
помощник в профессии. Благодаря ва-
шей самоотдаче, высоким человече-
ским качествам, терпению и силе духа 
тысячи наших детей с радостью идут 
в школу. Вы учите их думать, отстаи-
вать собственную точку зрения, верить 
в себя, отвечать за свои поступки. Вы 
сопереживаете вместе с ними, находи-
те подходы в нестандартной ситуации, 
становитесь для детей наставником. 
Ваше слово помогает им в момент при-
нятия сложных решений, мотивирует на  
поступок. 

Дорогие наши учителя! На вас лежит 
огромная ответственность – воспитание 
Человека и Гражданина. От того, какой ба-
гаж знаний получат дети, с какой системой 
ценностей выйдут из школьных стен, во 
многом зависит будущее нашего района, 
региона, страны.

Низкий вам поклон за ваш труд, внима-
ние, терпение, доброту и педагогическое 
мастерство. Искренне желаю вам здоровья, 
счастья, профессиональных успехов и лю-
бознательных, благодарных учеников!

Депутат  
Совета депутатов  

Новосибирского района  
Сергей Зубков

Важно проявить 
активную позицию
В регионе завершается 
подготовка  
к масштабному 
мероприятию – 
Всероссийской переписи 
населения. Она пройдет, 
как и по всей стране, 
с 15 октября по 14 
ноября. А первые итоги 
подведут уже в декабре 
текущего года. 

О
б особенностях перепи-
си-2021 на пресс-конферен-
ции 23 сентября рассказали 
руководитель Новосибир-
скстата Михаил Ференец и 

начальник управления анализа 
и сводного планирования соци-
ально-экономического развития 
министерства экономического 
развития Новосибирской области 
Светлана Мангалова.

В этом году перепись населе-
ния пройдет уже в 12-й раз. Такое 
масштабное мероприятие в Рос-
сии, как и в большинстве стран 
мира, проводится раз в десять 
лет. Считается, что за этот пери-
од успевает подрасти и выйти во 
взрослую жизнь новое поколение, 
кроме того, большинство госу-
дарственных программ развития 
рассчитаны на десять лет, и итоги 
переписи отражают их результа-
ты. Пройти перепись должна была 
еще осенью 2020 года, но из-за 
пандемии сроки перенесли.

Основная подготовка на се-
годняшний день уже завершена. 
Специалисты обследовали тер-
риторию области, оценили из-
менения, произошедшие за 10 
лет, проверили наличие на домах 

адресных табличек, определи-
лись с количеством переписчи-
ков, в каждом муниципалитете 
созданы переписные комиссии.  

Как можно 
переписаться?

Перепись населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноября, для 
отдаленных и труднодоступных 
территорий определен срок до 
20 декабря, но в нашем регионе 
таких нет.   

– В этом году сделан акцент на 
безопасность, – отметила Светла-
на Мангалова. – Главное нововве-
дение – возможность самосто-
ятельно заполнить электронные 
переписные листы на портале 
Госуслуг. Важно помнить, что сде-
лать это можно до 8 ноября. Кро-
ме того, будут работать стацио-
нарные переписные пункты, в том 
числе в многофункциональных 
центрах оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы». В ближайшее время 
утвердят полный список пунктов, 
узнать их адреса можно будет на 
сайте Новосибирскстата и на сай-
тах администраций муниципаль-
ных образований. Традиционный 
формат также сохранится. В жи-
лые дома и квартиры придут пере-
писчики. При этом задвоения, так 
сказать, не будет. Если к вам в дом 
постучался переписчик, а вы уже 
заполнили анкету на Госулугах, 
вас попросят предъявить QR-код, 
отсканируют его и попрощаются. 

Как узнать 
переписчика?

Узнать и отличить настояще-
го переписчика легко по экипи-
ровке. У каждого будет голубой 
жилет со светоотражающими 
полосами и логотипом переписи, 
шарф сине-красной расцветки 

с белой надписью «Всероссий-
ская перепись населения 2020», 
сумка-портфель синего цвета с 
надписью: «Росстат». При себе – 
специальный планшет. Перепис-
чик должен будет предъявить удо-
стоверение и паспорт. Если у че-
ловека возникнут сомнения, мож-
но позвонить в Новосибирскстат 
или на ближайший переписной 
участок и подтвердить личность 
переписчика. Также переписчи-
ков обеспечат средствами инди-
видуальной защиты, они будут в 
масках и перчатках. 

Кого перепишут?
Один из основных принципов 

переписи населения – всеобщ-
ность. Важно получить информа-
цию обо всех гражданах нашей 
страны. 

– Участвовать в переписи мо-
жет один из членов семьи, – пояс-
нил Михаил Ференец. – Не обяза-
тельно всем быть дома, когда при-
дет переписчик, и лично отвечать 
на вопросы анкеты. Например, 
жена может ответить на вопросы 
за мужа. Это важно еще и для уче-
та временно отсутствующих граж-
дан, кто уехал в командировку, в 
отпуск, или лежит в больнице. 

Краткую информацию также 
соберут и об иностранных граж-
данах, временно проживающих на 
территории страны. 

Что спросят?
Жителям России зададут 33 

вопроса. 23 из них социально-де-
мографического плана: пол, воз-
раст, гражданство, место рожде-
ния, национальность, владение 
языками, образование, количе-
ство детей, источник доходов. 
Плюс 10 вопросов о жилищных 
условиях: надо будет назвать тип 
жилого помещения, год построй-
ки дома, общую площадь, количе-

ство комнат, есть ли туалет, интер-
нет и т. п. 

У временно проживающих 
иностранцев узнают пол, возраст, 
страну проживания, цель приезда 
в Россию и продолжительность 
пребывания – всего 7 вопросов. 

– Все данные записываются со 
слов, человек сам решает, что он 
готов рассказать о себе, – расска-
зала Светлана Мангалова. – Ни-
каких документов предъявлять не 
нужно. Более того, если человека 
попросят показать документы, это 
повод усомниться в личности пе-
реписчика и позвонить в полицию. 
Также не будут спрашивать об 
уровне заработка, нас интересует 
только источник доходов, попро-
сят указать, работает человек или 
пенсионер, владеет бизнесом или 
получает проценты от накоплений 
и т. п. Кстати, если вопрос не нра-
вится, на него можно не отвечать. 

Не стоит бояться разглашения 
персональных данных, все сведе-
ния попадают в Росстат в обезли-
ченном виде. Принцип переписи 
— конфиденциальность.

Когда будут итоги?
Все данные будут заполнять-

ся в электронном виде и обра-
батываться автоматически, что 
позволит получить оперативную 
информацию уже в декабре теку-
щего года. Предварительные ито-
ги подведут в апреле следующего 
года. А окончательные опублику-
ют в IV квартале 2022 года.

– Пользу данные, полученные 
в результате переписи, принесут 
для всего общества и для каждого 
человека в отдельности, – подчер-
кнул Михаил Ференец. – Перепись 
позволит не только дать полную 
картину жизни страны, включая от-
веты на вопросы, которых нет ни в 
одной базе данных, но и заглянуть 
в будущее. Это база не только для 
статистики, но и для принятия важ-
ных решений на уровне государ-
ства. Данные переписи позволят 
точнее планировать строитель-
ство жилья, социальных объектов, 
коммуникаций. Именно поэтому 
важно проявить гражданскую ак-
тивность и принять участие в пере-
писи каждому. 

Татьяна Кузина
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Дорогие  
ветераны войны  

и труда, уважаемые 
пенсионеры!
Примите самые 

искренние поздравления 
с Международным днем 

пожилых людей!

Для всех нас это особый 
день. В нем – тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. 
Этот праздник – символ един-
ства и преемственности поко-
лений, связи времен.

Вы посвятили себя неу-
станному самоотверженному 
служению во благо родного 
района. Вы были, есть и бу-
дете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками 
для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: ще-
дро делитесь с молодежью 
знаниями и бесценным опы-
том, своим примером воспи-
тываете у юных жителей райо-
на силу духа, трудолюбие, па-
триотизм. Мы очень вам бла-
годарны за мудрость, доброту 
и терпение, за бесценный дар 
воспринимать жизнь такой, 
какая она есть, и не терять при 
этом надежды на лучшее. Мы 
перед вами в неоплатном дол-
гу и никогда не оставим без 
нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день 
примите добрые слова бла-
годарности и безмерного 
уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю 
любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, счастья! Пусть всег-
да с вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, внуки, дру-
зья. Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуй-
тесь успехам ваших близких!

Глава  
Новосибирского района  

Андрей Михайлов

Председатель  
Совета депутатов  

Новосибирского района  
Сергей Гарцуев

Начните  
с печки

С начала 2021 года 
в Новосибирском 
районе произошло 
934 пожара. Шесть 
человек погибли в огне, 
38 человек получили 
ожоги и обратились за 
медицинской помощью. 
С наступлением 
холодов и началом 
отопительного 
сезона наблюдается 
рост количества 
пожаров. О том, как 
обезопасить свой дом 
от огня, нашей газете 
рассказал начальник 
отдела надзорной 
деятельности  
и профилактической 
работы  
по Новосибирскому 
району Павел Радевич.

– Павел Владимирович, 
осень, как и весна, считает-
ся пожароопасным сезоном. 
С чем это связано?

– Весной, когда наступает 
сухая теплая погода, возникает 
риск природных пожаров. Горит 
сухая трава. Осенью начинает-
ся отопительный сезон. Жители 
частных домов и дачных строе-
ний начинают топить печи, ка-
мины, использовать обогрева-
тели. После летнего перерыва 
необходимо проверить исправ-
ность печной конструкции и ды-
мохода, чтобы не было следов 
разрушения или деформации. 
Обязательно надо прочистить 
трубу от сажи, убедиться, что 
там нет посторонних предме-
тов, например, провалившегося 
кирпича. Перед эксплуатацией 
печь лучше всего побелить из-
вестью, чтобы в случае трещи-
ны в кладке заметить искру и 
устранить неполадку. У подно-
жия печи обязательно должен 
быть металлический лист раз-
мером не менее 50Х70 см. Он 
защитит от мелких угольков, 
которые могут выпасть из топки.

– Недавно произошел не-
счастный случай в Ярково. 
Что послужило причиной?

– Мужчина приехал на дачу, 
уснул в состоянии алкогольно-
го опьянения. Растопленная им 
печь-буржуйка оказалась неис-
правной. Произошел пожар, ко-
торый стоил жизни хозяину дачи.

– В этом году от пожара 
погибли уже 6 человек…

– К сожалению, в подавляю-
щем большинстве виной всему 
человеческий фактор. Четыре 
человека погибли от незату-
шенной сигареты – уснули. В 
крови погибших обнаружены 
следы алкоголя.

– 38 человек получили 
ожоги. Цифра больше, чем в 
прошлом году за аналогич-
ный период.

– Да, в том году пострадав-
ших в огне было 21 человек, в 
этом уже 38. Среди причин, 
повлекших термические ожоги 
на первом месте – неправиль-
ное применение средств для 

розжига. На втором – участие в 
ликвидации пожаров.

– Средства для розжига – 
чем они опасны? Как их при-
менять?

– Надо читать инструкцию. 
Средства на основе парафи-
нов более безопасны, они 
имеют высокую температуру 
воспламенения. А вот на осно-
ве дизельного топлива – низ-
кую, они легко воспламеняют-
ся. Часто бывает так: человек 
брызнул средством для роз-
жига на дрова, они не загоре-
лись. Он подходит вплотную и 
брызгает повторно, поднося 
спичку. Происходит воспла-
менение. Вспышка огня может 
быть такой сильной, что легко 
получить ожог тела, могут за-
гореться волосы, одежда. Поэ-
тому надо быть осторожным с 
такими средствами, тем более 
не давать их детям.

– Неисправные электро-
приборы также таят в себе 
опасность. 

 – Включая обогреватель-
ные приборы, нужно проверить 
исправность электропроводки. 
При неисправности провод-
ки или розетки необходимо их 
заменить, чтобы не произошло 
короткого замыкания. Оно мо-
жет стать причиной пожара. 
Не оставляйте без присмотра 
включенные обогреватели, 
особенно с открытой нагрева-
тельной системой.

– В прошлом году жерт-
вами пожара становились 
малолетние дети. В этом 
году не было происшествий?

– Трагических случаев, как 
в 2020 году, не было. Напомню, 
что тогда из-за неисправной 
печи-буржуйки погибли трое 
малолетних детей, оставлен-
ных без присмотра. Но проис-
шествия были. Так в Раздоль-
ненском сельсовете пожар-
ные спасли из задымленного 
помещения троих детей. Об 
опасности проинформировал 
автоматический пожарный из-
вещатель. Сигнал поступил в 
единую диспетчерскую службу 
вовремя. Не будь умного при-
бора, ребятишки могли задох-
нуться во сне. 

– Давайте еще раз на-
помним нашим читателям, 
где можно приобрести по-
жарные извещатели, и как 
ими пользоваться.

– Автономные домовые по-
жарные извещатели продаются 
в хозяйственных магазинах, их 
можно купить и в сельпо. Стоят 
они недорого — от 200 рублей. 
Датчики легко монтируются на 
стену или потолок, при неболь-
шом скоплении дыма раздает-
ся громкий пищащий сигнал, 
который разбудит спящего че-
ловека и привлечет внимание 
соседей. Есть более сложные 
датчики с использованием ин-
тернет-технологий. Они посы-
лают сигнал о задымлении на 
телефон по нескольким номе-
рам: хозяевам и в единую дис-
петчерскую службу 112. Также 
рекомендую приобрести быто-
вой огнетушитель. Он стоит от 
1000 рублей, в случае пожара 
поможет ликвидировать огонь 
на ранней стадии.

Беседовала  
Елена Азарова,  

фото предоставлено  
Павлом Радевичем

Павел Радевич: «К отопительному сезону необходимо подготовиться 
чтобы избежать несчастных случаев»
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Спортивные 
перспективы Барышева

Не придется ходить 
наощупь

перспективы

«Госуслуги. 
Решаем вместе»
Жители Новосибирского района 
могут подать обращение в органы 
власти через интернет. 

Для того, чтобы рассказать вла-
стям о какой-либо проблеме, теперь 
не нужно никуда ехать, составлять 
письменное заявление и самостоя-
тельно выяснять, кто именно курирует 
возникший вопрос. Онлайн-обраще-
ние гражданин может оставить любым 
из трех способов.

Первый способ – кликнуть по вид-
жету «Госуслуги. Решаем вместе» на 
любом из сайтов государственных ор-
ганов власти или на сайте администра-
ции Новосибирского района.

Второй – авторизоваться на пор-
тале Госуслуг и найти на главной стра-
нице портала виджет «Сообщите о 
проблеме». Иконка в виде громкого-
ворителя расположена в карусели на 
синей плашке, слева от кнопки реги-
страции. Нажав на иконку, вы попада-
ете на страницу «Платформа обратной 
связи», где справа от инструкции по ее 
использованию появиться синяя кноп-
ка «Написать сообщение».

Третий – скачать приложение «Го-
суслуги. Решаем вместе» и следовать 
инструкции.

Мониторинг сообщений ведут 
специалисты Центра управления ре-
гионом с помощью информационных 
систем и машинных алгоритмов.

«Алгоритм подачи обращения: нуж-
но описать суть вопроса и приложить 
подтверждающие фото, видео или до-
кументы, если есть. В одном сообще-

нии рекомендуется указывать только 
одну проблему, предложение или во-
прос. Если их несколько, необходимо 
написать несколько сообщений», – 
уточняет руководитель Центра управ-
ления НСО Ольга Соболева.

После того, как обращение будет за-
фиксировано, его направят в профиль-
ное ведомство для решения вопроса.

Гражданин может отслеживать ста-
тус обращения в личном кабинете на 
портале Госуслуг, ответ придет туда же, 
уведомление о нем отправят на элек-
тронную почту. После получения от-
вета важно оценить качество решения 
проблемы – ваши оценки могут быть 
основанием для проверки и дальней-
шей корректировки работы ведомств.

Помимо прочего, сотрудники Цен-
тра управления регионом отслеживают 
сообщения в соцсетях. Например, не 
так давно в одном из пабликов Верх-Ту-
лы жительница сообщила об опасной 
ситуации в поселке Крупской: колодцы 
заросли травой, и не было видно, что 
у них сломаны деревянные крышки. 
Сотрудники ЦУР зафиксировали об-
ращение и передали его профильным 
специалистам. Уже через несколько 
дней была проведена реконструкция 
колодцев, крышки заменены на новые 
металлические, трава скошена.

В видимости Центра управления 
регионом попадают комментарии, 
оставленные в крупных районных па-
бликах, на странице администрации 
или на странице органа власти. Ответ 
дается на той же площадке. Тематика 
обращений может быть любая.

Ирина Полевая

Вклад в развитие
В Новосибирском районе в обозримом 
будущем начнут работу два новых пред-
приятия. Соглашение об этом было 
подписано на Х всероссийском Фору-
ме территорий развития и инвестиций 
InPark-2021

Форум InPark – уникальное по своей тема-
тике и экспертному охвату деловое событие, 
авторитетная дискуссионная и практическая 
площадка для обмена опытом в сфере реали-
зации инвестиционных проектов по созданию 
и развитию индустриальных парков и промыш-
ленных технопарков. В рамках форума фор-
мируются решения по вопросам мер государ-
ственной поддержки и ускорения дальнейшего 
развития инфраструктурных площадок.

В этом году участие в Форуме принял и Но-
восибирский район. Глава района Андрей Ми-
хайлов подписал трехстороннее соглашение по 
реализации двух проектов, которые будут распо-
ложены на площадке в 20 га в Мичуринском сель-
совете. Это соглашение – продолжение договора 
о сотрудничестве, который был заключен между 
Агентством инвестиционного развития Новоси-
бирской области, «Научно-технологическим пар-
ком в сфере биотехнологий» и Новосибирским 
районом в декабре 2020 года. В течение девяти 
месяцев решались земельные вопросы, сейчас 
два резидента уже готовы приступить к реали-
зации своих проектов – строительству предпри-
ятий по производству артемизиновой кислоты и 
трикотажных изделий. Это означает, что в обо-
зримом будущем в Новосибирском районе поя-
вятся два новых налоговых резидента, которые 
будут пополнять доходную часть бюджета.

Ирина Полевая

В селе Барышево 
на территории 
школы № 9 началось 
строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса открытого 
типа. Похожий стадион 
недавно открыли в 
Криводановке. 

Б
арышево – крупный на-
селенный пункт района, 
здесь больше 5000 жите-
лей. Барышевцы любят 
спорт, дети и взрослые 

занимаются в спортивных сек-
циях, посещают спортивные 
залы. Жители сельсовета по-
стоянно становятся призерами 
районных соревнований, вхо-
дят в состав сборной Новоси-
бирского района на областных 
соревнованиях. В Барышево 
есть прекрасный спортивный 
зал в ДЮСШ «Рекорд», кстати, 
недавно отремонтированный, 
но нет открытого стадиона, где 

можно было бы позаниматься 
на свежем воздухе. 

– Мы давно мечтали о хо-
рошем стадионе, – поделился 
и.о. главы Барышевского сель-
совета Константин Сорокин. – 
Но свободного участка земли 
нужной площади у сельсовета 
просто нет. Нашли подходя-
щую площадку на территории 
9-ой школы. Там стояла старая 
хоккейная коробка, которая 
уже практически не использо-
валась. Строительство ново-
го стадиона позволило бы и 
школьникам проводить уроки 
физкультуры в замечательных 
условиях, и заниматься спор-
том всем жителям нашего села. 
Тем более, что в 2019 году здесь 
установили спортивные трена-
жеры для подготовки к сдаче 
нормативов ГТО, они могли бы 
стать частью спортивного ком-
плекса. Решили обратиться в 
районную администрацию, как 
к учредителю образовательной 
организации, с просьбой по-
мочь со строительством стади-
она. Муниципалитет пошел нам 
навстречу. 

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Барышево, 

как и в Криводановке, возво-
дится в рамках федерального 
проекта. Стадион будет район-
ным, здесь смогут проводить 
районные и местные соревно-
вания, а также уроки физкуль-
туры для учеников школы. 

– Проект комплекса ана-
логичен криводановскому, но 
не полностью его повторяет, 
нужно было исходить из кон-
кретной территории: во-пер-
вых, площадь здесь меньше, 
во-вторых, уже есть несколько 
тренажеров, – рассказал ве-
дущий специалист производ-
ственно-технического отдела 
районной управляющей ком-
пании Александр Савельев. – 
В центре комплекса – поле, на 
котором летом можно играть 
в футбол и гандбол, а зимой 
заливать лед и играть в хок-
кей. Вокруг будут беговые ре-
зиновые дорожки. С торца —  
площадки для легкой атлетики 
с прыжковой ямой, дорожкой 
на 60 метров, а также тренаже-
рами для общефизической под-
готовки. Установят на стадионе 
удобные трибуны. Предусмо-
трены в проекте специальные 
проходы для маломобильных 
зрителей и мам с колясками. 
Стоимость проекта 12,5 млн 
руб., средства выделяются из 
регионального бюджета.

Договор с подрядной ор-
ганизацией заключен 20 сен-
тября. Работы уже стартовали 
и идут по графику. Проведена 
«отбивка» контура, расчище-
на площадка, сформированы 
ориентиры поля. До наступле-
ния холодов все земляные ра-
боты должны быть завершены. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено школой

Осенью день становится ко-
роче, поэтому острее встает 
вопрос с уличным освеще-
нием в поселениях района. 

На улицах стало 
светлее

В Толмачёвском сельсовете 
завершили работы: в Красно-
глинном на улице Полевая и в 
Новоозёрном на Луговой. Фо-
нарей здесь раньше не было.

– Уличное освещение очень 
важно, жители не должны хо-
дить в темноте. Пока фонари 
установлены не везде, где не-
обходимо, но администрация 
сельсовета держит ситуацию 
на контроле, – отметил глава 
муниципального образования 
Василий Сизов. – По возмож-
ности занимаемся освещени-
ем наших сел. В очередной раз 
провели аукцион, выиграли две 
компании. В сентябре новые 
уличные фонари появились в 
двух поселениях. В Новоозёр-
ном установили 14 фонарей, а 
в Красноглинном – 30.  

До конца осени, как пояс-
нил Василий Александрович, 
постараются также «осветить» 
улицу Лесную в Толмачёво. 

Справились  
за шесть дней

Активно ведется работа и в 
Криводановском сельсовете. В 
начале месяца в Криводановке 

на улицах Зелёная и Админи-
стративная провели 1,2 км ли-
нии освещения. 

– На улице Зелёная нахо-
дятся три многоквартирных 
дома, большая часть Админи-
стративной – частный сектор, 
– пояснил глава местной ад-
министрации Дмитрий Лещен-
ко. – Из бюджета сельсовета 
смогли выделить необходимую 
сумму. Подготовили проект, 
отыграли аукцион. Победив-
шая подрядная организация 
провела все работы за шесть 
дней – с 9 по 15 сентября. Сей-
час все готово, людям не при-
дется ходить наощупь.

По словам главы сельсо-
вета, улиц в Криводановке и 
Марусино, где есть проблемы 
с освещением, еще очень мно-
го, и в следующем году работа 
обязательно продолжится.

– В планах улицы Светлая, 
Частикина, Чалдонская, Колчи-
на, Камышовая, Лесная, Ряби-
новая, Звёздная, Прибрежная 
– в Криводановке. В Марусино 
нет света на Первомайской, 
Комсомольской, Трудовой, 
Студенческой, Советской и 
Чкалова. В 2022 году планиру-
ем провести работы хотя бы на 
части из них, – рассказал Дми-
трий Лещенко.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

сельсоветом

В Криводановке провели  
освещение на ул. Зелёная  

и ул. Административная
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Строительство спортивного комплекса в Барышево стартовало.  
Сейчас идут земляные работы
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Случай на УИК 
№791
Опасный преступник был за-
держан рядом с избиратель-
ным участком в Новосибирском 
районе.

Старший сержант полиции Сер-
гей Кононенко, полицейский группы 
ДЧ ОП № 1 Кольцово, заступил на 
дежурство на избирательном участ-

ке № 791 в п. Железнодорожный  
17 сентября на все три выборных 
дня. 19 сентября он, уже уставший, 
продолжал дежурство, когда увидел 
подозрительного человека. 

– Рядом с избирательным участ-
ком шел концерт, было много наро-
да, – рассказывает Сергей Сергее-
вич. – Я наблюдал за территорией и 
увидел человека в капюшоне, кото-
рый напомнил мне фото из ориенти-
ровки, которая была роздана всем 
сотрудником. Присмотревшись, я 
понял, что этот человек – преступ-
ник, находящийся в федеральном 
розыске за разбои и грабежи. Он на-
правлялся к избирательному участ-
ку, и я рассчитывал, что он войдет в 
помещение, и там я его задержу, но 
он прошел мимо. Тогда я двинулся 
за ним, догнал, окликнул и предъя-
вил, в связи с чем он задержан. За-
вел в помещение избирательного 
участка, вызвал группу и охранял до 
ее прибытия. 

По словам очевидцев, все было 
не так спокойно, как рассказал 
старший сержант Кононенко: пре-
ступника пришлось скрутить и по-
ложить на асфальт, и лишь после 
этого задержанного удалось увести 
в помещение. 

Спасибо Сергею Кононенко за то, 
что даже на третьи сутки непрерыв-
ного дежурства он не потерял бди-
тельности и смог задержать опасно-
го преступника! 

Ирина Полевая,  
фото предоставлено  

избирательной комиссией

От спорта до экологии
Продолжение. 

Начало на стр. 1

В 
2021 году свои идеи пред-
ложили жители Мичурин-
ского, Кудряшовского, 
Кубовинского, Морского, 
Мочищенского, Верх-Ту-

линского, Раздольненского, 
Ярковского, Берёзовского 
сельсоветов и р. п. Краснообск. 
Из 25 заявок 15 получили фи-
нансовую поддержку на общую 
сумму 700 тыс. руб. Среди про-
ектов – строительство детских 
площадок, организация спор-
тивных соревнований, установ-
ка арт-объектов, курсы по циф-
ровой грамотности для стар-
шего поколения, озеленение 
территорий, экологические ак-
ции. Конкурс «Со мной регион 
успешнее» проходит уже вто-
рой год. Проект дает возмож-
ность воплотить в жизнь ин-
тересные, а главное полезные 
для социальной сферы идеи. 
Он проводится областным Ре-
сурсным центром поддержки 
гражданских инициатив при со-
действии министерства регио-
нальной политики Новосибир-
ской области. Администрации 
района и сельсоветов активно 
поддержали наших участников. 

Соревнования что 
надо!

Кудряшовцы победили в 
конкурсе стартапов с идеей 
проведения местной спартаки-
ады. По словам автора проекта 
Надежды Пискаревой, в по-
селке сильны спортивные тра-
диции, теперь есть цель при-
влечь к занятиям физкультурой 
и спортом больше молодежи, 
растить, так сказать, смену, 
чтобы собирать достойную ко-
манду, которая будет представ-
лять Кудряшовский сельсовет 
на районных состязаниях. 

– Спартакиада сельсовета 
прошла с 17 по 19 сентября. Це-
лых три дня кудряшовцы посвя-
тили физической активности и 
здоровью, а, значит, наша цель 
достигнута, – рассказала Наде-
жда Пискарева. – Значительная 
часть участников – именно дети 
и молодежь: студенты, школь-
ники и даже дошкольники. 

В первый день прошел фе-
стиваль ГТО для детей, а также 
шахматный турнир и сорев-
нования по стритболу, армре-
стлингу, гиревому спорту. В 
программу второго дня вошли 
настольный теннис, мини-фут-
бол, волейбол. На третий день 
были легкоатлетические со-
ревнования, состязания спор-
тивных семей, эстафеты, пе-
ретягивание каната, гонки на 
самокатах. Были и совсем не-
обычные – забег на шпильках и 
гонки ползунков. 

В каждом этапе были свои 
победители. На награды и су-
вениры в основном и ушли 
средства полученного в кон-
курсе гранта – 50 тыс. руб. Со-
ревнования были масштабные, 
и, конечно, этих денег было 
недостаточно. Большую часть 
расходов взяла на себя ад-
министрация Кудряшовского 
сельсовета. Помогли призами 
и подарками местные депутаты 
Олег и Сергей Нищета, Евгения 
Тишкина, Виктор Васильев, Ан-
дрей Зайцев, Константин Ор-
ловский, а также районный де-
путат Сергей Зубков и депутат 
Заксобрания Игорь Гришунин. 
Поддержали спартакиаду депу-
тат регионального парламента 
Андрей Пак, трехкратный чем-
пион Олимпийских игр Алек-
сандр Карелин.

То, что проект «выстрелил», 
говорит одно только число 
участников, больше трехсот 
самых разных возрастов. Ку-
дряшовцы и приобцы оценили 

соревнования на «отлично», и 
наверняка следующей осенью в 
поселке пройдет новый празд-
ник здорового образа жизни. 
Значит, кудряшовская спарта-
киада имеет все шансы стать 
ежегодной, как, например, в 
Верх-Туле. 

Рисовали всем 
двором

Креативно подошли к благо-
устройству в поселке Мочище. 
Жители дома № 20 на ул. Об-
ская украсили стены своих га-
ражей граффити, светящимися 
в темноте. Выглянешь хмурым 
осенним утром в окно, посмо-
тришь на яркие рисунки, и на-
строении поднимется. 

– Дворик у нас крошечный, 
свободного места нет, даже де-
ревья не посадишь. А хотелось 
как-то украсить место, где мы 
живем, – рассказала участни-
ца конкурса, жительница дома 
Светлана Лумпова. – Когда уз-
нали о проекте «Со мной регион 
успешнее» собрались во дворе 
и часа два спорили, какая идея 
лучше. Сошлись на граффити. 
Решили украсить мрачные ме-
таллические гаражи, которые 
стоят возле дома. Необычно и 
современно. Придумали кар-
тинки: солнышко и разноцвет-
ные волны. Рисовали всем дво-
ром: и взрослые, и дети. 

На деньги гранта участники 
инициативной группы купили 
баллончики со специальной кра-
ской. Затем обработали граф-
фити особым покрытием, чтобы 
вечером волны светились. 

– Какие все молодцы. Полу-
чилось загляденье! – подели-
лась Светлана Лумпова. – Когда 
закончили, решили, что надо это 
отпраздновать. Собрали всех 
участников, жителей двора. На-
ших художников наградили и 
подарили им спортивные мячи 
и сертификаты в магазин отде-

лочных материалов. Угостили 
всех пирожными и морсом. 

Центр экологического 
притяжения

Интересный проект на кон-
курс стартапов предложила 
педагог краснообской Станции 
юных натуралистов Татьяна 
Попова. Площадку перед об-
разовательным учреждением 
в скором времени украсят два 
арт-объекта – «Сердце» для 
сбора пластиковых крышек и 
контейнер для макулатуры. 

– Хотим приучить жителей 
Краснообска к раздельному 
сбору отходов. В любое время 
они смогут прийти и опустить в 
контейнеры крышки от пласти-
ковых бутылок и бумагу. Все это 
можно использовать повторно, 
мы отдаем их на переработку. 
Вырученные средства пойдут 
на помощь детям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, например, на слуховые 
аппараты, коляски. Чтобы при-
влечь внимание к нашим кон-
тейнерам, мы решили сделать 
их необычными. Для сбора 
крышечек – в форме большого 
сердца из красного металла, 

оно символизирует любовь и 
заботу. Этот дизайн придума-
ли в свое время экоактивисты 
из Великого Новгорода. Очень 
красивый. Они разрешили 
пользоваться дизайном любым 
желающим установить такие у 
себя на территории. Для маку-
латуры выбрали просто боль-
шой куб, он тоже будет хоро-
шо смотреться. Чтобы сделать 
такие контейнеры, обратились 
к новосибирским мастерам. 
Оплатили изготовление за счет 
гранта – 47 тыс. руб.

Когда проект закончат, юн-
наты пригласят на презентацию 
краснообских школьников. Для 
них проведут экологическую 
викторину.

– Наше «Экосердце» навер-
няка станет местной достопри-
мечательностью. Краснообцы 
будут делать фото, выклады-
вать в соцсети, так о нашем 
проекте узнает много людей, 
а, значит, многие задумаются о 
проблемах окружающей среды, 
– отметила Татьяна Попова.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Светланой Лумповой

сельское хозяйство

Главное –  
выйти в поле
На сегодняшний день (28 сентября) в 
хозяйствах района убрано 65% пло-
щадей под зерновые и зернобобовые 
культуры. Это 19 314,4 га из плановых 
29 611,8 га.

Как видите, прибавка по темпам страды 
небольшая по сравнению с предшеству-
ющей неделей – всего лишь 2% убранных 
площадей. Но удивляет даже не это, а то, как 
вообще убирали – погода все дни была про-
сто беспросветной. Главное сейчас, говорят 
в хозяйствах, иметь возможность выйти в 
поле, чтобы техника в нем не увязла, чтобы 
колос был не таким влажным, хоть немного 
просох. Тем не менее, уступая по темпам 
уборки 2020 году, по валовому сбору зерна 
мы по-прежнему опережаем прошлогод-
нюю страду – 61 157,7 тонн против 56 952 
тонн зерна. Всё это за счет более высокой 
урожайности зерновых и зернобобовых. Она 
сохранилась на прежнем уровне – 32 ц/га  
(в прошлом году было 27 ц/га). 

Лидирует среди отдельных хозяйств АО 
«Кудряшовское» – 58 ц/га (64,7 ц/га по пше-
нице). Далее следует целая группа хозяйств 
во главе с АО «Зерно Сибири» (46 ц/га). Са-
мый большой зерновой вал, естественно, у 
«Ярковского» с его семитысячным посевным 
клином – 15 525 тонн зерна. Вряд ли кто-то 
тут сможет обогнать «ярковцев», на дальних 
подступах лишь «Кудряшовское». Посевной 
клин хозяйства в разы уступает ярковскому, 
но феноменальная урожайность дает свои 
плоды. В итоге валовый сбор зерна «ку-

дряшовцев» на данный момент составляет  
11 312 тонн зерна. Вот так надо собирать 
большие урожаи на маленьких полях!

Что же касается дальнейших перспектив 
уборки, то они несколько прояснились вме-
сте с прояснением неба во второй половине 
дня в понедельник, 27 сентября. Вторник 
обещает быть солнечным и сравнительно 
теплым. А это предполагает массовый вы-
ход хозяйств в поля: тут надо дорожить не то 
что каждым светлым днем – каждым солнеч-
ным «окошком». 

То же самое можно сказать и в отноше-
нии овощеводческого комплекса открытого 
грунта. По состоянию на 28 сентября убрано 
84% площадей под картофель, здесь мы не 
отстаем по темпам от прошлогодней убор-
ки, показатель тот же самый. Результаты 
разные в силу разной урожайности. Сейчас 
она составляет 239 ц/га, тогда – всего лишь 
200 ц/га. Оттого и валовый сбор картофеля 
в этом году в среднем по району значитель-
но выше – 24 974 тонны против 17 605 тонн.  
По овощам же вплотную приблизились к 
рубежу 30% убранных площадей. Валовый 
сбор по овощным культурам составил чуть 
более 3 490 тонн. Это пока меньше, чем в 
прошлом году, однако урожайность ово-
щей в нынешнюю уборку выше, чем в про-
шлогоднюю – 375 ц/га против 353 ц/га. Так 
что нагнать и перегнать по валу себя же 
вчерашних в итоге – лишь вопрос времени. 
Лидеры по валовому сбору овощей в райо-
не ООО «Сады Гиганта» (1 452 тонны) и ЗАО 
СП «Мичуринец» (1 112 тонн). По валовому 
сбору картофеля лидер практически один – 
АО СхП «Ярковское» – 13 770 тонн. Лучший 
результат в группе других хозяйств у «Садов 
Гиганта» – 4 784 тонны.

Юрий Малютин

на страже закона

В д. п. Мочище с выдумкой подошли  
к благоустройству двора. Жители дома на Обской, 20 

украсили гаражи яркими граффити

Старший сержант полиции  
Сергей Кононенко задержал 
опасного преступника 
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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 на 

Байконуре. 16+.
00:15 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

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

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

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

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

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

23:30 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+.
23:50 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. 16+.
03:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
04:00 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, 00:00 Ново-
сти культуры.

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

Теория невозможного.
07:40 Д/ф Люди и ракеты.
08:35, 02:40 Цвет времени.
08:40 Х/Ф КЛАД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:15 ХX век.
11:55 Д/с Первые в мире.
12:10 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25 Линия жизни.
14:20 Д/ф Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи.

17:15 Д/с Запечатленное 
время.

17:45 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академи-
ческий симфонический 
оркестр СССР. Дири-
жёр Евгений Светланов.

18:35, 00:20 Д/ф Древние не-
беса.

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

лыши!
20:45 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
23:30 Д/ф Роман в камне.
02:00 Государственный ака-

демический симфони-
ческий оркестр СССР. 
Дирижёр Евгений Свет-
ланов.

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 ДВА СТВОЛА. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.
02:55 М/ф Секретная служба 

Санта-Клауса. 6+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:10 Comedy Баттл. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

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

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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:45 М/ф Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек. 0+.

10:35 М/ф Облачно... 2. Месть 
ГМО. 6+.

12:15 М/ф Моана. 6+.
14:20 Х/Ф ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА. 

16+.
17:00 Т/С ГРАНД. 16+.
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 Премьера! Форт Боярд. 

16+.
22:05 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
00:20 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:20 Т/С БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ. 
12+.

03:45 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:50 Добрый день с Валери-
ей. 16+.

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 МИССИЯ СЕРЕНИ-

ТИ. 16+.
01:30 Х/Ф КАПИТАН ЗУМ: АКА-

ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ. 
12+.

02:45, 03:30 Д/с Городские 
легенды. 16+.

04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

понедельник, 4 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Вызов. Трансляция с 
Байконура.

09:00, 13:00, 03:00 Новости.
09:10 Жить здорово! 16+.
10:05 Модный приговор. 6+.
11:00, 16:15, 00:35, 03:05 Время 

покажет. 16+.
13:25 Вызов. Прямая трансля-

ция с Байконура.
16:00 Новости (с субтитрами).
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 Д/ф Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь и 
голуби. 12+.

03:45 Мужское / Женское. 
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, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:30 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+.
23:50 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. 16+.
03:35 Их нравы. 0+.
04:00 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, 00:00 Ново-
сти культуры.

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

ние небеса.
08:35 Д/с Дороги старых ма-

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

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:15 ХX век.
12:15, 02:45 Цвет времени.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Голливуд Страны Со-

ветов.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 

0 до 80.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Неизвестная.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:30, 22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:40 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академиче-
ский симфонический ор-
кестр России. Дирижёр 
Василий Синайский.

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

лыши!
21:30 Белая студия.
23:10 Д/ф Судьба длиною в 

век. 100 лет Николаю 
Дупаку.

02:20 Д/с Запечатленное 
время.

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 списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 03:25 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:35 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф БАГРОВЫЙ ПИК. 18+.

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

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

ВСЁ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
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 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
21:50 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
23:35 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
01:50 Т/С БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ. 
12+.

04:10 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

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 ФАНТОМ. 16+.
01:00 Х/Ф ОСОБЬ: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ. 18+.
02:30, 03:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тайные 

знаки. 16+.

вторник, 5 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:20, 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+.
22:35 Премьера сезона. Док-

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

ни Екатерины Градовой. 
К 75-летию актрисы. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

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

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

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

23:30 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+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:05 Т/С КОНСУЛЬТАНТ. 16+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:15 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, 00:00 Ново-
сти культуры.

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

ние небеса.
08:35, 18:20, 02:40 Цвет вре-

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

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:20 ХX век.
12:30 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского про-
исхождения.

14:15 Голливуд Страны Со-
ветов.

14:30 Д/с Симон Шноль. От 
0 до 80.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
16:30, 22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:25 Юбилей ГАСО. Госу-

дарственный академи-
ческий симфонический 
оркестр имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижёр 
Валерий Гергиев.

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

лыши!

21:30 Власть факта.
23:15 Д/ф Виновность дока-

зана.
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 БАГРОВАЯ МЯТА. 
16+.

21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ГОРОД ВОРОВ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

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

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

ВСЁ. 16+.
08:55 Уральские пельмени. 

16+.
09:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
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 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
22:00 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
00:40 Т/С БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ. 
12+.

04:00 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 
16+.

05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Д/с 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 МАРИОНЕТКА. 16+.
01:30, 02:15, 03:00 Т/С ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ. 16+.
03:45, 04:30 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

среда, 6 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:20, 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 Инна Чурикова. Я 

танцую с серьезными на-
мерениями. 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, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

НТВ (Спутник 4)

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

23:30 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+.
23:50 ЧП. Расследование. 16+.
00:30 Захар Прилепин. Уроки 

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

12+.
01:55 Х/Ф СХВАТКА. 16+.
03:20 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, 00:00 Новости 
культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Древние небеса.
08:35 Д/с Дороги старых ма-

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

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:15 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Голливуд Страны Советов.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 0 

до 80.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
16:30, 22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:25 Юбилей ГАСО. Государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тре-
виньо.

18:35, 00:20 Д/ф Фабрика вре-
мени.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Энигма.
23:05 Цвет времени.
23:15 Д/ф Виновность дока-

зана.
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воскресенье, 10 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Премьера. Крым 

Юлиана Семенова. К 
90-летию писателя. 16+.

11:25, 12:15 Видели видео? 6+.
13:30 Д/ф Это я удачно зашел. 

К 85-летию Леонида Ку-
равлева. 12+.

14:30 Премьера. Празднич-
ный концерт ко Дню 
работника сельского 
хозяйства. 12+.

16:05 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:40 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Д/ф Закрытый показ. Кто 

тебя победил никто. К 
юбилею Аллы Демидо-
вой. 16+.

01:00 Познер. Гость Алла Де-
мидова. 16+.

02:00 Наедине со всеми. 16+.
02:45 Модный приговор. 6+.
03:35 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 ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА. 

16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПАРОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ. 12+.
01:20 Х/Ф ДОЛГИ СОВЕСТИ. 

12+.
04:30 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

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

02:05 Дачный ответ. 0+.
02:55 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С МАЙОР СОКОЛОВ. 

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Приключения Бу-

ратино.
08:15 Х/Ф ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА.
09:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:30 Х/Ф НИКОГДА.
10:55 Д/с Острова.
11:35 Д/с Тайная жизнь ска-

зочных человечков.
12:05 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:45 Д/с Земля людей.
13:15, 01:50 Д/с Эйнштейны от 

природы.
14:05 Искусственный отбор.
14:45 Д/ф Судьба длиною в 

век. К 100-летию Николая 
Дупака.

15:30 Большие и маленькие.
17:30 Д/ф Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!

18:10 Д/ф Созвездие Майских 
жуков.

19:00 Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

19:30 Х/Ф ДЕМИДОВЫ.
22:00 Агора.
23:00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Му-

зыка альбома Тёмная 
сторона Луны.

00:05 Д/с Архивные тайны.
00:30 Х/Ф КЛАД.
02:40 М/ф Рыцарский роман.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:05 Х/Ф СПАСАТЕЛЬ. 16+.
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 ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
19:20 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. 16+.
21:50 Х/Ф ВОДНЫЙ МИР. 12+.
00:15 Х/Ф ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ. 12+.
02:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00, 13:30, 15:30, 

16:00, 16:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

14:00 Бузова на кухне. 16+.
14:30 Звезды в Африке. 16+.
17:00 Х/Ф ГРЕНЛАНДИЯ. 16+.
19:30 Х/Ф КИНГ КОНГ. 16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:00 Х/Ф НОТТИНГ ХИЛЛ. 12+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Самый маленький 

гном. 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+.
10:30 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
12:25 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
14:10 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
16:20 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
18:35 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. 12+.
21:00 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
23:45 Х/Ф МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
02:20 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15, 10:00, 11:00, 12:00 Т/С 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

12:45 Х/Ф VA-БАНК. 16+.
14:45 Х/Ф МАРИОНЕТКА. 16+.
17:00 Х/Ф КОМНАТА ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
19:00 Х/Ф МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.
21:15 Х/Ф ПОТРОШИТЕЛИ. 16+.
23:30 Х/Ф ЭКСПЕРИМЕНТ 

ОФИС. 18+.
01:15, 02:00, 02:45 Мистиче-

ские истории. 16+.
03:30, 04:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 9 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:45 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 03:35 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:55 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Иногда они возвраща-

ются! Голос. 10 лет спу-
стя. 12+.

23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф Премьера. Я - Аль-

фред Хичкок. 16+.
02:00 Наедине со всеми. 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 Юморина. Бархатный 

сезон. 16+.
00:30, 03:45 Х/Ф ПОД ПРИЦЕ-

ЛОМ ЛЮБВИ. 16+.
01:35 Футбол. Россия - Сло-

вакия. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция из 
Казани.

04:57 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 Романом 

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

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, 23:40 Ново-
сти культуры.

06:35 Д/ф Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника.

07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Фабрика времени.
08:35 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
08:45 Легенды мирового кино.
09:15 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
10:15 Шедевры старого кино.
11:50 Д/ф Марк Бернес: Я 

расскажу вам песню...
12:35 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:40 Открытая книга.
14:15 Голливуд Страны Со-

ветов.
14:30 Д/с Симон Шноль. От 

0 до 80.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:10 Юбилей ГАСО. Госу-

дарственный академи-
ческий симфонический 
оркестр имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижёр 
Владимир Юровский.

18:15 Больше, чем любовь.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Д/с Искатели.
20:35 Д/с Острова.
21:20 Х/Ф МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ.
00:00 Памяти Кирилла Разло-

гова. Культ кино.
02:30 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 03:15 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕСТНЫЙ ВОР. 16+.
21:55 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 

16+.
23:35 Х/Ф КОД ДОСТУПА 

КЕЙПТАУН. 18+.
01:45 Х/Ф КОЛОНИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15, 02:00 От-
крытый 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 САША-
ТАНЯ. 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. Спецдайд-
жест. 16+.

22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Игра. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

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

зация. 16+.

СТС

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

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

16+.
13:10, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ. 16+.
23:15 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
01:55 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
05:10 6 кадров. 16+.
05:35 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

рией. 16+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

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

15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Х/Ф КОМА. 16+.
21:45 Х/Ф КОМНАТА ЖЕЛА-

НИЙ. 16+.
00:00 Х/Ф Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 

12+.
01:30, 02:15 Д/с Далеко и 

еще дальше с Миха-
илом Кожуховым. 16+.

03:00, 03:45 Д/с Городские 
легенды. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:50, 06:10 Т/С ПОЗДНИЙ 
СРОК. 16+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
14:05 Д/ф Я понял, что я вам 

еще нужен. К 95-летию 
Евгения Евстигнеева. 12+.

15:10 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН. 0+.

16:35 Пусть говорят. Неизвест-
ный Евстигнеев. 16+.

17:50 Премьера. Празднич-
ный концерт ко Дню учи-
теля. 12+.

19:25 Лучше всех! Новый се-
зон. 0+.

21:00 Время.
22:00 Премьера. Вызов. Пер-

вые в космосе. 12+.
23:00 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 16+.
00:10 Д/с Германская голово-

ломка. 18+.
02:10 Наедине со всеми. 16+.
02:55 Модный приговор. 6+.
03:45 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:10, 03:10 Х/Ф ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА. 12+.

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

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
13:40 Т/С ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА. 

16+.
18:00 Дуэты. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА. 12+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф СХВАТКА. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 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+.
00:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:40 Д/ф НТВ 25+. 18+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05 М/ф Сказки-невелички. 
Чиполлино.

08:00 Большие и маленькие.
10:00 Мы - грамотеи!
10:40 Х/Ф ДЕМИДОВЫ.
13:10 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:40, 02:05 Диалоги о жи-

вотных.
14:20 Абсолютный слух.
15:05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:45 Х/Ф ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Первые в мире.
17:25 Пешком. Другое дело.
17:50 Д/ф Северное сияние 

Ирины Метлицкой. К 
60-летию со дня рожде-
ния актрисы.

18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ТОТ САМЫЙ МЮН-

ХГАУЗЕН.
22:25 Спектакль Травиата.
00:40 Х/Ф НИКОГДА.
02:45 М/ф Гром не грянет.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:30 Х/Ф КОММАНДО. 16+.
09:20 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
11:30 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
14:00 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
15:55 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. 16+.
18:20 Х/Ф ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ. 12+.
20:30 Х/Ф БОГИ ЕГИПТА. 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)

07:10, 06:10, 06:55 Импровиза-
ция. 16+.

08:00, 07:45 Comedy Баттл. 
16+.

08:55, 09:45, 08:30 Открытый 
микрофон. 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, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
20:00 Х/Ф Я ХУДЕЮ. 16+.
22:00 Х/Ф РОДНЫЕ. 12+.
00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Игра. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф КОШКИ. 12+.
09:20 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Самый маленький 

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

кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

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

16+.
10:00 М/ф Смывайся! 6+.
11:40 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. 12+.
14:10 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
17:00 Форт Боярд. 16+.
19:05 М/ф Семейка Аддамс. 

12+.
20:50 Х/Ф ДОКТОР СТРЭНДЖ. 

16+.
23:05 Х/Ф МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. 16+.
01:35 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
03:30 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:30 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:15, 10:15, 11:00, 12:00, 13:00 

Т/С СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ. 16+.

14:00 Х/Ф КОМА. 16+.
16:15 Х/Ф МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ. 12+.
18:30 Х/Ф Я, ФРАНКЕНШТЕЙН. 

12+.
20:15 Х/Ф ОБЛАСТИ ТЬМЫ. 

16+.
22:15 Х/Ф ВЫСОТКА. 16+.
00:45 Х/Ф ЭКСПЕРИМЕНТ 

ОФИС. 18+.
02:15, 03:00 Д/с Городские 

легенды. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 

знаки. 16+.

пятница, 8 октября7 октября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

02:25 Д/ф Роман в камне.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕТРЕНАЯ РЕКА. 16+.
22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НЕКУДА БЕЖАТЬ. 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, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 16+.

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

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
17:00 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГОТОВЫ НА 

ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
21:45 Х/Ф ФОКУС. 16+.
23:55 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ. 16+.
01:55 Т/С БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ. 12+.
03:25 Т/С ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. 

16+.
05:25 М/ф Мультфильмы. 0+.

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 VA-БАНК. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 04:00 Дневник 

экстрасенса с Татьяной 
Лариной. 16+.

04:45, 05:30 Д/с Тайные знаки. 
16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 39 (380). 29 сентября 2021
тв-программа



8 Новосибирский район — территория развития

№ 39 (380). 29 сентября 2021
proмолодежь

Студенты помогут 
развивать туризм в районе

Новосибирский 
район присоединился 
к областному 
чемпионату 
«Муниципальный 
десант». Девять 
студентов 
познакомились 
с территорией, 
чтобы создать свой 
проект развития 
туризма в нашем 
муниципалитете. 

К
ейс-чемпионат «Муници-
пальный десант» впервые 
прошел по инициативе гу-
бернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова 

в 2018 году. Цель – привлечь мо-
лодые кадры для работы в сфере 
государственного и муниципаль-
ного управления. В чемпионате 
участвуют студенты старших кур-
сов Сибирского института управ-
ления – филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы, Но-
восибирского государственного 
университета экономики и управ-
ления, Сибирского государствен-
ного университета путей сообще-
ния и Новосибирского государ-
ственного аграрного универси-
тета. Участники проекта решают 
заданные кейсы и разбираются 
в актуальных для муниципальных 
образований области проблемах. 
Метод кейсов – особая техника 
обучения, которая предполагает 
анализ реальных экономических, 
социальных и бизнес-ситуаций. 
Студенты должны разобраться в 
сути проблем, предложить воз-
можные решения и выбрать луч-
шие из них. Участники десанта 
изучают вопросы молодежной 
политики, общественных иници-
атив, популяризации сельского 
образа жизни и развития туриз-
ма на территории региона. Для 
них проходят сессии, семинары, 
круглые столы, но главное – вы-
езды в районы области, знаком-
ство с главами муниципалитетов, 

с представителями районных и 
сельских администраций, активи-
стами молодежных организаций.

– Новосибирский район в 
этом году впервые присоединил-
ся к «Муниципальному десанту», 
– рассказал эксперт районной 
администрации Максим Линев. – 
К нам приехали девять студентов 
4 курса СГУПСа и познакомились 
с районом. Теперь им предстоит 
разработать проект развития на 
нашей территории туристическо-
го направления. 

Сначала начальник управ-
ления по работе с органами 
местного самоуправления, об-
щественными организациями и 
молодежной политики районной 
администрации Игорь Карасен-
ко рассказал «десантникам» о 
нашем районе в целом, об осо-
бенностях территории, о муници-
пальных образованиях, а также о 
структуре администрации. Затем 
студенты встретились с первым 
заместителем главы района Та-
тьяной Сергеевой и узнали о ва-
кансиях и преимуществах работы 

в районной администрации и в 
наших сельских советах. Участ-
ники задавали Татьяне Никола-
евне самые разные вопросы, но 
больше всего молодых специа-
листов интересовал инвестици-
онный климат муниципалитета, 
интересные реализованные и 
перспективные инвестиционные 
проекты. Подробно расспроси-
ли о мероприятиях, связанных 
с туризмом. Татьяна Сергеева 
рассказала о планах развития на 
территории района рекреацион-
ных зон. 

Следующей точкой высадки 
«десантников» стал Боровской 
сельсовет, та самая перспектив-
ная туристическая зона. В поселе-
нии ребят встретили главный бух-
галтер местной администрации 
Наталья Звягина и директор ДК 
им. Егорова, депутат районного 
совета Ирина Бажина. Для студен-
тов провели экскурсию по дому 
культуры, рассказали о достиже-
ниях и победах местных коллекти-
вов, рассказали об истории села, 
о перспективах развития. Побы-

вали в местной школе, в центре 
«Точка роста», посмотрели, чем 
там занимаются школьники, чему 
научились. Затем к участникам 
акции присоединились активи-
сты Боровского совета молодежи. 
Татьяна Степовая и Виктор Фети-
сов рассказали о своем проекте, 
который планируют развивать в 
Боровом. 

– Наш проект создан группой 
инициативных жителей. Он на-
правлен на развитие именно ту-
ристического направления. У нас 
большой поток туристов, особен-
но в жаркое время. Мы предла-
гаем создать несколько объектов 
на прибрежной линии Обского 
водохранилища, в лесополосе и 
в самом селе: оборудовать зону 
кемпинга, построить базу отды-
ха, центр водных видов спорта, 
теннисный корт, сделать велодо-
рожки и многое другое. Разви-
тие рекреационной зоны впол-
не перспективно. Это поможет 
увеличить количество рабочих 
мест в селе, улучшит наполняе-
мость местного бюджета, – рас-

сказала Татьяна Степовая. – Мы 
уже представили свои идеи на 
встрече с главой района Андре-
ем Геннадьевичем Михайловым. 
Показали свои наработки в Агент-
стве инвестиционного развития. 
Интерес со стороны АИР уже 
есть. Сам проект большой и без 
помощи сельсовет реализовать 
его не сможет. Но мы разбили его 
на части и уже начали потихоньку 
воплощать идеи в жизнь. Летом, 
например, расчистили место для 
парковки. 

«Десантники» и молодежные 
активисты побывали непосред-
ственно на месте, где и предпола-
гается обустройство туристиче-
ского кластера. Прошлись вдоль 
береговой линии Обского водо-
хранилища, посмотрели местный 
дендрарий. Это, кстати, особое 
место для боровчан. Появился он 
в конце 80-х годов. Тогда Виталий 
Сергеевич Егоров, который был 
руководителем боровского хо-
зяйства, вместе с супругой сами 
высаживали деревья и кустарни-
ки, привозили интересные экзем-
пляры из самых разных уголков 
России. Сейчас парк сильно запу-
щен, некоторые растения просто 
украли. А место это очень хочется 
восстановить. 

– Участники «Муниципального 
десанта» увидели все своими гла-
зами, оценили возможности раз-
вития территории, – рассказал 
Максим Линев. – Своих идей пока 
не высказывали, больше слуша-
ли, но с интересом. По условиям 
чемпионата, на заключительном 
этапе студенты должны презенто-
вать свой проект, а компетентное 
жюри его оценит. Посмотрим, что 
получится у ребят. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  

Татьяной Степовой

образование

Пустых речей не былоУже второй год в школах 
района открываются обра-
зовательные центры «Точка 
роста». В прошлом году их 
было два, в этом учебном 
году центры открылись уже 
в семи образовательных ор-
ганизациях. Всего по обла-
сти начали работу 105 «Точек 
роста», а в целом по России 
– 4500. Растет число цен-
тров, а значит, растет число 
учителей, вовлеченных в их 
работу. Самое время созда-
вать сообщество педагогов, 
объединенных общими це-
лями и идеями. 

Именно с этой целью осенью 
2021 года Академия Минпросве-
щения России запланировала 
провести в восьми федеральных 
округах форумы для специали-
стов центров образования «Точка 
роста», «IT-куб» и детских техно-
парков «Кванториум», на которых 
они могли бы обменяться опы-
том и значительно расширить 
профессиональный кругозор. 
Первый такой форум прошел в 
Барнауле с 15 по 17 сентября. 
Алтайский край принимал пред-
ставителей региональных орга-
нов управления образования, ре-
гиональных институтов развития 
образования, руководителей и 

педагогов центров со всего Си-
бирского федерального округа. 

О значимости мероприятия 
говорят цифры. Более 250 очных 
участников и около 4500 дистан-
ционных подключений. В соста-
ве делегации нашего региона 
на форум приехали два педагога 
из школ Новосибирского райо-
на: руководитель «Точки роста», 
учитель биологии и экологии 
Краснообской школы № 1 Лилия 
Факторович и учитель физики и 
астрономии Лицея № 13 Мария 
Сундукова. 

На форуме выступили авто-
ритетные специалисты из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Свердловской, 
Томской, Кемеровской обла-
стей, Алтайского края. В течение 
трех дней участники обсуждали 
самые актуальные вопросы ра-
боты образовательных центров, 
делились опытом, педагогиче-
скими практиками.

– Форум от начала до конца 
был очень полезен, пустых речей 
не было совсем, – поделилась 
Лилия Факторович. – Велико-
лепно продумана содержатель-
ная часть, особенно выступле-
ния специалистов Академии 

Минпросвещения России, Все-
российского центра развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий. Все 
спикеры говорили по существу, 
и самое важное, что я нашла точ-
ные ответы на многие свои во-
просы. Например, как правильно 
составить локальные документы, 
как выстроить взаимодействие 
со школами-партнерами. Я на-
значена руководителем «Точки 
роста» только в конце августа, 
еще были моменты, которые до 

конца не понимала. Полезным 
был и второй день форума, ког-
да мы побывали в барнаульском 
детском технопарке «Квантори-
ум 22», центре «IT-Куб. Барнаул», 
центре по работе с одаренными 
детьми «Талант 22». Опытные 
педагоги делились своими на-
работками, показывали обору-
дование в действии. Очень по-
нравился мастер-класс педагога 
московской школы Александра 
Мерщиева об особенностях ис-
пользования цифровых лабора-

торий при изучении биологии и 
химии. Это как раз мой профиль. 

Большое значение встреч 
профессионалов в том, что на-
лаживаются контакты. Педагоги 
узнают от коллег, как они вы-
страивают работу, какие допол-
нительные направления выби-
рают, какое новое оборудование 
приобретают. 

– В нашей школе «Точка ро-
ста» только начала работать, 
– рассказала Мария Сундуко-
ва. – Поэтому ехала на форум с 
большим интересом, тем более, 
что было много практических ма-
стер-классов. Мы сами делали 
лабораторные работы, прово-
дили опыты на новом оборудо-
вании. Понравились семинары 
по проектной деятельности, все 
очень наглядно и понятно, с ме-
тодическими рекомендациями. 
Посетили барнаульский Центр 
непрерывного повышения педа-
гогического мастерства, узнали 
о его возможностях. С большим 
интересом посмотрела выставку 
оборудования для дополнитель-
ного образования, многое захо-
телось приобрести для школы, 
особенно по направлению «Кос-
мос», я ведь учитель астрономии. 
Обязательно расскажу обо всем 
коллегам и руководству лицея. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  
Марией Сундуковой

Участники «Муниципального десанта» побывали в Боровом   
и смогли оценить возможности создания здесь рекреационной зоны  

Делегация Новосибирской области на форуме педагогов 
образовательных центров в Барнауле
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Были романтиками, 
энтузиастами…
У наших героинь не было сомнений, какую профессию выбрать. Любовь к школе  
и первой своей учительнице определила их дальнейшую судьбу. Без колебаний поехали 
учить детей в далекие села. Они были романтиками, энтузиастами. Мечтали 
изменить мир. И это удалось. Ветераны педагогического труда Лариса Гнутова  
и Валентина Царькова более 50 лет отработали в системе образования и остаются 
верными своему делу до сих пор. 

Лариса Гнутова гордится, что ее выпускники тоже 
выбирают профессию учителя

Отличник народного образования Валентина Царькова 
55 лет верна своему долгу

«Я – сельская 
учительница,  
и этим горжусь!»

В детстве Лариса Нико-
лаевна Гнутова посмотрела 
фильм «Сельская учитель-
ница», где героиня, окончив 

гимназию в Петербурге, 
уезжает учить крестьянских 
детей в глухую деревню и 
точно решила, что будет 
учительницей.

– Я родилась в Новоси-
бирске, училась в школе № 
93 Заельцовского района. 

Елена Азарова,  фото из личных архивов

Чтобы помнили...
– Родом я из Казахста-

на. Отец прошел всю войну, 
мама – труженица тыла. В 
послевоенные годы роди-
тели осваивали целину в 
Кокчетавской области. Ни-
кто не мог предположить, 
что через много лет страна 
распадется, и Казахстан 
станет заграницей, – рас-
сказывает о себе Валентина 
Андреевна Царькова. – На 
выбор профессии повлия-
ла моя первая учительница 
– Надежда Петровна Авде-
енко, она была педагогом 
от бога, я просто была в нее 
влюблена и во всем ей под-
ражала. Игра в школу была 
самой любимой в детстве, я 
знала, что непременно ста-
ну учителем, когда вырасту.

В Кокчетавской обла-
сти не хватало учителей. 
И сразу на выпускных эк-
заменах Валентину и еще 
несколько десятикласс-
ников пригласили пройти 
краткосрочные учительские 
курсы. Достаточно было 
написать диктант на 4 и 5. 
Вот так через два месяца 
она стала учить детей на-
чальных классов. Через год 
поступила в педучилище, 

и сразу была зачислена на 
3 курс, как имеющая опыт 
работы. Поработав в селе 
два года, продолжила учебу 
в Усть-Каменогорском пе-
дагогическом институте по 
направлению «Учитель гео-
графии». Валентина Андре-
евна любила свой предмет, 
любила школу, но руковод-
ство убедило перейти в ин-
ститут усовершенствования 
учителей на методическую 
работу. Более двадцати лет 
она заведовала кабине-
том географии института, 
разрабатывала преподава-
тельские методики, была 
заместителем директора 
института... Но произошел 
распад Советского Союза, 
русскоязычное население 
стало уезжать.

– В Новосибирскую 
область меня позвали 
друзья, коллеги-учите-
ля, – вспоминает историю 
своего переезда в Россию 
Валентина Царькова. – Я 
согласилась и не пожале-
ла. Считаю, что мне повез-
ло. Особенно с работой, 
меня взяли в управление 
образования Новосибир-
ского района заведующей 
методическим кабинетом. 

В 2005 году был создан 
информационно-методи-
ческий центр, в котором я 
работала директором. По-
сле выхода на пенсию еще 
десять лет отработала ме-
тодистом на Станции юных 
натуралистов в Красно-
обске. Когда уходила, ду-
мала, что всё, хватит, буду 
отдыхать. Но не прошло и 
полугода, поступило новое 
предложение. 

Людмила Лобанова, 
председатель Совета вете-
ранов Новосибирского рай-
она, попросила Валентину 
Царькову возглавить работу 
по созданию музея разви-
тия народного образования 
Новосибирского района. В 
прошлом году районному 
отделу исполнилось 80 лет. 
Ну как тут откажешь! 

– Новосибирский рай-
он славился талантами, 
– делится Валентина Ан-
дреевна. – Их имена давно 
стали легендами. Это наши 
звезды, бриллианты! Мно-
гие имеют высокие звания 
и награды. Заслуженные 
учителя России: Галина 
Алексеевна Теплова, Лидия 
Николаевна Ниятченко, Ва-
лентина Федоровна Григо-

рьева, Альбина Васильевна 
Кудасова, Нина Николаевна 
Кидло, Надежда Даниловна 
Лылова, Василий Иванович 
Киппа и много-много дру-
гих. А сколько у нас отлич-
ников образования! Совсем 
недавно умерла замеча-
тельный методист Светлана 
Александровна Макиенко... 
Когда прощаешься с кол-
легами, невольно подкра-
дывается сожаление: а что 
мы о них знаем? Будут ли их 
вспоминать потомки? Надо, 
чтоб помнили.

В мае 2021 года Вален-
тина Царькова приступила 
к работе в музее. Первым 
делом разложила все папки 
с документами по годам и 
именам, перенесла данные 
в компьютер. Сейчас зада-
ча – восстановить инфор-
мацию о всех начальниках 
управления образования 
Новосибирского района. 
Например, Сергей Кирил-
лович Коваленко, он 15 лет 
возглавлял районо. Это был 
замечательный человек, ру-
ководитель «с большой бук-
вы», знал каждого педагога 
в лицо, помнил его заслуги, 
при встрече обязательно 
спрашивал, как жизнь, что 

нового в школе. Есть вос-
поминания и свидетельства 
о других руководителях: 
Вячеславе Милевском, Ген-
надии Дронове. О первых 
начальниках районо совсем 
скудные сведения. Извест-
но, что в 1940 году заведую-
щим отделом был назначен 
И.О. Юзиков, как звали его 
– неизвестно, есть только 
инициалы. Встречаются и 
вовсе фамилии, с припи-
ской слова «товарищ». Вот 
этих всех товарищей – Ни-
кулина, Юзикова, Бормуто-
ва и других руководителей, 
нужно разыскать, обра-
щаться в областной архив, 
поднимать документы о на-
значении.

– Я благодарна сво-
им коллегам, начальнику 

управления образования 
Юлии Владимировне Куз-
нецовой, директору Крас-
нообской гимназии Марии 
Александровне Пластун за 
помощь в работе, – гово-
рит Валентина Андреевна. 
– Большой архив собрала 
Людмила Лобанова, и мы 
продолжаем принимать 
документы. Подключились 
школы, они оформляют 
электронные альбомы, ко-
торые потом станут экспо-
натами нашего виртуаль-
ного музея. Настанет день, 
когда мы закроем все белые 
пятна истории образования 
Новосибирского района. 
Информация будет не толь-
ко об учителях, директорах, 
но и выпускниках, добив-
шихся успехов в учебе.

Очень любила свою первую 
учительницу Валентину Ин-
нокентьевну Полякову, она 
жива, мы по сей день креп-
ко дружим, – рассказывает 
Лариса Николаевна. – Тог-
да хотелось романтики, 
хотелось быть похожей на 
героиню Веры Марецкой. 
Поэтому после восьмого 
класса я поступила в Но-
восибирское педучилище 
№ 2, окончила его в 1971 
году и, как мечтала, пое-
хала в самую глушь – Се-
верный район области, в 
село Бергуль. Работала в 
знаменитой школе, кото-
рую основал Павел Бажов, 
уральский сказочник, он 
был там в ссылке. Мне по-
счастливилось застать его 
учеников, которые помни-
ли Павла Петровича. Насе-
ление деревни были кер-
жаки-староверы. Девочки 
ходили в школу в косынках, 
мальчики брились наголо. Я 
совмещала две должности: 
учителя русского языка и 
литературы и старшей пи-
онервожатой. Потихоньку 
приучила детей и их роди-
телей к более светскому 
внешнему виду.

Параллельно, без отры-
ва от производства, Лариса 
Гнутова окончила пединсти-
тут, и в 1974 году, отработав 
три года в Бергуле, перее-
хала в поселок Ленинский, 
где живет до сих пор и тру-
дится в школе № 6. В этом 

году школе исполнилось 50 
лет. И столько же лет педа-
гогического стажа у нашей 
героини. 

– Мои первые ученики 
уже пошли на пенсию. А я 
все работаю, – смеется Ла-
риса Николаевна. – Себя 
в шутку называю «народ-
ный учитель деревни». У 
нас народу много и всех я 
учу. Меня радует, что среди 
моих выпускников многие 
стали учителями. Семь из 
них работают в нашей шко-
ле. Получается, что я себя 
реализовала.

На вопрос «как вы не 
выгораете, как находите с 
детьми общий язык?», Ла-
риса Гнутова отвечает, что 
она приверженец старой 
классической системы об-
разования и транслирует 
детям высокие стандарты, 
по которым училась сама. 
На первом месте – акку-
ратность и старательность. 
Дети знают, что пятерку за 
сочинение учитель поста-
вит только в том случае, 
если работа написана без 
ошибок, самостоятельно, 
не списана в интернете. 
Лариса Николаевна разре-
шает переписывать, если 
грязно, с помарками. Тол-
стой тоже переписывал 
«Войну и мир»!

– Ученикам говорю: у 
каждого должно быть свое 
жизненное кредо, – делит-
ся педагог. – У меня такое: 

«Не умеешь – научу. Не хо-
чешь – заставлю». Потому 
что я старая и мудрая, а ты 
маленький и глупый, еще не 
понимаешь, как тебе нуж-
но образование. Русский 
язык – он трудный. Раньше 
считалось, что надо много 
читать, чтобы писать гра-
мотно. Сейчас чтение за-
меняют гаджеты. Дети уже 
не читают, а слушают книги, 
смотрят фильмы, снятые по 
произведению классика. К 
сожалению, память от это-
го не развивается. Это как 
в компьютере: достал файл, 
посмотрел и стер. Чтобы 
развить грамотность, выра-
ботать литературный слог, 
надо писать. Не на клави-
атуре, а ручкой на бумаге. 
Ученые доказали, что так 
наше подсознание лучше 
запоминает информацию. 
Когда мы проходим с уче-
никами спряжение непра-
вильных глаголов, мы ри-
суем круг, штрихуем его, 
отмечая глаголы на -ИТЬ. 
А потом глаголы на -АТЬ, 
-ЯТЬ. И ребята прекрасно 
запоминают. Они мне потом 
через много лет говорят, что 
таблица стоит у них перед 
глазами.

Родители часто жа-
луются: у ребенка плохая 
память. Как ее развить? 
Лариса Николаевна гово-
рит так: плохая, потому что 
он быстро переключается 
с одной информации на 

другую, а надо задержать-
ся, осмыслить, подумать. 
Хорошо помогают разви-
вать память стихи. Если, 
начиная с пятилетнего 
возраста, учить вместе с 
ребенком по одному сти-
хотворению в день, сове-
тует Гнутова, потом будет 
легче учиться в школе. Но 
и после не все безнадеж-
но. Учить стихи полезно в 
любом возрасте. И были у 
педагога такие примеры. 
Ученица не разговаривала, 
не отвечала у доски, но сти-
хи учила и сдавала их пись-
менно – к девятому классу 
она заговорила. 

– Чем мне нравится 
моя профессия? – говорит 
Лариса Николаевна. – Тем, 
что я бесконечно учусь 
сама, учусь многому от де-
тей. Они умеют быстро ис-
кать информацию. На уро-
ках я разрешаю пользо-
ваться смартфонами, как 
справочным материалом. 
Мне говорят родствен-
ники: «Не надоело печку 
топить? В Новосибирске 
квартира осталась после 
родителей, переезжай!» 
Нет, говорю. Никогда не 
хотела вернуться в город. 
Я – сельская учительни-
ца. Мне нужно окружение, 
люди. Иду по улице, стар 
и мал навстречу «здрав-
ствуйте!» говорят. Столько 
здоровья в городе не по-
желают. Этим и живем!
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В селе Боровое сразу три супружеских пары отмечают в этом году полвека  
совместной жизни. Несмотря на разность судеб, у этих людей есть и черты 
очевидного сходства, есть чувство или качество, общее для всех. Это верность –  
своим принципам, своему выбору, сделанному практически без колебаний, своему слову. 
Всё начинается с любви, ею же и заканчивается – иначе оснований для написания 
этого материала просто бы не было.

Юрий Малютин, фото из семейных архивов

«Не любили  
бы друг друга –  
не поженились» 

Отношения между Влади-
миром Васильевичем и Верой 
Дмитриевной Лиманскими 
складывались примерно в тот 
же временной отрезок и разви-
вались столь же стремительно, 
что и у Чинакаловых. Разве что 
свадебный финал произошел на 
месяц позже. В Боровое Лиман-
ские приехали в первой полови-
не 90-х годов прошлого века и 
полюбили его, и уезжать отсю-
да уже не хотелось никуда. Для 
«золотых» пар, заметим, всё-та-
ки нонсенс, когда нет общего 
дела, вплоть до одного места 
работы, пусть на время, не го-
воря уж об общих увлечениях и 
вкусах. У Владимира Василье-

вича и Веры Дмитриевны была и 
совместная работа (в том числе 
работа в спортивном обществе 
«Динамо»), и совместные увле-
чения. Давно уже замечено, что 
пары, сделавшие свой выбор 
раз и навсегда и не собирающи-
еся его «отменять» ни при каких 
условиях в силу своей порядоч-
ности и ответственности, на ин-
стинктивном уровне стараются 
быть поближе друг к другу, будь 
то профессиональная деятель-
ность или туристические похо-
ды, как в случае с Лиманскими. 
Они – сторонники активного об-
раза жизни, оба любят бывать 
на природе. Владимир Васи-
льевич – солист народного хора 
«Боровчанка» из местного ДК. 
Этот коллектив давно уже стал 
для него родным. Большую роль 
в его жизни продолжает играть 
и спорт, он участник различных 

спортивных состязаний, судит 
соревнования по дартсу. «На 
шашки и шахматы переходить 
для меня еще рано», – говорит 
по этому поводу. Что же касает-
ся совместной жизни с супру-
гой, то рецепт ее на удивление 
прост, как, впрочем, и у других 
боровских «золотых пар»: надо 
уступать, проявлять терпение. 
Но стоит «копнуть поглубже» – и 
следует уже другой ответ: «Не 
любили бы друг друга, не по-
женились, не жили столько лет 
вместе». А Вера Дмитриевна, 
не желая «уходить в личное», 
вообще до предела лаконична: 
«Как прожили, так и прожили». 
В общем, любить надо навсег-
да. Плод же этой любви – две 
дочки, внуки. Живой пример 
любви и верности у них перед 
глазами. Остается лишь следо- 
вать ему.

Удачный выбор

С Новосибирским 
районом, с Боровым у 
Михаила Лазаревича и 
Раисы Ивановны Шпа-
ковых связана большая 
часть жизни. Она рабо-
тала в торговле (в част-
ности, в Верх-Тулинском 
сельпо), он – в энергети-
ческой отрасли. По при-
знанию Михаила Лаза-
ревича, его всегда влек-
ла теплотехника, хоть 
и образование получил 
сельскохозяйственное. 
Но разве одно другому 
мешает? Разве у каждого 
сельхозпредприятия нет 
своего энергетического 
комплекса? Был он и в 
Морском совхозе, был и 
в ОПХ «Боровское», где 
Михаил Лазаревич ра-
ботал главным энерге-
тиком, а потом перешел 
непосредственно уже в 
систему жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Сначала трудился на-
чальником сельской ко-
тельной, а впоследствии 
и возглавил боровское 
предприятие ЖКХ. В об-
щем, человек в районе 
известный, немало и 
успешно потрудившийся 
в своей отрасли на благо 
сельчан. Мастер на все 
руки; что касается той 
же теплотехники, всег-
да пособит, придет на 
помощь, случись какая 
беда, что-то у кого-то 
«полетит».

Однако первая се-
рьезная встреча, похо-
жая на столкновение су-
деб, произошла именно 
на «территории» Раисы 
Ивановны. Вроде бы пу-
стяк – зашел человек в 
магазин, чтобы купить 
складной ножичек, вы-
бирал его и задержал-
ся… на полтора часа. 
Любовь в жизни, как и 
в кино, конечно, быва-
ет с первого взгляда (по 

крайней мере, Михаил 
Лазаревич говорит, что 
с первого, а не со вто-
рого или с какого-либо 
еще). Только надо, чтобы 
этот взгляд был прямым, 
а не косвенным. Жили 
ведь на одной улице, так 
что мимолетные встре-
чи случались, видимо, и 
раньше. Вообще, версии 
произошедшего у «золо-
тых» супругов несколь-
ко разнятся. По словам 
Михаила Лазаревича, 
он обратил внимание на 
девушку, когда она нес-
ла в магазин пустые ко-
робки – стопка чуть ли 
не с ее ростом; он бро-
сился, чтобы помочь ей, 
да чуточку не успел. Вот 
и пришлось наверсты-
вать упущенное. Зато на 
обратном пути, говорит 
Раиса Ивановна, не сло-
вом не упомянувшая о 
коробках, Михаил помог 
нести ей кастрюли, опять 
же пустые. Веские осно-
вания для того уже были. 
Договорились о новой 
встрече, сходили в кино. 
И пошло, закрутилось… 
Кажется, не случись пе-
ревернувшей их жизнь 
встречи в тот раз – про-
изошла бы она в следу-
ющий. Поскольку пройти 

им мимо друг друга было 
бы трудно, даже вообще 
невозможно, потому что, 
действительно, они пара 
– и внешне, и по свой-
ствам характера. Смо-
тришь на них молодых 
на фотографии и почти 
физически ощущаешь 
их внутреннее родство, 
силу их притяжения друг 
к другую. Любовь об-
мануть нельзя и любо-
вью обмануть нельзя. 
Фальшь обязательно 
проявится. А тут ее нет, 
всё чисто. Кстати, до-
велось им и поработать 
вместе, когда Михаил 
Лазаревич был началь-
ником котельной, Раиса 
Ивановна же работала у 
него лаборантом. 

Воспитали двух сыно-
вей, теперь, по словам, 
Раисы Ивановны, «пошла 
вторая волна» – помога-
ют детям в воспитании 
внуков. Ну а насчет со-
вместного полувекового 
юбилея… Надо уступать 
и уважать друг друга – и 
всё будет в порядке, счи-
тает Раиса Ивановна. А 
Михаил Лазаревич, по-
думав, говорит: «Выбор 
был удачен». И с ним 
трудно в этом не согла-
ситься.

«А я бы тебя 
дождалась!»

Тесное знакомство, 
решающая встреча пять-
десят лет назад Геннадия 
Федоровича и Галины 
Халкаковны Чинакало-
вых, можно сказать, была 
предопределены. Оба 
учились в НИИЖТе, он на 
– первом курсе (поступал 
уже после армии), она 
– на третьем, оба были 
активистами. Геннадий 
Федорович – по комсо-
мольской линии (зам-
председателя институт-
ской организации), Гали-
на Халкаковна – по линии 
профсоюзного комитета. 
Естественно, друг о дру-
ге слышали и друг друга 
немножко знали. А реша-
ющая встреча произошла 
зимой, 21 февраля 1971 
года, когда они, уже по-
сле учебы, оказались в 
одной студенческой ком-
пании. 

Обоюдная симпатия 
вылилась в откровенный 
разговор, в котором Ген-
надий признался Галине, 
что у него была девушка, 
которая не дождалась 
его из армии. На что Га-
лина, может, импульсив-
но, а, может, и вполне 
осознанно, отреагирова-
ла, наверное, единствен-
но возможным образом: 
«А я бы тебя дождалась!». 
Что мог испытать уже 
влюбленный молодой че-
ловек, слыша от девушки 
такие слова, как сильно 
при этом забилось серд-
це, как враз перемени-
лась жизнь, наполнив-
шись перспективой близ-
кого счастья – это тема 
отдельной песни. 

В феврале нашли друг 
друга, в марте подали за-
явление в ЗАГС, а в нача-
ле июня сыграли свадьбу. 
Замечательно, что семья 
Галины приняла Генна-
дия как родного едва ли 

не с того момента, ког-
да девушка познакомила 
родных со своим парнем. 
Сколько уже лет прошло, 
а Геннадий Федорович 
всё не может забыть о та-
ком отношении, не так уж 
часто встречающемся, 
к слову. «Такая дружная 
была семья!», – говорит. 
А как было не принять, 
если, по словам Галины, 
Геннадий был таким куль-
турным, обходительным, 
интеллигентным. 

В общем, всё способ-
ствовало их браку, сама 
жизнь, кажется, была 
на их стороне, постоян-
но сводя их даже в про-
фессиональном плане. 
В жизни Геннадия Федо-
ровича был «яростный 
стройотряд» – 11 се-
зонов, проведенных на 
комсомольских стройках 
по всей стране, включая 
БАМ, и... Новосибирский 
район – он принимал уча-
стие в строительстве Ку-
дряшовского свиноком-
плекса. А потом супруги 
вместе строили Новоси-
бирский метрополитен, 
чем гордятся. 

В Боровом живут с на-
чала века и иного места 
для жизни просто пред-
ставить теперь не могут. 
В браке воспитали двух 
прекрасных детей, сына 
и дочь. Кроме того, у зо-
лотоженов три внука, и 
один из них пошел по их 

стопам, поступив в НИ-
ИЖТ (сейчас СГУПС). 
Надо ли говорить о том, 
что супруги, всегда ак-
тивные по жизни, не 
утратили этого качества 
и будучи на заслуженном 
отдыхе. Они (впрочем, 
как и другие пары золо-
тоженов) – настоящая 
опора и надежда предсе-
дателя совета ветеранов 
Боровского поселения 
Светланы Владимировны 
Двинских. Геннадий Фе-
дорович – член сборной 
района по стрельбе из 
пневматической винтов-
ки, судья соревнований. 
Галина Халкаковна поет в 
хоре «Сударушка», заме-
чательная рукодельница. 

На вопрос же, в чем 
секрет их полувековой 
совместной жизни, Гали-
на Халкаковна отвечает 
так: с самого начала мы 
договорились, что будем 
жить без конфликтов, 
без серьезных ссор. И, 
действительно, больше, 
чем на минуту несогла-
сия супругов не хватает: 
толком не успели еще 
рассориться, а уже ми-
рятся. Тут дело даже не в 
их легких характерах, а в 
куда более глубоком со-
впадении человеческих 
натур, когда одна допол-
няет другую, и иная ком-
бинация просто не пред-
усмотрена. Её нет и не 
было никогда.

С самого начала супружеской жизни люди считали 
Шпаковых действительно парой

Рука об руку полвека

Красота, элегантность и оптимизм –  
визитная карточка Чинакаловых

Без любви прожить полвека вместе невозможно,  
считают Лиманские
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Всегда  
в движении

Сохранение 
памяти – особая 
миссия
Десять районных ветеранских 
организаций Новосибирской 
области, лауреаты III област-
ного смотра-конкурса лучших 
практик работы с молодежью 
«Позиция – Энергия – Опыт», 
который проводил областной 
Центр патриотического воспи-
тания, побывали в Санкт-Пе-
тербурге. В составе делегации 
была и председатель Совета 
ветеранов Новосибирского 
района Людмила Лобанова. 

По ее словам, это следствие 
трехлетней целенаправленной ра-
боты в этом направлении. III об-
ластной конкурс как бы аккумули-
ровал достижение первых двух. На 
втором конкурсе «Позиция – Энер-
гия – Опыт» ветеранская организа-
ция нашего района была награж-
дена дипломом лауреата III степе-
ни. А на самом первом, в 2019 году, 

стала абсолютным победителем – 
получила областной грант. На его 
средства, а также на собственные 
средства ветеранской организа-
ции в шести муниципальных обра-
зованиях Новосибирского района 
были восстановлены 180 могил 
участников войны, работников 
тыла, ветеранов труда – тех людей, 
кто вынес на своих плечах всю тя-
жесть военного и послевоенного 
времени. Работа по проекту шла, 
естественно, и с привлечением 
молодежи. Главным было показать 
молодым людям, что сохранение 
памяти – это особая миссия, и они 
должны тут подхватить эстафету, 
продолжить начатую работу. Не 
будет памяти о прошлом, о нашей 
истории – не будет и той страны, 
которую мы хотим видеть, сильной 
и процветающей России. В резуль-
тате практика районной ветеран-
ской организации была признана 
лучшей и самой эффективной в 
плане патриотического воспита-
ния. Поездка в город на Неве стала 
наградой за проделанную боль-
шую работу.

Посещение северной столицы 
оставило у членов новосибирской 
делегации большое впечатление. 

Была теплая встреча с коллегами в 
Совете ветеранов Петербурга, по-
лезная в том числе и в плане обмена 
опытом. Новосибирцам, по словам 
Людмилы Ивановны, предложили 
прекрасную культурную программу. 
А экскурсия по музею блокадного 
Ленинграда оставила вообще неиз-
гладимое впечатление. Чего стоил 
один стеклянный пол, сквозь кото-
рый была видна опаленная войной 
земля с воронками, с гильзами сна-
рядов и пуль! Такие вещи побуж-
дают продолжать работу дальше, 
чтобы подобное больше не повто-
рилось. А возможно это лишь при 
налаженной эстафете поколений, 
когда каждое последующее будет 
готово отстаивать свою страну не 
хуже предыдущего. 

В общем, работы непочатый 
край, и мы, несомненно, увидим 
новые инициативы, новые проекты 
районного Совета ветеранов. Уча-
стие в конкурсах предполагается и 
дальше, уверяет Людмила Лобано-
ва. Будем надеяться на успех всех 
начинаний наших ветеранов.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено  

Людмилой Лобановой

Руководители ветеранских организаций  
Новосибирской области в гостях  
у коллег из Совета ветеранов Санкт-Петербурга

Ольга Тарновская не пропускает ни одного 
соревнования среди ветеранов, всегда входит в тройку 
победителей. Среди её наград есть и знак ГТО

Будучи школьницей, 
Ольга Тарновская 
победила в лыжных 
гонках и поняла, что 
теперь не сможет 
жить без спорта. И 
сегодня наша героиня 
не пропускает ни 
одного соревнования 
среди ветеранов, 
добивается успехов 
не только в гонках, 
но и в стрельбе, в 
плавании. Занятия 
спортом она 
успешно совмещает 
с общественной 
деятельностью, 
возглавляя 
ветеранскую 
организацию 
Морского сельсовета. 

– Ольга Алексан-
дровна, когда вы впер-
вые вышли на лыжню?

– В пятом классе (улы-
бается). Полвека назад 
школьницей победила 
в гонке на призы газе-
ты «Пионерская правда» 
– они проходили у нас в 
Ленинском. И с тех пор 
спорт стал моим вечным 
спутником, моей жизнью. 
Грамоту за те соревнова-
ния храню как реликвию. 
Тогда казалось, что выи-
грала олимпиаду. Поня-
ла, что хочу быть только 
спортсменкой и никем 
больше. На радостях за-
писалась в лыжную сек-
цию в Новосибирске.

– Вы воспитанница 
Петра Андреевича Лог-
винкова?

– Он буквально заме-
нил мне отца: в тот год, 
когда я пришла к Петру 
Андреевичу, папа ушел 

из жизни. Добрый, пони-
мающий и одновременно 
требовательный настав-
ник. Для меня Петр Ан-
дреевич – пример целе-
устремленности. Мне и 
сверстницам повезло с 
ним. Зимой занимались 
раз в неделю, летом поч-
ти каждый день. С нами 
одно время тренирова-
лась легендарная Зинаи-
да Амосова – чемпионка 
зимних Олимпийских игр 
в Инсбруке 1976 года. 

– Выходя на лыж-
ню...

– Вне себя от радости. 
Спорт – моя стихия.

– Много где побыва-
ли с командой?

– Объездила почти 
всю Сибирь и почти весь 
Дальний Восток, высту-
пая за Новосибирскую 
область и Добровольное 
спортивное общество 
«Труд». С теплом вспо-
минаю те времена. Почти 
всегда входила в тройку 
победителей на соревно-
ваниях. 

– Спорт, конечно, не 
бросили...

– Я постоянный участ-
ник областных зимних 
сельских спортивных игр 
и первенства по лыжным 
гонкам на приз героя Со-
ветского Союза Леонида 
Подгорбунского. Никогда 
не пропускаю эти сорев-
нования, я – патриот Но-
восибирского района. 

– Много у вас на-
град?

– Недавно ради инте-
реса пересчитала. 80 гра-
мот, ленточек и медалей, 
начиная с первой гонки. 

– Какая самая доро-
гая?

– Медаль за пятое ме-
сто в «Лыжне России» в 
2015 году, которая про-
ходила в Бердске. Слож-
ный был маршрут, много 
опытных спортсменов и 

та самая атмосфера со-
перничества, без которой 
я не могу жить.

– А сами тренирова-
ли?

– После окончания 
техникума физической 
культуры недолго зани-
малась с городскими ре-
бятишками, но поняла 
– не мое. Тренер должен 
работать 24 часа в сутки, 
жить жизнью воспитанни-
ков, иначе ничего не по-
лучится. К тому времени я 
вышла замуж, появились 
дети, за которыми нужен 
глаз да глаз. Времени не 
хватало. Пошла работать 
учителем физкультуры в 
Ленинскую школу № 47, а 
потом была воспитателем 
в нашем детском саду. В 
Ленинском прошла вся 
жизнь: где родился, там и 
пригодился.

– Вам нравится толь-
ко лыжный спорт?

– Почему? Обожаю 
стрельбу и плаванье. Два 
раза участвовала в со-
ревнованиях на призы Ас-
социации водных видов 
спорта и получила море 
удовольствия от них, ор-
ганизация турнира всегда 
на высоте. На районных 
спартакиадах пенсио-
неров обязательно уча-
ствую в стрельбе.

– Ветеранские со-
ревнования – настоя-
щий праздник здорово-
го образа жизни...

– И общения. Приез-
жаем, приветствуем друг 
друга, сразу обнимаемся, 
обмениваемся новостя-
ми. Мы давние друзья, а 
спартакиада – хороший 
повод встретиться.

– Среди старшего 
поколения много люби-
телей спорта?

– Пока не так много, 
как хотелось бы, но ра-
ботаем над этим. Ста-
раюсь своим примером 

показать, что спорт по-
лезен в любом возрасте: 
занимаюсь с подругами 
скандинавской ходьбой, 
каждый день выхожу на 
зарядку. Приближается 
декада пожилого челове-
ка, устроим в Ленинской 
школе «Весёлые старты» 
с волейболом, стрельбой 
и другими испытаниями. 

– Вы не только  
спортсменка, но и об-
щественник, предсе-
датель ветеранской 
организации Морского 
сельсовета. Чем зани-
мается Совет ветера-
нов?

– Помогаем старшему 
поколению, организуем 
праздники для наших ба-
бушек и дедушек, выво-
зим их на соревнования, 
поздравляем тех, кто жи-
вет в браке полвека, бла-
гоустраиваем заброшен-
ные могилы: те, за кото-
рыми некому присматри-
вать. Например, в Ленин-
ском жил ветеран Совет-
ско-Японской войны Пётр 
Голышев. Когда он умер, 
некому было ухаживать 
за могилкой, у солдата не 
осталось родственников. 
Место захоронения было 
в ужасном состоянии, 
не было даже таблички с 

именем. Теперь заказали 
новый памятник.

– А местные власти 
помогают?

– Да. Например, ад-
министрация сельсовета 
выделяет транспорт для 
поездки на соревнова-
ния. Районный депутат 
Руслан Колник помог с 
абонементами в спорт-
комплекс «АркА» для на-
ших ветеранов. Нам важ-
на любая поддержка.

– В чем секрет ва-
шей энергичности?

– Никаких секретов. 
Просто я всегда в движе-
нии: спорт, общественная 
деятельность, дом, хо-
зяйство, внуки.

– Что пожелаете 
старшему поколению 
Новосибирского района 
в канун праздника?

– Желаю нашим вете-
ранам побольше энергии, 
сил, крепкого здоровья, 
активности, долголетия, 
любви близких. Для стар-
шего поколения самое 
главное – внимание род-
ных. Только в семье мы 
обретаем настоящее сча-
стье. 

Владислав Кулагин,  
фото из личного архива 

Ольги Тарновской

Наша героиня встала на лыжи полвека назад  
и вскоре стала одной из лучших спортсменок 
Новосибирского района
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Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предостав-
лении в собственность следующих 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4264, площадью 999 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с. Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4185, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с. Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4191, площадью 829 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с. Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4221, площадью 1000 кв.м.; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с. Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4272, площадью 956 кв.м.; 

местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет, с. Ленинское.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данных земель-
ных участков подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой свя-
зи осуществляется по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции извещает о возможном пре-
доставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:020101:1336 площадью 857 
кв.м, местоположением: Новоси-
бирская область, Новосибирский 
район, Криводановский сельсовет, 
с. Криводановка, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения насто-
ящего извещения вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка подаются или 
направляются гражданами по их выбору 
посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью, с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой свя-
зи осуществляется по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции извещает о возможном предо-
ставлении в собственность земель-
ного участка площадью 1000 кв.м, 
местоположением: Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Ленин-
ский, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами 
по их выбору посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной под-

писью, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой свя-
зи осуществляется по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное ка-
зенное учреждение Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Центр му-
ниципальных услуг». Время приема граж-
дан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обе-
да. Суббота, воскресенье – выходной, а 
также на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

СОООБЩЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМОМ ДЕМОНТАЖЕ 

САМОВОЛЬНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО 
ОБЪЕКТА

В соответствии с Постановлением 
Администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от «30» 
марта 2021г. №499-па «Об утвержде-
нии Порядка освобождения находя-
щихся на территории Новосибирского 
района Новосибирской области зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Новосибирского района 
Новосибирской области, от незакон-
но размещенных на них объектов, не 
являющихся объектами капитального 
строительства», сообщается о плани-
руемом демонтаже самовольного не-
стационарного объекта на территории 
Новосибирского района Новосибир-
ской области:

Металлический гараж 
 

Адресный ориентир объекта: Но-
восибирская область, Новосибирский 
район, Боровской сельсовет, с. Берего-
вое, ул. Мира, 148.

Собственнику (владельцу) самоволь-
ного нестационарного объекта по указан-
ному адресу предлагается в добровольном 
порядке демонтировать объект в течение 
30 дней со дня опубликования сообщения 
об освобождении в газете «Новосибир-
ский район – территория развития», в про-
тивном случае работы по освобождению 
земельного участка будут производиться 
силами МКУ «УК ЕЗ ЖКХС».

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

Приглашаем 
профессионалов
Стартовал прием заявок на конкурс 
профессионального мастерства 
среди молодых медицинских работ-
ников. 

Агентство поддержки молодежных 
инициатив и Купинский районный мо-
лодежный центр совместно с мини-
стерством образования Новосибирской 
области проводят конкурс профессио-
нального мастерства среди медицинских 
работников Новосибирской области по 
специальности «Сестринское дело».

К участию приглашаются молодые 
специалисты в возрасте от 20 до 35 лет 
включительно, проживающие и осущест-

вляющие профессиональную деятельность 
на территории Новосибирской области.

Конкурс проводится с 15 сентября по 22 
октября 2021 года в два тура. С 15 сентября 
по 15 октября – заочный этап: прием заявок 
и оценка видео-визиток. Очный тур состо-
ится 22 октября 2021 года на базе Купин-
ского медицинского техникума, по адресу: 
г. Купино, ул. Новый городок, д. 34.

Заявки на конкурс принимаются до 
8 октября 2021 г. на электронную почту 
sva@apminso.ru с пометкой в теме письма 
«Сестринское дело».

К заявке необходимо приложить со-
гласие на обработку персональных дан-
ных и видео-визитку. Визитка на тему 
«Спасать жизни – работа или призвание» 
должна отражать профессиональный 
опыт специалиста.

Подробности в группе ВК «Молодежь 
Новосибирского района»

Пенсионерам – 
бесплатно
С 27 сентября по 25 октября пенси-
онеры смогут посетить зоопарк бес-
платно. 

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Ши-
ло проходит Декада пожилого человека, 

для всех, кто достиг пенсии по возрасту – 
женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет – с 
27 сентября и по 25 октября вход бесплат-
ный. Также на территории зоопарка мож-
но будет бесплатно взять скандинавские 
палочки на прокат при предъявлении пен-
сионного удостоверения.

Такие акции проходят в зоопарке дваж-
ды в год – осенью и весной. Как отмечают 
в зоопарке, так здесь выражают благодар-
ность и уважение к старшему поколению. 

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска

Новосибирский район —
территория развития

Телефон: 227-27-37 Mail: nsr-news@mail.ru

ОСЕНЬ 
время для красочной 
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