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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

«Созвездие» 
и все, все, 
все...
В минувшую пятницу 
в Марусинской 
школе № 24 прошел 
III районный 
туристический слет 
«Сусанин там  
не был». 

Дороги —  
это развитие
Краткие итоги 
работы дорожной 
отрасли района 
подвел заместитель 
директора районной 
управляющей 
компании  
Андрей Сухонос. 

Главная 
задача –  
не уйти  
за сентябрь
Строительство новой 
школы в п. Восход 
идет полным ходом. 
6 октября на объекте 
побывал министр 
строительства области 
Иван Шмидт. 
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Благородная и творческая профессия
5 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День учителя.  
Это не просто профессиональный праздник, это, безусловно, знаковый день для каждого человека, 
ведь у всех есть учителя, которые, начиная с первой нашей школьной скамьи, вкладывали в нас  
не только знания, но и душу, и за это мы признательны им всю жизнь. В этот праздничный день  
в актовом зале Краснообской гимназии принимали поздравления учителя, воспитатели, 
ветераны педагогического труда, педагогические династии Новосибирского района. 
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а В День учителя мы говорим спасибо всем педагогам нашего района  

за труд, талант, искренность, душевность и доброту
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От первого лица

– Гу-
б е р -
н а т о р 
А н д р е й 
Алексан-
д р о в и ч 
Т р а в -
н и к о в 
с в о и м 
п о с т а -
н о в л е -
нием от 
29 сен-
т я б р я 

текущего года продлил дей-
ствие ограничительных мер 
против распространения коро-
навирусной инфекции сразу на 
два месяца, до 30 ноября 2021 
года. 

В Новосибирской области 
вторую неделю подряд фикси-
руется рост заболеваемости 
COVID-19. По мнению специа-
листов, на территории России 
сейчас доминирует штамм 
«дельта», для которого харак-
терно более широкое распро-
странение в организме зара-
женного человека – в сто раз 
больше, чем у предыдущего. 
То есть заболевший человек 
становится более опасным 
распространителем болезни. 

В связи с этим не могут не 
огорчать низкие темпы вакци-
нации от коронавируса. Ново-
сибирская область занимает 
по этому показателю 73 строч-
ку из 75. Особенно важно вак-
цинироваться представите-
лям тех профессий, которые в 
постоянном режиме контакти-
руют с большим количеством 
людей – образование, сфера 
услуг, транспорт и так далее. 
Между тем, в нашем районе 
ещё немало школьных коллек-
тивов, например, где вакци-
нировано менее трети, а ведь 
сейчас, в отличие от преды-
дущих периодов пандемии, 
начали более тяжело болеть 
дети. 

Хочу еще раз призвать 
всех сделать прививку от 
COVID-19. Только так, со-
вместными усилиями, мы 
сможем противостоять рас-
пространению опасного, а для 
кого-то и смертельного забо-
левания. 

Глава района  
Андрей Михайлов

главное

Дороги – это развитие
17 октября отмечается День работников дорожного хозяйства. 
Накануне профессионального праздника мы встретились с замести-
телем директора по автодорожным вопросам районной управляющей 
компании Андреем Сухоносом и подвели краткие итоги года. 

– Андрей Николаевич, как вы оцени-
ваете дорожное сообщение в Новосибир-
ском районе? Легко ли добраться из посе-
лений до областного центра?

– Дорожное сообщение со всеми муници-
палитетами Новосибирского района устойчи-
вое, добраться до областного центра не пред-
ставляет труда.  Но все же несколько населен-
ных пунктов у нас находятся в «зоне риска» 
и в непогоду бывают отрезаны от «большой 
земли».  В числе таких поселок Комаровка в 
Раздольненском сельсовете. Он расположен 
в лесистой местности и зимой дорога замета-
ется снегом, образуя сугробы в человеческий 
рост. Приходится прокладывать путь большим 
погрузчиком. Весной есть проблемы с дорож-
ным сообщением от Кубовой в сторону Би-
бихи и Седовой Замки. Там сложный рельеф 
местности, из-за чего образуется застой воды 
на отдельных участках.

Это мы говорим о дорогах районного зна-
чения. Внутри населенных пунктов большое ко-
личество дорог без покрытия – грунтовые или 
щебеночные. Состояние их также нестабиль-
ное. Ежегодно требуется обновлять дорожные 
одежды, засыпать ямы, грейдировать…

– На какие средства ремонтируют и 
строят дороги?

– Раньше поступали средства из областно-
го бюджета, все финансирование шло через 
государственную программу «Развитие авто-
мобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения Новосибирской 
области».  Когда транспортный налог передали 
в район, мы стабильно стали получать 100 млн 
руб., плюс еще 35 млн руб. по муниципальной 
программе района. Итого 135 млн руб. Около 
40 млн руб. уходит на круглогодичное содер-
жание автомобильных дорог: ямочный ремонт, 
ремонт обочин, дорожную разметку, установку 
и замену дорожных знаков.  На ремонт остает-
ся совсем немного. Для сравнения скажу: ре-
монт одного километра дорожного покрытия 
стоит 10 млн руб., а капитальный ремонт – бо-
лее 20 млн руб. за км. Общая протяженность 
автомобильных дорог в районе 140 км, при-
мерно 70% требуют ремонта.

– Тем не менее при таком скромном 
бюджете удается проводить немало ме-
роприятий. Назовите наиболее значимые, 
из тех, что были сделаны в этом году.

– На первое место я бы поставил авто-
дорогу «Пашино - г. Новосибирск» и «Ново-
сибирск - Сокур». Из-за плотного трафика 
асфальтное покрытие износилось, образова-
лась колейность, что создавало опасность на 
дороге.  Мы ликвидировали колею, теперь до-
рожное полотно ровное.

На той же северной территории, примыка-
ющей к Новосибирску, отремонтировали ав-
томобильную дорогу «Микрорайон «Снегири» 
и «Мочищенское шоссе - д. п. Мочище».

– Вы назвали дороги, которыми актив-
но пользуются горожане, живущие в Па-
шино, Снегирях. Это районы Новосибир-
ска... 

– Да, но территория наша, дороги про-
ходят по земле Новосибирского района, по-
этому бремя содержания и ремонта несем 
мы. Что касается непосредственно сельской 
местности, то в списке обновленных дорог – 
ул. Ленина в микрорайоне Орловка села Ба-
рышево, ул. Микрорайон в Криводановке, ул. 
Ленина в селе Ленинское Морского сельсове-
та, ул. Центральная в Жеребцово Плотников-
ского сельсовета, ул. Лесная и ул. Барханная в 
Мичуринском сельсовете.

Из строительных дорожных объектов вы-
делю три. Заново построен участок – 850 
метров – автомобильной дороги, соединя-
ющий п. Красномайский и п. Новоозёрный в 
Толмачёвском сельсовете. Реконструирова-
на дорога по ул. Восточная в Краснообске. В 
настоящее время строится дорога в п. Садо-
вый Станционного сельсовета, она соединит 
микрорайоны «Северный» и «Центральный». 
Стоимость проекта составляет 59 млн руб., 
эти деньги выделены из бюджета области по 
решению суда. Несколько лет назад много-
детные семьи получили в Садовом землю, но 
коммуникации не были подведены. Суд обя-
зал Новосибирский район обеспечить новых 
жителей дорогами, инженерной инфраструк-
турой. Общая протяженность полотна соста-
вит 4,2 км.

– В Новосибирском районе возводятся 
новые школы, ФАПы. Но дорога к соци-
альным объектам нередко запаздывает. 
В Элитном она появилась позже, чем был 
открыт ФАП. В следующем году плани-
руется ввести школу и амбулаторию в 
Верх-Туле. Дорогу построить успеете?

– Проект дороги под новую школу в 
Верх-Туле был готов давно. Но в планах появи-
лась амбулатория и пришлось все переделы-
вать. Сейчас обновленный проект готовится к 
экспертизе. Если позволит погода, то сдела-
ем первый этап дорожных работ в этом году. В 
следующем завершим строительство.

– Поговорим о безопасности движения 
пешеходов. В последнее время в населен-
ных пунктах стали появляться тротуары. 
Не всем они нравятся. Жители Марусино, 
например, пожаловались в редакцию, что 
тротуар сужает проезжую часть, автомо-
билистам это неудобно.

– Тротуары строятся вблизи образова-
тельных учреждений рядом с пешеходным пе-
реходом в соответствии с новыми националь-
ными стандартами. В этом году мы обустро-
или тротуары в Марусино и Ярково. Нравится 
это кому-то или нет, но практику эту будем 
продолжать для безопасности пешеходов, в 
первую очередь, школьников. В 2022 году на 
эти мероприятия запланировано 20 млн руб.

– Вернемся к сельским дорогам. Мно-
гие из них требуют ремонта. Как попасть в 
очередь?

– В приоритете дороги социально значи-
мые, где есть школы, больницы, Дома культу-
ры, спортивные центры, по которым проходят 
школьные маршруты, общественный транс-
порт. Ну а далее смотрим на состояние дорож-
ного полотна, учитываем мнение людей, есть 
ли жалобы, обращения.

– Инициатива идет снизу, сельсовет 
направляет заявку?

– Естественно, на местах виднее, какая 
дорога нуждается в ремонте в первую оче-
редь. Но есть обязательное условие: чтобы 
попасть в плановый ремонт, сельсовету не-
обходимо разработать проектно-сметную до-
кументацию.  В этом году в Новолугововском 
сельсовете был запланирован ремонт дороги 
и выделены на это деньги. Но проект не был 
своевременно сделан, и мы передали денеж-
ные средства Мичуринскому сельсовету.

– Заканчивается строительный сезон. 
Какие планы на следующий год? Ждать ли 
нам больших ремонтов?

– Говорить о планах еще рано, они вер-
стаются, готовится проектно-сметная доку-
ментация. Но однозначно можно заявить, что 
большие и малые ремонты будут продолжены. 
Дороги – это развитие. Чтобы двигаться впе-
ред, нужна твердая почва под ногами в пря-
мом и переносном смысле.

Елена Азарова, 
фото предоставлено Андреем Сухоносом

Андрей Сухонос: «В приоритете дороги, 
где есть школы, больницы, Дома 
культуры, спортивные центры»

ЖКХ

Не пустые обещанья
Не так уж давно в школе № 61 про
ходила встреча главы Новосибир
ского района Андрея Михайлова и 
главы Толмачёвского сельсовета 
Василия Сизова с активом поселе
ния. В частности, на встрече обсуж
дались наиболее острые проблемы 
населенных пунктов муниципаль
ного образования, озвучивались 
планы по дальнейшему развитию 
инженерной инфраструктуры. В 
первую очередь речь идет тут о 
подключении к чистой городской 
воде Толмачёво и Красноглинного. 
И вот теперь эти планы начинают 
выполняться. 

– В этом году мы провели не толь-
ко аукцион по подключению к чистой 
городской воде, – рассказал замести-
тель главы Толмачёвского сельсовета 
Александр Селезнев, – но и строитель-

но-монтажные работы по устройству 
камер на водопроводной сети в конце 
ул. Советской в Толмачёво и напротив 
ул. Кирзаводская в Красноглинном. Это 
был второй этап работ (первый – проек-
тирование), и оба мы благополучно за-
вершили. На третьем этапе необходимо 
«врезаться» от этих камер в существу-
ющую систему водопровода. На Крас-
ноглинное деньги выделены, аукцион 
прошел, подрядчик определен и к концу 
этого года большая часть жителей села 
(в общей сложности здесь более 3 тыс. 
потребителей) могут получить чистую 
воду, подключившись к магистральной 
пятисотой трубе, идущей по нашей тер-
ритории в г. Обь. Эта магистраль уже за-
питана, она работает. Но поскольку бу-
дут возникать определенные проблемы 
по переключению со старого водопро-
вода на новую магистраль, то, понятно, 
за один день этот процесс не завер-
шится. В этом году начнем работу – в 
следующем закончим. Нам дали точки 

врезки, мы к ним подвели камеры – вот 
так можно кратко охарактеризовать сде-
ланное. После того, как жители Красно-
глинного подключатся к магистрали, мы 
будем передавать сети на обслуживание 
МУП «Горводоканал», цены за пользова-
ние водой будут такими же, как в горо-
де. Деньги на подобные мероприятия в 
Толмачёво будут предположительно вы-
делены в следующем году. Мы сделали 
соответствующую заявку на врезку от 
камер в магистраль. Речь здесь идет о 
части водопроводных сетей Толмачёва. 
Чтобы все жители села получили чистую 
воду, необходимо построить водопро-
вод протяженностью 25 км. Это, есте-
ственно, работа не одного дня, она бу-
дет разбита на этапы в зависимости от 
получения федеральных и областных 
бюджетных средств.

Общая (проектная) стоимость под-
ключения к чистой воде в полном объеме 
Толмачёво и Красноглинного еще вчера 
была 375 млн руб. Сегодня она в связи 

с ростом цен на материалы, естествен-
но, выросла. Корректировка финансо-
вой составляющей идет по ходу реали-
зации масштабного проекта. Львиная 
доля этих средств, конечно, придется 
на строительство 25-километрового 
толмачевского водопровода, посколь-
ку в том же Красноглинном подключе-
ние к уже готовой магистрали состав-
ляет примерно 10 млн руб. В основном 
строительство ведется за счет средств 
областного бюджета при 5-процентном 
софинансировании поселения. И задача 
состоит в том (при административной 
помощи Новосибирского района), чтобы 
эти средства выделялись более-менее 
оперативно. По Красноглинному это по-
лучилось. Все делается для подобного 
исхода дел и в Толмачёво. Так что в лю-
бом случае жители села без чистой воды 
не останутся – обещания власти, как 
следует из всего сказанного, пустыми 
не оказались.

Юрий Малютин
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Благоустройство

Поздравление

Уважаемые работники  
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас  
с профессиональным 

праздником! 

День работника дорожного хозяй-
ства — праздник для тех, кто прокла-
дывает, обустраивает и содержит до-
роги, мосты, объекты дорожно-улич-
ной сети, круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного 
дорожного хозяйства, а значит – на-
дежное и безопасное автомобильное 
сообщение между населенными пунк-
тами Новосибирского района.

Своим трудом и профессионализ-
мом вы каждый день подтверждаете 
высокую степень необходимости и 
значимости вашей профессии.  От 
того, как вы выполняете свою работу, 
зависит автомобильное движение, 
работа предприятий, комфорт и без-
опасность водителей, пассажиров и 
пешеходов.

Несмотря на проблемы, ситуация 
на наших дорогах постепенно улуч-
шается. Строятся и ремонтируются 
дороги федерального, областного и 
местного значения, мосты и инже-
нерные сооружения, что, несомненно, 
положительно отражается на качестве 
жизни в нашем районе. 

Уважаемые работники дорожно-
го хозяйства! Примите поздравление 
с профессиональным праздником и 
слова искренней благодарности за 
нелегкий труд, преданность профес-
сии, ответственность, с которой вы 
подходите к своему делу. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейшей эффективной работы на 
благо Новосибирского района!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель  
Совета депутатов  

Новосибирского района  
Сергей Зубков

Знай закон
С начала октября вступили в силу ряд 
существенных изменений в законодательстве. 
Они касаются пособий на детей, индексации 
зарплаты, медицинского обслуживания, 
страхования. 

Индексация
С 1 октября повышается 

зарплата работников таможни, 
военных, сотрудников полиции 
со специальными званиями 
и тех, кто работает в системе 
ФСИН. Их заработная плата 
увеличилась на 3,7%. Не забы-
ли и о военных пенсионерах, 
они получат прибавку к пенсии. 

Осенью индексация ждет 
некоторых работников бюд-
жетной сферы – сотрудников 
реабилитационных центров 
для инвалидов, учреждений 
социальной сферы, спасатель-
ных центров МЧС, гидрометео-
рологической службы.

Социальные 
выплаты

Пособия на первого и вто-
рого ребенка до 3-х лет теперь 
зачисляются только на карту 
«Мир». Это правило распро-
страняется на ежемесячную 
выплату для малообеспечен-
ных семей, в которых ребенок 
родился или был усыновлен с 1 
января 2018 года. Если у мамы 
или у папы нет карты «Мир», 
сумму просто зачислят на бан-
ковский счет. Средства можно 
будет получить почтовым пе-
реводом или воспользовав-
шись банковской кассой.

Запускается система циф-
ровых сертификатов для лю-
дей с инвалидностью. Начиная 
с 1 октября в государствен-
ной информационной систе-

ме у каждого нуждающегося в 
средствах реабилитации бу-
дет своя электронная запись. 
Сертификат будет «привязан» 
к карте «Мир», на нее будет на-
числяться пособия.  

Здравоохранение
С октября можно бесплатно 

сделать прививки, включенные 
в национальный календарь 
вакцинации, не только в госу-
дарственной, но и в частной 
клинике, при условии, что она 
работает в системе террито-
риального обязательного ме-
дицинского страхования. 

Страхование
В отношении страховых 

компаний в стране вводятся 
новые обязательства. С 1 ок-
тября потребителю еще до за-
ключения договора страховая 
компания должна предостав-
лять специальный документ 
с информацией о страховых 
случаях, порядке выплаты и 
поводов отказать в ней. Орга-
низация обязана изложить все 
кратко, просто, не используя 
мелкий шрифт. С осени ново-
введение коснется личного 
страхования, с апреля следу-
ющего года – других видов до-
бровольного страхования. 

Коммуникации
С начала месяца операто-

ров связи обяжут предостав-
лять по запросу Роскомнад-
зора ряд данных об абонентах 

– индивидуальных предприни-
мателях и юридических лицах. 
В список вошли текстовые и 
иные сообщения, факт переда-
чи голоса, данные об исполь-
зуемом оборудовании.

Техосмотр 
С 1 октября вступают но-

вые правила прохождения те-
хосмотра. Диагностические 
карты транспорта, при оформ-
лении которых так и не прове-
ли техосмотр, аннулируются. 
Информацию об этом заносят 
в единую автоматизирован-
ную информационную систе-
му. Карты выдаются только в 
специальных пунктах с обя-
зательной фотофиксацией 
транспорта при прохождении 
осмотра. Тех же, кто выдавал 
карту без техосмотра, привле-
кут к административной ответ-
ственности.

Электронные 
кошельки 

С начала этого месяца на-
чинают штрафовать тех, кто 
не предоставит отчетность по 
электронным кошелькам. Все, 
кто использует иностранные 

системы, обязаны предоста-
вить в налоговую службу дан-
ные о полученных переводах. 
Недобросовестных пользо-
вателей ждет штраф 20–40% 
от суммы переводов за год. 
Впрочем, это касается лишь 
случаев, когда сумма опера-
ций за год превышает 600 тыс. 
руб. Владелец кошелька при 
этом обязан быть резидентом 
– проживать в нашей стране 
больше 180 дней ежегодно. 

Некоммерческие 
организации

С 3 октября расширится пе-
речень источников для призна-
ния некоммерческих органи-
заций иностранным агентом. 
Таковыми признают юрлица, 
которыми владеют иностран-
цы либо лица, не имеющие 
гражданства. Информация об 
участии НКО в мероприятиях 
международных, зарубежных 
неправительственных органи-
заций, чья деятельность при-
знана в нашей стране нежела-
тельной, станет поводом для 
внеплановых проверок.

Подготовил  
Владислав Кулагин 

Октябрь богат на 
изменения  

в законодательстве:  
они коснулись 

социальных выплат, 
страхования, 

некоммерческих 
организаций

Здесь будет сквер!
На станции Мочище в Стан
ционном сельсовете прово
дится благоустройство об
щественного пространства. 
В историческом центре села 
рядом с водонапорной башней 
скоро появится зеленый сквер 
с асфальтовыми дорожками и 
малыми архитектурными фор
мами. Жители давно мечтали 
о тихом красивом месте, где 
можно посидеть на лавочке в 
ожидании электропоезда или 
автобуса, полюбоваться видом 
храма Иконы Божией Матери 
Скоропослушницы, где хранит
ся чудотворная Иверская икона 
Божией Матери.  Но, похоже, 
не все рады таким переменам.

Станция Мочище своим рожде-
нием обязана строительству Транс-
сибирской магистрали. Поселение 
старое, более 100 лет. Ничем осо-
бым не выделялось,  пока здесь не 
построили православный приход в 
честь иконы Божией Матери Ско-
ропослушницы. Храм разместился 
в здании бывшей аптеки на Линей-
ной улице. В дар церкви передали 
старинную Иверскую икону Божи-
ей Матери, привезенную в начале 
прошлого века с Афона. Вскоре она 
замироточила и стала считаться 
чудотворной. На поклонение к ней 
ежедневно приходят паломники. 

Поэтому на центральной площади 
всегда многолюдно. 

– Центр – это лицо села. Но оно у 
нас не очень красивое. Жители дав-
но обращались с просьбой разбить 
небольшой сквер. И вот в этом году 
мы получили областной грант в раз-
мере 600 тыс. руб. на благоустрой-
ство общественного пространства, 
– рассказывает и.о. главы Станцион-
ного сельсовета Фанир Хабибуллин. 

Сейчас на площади полным хо-
дом идут планировочные работы. 
Экскаватор расчистил площадку, 
завезли бетон, закуплены саженцы 
туи. До зимы подрядчик обещает 
сдать объект в полной готовности с 
дорожками и лавками. Весной оста-
нется разбить клумбы, посадить 
цветы.

Но не всем благоустройство при-
шлось по душе. Против выступили 
хозяева торговых ларьков, примы-
кающих к территории сквера. Они 
опасаются, что «вся эта красота» по-
мешает их бойкой торговле и будет 
сложнее подъезжать транспортным 
фурам для разгрузки товара.

– Мы пытаемся договориться с 
коммерсантами и убедить их, что 
благоустройство пойдет всем на 
пользу. Просим, чтобы они обнови-
ли фасады своих магазинов, кото-
рые выглядят далеко не эстетично 
и морально устарели. Центр села 
должен быть красивым, – считает 
глава сельсовета. И надеется, что 
предприниматели изменят свое от-
ношение к рождению нового сквера. 

Елена Азарова, фото автора

Два дня остается  
до старта 
15 октября стартует основной этап Всероссий
ской переписи населения, она продлится до 14 
ноября 2021 года.

Всероссийская перепись позволит узнать не толь-
ко численность проживающих на территории региона 
граждан, но и выяснить их социально-демографиче-
ские и многие другие характеристики. В Новосибир-
ской области уже полностью сформирован кадровый 
состав переписчиков. 

С 15 октября по 8 ноября можно будет принять уча-
стие в переписи через портал «Госуслуги» – это основ-
ное новшество проведения переписи населения в этом 
году, что обеспечит безопасность и удобство для граж-
дан. Принять участие можно и традиционными спосо-
бами, ответив на вопросы переписчика на дому или на 
переписном пункте – в регионе будет работать более 
800 стационарных участков, в частности, 31 – в МФЦ.

Впервые в проведении переписи примет участие 
добровольческое сообщество – на стационарных 
участках более 350 волонтеров будут консультировать 
граждан по общим вопросам и помогать в оформлении 
переписных листов на портале«Госуслуги».

Предварительные итоги переписи населения Рос-
стат опубликует в апреле 2022 года, окончательные – в 
IV квартале 2022 года.

Подробная информация о Всероссийской пере-
писи населения представлена на сайте https://www.
strana2020.ru/.

Задать интересующие вопросы о переписи можно 
по телефону федеральной горячей линии Всероссий-
ской переписи населения. Она открыта до 14 ноября. 
Позвонить по номеру 8-800-707-20-20 и задать вопрос 
можно с 9.00 до 21.00 (по московскому времени). Если 
позвонить позже или раньше, звонок примет автоот-
ветчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на 
вопрос.

Информация пресс-службы  
Правительства НСО

актуально

До зимы подрядчик обещает сдать объект в полной готовности
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За счет чего растут 
показатели
Подведены итоги работы животноводческой отрасли района  
за 9 месяцев текущего года. Тенденция по увеличению 
производства молока и мяса продолжает сохраняться. 
Увеличение (в частности, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года) произошло практически по всем показателям.

Рассказывает главный специалист-зо-
отехник Управления сельского хозяйства 
администрации Новосибирского района 
Юрий Швец:

– Динамика роста в отрасли действи-
тельно имеет место. К уровню прошлого 
года показатели за 9 месяцев у нас по-
ложительные. По валовому производству 
молока в районе лидирует ООО «Тол-
мачёвское» – с начала года там произве-
ли 6 592 т молока. Второе место – у ООО 
«УЧХОЗ Тулинское» (5 513 т), третье – у 
агрофермы «Инские просторы» (1 150 т 
молока). «Инские просторы» обогнали 
по итогам 9 месяцев Опытную станцию 
«Элитная» (1 095 т молока) за счет боль-
шего стада (301 голова), в то время как в 
«Элитной» оно сократилось до 225 голов. 
Самое же большое поголовье дойного 
стада в районе в «Толмачёвском» (760 го-
лов) и в «Тулинском» (715 голов). Причем 
в Учхозе ожидается плановое увеличение 
стада на 10% – для племенного репродук-
тора, статуса которого добилось пред-
приятие, это одно из условий. Вернемся 
к валовому производству молока. В це-
лом по району мы надоили уже 15 779 т 
молока – это на 1 831 т больше, чем за 9 
месяцев 2020 года. Если же брать такой 
критерий, как удой на одну фуражную ко-
рову в год, то тут цифры такие. Естествен-
но, самый высокий показатель у толма-

чевцев – 8 492 кг молока с начала года, 
в «УЧХОЗЕ Тулинское» – 7 761 кг молока; 
третий результат – у «Элитной» (4 741 кг 
молока). Хотелось бы также назвать сред-
несуточные надои – это показатель того, 
как животноводческие хозяйства работа-
ют в настоящее время. Впереди тут также 
«Толмачёвское», здесь доят 33,2 кг моло-
ка в сутки. На втором месте Учхоз – 29, 9 
кг молока, результаты у других хозяйств, 
в частности, «Элитной» и «Инских просто-
ров» существенно ниже.

За счет чего же растут показатели и у 
хозяйств-лидеров, и в целом по району? 
Тут два момента. Первый – обновление, 
модернизация производства (полная, как 
в «Толмачёвском», и пока частичная, как в 
«Тулинском»). Второй – хорошая кормо-
вая база. «УЧХОЗ Тулинское» за счет про-
думанного до мелочей рациона питания 
животных и добивается того, что отстава-
ние от хозяйства-лидера, «Толмачёвско-
го», обладателя европейского по уровню 
животноводческого комплекса, совсем 
даже не критическое. Импортное стадо 
«толмачевцев» я бы не стал выставлять в 
качестве главного критерия успеха. В Уч-
хозе и с помощью целиком отечественно-
го стада, доведенного путем селекции до 
очень высокого уровня, добиваются близ-
ких результатов. К тому же в запасниках 
в «Тулинском» есть не до конца достро-

енный комплекс на 600 голов. Доведе-
ние его до ума (когда все формальности 
с постройкой и участком будут улажены), 
а значит, существенного увеличения дой-
ного стада, позволят выйти «УЧХОЗУ Ту-
линское» на новые рубежи. 

А что же, спросите, другие наших мо-
лочные хозяйства? Другим хозяйствам в 
срочном порядке требуются инвестиции, 
серьезные вложения как в животновод-
ство, так и в полеводство, так как без соз-
дания собственной самодостаточной кор-
мовой базы большого прогресса не будет. 
Такова реальность. Иного пути, увы, нет. 
Животноводческой отрасли района явно 
не помешали бы новые точки в животно-
водстве. Тогда бы она вступила в очеред-
ную фазу своего развития. Но пока можно 
говорить лишь об укреплении позиций 
двух хозяйств-лидеров.

По производству мяса, как отметил 
Юрий Швец, речь надо, в первую очередь, 
вести о  двух флагманах – Новосибирском 

свинокомплексе Сибагро (Кудряшовский) 
и Птицефабрике «Ново-Барышевская». 
Кудряшовцы с начала года реализовали 
26 347 т мяса в живом весе, Ново-Бары-
шевская птицефабрика – 11 348 т. Таким 
образом, в целом реализовано уже 38 149 
т мяса, а значит, плюсуем 468 т к уровню 
прошлого года. Этот плюс в основном 
дает свинокомплекс Сибагро, где про-
изошло увеличение поголовья свиней. 
Самые высокие среднесуточные привесы 
по крупному рогатому скоту в настоящее 
время показывает «УЧХОЗ Тулинское» – 
939 грамм, на втором месте «Толмачёв-
ское» – 767 грамм. У других хозяйств по-
казатели ниже. 

В целом мясное животноводство (сви-
новодство и птицеводство) развивается в 
рамках намеченных программам, и то, что 
практически ежегодно прирастаем в этом 
направлении, говорит о правильности вы-
бранной стратегии развития.

Юрий Малютин, фото автора

Темпы уборки возросли
Погода дала некоторое послабле
ние, ясных «окон», начиная с конца 
предыдущей рабочей недели, стало 
больше, и наши полеводы этим вос
пользовались сполна. Естественно, 
работали на полную катушку и в свой 
профессиональный праздник, 10 ок
тября.

Результат виден невооруженным гла-
зом. По убранным площадям под зерно-
вые и зернобобовые культуры мы при-
бавили на 15% – теперь в целом по рай-
ону таких площадей у нас 80%. Из почти 
29 612 га нашего зернового клина убрано 
23 757 га. Причем удалось сохранить вы-
сокую урожайность в среднем по району. 
Понизилась она незначительно, всего 
на 1 ц/га и составляет теперь 31 ц/га. В 
прошлом году, напомним, на этот период 
урожайность была 26 ц/га. Оттого и вало-
вый сбор зерна сейчас – 73 300,8 т – почти 
на 6 000 т превышает прошлогодний по-
казатель, а ведь тогда было убрано уже 
95% площадей! Сохраняем мы и бОльшую 
урожайность на пшенице – 28 ц/га против 
25 ц/га в 2020 году. Так что в любом слу-
чае зерна в закромах в текущем году – это 
можно уже утверждать смело – будет не 
просто больше, а значительно больше. А 
это, согласитесь, главное.

Из средних по площади хозяйств (свы-
ше 1 000 га пашни) из уборки вышли ООО 
«Нива» (1 870 га; урожайность 21 ц/га) и 
ООО КФХ «Квант» (1 310 га; 19 ц/га). Из 
оставшихся хозяйств наиболее близки к 
этому показателю ООО «Морские нивы» 
– 93% убранных площадей под зерновые 
и АО «Кудряшовское» – 91% сжатых нив. 
О кудряшовцах хочется сказать особо. 
Во-первых, они сохраняют свою рекорд-

ную урожайность зерновых – 58 ц/га (на 
пшенице 62,7 ц/га!), а по валовому сбору 
зерна (13 293 т) уступают лишь многозе-
мельному «Ярковскому». 

Плавно мы переходим к более круп-
ным хозяйствам, продолжая тему. В хо-
рошем смысле удивили те же «ярковцы». 
За плечами тружеников хозяйства, зер-
новой клин которого составляет более 7 
000 га, уже 80% убранных площадей. По 
меркам нынешнего года это немало, тем 
более что в былые годы хозяйство, обла-
дая достаточным комбайновым и трак-
торно-машинным парком, явно не стре-
милось завершить уборку раньше сосе-
дей. Валовый сбор зерна в «Ярковском», 
естественно, самый большой в районе – 
17 470 т; урожайность зерновых повторя-
ет районную – 31 ц/га (на пшенице – 26,8 
ц/га). С учетом практики предыдущих лет 

это очень хорошо. Перед финишным рыв-
ком хозяйство находится на достаточно 
сильной позиции. 

74% убранных площадей под зерно-
вые у ООО «УЧХОЗ Тулинское» при уро-
жайности 39 ц/га (на пшенице – 38,9 ц/га) 
и третьем в районе зерновом вале – свы-
ше 7 000 т зерна. Так что у тулинцев есть 
все возможности завершить уборку на 
высокой ноте. У АО «Зерно Сибири» про-
цент убранных площадей по состоянию 
на 12 октября пока уступает среднерай-
онному. Но техническая оснащенность хо-
зяйства позволяет ему в короткие сроки 
наверстывать упущенное. Да и по какой 
причине «упущенное»? По словам руко-
водителя хозяйства Станислава Кима, 
урожай, конечно, будет убран весь без 
остатка, вся проблема в том, с каким ка-
чеством. Вот сознательно и берут паузу, 

чтобы колос был более готов к молотьбе и 
зерно не превращалось в кашу. У каждого 
нашего хозяйства-лидера своя тактика и 
стратегия уборки, свои подходы. И спон-
танных решений тут никто не принимает. А 
урожайность зерновых у «Зерна Сибири», 
между прочим, продолжает оставаться 
второй в районе – 46 ц/га (на пшенице 
– 51,7 ц/га), и то, что положение здесь 
сильно не изменится к концу уборки, мож-
но сказать с большой долей вероятности.

Откровенно порадовали за минувшую 
неделю овощеводы. Площади под карто-
фель в Новосибирском районе убраны на 
99%. Валовый сбор картофеля при уро-
жайности 233 ц/га составил 28 807,1 т, 
что более чем на 7 000 т больше, чем в 
прошлом году. Львиная доля картофель-
ного вала у того же «Ярковского» (площа-
ди которого под эту культуру в известной 
степени «дублируют» его зерновой клин) 
– 15 840 т. Урожайность – 251 ц/га. Зна-
чительно прибавили мы за неделю и по 
овощным культурам по темпам уборки – с 
37% убранных площадей до 65%. Явный 
лидер здесь ЗАО СП «Мичуринец». Вало-
вый сбор овощей в хозяйстве составил 
2 253 т при потрясающей урожайности 
– 506 ц/га! В целом же по урожайности и 
валу мы пока отстаем от прошлого года, 
но впереди еще большая часть уборки 
такой «тяжелой» культуры, как капуста. 
Так что ситуация еще вполне может из-
мениться. Главное, что серьезные сдвиги 
по количеству убранных площадей прои-
зошли, и текущая неделя, в которую си-
ноптики сулят в целом благоприятную для 
сельского хозяйства погоду, тут может 
стать определяющей, значительно нас 
приблизив к финишу страды.

Юрий Малютин, 
фото из архива редакции

Ферма для холодного содержания  
телят в «УЧХОЗЕ Тулинское»

Овощеводы района недавно приступили к уборке  
самой поздней культуры — капусты
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социальные объекты

Главная задача –  
не уйти за сентябрь

Все блестит,  
все новенькое!
В детском саду «Солнышко» 
ВерхТулинского сельсовета отре
монтировали пищеблок. Прежнее 
помещение кухни не соответство
вало санитарным нормам. Не рабо
тала вентиляция, старое электро
оборудование часто выходило из 
строя, сыпалась кафельная плитка. 
Роспотребнадзор регулярно делал 
предписания и требовал устранить 
нарушения.  В таких условиях гото
вить детям еду было небезопасно. 
Теперь все иначе.

Заведующая детсадом Ольга Болда-
кова не скрывает радости:

– Мы рады, что за столько лет наши 
проблемы были услышаны, район выде-
лил деньги, и нам сделали капитальный 
ремонт пищеблока. Стены кухни облице-
вали новой кафельной плиткой от пола 
до потолка, поменяли систему вентиля-
ции, полностью обновили электрообору-
дование. Наши повара очень довольны. 
Новые печи позволяют готовить несколь-
ко блюд одновременно. На кухне стало 
светло и уютно.

Детскому саду «Солнышко» в этом 
году исполнилось 45 лет.  Здание, по-
строенное в середине 70-х годов, частич-
но ремонтировалось: вставили теплосбе-
регающие пластиковые окна, заменили 
кровлю. Но внутри помещения интерьер 
давно не обновлялся, кроме музыкально-
го зала. Отмечая юбилей, коллектив дет-
ского сада, ещё возглавляемый прежней 
заведующей Галиной Пугановой, обра-
тился к главе Новосибирского района с 
просьбой помочь с капитальным ремон-
том. Не только кухня, но и прачечная, и 
медицинский кабинет морально устаре-
ли и не соответствуют новым требовани-
ям СанПиН для детских образовательных 
учреждений. В администрации района 
пообещали, что в следующем году запла-
нируют средства на ремонт служебных 
помещений «Солнышка».

Елена Азарова,  
фото предоставлено д/с «Солнышко» 

инициативы

«Чтобы наше село звучало!»
 Жительница ВерхТулинского сель
совета Валентина Чемеркина вошла 
в число победителей III Всероссий
ского конкурса социальных анима
торов «Герои изменений».

Экспертным советом конкурса, объ-
единяющим специалистов в сфере раз-
вития местных сообществ и победителей 
конкурсов прошлых лет, определены 8 по-
бедителей в номинациях из 145 заявок из 
33 регионов России. Наша землячка стала 
победителем конкурса в номинации «Бла-
гоустройство и экология».

Валентина Чемеркина родилась и вы-
росла в с. Верх-Тула. Последние годы она 
активно занимается общественной дея-
тельностью. С ее помощью создан пер-
вый в селе ТОС «Зеленая роща», обустро-
ена детская спортивная площадка.

В 2013 году семья Валентины перееха-
ла жить на ул. Зеленая роща. Знакомство 

с местными молодыми семьями, объеди-
ненными общей проблемой – отсутствием 
места для игр детей – дало толчок к дей-
ствию. Инициативная группа жителей по-
строила детскую спортивную площадку.

Молодые мамы стали чаще собираться 
с детьми, общаться. Постепенно организо-
валось соседское сообщество. Стали про-
водить мероприятия для детей и взрослых. 
Уже тогда Валентина Чемеркина проявила 
свои организаторские способности. Объ-
единить людей, придумать идею и вопло-
тить ее в жизнь ей было легко.

Во время коронавируса общественная 
жизнь в селе угасла, мероприятий стало 
проводиться меньше. Но Валентина не 
сидела сложа руки. Период вынужденной 
изоляции она посвятила «бумажной ра-
боте» – оказанию помощи по созданию 
органа территориального общественного 
самоуправления. Так появился ТОС «Зе-
лёная роща».  Валентина щедро делилась 

своими знаниями и опытом с сельчанами, 
помогая реализовывать общественные 
инициативы.

Инициатива переросла в профессию, 
Валентина работает менеджером Ресурс-
ного отдела МКУ «Служба СиБ». Имея за 
плечами инженерное и педагогическое 
образование, она нашла себя в работе по 
привлечению ресурсов, решению соци-
ально значимых проблем.

Улица Зеленая роща преобразилась. 
С помощью ТОСа и местных жителей об-
устроено общественное пространство. 
На заросшем когда-то пустыре появилось 
футбольное и волейбольное поля, баскет-
больное кольцо, тренажеры, песочница, 
балансиры, качели, лавочки и урны. На 
площадке проводятся развлекательные 
программы, куда с удовольствием прихо-
дят и ребята, и их родители.

Победа в конкурсе «Герои изменений» 
давала Валентине право участвовать в 

форуме, который проходил в октябре в 
Нижнем Новгороде. Но из-за болезни 
ребенка победительница отменила по-
ездку. 

– Ничего страшного, будут еще кон-
курсы, – утешает себя Валентина. – Для 
меня важно, что название нашего села 
прозвучало на форуме. Я здесь родилась, 
здесь живу, и мне радостно видеть пози-
тивные изменения, вдохновлять людей на 
добрые дела.

На ул. Зеленая роща сезон активности 
еще не закрыт. Как только установится су-
хая погода, члены ТОСа завершат благо-
устройство территории рядом с детской 
площадкой, чтобы красиво уйти в зиму.  А 
на домах появятся адресные таблички с 
номерами строений. Это – результат еще 
одного конкурса, в котором участвовала и 
победила Валентина Чемеркина.

Елена Азарова

С
казать, что Каменская школа № 44 пе-
реполнена – ничего не сказать. Про-
ектная мощность здания, построен-
ного в 1969 году, всего 320 мест, а се-
годня здесь учатся почти 1100 детей. 

Обучение идет в две смены. Поселок Вос-
ход и соседнее село Каменка – довольно 
перспективные территории, здесь актив-
но идет строительство как индивидуаль-
ных, так и многоквартирных жилых домов. 
Население постоянно растет, уже сегод-
ня на территории сельсовета проживает 
почти 7,5 тыс. человек и больше трети из 
них – дети. 

Строительство новой школы началось 
примерно год назад. Оно идет в рамках 
нацпроекта «Образование» с федераль-
ным финансированием. Стоимость про-
екта – 1 млрд 333 млн руб. Темпы строи-
тельства очень хорошие, уже сегодня и 
заказчик, и подрядчик говорят о возмож-
ности ввода объекта в эксплуатацию не в 
декабре (как обозначено в проекте), а уже 
к 1 сентября 2022 года, чтобы местные 
школьники могли начать новый учебный 
год в новом здании, ведь как говорится, 
«хороша ложка к обеду». Оценить готов-
ность важного социального объекта смог-
ли участники выездного совещания, кото-
рое прошло 6 октября. На стройплощадке 
побывали региональный министр строи-
тельства Иван Шмидт, заместитель главы 
администрации Новосибирского района 
Фёдор Каравайцев, депутат Законода-
тельного Собрания области Юрий Похил, 
директор областного Управления капи-
тального строительства Юрий Бутримов. 

Проект – типовой, он включен в ре-
естр Минстроя России как экономи-
чески эффективный и рекомендованный 
для повторного применения. Проектная 
мощность 1100 мест. Площадь здания 
более 18 тыс. кв. м. Школа будет состо-
ять из трех блоков разной этажности, са-
мое высокое – 4 этажа. Один из блоков 
будет занимать начальная школа. В нем 
будут обустроены учебные кабинеты, 
библиотека, зал хореографии и помеще-
ния для группы продленного дня. Второй 
блок – для средней и старшей школы. В 
административной части будут кабинет 
директора, учительская, столовая на 550 
мест, два спортивных зала, актовый зал. 
Площади здания позволят организовы-
вать здесь и внеурочную деятельность, 
предусмотрены кабинеты для кружков и 
секций. 

– Сегодня работы идут четко по гра-
фику, – рассказал заместитель директо-
ра подрядной организации Павел Федо-
тов. – Уже завершена кирпичная кладка 
двух блоков здания, готов первый этаж 
третьего блока. Обустраивается кровля, 
устанавливаются окна, ведется монтаж 
систем отопления, электроснабжения, 
водоснабжения и канализации, смонти-
рован индивидуальный тепловой пункт. В 
ближайшее время будет запущено ото-
пление на объект. К подключению к газу 
все готово.

То, что не будет проблем с подключени-
ем к инженерным сетям «Горводоканала», 
подтвердил Юрий Похил, хотя в свое вре-
мя из-за особенностей местного рельефа 
были сложности с подсоединением к го-
родскому коллектору. В тесной связке ра-
ботают строители и с администрацией Но-
восибирского района. Фёдор Каравайцев 
рассказал, что была тщательно прорабо-

тана «посадка» школы на местность, урегу-
лированы все земельные вопросы, выде-
лен дополнительный участок, совместно 
отработаны вопросы предоставления «ко-
ридоров» для инженерных коммуникаций, 
организации подъездных путей. 

Иван Шмидт в беседе с подрядчиком 
узнал о возможном увеличении стоимо-
сти строительства.

– В сегодняшних экономических усло-
виях, когда продолжается рост стоимости 
строительных материалов и достаточно 
большой, в пределах 30-40% по некото-
рым позициям, возможны изменения в 
части сметного нормирования. Это не-
просто, существенно возрастает ответ-
ственность подрядчика. Объект сегодня 
сбалансирован по финансированию и в 
бюджете следующего года деньги зало-
жены. Сейчас подрядчику надо прорабо-
тать все риски, оценить сметную стои-
мость с учетом новых условий. В течение 
2–3 недель встретимся вновь и обсудим. 
В случае необходимости будем просить 
депутатский корпус о внесении измене-
ний в бюджет. Наша главная задача – не 
уйти за сентябрь, ввести школу к началу 
учебного года, – отметил министр.

Иван Шмидт подчеркнул: у него нет 
сомнений, что объект будет сдан в срок с 
соблюдением всех требований к качеству. 
А подрядчик со своей стороны твердо 
заверил: «Мы никогда не подводили!» По 
крайней мере, как сказал Павел Федотов, 
набранных темпов строители снижать 
не собираются. До конца текущего года 
стены всех трех блоков будут возведены, 
подведены все коммуникации, затем под-
рядчик приступит к отделочным работать, 
которые не должны занять больше полу-
года. 

Татьяна Кузина, фото автора
Новые печи позволяют готовить 
несколько блюд одновременно

Летом прошлого года  
к губернатору Новосибирской 
области на личном приеме 
обратились жители 
Каменского сельсовета 
и рассказали об острой 
необходимости строительства 
в п. Восход новой школы, ведь 
старое здание уже просто 
«трещит по швам». Сегодня 
стройка уже идет полным 
ходом, и при сохранении взятых 
темпов объект может быть 
введен в эксплуатацию уже  
в сентябре.

Из трех блоков новой школы полностью возведены уже два
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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, 01:15, 03:05 Время 

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛИБИ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 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 ТАЙНА ЛИЛИТ. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25, 21:20 Т/С БАЛА-
БОЛ. 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 СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
23:55 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

Теория невозможного.
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь.

08:20 Цвет времени.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00 Сказки из глины и де-

рева.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:15 Д/ф Роман в камне.
12:40 Д/ф В поисках радости. 

К 100-летию Российско-
го академического Мо-
лодежного театра.

13:40 Линия жизни.
14:30 Д/ф Будни и праздники 

Александра Ермакова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25, 22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:20 Пианисты ХХI века. Мак-

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

лыши!
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...

23:10 Д/с Фотосферы.
01:50 Пианисты ХХI века. Поли-

на Осетинская.
02:40 Д/с Первые в мире.

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+.

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

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО. 
16+.

02:20 Х/Ф ПРОРЫВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 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, 00:00, 
00:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

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

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С КОНТАКТ. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:25, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:25 Х/Ф ПРИБЫТИЕ. 16+.
11:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
16:45 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
19:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Форт Боярд. 16+.
22:00 Х/Ф ТОР. РАГНАРЕК. 16+.
00:35 Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:40 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА. 12+.
03:20 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

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

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ. 18+.
01:45 Х/Ф ВИРУС. 18+.
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00 

Т/С ЧТЕЦ. 12+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

понедельник, 18 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛИБИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Сергей Безруков. 

И снова с чистого ли-
ста. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

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

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

Соловьевым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:55 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф Три дня 

из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь.

08:20 Цвет времени.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 17:30 Д/с Первые в 

мире.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:20 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Голливуд Страны Со-

ветов.
14:30 Д/ф Хранитель Иванов-

ки. Александр Ермаков.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Неизвестная. Борис 

Кустодиев. Купчиха за 
чаем.

15:50 Сати. Нескучная клас-
сика...

16:35, 22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:45 Пианисты ХХI века. Поли-

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

лыши!
21:30 Белая студия.
23:10 Д/с Фотосферы.
01:55 Пианисты ХХI века. Ан-

дрей Коробейников.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 03:40 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:50 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:40 Comedy Баттл. 
16+.

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

11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 
16+.

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

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

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

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

01:00, 05:00, 05:50 Импровиза-
ция. 16+.

02:00 Т/С КОНТАКТ. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Импровизация. Дайд-

жест. 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, 18:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:35 Уральские пельмени. 

16+.
10:55 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА. 12+.
13:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Полный блэкаут. 16+.
20:55 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
23:05 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

12+.
01:00 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
03:15 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ. 16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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

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

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ. 18+.

01:15, 02:00, 02:45 Исповедь 
экстрасенса. 16+.

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

05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 19 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, 01:35, 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  АЛИБИ. 16+.
22:35 Док-ток. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Никита Михалков. 

Движение вверх. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

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

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

Соловьевым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ. 16+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
02:50 Их нравы. 0+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

14:15 Новости. Подробно.
14:35 Д/с Рассекреченная 

история.
15:05 Голливуд Страны Со-

ветов.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35, 22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:30 Д/ф Надо жить, чтобы 

все пережить. 100 лет со 
дня рождения Людмилы 
Макаровой.

17:55, 01:45 Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников.

18:40, 00:00 Д/ф Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь.

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

лыши!
20:45 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
21:30 Власть факта.
23:10 Д/с Фотосферы.
00:45 ХX век.
02:30 Д/ф Роман в камне.

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, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА. 16+.

22:45 Смотреть всем! 16+.
00:30  Х/Ф КОРРУПЦИОНЕР. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

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

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С КОНТАКТ. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.
05:00, 05:50 Импровизация. 

16+.
06:40 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:05 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

12+.
13:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
22:05 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ. 16+.
00:10 Х/Ф ОХОТНИКИ ЗА РАЗ-

УМОМ. 16+.
02:10 Х/Ф СОЛДАТЫ НЕУДА-

ЧИ. 16+.
03:45 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

07:3егенды. 16+.

среда, 20 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С  АЛИБИ. 16+.
22:35 Большая игра. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Саид и Карлсон. К 

95-летию Спартака Ми-
шулина. 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 ТАЙНА ЛИЛИТ. 12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+.

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:55 ЧП. Расследование. 16+.
00:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:05 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
02:00 Т/С СХВАТКА. 16+.
03:15 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь.

08:20, 17:20, 23:00 Цвет времени.
08:35 Легенды мирового кино.
09:00, 02:40 Д/с Первые в мире.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:20 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА.
13:30 Абсолютный слух.
14:15 Голливуд Страны Советов.
14:30 Д/с Рассекреченная 

история.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
16:35, 22:15 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:30 Пианисты ХХI века. Ан-

дрей Коробейников.
18:35, 00:00 Д/ф Возлюбленная 

императора - Жозефина 
де Богарне.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Энигма.
23:10 Д/с Фотосферы.
02:00 Пианисты ХХI века. Дми-

трий Шишкин.
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воскресенье, 24 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

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

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

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

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

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

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:45  Горячий лед. Гран-

при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США. 0+.

00:45  Горячий лед. Гран-
при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Трансляция из США. 
0+.

02:20 Д/с Германская голово-
ломка. 18+.

03:10 Давай поженимся! 16+.
03:45  Горячий лед. Гран-

при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США.

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 СКАЛОЛАЗКА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ФОРМУЛА ЖИЗНИ. 

12+.
01:05 Х/Ф ПЕРЕКРЕСТОК. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 ЧП. Расследование. 16+.
05:20 Х/Ф ВЗЛОМ. 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 

Малоземовым. 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+.
22:40 Ты не поверишь! 16+.
23:45 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

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

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

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

царевне и о семи бога-
тырях. Сказка о золотом 
петушке.

08:05 Х/Ф НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ.
09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ.
11:15 Черные дыры. Белые 

пятна.
11:55, 01:55 Д/ф Семейные 

истории шетлендских 
выдр.

12:50 Дом ученых.
13:20 Д/с Острова.
14:00 Х/Ф МАЛЫШ И КАРЛ-

СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ.

15:30 Большие и маленькие.
17:25 Д/с Искатели.
18:15 Д/ф Аркадий Райкин.
19:10 Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
19:40 Х/Ф БЛАГОСЛОВИ ЗВЕ-

РЕЙ И ДЕТЕЙ.
21:20 Д/ф Новое родитель-

ство.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:05 Д/с Архивные тайны.
00:30 Х/Ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
02:50  М/ф Великолепный 

Гоша..

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

06:35 Х/Ф АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС. 12+.

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

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА. 16+.
20:05 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ. 16+.
22:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ. 12+.
01:05 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ. 16+.

03:05 Х/Ф СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ. 16+.

04:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:50, 09:45 Открытый 

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

15:00, 15:30 Т/С САШАТА-
НЯ. 16+.

14:00 Бузова на кухне. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 

Однажды в России. 16+.
21:00 Однажды в России. 

Спецдайджесты. 16+.
21:30 Игра. 16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:00 Х/Ф ШИК! 16+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Купите это немедлен-

но! 16+.
11:05 Полный блэкаут. 16+.
12:15 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
14:25 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
16:35 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
18:35 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
21:30 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ. 

16+.
01:05 Х/Ф ОТЕЛЬ МУМБАИ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 18+.
03:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 02:45, 

03:30, 04:15 Мистические 
истории. 16+.

12:30 Х/Ф ДИВЕРГЕНТ. 12+.
15:30 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР. 16+.
17:30 Х/Ф СУМЕРКИ. 16+.
20:00 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ. 12+.
22:45 Х/Ф ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО. 

16+.
01:00 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 18+.
05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 23 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 04:35 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 05:15 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  Голос. Юбилейный се-

зон. 12+.
23:25 Вечерний Ургант. 16+.
00:20  Д/ф  Легендарные 

рок-промоутеры. 16+.
02:10 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 Т/С ТАЙНА ЛИЛИТ. 12+.
23:40 Дом культуры и смеха. 

16+.
01:50 Х/Ф НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ХОРОШАЯ ЖЕНА. 
16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25 Д/с Мои университеты. 
Будущее за настоящим. 
6+.

09:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 16+.

10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Д/ф Фильм о том, почему 

рака не стоит бояться. 
16+.

17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

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

КАМЕР. 16+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Возлюбленная им-

ператора - Жозефина 
де Богарне.

08:35 Легенды мирового кино.
09:00 Цвет времени.
09:15 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
10:20 Шедевры старого кино.
12:05 Открытая книга.
12:30 Х/Ф ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА.
13:45 Власть факта.
14:30 Д/с Рассекреченная 

история.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15, 22:00 Т/С ОПТИМИСТЫ.
17:55 Д/с Первые в мире.
18:10 Пианисты ХХI века. Дми-

трий Шишкин.

18:45 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
00:00 Памяти Кирилла Разло-

гова. Культ кино.
01:40 Трио Херби Хэнкока.
02:40  М/ф Великолепный 

Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:00 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ. 12+.
22:20 Х/Ф ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ. 
12+.

00:55 Х/Ф СИНЯЯ БЕЗДНА-2. 
16+.

02:20 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

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

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

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:25, 06:20 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

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

16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:05 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
13:00 Уральские пельмени. 

16+.
14:05 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
20:30 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
22:00 Х/Ф МАСКА. 16+.
00:00 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ. 12+.
02:00 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
03:35 6 кадров. 16+.
05:30 Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:10, 13:30, 17:25, 20:30 Сча-

стье быть! 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 ФАНТОМ. 16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Охотник за привидени-

ями. 16+.
23:45 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ. 18+.
01:45, 02:45 Д/с Знахарки. 16+.
03:30, 04:15 Д/с Городские 

легенды. 16+.
05:00, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:55 Д/ф Сергей Безруков. 
И снова с чистого ли-
ста. 12+.

07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:25 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:00, 12:00 Новости.
10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Д/ф  Человек с тысячью 

лиц. К 110-летию Арка-
дия Райкина. 12+.

15:05  Горячий лед. Гран-
при-2021. Лас-Вегас. 
Ф и г у р н о е  к а т а н и е . 
Женщины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из США. 0+.

16:40 Д/ф  Порезанное кино. 
16+.

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

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

няя серия игр. 12+.
23:10  Вызов. Первые в космо-

се. 12+.
00:05  Горячий лед. Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
США. 0+.

02:10 Наедине со всеми. 16+.
02:55 Модный приговор. 6+.
04:00  Горячий лед. Гран-

при-2021. Лас-Вегас. 
Ф и г у р н о е  к а т а н и е . 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из США.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:20 Х/Ф ХРАНИ ЕЕ, 
ЛЮБОВЬ. 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 Петросян-шоу. 16+.
14:00 Т/С СКАЛОЛАЗКА. 12+.
18:00 Дуэты. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ... 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 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+.
00:40 Херсонес. Междуна-

родный фестиваль опе-
ры и балета. 12+.

02:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05 М/ф Голубая стрела. 
Бюро находок.

08:00 Большие и маленькие.
09:50 Мы - грамотеи!
10:35 Х/Ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
12:00 Письма из провинции.
12:30, 01:00 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:20 Неоконченная песня.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:15 Пешком...
17:45 Д/ф Я ни с какого года. К 

90-летию со дня рожде-
ния Леонида Заваль-
нюка.

18:25 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...
21:50 Энигма.
23:10 Х/Ф ТВИСТ КРУГЛЫЕ 

СУТКИ.
00:30 Д/с Архивные тайны.
01:40 Д/с Искатели.
02:30 Мультфильмы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:20 Х/Ф КОРРУПЦИОНЕР. 

16+.
08:20 Х/Ф АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ. 12+.
10:25 Х/Ф ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН. 16+.
12:55 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. 16+.
14:55 Х/Ф ЛЮДИ ИКС-2. 12+.
17:30 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

20:05 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС. 12+.

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

Прокопенко. 16+.
01:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 07:30 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:10, 10:35, 10:05, 10:35 ТНТ. 
Best. 16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Т/С 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. 16+.

18:00 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
20:15 Х/Ф ДЕНЬ ГОРОДА. 16+.
22:10 Х/Ф РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ. 16+.
00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Игра. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф НОЧНАЯ СМЕНА. 

18+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:30 Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:20 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ. 16+.
13:20 Х/Ф МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ. 

16+.
17:00 Форт Боярд. 16+.
19:00 М/ф Храбрая серд-

цем. 6+.
20:50 Х/Ф КАПИТАН МАРВЕЛ. 

16+.
23:20 Х/Ф МАСКА. 16+.
01:15 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
03:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:00 Мультфильмы. 0+.
07:30 Добрый день с Валери-

ей. 16+.
08:30 Новый день. 12+.
10:15, 10:45, 11:15, 11:45 Д/с 

Слепая. 16+.
12:15 Х/Ф ОРУДИЯ СМЕРТИ: 

ГОРОД КОСТЕЙ. 12+.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/С 
ФАНТОМ. 16+.

23:00 Х/Ф ПЛЕННИЦЫ. 16+.
01:45 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМ-

НЫЕ ВРЕМЕНА. 18+.
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

Городские легенды. 16+.

пятница, 22 октября21 октября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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, 02:55 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:10 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СИНЯЯ БЕЗДНА. 16+.
04:35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

08:25, 09:15 Открытый микро-
фон. 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, 00:00, 
00:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5. 16+.

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

ция. 16+.
06:40 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Три кота. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАР-

ХА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:35 Уральские пельмени. 16+.
11:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИКИ. 

16+.
13:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:30 Т/С ЖЕНА ОЛИГАРХА. 16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ. 6+.
22:00 Х/Ф ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2. 16+.
00:00 Х/Ф СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ. 

16+.
01:55 Х/Ф ПОЕЗД НА ПАРИЖ. 

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

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:10, 13:30, 17:25, 20:30 Сча-

стье быть! 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 ФАНТОМ. 16+.
20:35, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф БОЛОТО. 18+.
01:00, 01:45, 02:30 Т/С ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ. 16+.
03:15, 04:00 Д/с Городские 

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

16+.
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Благородная и творческая 
профессия
Д

ля гостей организаторы 
подготовили тематиче-
скую выставку достижений 
районной системы допол-
нительного образования 

«Успех каждого ребенка». На 
экспозициях можно было уви-
деть великолепные образцы 
народной росписи, оценить на-
ходки юных дизайнеров, созда-
ющих интересную современную 
одежду, узнать много нового о 
робототехнике и 3D-моделиро-
вании, об особенностях тури-
стического снаряжения. На ма-
стер-классах гостям предлагали 
порисовать песком и сразиться 
на шахматной доске с юными 
гроссмейстерами.

– Краснообск переживает 
шахматный бум. Дети не просто 
увлекаются игрой, а выигрыва-
ют престижные соревнования, 
оттачивают мастерство, – рас-
сказал педагог ДДТ «Мастер» 
Камил Тухфатулин. – В рабочем 
поселке несколько сотен моло-
дых шахматистов. Они трени-
руются в Доме детского твор-
чества, в гимназии, «Армаде». 
У спортсменов – все условия 
для занятий. Думаю, в будущем 
шахматные секции будут в боль-
шинстве школ Новосибирского 
района. 

Руководитель туристского 
клуба «Орлы» из «Мастера» Та-
исия Мазалевская охотно пока-
зывала всем интересующимся 
необходимые в походах палат-
ку, защитный костюм, веревки 
для навесной переправы. Свой 
солидный арсенал с гордостью 
демонстрировал учитель физ-
культуры Марусинской школы № 
24 и руководитель ВПК «Созвез-

дие» Михаил Яковлев. Здесь и 
гранатомёт, и парашют Д-6 с 
запаской, и общевойсковой за-
щитный комплект, и ручной пу-
лемет Калашникова. По словам 
Яковлева, такой коллекцией 
может похвастаться далеко не 
каждый военно-патриотический 
клуб района. 

Перед началом мероприятия 
все желающие могли сделать 
памятные фото. Рядом с акто-
вым залом подготовили краси-
вую фотозону. 

Со сцены педагогов поздра-
вили глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов, предсе-
датель районного Совета депу-
татов Сергей Зубков, депутаты 
Законодательного Собрания об-
ласти Глеб Поповцев и Анатолий 
Жуков, помощники депутатов 
Заксобрания Олега Подоймы и 
Анатолия Юданова, заместитель 
главы района Сергей Носов, ру-
ководитель районного Управле-
ния образования Юлия Кузнецо-
ва, и.о. главы р. п. Краснообск 
Татьяна Эссауленко.

– Педагог – благородная и 
творческая профессия. Учитель 
дает ребенку знания, раскры-
вает его таланты, воспитывает, 
– подчеркнул в приветственной 
речи Андрей Михайлов. – Наша 
система образования не стоит 
на месте. Строятся новые шко-
лы, оснащенные всем необхо-
димым для учебы и творческого 
развития детей. Мы открыли 
новую гимназию в Краснообске. 
Заканчивается строительство 
школы в Верх-Туле, хорошими 
темпами идет возведение шко-
лы в поселке Восход. Секции, 
кружки ждут юных спортсменов, 

художников, артистов. Ново-
сибирский район обязательно 
станет одним из лучших по ка-
честву образования в регионе. 
Благодарю учителей, воспитате-
лей, педагогов дополнительного 
образования за хорошую рабо-
ту, за ваше отношение к делу, 
за искреннюю любовь к детям. 
Отдельные слова благодарно-
сти тем, кто отдал учительской 
профессии много лет, среди них 
много педагогов, кто продолжа-
ет учить детей.

Праздничный концерт начал-
ся с песен, со сцены зазвучали 
хорошо знакомые «Учат в шко-
ле», «Предстоит учиться мне в 
университете». Потом пришло 
время современных танцев с 
акробатическими прыжками и 
сальто. Большой интерес го-
стей праздника вызвал баттл 

детей и взрослых. Сначала они 
выясняли, кто лучше играет на 
музыкальных инструментах. За-
тем показали себя в интеллекту-
альных состязаниях – участники 
отгадывали название вещей, по-
казанных на экране. Победила 
дружба!

Лучшим педагогам вручи-
ли почетные грамоты и благо-
дарственные письма районной 
администрации, областного 
Заксобрания, Управления обра-
зования района, районной про-
фсоюзной организации. Особо 
отметили на празднике педаго-
гические династии, ведь семей, 
в которых профессию учителя 
выбрало не одно поколение, до-
вольно много. Искренние сло-
ва благодарности прозвучали 
в адрес ветеранов педагогиче-
ского труда. Стоило объявить 

одно имя, поднимался весь зал, 
аплодисменты не смолкали, за-
глушая голоса ведущих. 

– Мне всегда везло на учени-
ков, – поделилась учитель химии 
и биологии школы № 18 ст. Мо-
чище Валентина Стрельцова (ее 
педагогический стаж больше 50 
лет). – Ребят всегда можно было 
заинтересовать, главное подать 
материал не скучно. Сегодняш-
ние дети очень любознатель-
ные, они лучше нас, например, 
разбираются в современной 
технике. Преподаю в Мочищен-
ской школе с конца 70-х годов, и 
знаете, не хочу уходить на отдых. 
Люблю учеников, коллег, родные 
стены. 

Владислав Кулагин, фото 
Михаила Афанасьева

«Классные встречи для Классных»
4 октября в актовом зале администрации Новоси
бирского района прошла встреча учеников школ с 
председателем районного отделения Российско
го движения школьников, начальником Управле
ния образования Юлией Кузнецовой. 

«Классные встречи для Классных» – это разговор в 
режиме диалога педагогов, классных руководителей и 
руководителей активов школ с интересными людьми, 
добившимися успеха в своей сфере деятельности.

На встречу с Юлией Владимировной были пригла-
шены 18 ребят из Красноглинного, Барышево, Маруси-
но, Краснообска, Железнодорожного, Берёзовки, Тол-
мачёво и Издревой, которые после окончания школы 
планируют связать свою жизнь с педагогикой. На встре-
че также присутствовали и педагоги. 

И ребята, и учителя не упустили возможность задать 
все интересующие их вопросы первому лицу районного 
образования. Большая их часть, конечно, была посвяще-
на профессии учителя, педагогическому образованию и 
деятельности, которая направлена на воспитание и обу-
чение детей, но не обошлось и без интереса к личности 
самой Юлии Владимировны, ее хобби, способов восста-
новить силы и оценки своих достижений. 

Юлия Владимировна отвечала максимально откро-
венно, искренне делилась своими главными жизненными 
девизами и секретами профессии. Встреча закончилась 
дружеским чаепитием и продолжением неформальной 
беседы. Она стала хорошим элементом профориента-
ции учеников старших классов. 

Ирина Полевая, фото автора

Школьники получили возможность 
узнать секреты педагогической 

профессии от руководителя 
районного образования

Продолжение. Начало на стр. 1

На выставке работы учеников представили районные 
учреждения дополнительного образования. Станция юннатов 

показала красоту народной росписи

Лучших педагогов отметили 
грамотами и благодарственными 
письмами

Какой же праздник без концерта? Дети порадовали гостей 
отличными выступлениями с танцами и песнями

Ветеранов образования встречали аплодисментами. Стоило назвать одну фамилию,  
и встал весь зал
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Владимир Кривчун, исполнительный директор акционерного 
общества «Зерно Сибири», одного из ведущих наших хозяйств, 
называет себя не теоретиком, а практиком в своей отрасли.  
И, действительно, за его плечами огромный практический 
опыт работы.

П
осле окончания в 1988 году агроно-
мического факультета Новосибир-
ского сельскохозяйственного инсти-
тута (так тогда назывался аграрный 
университет) Владимир Василье-

вич, уроженец с. Ленинка Доволенского 
района, по предложению дипломного 
руководителя поехал на работу в совхоз 
«Республиканский» Кочковского района. 
Три года работы позволили освоиться в 
профессии, убедиться в правильности 
сделанного когда-то выбора. Думается, 
время было достаточно плодотворным 
для молодого специалиста и в плане ре-
зультатов, конкретных достижений. Иначе 
не пригласили бы его в совхоз «Чернов-
ский», крупнейшее хозяйство Кочковско-
го района.

– Там 30 тысяч гектаров пашни (для 
сравнения: такую же площадь занимают 
поля Новосибирского района под зерно-
вые и зернобобовые культуры. – Прим. 
авт.), – говорит Владимир Васильевич. – 
И в этом хозяйстве я отработал почти 27 
лет, 21 год – главным агрономом и 6 лет 
– исполнительным директором. И вот три 
года уже здесь, в Новосибирском районе. 

Возможно, Владимир Кривчун и про-
должил бы свой профессиональный путь 
в «Черновском» (за долгие годы работы 
Кочковский район стал для него второй 
родиной), но... произошла смена соб-
ственника сельхозпредприятия, в резуль-
тате, по словам моего собеседника, люди 
остались практически ни с чем, лишились 
паев. Смотреть на это было больно. Зато 
опыт работы Кривчуна, его не только про-
фессиональная, но и человеческая состо-
ятельность пришлись ко двору в Новоси-
бирском районе, оказались востребован-
ными в новой команде нашего хозяйства 
– АО «Зерно Сибири».

– Человек в профессии всю жизнь, 
– говорит о Владимире Кривчуне гене-

ральный директор сельхозпредприятия 
Станислав Ким. – После окончания вуза 
пошел работать агрономом, сначала 
обычным, потом главным – так и дорос 
до исполнительного директора сель-
хозпредприятия. К нам пришел в 2018 
году. Как специалист он очень грамотный, 
практик, а не теоретик. У нас теоретиков 
много, сидят книжки читают, а выйдут 
в поле – не могут одну культуру от дру-
гой отличить, как и культурные растения 
от сорняков. Владимир Васильевич им 
полная противоположность. Но он хоть и 
практик по жизни, теоретические знания 
у него на уровне. Практика плюс теория в 
комплексе и дают результат.

Взгляды генерального и исполнитель-
ного директора тут полностью совпадают, 
иначе бы они, наверное, и не работали в 
одной команде – команде, кстати, весьма 
успешной. Старое «Толмачёвское», сме-
нив название на «Зерно Сибири», за очень 
короткое время преобразилось буквально 
на глазах. Возросли вложения в растени-
еводческую отрасль, появились новые 
люди, изменились подходы – предпри-
ятие стало очень важной составляющей 
аграрного холдинга. Теперь хозяйство об-
ладает всеми необходимыми ресурсами 
в плане создания полноценной кормовой 
базы для современного животноводче-
ского комплекса ООО «Толмачёвское», 
лидера в районе по производству молока. 
Резко возросла урожайность зерновых 
(теперь она порядка 46 ц/га), урожай-
ность и качество кукурузы. Произошли и 
другие изменения со знаком плюс.

Что же касается исполнительного ди-
ректора «Зерна Сибири», то он привык 
работать на животноводство. Считает, 
что там, где оно идет на спад вплоть до 
полного исчезновения, «затухает» и само 
село. В «Черновском» в лучшие годы было 
около 1 800 голов дойного стада, в «Тол-

мачёвском» их пока 760. Но зато какие 
это коровы – высокопроизводительные, 
импортные (произошла полная смена 
стада), но, можно сказать, уже «райони-
рованные» к сибирским условиям. Таких 
чем попало не накормишь без ущерба для 
результата. Так что корма должны быть 
высококачественными: они проходят «су-
ровую проверку на прочность» по лекалам 
европейских стандартов. И эту проверку 
«Зерно Сибири» успешно выдерживает. 
Более того, дает такой результат, в част-
ности, по кукурузе (по содержанию крах-
мала в ней), которому может позавидо-
вать и юг России. 

– Что касается моей работы здесь, то 
многое зависит от руководства, которое 
ведет правильную политику, – говорит 
Владимир Васильевич. – А те, кто ищет 
легких путей, результата в конечном ито-
ге не добиваются. Становление животно-
водства – процесс долгий, энергоемкий, 
инертный, уничтожить его легко, восста-
новить гораздо труднее, но зато люди 
держатся, стабильно работают, не ищут 
работу на стороне, и село живет.

Слова Владимира Кривчуна подтвер-
ждаются самой жизнью. Самые успешные 
хозяйства в нашем районе (за исключени-
ем, может, «Ярковского» и ряда овощных 
сельхозпредприятий, а также птицевод-
ства) – это именно те, где полеводство 
работает на животноводство – Кудряшов-
ский и Толмачёвский агрохолдинги, «УЧ-
ХОЗ Тулинское».

Владимир Васильевич участвовал как 
в формировании команды «Зерна Сиби-

ри», так и в формировании аграрной поли-
тики хозяйства. Ученый-производствен-
ник Станислав Ким и человек с большой 
производственной практикой Владимир 
Кривчун образовали хорошую рабочую 
связку. Но были и другие благоприятные 
обстоятельства. Когда есть поддержка 
собственника, полагает Владимир Васи-
льевич, есть стремление развивать произ-
водство, можно воплотить в жизнь многие 
проекты, идеи – выращивать кукурузу на 
зерно (свой крахмал), перерабатывать се-
мена рапса на масло, чтобы обеспечивать 
свое животноводство своим жмыхом (а не 
покупным, непонятного качества и срока 
хранения) и так далее и тому подобное. А 
чтобы добиться нынешней урожайности 
зерновых, пришлось ввести строгий се-
вооборот, изменить подходы к технологии 
внесения удобрений (органика вносится в 
почву в любую погоду). Был апробирован 
и ряд других нововведений. Кроме того, 
в хозяйстве серьезно занимаются кормо-
выми травами. Работа не на процесс, а на 
результат, по выражению самого Влади-
мира Васильевича, дает отдачу. 

Как складывается рабочий день Вла-
димира Васильевича? Планерка с меха-
низаторами, определение плана работы 
на день – и вперед. 14 механизаторов, 6 
водителей – вот она, ударная сила «Зер-
на Сибири»! Направлять ее, настраивать 
людей на работу Владимир Кривчун и 
умеет, и любит. Потому что любит свою 
профессию, родную отрасль и тех, кто 
причастен к ней.

Юрий Малютин, фото автора

официально

Для заготовки древесины заключите договор
Граждане, заинтересованные в заготовке дре
весины для собственных нужд, могут подать в 
отдел лесных отношений по Новосибирскому 
лесничеству (Новосибирское лесничество) ми
нистерства природных ресурсов и экологии Но
восибирской области заявления о заключении 
договора о куплепродаже лесных насаждений 
для собственных нужд, в котором указываются 
следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность;

2. Наименование лесничества, в границах которого 
предполагается осуществить куплю лесных насаждений;

3. Требуемый объем древесины, ее качественные по-
казатели и цель заготовки;

4. Адрес местонахождения объекта индивидуального 
жилищного строительства (для заготовки древесины для 
строительства или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства).

2.1. Вместе с заявлением о заключении договора 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, гражданин предоставляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

2.2. Дополнительно вместе с заявлением гражда-
нин предоставляет документы, подтверждающие пра-
во гражданина на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд:

1) для строительства – копию разрешения на стро-
ительство или копию уведомления о соответствии ука-

занных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 
(норматив заготовки – однократно до 100 куб.м. деловой 
древесины);

2) для заготовки древесины для проведения ремонта 
индивидуального жилого дома, квартиры в двухквартир-
ных жилых домах – копию технического паспорта жилого 
помещения (квартиры) в двухквартирном жилом доме 
(норматив заготовки – до 30 куб.м. деловой древесины 
в расчете на 10 лет);

3) для заготовки древесины для отопления жилых 
помещений, не имеющих центрального отопления – ко-
пию технического паспорта жилого помещения или ко-
пию справки органа местного самоуправления по месту 
нахождения жилого помещения с указанием площади и 
подтверждающей отсутствие в доме центрального ото-
пления (норматив заготовки на один год – 12 куб.м. дре-
весины на жилое помещение площадью до 30 кв.м., и 
дополнительно 0,4 куб.м. древесины на каждый квадрат-
ный метр площади жилого помещения свыше 30 кв.м).

Заключение договоров купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд осуществляется в по-
рядке очередности, исходя из даты поступления и вхо-
дящего номера, присвоенного заявлению о заключении 
договора купли-продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд.

Гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, 
продажа древесины для собственных нужд осуществля-
ется в первоочередном порядке.

В Новосибирском лесничестве приказом министер-
ства природных ресурсов и экологии Новосибирской 
области от 24.09.2021 № 1053 утверждены предельные 
объемы заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд на 2022 г. в границах лесного фонда:

1. Для строительства или реконструкции индивиду-
ального жилищного строительства – 0 куб. м.

2. Для ремонта объектов жилого дома – 0 куб. м.
3. Для отопления жилых помещений – 0 куб. м.
4. Для хозяйственно – бытовых нужд – 1,4 тыс. куб. м.
5. Резервный фонд для граждан, пострадавших от 

стихийных бедствий – 0,4 тыс. куб. м.
Лесные участки для заготовки гражданам древеси-

ны для собственных нужд по договорам купли-продажи 
лесных насаждений в Новосибирском лесничестве рас-
положены:

1. Для хозяйственно-бытовых нужд – лесохозяйствен-
ные участки: Кудряшовский, Новосибирский, Инской.

2. Резервный фонд
По поводу заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд на лесных 
участках Новосибирского лесничества обращаться по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100, понедель-
ник–четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, 
перерыв 13.00–13.45.

Справки по телефонам: 225-71-11, 230-30-41.
Начальник отдела лесных отношений - главный лесничий 

по Новосибирскому лесничеству А. М. Басалаев

Работа на результат 
дает отдачу

Огромный практический опыт работы Владимира Кривчуна 
подкрепляется глубокими теоретическими знаниями
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культура

Как много красок осень дарит нам

Вспомнить строки классиков 
и современников, глядя на осен-
нюю природу, предложила жите-
лям нашего района Центральная 
районная библиотека и запусти-
ла фотоконкурс «По книжным 
тропинкам осени». Конкурсы 
литературных фотозарисовок 
уже стали традиционными, би-
блиотека проводит их второй 
год, участники уже делились фо-
товпечатлениями о лете, зиме, 
весне. Пришло время для самой 
красивого и щедрого времени 
года – осени. 

Участником конкурса мог 
стать любой житель района, хотя 
чаще свои работы присылали 
активные читатели сельских би-
блиотек. Нужно было сделать 
авторскую фотографию, в ко-
торой отражены краски осени, 
подписать фото цитатой из лю-
бого литературного (поэтиче-
ского или прозаического) про-
изведения, связанного с этим 
временем года, и разместить 
свою работу на странице ЦРБ во 
ВКонтакте. Конкурс проходил с 
6 по 30 сентября. За это время 
участники прислали 300 фото-
графий. А значит, можно с уве-

ренностью сказать, что конкурс 
пришелся по душе, его полюби-
ли, ведь в самом первом было в 
три раза меньше фотографий. 
«По книжным тропинкам осени» 
«прошлись» жители Берёзовско-
го, Барышевского, Боровского, 
Криводановского, Каменского, 
Кубовинского, Мочищенского, 
Раздольненского, Толмачёвско-
го, Плотниковского, Станцион-
ного сельсоветов и Краснооб-
ска. Возраст участников самый 
разный – от 6 до 77 лет.

«Осень – самая восхититель-
ная улыбка года», – писал амери-
канский поэт и публицист Уильям 
Каллен Брайант. И действитель-
но, смотришь на фотографии 
участников и невольно улыба-
ешься, восхищаешься  красотой 
нашей сибирской природы, ее 
яркими красками и щедрыми да-
рами. Для своих фотозарисовок 
участники выбирали виды осен-
него леса и парка, осенние де-
ревья (рябинки, березки, клены, 
калину), последние осенние цве-
ты. Много было грибных полянок 
(эта осень одарила нас богатым 
урожаем грибов), кедровых ши-
шек. Конечно, не обошлось без 

урожая на приусадебных участ-
ках, здесь и тыквы, и капуста, и 
морковка, и яблоки... Присылали 
фото с осенних полей, на кото-
рых идет уборка урожая. Кра-
сивые на фотографиях получа-
лись осенние паутинки. А какое 
разное небо осени запечатлели 
участники! Есть на конкурсных 
фотографиях уже и первый снег. 
Вот уж точно, осень многогранна. 

Но в конкурсе было важно не 
только поймать красивый кадр, 
но и найти к нему нужную цита-
ту, а значит, нужно было перели-
стать любимые книги, перечи-
тать любимых поэтов и писате-
лей. Авторы конкурсных работ, 
конечно, цитировали классиков 
– Пушкина, Есенина, Тютчева, 
Бунина, Чехова, но находили и 
малоизвестных авторов, кото-
рые также красиво в своих стро-
ках описывали это время года. 

В состав конкурсной комис-
сии вошли сотрудники Цен-
тральной районной библиотеки 
и Центральной детской библи-
отеки –  Галина Нечаева, Елена 
Недоступ, Галина Школьникова, 
Людмила Нестеренко. Победи-
телей определили в двух воз-
растных категориях: до 14 лет 
и старше 14 лет. Все фотозари-
совки были яркие и интересные, 
жюри было трудно выбирать, 
поэтому, наверное, и призовых 
мест оказалось сразу много.

Среди самых младших участ-
ников первое место жюри при-

судили Матвею Алексееву (чита-
телю Раздольненской сельской 
библиотеки), Мишель Михалько-
вой (д. п. Мочище) и Ивану Чер-
шову (д. п. Мочище). На втором 
месте оказались Ульяна Дисман 
(д. п. Мочище), Иван Рахтеев 
(с. Марусино) и Кирилл Тихоми-
ров (с. Марусино). Сразу пять 
читателей Мочищенской сель-
ской библиотеки заняли тре-
тье место: Милана Барышева, 
Сергей Галеев, Егор Жеребцов, 
Алиса Миловидова и Екатерина 
Тарасенко.

В старшей возрастной груп-
пе лучшими признали фотора-
боты Романа Астанкова (Криво-
дановка), Валентина Пилипенко 
(п. Железнодорожный) и Юлии 
Траутвейн (Раздольное). Второе 
место присудили Татьяне Жоло-

бовой (Криводановка), Михаилу 
Иванову (д. п. Мочище), Анаста-
сии Таберт (Раздольное) и Люд-
миле Трутневой (д. п. Мочище). 
Третье место – у Олеси Дар-
виной (с. Береговое), Марины 
Деминой (д. п. Мочище), Елены 
Иволги (Раздольное) и Ирины 
Макиенко (Каменский сельсо-
вет). 

Как отметили организато-
ры, это было последнее сезон-
ное путешествие по страницам 
любимых книг, поэтому стоит 
познакомиться с фотозарисов-
ками участников. Посмотреть их 
можно на сайте районной библи-
отеки и на ее страничке во ВКон-
такте.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  

ЦБС района

В первой декаде 
октября традиционно 
чествуют людей 
«серебряного» 
возраста, проходят 
праздничные концерты, 
творческие мастер-
классы, спортивные 
соревнования. 
Большой праздник 
ежегодно проводит 
и Совет ветеранов 
Новосибирского района. 
Но усложнившаяся 
эпидемиологическая 
ситуация изменила 
планы в этом году и 
провести праздничные 
мероприятия в честь 
Дня пожилого человека 
пришлось в усеченном 
формате. 

В 
концертном зале Дома куль-
туры Краснообска 8 октя-
бря собрались активисты 
ветеранского движения 
рабочего поселка, а также 

Морского и Боровского сельсо-
ветов. Пандемия диктует свои 
условия. Но поздравят и вручат 
заслуженные награды в каждом 
поселении, первичные ветеран-
ские организации проведут свои 
мероприятия.

– Сегодняшняя ситуация за-
ставила нас реже встречаться, 
встречаться малыми группами, 
проводить онлайн-мероприятия, 
но тем не менее не снизила ак-
тивности ветеранов, их желания 
помогать, активно включаться в 
жизнь своих поселений, прово-
дить работу с молодежью, – под-
черкнул в приветственном слове 

заместитель председателя об-
ластного Совета ветеранов Евге-
ний Мирошниченко. – Совет ве-
теранов Новосибирского района 
всегда был в числе первых в ре-
гионе. Вы сами проводите мно-
го мероприятий, включаетесь в 
областные. Первичные органи-
зации ведут активную работу на 
местах. От себя лично и от пред-
седателя областного Совета 
Виктора Васильевича Леонова 
поздравляю всех с праздником, 
с Днем пожилого человека. Для 
нас сегодня самым важным ста-
новятся забота и любовь родных 
людей, желаю, чтобы вы ощуща-
ли их не только в эту Декаду, а 
все 365 дней в году. Пусть под-
держка близких помогает вам во 

всех начинаниях, вдохновляет на 
новые достижения в личной и об-
щественной жизни. 

Евгений Михайлович вручил 
грамоты и памятные подарки 
юбилярам этого года. 

Отдельного почета на тор-
жестве удостоились семьи, ко-
торые празднуют в этом году 
бриллиантовую, изумрудную и 
золотую свадьбу. Их пригласили 
на сцену, и начальник отдела со-
циального обслуживания насе-
ления районной администрации 
Валентина Корогод поздравила 
их с замечательной семейной 
датой. Затем парам предложили 
покружиться в вальсе под пес-
ню «Эти глаза напротив». Как же 
трогательно золотожены смо-

трели друг на друга во время 
танца!

Начальник районного управ-
ления по физической культуре и 
спорту Равиль Вострелин отме-
тил благодарственными пись-
мами за вклад в развитие вете-
ранского спорта и пропаганду 
здорового образа жизни самых 
активных участников спортивных 
состязаний. Он пожелал всем 
здоровья, физической активно-
сти и отметил, что уважение к 
старшему поколению традици-
онно для нашей культуры и важ-
но прививать эту традицию на-
шим детям и внукам. 

На празднике подвели итоги 
районного конкурса «Ветеран-
ское подворье». Благодарности 

и подарки участникам вручила 
председатель районного Совета 
ветеранов Людмила Лобанова. 
«Ветеранское подворье» про-
ходит уже шестой раз. И с каж-
дым годом конкурс привлекает 
все больше участников. Если 
в первом их было всего 40, и в 
основном это были приглашен-
ные председателями «первичек» 
цветоводы-огородники, то се-
годня конкурс уже ждут с нетер-
пением, с удовольствием при-
глашают конкурсную комиссию 
в гости. Растет количество номи-
наций – их сейчас 11. Выбирают 
лучшего овощевода, садовода, 
цветовода, пчеловода, птицево-
да, лучшее оформление двора 
многоквартирного дома и т. п. В 
этом году добавилась номинация 
«Детская грядка», когда внуки 
сами, глядя на бабушек и деду-
шек, ухаживают за растениями. 
Конкурс сегодня переходит и в 
некий социальный статус. Участ-
ники не только украшают свои 
дворы и приусадебные участни-
ки, они помогают и соседям. Так, 
в Тулинском активисты высажи-
вали многолетники на участках 
одиноких пожилых односельчан.  

– День пожилого человека 
не случайно отмечается осенью, 
ведь это самое щедрое время 
года. Наше поколение всегда го-
тово отдавать, делиться опытом 
с молодым поколением, теплом 
и заботой с близкими, – поздра-
вила Людмила Ивановна. – Я 
благодарна всем нашим ветера-
нам за активность, неиссякае-
мую энергию, энтузиазм, жела-
ние жить. 

Ну и какой же праздник без 
творческих подарков? Коллектив 
Краснообского ДК подготовил 
для ветеранов замечательный 
концерт. Романсы и современ-
ные шлягеры, выступления дет-
ских и взрослых танцевальных 
коллективов никого не оставили 
равнодушными, гости подпева-
ли, а иногда и пританцовывали. 
Аплодисменты не смолкали.

Татьяна Кузина, фото автора

Действительно, ни одно время года не может сравниться с 
осенью по буйству ярких красок. Алый, золотой, бронзовый, 
пурпурный, зеленый, серый – всех не перечесть. У каждо
го листка, у каждой травинки свой оттенок. Как тут не вос
хищаться! Как не повторять за нашим великим классиком 
Александром Пушкиным – «очей очарованье!»

Участники районного конкурса «Ветеранское подворье»

Необычное фото читателя Мочищенской библиотеки 
Ивана Чершова покорило жюри конкурса

Славим мудрость  
и молодость души
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В минувшую пятницу 
в Марусинской школе 
№ 24 собрались 
парни и девушки в 
военной форме – здесь 
проходил III районный 
туристический слет 
«Сусанин там не был». 

Опытные и новички
Турнир собрал 9 команд: 

марусинский военно-патрио-
тический клуб «Созвездие», ка-
детский класс им. И. Кобызева 
из Верх-Тулы, команда Ново-
луговской школы № 57, криво-
дановская «Молодая Гвардия», 
«Кадетское братство» из Ярково, 
плотниковский «Капонир» (две 
команды – ВПК и юнармейский 
отряд), краснообская дружина 
«Первые» и жеребцовская ко-
манда «Один за всех – и все за 
одного». Большинство хорошо 
знакомы, они могут похвастать-
ся большим количеством наград 
районных и областных соревно-
ваний. Есть и новички. Так что 
этот слет обещал быть интерес-
ным. 

Организаторы приготовили 
самые разные испытания. Участ-
ники должны были показать свои 
знания в исторической виктори-
не. На полосе препятствий нужно 
было преодолеть навесную пе-
реправу, перенести раненого и 
установить палатку. Были также 
командная разборка-автомата 
Калашникова и дуэльная стрель-
ба. В этом году организаторы 
добавили и творческое задание. 

Церемония открытия была 
по-военному торжественна и 
строга, с обязательным постро-
ением и исполнением гимна 
России. Участников турслета и 
их наставников приветствовали 
начальник управления по работе 
с органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной политики 
районной администрации Игорь 
Карасенко и директор Марусин-
ской школы Татьяна Габидулина. 

– Мы приготовили для вас не-
большой сюрприз, – рассказал 
Игорь Карасенко. – Предлагаем 
поучаствовать в интернет-кон-
курсе. Сфотографируйтесь во 

время испытаний с командой и 
выложите фото в соцсети. По-
бедителя определим с помощью 
генератора случайных чисел по-
сле испытаний. Призы – беспро-
водная портативная колонка и 
фирменная продукция – значки и 
кружки с логотипом «Молодежь 
Новосибирского района».

Знания и скорость 
ведут к победам

Команды поделили по эта-
пам. Плотниковская и жеребцов-
ская команды сначала состяза-
лись в знании истории. Курсанты 
вспоминали школьные уроки, 
отвечали на вопросы о походах 
русских дружин на Царьград, Ку-
ликовской битве, Смутном вре-
мени, Русско-турецких войнах. 

Ярковские кадеты в это вре-
мя в лесу около школы проходи-
ли полосу препятствий. Легкой 
ее точно не назовешь – тем и ин-
тереснее проверить себя. Сна-
чала парни и девушки ярковской 
команды по веревкам аккуратно 
перебрались с одного дерева 
на другое – никто не сорвался. 

Следующий этап (никакой пере-
дышки – время дорого): положи-
ли «раненого» товарища на но-
силки и перенесли его к школе, 
где ему (условно) должна быть 
оказана медицинская помощь. 
Задача выполнена. Последнее 
испытание полосы – установка 
палатки. Кадеты сделали все 
четко по инструкции, без ка-
ких-то проблем. 

В школьном дворе соревно-
вались новолуговчане в дуэль-
ной стрельбе из пневматических 
винтовок. Один выстрел за дру-
гим, и мишень поражена. Стре-
ляли ребята как профессионалы. 

В спортзале краснообские и 
верхтулинские курсанты выстро-
ились для прохождения команд-
ной сборки-разборки автомата 
Калашникова. Судья Максим 
Расторгуев пояснил порядок: 
«Первый подошел – отделил 
магазин, второй – снял оружие 
с предохранителя, следующий 
¬– вынул пенал, и так до конца. 
Вопросы есть?» «Никак нет!» 
– четкий ответ. Для тех, кто на 
слете не в первый раз, ничего 

сложного нет. Они знают поря-
док действия наизусть. За мину-
ту автомат превращается в кучу 
деталей и обратно. Новичкам по-
сложнее. Им нужно больше уси-
лий и времени. 

Подводя итоги
По итогам всех испытаний 

первое место заняла команда 
хозяев соревнований – ВПК «Со-
звездие». «Серебро» слета выи-
грали кадеты Верх-Тулы. Третье 
место – у новолуговской коман-
ды. Все три лидера получили де-

нежные сертификаты на покупку 
туристического снаряжения. 

В конкурсе фотографий пор-
тативную колонку выиграла Ди-
ана Сурма из «Созвездия», а 
фирменный набор с логотипом 
«Молодежь Новосибирского 
района» увезла в Новолуговое 
Анна Шляхтицева.

Результат оказался в об-
щем-то предсказуемым. Парни и 
девчонки Михаила Яковлева бла-
годаря опыту и упорству третий 
год удерживают за собой лидер-
ство, и пока «Созвездие» никому 
не удается потеснить. Ожидаемо 
хорошо выступили и верхтулин-
ские кадеты. Новолуговчане в 
турслете участвуют уже второй 
раз, практика прошлых соревно-
ваний и хорошая подготовка по-
могли им войти в тройку лучших. 
Ребята, кстати, совсем скоро 
встретятся вновь. 22 октября в 
той же школе пройдет районная 
игра «Зарница». Смогут ли хозя-
ева повторить успех? Узнаем...

«Сусанин там не был» наби-
рает популярность среди район-
ных военно-патриотических клу-
бов, участников с каждым годом 
становится все больше. А значит, 
турслет надолго вошел в кален-
дарь районный мероприятий. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Юные бойцы приготовились к стрельбе.   
Лишь самые меткие увезут домой награду

«Созвездие» и все,  
все, все...

Перебраться по веревке с одного дерева на 
другое – непросто.  Но так даже интересней.  
Отличная возможность проверить себя

В числе сильнейших
спорт

«Серебро» Татарска
25 и 26 сентября в Татарске прошел 

третий этап областного кубка по быстрым 
шахматам и блицу. В нем участвовали 
больше 120 спортсменов из 9 районов 
области. Турнир – один из самых пре-
стижных в нашем регионе, он всегда со-
бирает сильнейших игроков. Так было и в 
этом году, поэтому можно было ожидать 
увлекательной игры. 

В состав команды Новосибирского 
района вошли игроки из Краснообска и 
Тулинского. Воспитанники Камила Тух-
фатулина (ДДТ «Мастер») и Екатерины 
Рудаковой (Спортивная школа по шах-
матам при клубе «Армада») в очередной 
раз показали свое мастерство. В обще-
командном зачете они завоевали «сере-
бро». Екатерина Рудакова стала чемпи-
онкой Новосибирской области в личном 
зачете. Второе место среди мужчин взял 
спортсмен из Тулинского Иван Изотов. 
Великолепные результаты в младшей 
возрастной группе (до 10 лет) показали 
юные краснообцы. Первое место занял 
Владимир Карасев, второе – Ратимир 
Докин и София Юрашкеева, третье место 
завоевал Денис Тодоров. 

Областной кубок продолжается: чет-
вертый, заключительный этап состоится в 
декабре в Чистозёрном районе. 

– Хотелось бы сказать спасибо от лица 
юных спортсменов и их родителей и.о 
главы Краснообска Татьяне Эссауленко, 
депутату областного Заксобрания Олегу 
Подойме и депутату краснообского со-
вета Светлане Колпаковой за помощь в 
организации поездки наших ребят на со-
ревнования, – отметил Камил Тухфатулин.

До встречи в 
Новосибирске

С 28 сентября по 10 октября в Крас-
нообске прошел турнир «Краснообская 
осень-2021» памяти Михаила Русских. 
Известный летчик, участник Великой От-
ечественной войны Михаил Фёдорович 
Русских был страстным шахматистом. 

Турнир «Краснообская осень» счита-
ется полуфиналом регионального чем-
пионата по шахматам. Организаторы 
– областная федерация шахмат и адми-
нистрация рабочего поселка. Соревно-
вания проходили в Сибирской научной 
сельскохозяйственной библиотеке. Уча-

ствовали 15 игроков (среди них 6 канди-
датов в мастера спорта) из Краснообска и 
Новосибирска – дети, взрослые, ветера-
ны спорта.  Библиотека, кстати, активно 
поддерживает шахматистов, здесь про-
ходят состязания разного уровня, занятия 
областной шахматной школы и Краснооб-
ского шахматного клуба.

В этом году удача на турнире улыбну-
лась юным краснообцам. Любовь Полов-

никова взяла первое место среди дево-
чек, Степан Дворников стал победителем 
среди мальчиков. Взрослый пьедестал 
заняли исключительно новосибирцы. Ка-
мил Тухфатулин вошел в пятерку лучших 
игроков и представит Краснообск в фина-
ле регионального чемпионата.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Камилом Тухфатулиным

Краснообские шахматисты успешно выступили на двух престижных сорев
нованиях.

Наши шахматисты заняли второе место на третьем этапе областных 
соревнований. В декабре их ждет финал
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ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о воз-
можном предоставлении в собственность следующих земельных участков:

- площадью 1000 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Станционный сельсовет п. Садовый, для индивидуального жилищного строительства;

- площадью 1000 кв.м, местоположением: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Станционный сельсовет п. Садовый, для индивидуального жилищного строительства.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков пода-
ются или направляются гражданами по их выбору посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное казенное 
учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Центр муниципальных ус-
луг». Время приема граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, без обеда. Суббота, воскресе-
нье – выходной, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Коллектив аптечного пункта с. Ярково благодарит администрацию Ярков
ского сельсовета и местных депутатов за помощь в благоустройстве терри
тории около пункта.

Уже много лет перед зданием, где располагается аптека, была огромная лужа, было 
неудобно и посетителям, и транспорту, доставляющему товары. При прямом содей-
ствии главы поселения Игоря Конаха и депутатов Толигена Уразалимова и Дмитрия Ку-
харчука оперативно доставили щебень и провели отсыпку зоны парковки. 

Коллектив аптечного пункта с. Ярково

МКУ «Управление культуры Новосибирского района» выражает бла-
годарность депутату Законодательного Собрания Новосибирской об-
ласти Олегу Николаевичу Подойме, а также генеральному директору  
ООО «Тепличный комплекс Новосибирский» Павлу Андреевичу Соколову за 
спонсорскую помощь в проведении районных мероприятий.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, благо-
получия и процветания. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство в рамках поддержки культурной сферы нашего района.

благодарность

информируем

Осталось меньше месяца
До 1 ноября органы ПФР принимают заявления на единовременную вы
плату в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от 6 до 17 лет. При этом 
в отношении 417 тысяч детей региона данная выплата органами ПФР уже 
произведена. 

В соответствии с Указом Президента российские семьи, имеющие детей, могут по-
лучить единовременную выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре 2021 
года. Подать заявления не данную выплату можно до 1 ноября. 

Единовременная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории России, на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет испол-
нилось в период не позднее 1 сентября текущего года, а также на детей, которым на 
момент выхода Указа Президента (2 июля) еще не было 18 лет. 

Кроме того, единовременная выплата назначается инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают 
обучение по основным общеобразовательным программам), являющимся гражданами 
России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации; либо одному 
из их родителей (законных представителей). Факт их обучения определяется на осно-
вании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в 
клиентской службе ПФР. Никаких дополнительных документов при подаче заявления 
не требуется. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в 
рамках межведомственного взаимодействия.  

Если в семье несколько детей, на которых полагается выплата, для ее получения 
заполняется одно общее заявление.

Доставка единовременной выплаты осуществляется на банковский счет в соответ-
ствии с реквизитами, указанными в заявлении. Единовременная выплата может быть 
зачислена на банковские карты любой платежной системы (не только на карты «МИР»). 
Важно помнить, что при заполнении заявления на пособие указываются именно рекви-
зиты счета заявителя, а не номер карты.

Пресс-служба Отделения ПФР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Смак, плов, карниз, маркиз, тело, довод, Гага, ракушка, отел, Внуково, 

аркан, опак, Африка, морда, Нил, когти, объект, конек, кома, жемчужина, икра, лис, егерь, 
клон, Тор, си, ольха, абак.

По вертикали: Мерзляк, Клим, клюква, звезда, скутер, зад, рога, Иоганн, потоп, белок, 
ашхабад, око, Ева, Вашингтон, факт, кит, Алика, объем, вояж, кружево, ник, Крамник, кисель, 
Мальта, искра, оса.

Сканворд с сайта: graycell.ru
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