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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Памяти 
героя
Мемориальную 
табличку в честь 
земляка-героя 
Рустама Мустафина, 
погибшего в ходе 
спецоперации, 
установили на стенах 
школы в Ярково. 

Сбаланси-
рованная 
подготовка
Подготовка к 
отопительному сезону 
2022–2023 годов 
началась еще весной. 
На майской сессии 
депутаты одобрили 
план ремонта и 
планомерная работа 
началась. 

Простран-
ство для об-
щения и хо-
роших идей
Областной форум 
«PROрегион» прошел 
с 6 по 9 сентября  
в образовательном 
центре им. О. Коше-
вого. Новосибирский 
район представляли 
25 человек. 
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Отправная точка  
в успешное будущее

14 сентября в Новосибирском районе стало Днем открытий. В семи школах района начали рабо-
ту новые центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка ро-
ста». В них созданы все условия для более глубокого изучения школьных предметов и проведения 
практических занятий.
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й Современное оборудование, приобретенное для «Точек роста», поможет школьникам быстро 

осваивать новые технологии, решать сложные задачи, создавать самые разные проекты
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От первого лица

сельское хозяйство

– Муни-
ц и п а -
л и т е т ы 
Новоси-
бирского 
р а й о н а 
год от 
года всё 
а к т и в -
нее при-
н и м а ю т 
у ч а с т и е 

в программе «Инициативное 
бюджетирование». Участни-
ки этой программы получают 
возможность решить вопросы 
местного значения при непо-
средственном участии граждан 
и местного бизнеса, которые 
должны не только выбрать и 
одобрить проект, но и собрать 
средства на софинансирова-
ние в размере 5% от стоимо-
сти. В рамках «Инициативного 
бюджетирования» можно по-
лучить до 2 млн рублей из ре-
гионального бюджета. Третий 
участник софинансирования 
– местный бюджет. Это пре-
красный механизм, с помощью 
которого можно ежегодно ре-
шать насущные проблемы му-
ниципалитета.

В этом году заявки на уча-
стие в конкурсе на вхождение 
в программу «Инициативное 
бюджетирование» приняли 17 
муниципалитетов Новосибир-
ского района из 18. Это очень 
хороший показатель. Значит, 
на 17 территориях руковод-
ство и население уже готовы 
совместно развивать свою 
малую родину, вкладывать в 
нее силы и средства. Заявки 
разные: кто-то хочет приобре-
сти технику для уборки, кто-то 
– создать аллею памяти, кто-то 
– благоустроить общественное 
пространство. Объединяет эти 
заявки одно: жители одобрили 
их в качестве приоритетных.

Сейчас заявки рассматри-
вает конкурсная комиссия и 
оценивает их по ряду параме-
тров, выставляя баллы. Конку-
ренция высока – «Инициатив-
ное бюджетирование» набира-
ет все большую популярность 
в регионе, качество заявок от 
муниципалитетов области рас-
тет. Победителями конкурса 
станут заявки, набравшие наи-
большее количество баллов. 
Они и получат возможность 
софинансирования из регио-
нального бюджета.

Глава района  
Андрей Михайлов

Подготовка  
к отопительному 
сезону 2022–2023 
годов началась еще 
весной текущего года. 
На майской сессии 
Совета депутатов 
Новосибирского района 
в преддверии нового 
отопительного сезона 
был рассмотрен 
и одобрен план 
ремонтных работ  
по приведению системы  
ЖКХ в рабочее 
состояние –  
и планомерная работа 
началась.

Э
тому в немалой степени спо-
собствовало и то обстоятель-
ство, что предыдущий ото-
пительный сезон начинался 
точно так же – «на дальних 

подступах к зиме». В результа-
те мы прошли его без особых 
хлопот: сезон получился едва 
ли не самым благополучным за 
последние годы. Безусловно, 
без серьезной государственной 
поддержки трудно было бы ожи-
дать таких результатов. 

Как же обстоят дела сегодня? 
В рамках подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» госпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» район на обеспечение 
на своей территории меропри-
ятий по организации тепло-, во-
доснабжения и водоотведения 
получил 129,8 млн рублей из 
областного бюджета. Денежные 
средства были распределены по 
нашим предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Непосредственно для подготов-
ки объектов ЖКХ администра-
ция района получила из тех же 
источников 41,7 млн рублей и 
распределила их между поселе-
ниями и двумя предприятиями 
ЖКХ – «Ложок» и «Комбинат Ба- 

рышевский». Были проведены 
процедуры торгов и приобрете-
ны необходимые оборудование 
и материалы для проведения ре-
монтных работ.

За счет средств областного и 
местного бюджета специалисты 
МУП «Ложок» установили шесть 
сетевых насосов на канализаци-
онно-насосных станциях (КНС) в 
с. Барышево и п. Двуречье. Кро-
ме того, ведутся подготовитель-
ные работы по капитальному ре-
монту или замене трубопроводов 
теплоснабжения в п. Двуречье 
протяженностью 1 280 метров. 
Силами МУП «Комбинат Бары-
шевский» отремонтировано те-
плотехническое оборудование на 
шести котельных в Барышевском 
сельсовете. Также стоит отме-
тить, что в рамках подпрограм-
мы «Чистая вода» госпрограммы 
Новосибирской области ведется 
строительство магистрального 
водопровода в с. Барышево. Это 
стратегический объект для сель-
совета. 

Специалисты МУП «Ложок» и 
МУП «Комбинат «Барышевский» 
провели ряд ремонтных работ и 
в Берёзовском сельсовете. Это 
и установка трех сетевых насо-
сов на КНС в с. Берёзовка, и ка-
питальный ремонт водопрово-
дов холодного водоснабжения в  
с. Берёзовка и п. Железнодорож-
ный общей протяженностью 350 
метров, и капремонт теплосетей 
протяженностью 400 метров. 
Особо хочется отметить два ме-
роприятия, реализованных в 
рамках муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирского рай-
она». Это приобретение, монтаж 
и установка блочно-модульной 
станции водоподготовки в п. Же-
лезнодорожный и реконструкция 
станции химводоочистки в с. Бе-
рёзовка. 

В рамках муниципальной про-
граммы также ведутся работы по 
введению в строй водозаборной 
скважины со станцией водопод-
готовки в с. Боровое, что позво-
лит решить проблемы водоснаб-
жения всего села. В текущем году 
планируется построить водопро-
вод от станции водоподготовки 
до водопроводной сети протя-
женностью 500 метров. В рамках 

муниципальной программы так-
же ремонтируется водозаборная 
скважина в п. Крупской Верх-Ту-
линского сельсовета.

Подготовительные работы к 
отопительному сезону ведутся 
или уже были проведены практи-
чески во всех наших поселениях. 
Источники финансирования те 
же – областной и районный бюд-
жеты, из которых выделяются 
средства в рамках уже названных 
программ, и местные бюджеты. 
Из наиболее объемных меропри-
ятий следует назвать ремонт во-
допровода по улицам Садовая и 
Школьная в п. Восход Каменского 
сельсовета протяженностью 750 
метров, ремонт трубопроводов и 
запорной арматуры систем ото-
пления и горячего водоснабже-
ния в п. Красный Яр Кубовинско-
го сельсовета протяженностью  
1 700 метров, капитальный ре-
монт теплосетей в Мичуринском 
сельсовете протяженностью 520 
метров. Заменены также водо-
проводные сети с устройством 
новых колодцев в селах Жереб-
цово и Плотниково общей про-
тяженностью 730 метров. Боль-
шой объем работ – причем за 
счет средств местного бюджета 
– был проделан в Толмачёвском 
сельсовете. Одно только техпе-
ревооружение газовой котель-
ной в Красноглинном обошлось в  
1 млн 122 тыс. рублей. Плюс 
к тому было затрачено свыше  
2 млн рублей на капитальный 
ремонт (замену труб) теплосе-
тей протяженностью 850 ме-
тров и 7 млн рублей на ремонт 
водопровода протяженностью  
1 100 метров в селе. Зато теперь 
инженерные сети Красноглинно-
го приведены в такое состояние, 
которое позволит коммунальщи-
кам спокойно подходить к началу 
не одного отопительного сезона. 
Приобретение же и установка 
двух блочно-модульных станций 
в с. Алексеевка и в п. Новоозёр-

ный, как и в других поселениях 
района, были произведены в рам-
ках муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирского района», 
что позволит жителям этих насе-
ленных пунктов решить проблему 
с питьевой водой, соответствую-
щей всем санитарным нормам.

В рамках уже другой муници-
пальной программы – «Создание 
условий для функционирования 
муниципальных образователь-
ных учреждений Новосибирско-
го района» из 79 мероприятий, 
связанных с подготовкой школ и 
детских садов к новому учебно-
му году и новому отопительному 
сезону, было реализовано 78. 
Близки к завершению работы по 
ремонту проезда в Мочищенской 
школе № 45.

Из всего сказанного (даже с 
той оговоркой, что в этом мате-
риале отражена лишь часть про-
веденной работы) можно сделать 
однозначный вывод: к отопитель-
ному сезону 2022–2023 годов мы 
подходим с достаточно высокой 
степенью готовности, и надежда 
на то, что он станет еще одним 
хорошим сезоном с минимумом 
нештатных и аварийных ситуа-
ций, весьма реальна. Более того, 
коэффициент энергетической 
безопасности наших поселений 
должен стать выше – ведь каждая 
капитально отремонтированная 
или новая инженерная сеть под-
нимает этот коэффициент. Но, 
как нетрудно заметить, програм-
ма преобразований шире: идет 
сбалансированная подготовка не 
только к конкретному сезону, но 
и к тому, чтобы весь наш жилищ-
но-коммунальный комплекс по-
всеместно привести в то состоя-
ние, которое будет удовлетворять 
запросам сегодняшнего дня.

Юрий Малютин, 
фото предоставлено  

администрацией района

Сбалансированная 
подготовка

Водопровод в Барышево – 
один из стратегических объектов ЖКХ

Кампания 
вступает  
в решающую 
фазу
Уборка зерновых и зернобо-
бовых культур в хозяйствах 
района приближается к сво-
ему логическому заверше-
нию. На сегодняшний день, 
20 сентября, убрано 84% 
площадей. В прошлом году 
на эту же дату было 60%.

Урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур в среднем по 
району – 27,2 ц/га. Зерновой вал 
составил 66,5 тыс. тонн. На дан-
ный момент из уборки вышли АО 
«Морские нивы», ООО «Альянс», 
АО «Кудряшовское» и ряд других 

более мелких хозяйств. «Кудря-
шовцы» лидируют в районе по 
урожайности – 51 ц/га. У ООО «УЧ-
ХОЗ Тулинское» – 85% убранных 
площадей, урожайность – 36 ц/га  
(на пшенице – 36,9 ц/га). Третья 
позиция из крупных хозяйств – у 
АО «Зерно Сибири», у них 78% 
убранных площадей при урожай-
ности – 35 ц/га (на пшенице – 
42,8 ц/га). Самый большой вало-

вый сбор – 13 824 тонны – зерна 
у АО СхП «Ярковское», облада-
теля самого большого посевно-
го клина в районе. За плечами 
«ярковцев» 79% убранных пло-
щадей.

Полным ходом идет в районе 
уборка овощных культур и кар-
тофеля. По картофелю овоще-
воды уже близки к завершению 
страды. На сегодняшний день 

убрано 82% площадей при сред-
ней урожайности – 232 ц/га.  
В прошлом году на эту дату 
было убрано 51% площадей при 
урожайности 223 ц/га. Есте-
ственно, валовый сбор карто-
феля сейчас заметно выше –  
25 320 тонн против прошлогод-
них 14 111 тонн. Если говорить 
об отдельных хозяйствах, то 
одно из крупных агропредприя-
тий – ООО «Сады Гиганта» (вто-
рая в районе площадь под кар-
тофель – 220 га, урожайность – 
215 ц/га) уже вышло из уборки. 
Лидирует же и по урожайности 
(261 ц/га), и по валовому сбору 
картофеля (14 500 тонн), и, раз-
умеется, по площади (650 га)  
«Ярковское». Из продолжаю-
щих уборку картофеля крупных 
хозяйств у «ярковцев» самые 
высокие темпы на сегодняшний 
день – 85% убранных площа-
дей. По овощным культурам мы 
ненамного опережаем темпы 

прошлого года – 21% убранных 
площадей против 20%. Урожай-
ность практически та же, что 
была в 2021 году – 380 ц/га про-
тив 381 ц/га. Идет выравнива-
ние результатов, и это хорошо: 
надежда собрать не меньший 
урожай, чем в прошлом году, 
достаточно реальна. Также, 
как и по картофелю, из уборки 
овощных вышли «Сады Гиган-
та» – 30 га площадей, урожай-
ность – 400 ц/га, валовый сбор 
– 1 199 тонн – самый большой 
в районе. На втором месте по 
этому показателю ЗАО СП «Ми-
чуринец» – 947,6 тонн. Но там и 
площади под овощными – самые 
большие в районе (69 га), и убра-
но пока только 34% площадей, и 
урожайность чуть выше – 403 ц/га.  
А лидирует здесь ООО «Совхоз 
Морской», где урожайность со-
ставляет 600 ц/га.

Юрий Малютин, 
фото из архива редакции

По уборке картофеля овощеводы района идут с большим 
опережением сроков по сравнению с прошлым годом
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ПоздравлениеГлавное правило – 
бдительность
Сегодня мы уже не 
представляем себе 
повседневную жизнь без 
пластиковых банковских 
карт. Большинство уже 
оценило их удобство 
перед наличными. 
Средствами на карте 
можно распоряжаться в 
любой момент – совершать 
покупки или делать 
переводы родным. Однако 
этим удобством научились 
пользоваться и мошенники: 
практически каждый день 
в полицию поступают 
заявления об исчезновении 
денег с банковских карт. 
Как не стать жертвой 
подобных преступлений, 
рассказал начальник 
отделения полиции № 5 
«Раздольненское» МО МВД 
России «Новосибирский», 
капитан полиции 
Александр Брунгардт.

– Александр Владимирович, 
о «телефонных» и интернет-мо-
шенниках говорят давно и мно-
го, рассказывают людям, как не 
стать их жертвой. Есть ли эф-
фект? 

– Если посмотреть на статисти-
ку, мы увидим, что в течение двух 
последних лет идет постепенное 
снижение количества преступлений 
с применением банковских карт, 
различных программ и мобильных 
телефонов. Все-таки проводимые 
органами правопорядка профилак-
тические мероприятия показывают 
свою эффективность. Через сред-
ства массовой информации, через 
информационные памятки, в личном 
общении с жителями мы рассказы-
ваем об основных правилах исполь-
зования карт. Но все же факты пре-
ступлений остаются, люди попада-
ются на обманные схемы.

– Как действуют мошенники? 
– Один из способов получить 

средства с чужой банковской кар-
ты – мошенничество по телефону. 
Сегодня используется два рас-
пространенных сценария. Первый 
– звонок от «сотрудника» банка с 
целью узнать данные вашей кар-
ты. Второй вариант – и он встреча-
ется чаще – звонок из «полиции» с 
сообщением, что по карте якобы 
совершена подозрительная опера-
ция. Даже предлагают поговорить с 
якобы «специалистом службы без-
опасности банка». И под предло-
гом «спасения денежных средств» 
заставляют клиента совершить ряд 
действий, чтобы украсть деньги с 
его счета. Иногда просят устано-
вить на телефон специальное при-
ложение якобы для лучшей защи-
ты, а это оказывается программа 
удаленного доступа и управления, 
с помощью которой можно зайти 
в личный кабинет онлайн-банка и 
перевести оттуда деньги на свой 
счет. Реже стали использовать еще 
один вариант – просьба помочь по-
павшему в беду родственнику или 

другу. Но самый распространенный 
сегодня способ – списание денеж-
ных средств при интернет-покупках 
через сайты-двойники. Клиент вво-
дит платежные данные карт на мо-
шенническом сайте, не подозревая 
об этом, и остается и без денег, и 
без покупки. 

– Есть у мошенников какие-то 
особые уловки, приемы?

– Самое главное, что преступ-
ники не дают человеку опомниться, 
они много и быстро говорят, пыта-
ются запутать. А еще сразу обраща-
ются по имени-отчеству, чтобы вой-
ти в доверие. Персональную инфор-
мацию о клиентах злоумышленники 
получают, покупая «слитые» базы, 
или находят их в свободном досту-
пе. Также для убедительности они 
могут звонить с подменных номеров 
банков и других структур. 

– Злоумышленники действу-
ют в одиночку или работают пре-
ступные группы?

– Чаще действуют преступные 
группы. Они постоянно совершен-
ствуют свои навыки. У них на воору-
жении самая современная техника.

– Преступники нацелены на 
небольшие или крупные суммы?

– Конечно, выгоднее работать 
по-крупному. Нередки случаи, когда 
жертвы не только отдают все свои 
сбережения, но и берут немалые 
кредиты. 

– Кто чаще попадается на 
удочку мошенников? 

– Люди самого разного возрас-
та. И если по телефону чаще обма-
нывают людей пожилого возраста, 
то на мошеннические схемы со спи-
санием средств через «двойники» 
интернет-магазинов или сайтов 
частных объявлений попадаются и 
молодые люди. 

– Если все же человек сооб-
щил преступникам все реквизи-
ты, списание средств произо-
шло. Что ему надо сделать в пер-
вую очередь?

– Сразу же обратиться в поли-
цию. Важно начать расследование 
по горячим следам. В банк обра-
щаться бесполезно, если деньги 
уже списаны и списаны, так ска-
жем, добровольно. Единственное, 
что можно сделать – заблокировать 
карту. 

– Есть шанс поймать мошен-
ников?

– Конечно, расследовать подоб-
ные преступления очень сложно. 
Звонить могут откуда угодно, даже 
из другой страны. Объем рабо-
ты проделывать приходится очень 
большой. Но шанс наказать злоу-
мышленников есть, поэтому обяза-

тельно обращайтесь в правоохрани-
тельные органы. 

– Дайте несколько надеж-
ных советов. Что важно помнить 
всегда?

– Банки не звонят с просьбой 
предоставить персональные дан-
ные или номера карт, не просят 
коды из СМС для отмены или под-
тверждения операции, не предла-
гают по телефону перевести деньги 
«для сохранности» на специальные 
счета или установить какие-то про-
граммы. В случае необходимости 
сотрудники кредитного учреждения 
приглашают клиента в офис лично. В 
обратном случае первым делом ре-
комендуется сбросить вызов и пе-
резвонить в свой банк по телефону, 
указанному на банковской карте или 
на официальном сайте. 

Для безопасности в интернете 
рекомендуется пользоваться анти-
вирусными программами, не пере-
ходить по ссылкам в сообщениях, 
содержащих щедрые предложения 
или присланных незнакомцами, при 
входе в интернет-банк обращать 
внимание на наличие в адресной 
строке https:// и значка закрытого 
замка – это означает безопасное 
соединение. При оплате товара в 
интернете необходимо обращать 
внимание на страницу платежной 
системы, на которую должен пе-
ренаправлять сайт продавца для 
ввода платежных данных. Помните, 
что при продаже товаров через ин-
тернет-магазины покупателю нужно 
сообщить только номер карты или 
номер мобильного телефона, пре-
доставление информации об иных 
реквизитах банковской карты не 
требуется. 

У нас в практике был случай: 
девушка обратилась в полицию с 
заявлением о списании с карты бо-
лее 100 тысяч рублей, при этом она 
буквально держала в руках нашу 
памятку, но мошенники смогли ее 
запутать. При появлении внезап-
ных стрессовых ситуаций воздер-
живайтесь от резких, импульсив-
ных поступков, прежде чем что-то 
предпринять, позвоните и посове-
туйтесь с тем человеком, кому до-
веряете, или постарайтесь собрать 
как можно больше информации, 
например, предложите незнакомцу 
оставить свой телефон или спроси-
те по какому телефону вы могли бы 
узнать обстоятельства произошед-
шего. Главное правило – бдитель-
ность.

Беседовала Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  

Александром Брунгардтом

жкх

Александр Брунгардт: «Помните несколько 
элементарных правил и будьте бдительны.  
Это спасет ваши деньги»

Подать заявку на газ 
еще не поздно
В Криводановском сельсовете прошел прием 
граждан по вопросам участия в программе 
догазификации. Специалисты организаций 
«Газпром газораспределение Томск» и «Тех-
ногаз» рассказали сельчанам о порядке под-
ключения домовладения к газу и приняли за-
явки у тех, кто готов променять дрова и уголь 
на экологически чистое топливо.

Криводановка и Марусино относятся к населен-
ным пунктам, где уже давно проложены газораспре-
делительные сети. А стало быть, у жителей, которые 
мечтали о голубом топливе, но в силу разных обсто-
ятельств, в том числе финансовых, не могли себе 
это позволить, сейчас есть прекрасная возмож-
ность сделать это «малой кровью».  По программе 
догазификации до границ домовладения газ будет 
проведен бесплатно. Собственнику останется при-
обрести газовое оборудование и оплатить подклю-
чение к сетям внутри границ своего участка.

Заместитель главы Криводановского сельсове-
та Ольга Червякова отмечает, что сельчане активно 
участвуют в государственной программе. «На на-
чало сентября была подана 301 заявка от жителей 
Криводановки и 98 – от марусинцев. Тем не менее 
этого мало. По плану мы рассчитывали на 395 до-
мовладений в Криводановке и 448 в Марусино. Так 
что резерв еще есть. Поэтому решили организовать 
личный прием граждан специалистами газораспре-
делительных компаний, чтобы они объяснили суть 
программы и помогли оформить заявки тем, кто еще 
этого не сделал», – рассказала Ольга Викторовна.

По словам специалистов, людей особо волнует 
финансовый вопрос. Многие опасаются, что после 
подачи заявки их заставят сразу оплачивать все по-
путные расходы. Другие волнуются, что технические 
требования жилого помещения могут не соответ-
ствовать таковым для его газификации.

На встрече представители газовых компаний 
подробно ответили каждому, кто пришел на прием. 
Рассказали о социальной мере поддержке льгот-
ных категорий граждан, о том, как получить кредит 
участнику программы догазификации по льготной 
ставке в банках России и заверили, что, подав заяв-
ку, гражданин приобретает право на газификацию, 
но в любой момент может отказаться, если пере-
думает, или выяснится, что технические условия 
домовладения не соответствуют нормам безопас-
ности. 

По итогам встречи было составлено 34 заявле-
ния на участие в программе догазификации. В сель-
совете заверили, что разъяснительная работа будет 
продолжена. Подать заявку на газ еще не поздно.

Елена Азарова

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов, 

ветераны педагогического труда! 
Примите искренние  

поздравления с профессиональным 
праздником! 

Дошкольный возраст – важный и ответственный 
период в жизни ребенка. В это время закладывают-
ся основы его характера и здоровья, формируется 
личность. Во многом ответственность за развитие 
и воспитание детей раннего возраста ложится на 
плечи работников детских садов. С вами ребятишки 
начинают познавать окружающий мир, раскрывать 
свои таланты, учатся самостоятельности, общению 
со сверстниками и взрослыми, учатся понимать, что 
такое добро, честность, трудолюбие, любовь к Ро-
дине и родному краю. В дошкольном образовании 
способны работать только люди с большим сердцем, 
огромным запасом терпения, особой душевной те-
плотой и чуткостью.

От всей души благодарю вас, уважаемые педа-
гоги, за бесценный труд и преданность выбранному 
делу. Пусть каждый день будет наполнен радостью 
общения с воспитанниками, поддержкой коллег и 
уважением родителей. Желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейного благополучия.

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов 

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Зубков
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Отправная точка  
в успешное будущее

Директор школы № 12 Наталья Дедюшко про-
вела небольшую экскурсию. Ученики, педагоги 
показали возможности нового оборудования на 
мастер-классах – смешивали химические реаген-
ты, проверяли овощи и фрукты на наличие нитра-
тов, рассматривали в микроскоп насекомых. К ним 
присоединились и почетные гости. Все участники 
сошлись во мнении: центр «Точка роста» даст уче-
никам новый толчок для развития своих талантов и 
реализации самых смелых идей.

В открытии «Точки роста» в школе №12 приняли участие педагоги, ученики и 
родители. Поздравить березовцев пришли заместитель главы Новосибирского 
района Саргис Авагян, депутат районного Совета Андрей Варфоломеев, ведущий 
эксперт отдела дополнительного образования и воспитательной работы район-
ного управления образования Зарина Набутова, заместитель главы сельсовета 
Наталья Потехина. 

На торжественном открытии центра образования в шко-
ле № 70 присутствовали глава Станционного сельсовета 
Фанир Хабибуллин, председатель местного совета депута-
тов Евгений Дементьев, главный эксперт отдела проектов и 
профессионального развития педагогических кадров рай-
онного управления образования Виктория Бирюкова.  

К началу сентября отремонтировали каби-
неты и лаборатории химии, физики и биологии. 
Оснастили новым оборудованием для опытов, 
приобрели реактивы, микроскоп, ноутбуки. В 
рамках дополнительных программ школьники 
будут изучать основы робототехники.

После церемонии открытия «Точки роста» замглавы 
района Фёдор Каравайцев и представитель районного 
управления образования Ольга Лесина вместе с родителя-
ми учеников школы №11 отправились на экскурсию по от-
ремонтированным классам.

«Точка ро-
ста» в школе 
№11 Шилов-
ского гарни-
зона призвана 
помочь детям в 
изучении есте-
ственных наук, 
а потому новое 
о б о р у д о в а н и е 
было закуплено 
в кабинеты хи-
мии, физики и 
биологии.

Используя цифровую лабораторию, за-
купленную для «Точки роста», учитель физи-
ки школы № 11 продемонстрировал гостям 
и ученикам, как меняются температурный 
режим и электрическое напряжение тел.

Продолжение. Начало на стр. 1

Всего в этом учебном году в школах района начали работу восемь «Точек роста»  
(в Мичуринской школе открытие прошло 1 сентября). Это плановое продолжение 
работы предыдущих лет, за три года появились уже 17 центров.
Каждый ребенок, где бы он не проживал, должен иметь возможность получить 
качественное образование. Цель новых центров, открываемых в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», как раз в том, чтобы дать 
возможность школьникам в сельской местности и малых городах заниматься на самом 
современном оборудовании. Центры «Точки роста» должны стать отправной точкой 
в успешное будущее. 

В школе № 12 были отремонтированы кабинеты и лаборатории физики, химии 
и биологии, все сделано в рамках особого стиля центров. Обновили мебель, за-
купили специальное оборудование для проведения практических занятий. Педа-
гоги прошли курсы повышения квалификации. В «Точке роста» в рамках дополни-
тельных образовательных программ будут заниматься и ребята из соседней Же-
лезнодорожной школы № 121, а также дошколята из детского сада «Земляничка».

Теперь в школе п. Садовый есть все необ-
ходимое для интеллектуального и творческого 
развития учеников. На занятия в «Точку роста» 
в школу № 70 будут приезжать и ученики из  
д.п. Мочище, ст. Мочище и п. Ленинский.

Берёзовская школа № 12

пашинская школа № 70

школа № 11 шиловского гарнизона
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Увлечение школьников конструированием – есте-
ственно, с программным обеспечением этого процесса 
– приобрело массовый характер едва ли не с момента от-
крытия школьной «Точки роста» в с. Ленинское. Достаточ-
но посмотреть на лица ребят. А то, что на самом деле ин-
тересно детям – интересно и взрослым. Всегда есть воз-
можность что-то подсказать ребенку. А может, как знать, и 
научиться чему-то у него? 

Техническое оснащение, оборудование центра образова-
ния естественно-научной и технологической направленности 
«Точка роста» в Криводановской школе № 22 впечатляет. В 
ходе создания центра были отремонтированы кабинеты физи-
ки, химии и биологии. Закуплены новая компьютерная техни-
ка, мультимедийное оборудование, цифровые лаборатории. 
Это позволит перевести процесс обучения школьников на но-
вый уровень. Создание условий для учебы – лучшая мотивация 
для нее.

Ученикам 22-й школы было, что обсудить и 
о чем помечтать, сидя за партами. Ведь чест-
но говоря, большая часть увиденного и услы-
шанного в день открытия «Точки роста» была 
для них на грани открытия. А то ли еще будет! 
Ребят ждут новые дополнительные образова-
тельные программы и курсы внеурочной дея-
тельности. Кроме того, будет проходить подго-
товка школьников к ОГЭ и ЕГЭ и олимпиадам.

Работа по всем направлениям криводанов-
ской «Точки роста» закипела сразу же после 
торжественного открытия. В нем приняли уча-
стие первый заместитель главы Новосибир-
ского района Татьяна Сергеева, председатель 
районного Совета депутатов Сергей Зубков, 
глава Криводановского сельсовета Дмитрий 
Лещенко и другие гости. Педагоги школы про-
вели интересные мастер-классы. 

Центр образования позволит уче-
никам школы № 57 углубленно изучать 
физику. химию, биологию, готовиться к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ, к олимпиадам. Дети 
получат новые знания в области высоких 
технологий, смогут участвовать в конкур-
сах технического и естественно-научного 
направления. 

Перед Новолуговской школой № 57 открывают-
ся огромные возможности. Школьники знакомятся 
с лабораторией, в которой будут проходить занятия. 
Юные исследователи найдут здесь дело по душе. 
Скоро к ним присоединятся ученики школ-партнеров 
из д. Издревая, ст. Издревая и с. Барышево.

Открытие «Точки роста» в Новолуговской школе  
№ 57 стало настоящим праздником. На церемонии при-
сутствовали начальник управления финансов и налого-
вой политики Новосибирского района Алексей Афонин, 
начальник отдела дополнительного образования и вос-
питательной работы районного управления образова-
ния Евгения Тюленева, районные депутаты Пётр Селез-
нёв и Ирина Земцева и другие почетные гости.

Директор Ленинской школы № 47 Зинаида Кузь-
мичева провела экскурсию по центру «Точка роста» 
и представила гостям одно из ноу-хау образова-
тельной организации – шахматную секцию со всеми 
атрибутами, необходимыми для занятий. Наставник 
есть, условия прекрасные – дело за шахматистами, 
думается, не станет, ведь ребят, желающих приоб-
щиться к древней игре, в школе немало.

Заместитель главы Новосибирского 
района Дмитрий Емельянов, районный 
депутат Руслан Колник, глава Морского 
сельсовета Елена Лазарева и другие го-
сти побывали на занятии по робототехни-
ке, ознакомились с новым цифровым ми-
кроскопом и цифровой лабораторией по  
физике.

Толмачёвской школе № 61 
в этом году исполняется 60 лет. 
«Точка роста» – отличный подарок 
к этому знаменательному юби-
лею. С ее открытием учеников, 
педагогов и родителей приехали 
поздравить глава района Андрей 
Михайлов, депутат районного Со-
вета Александр Соболев, началь-
ник управления образования Юлия 
Кузнецова и глава местной адми-
нистрации Василий Сизов.

Торжественное открытие не помешало уже идущим в кабинетах физики 
и экологии школы № 61 занятиям. На физике ребята строили график при по-
мощи наглядного опыта и нового оборудования, на экологии осваивали ра-
боту датчиков и микроскопа. Кабинет химии тоже ждал юных ученых, которые 
вот-вот займут места за новыми партами и приступят к освоению этой инте-
реснейшей науки. Заниматься в толмачёвской «Точке роста» смогут не только 
местные ребята, но и школьники из Красноглинного.

Открытию «Точки роста» рады 
и ученики, которые получили воз-
можность раскрыть свой потен-
циал, и педагоги, которые смогут 
перевести преподавание на но-
вый уровень. Андрей Михайлов 
сообщил толмачёвцам еще одно 
радостное известие: в скором 
времени в селе начнет строиться 
новая современная школа на 550 
мест. По планам, она должна быть 
введена в строй в 2024 году.

Полосы подготовили Ирина Полевая, Татьяна Кузина, Ася Малютина, Владислав Кулагин, Юрий Малютин, Алина Николаева

криводановская школа № 22

Ленинская школа № 47

толмачёвская школа № 61

новолуговская школа № 57
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:40 Д/ф Две бесконечно-

сти. К 88-летию Алек-
сандра Ширвиндта. 16+.

11:45, 13:30 Х/Ф КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ РЕЗИДЕНТ. 12+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

14:45, 16:15, 19:15, 23:40, 03:05 
Информационный ка-
нал. 16+.

21:00 Время.
21:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ КИНО: СОБОР. В 
ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО. 16+.

22:40 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЧАЙКИ. 12+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
21:45 Т/С СТАЯ. 16+.
00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
01:55 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры.

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

Теория невозможного.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15, 17:20 Д/с Забытое ре-

месло.
08:40 Д/с Рассекреченная 

история.
09:10, 16:35 Т/С БАЯЗЕТ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХХ век.
12:20, 16:25, 23:10, 02:45 Цвет 

времени.
12:35 Х/Ф МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 Агора.
17:35 Легендарные дуэты.
18:35, 01:55 Д/с Как римляне 

изменили Галлию.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Д/с Острова.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Т/С СПРУТ-2.
23:20 Кто мы?
00:10 Документальная ка-

мера.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 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 интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00, 04:05 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф КАРАТЕЛЬ. 16+.
22:20 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф РОБОКОП. 16+.
02:20 Х/Ф РОБОКОП-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 06:40 Импровизация. 
16+.

08:20 Comedy Баттл. 16+.
09:05, 09:50 Открытый микро-

фон. 16+.
10:40 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С БАРАБАШКА. 
16+.

01:00 Т/С КАПЕЛЬНИК. 16+.
02:00 Х/Ф АФЕРА. 16+.
04:40 Х/Ф ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. 

16+.
06:15 Такое кино! 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/ф Страстный Мада-

гаскар. 6+.
06:35 М/ф Монстры против 

овощей. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:40 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ. 0+.
11:50 Х/Ф ДАМБО. 6+.
14:00, 19:00, 19:30 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.
22:50 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
00:50 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:45 Х/Ф ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА. 12+.
03:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Дом исполнения же-
ланий с Еленой Блинов-
ской. Путь к сердцу. 16+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Вернувшиеся. 16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф АГЕНТ ЕВА. 18+.
01:15 Х/Ф ЛИЦА В ТОЛПЕ. 18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Днев-

ник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. 16+.

понедельник, 26 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ КИНО: СОБОР. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЧАЙКИ. 12+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
21:45 Т/С СТАЯ. 16+.
00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры.

06:35 Лето Господне.
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:35, 01:45 Д/с Как рим-

ляне изменили Галлию.
08:40 Д/с Рассекреченная 

история.
09:10, 16:35 Т/С БАЯЗЕТ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХХ век.
12:05, 17:25 Д/ф Роман в кам-

не.
12:30, 22:15 Т/С СПРУТ-2.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Д/ф Сергей Лукьянов.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:55 Легендарные дуэты.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
23:10 Цвет времени.
23:20 Кто мы?
00:10 Документальная ка-

мера.
02:40 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

10:00 СОВБЕЗ. 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 Засекреченные списки. 
16+.

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА. 16+.

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

НЫ. 16+.
02:20 Х/Ф РОБОКОП-3. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:00 Открытый микро-

фон. 16+.
09:50, 10:40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С БАРАБАШКА. 
16+.

01:00 Т/С КАПЕЛЬНИК. 16+.
02:00 Х/Ф РОДНЫЕ. 16+.
04:00 Х/Ф НОЧНАЯ СМЕНА. 

18+.
05:50, 06:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/ф Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка. 6+.
06:35 М/с Рождественские 

истории. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:05 Х/Ф СКОРЫЙ МО-

СКВА-РОССИЯ. 12+.
10:55 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.
13:35 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
18:20, 19:00, 19:30 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
22:15 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
00:50 Х/Ф ЗОМБИЛЭНД: КОН-

ТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ. 18+.
02:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00 Дом исполнения же-

ланий с Еленой Блинов-
ской. Лучшая версия 
себя. 16+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА. 18+.
01:30 Х/Ф ОНА. 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Т/С ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ. 16+.
05:30 Д/с Городские леген-

ды. 16+.

вторник, 27 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30,  13:20,  16:15,  19:15, 

00:45, 03:05 Информа-
ционный канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ КИНО: СОБОР. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.
23:45  Д/с Закрыв глаза, 

о с т а т ь с я  в о и н о м . . . 
Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00 ,  14:00 ,  16:00 ,  20:00 

Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЧАЙКИ. 12+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НО-

МЕР!-2. 16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
21:45 Т/С СТАЯ. 16+.
00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 18:35, 01:55 Д/с Как 

римляне изменили Гал-
лию.

08:40 Д/с Рассекреченная 
история.

09:10, 16:35 Т/С БАЯЗЕТ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХХ век.
12:15  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:30, 22:15 Т/С СПРУТ-2.
13:35 Д/ф Роман в камне.
14:05 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно. 

Кино.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:20 Д/с Забытое ремесло.
17:35 Легендарные дуэты.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Власть факта.
21:25 Дневники конкурса 

Учитель года.
23:20 Кто мы?
00:10 Документальная ка-

мера.
02:50 Цвет времени.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:25 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

ционная программа 112. 
16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:15, 09:05 Открытый микро-

фон. 16+.
09:50, 10:40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

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

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С БАРАБАШКА. 
16+.

01:00 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
03:15 Х/Ф 30 СВИДАНИЙ. 16+.
05:10, 05:55, 06:45 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
06:50 М/ф Шрэк 4D. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:55 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
11:05 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
13:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф 2012. 16+.
23:10 Х/Ф СПУТНИК. 16+.
01:25 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
03:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
06:30 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

16+.
23:15 Х/Ф ОБОРОТНИ ВНУТРИ. 

18+.
01:00 Х/Ф ПАРАНОЙЯ. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/С 

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

16+.

среда, 28 сентября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: СОБОР. 16+.
22:45 Большая игра. 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, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:20 Т/С ЧАЙКИ. 12+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:50 Т/С СРОЧНО В НОМЕР!-2. 

16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
21:45 Т/С СТАЯ. 16+.
00:00 ЧП. Расследование. 16+.
00:35 Поздняков. 16+.
00:50 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:45 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/с Как римляне измени-

ли Галлию.
08:40 Д/с Рассекреченная 

история.
09:10, 16:35 Т/С БАЯЗЕТ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХХ век.
12:30, 22:15 Т/С СПРУТ-2.
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф Неугомонный. Миха-

ил Кольцов.
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 2 Верник 2.
17:20 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:35 Театральная летопись. К 

95-летию Юрия Каюрова.
21:30 Энигма.
23:20 Кто мы?
00:10 Кинескоп с Петром Ше-

потинником.
02:10 Д/ф Колонна для Импе-

ратора.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Документальный проект. 
16+.
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воскресенье, 2 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

08:40 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея. 12+.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. ПроУют. 0+.
11:10 Премьера. Поехали! 

12+.
12:15 Д/ф Премьера. Амур-

ский тигр. Хозяин тайги. 
16+.

13:10 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ. К 95-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ЕФРЕМОВА. 16+.

15:00 Х/Ф БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ. КИНО В ЦВЕТЕ. 12+.

16:50 Д/с Олег Ефремов. Ему 
можно было простить 
все. 12+.

18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18:20 Д/ф Непобедимый Дон-
басс. 16+.

19:20 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:35 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:30 Премьера. Мой друг 

Жванецкий. 2-я серия. 
12+.

00:30 Д/ф Великие династии. 
Шереметевы. 12+.

01:35 Д/ф Тухачевский. Заго-
вор маршала. 16+.

04:05 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

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, 17:00, 20:00 Вести.
11:50 Т/С БОМБА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА. 12+.
00:50 Х/Ф КРЫЛЬЯ ПЕГАСА. 

12+.
03:55 Х/Ф Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО. 12+.
05:26 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Д/с Спето в СССР. 12+.
05:55 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

16+.
07:30 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:10 Оригинальное музы-
кальное Шоу Аватар. 
12+.

23:00 Ты не поверишь! 16+.
23:55 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:55 Дачный ответ. 0+.
02:50 Таинственная Россия. 

16+.
03:35 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы.

08:10 Х/Ф ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ.

09:20 Мы - грамотеи!
10:00 Неизвестные маршруты 

России.
10:45 Х/Ф НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ.
11:50 Д/с Земля людей.
12:20 Эрмитаж.
12:50 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:30  Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
14:00, 01:15 Д/с Страна птиц.
14:40 Рассказы из русской 

истории.
15:30 Д/ф Новые люди Перес-

лавля и окрестностей.
16:15 Владимиру Федосееву 

- 90. Юбилейная про-

грамма в Концертном 
зале Зарядье.

17:45, 01:55 Д/с Искатели.
18:35 Д/ф Куда идёт джаз? 

100 лет Российскому 
джазу.

19:25 Д/ф Хроники смутного 
времени. 95 лет со дня 
рождения Олега Еф-
ремова.

20:05 Х/Ф ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ.

21:20 Д/ф Три тополя на Плю-
щихе. Опустела без 
тебя земля.

22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:05 Телеспектакль Семей-

ное счастье.
02:40 М/ф Балерина на ко-

рабле.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:00 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:00, 13:00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:30 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА. 12+.
20:50 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
23:40 Х/Ф ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ. 18+.
02:05 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
04:30 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. 16+.
09:15, 10:05 Открытый микро-

фон. Дайджест. 16+.
10:50, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

13:00 Звездная кухня. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
14:00 Звезды в Африке. 16+.
19:30 Х/Ф РОДНЫЕ. 16+.
21:20 Х/Ф ХОЛОП. 12+.
23:30 Новая битва экстрасен-

сов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:55 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 6+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Отель У овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 11:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00, 09:30 ПроСТО кухня. 

12+.
10:00 100 мест, где поесть. 

16+.
11:55 М/ф Большое путеше-

ствие. 6+.
13:35 Х/Ф ЗОВ ПРЕДКОВ. 6+.
15:35 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
17:20 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных-2. 6+.
19:00 М/ф История игрушек-4. 

6+.
2 1 : 0 0  Х / Ф  К Р У И З  П О 

ДЖУНГЛЯМ. 12+.
23:35 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 18+.
01:30 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
03:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:00, 10:30 Гадалка. 

16+.
11:00 Х/Ф РОБО. 6+.
12:45 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. 16+.
15:00 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
18:00 Х/Ф МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
20:45 Х/Ф МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 18+.
01:15 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 

16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:15 

Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 1 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 02:10 Ин-

формационный канал. 
16+.

13:00, 16:00 Новости (с суб-
титрами).

18:00 Вечерние новости.
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. 12+.
00:10 Д/ф Юрий Любимов. 

Человек века. 12+.
01:10 Т/С СУДЬБА НА ВЫБОР. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15  Вести. 

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
16:30 Малахов. 16+.
21:30 Ну-ка, все вместе! 12+.
23:45 Улыбка на ночь. 16+.
00:50 Х/Ф БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ. 12+.
04:06 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 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, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
20:00 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
21:45 Т/С СТАЯ. 16+.
23:55 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
02:10 Квартирный вопрос. 0+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Колонна для Импе-

ратора.
08:20 Д/с Дороги старых 

мастеров.
08:40 Д/с Рассекреченная 

история.
09:10, 16:20 Т/С БАЯЗЕТ.
10:15 Телеспектакль Семей-

ное счастье.
11:25 Театральная летопись. 

Юрий Каюров.
12:20 Цвет времени.
12:30 Т/С СПРУТ-2.
13:35 Д/с Забытое ремесло.
13:50 Открытая книга.
14:15 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
17:10 Александр Титов, Адам 

Гуцериев и Санкт-Пе-
тербургский государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр.

18:20 Царская ложа.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Д/с Первые в мире.
20:00 Х/Ф ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...

21:25 Дневники конкурса 
Учитель года.

22:15 Линия жизни.
23:30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.
01:40 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Шпионские стра-

сти. Жил-был Козявин.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
23:00 Х/Ф ПОЕДИНОК. 16+.
00:50 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА. 16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

В. Вагабов - А. Николсон. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 06:05, 06:50 Импровиза-
ция. 16+.

07:50 Comedy Баттл. 16+.
08:35, 09:25, 02:00 Открытый 

микрофон. 16+.
10:15 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/ф Принцесса и дра-

кон. 6+.
12:30 Звездная кухня. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

22:00 Лучшие на ТНТ. 16+.
23:00 Я тебе не верю. 16+.
00:00 Однажды в России. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Новые танцы. 16+.
05:00 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Рождественские 

истории. 6+.
06:40 М/ф Страстный Мада-

гаскар. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
09:00 Суперлига. 16+.
10:30 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
12:40 Уральские пельмени. 

16+.
13:10, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 16+.
23:20 Х/Ф ХИЩНИК. 18+.
01:25 Х/Ф СПУТНИК. 16+.
03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф АПГРЕЙД. 16+.
21:30 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.
00:15 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА. 16+.
02:15, 03:00, 03:30, 04:15, 05:00 

Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 Играй, гармонь люби-

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Премьера. Жизнь сво-
их. 12+.

11:05 Премьера. Повара на 
колесах. 12+.

12:15 Видели видео? 0+.
14:35 Т/С УБОЙНАЯ СИЛА. 16+.
16:45 Д/ф Юрий Любимов. 

Человек века. 12+.
17:40, 18:15 Левчик и Вовчик. 

Полвека дружбы. 16+.
18:00 Новости (с субтитрами).
20:00 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 16+.
21:10 Время.
22:45 Голос 60+. Новый сезон. 

Финал. Прямой эфир.
01:00 ArtMasters. Церемония 

награждения в Большом 
театре. 12+.

02:45 Камера. Мотор. Стра-
на. 16+.

04:10 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:30, 03:10 Х/Ф РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ. 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, 17:00 Вести.
11:50 Праздничный концерт.
13:40 Т/С БОМБА. 12+.
18:00 Песни от всей души. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ. 12+.

04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
16+.

06:45 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

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

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

Зейналовой.
20:20 Ты супер! Новый се-

зон. 6+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:30 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:55 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Маугли.
08:15 Х/Ф ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ.
09:30 Обыкновенный концерт.
10:00, 01:10 Диалоги о жи-

вотных.
10:45 Большие и маленькие.
12:50 М/ф Либретто.
13:05 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Д/с Элементы с Алек-

сандром Боровским.
14:50 Х/Ф КРАСАВЧИК АН-

ТОНИО.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Пешком...
17:45 Передача знаний.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ВРЕМЯ ОТДЫХА 

С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА.

21:35 Гала-концерт к 100-ле-
тию Российского джа-
за. Трансляция из Боль-
шого театра.

01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Кострома. Лев 

и Бык.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30 Новости. 16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30 Неизвестная история. 

16+.
13:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 16+.
15:10 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА. 12+.
18:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
20:40 Х/Ф КАПИТАН МАРВЕЛ. 

16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 07:55, 06:45, 07:30 Им-
провизация. 16+.

08:40, 08:20 Comedy Баттл. 
16+.

09:25, 09:05 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

10:15, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

11:00 М/с Смешарики. 0+.
13:00 М/ф Гурвинек. Волшеб-

ная игра. 6+.
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
БАРАБАШКА. 16+.

23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Лучшие на ТНТ. 16+.
02:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Комеди Клаб. 16+.
04:00, 05:30 Битва экстрасен-

сов. 16+.
09:50 Открытый микрофон. 

16+.

СТС

06:00 Ералаш. 6+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Мультфильмы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов+. 16+.
10:05, 01:25 Х/Ф ПУТЬ ДО-

МОЙ. 6+.
12:00 Х/Ф ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ. 12+.
14:05 М/ф История игрушек-4. 

6+.
1 6 : 0 5  Х / Ф  К Р У И З  П О 

ДЖУНГЛЯМ. 12+.
18:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
21:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
23:25 Х/Ф СОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ. 16+.
03:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:25, 12:55, 18:55, 20:55, 23:10 

Дом исполнения жела-
ний с Еленой Блинов-
ской. 16+.

09:30 Дом исполнения же-
ланий с Еленой Блинов-
ской. Путь к сердцу. 16+.

10:00, 10:30, 11:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

11:30 Дом исполнения же-
ланий с Еленой Блинов-
ской. Лучшая версия 
себя. 16+.

13:00 Х/Ф ОБОРОТНИ ВНУТРИ. 
16+.

15:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ. 16+.
17:00 Х/Ф АПГРЕЙД. 16+.
19:00 Х/Ф ПРОРОК. 12+.
21:00 Х/Ф РЕПРОДУКЦИЯ. 16+.
23:15 Х/Ф МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
01:45 Х/Ф РОБО. 6+.
03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

пятница, 30 сентября29 сентября

06:00, 18:00, 02:25 Самые шо-
кирующие гипотезы. 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 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-СТРИТ. 16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОПАСНЫЙ БИЗНЕС. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30 Comedy Баттл. 16+.
08:15, 09:05 Открытый микро-

фон. 16+.
09:55, 10:40 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Смешарики. 0+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30 Т/С УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

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

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С БАРАБАШКА. 
16+.

01:00 Х/Ф ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ. 16+.
02:45 Х/Ф НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА. 16+.
05:00 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ. 

12+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Рождественские 

истории. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:45 М/ф Смешарики. Дежа-

вю. 6+.
10:25 Х/Ф 2012. 16+.
13:35 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С КЛАСС-

НАЯ КАТЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
22:05 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
00:20 Х/Ф ТУРИСТ. 16+.
02:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 00:45, 01:15, 01:30, 02:00, 
02:15 Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 
16+.

06:30, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Знаки судьбы. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Всё в твоих руках. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10, 16:45 Гадалка. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ХОРОШИЙ 

ДОКТОР. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ МЕНЯ. 

16+.
23:15 Х/Ф ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Тайные знаки. 16+.
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Пространство для общения 
и хороших идей

«Благоустраиваем территорию дружно»
инициативы

На празднике в честь открытия детской площадки ребята 
с удовольствием участвовали в веселых конкурсах

17 сентября в п. Советский 
Каменского сельсовета тор-
жественно открыли боль-
шую детскую площадку.

Поселок Советский – неболь-
шой, в нем проживают 257 жите-
лей. Но все они живут дружно и 
вместе решают, каким будет их 
поселок, как его можно благоу-
строить. А началось все с орга-
низации территориального об-
щественного самоуправления. 
Объединившись, общественники 
стали собирать информацию о 
возможных конкурсах и активно в 
них участвовать. В 2020 году под-
готовленный ТОСом «Советский» 
проект «Яркий дворик» выиграл 
грант на сумму 115 тыс. рублей. 
На эти средства закупили и уста-
новили в поселке на улице Клуб-
ная детские игровые комплексы 
для самых маленьких – качели, 
карусель, качели-балансиры, а 
также скамейки. Администрация 
Каменского сельсовета и мест-
ный совет депутатов также под-
держали инициативы жителей и 

выделили средства (больше 114 
тыс. руб.) на спортивный ком-
плекс «Рукоход с кольцами». И это 
было только начало! На следую-
щий год ТОСовцам вновь удалось 
получить грантовые средства, 
более 95 тыс. руб., и разместить 
на площадке турники уже для под-
ростков. 

– Советский – очень друж-
ный поселок. Мы работаем над 
благоустройством территории 
все вместе, сообща решаем, с 
чем будем выходить на конкурс, 
обсуждаем с жителями, что мож-
но приобрести, участвуют даже 
дети, – рассказала секретарь ТОС 
«Советский», заместитель главы 
Каменского сельсовета Елена За-
бабурина. – В этом году мы выи-
грали грант в 200 тыс. рублей. На 
эти средства приобрели большой 
игровой комплекс «Пора играть!» 
Расширили нашу детскую пло-
щадку, теперь здесь могут играть 
не только малыши, но и дети по-
старше. Решили также установить 
видеонаблюдение – это важно 
для безопасности ребятишек. Во-

плотить все запланированное по-
могли финансово администрация 
и депутаты сельсовета. А жители 
провели субботник – скосили тра-
ву, убрали старые сухие ветки. Так 
что получилось, как всегда, наше 
общее дело. 

Торжественное открытие пло-
щадки прошло в минувшую суббо-
ту. Собралось несколько десятков 
человек – детей и взрослых. Полу-
чился замечательный праздник. 
Жители поселка на свои деньги 
пригласили диджея и анимато-
ров – ростовых кукол Хагги Ва-
гги и Кисси Мисси. Ребятишки 
с удовольствием участвовали в 
веселых конкурсах и танцевали. 
Максим Коновалов катал деток на 
пони. А районный депутат Сергей 
Богданов и депутат сельсовета 
Юлия Богданова угощали всех 
сладостями. 

– Площадка получилась за-
мечательная. Это итог нашей 
трехлетней работы, – поделилась 
председатель ТОС «Советский» 
Надежда Галенкевич. – Хотелось 
бы поблагодарить районный 

центр поддержки общественных 
инициатив за веру в наши про-
екты и возможность воплощать 
их в жизнь. Огромное спасибо за 
поддержку нашим депутатам – в 
районном и местном советах, Ка-
менской администрации во главе 
с Артёмом Анатольевичем Свири-
денко. И, конечно, всем жителям 
за неравнодушие и любовь к род-
ному поселку. У нас вообще мно-
го перемен – в этом году пустили 
автобус, открыли магазин. Будем 

и дальше развиваться. Особенно 
важно сделать как можно боль-
ше для детей. Ребятишки просят 
спортивную площадку. Хотелось 
бы поставить универсальную – 
для футбола, волейбола и баскет-
бола. Проект этот дорогой, но бу-
дем надеяться, что при поддерж-
ке жителей у нас все получится. 

Татьяна Кузина, 
фото предоставлено 
Еленой Забабуриной

Самый масштабный областной форум «PROрегион» прошел 
с 6 по 9 сентября в образовательном центре им. Олега 
Кошевого под Бердском. Это одна из крупнейших площадок для 
молодежи в Новосибирской области. Участники разрабатывали 
интересные проекты, обменивались опытом и просто общались 
с единомышленниками. В программе – мастер-классы по 
созданию видеоблогов, развитию социальных сетей, круглые 
столы на тему спорта, истории, встречи со знаменитостями и 
розыгрыш грантов. 

«Волонтер – связующее 
звено между участниками 
и организаторами…»

Ксения Пучкова, 
с. Барышево:

– Я участвую 
в форуме второй 
раз, но впервые 
в качестве волон-

тера. Люблю по-
могать людям, быть 

полезной. Доброволец 
– посредник между гостями и органи-
заторами форума. За месяц до нача-
ла я с напарницами просматривала и 
оценивала заявки на «PROрегион», мы 
обзванивали лучших. Чтобы попасть на 
форум, надо было рассказать о себе, 
написать эссе о том, чем занимаешь-
ся, как давно в молодежной политике, о 
своих проектах. «PROрегион» – площад-
ка для общения, обмена опытом и иде-
ями. Туда приехали не только молодые 
люди из Новосибирской области, но и 
сверстники из Москвы, Поволжья, Даль-
него Востока. У каждого волонтера была 
своя группа. Добровольцы рассказыва-
ли участникам, куда надо идти, переда-

вали информацию о программе форума, 
водили на лекции. Почти вся моя группа 
– молодежь старше 20. Тема форума: 
«Развитие территорий и сообществ, как 
сделать жизнь своего села, сверстников 
интересней». У каждого участника есть 
свои идеи в этом направлении – веде-
ние творческих и исторических виде-
облогов, проведение интеллектуальных 
конкурсов или открытие молодежного 
клуба, где можно проводить квартирни-
ки. Лучшие проекты получили грантовую 
поддержку до 100 тыс. рублей. Насколь-
ко я знаю, наши не вошли в число побе-
дителей, но зато приобрели опыт, связи 
и новых друзей. В этом ценность форума 
– общение, новые знакомства, мотива-
ция делать что-то интересное. Развлека-
тельная программа на высоте. Приехал 
певец и актер Митя Фомин. Он исполнил 
свои лучшие песни, пообщался с участ-
никами. Он сказал: «У молодых огром-
ное поле деятельности. Особенно сей-
час, когда нужно меняться, принимать 
решения и идти вперед, не боясь ниче-
го!» К нам приезжал и театр «Красный 
факел» со спектаклем «Мертвые души». 
В общем скучать было некогда, спасибо 
организаторам за лекции и культурную 
программу. Я хочу вернуться сюда через 
год, и снова – в качестве волонтера.

«Форум – 
это перезагрузка сознания»

Ксения Фёдорова, 
с. Новолуговое:

– Приезжаешь 
на «PROрегион» и 
погружаешься в 

мир идей и креати-
ва. Не было ни од-

ной лекции, которую я 
могу назвать бесполез-

ной и скучной. Мы делились опытом, как 
развивать село, мотивировать молодежь, 
рассказывали о своих успехах и социаль-
ных программах, которые существуют в 
разных районах. Много времени эксперты 
уделяли грантовым конкурсам, рассказа-
ли, как разработать интересный проект и 
получить поддержку. Идею надо продумать 

до мелочей, выбрать тему, определиться с 
аудиторией, объяснить в чем польза проек-
та, насколько он реален, рассчитать сред-
ства и правильно заполнить заявку. Форум 
– это перезагрузка сознания. Вернувшись 
домой, я с командой новолуговского со-
вета молодежи решила поучаствовать в 
конкурсах. Вместе работаем над проектом 
открытого пространства. Они есть в других 
сельсоветах нашего района, в том же Тол-
мачёво. Новолуговое – не хуже. Дело, в том, 
что в нашем селе нет молодежного клуба. 
Функции культурного центра выполняет 
школа № 57, а ДК только в соседней дерев-
не Издревая. Нам надо найти помещение, 
где можно провести праздник, концерт 
местных групп, киносеанс, куда можно при-
гласить друзей из соседних сел. Молодежь 
надо вовлекать в дело, она не хочет тратить 
время впустую. Если немного помочь на-
шим ребятам, они смогут все. Я в этом ни-
чуть не сомневаюсь.

«Кто сказал, что история – 
это скучно?»

Виктория Быкова, 
с. Ярково:

– В начале фо-
рума нам дали за-
дание – собрать ко-
манду, выбрать одну 

из тем и придумать, 
как ее развивать. 

Остановились на «исто-
рической памяти и патриотизме». Вы-
брала ее, так как люблю историю, учусь в 
областном колледже культуры и искусств. 
Как заинтересовать молодежь темой? 
Можно снять серию коротких роликов с 
интересными фактами о прошлом стра-
ны и родного края. В ходе обсуждения у 
меня появилась идея: провести у себя 
исторический фестиваль с лекциями, 
конкурсами и играми. Кто сказал, что 
история скучна? Надо просто интересно 
ее подать. 

На форуме был мастер-класс от но-
восибирского блогера Василия Барано-
ва. Он снимает ролики о жизни города и 

делится своим опытом создания видео. 
Ролик должен быть коротким, информа-
тивным и интересным. Продолжитель-
ность зависит от сайта и соцсети. Для 
Тик Тока нужны очень короткие ролики, 
для «ВКонтакте» – подлиннее. Подклю-
чите свою фантазию, освойте редактор, 
найдите интересную тему и творите. По-
нравилась и встреча с одним из коорди-
наторов проекта «Герои с нашего двора» 
Александром Борматовым. Чтобы ваше 
лицо увидела вся страна, надо много 
заниматься спортом, побеждать на зна-
чимых соревнованиях. Проект открыт 
не только для детей, стать участником 
могут и взрослые, в том числе военно-
служащие. В последний день форума к 
нам приехал губернатор Андрей Травни-
ков, он пообщался с молодежью, особо 
отметил победителей грантового кон-
курса.

Для меня форум стал площадкой для 
общения и хороших идей. За время пан-
демии мы немного разучились общаться 
друг с другом вживую, и форум дал воз-
можность встретиться, сблизиться, уз-
нать, как много среди нас талантливых 
людей. Желаю моим новым друзьям во-
плотить все свои проекты в жизнь.

Владислав Кулагин, фото предоставлены участницами

«PROрегион» организован «Агент-
ством поддержки молодежных инициа-
тив». На форуме побывали губернатор 
Новосибирской области Андрей Травни-
ков, министр образования региона Сер-
гей Федорчук. Хэдлайнером мероприятия 
стал известный певец и актер Митя Фо-
мин. 

В образовательный центр им. Олега 
Кошевого приехали 250 участников со 
всей страны. Новосибирский район пред-
ставляли 25 человек из Краснообска, Бо-
рового, Барышево, Новолугового и дру-
гих муниципальных образований. Они не 
только участвовали в форуме, но и помо-
гали организаторам. 
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Развиваться, 
преодолевать себя
Воспитанники ДЮСШ «Академия» 
стали призерами областных сорев-
нований по легкой атлетике памяти 
заслуженного тренера РСФСР, на-
родного учителя России Якова Ро-
зенфельда. Состязания прошли 14 
сентября на новосибирском стадио-
не «Спартак».

За первые места боролись парни и де-
вушки из общеобразовательных организа-
ций и спортшкол Новосибирской области. 
На соревнованиях выступили 428 спор-
тсменов 2005 г. р. и моложе, представляю-
щих Новосибирск, Бердск, Обь, Кольцово, 
Новосибирский, Коченевский, Ордынский 
и Черепановский районы. Молодые лег-
коатлеты состязались в беге на 100, 400 
и 1000 м, прыжках в длину, в эстафете  
4 х 100 м, малой шведской эстафете (400 
+ 300 + 200 + 100 м). Соревнования прово-
дились в личном и командном зачетах.

На торжественном открытии турнира 
участников поздравляли министр образова-
ния Новосибирской области Сергей Федор-
чук, начальник отдела развития физкультуры 
и спорта регионального Минспорта Светла-
на Лебедева, президент Федерации легкой 
атлетики области Дмитрий Малахов.

– «Приз Розенфельда» проходит ре-
гулярно, начиная с 2002 года, – отметил 
Сергей Федорчук на открытии памят-
ных игр. – 20 лет назад по инициативе 
губернатора области и регионального 
спорткомитета были впервые проведены 
легкоатлетические старты школьников в 
честь выдающегося тренера и педагога, 
почти 70 лет посвятившего работе в 10-й 
школе, ныне гимназии, Новосибирска. 
Сотни подрастающих звездочек с тех пор 
традиционно стали встречаться на этом 
турнире, вести борьбу за награды, гото-
виться здесь к покорению новых вершин, 
знакомиться и общаться между собой. 
Спорт – начало большой самостоятель-
ной жизни. Нужно постоянно заниматься 
физкультурой, развиваться, преодоле-
вать себя. Желаю участникам соревнова-
ний удачи, а также успехов во всех начи-
наниях. 

Новосибирский район представляли 
воспитанницы ДЮСШ «Академия», учени-
ки Ксении Чальцевой и Владимира Перко-
ва. Девушки вернулись домой с награда-
ми. Вероника Воронцова выиграла «сере-
бро» в прыжках в длину с разбега, показав 
результат 4 метра 67 сантиметров. Также 
второе место в дисциплине «Бег на 400 
метров» взяла Мария Остапкевич. 

Легкоатлетов, занявших 1-е, 2-е, 3-е 
места в каждом виде программы, награ-
дили медалями и дипломами. Поздравля-
ем спортсменок «Академии» с достойным 
выступлением.

Значимые результаты показали «ака-
демики» на прошедшей неделе и в дру-
гих соревнованиях. Так, на традиционном  
XIV турнире по баскетболу на призы олим-
пийской чемпионки Ирины Минх среди 
девочек 2009–2010 г.р., который проходил 
16–18 сентября в Черепаново, наши спор-
тсменки заняли второе место, проиграв 
лишь в финале команде ДЮСШ «СОЮЗ» 
из Новосибирска. 

Достойно показали себя и наши борцы. 
17–18 сентября в Красноярске прошел от-
крытый краевой турнир по дзюдо памяти 
Заслуженного тренера России Владими-
ра Назарова. Более 300 спортсменов из 
Уральского, Дальневосточного и Сибир-
ского федеральных округов, а также спор-
тсмены из Монголии боролись за медали 
турнира. У девочек в категории до 52 кг 
воспитанница ДЮСШ «Академия» Марина 
Шабардина уверенно выиграла три встре-
чи и, уступив в финальном поединке, за-
воевала второе место. А Руслан Степанов 
в самой престижной весовой категории 
свыше 73 кг среди юношей стал бронзо-
вым призером турнира. Поздравляем ре-
бят и их наставника Армана Бакатова. 

В эти же выходные в Бийске состоялся 
VI межрегиональный турнир по каратэ WKF 
«Первые старты сезона». Соревнования 
собрали более 700 участников в возрасте 
от 8 до 17 лет. В каждой категории было от 
20 до 50 участников. ДЮСШ «Академия» 
представляли 6 спортсменов: Влад Ме-
ладшин, Марк Цой, Амир Гурбанов, Миле-

на Понкратенко, Андрей Дикий и Глеб Фи-
липпов. Наши ребята прошли по несколь-
ко боев. Спортсменов подготовил Антон 
Филиппов. Третье место в личном зачете и 
третье место в команде удалось завоевать 
Милене Понкратенко.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено ДЮСШ «Академия»

С возвращением 
на родную землю!

Памяти 
героя
Мемориальную та-
бличку в честь зем-
ляка-героя, погиб-
шего в ходе спецопе- 
рации, установили 
на стенах школы в 
Ярково.

Торжественная це-
ремония открытия ме-
мориальной таблички в 
честь Рустама Муста-
фина, выпускника Яр-
ковской школы № 3 с 
кадетскими классами, 
прошла 19 сентября 
перед началом уроков. 
Возле школы собра-
лись не только ученики 
и педагоги, но и роди-
тельская обществен-
ность, неравнодушные 
жители села, гости из 
районной и местной 
администраций и, ко-
нечно, родные Рустама 
– отец Жанабек Муста-
фин, мама Алтынай и 
сестра Альмира. 

На митинге памя-
ти юнармейцы Сен-
чанской школы № 76 
и Ярковской школы  
№ 3, а также кадеты 
МЧС из Ярково отпу-
стили в небо воздуш-
ные шары и возложи-
ли цветы к табличке с 
именем героя. В цере-
монии возложения цве-
тов приняли участие не 
только школьники, но и 
все собравшиеся. Так-

же в рамках митинга 
выступили глава Ярков-
ского сельсовета Игорь 
Конах, директор школы 
№ 3 Алексей Сурков, 
врио командира пер-
вого отряда отдель-
ной гвардейской 24-й 
бригады специального 
назначения Ержан Ай-
ганов, а также предста-
витель администрации 
Новосибирского райо-
на и районного управ-
ления образования За-
рина Набутова. От лица 
общественности ко 
всем обратилась Ирина 
Семенова, по иници-
ативе которой и была 
установлена мемори-
альная табличка. Очень 
трогательными были 
выступления тех, кто 
помнил Рустама еще 
школьником, например, 
речь его первого класс-
ного руководителя Га-
лины Кузвесовой. Учи-
теля Ярковской школы 
сегодня говорят о нем, 
как об очень открытом 
человеке. «Он был хоро-
шим другом, всегда был 
готов помочь. А главной 
его чертой была чест-
ность», – отмечают пе-
дагоги.

Рустам Жанабеко-
вич Мустафин погиб 30 
апреля 2022 года. При 
жизни был награжден 
орденом Суворова, по-
смертно ему присвоен 
орден Мужества...

Ася Малютина,  
фото предоставлено 

школой № 3

В Ярково почтили память героя-земляка  
Рустама Мустафина, на фасаде школы  

установили мемориальную табличку 

Юнармейцы 
из школ 
Раздольненского 
сельсовета 
приняли участие 
в торжественной 
встрече бойцов 
отряда «Ермак», 
которые 
вернулись домой 
после участия 
в специальной 
военной операции.

13 сентября бойцы 19-го 
отряда спецназначения 
«Ермак» Сибирского окру-
га войск национальной 
гвардии Российской Фе-
дерации вернулись домой 
после выполнения боевых 

задач в специальной во-
енной операции. Сослу-
живцы, родные, близкие 
встречали их на террито-
рии воинской части в Ок-
тябрьском районе. При-
ветствовали спецназовцев 
и юнармейцы из образо-
вательных организаций 
соседних населенных 
пунктов – Раздольненской 
школы № 19 и Гусиноброд-
ской школы № 18. Ребята в 
сопровождении педагогов 
и представителей район-
ного управления образо-
вания специально приеха-
ли в воинскую часть, чтобы 
отдать военнослужащим 
дань почета и уважения.

Бойцов на родной но-
восибирской земле встре-
тили хлебом и солью – ка-
равай уставшим с дороги 
военнослужащим поднес-
ла ученица 3-го класса 
Раздольненской школы. 
Такой традиционный рус-

ский подарок вернувшимся 
после боевых действий во-
еннослужащим пришелся 
по душе. Но самым трога-
тельным моментом стала, 
конечно, встреча спецна-
зовцев «Ермака» со своими 
женами, детьми, родителя-
ми и друзьями, ведь они не 
виделись больше полуго-
да. Никто не мог сдержать 
слез радости.

– У нас в школе уже де-
вять юнармейцев, и пятеро 
из них были в воинской ча-
сти на встрече с бойцами 
«Ермака», – рассказала 
директор Гусинобродской 
школы Светлана Плотнико-
ва. – Сначала предполага-
лось, что поездка пройдет 
в ночное время, но даже в 
этом случае ребята хотели 
побывать вместе с роди-
телями на встрече. Такое 
живое общение вызывает 
живые чувства, живой от-
клик. Одно дело, когда мы 

смотрим на наших бойцов 
с экранов телевизоров 
или смартфонов, а другое 
– вот так увидеть их воз-
вращение домой. Когда 
военнослужащие вышли на 
площадь под песню «Мы – 
русские», чувство гордости 
за нашу страну, за наших 
защитников переполняло 
всех. Такие моменты вол-
нуют до глубины души. Вот 
оно, реальное патриотиче-
ское воспитание! В нашем 
отряде был юнармеец Иль-
фат Магсумов, он, кстати, 
сын военнослужащего, так 
когда спецназовцы уже 
пошли к своим родным, он 
подбежал к одному из них и 
отдал честь. Вот такой по-
рыв был у парня! Это ведь 
неподдельные чувства! 
Наши ребята давали клятву 
юнармейцев в присутствии 
ветеранов и сегодняшних 
бойцов на Шиловском по-
лигоне 6 мая – на митинге в 
честь Дня Победы и в под-
держку военнослужащих, 
участвующих в спецопе-
рации, потом 3 сентября 
на плацу Новосибирского 
военного института, ког-
да первокурсники давали 
присягу. Такие события не 
могут никого оставить рав-
нодушным. У нас в школе 
еще много желающих всту-
пить в ряды Юнармии, а 
после визита к бойцам от-
ряда спецназначения «Ер-
мак» думаю, их будет еще 
больше, ведь в воинскую 
часть приехали не только 
юнармейцы, но и другие 
наши ученики. 

Подготовила  
Татьяна Кузина,  

фото Аси Малютиной

Мария Остапкевич из ДЮСШ 
«Академия» стала серебряным 
призером областных 
легкоатлетических соревнований

Юнармейцы района вместе с педагогами приехали в воинскую часть,  
чтобы отдать военнослужащим отряда «Ермак» дань почета и уважения
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культура

Учебный год 
начался  
с театра
Ученики из Криводановки, 
Марусино и Верх-Тулы по-
смотрели замечательные 
спектакли по произведени-
ям Вильгельма Гауфа, Алек-
сандра Грина и Михаила 
Булгакова. 

Такой подарок ко Дню зна-
ний сделал школьникам 18 из-

бирательного округа депутат 
областного Заксобрания Ана-
толий Юданов. Первыми посмо-
трели театральную постановку 
ребятишки из Криводановки и 
Марусино. 7 сентября в гости к 
ним приехали артисты из Ново-
сибирского областного театра 
кукол и привезли добрую сказку 
«Карлик Нос», давно заслужив-
шую любовь юных зрителей. 
«Карлик Нос» – одна из лучших 
постановок кукольного театра. 
Классическая история немец-
кого писателя Вильгельма Гау-
фа учит состраданию. Каждый 
из нас может измениться, став 
мудрее, добрее, может сделать 

жизнь вокруг чуточку лучше. 
Этот спектакль о взрослении и 
становлении человека. Перед 
началом представления, по-
мощник депутата Наталья Ко-
сенкова поздравила школьни-
ков с началом нового учебного 
года и пожелала всем успехов. 
На час дети погрузились в мир 
кукольной сказки и с удоволь-
ствием досмотрели историю до 
конца. Время пролетело неза-
метно. 

Буквально через неделю 
уже старшеклассники Криво-
дановской школы поехали в 
новосибирский театр «Глобус», 
они посмотрели знаменитую 

постановку по произведению 
Михаила Булгакова «Дни Тур-
биных». 

– Ребята вернулись домой с 
хорошими впечатлениями, им 
понравилась пьеса. По дороге 
домой, они обсуждали спек-
такль, поступки героев. Наши 
ученики – и начальных классов, 
и старшей школы – часто посе-
щают городские театры, приоб-
щаются к культуре, творчеству, 
– отметила заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Криводановской школы 
№ 22 Евгения Ляшенко.

На следующий день в «Гло-
бусе» побывали ребята из 

Верх-Тулы, на постановке 
«Алые Паруса» по одноименной 
повести Александра Грина.

– В театр поехали ученики 
из седьмого, восьмого и де-
вятого классов. Школьники в 
этом возрасте уже знакомы с 
повестью, а без первоисточ-
ника теряешь много. Когда я 
спросила ребят, понравился ли 
им спектакль, дети были едино-
душны: «Чудесная постановка 
с красивыми декорациями, за-
мечательной игрой актеров», 
– рассказала заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте образовательного центра 
«Верх-Тулинский» Галина Рога-
чева.

По словам Анатолия Юда-
нова, до конца года школьники 
смогут посмотреть еще не один 
спектакль. Ребята увидят по-
становки по мотивам русской 
классики, сказочные представ-
ления. Актеры из областного 
театра кукол и «Глобуса» еще 
не раз порадуют своими талан-
тами. Культурные мероприятия 
расписаны до конца 2022 года. 
Впереди еще много интересно-
го и занимательного. 

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлены школами 

Областной театр кукол привез в Криводановку 
замечательный спектакль «Карлик Нос»

Верхтулинские школьники с удовольствием 
посмотрели постановку «Алые паруса»

Тонкие грани воспитания
Детский сад «Теремок»  
в Краснообске – одно из тех 
учреждений дошкольного 
образования, куда родители 
с удовольствием отдают 
своих детей, даже если точнее 
выразиться, очень стремятся 
отдать своих детей. Может, 
потому, что «Теремок» 
с полным на то правом 
можно назвать не только  
учреждением дошкольного 
образования,  
но и воспитания. 

З
десь соблюден такой баланс между 
образовательными и воспитатель-
ными элементами в развитии ребен-
ка, что они как бы переходят друг в 
друга, образуя единое целое. В са-

мом деле, можно ли отделить развитие 
интеллектуальных способностей у ре-
бенка от воспитания в нем человека, до-
стойного члена сообщества, граждани-
на, вершителя судеб страны в будущем? 
Ведь не секрет: какими мы вырастим на-
ших детей сейчас – такой и будет Россия 
через пару-тройку десятилетий. Можно 
зайти и с другой стороны: много ли зна-
чат знания и даже умение их применять 
без культуры поведения, без нравствен-
ной составляющей? Да вы знаете: поч-
ти ничего. Авторы прекрасной книжки о 
развитии ребенка, ставшей настоящим 
бестселлером в образовательной сфе-
ре нашего района (и не только) – ди-
ректор детского сада «Теремок» Ната-
лья Столбунова и старший воспитатель 
Елена Сайботалова – как раз сторон-
ники гармоничного развития личности. 
Односторонние или общие подходы 
без учета индивидуальности каждого 
ребенка, без творческой составляю-
щей в процессе воспитания тут просто 
исключены. О Наталье Столбуновой мы 
уже писали в одном из наших материа-
лов. Настала пора представить и Елену 
Сайботалову, другого участника этого 
творческого тандема. Прочная креа-
тивная связка «руководитель – старший 
воспитатель» – залог успешного раз-
вития, пожалуй, любого дошкольного  
учреждения.

Основная миссия Елены Борисовны 
– воспитывать, а лучше сказать – фор-
мировать тех, кто воспитывает детей 
(под началом у нее 32 педагога), а заод-
но и проводить воспитательный ликбез 
с теми родителями, которые не совсем 
четко понимают, что же должен полу-
чить, чему научиться их ребенок, выйдя 
из стен детского сада. Вы никогда не за-
думывались над тем, почему люди идут в 
дошкольные педагоги? Разговор с Еле-
ной Борисовной, кажется, дал мне ответ 
на этот вопрос. Русская поговорка о том, 
что ребенка надо воспитывать тогда, ког-
да он лежит поперек лавки, здесь очень 
актуальна. Идут потому, что подспудно 
хотят стоять у истоков формирования 
личности, не упустить этого момента, по 
сути определяющего дальнейшую жизнь 
человека – что может быть важней? Еле-
на Борисовна понимает воспитателей, 
потому что сама была воспитателем – и 
не один год; родителей – потому что сама 
родитель. Но понимание не означает ка-
кого-то потакания слабостям, желанию 
«отдохнуть от трудов праведных», успо-
коиться на достигнутом. Остановка на 
пути развития для творческого человека, 
а нетворческих педагогов в команде «Те-
ремка» просто нет, – смерть. 

«Сразу после школы я закончила пе-
дагогический колледж им. Макаренко, – 
рассказывает Елена Борисовна, – но так 
получилось, что по специальности не ра-
ботала, и лишь спустя много лет вспомни-
ла о том, что у меня есть диплом воспита-
теля. Пришла в дошкольное учреждение, 
потому что второму ребенку нужно было 
попасть в детский сад. Сейчас этому ре-
бенку уже 26 лет, а я до сих пор в детском 
саду, правда, уже в другом. Очень скоро 
поняла, что это довольно-таки интерес-
ная работа, перспективная, и главное 
– мне по душе, нравится. Все познается 
в сравнении. Где-то работа временами 
может быть и в тягость, а здесь был по-
лет творчества – много фантазии, много 
идей. Восемь лет проработала воспитате-
лем и поняла, что мне этого мало; но что-
бы достичь каких-то новых высот, нужно 
было получить образование. Закончила 
педагогический институт. Пришла в «Те-
ремок» (а жили мы уже в Краснообске), 
тогда там происходили перемены, после 
ухода на заслуженный отдых прежнего за-
ведующего детский сад возглавила Ната-
лья Николаевна Столбунова. Она приняла 
меня на работу старшим воспитателем, и 
вот уже девятый учебный год мы работа-
ем рука об руку. Сложилась такая коман-

да, что нельзя не испытывать удоволь-
ствия. Во многом успешность работы кол-
лектива зависит от того, какие отношения 
выстраиваются между руководителем и 
старшим воспитателем. Где нет понима-
ния, чисто человеческого взаимоуваже-
ния, там работа не складывается. У нас, к 
счастью, обратный пример… Я работаю, 
мне здесь нравится, и надеюсь, и дальше 
буду приносить пользу. У нас такая рабо-
та, что заводит постоянно. Что бы мы ни 
делали – всегда есть результат, которым 
довольны как мои коллеги, так и я…».

Действительно, как быть недовольны-
ми результатом, когда педагог «Теремка» 
Ольга Мельникова становится победи-
телем регионального этапа российского 
конкурса «Воспитатель года – 2022»! Кури-
ровала и продолжает курировать ее под-
готовку к конкурсу Елена Сайботалова. В 
день выхода в печать этого номера газеты, 
21 сентября, они, педагог и ее наставник, 
поедут на российский финал конкурса в 
Ярославль. Будем надеяться на хороший 
результат. Все возможности для этого 
есть. До этого, разумеется, тоже были 
успехи – воспитатели «Теремка» станови-
лись лауреатами муниципального этапа 
«Воспитателя года». Но теперь, по словам 
Елены Борисовны, пазл сложился – целая 
череда неслучайных счастливых совпа-
дений. Опыт предыдущих выступлений, 
«мягкая сила» требований старшего вос-
питателя (в плане «тяжело в ученье – лег-
ко в бою») наложились на характер самой 
Ольги Мельниковой, ее умение предельно 
сконцентрироваться и выжать из себя мак-
симум в самые ответственные моменты.

Вот она, цена индивидуального под-
хода в «Теремке» буквально к каждому пе-
дагогу. «Моя задача в том, – продолжает 
Елена Борисовна, – чтобы сплотить этот 
коллектив, увидеть перспективу роста 
профессионального мастерства каждого 
педагога, найти подходы. Этим я и зани-
маюсь. Взрослые люди – педагоги, воспи-
татели – они ведь, по сути, те же дети. Мы 
говорим о том, что нужно найти индивиду-
альный подход к каждому ребенку, принять 
его, каким бы он ни был. Принять, а потом 
подобрать ключики к нему. То же самое – и 
в отношении родителей и педагогов. Они 
все разные и по возрасту, и по интересам, 
и по семейным обстоятельствам. Ставя 
перед собой определенную задачу, я по-
нимаю: такой-то конкретный педагог сде-
лает только это – и всё, и за это его нужно 
похвалить, а с другого – спросить больше, 
потому что он способен сделать больше. 
Бывает, и возмущаются, и упираются, но 

когда людям окажешь реальную помощь, 
поддержишь, когда они увидят результат 
– плечи распрямляются, они вновь гото-
вы идти вперед, достигать новых вершин 
в своем развитии… Как я их настрою как 
старший воспитатель, что им новенького 
дам – от этого в итоге зависит творческая 
атмосфера в коллективе. Если старший 
воспитатель сидит на месте, сам не разви-
вается, постоянно не учится – что он может 
дать коллективу? Я очень самокритична по 
отношению к себе, потому всегда ищу это 
новое, какую-нибудь изюминку при поезд-
ках, в частности, в дошкольные учрежде-
ния – и в районе, и за его пределами. Ищу, 
чтоб затем передать…».

Это порождает ответную реакцию. Ког-
да такое чудо происходит – творческая 
жизнь в «Теремке» бьет ключом, включая, 
разумеется, в орбиту своего влияния всех 
без исключения воспитанников детского 
сада. В последние годы чудо стало нор-
мой, «чудеса здесь по расписанию», как 
говорится в одном фильме. И появляется 
твердое убеждение – а разве можно оби-
тателям «Теремка» жить как-то иначе? Не 
случайно здесь прозвучало выражение 
«мягкая сила». Елена Борисовна настой-
чива в достижении своей цели в работе с 
каждым педагогом, от своего не отступит-
ся никогда, но в то же время тактична и че-
ловечна. Цель ведь не настоять на своем, а 
вписать человека в педагогическую семью 
«Теремка» – и люди это понимают. Пока 
всё так. А каким будет завтра – зависит, по 
мнению Елены Борисовны, от новых идей, 
от творчества.

Юрий Малютин, фото предоставлено 
Еленой Сайботаловой 

Тактичность, человечность, 
целеустремленность – главные черты 
старшего воспитателя 
Елены Сайботаловой
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комаровым 
Владимиром Борисовичем, почтовый адрес: 
630032, г. Новосибирск, Горский микрорай-
он, 72, офис 16, e-mail: 89139037675@mail.
ru, тел. 8 (913) 903-76-75, номер квалифика-
ционного аттестата 54-10-3, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:111301:100, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Станционный сельсовет, 
СТ «Голубые озера», аллея № 13, уч. № 97.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ткач Александр Николаевич, почтовый адрес:, 
г. Новосибирск, ул. Виталия Потылицына, д. 
11/2, кв. 9, тел.: 8 (965) 990-13-98. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 630032, г. Ново-
сибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, 
ООО «Норд», 24.10.2022 г. в 12 час. 00 мин. С 

проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 630032, г. 
Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 
16, ООО «Норд». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности и 
представить письменные возражения о ме-
стоположении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого 
плана с 21.09.2022 г. по 24.10.2022 г., в том 
числе во время проведения собрания.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:111301:91, местоположение: обл. Но-
восибирская, р-н Новосибирский, МО Стан-
ционный сельсовет, СТ «Голубые озера», ал-
лея № 12, участок 90, а также все смежные 
земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 54:19:111301.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия согласующих лиц, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаровой 
Надеждой Сергеевной, 630005, Новосибир-
ская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 
58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 209-39-92, 
номер регистрации в реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 10509, 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:100701:206, расположенного: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мо-
чищенский сельсовет, СНТ «Лазурный», уча-
сток № 186.

Заказчиком кадастровых работ является 
Махмудова Елена Михайловна, адрес: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, д. 
п. Мочище, тел. 8 (923) 187-44-85.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зы-
ряновская, д. 63, блок А, оф. 309, 24 октября 
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ново-

сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зырянов-
ская, д. 63, блок А, оф. 309 (с 10.00 до 14.00 
часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 26 сентября 
2022 г. по 20 октября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 сен-
тября 2022 г. по 20 октября 2022 г. по адресу: 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зы-
ряновская, д. 63, блок А, оф. 309.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

земельный участок 54:19:100701:208, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Мочищенский сельсовет, 
СНТ «Лазурный», участок № 187.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиваковой Та-
тьяной Александровной, почтовый адрес: 
630032, г. Новосибирск, Горский микрорай-
он, 72, офис 16, e-mail: sifta@mail.ru, тел. 8 
(913) 746-80-84, номер квалификационного 
аттестата 54-10-55, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:010801:285, рас-
положенного: обл. Новосибирская, р-н Но-
восибирский, Кудряшовский сельсовет, НСТ 
«Механизатор», ул. 4-я Садовая, участок 7а, а 
также по исправлению ошибки в местополо-
жении границ и площади земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:19:010801:696 
и 54:19:010801:669.

Заказчиком кадастровых работ является 
Касьянова Любовь Владимировна, почтовый 
адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 190/1, кв. 
101, тел.: 8 (923) 252-14-09. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 630032, г. Ново-

сибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, 
ООО «Норд», 24.10.2022 г. в 12 час. 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 630032, г. 
Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 
16, ООО «Норд». По этому же адресу можно 
сообщить о своем несогласии с местом про-
ведения собрания, предъявить требования о 
проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности и 
представить письменные возражения о ме-
стоположении границы земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого 
плана с 21.09.2022 г. по 24.10.2022 г., в том 
числе во время проведения собрания.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера, адреса (местоположение): 
54:19:010801:638, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Кудря-
шовский сельсовет, НСТ «Механизатор», ул. 
5-я Садовая, участок 1, а также все смежные 
земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 54:19:010801.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность и пол-
номочия согласующих лиц, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Гавриной Люд-
милой Викторовной, являющейся индивиду-
альным предпринимателем. Адрес: 630077, 
г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 58, тел. 
89059545673, е-mail: mila_nica@mail.ru, ква-
лификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 54-10-75,

в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 54:19:031601:82 
– уч. 106, 54:19:031601:138 – уч. 163, 
54:19:031601:313 – уч. 357, 54:19:031601:324 
– уч. 367, расположенных: Новосибирская 
обл., Новосибирский р-н, Толмачевский 
сельсовет, СНТ «Звезда», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению описания 
местоположения границ и (или) площадей 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Омеличко В.П., тел. 8 (913) 753-44-86, 
адрес: г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 219, кв. 
144; Кириленко П.В., тел. 8 (913) 907-56-87, 
адрес: г. Новосибирск, ул. Д. Шмонина, д. 
10/2, кв. 475; Желтяков П.П., тел. 8 (953) 788-
30-86, адрес: г. Новосибирск, ул. Южная, д. 
86; Подсуев А.Н., тел. 8 (923) 188-98-85, 

адрес: Новосибирская обл., Чистоозерный 
р-н, с. Шипицыно, ул. Рабочая, д. 36, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новосибирская обл., г. 
Обь, ул. Авиационная, д. 12, 25.10.2022 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
630073, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 2, 
офис 413. Контактное лицо: Гаврина Людми-
ла Викторовна.

Возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.09.2022 г. по 
24.10.2022 г. по адресу: 630073, г. Новоси-
бирск, пр-т К. Маркса, 2, офис 413.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовы-
вать местоположение границ, расположены 
в квартале 54:19:031601 и имеют местополо-
жение: Новосибирская обл., Новосибирский 
р-н, Толмачевский сельсовет, СНТ «Звезда».

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гавриной Люд-
милой Викторовной, являющейся индивиду-
альным предпринимателем, адрес: 630077, 
г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 58, тел. 
8 (905) 954-56-73, е-mail: mila_nica@mail.ru, 
квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 54-10-75,

в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:010801:455, рас-
положенного: Новосибирская обл., Новоси-
бирский р-н, Кудряшовский сельсовет, СНТ 
«Механизатор», ул. 5-я Садовая, участок 7а, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению описания местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Санталова Ирина Юрьевна, тел. 8 (913) 204-
11-96, адрес: 630107, г. Новосибирск, ул. 
Троллейная, д. 152/1, кв. 228.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, д. п. Кудряшовский, ул. 

Октябрьская, 14а, 25.10.2022 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
630073, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 2, 
офис 413. Контактное лицо: Гаврина Людми-
ла Викторовна.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.09.2022 г. по 
24.10.2022 г. по адресу: 630073, г. Новоси-
бирск, пр-т К. Маркса, 2, офис 413.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовы-
вать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 54:19:010801, 
в том числе 54:19:010801:546, имеющий 
местоположение: Новосибирская обл., Но-
восибирский р-н, Кудряшовский сельсовет, 
СНТ «Механизатор», ул. 5-я Садовая, уча-
сток 9а.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ефимовой 
Олесей Андреевной, 630078, г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 16/1, оф. 121/2, a-bti@mail.
ru, тел. 8 (383) 304-06-04, № регистрации в 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 18957, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 54:19:080701:29, 
расположенного: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Мичуринского сельсо-
вета, СНТ «Родник», участок № 7, в кадастро-
вом квартале 54:19:080701. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бойко Александр 
Анатольевич, 630526, обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, СНТ «Родник», д. 12,  
тел. 89628322854. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Мичуринского сельсо-
вета, СНТ «Родник», участок № 7, 24 октября  
2022 г. в 12 часов 00 минут. С проектом меже-

вого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 630078, г. Новосибирск, 
ул. Ватутина, 16/1, оф. 121/2. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 сентября 2022 г. по 21 ок-
тября 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 сентября 2022 г.  
по 21 октября 2022 г., по адресу: 630078, ул. 
Ватутина, 16/1, оф. 121/2. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование, 
с кадастровыми № 54:19:080701:30, адрес: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Мичуринского сельсовета, СНТ «Род-
ник», участок № 8. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ст. 39,  
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Красочный 
проект
Воспитанники Станции 
юных натуралистов  
п. Краснообск присое-
динились к проекту «Мо-
лодежный стрит-арт».

В мастер-классе по ро-
списи стены приняли уча-
стие более 20 подростков. 
Провели занятие для ребят 
художники творческого объ-
единения Limbo Вячеслав 
Лиман и Евгений Борисов. 
Сначала Вячеслав показал, 
как создается волшебство 
– легкими взмахами балло-
нов дорисовал неокончен-
ный листок стрит-арта. За-
тем художники рассказали 
участникам об особенностях 

граффити, о приемах ри-
сования баллонами и дали 
каждому порисовать. В ре-
зультате стена за несколько 
раз покрылась именами, 
сердечками, смайликами, 
домиками и т. п. А потом это 
творчество превратилось в 
мини арт-объект – белочку. 
Многие участники замети-
ли, что рисовать баллонами 
не так-то просто. И оце-
нили красоту, созданную 
профессионалами. Так, на 
стене склада появился яр-
кий рисунок в современной 
технике. На фоне полукру-
глого краснообского дома 
встретились представители 
дневной и ночной фауны – 
хищная сова и запасливые 
белочки.

В перерыве ма-
стер-класса прошло на-
граждение участников кон-

курса эскизов. Диплом за 
первое место победитель-
нице конкурса Александре 
Трухиновой вручила специ-
алист отдела молодежной 
политики и спорта Красно-
обска Евгения Ренге. Она 
отметила, что администра-
ция Краснообска готова 
поддерживать молодеж-
ные проекты, а следующим 
летом в поселке пройдет 
фестиваль стрит-арта. Ди-
плом за второе место при-
судили Александре Генера-
ловой, правда, на вручение 
она приехать не смогла, 
но приглашает всех на ав-
торскую выставку, которая 
открывается в кинотеатре 
«Победа».

Проект «Молодёжный 
стрит-арт» прошел при 
поддержке гранта моло-
дежных инициатив админи-

Благодаря проекту «Молодежный стрит-арт» 
 на стене появился яркий рисунок,  
на котором хищная сова встретилась  
с запасливыми белочками

страции Новосибирского 
района и администрации 
Краснообска. Организа-
торы также благодарят 
за финансовую помощь 
предпринимателей посел-
ка: ТЦ Гастроном, магазин 

канцтоваров «Песочница», 
«Фруктомаркет» и автор-
ская кулинария «ВафLand». 
Спасибо также волонтерам 
проекта Марии Поповой, 
Диане Чигриной и Ольге 
Рягиной.

Благодаря таким про-
екта Краснообск становит-
ся красивее!

Татьяна Попова,  
р. п. Краснообск, фото 

предоставлено автором
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ОСЕНЬ 
время для красочной время для красочной

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области Новосибирской области извещает 
участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 
54:19:042201:659, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, МО Ярковского сельсовета, о проведении 
общего собрания.

Повестка дня:
1. О заключении дополнительного согла-

шения к договору аренды земельного 
участка, находящегося в долевой соб-
ственности.

2. О лице, уполномоченном от имени 
участников долевой собственности 
без доверенности действовать при об-
ращении с заявлениями о проведении 

государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельных участков, находящихся в 
долевой собственности, а также за-
ключать договор аренды данных зе-
мельных участков, в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий;

Общее собрание состоится 03 ноября 
2022 года по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район , с. Новошилово, ул. 
Центральная, 2Б.

Начало регистрации участников в 11:00, 
начало собрания – в 12:00 по местному вре-
мени. При себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность и документы, 
удостоверяющие право на земельную долю.

С документами по вопросу, вынесенному 
на обсуждение общего собрания, можно озна-
комиться по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район , с. Новошилово, ул. 
Центральная, 2Б, с. 22.09.2022 по 03.11.2022.

Досрочная 
пенсия
В Новосибирской области порядка 
165 тысяч жителей региона получают 
досрочную страховую пенсию по ста-
рости.

Напомним, что страховая пенсия по ста-
рости в соответствии с действующим зако-
нодательством может быть назначена ранее 
достижения общеустановленного пенсион-
ного возраста, то есть досрочно. Правом на 
досрочную пенсию обладают определенные 
профессиональные и социальные категории 
граждан. Так, на сегодняшний день в нашем 
регионе свыше 164 тыс. граждан являются 
получателями досрочной страховой пенсии 
по старости 

Изменения пенсионного законодатель-
ства в части срока выхода на пенсию, всту-
пившие в действие с 1 января 2019 года, не 
коснулись целого ряда категорий граждан, 
которым предоставлено право на назначе-
ние пенсии по старости досрочно.

Досрочный выход на пенсию сохранил-
ся полностью без изменений для работни-
ков, занятых в профессиях с вредными и 
опасными условиями труда. Условием для 
назначения такой пенсии является наличие 
определенной продолжительности страхо-
вого стажа на соответствующих видах работ, 
а также величины индивидуального пенси-
онного коэффициента, размер которого к 
2025 году достигнет 30 (в текущем году не-
обходимый минимум составляет 23,4 коэф-
фициента). 

Неизменным возраст выхода на пенсию 
остался и для граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных ка-
тастроф, а также для летчиков-испытателей. 

Пенсионный возраст также не изменил-
ся и для лиц, которым пенсия назначается 
досрочно по социальным мотивам. Речь 
идет о женщинах, воспитавших 5 и более 
детей; родителях и опекунах инвалидов с 
детства; и ряде других категорий. При этом 
список «досрочников» был расширен за 
счет мам, у которых в семье воспитывают-
ся трое или четверо детей. Возраст выхода 
на пенсию у многодетной мамы зависит от 
количества детей в семье. Так, если у жен-
щины три ребенка, то она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше – в 57 лет, а 
если четверо – в 56 лет.  

Для педагогических и медицинских ра-
ботников условия для назначения досроч-

ной пенсии также сохранены: повышение 
требований к выработке стажа на соот-
ветствующих работах: для педагогов это 
25 лет; для медиков – 25 лет при работе 
в сельской местности и 30 лет – в городе. 
При этом для них был введен отложенный 
срок выхода на пенсию на 5 лет при вы-
работке стажа на соответствующих видах 
работ, который в переходный период до 
2023 года вводится поэтапно. Все зависит 
от того, когда выработан стаж. Так, напри-
мер, если у указанных категорий граждан 
требуемый стаж выработан в 2021 году, 
они смогут обратиться за назначением 
пенсии в 2024 году, а если в текущем году, 
то право на досрочную пенсию возникает 
в 2026 году. 

Помимо этого, целый ряд работников 
творческих профессий имеют право на до-
срочную пенсию при выработке творческого 
стажа.

Также с 1 января 2019 года появилось и 
новое основание для назначения досроч-
ной страховой пенсии – за длительный 
страховой стаж: не менее 42 лет у мужчин 
и 37 лет у женщин. В этом случае страховая 
пенсия по старости может назначаться на 
2 года ранее достижения нового пенсион-
ного возраста, но не ранее достижения воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчи-
нам и женщинам). При исчислении страхо-
вого стажа для назначения данной пенсии 
в него включаются периоды работы и иной 
деятельности, которые выполнялись на 
территории РФ, и за которые начислялись 
и уплачивались взносы в ПФР.

Предусмотрена возможность досрочно-
го выхода на пенсию и для граждан предпен-
сионного возраста, лишившихся работы, 
если отсутствует возможность трудоустро-
иться. Страховая пенсия в таких случаях 
устанавливается на 2 года раньше общеу-
становленного пенсионного возраста (с уче-
том переходного периода). Такая пенсия на-
значается автоматически по предложению 
службы занятости. При этом у мужчин стра-
ховой стаж должен быть не меньше 25 лет, а 
у женщин – 20, а также должно быть в нали-
чии минимальное количество заработанных 
пенсионных коэффициентов (с поэтапным 
увеличением до 30 коэффициентов в 2025 
году). 

С полным списком категорий граждан, 
имеющих право на установление страховой 
пенсии по старости ранее общеустановлен-
ного возраста, можно ознакомиться на сай-
те ПФР.

Пресс-служба  Отделения ПФР 

В № 37 (430) от 14 сентября 2022 года в материале «Хлеб есть, картошка есть – что 
еще надо?» была допущена ошибка. Следует читать: «Генеральный директор СхП «Ярков-
ское» Глеб Поповцев согласен поддержать отрасль…».

Приносим свои извинения. 
Редакция газеты

работа над ошибками

Прямая линия
В общественной приемной губер-
натора Новосибирской области 
22 сентября с 14.00 до 15.00 по 
бесплатному тел.: 8-800-700-84-
73 пройдет «прямая телефонная 
линия». Тема: «Порядок действий 
граждан при некачественном пре-
доставлении коммунальных услуг».

В «прямой телефонной линии» примут 
участие специалисты государственной 
жилищной инспекции Новосибирской об-
ласти.

если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего поселения.

nsr-news@mail.ru

Пришлите свою новость,


