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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Люди живы, 
пока о них 
помнят
5 октября в 
Краснообской 
школе № 2 открыли 
мемориальную 
доску двум 
легендам районного 
образования 
– Григорию и 
Маргарите Голушко. 

Ударный фи-
ниш уборки 
зерновых
На сегодняшний 
день все хозяйства 
Новосибирского 
района вышли  
из уборки зерновых  
и зернобобовых 
культур. 

Особое об-
щественное 
признание
Открытие 
обновленной Доски 
почета состоялось 
6 октября в 
администрации 
Новосибирского 
района. 
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
ПРОГРАММА T V

Школьники Новосибирского района поздравили своих учителей  
с профессиональным праздником

«Такая, брат,  
у нас с тобой работа»

В Новосибирском районе состоялась торжественная церемония награждения представителей пе-
дагогического сообщества. Мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло 7 октября в стенах 
нового Центра образования «Верх-Тулинский». По традиции педагогам вручили почетные грамоты 
и благодарственные письма, а некоторым даже ключи от квартиры.
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От первого лица

сельское хозяйство

– В Но-
в о с и -
бирском 
р а й о н е 
в по-
следнее 
время в 
р а м к а х 
ф е д е -
ральных 
и регио-
нальных 

программ активно строятся 
объекты здравоохранения и 
образования. Однако недоста-
точно возвести новые здания 
– нужно наполнить их профес-
сиональными кадрами. Ка-
дровые вопросы остро стоят 
и в уже действующих школах, 
амбулаториях, поликлиниках, 
учреждениях культуры. 

Один из способов при-
влечь на территорию профес-
сиональные кадры и закре-
пить их здесь – предоставле-
ние служебного жилья. В Но-
восибирском районе действу-
ет муниципальная программа, 
которая при софинансирова-
нии области позволяет приоб-
ретать жилье и предоставлять 
его специалистам как слу- 
жебное. 

На прошедшей неделе 
ключи от квартир в торже-
ственной обстановке получи-
ли две семьи педагогов (Из-
древинская и Жеребцовская 
школы), учитель Криводанов-
ской школы, два сотрудника 
сферы культуры, а также три 
сотрудника здравоохранения. 

Муниципальная програм-
ма по служебному жилью в 
Новосибирском районе будет 
действовать и дальше, фи-
нансовые средства на это при 
формировании бюджета бу-
дут запланированы.

Глава района  
Андрей Михайлов

Ударный финиш уборки зерновых

Наказ добровольца 
выполнен
Рабочая поездка 
главы района Андрея 
Михайлова началась на 
прошлой неделе с села 
Раздольного. 

Г
лава первым делом заехал на 
ул. Советскую, откуда в авгу-
сте ушел добровольцем на 
Украину житель села. Перед 
отправкой отец четырех де-

тей на личном приеме главы об-
ратился с просьбой привести в 
порядок дорогу на улице, где жи-
вет его семья, чтобы жене можно 
было пройти с коляской. 

В оперативном порядке со-
ответствующие службы нашли в 
районном бюджете 700 тыс. руб.  
По соглашению в рамках муници-
пальной программы совместно 
с Раздольненским сельсоветом 
дорогу засыпали щебнем и от-
севом, хорошо укатали катками. 
Теперь, по словам жены бойца 

Елены, дорога до дома с коля-
ской не доставляет ей проблем. 
Раздольненская администрация, 
как заверил глава местного сель-
совета Валерий Швачунов, будет 
следить за дорожным полотном в 
рамках текущего содержания.

Возникают вопросы – почему 
не асфальт? Ведь это еще лучше 
и удобнее... Это, конечно, так, но 
укладка асфальта невозможна 
без разработки проектно-смет-
ной документации и экспертизы 
на нее, лишь после этого могут 
начаться сами строительные ра-
боты. Все это – время, как пока-
зывает практика, только на ПСД 
и экспертизу может уйти год. А 
дорога нужна была уже сейчас. 
В обустройстве асфальтового 
покрытия есть еще один важный 
нюанс: такое дорожное полотно 
требует гораздо большей шири-
ны проезда, чем щебеночное, и в 
узкую сельскую улицу в границы 
участка существующей дороги 
оно бы попросту не легло, а уве-

личение участка – это еще плюс 
год к сроку исполнения. 

Здесь же, в Раздольном, 
участники рабочего совещания, 
среди которых были замести-
тель главы района Саргис Авагян 
и заместитель директора УК ЕЗ 
ЖКХС по автодорожным вопро-
сам Андрей Сухонос, осмотре-
ли здание, которое много лет 
пустует. Раньше в нем распола-
галась контора предприятия, а 
потом просторное двухэтажное 
строение стало никому не нуж-
ным. Однако, несмотря на годы 
заброшенности, конструктивные 
элементы здания сохранились в 
надежном состоянии, и родилась 
идея его восстановить. Адми-
нистрация сельсовета заказала 
проектно-сметную документа-
цию на реконструкцию, она уже 
готова. Стоимость восстанови-
тельных работ по смете – 40 млн 
руб. Следующий этап – поиски 
финансирования. После того, 
как здание будет восстановлено, 

здесь может разместиться Раз-
дольненская школа искусств. 

Еще одним пунктом рабочей 
поездки главы района Андрея Ми-
хайлова на прошедшей неделе 
стало село Жеребцово Плотников-
ского сельсовета. Здесь к обсуж-
дению проблем присоединились 
глава местной администрации 
Виктор Петров и председатель со-
вета депутатов Борис Корнев. 

Встреча в Жеребцово нача-
лась у памятника, который неко-
торое время назад был приведен 
в порядок, однако здесь еще 
было над чем поработать – нужно 
как-то облагородить простран-
ство внутри ограждения. Виктор 
Петров рассказал, что со дня на 
день сюда уже привезут грунт, 
чтобы засыпать пространство 
под посадку цветов, а также вы-
садят ели. 

Затем участники рабочего со-
вещания проехали на улицу Про-
летарскую, где темой разговора 
стало состояние дороги. Она 
здесь без какого-либо покрытия, 
поэтому проезд по ней затруд-
нен, особенно в распутицу. Дело 
осложняется еще и тем, что эту 
улицу выбрали для проезда тяже-
лые машины некоторых крупных 
организаций, что, естественно, 
не улучшает качество проезда – в 
слякоть колея здесь, как говорят, 
по колено. Плотниковцы хотят 
отремонтировать эту дорогу, для 
чего планируют попасть в муни-
ципальную программу. Планы 
хорошие, но дело в цене: если 
учитывать большегрузы, нужно 
класть асфальт с соответству-
ющей подготовкой подушки и 
так далее, что делает цену этой 
дороги просто заоблачной при 
небольшой протяженности. Поэ-
тому было решено начать с того, 
чтобы ограничить въезд на Про-
летарскую тяжелым машинам с 
помощью габаритной рамки, тем 
более что есть объездные пути, а 
дорогу привести в порядок более 
дешевым способом уже в следу-
ющем году. 

Ирина Полевая, фото автора

Елене и ее детям теперь проще добраться 
до дома с коляской – дорогу привели в 
порядок

На ул. Пролетарская нужно перекрыть 
въезд тяжелых машин

На сегодняшний день (11 ок-
тября) все хозяйства Ново-
сибирского района вышли 
из уборки зерновых и зерно-
бобовых культур. Последни-
ми это сделали АО «Зерно 
Сибири» с урожайностью  
38 ц/га и ООО «УЧХОЗ Ту-
линское» с урожайностью  
40 ц/га. У Учхоза – второй 
результат в районе среди 
крупных хозяйств – произво-
дителей зерна (первыми, как 
известно, стали земледельцы 
АО «Кудряшовское» – 51 ц/га). 

Таким образом, план по убор-
ке зерновых и зернобобовых куль-
тур в районе выполнен на 100%.  В 
прошлом году на эту дату, напом-
ним, было лишь 76% убранных 
площадей. Темпы нынешней стра-
ды, как видите, оказались гораздо 

выше. Удалось не только сохра-
нить достаточно высокую уро-
жайность по нынешнему году – в 
среднем по району она составля-
ет 26,6 ц/га, но даже «приподнять» 
ее на финише страды (на 0,6 ц/га) 
по сравнению с прошлой неделей. 

Подходит к финишу и убор-
ка овощных культур в районе. На 
сегодняшний день убрано 79% 
площадей под овощами (в про-
шлом году на эту дату было 55% 
убранных площадей). Это 229,7 га 
из 290,9 га. Валовый сбор овощей 
составил 7 028,7 тонн. Более по-
ловины сегодняшнего овощного 
вала – 4 142,8 тонн – приходится 
на долю капусты, ее урожайность 
– 466 ц/га. Собственно, овоще-
водам осталось убрать лишь эту 
культуру, самую позднюю. Убор-
ка остальных культур завершена, 
в том числе и моркови (валовый 
сбор ее – 1 866 тонн, урожай-
ность – 384,4 ц/га). А урожайность 

овощных в целом по району на се-
годняшний день – 306 ц/га. Только 
по результатам работы за день (по 
сравнению с 10 октября) ее уда-
лось повысить на 5 ц/га!

 Если говорить об отдельных 
хозяйствах, то явный лидер здесь 
– ЗАО СП «Мичуринец». Валовый 
сбор овощей в хозяйстве по со-
стоянию на 11 октября – самый 
высокий в районе (2 235,8 тонн). 
Лучшая среди наших хозяйств у 
«мичуринцев» и урожайность – 
505 ц/га. Процент убранных пло-
щадей (64%), правда, меньше 
среднего по району, но следует 
заметить, что и количество пло-
щадей под овощными в «Мичу-
ринце» больше, чем у кого-либо 
еще в районе – 69 га. Второй вал 
(1 168 тонн) и вторая урожайность 
(365 ц/га) среди хозяйств, еще 
не вышедших из уборки, у ООО 
«Агродело». Третьи показатели 
у ЗАО «Приобское». В хозяйстве 
собрали на сегодняшний день  
1 115,5 тонн овощей при урожай-
ности 279 ц/га. О результатах ра-
боты уже закончившего уборку 
ООО «Сады Гиганта» мы говори-
ли в предыдущих публикациях. 
Вклад этого хозяйства в овощные 
закрома района, напомним, со-
ставляет 1 199 тонн.

Закончена в районе со сто-
процентными показателями убор-
ка технических кормовых культур 
– сои, рапса, горчицы и других. В 

общей сложности убран урожай 
на площади 4 017 га, валовый 
сбор – 5 648,4 тонн при урожайно-
сти – 14 ц/га. В прошлом году на 
эту дату было убрано 48% задей-
ствованных под технические куль-
туры площадей (вал – 2 305 тонн). 
А поскольку урожайность тогда 
была ниже – 13 ц/га и количество 
площадей меньше – 3 729 га, 
практически не вызывает сомне-
ний, что результаты прошлогод-
ней уборки технических кормовых 
культур будут улучшены.

Все наши хозяйства закончи-
ли также уборку силосных куль-
тур. Районный план был выполнен 
на 108% при урожайности – 207 
ц/га. Наибольшее количество 
силоса в кормовых единицах –  
1 285 единиц – заготовил «УЧХОЗ  
Тулинское». Дальше идет  
АО «Зерно Сибири» – 978 кормо-
вых единиц. На третьем месте 
ООО «Агроферма Инские про-
сторы» – 800 единиц, причем 
урожайность силосных культур в 
этом хозяйстве лучшая в районе –  
278 ц/га. Итоги заготовки кормов 
лишний раз подтверждают тот 
факт, что в предстоящую зимовку 
мы вновь войдем с солидной кор-
мовой базой, никаких проблем 
для составления полноценного 
рациона животных не будет. 

Юрий Малютин, 
 фото из архива редакции

перспективы

«Чистой 
воды» станет 
больше
Правительство региона 
увеличило субсидии на 
реализацию мероприя-
тий по строительству и 
реконструкции объектов 
систем холодного водо-
снабжения и водоотведе-
ния.

Как доложил министр жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики региона 
Денис Архипов, увеличение 
связано с необходимостью 
строительства объектов водо-
снабжения в селе Марусино и 
поселке Садовый Новосибир-
ского района, а также в горо-
де Куйбышеве и селе Кыштов-
ка. В 2023 году на реализа-
цию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Чистая вода» 
программы «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Ново-
сибирской области» субсидии 
увеличиваются с 429,8 млн 
рублей до 1 млрд 426,5 млн 
рублей. В 2022 году увеличи-
ваются до 687,7 млн рублей 
субсидии на строительство 
объектов водоснабжения и 
водоотведения в поселке Са-
довый и г. Куйбышев.  

Информация пресс-службы 
правительства НСО

Темпы уборки зерновых и зернобобовых культур в этом году 
оказались гораздо выше, чем в прошлом
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В рамках 
нацпроекта
По региональной программе «Модернизация первичного звена 
здравоохранения» в рамках национального проекта «Здравоохранение»  
в Новосибирском районе ремонтируют и строят медицинские учреждения 
в Боровском, Каменском, Барышевском и Новолуговском сельсоветах. Их 
оснастят современным оборудованием, обеспечат специалистами. А значит, 
жители получат качественную помощь. 

Со всем 
необходимым

В поселке Прогресс Боров-
ского сельсовета завершается 
капитальный ремонт фельдшер-
ско-акушерского пункта. Работы 
стартовали в начале этого лета. 
Здание ФАПа, возведенное 60 лет 
назад, давно обветшало – стены 
потрескались, разрушилась кры-
ша, да и современным стандар-
там оно давно не соответствова-
ло. Требовался срочный ремонт. 
Обновление проводят в рамках 
нацпроекта. Для ФАПа приобре-
тают новую мебель и оборудова-
ние: стерилизаторы, облучатели 
воздуха, медицинские холодиль-
ники, автоматический дефибрил-
лятор, кислородный ингалятор, 
весы для детей и взрослых, ана-
лизаторы крови.

– Ремонт подходит к концу. 
Сейчас подрядчик заканчивает 
замену системы отопления, при-
водит в порядок помещения. Уже 
привезли кушетки, холодильник 
для препаратов, в ближайшее 
время должны установить ком-
пьютер. ФАП оснащают всем 
необходимым для работы с па-
циентами, – рассказала местный 
фельдшер Ирина Локусова. – В 
Прогрессе живет около 160 че-
ловек. Они очень ждут, когда от-
кроется обновленный медпункт. 
У каждого поселка должен быть 
такой. Думаю, что ждать откры-
тия недолго. Пока же люди обра-
щаются за помощью в Боровскую 
врачебную амбулаторию, но при 
необходимости специалисты 
приезжают в поселок к пациен-
там. 

Медпункт рядом с 
домом

В это же время в Каменке в 
микрорайоне «Олимпийская сла-
ва» в рамках того же нацпроекта 
строят поликлинику, рассчитан-
ную на 100 посещений в смену. 
Она будет обслуживать также 
поселки Восход и Советский, 
микрорайон «Близкий». Проек-
том предусмотрено детское и 
взрослое отделение, лаборато-
рия для диагностики, кабинеты 
профильных врачей и дневной 
стационар. Поликлиника войдет 
в состав городской больницы 
№ 2. К октябрю подрядчики за-
кончили монтаж конструктивных 
элементов здания и приступили 

поздравление

Устранили  
в оптимальные 
сроки
В этом году в районе, как 
никогда ранее успешно 
и по срокам, и по каче-
ству проведенных работ, 
прошла подготовка к ото-
пительному сезону. Осо-
бенно в этом плане отме-
чалась работа двух муни-
ципальных предприятий 
ЖКХ – «Ложок» и «Комби-
нат Барышевский». Одна-
ко у коммунальщиков, по-
мимо плановых ремонтов, 
штатных ситуаций, порой 
бывают нештатные, когда 
в оптимальные сроки тре-
буется принять оптималь-
ное решение и постарать-
ся воплотить его в жизнь. 

Именно такое событие и 
произошло в селе Барышево в 
самом конце сентября.

– Недавно работники МУП 
«Ложок» устранили очень се-
рьезную аварию на участке 
магистрального водовода, 
– рассказал ведущий экс-
перт районного управления 
ЖКХ, дорожного хозяйства и 
транспорта Валерий Зибров. 
– Пришлось менять около 200 
метров водопровода. Слож-
ности были в самом выполне-
нии работ. Вода выбегала из 
выработавшей свой ресурс 
старой металлической трубы, 
видимо, давно, грунты намок-
ли. Траншею выкопают – земля 
сползает вниз, плавает в воде. 
Проложена эта труба была еще 
в начале 80-х годов прошло-
го века, когда шло строитель-
ство многоквартирных домов 
для Опытного завода. Срок 
службы металлической трубы 
– примерно 25 лет, а прошло 
уже около 40. Она в целом на 
магистральном водоводе еще 
работает, но именно в этом 
месте дала «сбой». Воде до-
статочно ведь найти самую ма-
ленькую дырочку – потом она 
ее расширит. Над устранением 
аварийной ситуации люди по-
сменно работали больше су-
ток. Специалисты районного 
управления ЖКХ контролиро-
вали ситуацию; на объект вы-
езжал начальник Алексей Сер-
геевич Носов. Был, конечно, и 
директор МУП «Ложок» Влади-
мир Константинович Савченко. 

Сложность еще была в том, что 
273-миллиметровую метал-
лическую трубу меняли на три 
полиэтиленовых трубы-сот-
ки – пришлось делать соеди-
нения. Несколько раз копали 
траншею, как я уже говорил, 
по причине намокших грунтов. 
Подкопали в последний раз, 
уложили уже предварительно 
испытанные трубы – и тут же 
их засыпали. В это время были 
вынуждены оставить жителей 
без воды, поэтому организова-
ли подвоз.

Владимир Савченко уточ-
няет: бригада в составе семи 
человек, включая сварщика и 
тракториста, работала в ава-
рийном режиме в течение 37 
часов – люди проявили мак-
симум терпения, выдержки и 
профессионализма. В резуль-
тате аварийная ситуация со 
столь большим объемом работ 
была устранена в минимально 
возможные сроки. Этому, как 
считают в районном управле-
нии ЖКХ, способствовала и 
недавняя смена руководства 
МУПа, что положительно ска-
залось на работе предприятия 
в целом: она стала более ста-
бильной, снизилось количе-
ство жалоб от потребителей.

Юрий Малютин, фото 
предоставлено МУП «Ложок»

жкх

Ремонт ФАПа в Прогрессе близится к завершению. 
Осталось установить медицинское оборудование

Серьезную аварийную 
ситуацию на 200-метровом 
участке магистрального 
водопровода в Барышево 
устранили за 37 часов 
непрерывной работы

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём работников дорожного хозяйства!

В этот день мы отдаем дань уважения мастерству тех, кто ремон-
тирует дороги и поддерживает их в достойном состоянии, круглый 
год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного 
хозяйства, а значит – надежное и безопасное автомобильное сооб-
щение между населенными пунктами нашего района.

Своим трудом и профессионализмом вы каждый день подтвер-
ждаете высокую степень необходимости и значимости вашей про-
фессии. От того, как вы выполняете свою работу, зависит автомо-
бильное движение, работа организаций, комфорт и безопасность 
водителей, пассажиров и пешеходов.

От всей души желаем крепкого здоровья и дальнейших успехов 
в вашем нелегком и почетном труде!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов Новосибирского района  
Сергей Зубков

данным минздрава, уже присма-
тривают на рекрутинговых сайтах, 
с кандидатами проводят собесе-
дования. У амбулатории в Лож-
ке будет свой автомобиль. При 
необходимости в поселок будут 
приезжать узкие специалисты из 
районной больницы. 

– В поселке Ложок проживает 
около 700 человек, но там нет сво-
его медпункта. Жителей обслужи-
вает ФАП в соседней Каинской 
Заимке, – пояснила заместитель 
главы Барышевского сельсовета 
Ксения Фаламеева. – После вво-
да новой амбулатории в эксплу-
атацию жителям не нужно будет 
никуда ездить, чтобы получить 
качественную медицинскую по-
мощь и консультацию. 

Старой амбулатории 
недостаточно

В начале осени на страницах 
нашей газеты мы писали о том, 
что на личном приеме у губерна-
тора Новосибирской области жи-
тели Новолугового просили уско-
рить строительство нового здания 
врачебной амбулатории. Терри-
тория села развивается, строятся 
новые микрорайоны, количество 
жителей растет, поэтому и улуч-
шение качества медицинского 
обслуживания стоит довольно 
остро. Прошло меньше месяца, 
и на сайте областного минздрава 
опубликовали новость, что проект 
нового здания уже полностью го-
тов, непосредственно к работам 
приступят в следующем году. 

Сегодня новолуговчан об-
служивают в небольшом зда-
нии – всего 150 квадратных ме-
тров. Там едва хватает места для 
участковых врачей, стоматолога 
и маленького дневного стацио-
нара. Новая амбулатория будет 
в 10 раз больше и рассчитана на 
150 посещений за смену. При-
нимать пациентов будут тера-
певты, педиатры, акушер-гине-
колог, фельдшер и стоматолог. 
Проектом предусмотрены ла-
боратория, дневной стационар, 
прививочный кабинет. В село по 
расписанию будут приезжать не-
вролог, кардиолог, эндокринолог 
из районной больницы.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено  

Ириной Локусовой

к установке кровли. Строитель-
ство собственной поликлиники 
сделает медицинскую помощь 
местным жителям намного ка-
чественнее и доступнее. Сейчас 
взрослым пациентам приходится 
ездить в Новосибирск на про-
спект Дзержинского, в отделения 
2-й горбольницы. Детей медра-
ботники принимают в приспосо-
бленном помещении, площадь 
которого 58,5 квадратных ме-
тров.

Полным ходом идет строи-
тельство врачебной амбулатории 
и в поселке Ложок Барышевского 
сельсовета. Здесь возводят зда-
ние проектной мощностью на 50 
посещений в смену. Строитель-
ство поселковой амбулатории 
в самом разгаре. Подрядчики 
заканчивают монтаж металли-
ческого каркаса, устанавливают 
крышу и скоро начнут монтиро-
вать стены. После того, как зда-
ние построят, потребуется еще 
несколько месяцев, чтобы полу-
чить разрешение и лицензию на 
медицинскую деятельность. Ам-
булатория станет структурным 
подразделением Новосибирской 
районной клинической больни-
цы № 1. Пациенты смогут пройти 
диспансеризацию, углубленную 
диспансеризацию и медосмотры. 
Как сообщается на официальном 
сайте регионального министер-
ства здравоохранения, в новом 
медучреждении будут работать 
на ставку терапевт, педиатр, аку-
шер-гинеколог, на полставки – 
врач-стоматолог, заведующий. 
Помогать врачам будут фельд-
шер, старшая, участковые и про-
цедурные медсестры. Персонал 
для поселковой амбулатории, по 
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Подрядчики заканчивают монтаж металлического каркаса 
амбулатории в Ложке
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Юрий Миллер – слесарь-ремонтник ЦТС ком-
бикормового завода АО «Кудряшовское»;

Лариса Бельских – председатель Совета Бары-
шевского сельского потребительского общества;

Александр Бондаренко – заведующий ветери-
нарной лечебницей с. Каменка;

Надежда Воронова – бывший многолетний 
председатель совета ветеранов р. п. Краснообск; 

Ирина Вьюгова – директор Толмачёвской шко-
лы № 61;

Людмила Горелова – председатель совета ве-
теранов с. Кубовая;

Галина Конякина – военно-учетный работник 
администрации Берёзовского сельсовета;

Николай Корниенко – техник-смотритель МУП 
ЖКХ «Ярковское»;

Александр Олбут – тренер-преподаватель по 
дзюдо ДЮСШ «Академия»;

Ольга Старостенко – директор Музыкально- 
эстетического центра с. Верх-Тула;

Виктор Чепизубов – хормейстер Социаль-
но-культурного объединения д. п. Кудряшовский;

Светлана Лаврентьева – учитель географии 
Плотниковской школы № 111;

Борис Горкунов – генеральный директор АО 
«ГК Горкунов»;

Ирина Подойма – директор ЗАО Птицефабрика 
«Ново-Барышевская»;

Мария Гусельникова – главный агроном ООО 
«Сады Гиганта»;

Владимир Козлов – мастер производственно-
го обучения Ленинской школы № 47;

Иван Богак – пенсионер, несовершеннолетний 
узник концлагерей;

Коллектив Новосибирского свинокомплекса 
Сибагро (АО «Кудряшовское») (директор Владимир 
Гавриленко);

Народный вокальный ансамбль «Иволга» 
СКО «Боровское» (руководитель Маргарита Карта-
вых);

Коллектив ООО «Сибирский гурман – Ново-
сибирск» (генеральный директор Дмитрий Гапо-
ненко);

Коллектив ООО ЗКПД «Арматон» (директор 
Антон Абакумов);

Коллектив ООО «С2 Групп» (генеральный ди-
ректор Наталья Ощепкова); 

Коллектив АО «УК «Промышленно-логисти-
ческий парк» (генеральный директор Александр 
Гоманов);

Коллектив ГК «Гелеон» (соучредители Сергей 
Богданов и Александр Кравцов);

Коллектив Новолуговской школы № 57 (ди-
ректор Ирина Земцева). 

Одна из главных 
ценностей 
Новосибирского района 
– это люди. Которые 
живут и трудятся 
на благо родного 
края, которые своими 
достижениями и 
успехами помогают 
расти нашей 
территории. Чтобы 
отметить особый 
вклад в развитие 
района передовиков 
производства и 
социальной сферы, 
а также трудовых 
и творческих 
коллективов, показать 
значимость труда, два 
года назад возобновили 
традицию занесения их 
имен на Доску почета. 

Т
радиция эта существует в 
нашей стране очень давно. 
К сожалению, в районе на 
какое-то время она была за-
быта. Летом 2020 года гла-

ва Андрей Михайлов вместе с 
районными депутатами решили 
ее возобновить, и уже осенью 
Доска почета Новосибирского 
района была открыта. Предпо-
лагалось, что портреты будут 
менять раз в год, чтобы отметить 
как можно больше наших жите-

лей и коллективов, но в силу ряда 
причин (все помнят о ковидных 
ограничениях) в 2021 году цере-
монию отменили. В этом году, 
несмотря на все сложности, До-
ску почета решили обновить. 
Ведь именно в трудные време-
на людям, как никогда, нужна  
поддержка.  

– Сегодня ситуация в стране 
и мире непростая, но, убежден, 
что именно сейчас нужно пока-
зать нашу признательность тем, 
кто своим трудом помогает рай-
ону уверенно идти вперед, – ска-
зал глава района Андрей Михай-
лов на торжественном открытии 
обновленной Доски почета, кото-

рое прошло 6 октября в админи-
страции. – Новосибирский район 
– территория развития. У нас ре-
ализуется большое количество 
проектов, строятся новые соци-
альные объекты, новые дороги, 
улучшается инженерная инфра-
структура. Предприятия радуют 
своими успехами, по итогам де-
вяти месяцев мы видим уверен-
ный рост и в сельском хозяйстве, 
и в промышленности. Такой фор-
мой общественного признания, 
как занесение на Доску почета, 
мы хотим сказать вам спасибо 
за труд, усердие, самоотдачу. Вы 
проявили себя на производстве, 
в общественной жизни, в воспи-

тании подрастающего поколе-
ния и многом другом. Мы вами 
гордимся!

– Вы действительно лучшие, 
вы заслужили это высокое при-
знание, – поддержал Андрея 
Геннадьевича председатель 
районного Совета депутатов 
Сергей Зубков. – Вы все вместе 
даете серьезный толчок разви-
тию нашего района. Вы – при-
мер для коллег, односельчан. 
Мы готовы поддерживать вас во 
всех делах, во всех добрых на-
чинаниях. Занесение на Доску 
почета – дань уважения к вашим 
заслугам. Желаю вам новых 
успехов, новых стремлений и 
новых высот!

Андрей Михайлов и Сергей 
Зубков вручили передовикам и 
руководителям коллективов удо-
стоверения о занесении на рай-
онную Доску почета. В этом году 
на ней поместили фотографии 
17 граждан и 8 коллективов.

– Для нас большая честь быть 
на Доске почета одного из са-
мых передовых районов обла-
сти, – сказала в ответном слове 
директор Толмачёвской школы 
№ 61 Ирина Вьюгова. – Хочется 
сказать слова благодарности и 
администрации района, и Совету 
депутатов за то, что наш труд был 
замечен, за ту честь, которой мы 
удостоены. Наши достижения 
входят в общую копилку дости-
жений Новосибирского района. 
При этом мы понимаем, что это 
и большая ответственность, мы и 
дальше своими делами должны 
развивать наш любимый район, 
приносить ему славу.

Кандидатов на районную 
Доску почета предлагают гла-
вы сельсоветов, общественные 
организации, трудовые коллек-
тивы поселений. Каждую кан-

Особое общественное 
признание

дидатуру (а в этом году было 35 
заявок) рассматривает специ-
альная комиссия. В ее состав 
входят представители депутат-
ского корпуса, районной адми-
нистрации, районного Совета 
ветеранов, Совета директоров 
Новосибирского района, обще-
ственного Совета по улучшению 
инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства и 
один из Почетных граждан райо-
на. В заседании комиссии может 
принимать участие глава района 
и председатель Совета депута-
тов. Все вместе они рассматри-
вают достижения кандидатов в 
решении социально значимых 
для района задач, их вклад в раз-
витие местного самоуправле-
ния, экономическое развитие, в 
культуру, защиту Отечества, вос-
питание, просвещение, спорт, 
охрану здоровья, жизни и прав 
граждан, профессиональное ма-
стерство, плодотворную творче-
скую, благотворительную и об-
щественную деятельность. Есть 
одно условие – человек должен 
постоянно проживать на терри-
тории района, а коллектив осу-
ществлять свою деятельность 
не менее пяти лет. Каждый член 
комиссии дает свою оценку, и 
большинством голосов выбира-
ют лучших.

– Мою кандидатуру выдви-
нула председатель районного 
Совета ветеранов Людмила Ива-
новна Лобанова, желая отме-
тить вклад нашей общественной 
организации в патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления, – рассказала предсе-
датель совета ветеранов с. Ку-
бовая Людмила Горелова. – Мы 
много лет занимаемся сбором 
информации о земляках – ге-
роях Великой Отечественной 
войны, ведем работу по восста-
новлению имен и биографий 
тех, кто положил жизнь на за-
щиту Отечества. Уже добавили 
на сельском обелиске 18 новых 
имен воинов-победителей. Мы 
вовлекаем в работу школьников, 
студентов. Так, Настя Пшенич-
никова, когда еще была учени-
цей Кубовинской школы № 31, 
под руководством нашего сове-
та провела исследовательскую 
работу «Горькая цена Победы» 
и заняла с ней первое место на 
ученической научно-практиче-
ской конференции Новосибир-
ского района. А уже будучи сту-
денткой педколледжа, участво-
вала во всероссийском конкурсе 
«Искусство познания» и заняла 
третье место с проектом «Мои 
земляки – участники Великой 
Отечественной войны». К слову, 
первое и второе места были у 
ребят из Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Это лишний раз убедило: 
мы для кубовинских детей дела-
ем большое дело. 

Татьяна Кузина,  
фото Алины Николаевой

доска почета

жкх

Передовиков производства и социальной сферы, а также руководителей трудовых 
и творческих коллективов пригласили на торжественное открытие районной Доски почета

Замена старой магистрали новым методом
По улице Мичурина до улицы 
Школьная в с. Ленинское Морско-
го сельсовета силами специали-
стов МУП «Ложок» ведутся работы 
на 400-метровом участке маги-
стрального водопровода. Уже вы-
полнено более половины заплани-
рованного объема. 

Решение о замене старой магистра-
ли на новую на мичуринском участке 
было принято в связи с неоднократ-
ными аварийными ситуациями на нем, 
а также на отводах от магистральной 
трубы к участкам потребителей. Соот-

ветственно, с каждым разом росло и 
количество жалоб от жителей. Чтобы 
наладить процесс безаварийного снаб-
жения водой домов на улице Мичурина, 
администрацией Новосибирского рай-
она были выделены унитарному пред-
приятию «Ложок» финансовые средства 
на приобретение новой магистральной 
трубы. МУП, в свою очередь, заключило 
договор с подрядной организацией на 
ремонтные работы по замене трубы. 

Особенность заключалось в том, что 
на участке надо было установить водо-
проводные колодцы, а подводку к ним 
полиэтиленовыми трубами провести 
методом горизонтально-наклонного 

бурения без копки траншеи. Таким об-
разом, ни дорога по Мичурина, ни бла-
гоустройство улицы не нарушались. 

На данный момент колодцы уже 
установлены и ведется прокладка улич-
ной трубы. Следующий этап – проклад-
ка водопровода к жилым домам. К тем, 
где есть водоснабжение. Прокладка до 
границ земельного участков – это зона 
ответственности водоснабжающей ор-
ганизации – будет вестись также мето-
дом горизонтально-наклонного буре-
ния, хотя есть известные технические 
сложности подводки воды из-за релье-
фа местности к некоторым домовладе-
ниям. Дальше (разводка к дому, прибо-

ры учета, краны, запорная арматура, 
фильтры и так далее), по закону, уже 
забота и ответственность собственни-
ков участков, работы проводятся за их 
счет. Старая магистраль, естественно, 
будет заглушена, и все потребители 
переключены на новую трубу. Ну а тем 
собственникам земельных участков, у 
которых присоединения к магистрали 
не было, но желание такое есть, необ-
ходимо будет заключить договор с МУП 
«Ложок» для решения вопроса. Это 
вполне реально. Все работы на уличной 
магистрали планируется завершить 
в текущем месяце, возможно, даже к 
концу второй декады октября. Как итог 
– безаварийное водоснабжение домов 
жителей. 

Юрий Малютин
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proмолодежь

Инициатива, идея, успехДва жителя 
Новосибирского 
района стали 
победителями 
грантовых 
конкурсов. На X 
Всероссийском 
форуме рабочей 
молодежи Ксения 
Фёдорова из 
Новолугового 
представила проект 
по развитию «гибких 
навыков» у учителей 
и школьников. 
Победитель 
конкурса 
Росмолодежи 
Максим Расторгуев 
из Верх-Тулы 
организует в 
селе военно-
туристический 
слет. 

«Путь к успеху»
Форум рабочей моло-

дежи проходил с 30 сентя-
бря по 2 октября в Нижнем 
Новгороде. Цель – популя-
ризация молодежных сооб-
ществ на предприятиях и в 
организациях, личностное 
развитие, повышение пре-
стижа рабочих профессий. 
В Нижний Новгород при-
ехали более 300 человек 
со всей страны. В форуме 
участвовали специалисты 
крупных компаний, коман-
ды молодежных объедине-
ний, представители орга-
нов власти. В течение трех 
дней участники посещали 
тренинги, слушали лекции, 

обменивались опытом и 
представляли свои нара-
ботки в конкурсе грантов. 
Эксперты оценивали проек-
ты в сфере культуры, пред-
принимательства, волон-
терства, профориентации. 
Лучшие из них получили фи-
нансовую поддержку. 

Одним из победите-
лей стала наша землячка 
Ксения Фёдорова из Но-
волуговской школы № 57 
– постоянный участник мо-
лодежных форумов. У нее 
всегда много интересных 
идей. Ее новый проект «Путь 
к успеху» посвящен разви-
тию лидерских качеств и 
критического мышления. В 
рамках проекта в следую-
щем году в Новолуговской 
школе Ксения планирует 
провести учительский фо-
рум, на котором расскажут, 
как мотивировать учени-
ков работать в команде, 
быть стрессоустойчивыми, 
инициативными. В конце 
мероприятия все педагоги 
получат сертификат о про-
хождении обучения и смогут 
поделиться опытом с учени-
ками, провести для них те-
матические уроки. 

– Мир меняется, ребен-
ку надо получить не толь-
ко знания родного языка, 
истории, точных наук, но 
и так называемые «гибкие 
навыки» – уметь быстро пе-
рестраиваться, работать в 
коллективе, вести перего-
воры, креативно мыслить, 
быть готовым к трудностям, 
– отметила Ксения Фёдо-
рова. – С этими качествами 
он не пропадет и добьется 
многого в жизни. Но снача-
ла надо подготовить педа-
гогов, чтобы они проводили 
с учениками такие тренинги 

и семинары, придумывали 
им задания. Я хочу орга-
низовать четырехдневный 
форум для моих коллег из 
Новолуговской школы, где 
им раскроют все секреты.

Проект участвовал в 
районном конкурсе моло-
дежных инициатив, но в 
список победителей не по-
пал. Фёдорова доработала 
его, исправила недочеты и 
отправила на всероссий-
ский форум. 

– Там было много боль-
ших проектов, требовавших 
огромных сумм. Боялась, 
что моя идея окажется 
скромной и просто затеря-
ется среди остальных. Како-
во же было удивление, когда 
я увидела себя в списке по-
бедителей. «Путь к успеху» 
получил поддержку. Сумма 
в 45 тыс. рублей уйдет на 
оплату лекторов. Меропри-
ятие состоится в 2023 году 
во время весенних или лет-
них каникул, – рассказала 
Ксения.

По итогам форума и 
первых занятий с детьми 
Ксения Александровна хо-
чет подготовить методиче-
ское пособие для учителей 
района, чтобы они прово-
дили тематические уроки и 
делились с учениками сво-
ими знаниями. По мнению 
Ксении, у проекта есть бу-
дущее. 

– Если проект «выстре-
лит», в чем я не сомнева-
юсь, то форум можно выво-
дить на районный уровень 
и собрать учителей со всех 
наших школ, поделиться с 
ними знаниями, – подыто-
жила Ксения Фёдорова. – Я 
люблю нашу школу, учите-
лей, детей и хочу, чтобы они 
стали самыми лучшими.

Еще интереснее, 
чем раньше

На конкурсе микро-
грантов от Росмолодежи 
жюри рассмотрело почти 
5 тысяч проектов; меньше 
трехсот получили финан-
совую поддержку в сумме 
от 17 до 100 тысяч рублей 
на реализацию своих идей. 
Темы проектов: творчество, 
военно-патриотическое 
воспитание, экология, мо-
лодежная политика. 

В списке лучших – 
участник из Новосибир-
ского района. Поддержку 
Росмолодежи получил 
патриотический проект 
«Тропа Победы» от руко-
водителя ВПК «Искатели» 
Максима Расторгуева из 
села Верх-Тула. Ежегодно 
там проводятся сборы по 
военной подготовке сре-
ди команд Новосибирской 
области. Школьники состя-
заются в стрельбе, сбор-
ке-разборке автомата и 
других дисциплинах. Скоро 

в программу традиционно-
го слета войдет новый этап 
– туристический, и юные 
участники попробуют свои 
силы в таких испытани-
ях, как «бабочка», «навес-
ная переправа», «спуск», 
«подъем», «маятник», «па-
утина», «параллельные пе-
рила». 

– Я добился того, к чему 
шел, – поделился Максим 
Александрович. – О кон-
курсе мне рассказали со-
трудники ресурсного отде-
ла нашего сельсовета. Они 
помогли мне оформить 
проект. В прошлом году я 
участвовал в конкурсе пре-
зидентских грантов, но в 
число победителей не во-
шел. Зато приобрел опыт, 
который очень пригодился 
в этот раз. Сумма 82 тыс. 
рублей уйдет на покупку 
нового снаряжения для ту-
ристических испытаний. 
Нам нужны, например, ка-
рабины, веревки. Новый 
этап сборов – новые впе-
чатления участников, но-

вые навыки. Думаю, будет 
интересно.

Результат налицо
– Мы очень рады за 

наших победителей. Они 
инициативные, не боятся 
учиться новому, участвуют 
в конкурсах, набираются 
опыта. Оба проекта нужные 
и заслуживают внимания. 
Каждая победа привлека-
ет в Новосибирский район 
дополнительные средства, 
– отметила заместитель 
начальника управления по 
работе с органами местно-
го самоуправления, обще-
ственными организациями 
и молодежной политики 
Анастасия Шенгерей. – Мы 
не зря проводим такие тре-
нинги как «Школа гранто-
получателя», где обучают, 
как придумать и правильно 
подать интересный проект. 
Результаты налицо!

Подготовил  
Владислав Кулагин, 

фото предоставлены 
участниками

благоустройство

Ветераны говорят 
«спасибо» 
В Новолуговом отремонтировали памятник во-
инам-сибирякам, погибшим в годы Великой От-
ечественной войны. Он стал завершением еди-
ного мемориального комплекса – Сквера Славы, 
расположенного в центре села.

– Памятнику 55 лет. Он был построен в 1967 году 
рядом со зданием сельсовета. Место было выбрано не 
случайно, отсюда в годы Великой Отечественной войны 
новолуговчане провожали своих земляков на фронт. 137 
человек не вернулись, погибли на полях сражений. Их 
имена выбиты на пилоне, – рассказывает глава сельсо-
вета Александр Раитин.

Памятник как памятник. Пирамидальный с креп-
ким основанием-постаментом, с красной звездой, 
возносящейся к небу. Таких много. Они массово 
возводились в конце 60-х, после того, как дата 9 мая 
стала официальным государственным праздником. 
В Новолуговом в День Победы ветераны неизменно 
собирались у монумента. Проводился митинг, возла-
гались цветы, школьники стояли в почетном карауле. 
Память о войне не умирает. Традиции своих отцов и 
дедов продолжают их дети, внуки, правнуки.

 – В 2015 году, в 70-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне, было решено разбить Сквер 
Славы на территории, примыкающей к памятнику. Там 
был пустырь, коммерсанты хотели построить еще один 
магазин. К счастью, этого не произошло. Вместе с де-
путатами нам удалось спасти участок от коммерческой 
застройки. Земля была переведена в собственность 
сельсовета, – напомнил историю Александр Раитин. – В 
2016 году мы построили сквер. Спустя 5 лет, в 2021 году, 
сквер реконструировали по программе «Формирование 
комфортной городской среды» – расширили террито-
рию, сделали новое энергосберегающее освещение, 
добавили кустарники, деревья, а также малые архи-
тектурные формы и скульптуру солдата. На входе поя-

вились буквы с названием села – Новолуговое. В этом 
году мы завершили наш мемориальный комплекс рекон-
струкцией памятника воинам-сибирякам. Работа про-
должалась более двух месяцев. Силами подрядной ор-
ганизации за счет сельсовета полностью сменили обли-
цовку, отремонтировали постамент, обновили табличку с 
именами павших, провели благоустройство территории, 
высадили декоративные кустарники, сделали подсветку 
монумента. Торец здания, примыкающего к памятнику, 
закрыли постером с изображением батальных сцен Ве-
ликой Отечественной войны. Такие же полотна военной 
тематики украшают Сквер Славы и стилистически объе-
диняют мемориальные объекты в единый комплекс. 

Жители Новолугового с одобрением восприняли 
реконструкцию памятника. «Спасибо, что сохраняете 
память о наших героях-земляках», – с благодарностью 
говорят ветераны. 

Елена Азарова, фото автора

После реконструкции памятник 
новолуговчанам – участникам войны 
выглядит современно и торжественно 

жизненная позиция

Помощь нашим бойцам
Жители Мочищенского сельсовета собрали 
средства на покупку экипировки для мобилизо-
ванных земляков. 

– Мы проводили односельчан на службу 28 сентя-
бря. На сборный пункт уехали 13 парней из д. п. Мочи-
ще и п. Озёрный. В город их сопровождала специалист 
военно-учетного стола нашей администрации Светлана 
Николаевна Соснина, – рассказала председатель совета 
депутатов Мочищенского сельсовета Татьяна Корнило-
ва. – Когда отправляли ребят, стало понятно, что у неко-
торых есть не все, что нужно. Бойцам необходимы бер-
цы, спальники, карабины для веревок и многое другое. 
После прибытия на место наши ребята написали список 
нужных вещей. 

Мочищенцы решили поддержать своих солдат, ор-
ганизовали сбор средств. Включились многие – сотруд-
ники администрации сельсовета, местные депутаты, 
коллектив школы № 45 и неравнодушные жители. Не-
обходимую сумму собрали всего за несколько часов. На 
следующий день купили рюкзаки, армейские ботинки, 
спальники, туристические коврики, коврики для сиде-
ния, жгуты, обувной крем и щетки. Что-то приобрели в 
магазинах Новосибирска, что-то заказали через интер-
нет. Утром 30 сентября мочищенцы получили первую 
посылку. 

– Мы собрали деньги и купили все необходимое 
очень быстро, – отметил глава муниципального обра-
зования Илья Кухтин. – Скоро доставят вторую посыл-
ку. Парни передают слова благодарности всем, кто их 
поддержал. От себя лично также хочу сказать спасибо 
жителям Мочищенского сельсовета, которые прояви-
ли свою гражданскую позицию. Наша поддержка очень 
нужна мобилизованным ребятам. Говорил эти слова в 
день проводов бойцов, повторю и сейчас: очень ждем 
скорейшего возвращения наших односельчан целыми и 
невредимыми. 

Владислав Кулагин

Ксения Фёдорова: «Обладая гибкими 
навыками (коммуникативность,  
креативность) человек добьется успехов 
во всех начинаниях»

Максим Расторгуев: 
«Туристический этап сделает 
военно-патриотические сборы 
еще интереснее»
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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 Т/С А У НАС ВО ДВО-

РЕ... 12+.
12:20, 13:30 Т/С УБОЙНАЯ 

СИЛА. 16+.
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 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕ-

РА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ СЕ-
РИИ. 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 ХУДОЖНИК. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА.
04:37 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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 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+.
22:00, 00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 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, 02:25 Д/ф Роман в кам-

не.
08:45, 14:50, 23:40 Цвет вре-

мени.
08:55, 16:30 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХХ век.
12:10 Д/ф Рядом с медведя-

ми. Дневник воздушной 
экспедиции.

13:10, 22:00 Т/С СПРУТ-4.
15:05 Новости. Подробно. 

АРТ.
15:20 Агора.
17:35, 01:35 Дмитрию Хво-

ростовскому посвяща-
ется... Дмитрий Хворо-
стовский и Олег Бош-
някович.

18:25  Д/ф Императрицы 
Древнего Рима: женщи-
ны на вершине власти.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Д/ф Российская госу-

дарственная библиоте-
ка до и после Ленинки.

21:15 Сати. Нескучная клас-
сика...

00:10 Магистр игры.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00, 02:15 Самые 
шокирующие 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, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС. 16+.

22:30 Водить по-русски. 16+.
2 3 : 2 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
00:30 Х/Ф МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 04:40, 05:40, 06:25 Им-
провизация. 16+.

08:20 Comedy Баттл. 16+.
09:05, 09:55 Открытый микро-

фон. 16+.
10:45 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 

ИНТЕРНЫ. 16+.
13:00, 19:00, 20:00, 02:00 Влю-

бись, если сможешь. 
16+.

14:00 Звезды в Африке. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С НИНА. 16+.
01:00, 01:30 Т/С НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
03:00 Х/Ф ТРОЕ В ОДНОМ 

ОТЕЛЕ. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/с Рождественские 

истории. 6+.
06:35 М/ф Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло. 6+.

07:00 М/ф Белка и Стрелка. 
Карибская тайна. 6+.

08:35 100 мест, где поесть. 
16+.

09:35 Х/Ф КОРОЛЬ АРТУР. 12+.
12:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 12+.
14:35, 19:00 Т/С ТЁТЯ МАРТА. 

16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТЁТЯ МАР-

ТА. 16+.
20:00 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
22:20 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

12+.
00:35 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:25 Х/Ф ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

02:55 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Дом исполнения жела-
ний. Завтрак в постель. 
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 Знаки Судьбы. 16+.
12:20 Вернувшиеся. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 Гадалка. 16+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕН-

ДА СИНЕГО МОРЯ. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 

05:00 Т/С КАСЛ. 16+.

понедельник, 17 октября

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 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕ-

РА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ СЕ-
РИИ. 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 ХУДОЖНИК. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА.
04:37 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. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 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+.
22:00, 00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
00:20 Основано на реальных 

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 18:25, 01:00 Д/ф Импе-

ратрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти.

08:45, 14:50 Цвет времени.
08:55, 16:30 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:00 Д/ф Три тайны адвоката 

Плевако.
12:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:10, 22:00 Т/С СПРУТ-4.
15:05 Новости. Подробно. 

Книги.
15:20 Д/с Передвижники.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:35, 02:00 Дмитрию Хво-

ростовскому посвя-
щается... Дмитрий Хво-
ростовский и Михаил 
Аркадьев.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Искусственный отбор.
21:15 Белая студия.
03:00 Канал начинает веща-

ние с 10.00.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:30 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 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, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС. 12+.

22:35 Водить по-русски. 16+.
23:25 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф КАВАЛЕРИЯ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:45, 09:35 Открытый микро-
фон. 16+.

10:25 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

13:00, 19:00, 20:00, 02:00 Влю-
бись, если сможешь. 
16+.

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

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

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.

00:00, 00:30 Т/С НИНА. 16+.
01:00, 01:30 Т/С НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
03:00 Х/Ф ВОЙНА НЕВЕСТ. 16+.
04:45, 05:40, 06:30 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/с Как приручить дра-

кона. Легенды. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ТЁТЯ 

МАРТА. 16+.
09:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:40 Форт Боярд. 16+.
12:30 Х/Ф НАЗАД В БУДУЩЕЕ. 

12+.
15:00 Т/С СЕМЕЙКА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТЁТЯ МАР-

ТА. 16+.
20:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
22:00 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2. 12+.
00:00 Х/Ф ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ. 

12+.
01:40 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Дом исполнения же-
ланий. 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 Знаки Судьбы. 16+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 Гадалка. 16+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ 

ДА. 16+.
01:15 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ. 

18+.
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 Т/С 

КАСЛ. 16+.

вторник, 18 октября

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 Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ 
СЕРИИ. 16+.

22:45 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 ХУДОЖНИК. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА.
04:37 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 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+.
22:00, 00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
00:20 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
01:45 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

14:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.

14:15 Новости. Подробно. 
Кино.

14:35 Искусственный отбор.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:30 Х/Ф ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ.
17:35, 02:10 Дмитрию Хво-

ростовскому посвяща-
ется... Дмитрий Хворо-
стовский и Ивари Илья.

18:25, 01:10 Д/ф Импера-
трицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти.

19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Абсолютный слух.
21:15 Власть факта.
22:00 Т/С СПРУТ-4.
23:30 Д/с Первые в мире.
00:10 ХХ век.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:05 Самые 
шокирующие гипоте-
зы. 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 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
12+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2. 
16+.

04:30 Документальный про-
ект. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05, 06:35 Comedy 
Баттл. 16+.

08:50, 09:35 Открытый микро-
фон. 16+.

10:25 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/С 
ИНТЕРНЫ. 16+.

13:00 ,  19:00 ,  20:00 ,  02:00 
Влюбись, если смо-
жешь. 16+.

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

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

21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С НИНА. 16+.
01:00, 01:30 Т/С НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
03:00 Х/Ф ЖЕНИХ НА ДВО-

ИХ. 16+.
04:55, 05:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:25 М/ф Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка. 6+.
06:45  М/с Как приручить 

дракона. Легенды. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ТЁТЯ 

МАРТА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:35 Форт Боярд. 16+.
12:20 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2. 12+.
14:40 Т/С СЕМЕЙКА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТЁТЯ 

МАРТА. 16+.
20:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.
22:15 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3. 12+.
00:35 Х/Ф ТАЛАНТЛИВЫЙ 

МИСТЕР РИПЛИ. 16+.
02:45 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 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 Знаки Судьбы. 16+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:25,  14:00,  14:30,  15:00, 

15:40, 16:10  Гадалка. 
16+.

16:45 Секреты. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 16+.
21:15, 22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ГАННИБАЛ. 18+.
01:45, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/С КАСЛ. 
16+.

среда, 19 октября 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  Информа-
ционный канал. 16+.

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

21:00 Время.
21:45 Т/С БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕ-

РА. ТРИГГЕР. НОВЫЕ СЕ-
РИИ. 16+.

22:45 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 Ве-

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

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
02:55 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА.
04:37 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 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+.
22:00, 00:00 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
00:15 Поздняков. 16+.
00:30 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:20 Их нравы. 0+.
01:45 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 ,  07:00 ,  07:30 ,  08:40 , 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35 ,  01:15  Д/ф Импера-

трицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти.

08:45, 12:20 Цвет времени.
08:55, 16:15 Х/Ф ТАЙНИК У 

КРАСНЫХ КАМНЕЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХХ век.
12:30 Абсолютный слух.
13:10, 22:00 Т/С СПРУТ-4.
14:45 Д/с Забытое ремесло.
15:05  Новости. Подробно. 

Театр.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 Д/ф Огюст Монферран.
17:20 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Д/ф Андрей Туполев. 

К 100-летию конструк-
торского бюро ПАО Ту-
полев.

21:15 Энигма.
02:15 Д/ф Андрей Туполев.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Документальный про-
ект. 16+.

06:00, 18:00, 02:35 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 спи-

ски. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 23 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:40, 15:15 Т/С СУДЬБА НА 

ВЫБОР. 16+.
15:00 Новости (с субтитра-

ми).
15:45 Т/С А У НАС ВО ДВО-

РЕ... 12+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20  Премьера.  Снова 

вместе. Ледниковый 
период. 0+.

21:00 Время.
21:35 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап I. 0+.

00:05 Наедине со всеми. К 
80-летию Елены Сана-
евой. 16+.

01:00 Д/с Великие династии. 
Трубецкие. 12+.

01:55, 04:45 Моя родослов-
ная. 12+.

03:00 Лига Бокса. Супер-
серия. Россия - Куба. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

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.
11:30 Доктор Мясников. 12+.
12:35 Т/С ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ВЕСНА ПЕРЕМЕН. 

12+.
00:35 Х/Ф РУСАЛКА. 12+.
03:50 Х/Ф МОЙ БЕЛЫЙ И 

ПУШИСТЫЙ. 12+.
05:32 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Д/с Спето в СССР. 12+.
06:00 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 ЧП. Расследование. 

16+.
17:00 Следствие вели... 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

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

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

лорама с Тиграном 
Кеосаяном. 16+.

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

01:55 Дачный ответ. 0+.
02:45 Таинственная Россия. 

16+.
03:35 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Каштанка. Мой-

додыр.
07:55 Х/Ф ПЕЧНИКИ.
09:15 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршру-

ты России.
10:35 Х/Ф РОДНЯ.
12:10 Д/с Земля людей.
12:40 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:20  Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
13:50 Д/ф Земля, взгляд из 

космоса.
14:45 Рассказы из русской 

истории.
15:35 Д/ф Раздумья на Ро-

дине. К 90-летию со 

дня рождения Василия 
Белова.

16:10 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО.

18:25 Линия жизни.
19:20  Д/с Энциклопедия 

загадок.
19:50  Х/Ф БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА.
22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
00:10 В тихом омуте.
02:10 Д/с Искатели.
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,  19:30, 

23:00 Новости. 16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 16+.
14:20 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 2 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:00, 20:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: 

НАЧАЛО. РОСОМАХА. 
16+.

20:30 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ. 16+.

23:25 Х/Ф ХРАНИТЕЛИ. 18+.
02:15 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ. 12+.

03:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10 Comedy Баттл. 
16+.

09:00, 09:50 Открытый ми-
крофон. 16+.

10:35,  11:00,  12:00,  14:00, 
1 5 : 0 0 ,  1 6 : 0 0 ,  1 7 : 0 0 , 
1 9 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 1 : 0 0 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Звездная кухня. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
18:00 Вызов. 16+.
21:55 ,  23:30  Новая битва 

экстрасенсов. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 18+.
04:00 Лучшие на ТНТ. 16+.
05:05, 06:20 Битва экстра-

сенсов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Отель 

У овечек. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25, 13:05 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:00 Премьера! 100 мест, 

где поесть. 16+.
11:05 Маска. Танцы. 16+.
14:35 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ. 16+.
16:55 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ И ОСА. 12+.
19:05  М/ф История игру-

шек-4. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ГЛАВ-

НЫЙ ГЕРОЙ. 16+.
23:05 Х/Ф KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА. 18+.
01:30 Х/Ф ХОЛМС И ВАТ-

СОН. 16+.
02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Х/Ф БЭТМЕН: НАЧАЛО. 
16+.

12:30 Х/Ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
16+.

15:45 Х/Ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. 16+.

19:00 Х/Ф БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
С П РА В Е Д Л И В О С Т И . 
16+.

22:00 Х/Ф ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ. 
16+.

00:30 Х/Ф 300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАС Ц В Е Т  И М П Е Р И И . 
18+.

02:15 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
03:45, 04:30, 05:00 Т/С КАСЛ. 

16+.

суббота, 22 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 ,  03:10 

Информационный ка-
нал. 16+.

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

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

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Фантастика. 12+.
00:05 Х/Ф НОЧНОЙ ДОЗОР. 

16+.
02:20 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+.
23:50 Улыбка на ночь. 16+.
00:55 Х/Ф ПРОСТО РОМАН. 

12+.
04:12 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 университе-
ты. Будущее за насто-
ящим. 6+.

09:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. 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+.
22:00 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
00:00 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:35 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
02:00 Квартирный вопрос. 

0+.
02:55 Таинственная Россия. 

16+.
03:40 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:40, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

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

кино.
07:35  Д/ф Императрицы 

Древнего Рима: жен-
щины на вершине вла-
сти.

08:45, 12:25 Цвет времени.
08:55 Х/Ф ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ.
10:15  Шедевры старого 

кино.
12:40 Открытая книга.
13:10 Т/С СПРУТ-4.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:20 Х/Ф ПЕЧНИКИ.
17:40 Дмитрию Хворостов-

скому посвящается... 
Дмитрий Хворостов-
ский, Николай Калинин 
и Национальный ака-
демический оркестр 
народных инструмен-
тов России им.  Н.П. 
Осипова.

18:45 Билет в Большой.
19:45 Линия жизни.
20:40 Д/с Искатели.
21:25 Х/Ф РОДНЯ.
23:00 2 Верник 2.
00:10 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

РОГОНОСЕЦ.
02:25 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 03:25 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ИЗГОЙ. 12+.
23:25 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
01:25 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00 Comedy Баттл. 
16+.

08:45, 09:35, 03:00 Открытый 
микрофон. 16+.

10:20 Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

11:00, 11:30, 12:00 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

12:30 Звездная кухня. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

УНИВЕР. 16+.
15:00 Вызов. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
21:00, 21:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

22:00 Лучшие на ТНТ. 16+.
23:00 Я тебе не верю. 16+.
00:00 Однажды в России. 

16+.
01:00, 02:00 Комеди Клаб. 

16+.
04:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ ПАПА. 

12+.
05:45, 06:35 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:20 М/ф Кунг-Фу Панда. 

Тайна свитка. 6+.
06:40 М/с Рождественские 

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

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ТЁТЯ МАРТА. 16+.
09:00 Суперлига. 16+.
10:40 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
12:40 Х/Ф УЖАСТИКИ-2: 

БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛ-
ЛОУИН. 16+.

14:30 Уральские пельмени. 
16+.

14:45, 19:30 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

21:00 Х/Ф KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА. 16+.

23:30 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
01:35 Х/Ф ГОРЬКО!-2. 16+.
03:05 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 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 Новый день. 12+.
11:50 Знаки Судьбы. 16+.
12:20 Мистические истории. 

16+.
13:25 ,  14:00 ,  15:40 ,  16:10 

Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся. 16+.
16:45 Секреты. 16+.
19:30 Т/С ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-

ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ. 
16+.

22:00 Х/Ф ОХОТА. 16+.
00:00 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
01:45 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУ-

ЛА. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/С 

КАСЛ. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ. 16+.

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

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея. 12+.
09:40 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10 Премьера. Повара на 

колесах. 12+.
12:15 Видели видео? 0+.
14:35, 15:20 Т/С УБОЙНАЯ 

СИЛА. 16+.
15:00 Новости (с субтитрами).
17:00 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап I. 0+.

17:55 Д/с Романовы. 12+.
18:55 Премьера. Поем на 

кухне всей страной. 12+.
21:00 Время.
22:35 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 16+.
23:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ДЕВЯ-

ТЫЙ КАЛИБР. 18+.
01:35 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при Рос-
сии-2022. Произвольная 
программа. Этап I. 0+.

02:55 Моя родословная. 12+.
03:40 Наедине со всеми. 16+.
04:20 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:35, 03:15 Х/Ф ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО. 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.
11:30 Большие перемены.
12:35 Т/С ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ. 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 РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО. 12+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
16+.

06:40 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+.
14:05 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+.
00:25 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:20 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф В яранге горит 
огонь.

06:55 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО.

09:15 Обыкновенный концерт.
09:45, 01:15 Диалоги о жи-

вотных.
10:25 Большие и маленькие.
12:35 Д/с Невский ковчег. 

Теория невозможного.
13:05 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:45 Д/с Элементы с Ильёй 

Доронченковым.
14:15 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

РОГОНОСЕЦ.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Пешком...
17:45 Передача знаний.
18:35 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.

20:10 Х/Ф КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ.

21:45 Дж. Верди. Травиата. 
Спектакль театра Гели-
кон-опера. Режиссер 
Дмитрий Бертман.

00:00 Х/Ф ТРАКТИРЩИЦА.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Икар и мудрецы. И 

смех и грех.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:25 Знаете ли вы, что? 16+.
10:25 Наука и техника. 16+.
11:30 Неизвестная история. 

16+.
13:00 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

15:10, 17:00 Х/Ф ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА. 
16+.

18:00 Х/Ф РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ. 16+.

20:15 Х/Ф ЛОГАН. 16+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:10 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:20 Импровизация. 
Дайджест. 16+.

08:25, 07:35 Импровизация. 
16+.

09:10, 09:10 Comedy Баттл. 
16+.

09:55, 09:55 Открытый микро-
фон. 16+.

10:45, 10:40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/ф Снежная Коро-
лева. 6+.

12:30 М/ф Снежная Короле-
ва-2: Перезаморозка. 
6+.

14:00 М/ф Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед. 6+.

15:40 М/ф Финник. 6+.
17:30 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-

ТУРА. 16+.
20:10 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
23:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00, 02:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
03:00 Новые танцы. 16+.
05:00, 06:20 Битва экстрасен-

сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
11:20 М/ф Чудо-юдо. 6+.
12:50 М/ф История игрушек-4. 

6+.
14:45 Х/Ф ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ. 

16+.
17:00 Премьера! Маска. Тан-

цы. 16+.
18:55 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. 12+.
21:15 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
23:55 Х/Ф ЯРОСТЬ. 18+.
02:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 12:30, 01:15 Дом испол-
нения желаний. 16+.

06:05 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00 Новый день. 12+.
08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00 

Д/с Слепая. 16+.
09:30 Дом исполнения жела-

ний. Завтрак в постель. 
16+.

11:30 Дом исполнения же-
ланий. Лучшая версия 
себя. 16+.

12:35 Х/Ф МАЧО И БОТАН. 16+.
14:45 Х/Ф МАЧО И БОТАН-2. 

16+.
17:00 Х/Ф ЧАС ПИК. 16+.
19:00 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 16+.
21:00 Х/Ф ЧАС ПИК-3. 16+.
22:45 Х/Ф КТО Я? 16+.
01:20 Х/Ф ОХОТА. 18+.
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 

Т/С КАСЛ. 16+.

пятница, 21 октября20 октября

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

12:00 ,  16:00 ,  19:00  Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:25 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ. 12+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
10:30  Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00, 11:30, 12:00 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 19:00, 20:00, 02:00 Влю-

бись, если сможешь. 
16+.

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

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

21:00,  21:30,  22:00,  22:30, 
23:00, 23:30 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С НИНА. 16+.
01:00, 01:20, 01:40 Т/С НЕЛИЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ. 16+.
03:00 Х/Ф ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 18+.
04:40, 05:35, 06:25 Импровиза-

ция. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15  М/с Забавные исто-

рии. 6+.
06:25 М/с Как приручить дра-

кона. Легенды. 6+.
06:40 М/с Сказки Шрэкова 

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

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ТЁТЯ 

МАРТА. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:30 Форт Боярд. 16+.
12:05 Х/Ф НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3. 12+.
14:35 Т/С СЕМЕЙКА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ТЁТЯ МАР-

ТА. 16+.
20:00 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
21:55 Х/Ф УЖАСТИКИ-2: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН. 
16+.

23:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ. 16+.

01:25 Х/Ф ГОРЬКО! 16+.
03:00 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 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 ЗНАКИ СУДЬБЫ. 16+.
12:20 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. 16+.
13:25, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 

16:10 ГАДАЛКА. 16+.
16:45 СЕКРЕТЫ. 16+.
19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 16+.
21:15,  22:15 Т/С ОБМАНИ 

МЕНЯ. 16+.
23:15 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУЛА. 

16+.
01:00, 01:45, 02:00, 02:30, 02:45 

Т/С ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. 16+.
03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/С 

КАСЛ. 16+.
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Жизнь не оборвется, 
если есть учитель

Эта цитата из 
стихотворения 
Владимира Евплухина 
«Слово об Учителе» как 
нельзя лучше отражает 
отношение в нашей 
стране к педагогам. 
Ведь, действительно, у 
каждого из нас в жизни 
был свой учитель. У 
любого гениального 
изобретателя, 
инженера, поэта, 
музыканта был когда-
то свой наставник, 
который помог 
раскрыть талант, 
понять свое призвание.  
День учителя – 
замечательный повод 
сказать спасибо 
нашим педагогам за их 
сложный и благородный 
труд.

Т
оржественный прием лучших 
учителей Новосибирской 
области прошел 5 октября 
в большом зале правитель-
ства. На мероприятие пригла-

сили победителей федерального 
конкурса на присуждение премии 
за достижения в педагогической 
деятельности, а также удостоен-
ных нагрудного знака «Почетный 
работник образования Новоси-
бирской области». 

– Учителя сопровождают че-
ловека всю его сознательную 
жизнь – в детстве, и потом, когда 
мы ведем в школу своих детей и 
внуков, – отметил в приветствен-
ном слове губернатор Новоси-
бирской области Андрей Травни-
ков. – Сложно переоценить обще-
ственную значимость вашей про-
фессии. Не случайно президент 
России объявил 2023-й год Годом 
педагога и наставника. Мы четко 
понимаем, что означает труд учи-
теля и воспитателя для настоя-
щего и будущего страны. Особое 
значение работа педагогов имеет 
для нашего региона, потому что 
мы можем развиваться только за 
счет людей, человеческого капи-
тала – более ценного ресурса у 
нас нет. И этот ресурс создаете 
вы. Со своей стороны мы будем 
делать все, чтобы престиж вашей 
профессии рос, чтобы эффек-

тивность вашей работы повыша-
лась. Огромное спасибо вам за 
непростой труд, за вашу великую 
миссию. Побольше интересных 
учеников, понимающих родите-
лей, поддерживающих друг друга 
коллег, творческих находок, здо-
ровья, благополучия.

Андрей Травников вручил сви-
детельства о присуждении пре-
мий лучшим учителям по итогам 
работы в 2022 году. Среди 20 пе-
дагогов Новосибирской области 
учитель математики краснооб-
ского лицея № 13 Людмила Фе-
фелова.

– У нашей страны прекрасное 
будущее, потому у нас растут за-
мечательные дети – искренние, 
открытые, целеустремленные. 
Это мое твердое убеждение! – 
поделилась Людмила Викторов-
на. – Сегодня дистанция между 
учителем и учеником минималь-
ная, не только мы их учим, но и 
учимся у них. Если между вами 
есть связь, тогда будет резуль-
тат. Важно быть честным с уче-
никами, держать одну линию, не 
может быть сегодня так, завтра – 
по-другому. Только в этом случае 

дети будут тебе верить, только 
тогда они будут с уважением от-
носиться к авторитету учителя. А 
уже на это доверие, как бусинки 
на ниточку, нанизываются знания 
по предмету, дисциплина. Конеч-
но, приходится где-то заставлять, 
подталкивать, но ведь педагог 
видит немного дальше, старается 
помочь не упустить возможности, 
время, ведь потом я часто слышу 
от выпускников слова благодар-
ности за то, что была права. Важ-
но понимать и то, что у каждого 
ребенка своя вершина, нельзя за-
гонять детей в какие-то жесткие 
рамки, пусть они будут открыты. У 
детей должны быть крылья, пусть 
они смело летят вверх!

Первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния области Андрей Панфёров, 
поздравляя педагогов, обратил 
внимание на то, что сегодня в 
нашей стране на первом месте 
стоит вопрос воспитания граж-
данина, и это во многом зависит 
именно от школьных учителей. 
Вице-спикер пожелал всем здо-
ровья, силы и желания работать 
на этом поприще, потому что без 
желания учителем с большой бук-
вы не стать. Андрей Панфёров и 
Андрей Травников вручили педа-
гогам нагрудный знак «Почетный 
работник образования Новоси-
бирской области». 

– Приятно, что мои заслуги за-
мечены и отмечены. Я живу своей 
работой, нашим замечательным 
лицеем. Мои достижения как педа-
гога складываются из достижений 
учеников. В каждом я оставила ма-
ленькую капельку своего сердца, 
души, – сказала учитель математи-
ки лицея № 13 Ольга Абрамян, во-
шедшая в пятерку награжденных. 
– Современные дети очень много 
знают и понимают, с ними инте-
ресно и приятно работать, главное 
– уметь вести с ними диалог. Са-
мым главным качеством педагога 
всегда был и остается профес-

сионализм. Без хорошего знания 
предмета, без серьезного отноше-
ния к делу ничего не получится. Но 
я не учу ребят только математике, 
я их учу учиться, учу жить, стара-
юсь донести ценность знаний. Как-
то давно один мой ученик сказал, 
что синус двойного угла никогда 
не пригодится ему в жизни, я ему, 
а потом и другим своим ученикам, 
говорю, что математика помогает 
выстраивать мышление. Если вам 
нужно решить какую-то сложную 
задачу, вы будете вспоминать все 
формулы, искать пути решения. 
А разве такой подход применим 
только в математике? Математи-
ка – это маленький элементик в 
нашей большой жизни. Вот сейчас 
появился новый урок «Разговоры о 
важном», а ведь у нас с учениками 
эти разговоры о важном на каждом 
уроке. Все 29 лет моей работы. Из 
урока в урок. Если в это важное 
удается вовлечь детей, если это 
задевает их сердца, тогда будет 
отклик, будут победы. 

Так сложилось, что особыми 
наградами в этом году были от-
мечены два педагога Новосибир-
ского района, оба они – из лицея 
№ 13, с кафедры математическо-
го образования. И в этом нет ни-
какой случайности, убеждена ди-
ректор образовательной органи-
зации Наталья Зиновьева, ведь в 
лицее создана особая система, в 
которой каждый педагог находит 
свое профессиональное место.

С Днем учителя на торже-
ственном приеме педагогов 
также поздравили сенатор Алек-
сандр Карелин, председатель от-
дела образования и просвещения 
Новосибирской Епархии протои-
ерей Борис Пивоваров, предсе-
датель областной организации 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Свет-
лана Сутягина, министр образо-
вания региона Сергей Федорчук.

Татьяна Кузина, фото автора

Губернатор поблагодарил  
Людмилу Фефелову за достижения 
в педагогической деятельности

Ольга Абрамян получила нагрудный знак  
«Почетный работник образования Новосибирской 
области» из рук Андрея Травникова и Андрея Панфёрова 

Люди живы, 
пока о них 
помнят
5 октября в Краснообской 
школе № 2 открыли мемо-
риальную доску двум леген-
дам районного образования 
– Григорию Михайловичу 
и Маргарите Степановне 
Голушко. Половина их жизни 
связана с рабочим посел-
ком. Они выпустили сотни 
учеников, были мудрыми 
наставниками для молодых 
педагогов. 

Григорий Голушко родился 
в 1925 году на Черниговщине в 
учительской семье и с детства 
знал, кем хочет стать в будущем. 
Перед глазами был пример отца, 
который всю жизнь трудился в 
школе. От него сын и унаследо-
вал любовь к профессии. Григо-
рий видел себя только учителем, 
он всегда говорил: «Иного пути 
не признаю». После окончания 
школы хотел поступить в Жито-
мирский учительский институт, 
но планам юноши помешала вой- 
на. Григорий, которому в 1941 
году было 16 лет, записался до-

бровольцем в ополчение. Потом 
– эвакуация, работа на заводах  
г. Горький. В 18 лет Григория 
Голушко призвали в Красную Ар-
мию. Получив специальность 
«артиллерийский разведчик», 
сержант Голушко отправился на 
фронт, он освобождал от гитле-
ровцев Будапешт и Вену. После 
войны служил еще несколько лет, 
готовил молодых офицеров. Но 
Григорий Михайлович никогда 
не забывал о своей мечте стать 
учителем и поступил в Куйбышев-
ский учительский институт. Там он 
встретил свою любовь – чудесную 
девушку Маргариту. Вместе они 
сидели на лекциях, вместе рабо-
тали в Куйбышевском, Колыван-
ском районах, в школах № 1 и № 2 
Краснообска, куда супруги пере-
ехали в середине 70-х. Их общий 
учительский стаж – 115 лет. Григо-
рий Михайлович преподавал фи-
зику, а его жена – математику. Их 
ученики были многократными по-
бедителями олимпиад, поступали 
в лучшие вузы страны.

5 октября возле школы № 2 
было многолюдно. В почетном 
карауле – юнармейцы. На меро-
приятие пришли родные Григо-
рия Михайловича и Маргариты 
Степановны, коллеги, друзья и, 
конечно же, выпускники. Они 
давно повзрослели, в них уже не 
узнаешь тех мальчиков и дево-

чек, которым педагоги рассказы-
вали о тайнах точных наук. 

Вероника Выборных работа-
ет экономистом в Новосибирске, 
она рассказывает, что полюбила 
«цифру», мир точных наук и бы-
стро поняла, на кого стоит учить-
ся, благодаря Маргарите Степа-
новне Голушко. Член совета ве-
теранов Краснообска Лидия Фи-
лимонова тоже хорошо помнит 
Маргариту Степановну, которая 
учила ее дочь Ингу. Учитель, по 
словам Лидии, сразу понимала, 
кому математика легко дается, 
а с кем нужно подольше позани-
маться. На уроках педагог делила 
школьников на три группы, инди-
видуально подбирала задания, 
возила ребят на экскурсии в на-
учные институты. Своими воспо-
минаниями о Григории Голушко 
поделился краснообский парас-
портсмен Алексей Ниятченко: 
«Григорий Михайлович видел в 
каждом из нас личность. Он об-
ладал потрясающим чувством 
юмора, искрометно шутил на за-
нятиях. Для него и для Маргари-
ты Степановны мы все были как 
родные». 

В торжественной церемонии 
также участвовали глава Красно-
обска Татьяна Эссауленко, пред-
седатель совета депутатов по-
селка Олег Дименин, районные 
депутаты Юлия Колдина и Ма-

рина Жерздева, заместитель на-
чальника районного управления 
образования Ирина Харитонова, 
представитель совета ветеранов 
педагогического труда района 
Валентина Царькова, директор 
Краснообской школы № 2 Ольга 
Бедина и бывший руководитель 
школы Юрий Дзыбал.

– Мы привыкли, когда ме-
мориальные доски открывают в 
честь артистов и писателей, но и 
учителя заслуживают, чтобы о них 
помнили. Григорий Михайлович и 
Маргарита Степановна были учи-
телями с большой буквы. Много 
лет мы работали вместе. Я ду-
маю, что школе нужен уголок их 

памяти, чтобы дети и педагоги 
знали, на кого равняться, – отме-
тил Юрий Дзыбал.

Много хороших слов сказали 
в этот день об учителях Голушко. 
Люди вспоминали, как они вели 
уроки, делились опытом с кол-
легами, по-дружески наставляли 
их, какие устраивали праздники. 
Они всегда были открыты для лю-
дей, любили свою профессию и 
своих учеников. Люди живы, пока 
о них помнят. Григорий и Мар-
гарита Голушко оставили после 
себя добрую память в сердцах 
сотен учеников.

Владислав Кулагин, фото автора

В Краснообске увековечили память двух замечательных 
учителей – Григория и Маргариты Голушко
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Талантливым 
детям дорога  
в Москву!
Школьники из Новосибир-
ского района победили во 
Всероссийском конкурсе 
«АгроНТИ-22». Награды фи-
налистам вручены в Москве 
в рамках деловой програм-
мы 24-й всероссийской аг-
ропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2022».

Финал конкурса «Агро- 
НТИ-2022» состоялся в конце 
сентября на площадке Ново-
сибирского государственного 
аграрного университета.  Учащи-
еся школ из сельских поселений 
и малых городов Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 

округов, победители региональ-
ных этапов конкурса, боролись за 
победу в номинациях «АгроКоп-
теры», «АгроРоботы», «АгроКос-
мос», «АгроМетео», «АгроБио», 
«ДоброПчёл». 

По итогам конкурсных испы-
таний в пяти номинациях из ше-
сти одержали победу школьники 
Новосибирской области. В их 
числе ученики Центра образо-
вания «Верх-Тулинский» Михаил 
Кошелев (9 «А») и Матвей Аристов 
(10 «А») и одиннадцатиклассник 
школы № 18 ст. Мочище Никита 
Василевич. Они выступали в на-
правлении «АгроРоботы». Кроме 
того, Матвей и Никита вошли в 
шестерку супер-финалистов в 
индивидуальном зачете и были 
приглашены в Москву на церемо-
нию награждения. Торжествен-
ное мероприятие состоялось 6 
октября в рамках деловой про-
граммы 24-й Всероссийской аг-
ропромышленной выставки «Зо-

лотая осень – 2022». Талантливые 
ребята получили дипломы побе-
дителей всероссийского конкур-
са, которые дадут дополнитель-
ные баллы к результатам ЕГЭ при 
поступлении в вузы.

Успехи школьников раздели-
ли их наставники – учителя ин-
форматики Вячеслав Бондарчук 
(Центр образования «Верх-Ту-
линский») и Наталья Столбенни-
кова (школа № 18 ст. Мочище). 
«Рад за ребят. Они участвуют в 
конкурсе АгроНТИ уже второй 
год. В прошлом году заняли чет-
вертое место. В этом – первое. 
Это большой шаг вперед», – от-
метил Вячеслав Бондарчук. В 
школе № 18 ст. Мочище о Ники-
те Василевиче говорят только в 
превосходной степени. «Мальчик 
– самородок, необычайно талант-
ливый. Идет на золотую медаль, 
побеждает в различных конкур-
сах. Из Москвы, после получе-
ния награды, прямиком поехал 

в Ярославль на всероссийский 
конкурс «Ученик года». Мы боле-
ем за него и желаем еще одной 
победы!» – рассказала классный 
руководитель 11 класса Ольга 

Богатова.
Елена Азарова,  

фото предоставлено школой  
№ 18 ст. Мочище

Никита Василевич и Матвей Аристов (крайние слева) 
с финалистами конкурса «АгроНТИ-2022» во время 
церемонии награждения в Москве

«Такая, брат,  
у нас с тобой работа»

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Школа будущего  
в действии

Центр образования «Верх-Ту-
линский» снова встречает го-
стей. Прошел лишь месяц со дня 
открытия нового учебного заве-
дения, еще пахнет свежей кра-
ской и где-то еще стоит нерас-
пакованная мебель, но школьная 
жизнь кипит вовсю. Учителя с 
удовольствием демонстриру-
ют новую униформу — костю-
мы-двойки серо-голубого цвета. 
В них педагоги похожи на стюар-
десс – улыбаются. 

Директор Надежда Уксусова 
не скрывает радостного настро-
ения. Сегодня в ее доме настоя-
щий праздник, причем двойной. 
День учителя совпал с открыти-
ем школьного технопарка. А это 
особая гордость и достижение 
всего района.

Глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов, заме-
ститель министра образования 
Новосибирской области Юрий 
Савостьянов, начальник управ-
ления образования района 
Юлия Кузнецова торжественно 
перерезали красную ленточку 
и познакомились с технологи-
ческими новинками. Сегодня у 
школьников есть возможность 
управлять квадрокоптерами, 
беспилотными летательными 
аппаратами, программировать 
роботов, создавать продукцию 
на 3D-принтере, выращивать 
растения, проводить иссле-
дование ДНК живых культур и 
заниматься по сути любой на-
учной деятельностью. Причем 
речь идет не о будущем вре-
мени, а о настоящем. Верх-Ту-
линская школа № 14 задолго 
до своей трансформации в об-
разовательный центр начала 
работу по многим научно-тех-
нологическим направлениям. 
Учитель информатики Вячеслав 

Бондарчук и учитель биологии 
Лариса Грицман рассказали го-
стям об успехах своих подопеч-
ных, победителях российского 
конкурса АгроНТИ и проекта 
«Большие вызовы». Особый ин-
терес у гостей вызвала мини-те-
плица – установка по вертикаль-
ному выращиванию растений в 
закрытых условиях. «Для начала 
начнем выращивать микрозе-
лень, затем томаты и клубнику», 
– раскрыла планы Лариса Гри-
цман. Юрий Савостьянов ожи-
вился: «У вас же в районе есть 
тепличные хозяйства. Вы може-
те отладить полный технологи-
ческий цикл и открыть учебный 
центр», – предложил он. Андрей 
Михайлов развил эту тему и 
предложил начальнику управ-
ления образования заняться во-
просом лицензирования, чтобы 
внедрить еще одну образова-
тельную услугу. На базе школы 
можно заниматься профессио-
нальной подготовкой работни-
ков тепличного хозяйства.

Дебют на сцене
Атмосфера необычайного 

радушия и вдохновения царила 
в актовом зале. Просторный, на 
550 мест, он легко уместил го-
стей праздника, представителей 
всех образовательных организа-
ций района. В первых рядах си-
дели ветераны педагогического 
труда. Кадеты торжественно 
вручили учителям цветы. В их 
честь раздались громкие апло-
дисменты.

– От лица министерства об-
разования в первую очередь я 
хочу поздравить ветеранов. Вы 
всегда были теми людьми, кото-
рые ставили образование пре-
выше всего, и сегодня мы видим 
достойное продолжение вашего 
дела, – обратился к залу Юрий 
Савостьянов. Замминистра от-
метил, что Новосибирский район 
всегда выделялся высоким ка-
чеством образования, и сегодня 
у сельских школьников появля-
ется больше возможностей для 
учебы и реализации творческого 
потенциала. 

– Новосибирский район 
стремительно развивается и 
ежегодно прирастает населени-
ем порядка семи тысяч человек, 
полторы тысячи из них – школь-
ники. Основная нагрузка ложит-
ся на систему образования, на 
педагогов, – отметил Андрей 
Михайлов. – Отрадно признать, 
что району уделяется особое 
внимание – строятся новые шко-
лы, открываются детские сады. 
Мы благодарны региональному 
правительству и депутатскому 
корпусу Заксобрания за такую 
поддержку. 

Председатель Совета депу-
татов Новосибирского района 
Сергей Зубков отметил, что пе-
дагоги всегда были в авангар-
де общественно-политической 
жизни. В депутатском корпусе 
есть немало представителей 
этой славной профессии, и они 
вносят весомый вклад в разви-
тие района и области. 

Начальник управления об-
разования Юлия Кузнецова рас-
сказала о том, что в одиннадцати 
школах нашего района в этом 
году открыты психолого-педаго-
гические классы. Дети осознанно 
выбирают профессию учителя, 
вдохновляясь примером своих 
наставников. Теплые слова благо-
дарности прозвучали в этот день 
от имени председателя Совета 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций 
района Ирины Вьюговой, пред-
седателя Новосибирской обще-
ственной районной организации 
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Эммы 
Тихомировой и помощников де-
путатов Законодательного Со-
брания области Анатолия Жукова 
и Глеба Поповцева. Бодро и тор-
жественно поздравил педагогов 
района начальник регионального 
штаба «Юнармии», генерал-май-
ор Владимир Попков, он поблаго-
дарил за патриотическое воспи-
тание молодежи. Юнармейцы Но-
восибирского района – это краса, 
гордость и наша надежда, сказал 
Владимир Васильевич.

Сводный хор верхтулинской 
школы во главе с директором ис-
полнил песню «Кусочек сердца 
отдавать кому-то – такая, брат, у 
нас с тобой работа».

Надо сказать, что Верх-Тула 
успешно вытянула всю празд-
ничную программу. Музыкаль-
ные и хореографические номера 
были представлены местными 
коллективами и смотрелись 

очень душевно и органично. С 
галерки несколько раз доноси-
лось «Браво!»

Награды и заветные 
ключи

Более трех десятков учите-
лей, педагогов дополнительно-
го образования, воспитателей, 
спортивных тренеров и руково-
дителей организаций получили 
поощрения. Звание «Почетный 
работник сферы образования 
Российской Федерации» при-
своено директору Краснообской 
школы № 1 Александру Сизикову. 

Особую радость испытали 
новоселы. Ключи от служебных 
квартир получили семья моло-
дых педагогов школы № 161 ст. 
Издревая Евгений и Маргарита 
Вайкум, семья педагогов (дочь и 
мама) Жеребцовской школы № 39 
Анна Порохова и Тамара Иванова, 
учитель начальных классов Криво-
дановской школы № 22 Юлия Жи-
глова, концертмейстер детской 
школы искусств с. Барышево Вя-
чеслав Агеев, ведущий методист 
управления культуры Новосибир-
ского района Олеся Перебоева. 
Также служебное жилье было 
предоставлено трем работникам 
здравоохранения: Анне Черненко, 
Юлии Черных и Ларисе Цырульни-
ковой.

Новосибирский район растет, 
развивается, строится и продол-
жает учиться. 

Елена Азарова,  
фото Алины Николаевой

В технопарке Центра образования «Верх-Тулинский» 
школьники смогут изучать предметы инженерного  
и биологического направления

Сводный хор верхтулинской школы во главе с директором успешно 
дебютировал на новой сцене

Более трех десятков учителей получили 
награды в честь профессионального 
праздника 
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Жители Криводановки 
приняли участие  
в творческой выставке 
осенних композиций 
«Овощной бал»

День добра  
и уважения
В Доме культуры с. Кривода-
новка провели праздничное 
мероприятие, приуроченное 
ко Дню пожилого человека.

В фойе первого этажа раз-
местилась выставка осенних 
композиций «Овощной бал», в 
которой приняли участие актив-
ные жительницы села: Валентина 
Дементьева, Надежда Аксенова, 
Надежда Гончарова, Зинаида Ве-

ликанова, Галина Мухамедзяно-
ва, а также Валентина Асташова, 
Лидия Дубовская, Раиса Мень-
шикова и Валентина Кириченко 
из совета ветеранов Кривода-
новки. 

Перед началом концертной 
программы главных участников 
праздника пригласили на чаепи-
тие. Затем действо перешло в 
концертный зал.

Со сцены всех присутствую-
щих с Днем пожилого человека, 
с Днем добра и уважения поздра-
вили ведущий специалист ад-
министрации Криводановского 
сельсовета Ирина Комарцова и 
председатель сельского совета 
ветеранов Валентина Асташова. 
Творческие коллективы предста-
вили праздничную концертную 
программу. По окончании всех 
участников выставки «Овощной 
бал» наградили памятными по-
дарками.

Дорогие наши жители стар-
шего возраста, примите низкий 
поклон за родительский дом, за 
теплый кров, за сытный стол, за 
крепкие семейные корни. Здо-
ровья вам, долголетия, мира и 
добра!

Информация и фото КДиСО  
с. Криводановка

Славим 
возраст 
золотой
Стало доброй традицией 
отмечать в начале октября 
праздник, посвященный 
самым достойным, самым 
мудрым, самым уважае-
мым людям. В честь празд-
ника добра и уважения, для 
наших любимых дедушек и 
бабушек, для пенсионеров 
6 октября в Доме культуры 
д. п. Кудряшовский про-
шел праздничный концерт 
«Славим возраст золотой».

Открыла праздничную про-
грамму и поздравила всех 
с Днем пожилого человека 
специалист по социальной ра-
боте центра «Добрыня» Елена 
Роман.

Переход человека в катего-
рию пожилых людей, согласно 
принятому в обществе пра-
вилу, знаменует пенсия. По 
сюжету концерта «провожали 
на досрочную пенсию» веду-
щую – Людмилу Геннадьевну, 

которая поразила всех своим 
ярким образом. Череда песен 
и танцев, веселых театрали-
зованных зарисовок создали 
непринужденную праздничную 
атмосферу. Зрители смеялись, 
активно аплодировали юным 
артистам – вокалистам Наде-
жде Косенко, Кире Соловье-
вой, Алене Качура, Анастасии 
Румянцевой, участницам тан-
цевального коллектива «Ин-
сайт». Растрогали зрителей 
задушевным исполнением пе-
сен гости – Ирина Абаскалова 
и народный хор русской песни 
«Светлица». А Людмила Ген-
надьевна в конце программы 
раздумала уходить на пенсию, 
решила остаться на работе и 
свое решение подтвердила 
зажигательным исполнением 
цыганочки.

Праздничный концерт про-
шел на одном дыхании. Устро-
ители праздника услышали в 
свой адрес немало слов благо-
дарности.

А в досуговом объекте со-
седнего п. Приобский в этот 
день в рамках празднования 
Декады пожилого челове-
ка провели мастер-класс по 
живописи. Участники твор-
ческого мероприятия смогли 

почувствовать себя настоя-
щими художниками и творца-
ми. Преподаватель живописи 
Детской школы искусств д. п. 
Кудряшовский Наталья Зубко 
рассказала о правильном рас-
положении композиции на ри-
сунке и технике акварельной 
живописи. Участники говорили 
об осени, и с чем ее можно ас-
социировать.

Этот уникальный опыт по-
мог узнать новое, разнообра-
зить свой творческий потен-
циал. Некоторые участники 
даже не могли подумать, что 
они умеют рисовать, а оказа-
лось, что любой навык можно 
развить, достаточно сделать 
один маленький шаг навстречу 
новому. В итоге каждый при-
шедший на занятие получил 
собственноручно написанную 
картину. 

Скорее это был даже не 
мастер-класс, а занятие по 
арт-терапии, гости погрузи-
лись в мир красок, цветовых 
сочетаний, выразили то, что 
они чувствуют. Возможно, кто-
то откроет в себе новый скры-
тый талант.

Информация и фото СКО 
д. п. Кудряшовский

Четыре километра счастья  
по «Тропе здоровья»
Сотни людей в 
Новосибирской области 
7 октября приняли 
участие в региональной 
акции «Шаги здоровья». 
Не исключением стали 
и активисты здорового 
образа жизни из 
Новосибирского района. 

Н
а территории досугового 
объекта поселка Приоб-
ский встретились команды 
Кудряшовского и Криво-
дановского сельсоветов 

для совместного прохождения 
маршрута «Тропа здоровья», 
проложенного по берегу кра-
сивейшего озера под названи-
ем Кривое. С береговой линии 
тропа уходит в не менее краси-
вый Кудряшовский бор. В ре-
зультате участники маршрута 
получают массу самых разных 
впечатлений, дышат полной 
грудью воздухом свободы и 
красоты. 

Гостей из Криводанов-
ки – членов команды и участ-
ников вокального ансамбля 
«Зоренька» под руководством 
руководителя районной ор-
ганизации ВОИ Тамары Пота-
ниной – встречали председа-

тель ветеранской организации  
п. Приобский Галина Лавринен-
ко и руководитель досугового 
объекта Екатерина Корнева. По 
словам Екатерины Евгеньевны, 
большую поддержку в орга-
низации мероприятия оказал 
район в лице начальника управ-
ления по физической культуре 
и спорту Равиля Вострелина, 
а также администрация Кудря-
шовского сельсовета (глава 
поселения Наталья Дорофеева 
выделила средства для приема 
гостей). Открыл оздоровитель-
ную акцию «Шаги здоровья» Ра-
виль Вострелин. На меропри-
ятии в Приобском также при-
сутствовали председатель Ку-
дряшовского совета депутатов 
Александр Абаскалов и пред-
ставитель Совета ветеранов 
Новосибирского района Ирина 
Скрипченко. Встреча проходи-
ла в очень теплой обстановке. 
Чему в немалой степени спо-
собствовала и классная орга-
низация мероприятия, и само 
оформление площадки, и во-
кальные композиции, от души 
спетые «Зоренькой». Впечатле-
ния – очень яркие, все прошло 
замечательно, констатировала 
Галина Лавриненко. 

В рамках ветеранской орга-
низации Приобского уже девять 
лет действует клуб здоровья 
«Оптимист», руководит кото-

рым Екатерина Сычёва. Именно 
участники клуба, собирающие 
в своих рядах на занятиях от 15 
до 17 человек, составили осно-
ву кудряшовской команды. Все 
участники акции (а их было по-
рядка 40 человек) провели раз-
минку на свежем воздухе; попут-
но узнали от Екатерины Сычёвой 
много полезной информации и 
о дыхательной гимнастике, и о 
скандинавской ходьбе. Это был 
своего рода второй этап ме-
роприятия. А на третьем этапе 
– всё шло по возрастающей – 
обе команды ступили на «Тропу 
здоровья». Спортивное состяза-
ние было непривычным, задача 
непременно быть первыми ни 
перед кем не стояла, команды 
просто совершали свои «шаги 
здоровья», их, этих шагов, ока-
залось 7 287. Тем не менее одна 
победа все-таки была одержана: 
все участники команд с маршру-
том уверенно справились и были 
довольны, если не сказать счаст-
ливы, этим обстоятельством. А 
мероприятие между тем продол-
жалось – был и четвертый этап 
«Шагов здоровья», не менее 
важный, чем предыдущие. Всех 
участников встречи в досуговом 
объекте Приобского ждал горя-
чий чай с разными вкусностя-
ми, ждало общение, поскольку в 
одиночку «Шаги здоровья» пред-
ставить себе очень трудно. Ведь 

цель их – объединять людей в их 
стремлении к здоровому образу 
жизни, укреплению собственно-
го здоровья.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено СКО  

д. п. Кудряшовский

культура

Участники мастер-класса по живописи 
в Приобском смогли почувствовать 
себя настоящими художниками

Коллектив Кудряшовского ДК подготовил 
для жителей замечательный концерт, 
посвященный Дню пожилого человека

Перед тем как ступить на «Тропу здоровья»,  
участники акции провели разминку на свежем воздухе

7 287 «шагов здоровья» по красивейшему маршруту  
прошли ветеранские активисты

Творческие номера концертной программы  
никого не оставили равнодушным
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спорт

РЕКЛАМА в нашей газете тел. 8 (913) 012-94-19

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корсиковой 
Александрой Олеговной (квалификационный 
аттестат № 72-16-926, e-mail: info@sibgaik.ru, 
тел.: 8 (383) 201-08-80), почтовый адрес для 
связи с кадастровым инженером: 630091, РФ, 
г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:174012:233, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, 
МО Березовский сельсовет, СНТ «Сибиряк», 
ул. Дачная, 7, участок 99.

Заказчиком кадастровых работ является 
Неснова Елена Николаевна, (почтовый адрес: 
630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Державина, д. 20, кв. 35), т. 8 (913) 018-59-66.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: РФ, 
г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А, 
14.11.2022 г. в 10 ч. 00 м. без установления 
границ земельного участка на местности.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

су: РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82,  
оф. 19А.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.10.2021 г. 
по 13.11.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 12.10.2022 г. по 
13.11.2022 г. по адресу: РФ, г. Новосибирск, 
Красный пр-т, 82, оф. 19А.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 54:19:174012:234, 
расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, р-н Новосибирский, МО Березовский 
сельсовет, СНТ «Сибиряк», ул. Дачная, 9, уча-
сток 100 и земельные участки, расположен-
ные в границах кадастрового квартала с када-
стровыми номерами 54:19:174012.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чернышовым 
Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 
630078, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 37-52, 
e-mail: andrey-ch@bk.ru, тел. 8 (903) 930-
6902, № 33615 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:071201:166, местоположение: Но-
восибирская область, Новосибирский район, 
МО Морской сельсовет, СНТ «Ясная поляна», 
участок № 106. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Наумкина Оксана Валерьевна, 
630098, г. Новосибирск, ул. Приморская, д. 
23, кв. 20, тел. 8 (951) 386-56-61.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится в 10 часов 
00 минут 13 ноября 2022 г. по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, 

МО Морской сельсовет, СНТ «Ясная поляна», 
участок № 106.

С проектами межевых планов можно оз-
накомиться по адресу: г. Новосибирск, про-
спект Карла Маркса, д. 30/1, оф. 428.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 12 октября 2022 
г. по 12 ноября 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 12 октября 
2022 г. по 12 ноября 2022 г. по адресу: г Но-
восибирск, проспект Карла Маркса, д. 30/1, 
оф. 428.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены в гра-
ницах кадастрового квартала 54:19:071201 
(другие заинтересованные лица).

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дударенко Та-
тьяной Алексеевной, почтовый адрес: 630501, 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, р. п. Краснообск, д. 8, кв. 156; электрон-
ный адрес: 20t13@mail.ru; контактный теле-
фон: 8 (953) 8594069, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 15480, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым но-
мером: 54:19:100101:1683, расположенного: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет, д. п. Мочище, ул. 2-я 
Санаторная, 11.

Заказчиком работ является: Кареева 
Маргарита Михайловна, адрес (местонахож-
дение) заказчика: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, МО Мочищенский сельсовет, 
д. п. Мочище, ул. 2-я Санаторная, 11. Контакт-
ный телефон: +7 (913) 710-09-59.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, МО Мо-
чищенский сельсовет, д. п. Мочище, ул. 2-я 
Санаторная, д. 11 13 ноября 2022 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Николая Островского 
37/1, оф 5, предварительно согласовав время 

по телефону: 8 (953) 859-40-69. Требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 октября 2022 г. по 12 ноя-
бря 2022 г. включительно, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 октября 
2022 г. по 12 ноября 2022 г. по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Николая Островского, 37/1, оф. 
5, предварительно согласовав время встречи 
по телефону: 8 (953) 859-40-69. 

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

- 54:19:100101:3980, местоположение: 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, д. п. Мочище, ул. 2-я Санаторная, д. 13,

- 54:19:100101:1444, местоположение: 
Новосибирская обл., р-н Новосибирский, МО 
Мочищенский сельсовет, д. п. Мочище, ул Са-
наторная, 9, кв. 2,

а также иные земельные участки, смеж-
ные с уточняемым земельным участком, фак-
тически расположенные в кадастровом квар-
тале 54:19:100101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кужелевым Ро-
маном Сергеевичем (630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, 
офис 99, тел. 8 (383) 325-33-34, 8 (903) 930-
04-16, e-mail: 89039300416@mail.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 3907) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площа-
дей земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:030102:204, с местоположением: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, ул. 
Советская, участок 39, расположенный в ка-
дастровом квартале 54:19:030102.

Заказчиком кадастровых работ является 
Горб Анатолий Михайлович, адрес: 630096, г. 
Новосибирск, ул. Колхидская, д. 9, кв. 55, тел. 
8-913-755-80-32. 

Собрание заинтересованных лиц (право-
обладателей смежных земельных участков) 
по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: 
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 120/5, этаж 18, офис 99, 14 ноября 2022 
г. в 11 ч. 00 м. По этому же адресу можно со-

общить о своем несогласии с местом прове-
дения согласования, предъявить требования 
о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности, 
ознакомиться с проектом межевого плана и 
представить до 14 ноября 2022 г. включитель-
но письменные возражения о местоположе-
нии границы с их обоснованием.

Смежные земельные участки, их када-
стровые номера и адреса (местоположение): 
1) кадастровый номер не идентифицирован – 
Новосибирская область, р-н Новосибирский, 
МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево, 
ул. Советская, д. 41; 2) кадастровый номер 
не идентифицирован – обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Толмачевский сель-
совет, с. Толмачево, ул. Гагарина, д. 32; 3) 
иные смежные земельные участки, располо-
женные в границах кадастрового квартала 
54:19:030102.

При проведении согласования место-
положения границ необходимо  предъявить 
документы, удостоверяющие личность, под-
тверждающие полномочия заинтересованно-
го лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), а 
также документы, подтверждающие права на 
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

От ГТО до волейбола
Конец прошлой недели стал довольно 
насыщенным и результативным для 
юных спортсменов ДЮСШ «Академия».

В пятницу 7 октября в Краснообской гим-
назии воспитанники отделения адаптивной 
физкультуры сдавали нормативы ГТО. Дети с 
особенностями развития получили массу по-
ложительных эмоций и огромную пользу для 
здоровья. Ребят поддерживали тренер Дарья 
Долгова и, конечно, родители, они подбадри-
вали и помогали им проходить все этапы. 

А в воскресенье, 9 октября, воспитанники 
отделения адаптивной физической культуры 
и отделения баскетбола побывали на чемпио-
нате Новосибирской области по спорту лиц с 
особенностями развития, который проходил 
в Центре адаптивной физической культуры 
и спорта в Новосибирске. Наши спортсме-
ны участвовали в соревнованиях по юни-
файд-баскетболу. В итоге команда ДЮСШ 
«Академия» заняла 3-е место. Тренеры, под-
готовившие ребят, – Елена Казаржевская, Да-
рья Долгова.

«Бронзовым» стало минувшее воскре-
сенье и для футболистов «Академии». 9 ок-
тября завершилось первенство «Краснооб-
ской Футбольной Лиги – 2022». Игры турни-
ра проходили на краснообском стадионе в 
течение двух месяцев. В возрастной группе 
2011–2012 г. р. впервые принимала участие 
команда ДЮСШ. Групповой этап «академи-
ки» прошли с пятью победами, одной ничьей 
и одним поражением. Такой результат позво-
лил выйти в полуфинал на третьем месте из 
восьми. В полуфинальной игре команда «Ака-
демии», как и в групповом этапе, не смогла 
справиться с соперниками из «Олимпика» и 
проиграла со счетом 2:5. Но в матче за тре-
тье место ребята собрались и выдали «су-
пер-голевой» матч – 10:2. В итоге завоевали 
бронзовые медали турнира. Поздравляем 
спортсменов и тренера Ивана Шаповалова с 
удачным дебютом.

Также в воскресенье в гимназии в рамках 
проекта «Ступени Олимпа» отделение спор-
тивной борьбы «Академии» организовало 
детское спортивно-массовое мероприятие 
с элементами единоборств «Спортивный 
джаз». В детском спортивном празднике 
приняли участие дети 2016–2017 г. р. (U6) и 
2014–2015 г. р. (U8) – воспитанники ДЮСШ и 
детского сада «Колосок». 

В Искитиме с 7 по 9 октября проходил 
Междугородный волейбольный турнир среди 
девушек 2006–2007 и 2010–2011 гг. р. на при-
зы депутата Государственной Думы РФ Алек-
сандра Аксёненко. Участвовали 12 команд из 
Новосибирского района, Искитима, Бердска, 
р. п. Линево, р. п. Кольцово и р. п. Усть-Таль-
менка Алтайского края. Состязания были 
напряженные, на площадке была серьезная 
борьба. В итоге лидерами турнира стали хо-
зяева – команды из г. Искитим заняли первое 
и второе места. Волейболистки из краснооб-
ской ДЮСШ «Академия», которых подгото-
вила тренер Алёна Лукина, завоевали третье 
место. Очень достойный результат!

Информация и фото ДЮСШ «Академия»

Воспитанники ДЮСШ «Академия» 
успешно выступили на областных 
соревнованиях по юнифайд-
баскетболу

Первые среди 
сельских
Команда Новосибирского рай-
она завоевала «золото» на об-
ластном командном первенстве 
по шахматам, проходившем в 
выходные на стадионе «Спар-
так». 

За призы боролись городские и 
сельские команды. На соревнования 
приехали шахматисты из Новосибир-
ского, Татарского районов, Новоси-
бирска и Кольцово. Команды форми-
ровались из детей не старше 10 лет. 
В каждой по четыре участника. На 
четвертой доске обязательно играла 
девочка. В команду нашего района 
вошли спортсмены-школьники из 
Краснообска, которых тренируют Ка-
мил Тухфатулин, Екатерина Рудакова 
и Максим Умрихин. Соревнования 
стали серьезным испытанием для 
команды, с которым она, впрочем, 
успешно справилась. Наши ребята 
сыграли пять раз вничью и одержали 
две победы. В общем зачете наши во-
шли в десятку лучших, заняв седьмое 
место, а среди сельских команд мы 
стали чемпионами. «Серебро» лично-
го зачета нам принесли краснообцы 
Ратимир Докин и Григорий Степанов, 
они набрали на своих досках по 6 и 7 
очков, но уступили соперникам по до-
полнительным показателям. 

– Большинство участников со-
ревнований – новосибирцы. Играть 
с городскими командами сложнее. 
У них больше возможностей для за-
нятий. Нашей целью было войти в 
десятку, и мы сделали это. Ратимир 
Докин и Гриша Степанов – как всег-

да молодцы. Они идут к своей цели, 
удивительно, как быстро они схваты-
вают знания. Гриша сейчас проходит 
подготовку в центре для одаренных 
детей «Альтаир». В прошлом году там 
побывал Ратимир. Новые знания и 
практика им скоро пригодятся. В на-
чале осенних каникул в Новокузнецке 
стартуют соревнования Сибирского 
федерального округа, ребята никогда 
не участвовали в подобных турнирах. 
Для них это новая высота, и взять ее 
будет сложно, – отметил один из на-
ставников районной команды Камил 
Тухфатулин. 

Поздравляем шахматистов и их 
тренеров. Кстати, сейчас Камил Тух-
фатулин выступает на городских со-
ревнованиях среди ветеранов, он вы-
шел в финал. Желаем ему удачи!

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото предоставлено Камилом 

Тухфатулиным

Григорий Степанов (слева) 
и Ратимир Докин (справа) 
завоевали «серебро» в личном 
зачете соревнований
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ОСЕНЬ 
время для красочной время для красочной

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

Приходите. 
Посмеемся!
22 октября в Краснообске пройдет 
Кубок КВН работающей молодежи. 
Приглашаем всех на мероприятие. 

За Кубок в этом году будут бороть-
ся шесть команд. Это «Окологородние» 
из Барышевского сельсовета, «Парни 
Верх-Тулы» из Верх-Тулинского сельсо-
вета, «Роман-тик-и» из Толмачёвского 
сельсовета, «Ямакаси. Дети ветра» из Та-
тарского района, «Ой, мамочки!» из Коче-
нёвского района и «Сборная Купино» из 
Купинского района.

Уже интересно? Тогда приходи! Зови 
друзей, родных и близких! Отличное на-

строение гарантируем!
Организаторы и партнеры Кубка: ад-

министрация Новосибирского района, 
Агентство поддержки молодежных ини-
циатив, Движение КВН Новосибирской 
области, Работающая молодежь НСО, 
Молодежный парламент Новосибирской 
области, Мороженое Гроспирон.

Вход свободный!

Это твое время!
Через несколько месяцев станут из-
вестны победители Всероссийской 
премии молодежных достижений 
«Время молодых».

Спорим, ты можешь стать одним из них?!
Для тех, кто слышит об этом впервые, 

можете узнать подробности на сайте вре-
мя-молодых.рф и в группе ВК «Молодежь 
Новосибирского района».

Если ты уже готов подать заявку, то 
смело регистрируйся по ссылке: https://
vk.cc/cfIx6k

Немного информации о творческом 
задании:

1) в этом году нужно прикрепить 
видеовизитку: представь номинанта и 
продемонстрируй его выдающиеся за-
слуги;

2) лучше уложиться в минуту, но можно 
и до двух минут;

3) используй петлички, дополнитель-
ный свет, однотонный фон (локация, свя-
занная с номинацией, тоже подойдет), а 
при монтаже можно добавить фото или 
архивные материалы.

Прием заявок идет до 1 ноября.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Гете, налог, вареники, Данте, Иосип, Евклид, карт, наст, Бараш, ажур, дама, 
иудея, ост, факс, стресс, Марат, вуду, Познер, Яик, натр, опак, истерика, трап.
По вертикали: Чепалова, Бенедикт, Нулин, Нагиев, Анапа, октет, улар, идиш, режиссура, 
недосып, саморез, бри, арека, Уфа, Дарья, ястык, Освенцим, муар, Итака, Тото, орт, пир, 
кап.общак, аркан, личность, язва, овощи, дека, ива, Дик, Лем.

Сканворд с сайта: graycell.ru

Пришлите 
свою 

новость,
если она актуальна 

и интересна, 
а также связана с жизнью 

вашего поселения.
nsr-news@mail.ru


