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«Приведём 
район 
в порядок»
…акцию под 
таким названием 
решено сделать 
традиционной 
и проводить каждый 
год в конце лета. 

Стр. 10-11

Три человека 
на место
Предвыборная 
кампания вышла 
на финишную 
прямую: закончился 
процесс выдвижения 
и регистрации 
кандидатов. 

Стр. 2

№ 34 (323). 26  августа 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

К учебному 
году готовы!
С приближением 
учебного года 
у большинства 
родителей 
возникает главный 
вопрос: пойдут 
ли дети в школу, 
начнут ли работать 
кружки и секции?

Стр. 5

Эффективность тесного взаимодействия региональной и местной властей 
продемонстрировали губернатору во время визита в Краснообск

Цена выполненных обещаний — 
ставка на результат
Рабочая поездка губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Краснообск 18 августа 
была не только насыщенной, но и результативной. 
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От первого лица

благоустройство

Три человека на место

— Приближается начало 
учебного года. Совсем не за 
горами тот день, когда уче-
ники Новосибирского райо-
на придут в свои школы, что-
бы сесть за парты и начать 
учиться. Своей основной 
задачей в последние дни 
лета администрация Ново-
сибирского района считает 
завершение подготовки к 
1 сентября не только школ, 
но и детских садов. На эти 
объекты были выделены из 
бюджетов разных уровней 
немалые средства, и сейчас 
работы на большинстве из 
них в финальной стадии. 

К сожалению, есть объ-
екты, на которых наблюдает-
ся некоторая пробуксовка, в 
основном по вине подряд-
чиков. Специалисты район-
ной администрации держат 
ситуацию на этих объектах 
на ежедневном контроле и 
прилагают все силы к тому, 
чтобы дела там двигались 
ударными темпами. 

Кроме того, в процесс 
подготовки к учебному году 
входит и обязательная про-
верка школьных маршру-
тов. У нас в районе она уже 
завершена, замечаний по 
путям подвоза детей в шко-
лы нет. В конце этой неде-
ли обязательную проверку 
в ГИБДД пройдет и весь 
школьный транспорт. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Предвыборная кампания вышла на финишную 
прямую: закончился процесс выдвижения и 
регистрации кандидатов. Как прошли эти два этапа 
и к чему готовиться избирателям на следующем, 
рассказывает председатель территориальной 
избирательной комиссии Новосибирского района 
Евгений Николаев. 

Кандидатов 
достаточно

В Новосибирском районе на 
всей территории в достаточном 
количестве выдвинулись кан-
дидаты как от партий, так и са-
мовыдвиженцы в депутаты всех 
уровней власти: в Законода-
тельное Собрание, в районный 
и местные Советы депутатов. 
В целом по району было заре-
гистрировано более 700 кан-
дидатов. Конкуренция в сред-
нем — три человека на место. 
Есть территории, где конкурен-
ция меньше: Берёзовский, Бо-
ровской, Плотниковский сель-
ские советы. Есть более популяр-
ные у кандидатов — Верх-Тулин-
ский, Криводановский, Станци-
онный, Толмачёвский. В Красно-
обске, где на местных выборах 
образовано 15 одномандатных 
округов, тоже от двух до шести 
кандидатов на каждом округе. 

Если говорить о районном 
Совете депутатов, напомню, 
что он формируется по сме-
шанной системе: 15 депутатов 
избираются по единому изби-
рательному округу (по партий-
ным спискам), 15 — по четырем 
многомандатным округам.

По единому округу в район-
ный Совет депутатов были за-
регистрированы списки шести 
политических партий: «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ, ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ и «РОДИНА». По 
многомандатным избиратель-
ным округам у нас 49 кандида-
тов, 40 выдвинуты политически-
ми партиями и 9 самовыдвижен-
цев. Они претендуют на 15 мест 
в райсовете: по первому округу 
зарегистрировано 15 кандида-

тов, по второму — 17, по третье-
му — 8, по четвертому — 9.

Чем занимаются 
избирательные 
комиссии

Сейчас идет подготовка из-
бирательных бюллетеней, кото-
рые в ближайшее время будут 
отданы на печать. Кроме того, го-
товятся информационные плака-
ты, на которых будет размещена 
информация о политических пар-
тиях и кандидатах, участвующих 
в выборах. Также избирательные 
комиссии проинформируют из-
бирателей о времени, месте и 
способах голосования с помо-
щью приглашений на выборы, 
листовок и через средства мас-
совой информации. 

Порядок 
голосования

Как же мы будем голосовать? 
Избирательные комиссии присту-
пят к работе с 30 августа: будут 
выполнены организационные мо-
менты, установлено дежурство. 
На участки избиратели смогут 
прийти со 2 сентября, с этого дня 
и по 10 сентября по местным вы-
борам будет проходить досроч-
ное голосование. Если избира-
тель по уважительной причине 
(отпуск, командировка и др.) бу-
дет отсутствовать на территории 
избирательного участка с 11 по 
13 сентября, он сможет проголо-
совать досрочно на выборах де-
путатов районного и местного Со-
ветов депутатов с 16 до 20 часов в 
будние, с 10 до 14 часов в выход-
ные дни в помещении участковой 
избирательной комиссии, соот-
ветствующее заявление можно 
будет оформить на месте.

По выборам депутатов Зако-
нодательного Собрания Ново-
сибирской области такие изби-
ратели смогут подать заявление 
о голосовании по месту нахож-
дения, выбрав удобный для них 
участок для голосования в пре-
делах Новосибирской области, 
а также один из 30 цифровых из-
бирательных участков в Москве.

Соответствующее заявление 
может быть подано через любую 
территориальную избирательную 
комиссию, МФЦ, единый пор-
тал госуслуг, а со 2 сентября — 
в любую участковую избиратель-
ную комиссию.

При этом избирателям нужно 
помнить, что, выбрав избира-
тельный участок за пределами 
одномандатного избиратель-
ного округа, где находится их 
место жительства, они смогут 
отдать голос на выборах депута-
тов Законодательного Собрания 
Новосибирской области только 
за один из партийных списков 
кандидатов (по единому област-
ному избирательному округу).

11, 12 и 13 сентября мож-
но будет голосовать в привыч-

ном режиме, на избирательных 
участках с 8 до 20 часов. Изби-
ратель сможет прийти в удобное 
для него время с паспортом на 
свой участок и сделать выбор. 

Меры безопасности
На избирательных участках 

при проведении выборов депу-
татов Законодательного Собра-
ния Новосибирской области, 
районного и местных Советов 
депутатов будут соблюдаться 
те же меры безопасности, что и 
на голосовании по поправкам в 
Конституцию РФ: термометрия, 
санитайзеры для рук, маски, пер-
чатки индивидуальные наборы с 
ручками для каждого голосующе-
го. Возможно, будет какое-то по-
слабление, это будет зависеть от 
эпидемиологической обстанов-
ки. К слову, три дня для голосова-
ния на участках введены именно 
из-за необходимости соблюдать 
ограничительные меры — чем 
больше времени будут работать 
участки, тем меньше народа со-
берется там одномоментно. 

Ирина Полевая, 
фото из архива редакции

Евгений Николаев: «По Новосибирскому району зарегистрировано 
более 700 кандидатов, конкуренция в среднем — три человека 
на место. Есть территории, где конкуренция меньше, есть более 
популярные у кандидатов»

«Когда мы едины, мы непобедимы»И действительно, во дворе 
дома 2 на ул. Октябрьская 21 
августа чувствовалось удиви-
тельное единение: все пришед-
шие сюда были одинаково рады 
тому, что тут появилась вели-
колепная детская площадка. 
Наверное, не один взрослый, 
глядя на замок с горкой-тру-
бой, мостиком, всевозмож-
ными лестницами, стоящий 
на площадке с безопасным 
покрытием, думал, что в сво-
ем детстве многое бы отдал, 
чтобы поиграть на таком. А те-
перь — пожалуйста: вот оно, 
красивое, безопасное, бес-
платное для ребятишек, можно 
играть сколько хочешь! И рас-
полагается всё это великоле-
пие даже не в большом городе, 
а в поселке. 

Министр ЖКХ и энергетики 
Новосибирской области Денис 
Архипов, который в качестве 
почетного гостя присутствовал 
на мероприятии, напомнил, что 
всё это стало возможным бла-
годаря большому партийному 
проекту, старт которого дал 
Президент РФ пять лет назад. 
Он реализуется на территории 
всей страны — и вот пришел и 
в Кудряши. «Придомовые тер-

ритории — это как раз ответ на 
чаяния и просьбы жителей, ко-
торые хотели выйти к себе во 

двор и увидеть там красоту, — 
сказал министр. — Сегодня у 
вас эта красота появляется, 

я искренне счастлив за вас и 
уверен в том, что проект будет 
продолжаться и нас ждет еще 
много интересных и нужных 
объектов». 

Министра поддержал глава 
района Андрей Михайлов: «Се-
годня здесь настоящий празд-
ник. Площадка, которую мы с 
вами получили, — это очень 
хороший подарок, который мы 
делаем, прежде всего, нашим 
ребятишкам. А им он точно нра-
вится, посмотрите, как они ак-
тивно и весело им уже пользу-
ются. Проект этот интересный, 
перспективный, у нас в районе 
много мероприятий делается в 
его рамках. Но нам еще нужны 
новые дворы, новые простран-
ства. И сделать мы их можем в 
единении и объединении». 

С приветственными слова-
ми выступили также депутат 
Законодательного Собрания 

Глеб Поповцев и депутат Кудря-
шовского сельсовета Максим 
Веревкин.

В проектировании придомо-
вой территории и воплощении 
проекта участвовали не толь-
ко подрядные организации, но 
и активные жители. Всем им 
были вручены благодарствен-
ные письма. Всех собравших-
ся радовали песнями Софья 
Переверзева, Ульяна Ерёмина 
и трио Надя Косенко, Кира Со-
ловьёва, Настя Румянцева.

Ввысь взлетели шары и бу-
мажные фейерверки. Праздник 
продолжился детской развле-
кательной программой. Ребят 
радовали Зайка, и Мишка, и 
Фея мыльных пузырей.

В финале сказочные герои 
порадовали присутствующих 
ребят сладостями.

Ирина Полевая, фото автора

Новая необычная детская площадка очень понравилась не только 
маленьким кудряшовцам, но и уже стала популярным местом для 
отдыха взрослых жителей поселка

…так закончила свое выступление глава Кудряшовского сельского совета Наталья Дорофеева на торжественном откры-
тии придомовой территории многоквартирных домов, благоустройство которых выполнено в рамках реализации меропри-
ятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  
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Поздравление

главное

сельское хозяйство

Цена выполненных обещаний — 
ставка на результат

«Р
езультативный», как известно, от 
слова «результат». Так вот, резуль-
таты (в плане конкретных сроков 
сдачи) были достигнуты по двум 
строящимся в данное время в ра-

бочем поселке объектам — Краснообской 
гимназии и муниципальному ледовому 
Дворцу спорта. Завершение строительных 
работ по ним намечено на 10 сентября. А по 
третьему объекту — еще не начавшейся 
строиться второй очереди поликлиники — 
было выработано на месте (именно «выра-
ботано») принципиально важное решение. 

«Дорожная карта» 
электроснабжения

В рабочей поездке Андрея Травникова, 
а также председателя Законодательного 
Собрания области Андрея Шимкива со-
провождали профильные министры, депу-
таты Законодательного Собрания (Анато-
лий Жуков и Олег Подойма), а встречали 
у поселковой администрации глава райо-
на Андрей Михайлов, глава Краснообска 
Юрий Саблин и другие официальные лица. 
Вначале — производственное совещание 
в конференц-зале местной администра-
ции с участием представителей всех заин-
тересованных сторон, посвященное про-
блеме электроснабжения рабочего посел-
ка Краснообск. Проблема действительно 
очень серьезная: существующих мощно-
стей в связи с бурным развитием поселка 
явно не хватает. Подача энергоресурсов, 
как говорится, на пределе. Вводимые в 
строй объекты энергией, конечно, обеспе-
чиваются (найдена такая возможность), 
однако вопрос надо решать прямо сей-
час, в краткосрочной перспективе, иначе 
возможность «энергетического коллапса» 
не исключена. Губернатор не заканчивал 
совещание до тех пор, пока не была вы-
работана «дорожная карта» по выходу из 
создавшейся ситуации, по крайней мере, 
на первое время — замена двух трансфор-
маторов на более мощные на одной под-
станции (ВАСХНИЛ) и увеличение энерге-
тической мощности другой («Комсомоль-
ская»). А также не намечена среди других 
перспектив перспектива акционирования 
ФГУП «Энергетик» и передача теплоснаб-
жающего комплекса этой организации в 
муниципальное пользование. Свою лепту 
в такую постановку вопроса внесли и глава 
района Андрей Михайлов, и глава местно-
го самоуправления Юрий Саблин.

Уникальный проект
Тесное взаимодействие и сотрудни-

чество двух глав наглядно показало себя 
на следующем мероприятии — посеще-
нии места, где запланировано строитель-
ство парка Героев Великой Отечественной 
войны. Разговор происходил в школьной 
ограде (строящаяся гимназия), откуда от-
крывался вид на будущий парк. Это — рай-
онная земля. Но позиция Андрея Михай-
лова на сей счет известна: если речь идет 
о важных для жителей проектах, то неваж-
но, чья земля, районная или поселковая. 
Она — НАША. Поэтому все «земельные» 

Дорогие ученики, 
родители и педагоги!

Примите сердечные поздравле-
ния с Днем знаний и началом но-
вого учебного года!

Этот праздник — один из самых 
торжественных и волнующих, он сим-
волизирует собой начало пути к новым 
знаниям, к новым достижениям. Этот 
день дорог всем поколениям, а в этом 
году он еще и самый долгожданный, 
ведь за период дистанционного обуче-
ния все соскучились по своим школам 
и учебным аудиториям.

В первую очередь мы поздравляем 
первоклассников, для которых в День 
знаний прозвучит их первый школьный 
звонок. Мы желаем им успехов на пути 
к знаниям, и пусть их школьные будни 
будут полны новыми достижениями и 
успехами. У старшеклассников-выпуск-
ников начинается год, который станет 
определяющим в выборе профессии и 
дальнейшего жизненного пути. Мы же-
лаем вам уверенности в своем выборе 
и настойчивости в его достижении. 

Педагогам — профессиональных 
успехов, мудрости, любви и признатель-
ности учеников. Ученикам — трудолю-
бия, настойчивости в достижении цели, 
отличных оценок. Родителям — терпения 
и радости от удач и побед своих детей. 

Хорошего всем учебного года 
2020/2021! 

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

вопросы давно уже были согласованы, что 
не могло, кажется, ускользнуть от внима-
ния главы региона: далеко не всегда такой 
подход практиковался в нашем районе. 
Презентовал проект парка Юрий Саблин. 
Проект вообще уникален: будет создано 
единое пространство, включающее в себя 
и школу, и Сергиево-Казанский храм (ко-
торый, кстати, губернатор в праздник Пре-
ображения просто не мог не посетить чуть 
позже), и собственно парковые ансамбли 
со стелами героям. Тут и память, и патри-
отическое воспитание детей и молодежи, 
и духовная составляющая, и культура, и от-
дых. Парк будет открытым для всех красно-
обцев и гостей рабочего поселка — никаких 
ограждений (кроме, естественно, школь-
ной и церковной ограды) пока не плани-
руется. Андрей Травников особо отметил 
(как, впрочем, и другие присутствующие) 
удачное расположение будущего парка, 
выбранное место для него. Просил лишь 
учесть транспортную составляющую (вы-
езд-въезд транспорта, парковку; к тому же 
трасса невдалеке). И самое, пожалуй, глав-
ное (что также было проконстатировано): 
всякие «общественные» разговоры о том, 
что «это место близ школы» может быть 
использовано «в целях жилищного строи-
тельства», прекратятся в связи с проектом 
парка, представлением и одобрением его 
главой региона сами собой.

По гимназии, рассчитанной на 1100 
мест (ориентировочная стоимость строи-
тельства — 986 млн рублей) особых вопро-
сов не возникло. По словам руководства 
школы, работа ведется в тесном контакте с 
застройщиками. Они идут навстречу всем 
пожеланиям администрации, в рамках сто-
имости проекта, разумеется. К качеству 
ведущихся работ претензий тоже пока нет. 
Это в целом — повторение бердского про-
екта, отдельные изменения связаны с при-
вязкой здания к местности. О «начинке» 
школы — расположении и наличии различ-
ных классов и аудиторий, залов, их обору-
довании, самом процессе обучения — 
это будет гимназия широкого профиля, 
где найдется место и для дополнительного 
образования — культуры и спорта, — мы 
поговорим в следующий раз, когда губер-
натор приедет сюда на сдачу объекта, он 
это обещал, если, конечно, не помешают 
какие-то форс-мажорные обстоятельства. 
Но сдача объекта не означает, что гимна-
зия распахнет свою дверь перед детьми 
именно в сентябре — нужно еще будет 
пройти этап лицензирования, оборудовать 
все помещения, сформировать педаго-
гический и ученический коллективы. Пока 
мы увидели только один класс, куда обо-
рудование уже завезено. Скорее всего, 
дети начнут учиться здесь уже после Но-
вого года, в третьей четверти, если, раз-
умеется, не будет найдена возможность 
для ускорения этого процесса. Но уже 
сейчас очевидно: по своим техническим 
возможностям это будет лучшая школа 
района, остается лишь достигнуть такого 
же уровня в процессе обучения (о чем го-
ворили некоторые члены делегации), под-

держать богатые традиции краснообского 
образования. Сделать это очень непросто: 
уровень образования и в 13-м лицее, и в 
1 и 2-й школах очень высок. «Но мы будем 
стараться», — пообещала директор новой 
образовательной организации.

Сдадут в один день 
со школой?

О посещении губернатором частного 
спортивно-оздоровительного комплек-
са «Армада» и «собираемого» вокруг него 
спортивного кластера сильно распростра-
няться не будем (делали мы это не раз). 
Инвесторы — Павел и Ирина Кива — вы-
полняют все свои обязательства как перед 
администрациями поселка и района, так и 
перед жителями и служат примером для 
других инвесторов. Такое сотрудничество 
можно назвать образцом частно-муници-
пального партнерства. А вот о муниципаль-
ном ледовом Дворце на той же Восточной 
улице, строящемся на бюджетные деньги, 
хотелось бы сказать несколько слов. Идея 
строительства ледового Дворца появилась 
в 2010 году, началось само строительство 
в 2012 году, но… возникло множество про-
блем, начиная с проблемы электроснаб-
жения и заканчивая перебоями в финан-
сировании. Возобновлено оно было лишь 
в 2018 году с приходом в регион Андрея 
Травникова. И вот теперь история этого 
ледового долгостроя, похоже, подошла к 
логическому концу. Мы в этом убедились, 
побывав внутри помещения, где шла рабо-
та на ледовой арене (еще без льда) и вокруг 
неё. Никаких серьезных проблем у строи-
телей, по их словам, нет, в том числе и с фи-
нансированием. Чуть-чуть помялись, когда 
Андрей Александрович попросил их сдать 
объект в сентябре в параллель со школой, 
чтобы ему не приезжать в Краснообск в 
разные дни на каждый объект по отдельно-
сти, но в итоге сказали, что постараются. 
В любом случае час близок — час вхожде-
ния ледового Дворца на полных правах в 
спортивную семью спортивного кластера 
Краснообска.

Лёд тронулся
К сожалению, ситуация со строитель-

ством 2-й очереди поликлиники находится 
далеко не на этой стадии. Проблема обсуж-
далась, как обычно, перед входом в НКЦРБ 
(такое бывало и при прежних губернато-
рах). И опять главный врач НКЦРБ Алексей 
Бухтияров демонстрировал эскиз будущей 
поликлиники, что должна расположиться 
напротив действующей, и опять давал объ-
яснения профильный министр, правда, уже 
другой. Объяснения шли трудно. О каком 
строительстве может идти речь, если нет 
пока ПСД и самого проекта (стоит 43 млн 
рублей)? Губернатор был настойчив: если 
объект в числе приоритетных, то необхо-
димо до конца этого года в обязательном 
порядке подготовить проект, чтобы уча-
ствовать в национальной программе по 
первичной медико-социальной помощи, 
объявленной президентом; просил в этом 
содействия председателя Заксобрания и 
его депутатов — для выделения средств из 
бюджета области. Те обещали поддержку… 
В общем, серьезные отличия от предыду-
щих разговоров на эту тему были. Во время 
пресс-подхода Андрей Травников подвел 
некоторые итоги своего визита: «Строи-
тельство поликлиники — это один из трех 
крупных вопросов, которые поднимали жи-
тели Краснообска на личном приеме в 2018 
году, другие два — строительство школы и 
Дворца с ледовой площадкой. Эти объекты 
находятся на финишной прямой. В сентя-
бре строители их завершат. Что касается 
реконструкции поликлиники, то стартует 
новая федеральная программа по модер-
низации первичного медицинского звена, 
и строительство поликлиники заявлено в 
эту программу. Наша задача вместе с депу-
татами добиться того, чтобы она попала в 
первый этап, который начинается с 1 янва-
ря 2021 года». Такова цена этого обещания.

Юрий Малютин, 
фото Светланы Тарасовой

На совещании с губернатором по проблеме 
электроснабжения Краснообска была 
выработана «дорожная карта» 

Ждём погоды?
Идущие вот уже вторую неделю 
дожди сильно осложнили жизнь 
нашим хлеборобам. Большую 
часть времени стоят. А значит, то 
преимущество по темпам уборки, 
которое мы имели еще недавно, 
потихоньку начинает таять.

На сегодняшний день в целом по 
району скошены зерновые на площади 
6037 га — это 22% от всех зерновых пло-
щадей. Достаточно скромное продви-
жение вперед. Это не удивительно, если 
учесть, что «Учхоз «Тулинское» практи-
чески остановился на скошенных ранее 
площадях — порядка тысячи гектаров. 
А хлеборобы «Зерна Сибири» даже и не 
пытаются выйти на поля — зачем зря 
тратить время, нервы и силы? Не лучше 
ли подождать «зерноуборочной» пого-
ды? Самый, может, яркий пример из на-
ших хозяйств отрицательного погодного 
фактора — «Совхоз «Морской», где вода 
буквально стоит на полях. Застопори-
лась и работа в «Ярковском» — те же 
самые 870 га убранных полей — 12% от 
большого посевного клина хозяйства. 

Есть, впрочем, и другие примеры. 
Более 1000 га зерновых скосили в «Ку-
дряшовском» — 56% площадей; как 
всегда, пытается побыстрее довести 
дело до логического конца хозяйство 
Виктора Полторанина «Нива» — 900 га 
скошенных полей под зерновые. 

Но стоит заметить, что осадки на 
территории района выпадают неравно-
мерно — кому-то везет в этом отноше-
нии чуть больше. Что еще интересно, 
выросла урожайность — и в целом по 
району (27,2 ц/га), и по отдельным хо-
зяйствам, таким как Учхоз (28 ц/га) и 
«Ярковское» (27,8 ц/га). Теперь-то она 
точно выше, чем в прошлом году. 

Предприятия ждут «солнечного» рыв-
ка, тем более что не у всех имеется су-
шильное хозяйство (в районе 10 сушиль-
ных комплексов). Но даже те, у кого оно 
есть, пока экономят на сушилках — уж 
больно большие энергозатраты. Вся на-
дежда на обещанные синоптиками сухие 
самый конец августа и начало сентября.

Юрий Малютин
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Проблемы решаем 
поочерёдно
В последнее время работы у администрации Боровского сельсовета меньше 
не становится. Нужно успеть подготовить школы к началу учебного года, 
строить новый фельдшерско-акушерский пункт. Никуда не делись и вопросы 
благоустройства.

Заканчиваем ремонт
Приближается 1 сентября. 

Самое время узнать, как под-
готовилась Боровская средняя 
школа № 84 к приему детей. 

Местные власти настроены 
оптимистично. Завершается 
ремонт спортивного зала. Не-
которое время назад возникли 
проблемы с освещением. Из-за 
долгой эксплуатации система 
вышла из строя и перестала ра-
ботать. Во время выездного со-
вещания глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов пору-
чил решить вопрос как можно 
быстрее. Не могут же школьники 
тренироваться в темном поме-
щении. Оставлять это так было 
нельзя. В июле за дело взялся 
подрядчик. За несколько недель 
он заменил в помещении элек-
тропроводку и установил новые 
плафоны. Работа почти закон-
чена, всё прошло в штатном ре-
жиме. Осталось устранить лишь 
мелкие замечания и добро по-
жаловать. Заниматься физкуль-

турой в темноте точно не при-
дется. 

Исправляем ошибки
А вот со спортивным залом 

структурного подразделения 
84-й школы в Береговом всё 
куда сложнее. Уже второй год 
ребята не могут в нем занимать-
ся. Просел пол, при вскрытии 
обнаружили разрушение под-
стилающего слоя. Помещение 
пришлось закрыть. Дети ли-
шились возможности трениро-
ваться. Ситуация прояснилась 
летом. В рамках выездного со-
вещания глава района вместе с 
рабочей группой посетил школу 
и осмотрел зал. Ничего критич-
ного не обнаружили. Видимо, 
это какая-то ошибка, вроде слу-
чая с Сенчанской школой, когда 
из-за неправильной экспертизы 
люди лишились учебного заве-
дения, почты и детского сад. 

Андрей Геннадьевич был не-
приятно удивлен тем, что про-
изошло в Береговом. Он сразу 

же поручил специалистам снова 
проверить всё более тщатель-
но. Зал можно и даже нужно 
восстановить. Была проведена 
новая экспертиза и разработан 
проект по ремонту помещения, 
включающий в себя усиление 
строительных конструкций, вос-
становление пола и, кроме того, 
замену системы отопления. 
В данный момент работы идут по 
плану, подрядчик справляется с 
задачей, и очень скоро ребята 
начнут тренироваться в хорошем 
и удобном спортивном зале. Ре-
монтные работы в школьных 
зданиях в Боровом и Береговом 
курируются районной управляю-
щей компанией.

Участвуем 
в нацпроекте

До конца 2020-го в с. Бере-
говое появится новый ФАП. Его 
построят взамен старого, кото-
рый располагался в половине 
двухквартирного дома и уже не 
соответствовал никаким совре-

менным требованиям. Пришло 
время его заменить. Сельсовет 
подключился к национальному 
проекту «Здравоохранение», 
совсем скоро жители смогут по-
лучать квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Подобные 
фельдшерско-акушерские пун-
кты уже построили в пос. Крас-
номайский (Толмачёвский сель-
совет), с. Сенчанка (Ярковский 
сельсовет). Проект пользуется 
большой популярностью в рай-
оне. Люди уже успели его оце-
нить. Теперь очередь дошла и до 
Боровского сельсовета. Стро-
ительство ФАПа идет по плану. 
Медучреждение оснастят всем 
необходимым оборудованием, а 
врач получит хорошее жилье.

— Мы не будем ограни-
чиваться только Береговым, 
— поясняет глава сельсовета 
Василий Сизов. — В современ-
ном ФАПе нуждается и пос. 
Прогресс. Здесь точно такая же 
ситуация — нужно заменить ста-
рый пункт на новый, более со-

временный. Когда это начнется, 
сказать сложно, но в любом слу-
чае — дело времени. Мы встали 
в очередь и ждем начала строи-
тельства.

Что дальше?
В планах на ближайшее бу-

дущее — уличное освещение в 
Боровом. Приближается осень. 
Уже сейчас день понемногу убы-
вает, а через пару недель темнеть 
будет еще раньше. На некоторых 
улицах села до сих пор нет света. 
Медлить с этим делом нельзя. 

— В первую очередь займем-
ся улицами Сосновая, Новая, 
Кленовая, Первомайская, Свет-
лая, Обская и Рабочая, — го-
ворит Василий Александрович. 
— Мы провели аукцион, опреде-
лились с подрядчиком. До конца 
сентября освещение будет уста-
новлено.

Владислав Кулагин, 
фотографии предоставлены 

Валерием Ковалевым

Очень скоро в спортивном зале с. Береговое снова 
будут заниматься дети

Начало положено

Физкульт-привет новому учебному году

Восстановлению 
не подлежит

В с. Красноглинное начали снос аварийного здания 
бывшего детского сада «Гномик».

По словам заместителя главы Толмачёвского сельсовета 
Александра Селезнёва, это давняя проблема. Несколько лет 
назад в постройке начал рушиться погреб, где хранились про-
дукты, потом — несущие конструкции. Тогда по инициативе 
районной администрации провели экспертизу. Детский сад 
признали аварийным и не подлежащим восстановлению. На-
ходиться там стало больше нельзя, ведь оно могло запросто 
рухнуть в любой момент. Ребят сразу перевели в другие дет-
ские сады в с. Толмачёво и г. Обь. 

Но просто так избавиться от опасного здания не смогли. 
Во-первых, не было четкого понимания, что построят на его 
месте. Во-вторых, детский сад находится в собственности 
районной администрации, а не сельсовета, соответственно, 
нужно было понимать, кто займется этим вопросом. В-тре-
тьих, в бюджете не были заложены средства для сноса. Как это 
часто бывает, решение проблемы пришлось отложить, а зда-
ние продолжало разрушаться: провис потолок, давно разбиты 
стекла, наполовину разобран пол. 

Вплотную этим вопросом занялись летом текущего года. В 
июне в рамках выездного совещания Красноглинное посетил 
глава района Андрей Михайлов вместе с рабочей группой. Ос-
мотрев здание детского сада, приняли решение — ликвидиро-
вать, и как можно быстрее. А освободившееся место исполь-
зовать для строительства социального объекта. 

Всю работу взяла на себя районная администрация. Стои-
мость оценивается в 700 тыс. рублей. Закончить снос здания 
планируют в начале сентября. 

Но что же построят на этом месте? Пока рассматривает-
ся два основных варианта: новый детский сад или спортивный 
комплекс. Впрочем, окончательный выбор будет сделан толь-
ко когда решится вопрос со старым зданием.

Владислав Кулагин, фото  Ирины Полевой

Стартовало долгожданное 
строительство новой школы 
в пос. Восход. Через два года 
она должна открыть свои 
двери.

Каменский сельсовет находит-
ся в сложной ситуации. Его насе-
ление растет. На постоянное место 
жительства переезжают всё боль-
ше и больше людей. Старая школа 
рассчитана всего на 350 детей, но 
занимается там почти 900. Стро-
ительство нового здания стало не 
просто потребностью, а острой не-
обходимостью.

По словам главы сельсовета 
Николая Чубарова, проект долго 
буксовал из-за земельного во-
проса. Половина участка, отве-
денного под здание, находится в 
собственности районной адми-
нистрации, другая — принадле-
жит областному Правительству. 
К тому же через территорию про-
ходила линия электропередач. В 
таких условиях начало стройки 
было невозможно. 

Сначала решили проблему с 
землей — власти сумели дого-
вориться между собой. ЛЭП пе-
ренесли в другое место. Теперь 
работе ничего не мешает, проект 
можно воплотить в жизнь. 

Две недели назад сделали 
первые шаги. Сейчас на месте 
будущей школы поставили за-
бор, спилили деревья и начали 
выравнивать площадку. 

— Новое здание школы жиз-
ненно необходимо сельсовету, — 
говорит Николай Александрович. 
— Старое не может вместить всех 
обучающихся. Люди постоянно 
спрашивали меня, когда начнет-
ся строительство. Так вот, начало 
положено, и в 2022-м дети будут 
учиться в совершенно других усло-
виях. Проектная мощность школы 
рассчитана на 1100 мест, будет и 
большая столовая, актовый зал, 
два спортивных зала. С введением 

нового здания школы мы одновре-
менно решим и другую проблему. 
В Восходе нет детского сада, и ма-
лыши находятся в здании общеоб-
разовательной организации. Когда 
школьники переедут в новое зда-
ние, старое переделают под дет-
ский сад с шестью группами. 

Владислав Кулагин, фото 
предоставлены администрацией 

Каменского сельсовета 

Первые шаги к строительству новой 
школы уже сделаны

В старом спортзале Жереб-
цовской школы № 39 закан-
чиваются ремонтные работы, 
с начала учебного года здесь 
вновь будут проходить уроки 
физкультуры.

Год назад отдельно стоящее 
здание на пришкольном участке, 
где располагался спортзал для уче-
ников школы и дошкольные груп-
пы, было признано аварийным из-
за просевшей потолочной балки. 
Тогда 22 дошколенка переехали в 
основное здание учебного заведе-
ния, и ребятам постарше пришлось 
потесниться, а о занятиях физиче-
ской культурой в подходящих усло-
виях ученикам пришлось на время 
забыть.

В мае текущего года во время 
выездного дня в село главы рай-
она Андрея Михайлова директор 

школы № 39 Арина Дид рассказа-
ла участникам совещания, что в 
спортзале необходимо поменять 
трубы и завести отопление, тогда 
помещение снова начнет функци-
онировать. Спустя три месяца это 
стало возможным.

Специалисты осмотрели крышу 
и потолок, после чего заключили, 
что укрепления здания находятся 
в хорошем состоянии и опасения 
по поводу просевшей балки были 
напрасны. В здании также провели 
внутренний ремонт: в спортзале об-
шили и утеплили стены, в помеще-
нии с дошкольными группами заме-
нили систему отопления и провод-
ку, установили новые светильники.

В настоящее время ремонтные 
работы подходят к концу. Сейчас 
решается вопрос с двумя отопи-
тельными котлами, для которых 
необходимо сделать отдельное 

помещение с ограждением, чтобы 
соблюсти все меры безопасности.

— Было поставлено два котла: 
основной и дополнительный. Те-
перь температурных перепадов не 
будет, в группе кратковременно-
го пребывания и спортзале будет 
тепло, — комментирует ситуацию 
директор образовательной орга-
низации. — Также для этого потре-
бовался еще один циркуляционный 
насос — одного оказалось мало, 
потому что площадь помещения 
немаленькая.

Несмотря на дополнитель-
ные работы, отремонтированный 
спортзал и детсадовские группы 
начнут работу по учебному графику 
с 1 сентября, что позволит школь-
никам вернуться к урокам физкуль-
туры в нормальных условиях и раз-
грузить учебные кабинеты.

Александра Фоменко
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Большие 
планы 
молодёжи 
20 августа в Культурном 
центре «Радуга» с. Бары-
шево прошла отчетно-вы-
борная конференция мест-
ного Совета молодежи, по 
итогам которой у организа-
ции появился новый пред-
седатель.

Почетными гостями меро-
приятия стали заместитель на-
чальника и эксперт управления 
по работе с органами местного 
самоуправления, обществен-
ными организациями и моло-
дежной политики Новосибир-
ского района Анастасия Чуви-
чаева и Александр Зайков и за-
меститель главы Барышевского 
сельсовета Ксения Фаламеева.

Во время конференции 
председатель Совета Анаста-
сия Мякинина доложила о ра-
боте организации за прошед-
ший год. Далее состоялись вы-
боры. Совет должен был опре-
делить нового председателя. 
На этот пост претендовали два 
кандидата — Кирилл Хомчук и 
Анастасия Пирогоедова. Каж-
дый из них представил свой 
план развития молодежного 
объединения на следующий 
год. По итогам закрытого ин-
дивидуального голосования по 
бюллетеням победу одержал 
Кирилл Хомчук. Как рассказали 
представители барышевской 
молодежи, свой выбор они сде-
лали в пользу того кандидата, 
программа которого показа-
лась им перспективнее. 

Новый председатель наце-
лен на активную реализацию 
социально значимых идей для 
молодежи: повышение электо-
ральной активности, участие в 
патриотических волонтерских 
акциях, таких как «Снежный 
десант», в культурных и раз-
влекательных мероприятиях, 
например «Ночь кино», а также 
проведение дискотек и вечер-
них просмотров фильмов. 

Совет молодежи под пред-
водительством Кирилла про-
должит сотрудничать с Бары-
шевским Домом культуры, в 
рамках совместной работы ак-
тивисты планируют провести 
День пожилых людей, День ма-
тери, декаду инвалидов, День 
волонтера, День России, День 
защиты детей, 8 Марта, Масле-
ницу, День Победы, День села, 
День молодежи, День памяти и 
скорби и многое другое. 

— Помимо всего этого, я 
хотел бы подать заявку на грант 
и реализовать проект «Круг 
Барышево» на День молоде-
жи, — поделился планами Ки-
рилл. — Суть этого мероприя-
тия заключается в том, чтобы 
провести среди жителей сель-
совета спортивный марафон, 
а деньги, полученные за счет 
гранта, потратить на осущест-
вление задумки и крутые призы 
для участников.

Сразу после голосования и 
вступления нового председа-
теля в должность Совет про-
вел первое собрание, среди 
представителей молодежного 
движения были распределены 
обязанности и назначен заме-
ститель председателя Совета. 
Всего во встрече приняли уча-
стие 19 человек.

Александра Фоменко

К учебному году готовы!
Согласно официальным данным, ситуация с распространением новой 
коронавирусной инфекции в регионе становится всё более благоприятной, 
снимаются всё новые ограничения. С приближением учебного года у 
большинства родителей возникает главный вопрос: пойдут ли дети в школу, 
обеспечат ли безопасность для здоровья обучающихся, начнут ли работать 
кружки и секции?

Новосибирский район принял активное участие в областном 
родительском собрании

О
тветы на наболевшие во-
просы можно было получить 
20 августа на областном 
родительском собрании, 
которое провел губернатор 

Новосибирской области Андрей 
Травников. В мероприятии при-
няли участие представители 
депутатского корпуса, уполно-
моченный по правам ребенка в 
Новосибирской области Надеж-
да Болтенко, члены областного 
Правительства. В режиме ви-
део-конференц-связи участво-
вали главы и руководители ор-
ганов управления образования 
городских округов и муници-
пальных образований, пред-
ставители родительской обще-
ственности районов.

С самого начала глава реги-
она ответил на главный вопрос: 
все образовательные организа-
ции области 1 сентября начнут 
работу в очном режиме. «Мы 
проделали огромную работу, 
которая, к слову, будет продол-
жена, чтобы обеспечить во всех 
1884 образовательных учреж-
дениях региона полную готов-
ность к началу учебного года с 
соблюдением всех необходимых 
мер безопасности», — отметил 
Андрей Александрович. 

Проведены ремонтные рабо-
ты в 675 школах, 437 детских са-
дах и 86 организациях дополни-
тельного образования. В первую 
очередь это работы по подго-
товке к отопительному сезону, а 
также по выполнению предписа-
ний надзорных органов. На это 
было направлено более 1 млрд 
рублей. Кроме того, на подго-
товку школ к работе в условиях 
повышенных санитарно-гигие-
нических требований было до-
полнительно выделено 160 млн 
рублей. На эти деньги приобре-
таются для школ дезинфициру-
ющие средства для генеральной 
уборки, одноразовые перчатки 
и маски, бесконтактные термо-
метры, дозаторы с антисепти-
ком для рук и рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха. 
К ужесточенным санитарным 
требованиям подготовлены и 
школьные столовые. Напомним, 
что в этом году все ученики на-
чальных классов должны быть 
обеспечены бесплатным горя-
чим питанием. Для этого в ряде 
учреждений были модернизи-
рованы пищеблоки: в 63 школах 
сделан ремонт, для столовых 
35 школ закуплено новое обору-
дование, для 29 — новая мебель 
и посуда. 

Министерством образования 
разработаны рекомендации для 
школ по организации учебного 
процесса. Школьными прика-
зами за каждым классом долж-
ны быть закреплены отдельные 
кабинеты, чтобы обеспечить 
минимальные контакты детей 
из разных групп. Разработано 

специальное расписание уро-
ков, перемен и приема пищи в 
столовых. Начало занятий в ряде 
школ будет асинхронным, раз-
ные параллели будут приходить 
в разное время. Вход в здания 
школ в «пиковые» моменты — 
в первую очередь утром — будет 
организован через все запас-
ные выходы, за каждым классом 
будет закреплен определенный 
вход. «Для обеспечения работы 
в непростых условиях, — под-
черкнул губернатор, — в некото-
рых школах, которые ранее тра-
диционно учились в одну смену, 
из-за изменения расписания 
будет введена вторая смена, 
но надо понимать, что это вре-
менное явление и необходимое 
неудобство, чтобы максималь-
но обезопасить школьников и 
педагогов». В ряде учебных за-
ведений будут дополнительно 
использоваться дистанционные 
технологии — один-два дня 
дети будут учиться из дома. «На 
самом деле различные формы 
дистанционного обучения мы 
использовали и до пандемии, — 
напомнил Андрей Травников. — 
В конце 2019 года наша область 
вошла в число регионов по ре-
ализации программы «Цифро-
вая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование». 
В прошлом году мы получили 
436 млн рублей из федераль-
ного бюджета на обновление 
локальной сети в школах и кол-
леджах. Работаем и над обнов-
лением содержания образова-
тельных программ». 

Много было вопросов у роди-
телей и по поводу празднования 
Дня знаний. Губернатор отметил, 
что этот день особенно важен, в 
первую очередь для первокласс-
ников и их родителей, и лишать 
их праздника нельзя, поэтому 
руководителям городов, рай-
онов, руководителям Минобра 

рекомендовано сделать всё, 
чтобы провести торжественные 
линейки в обязательном порядке 
для первых классов и по возмож-
ности — с учетом условий шко-
лы — для 11-х классов. 

Дополнительные разъясне-
ния по работе образовательных 
организаций дал региональный 
министр образования Сергей 
Федорчук. Детские сады пере-
шли из режима дежурных групп к 
обычной работе еще 17 августа, 
в них соблюдается изоляция до-
школьников внутри одной груп-
пы, дети не пересекаются ни на 
прогулках, ни во время приема 
пищи, ни во время занятий в 
музыкальном или спортивном 
зале. К учреждениям дополни-
тельного образования детей в 
санитарных правилах никаких 
специфических дополнитель-
ных требований не предъявля-
ется. В помещениях не прово-
дятся массовые мероприятия с 
детьми. Занятия организуются 
по группам. Сложность для них 
заключается только в состыков-
ке своего расписания занятий 
с расписанием общеобразо-
вательной школы. Из-за этого, 
скорее всего, немного сдвинет-
ся начало занятий в кружках и 
секциях, пока расписание школ 
полностью «утрясется».

Готовность к работе в оч-
ном режиме всех школ региона 
подтвердила и главный специа-
лист-эксперт отдела надзора по 
гигиене питания, гигиене детей 
и подростков Управления Роспо-
требнадзора по Новосибирской 
области Лариса Шуралева. Ла-
риса Анатольевна подчеркнула, 
что условия в школах созданы, 
теперь важно настроить детей 
на соблюдение санитарных тре-
бований, а это во многом задача 
родителей — объяснить, настро-
ить, проговорить элементарные 
нормы поведения. 

Как будет проводиться под-
воз детей в новых условиях, 
рассказал представитель Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
НСО, капитан полиции Роман 
Евсеев. Он отметил, что при ор-
ганизованной перевозке групп 
детей уделяется особое внима-
ние к требованиям использо-
вания средств индивидуальной 
защиты для детей и сопрово-
ждающих, а также к сохранению 
социальной дистанции, прове-
дению дезинфицирующих меро-
приятий в салонах транспортных 
средств. При асинхронном на-
чале занятий, если потребуется, 
будут организованы дополни-
тельные рейсы школьных авто-
бусов, решение об этом прини-
мает руководство образователь-
ной организации. 

Надежда Болтенко, уполно-
моченный по правам ребенка в 
Новосибирской области, напом-
нила, что во многом ответствен-
ность за безопасность детей 
лежит на родителях, что только 
при взаимодействии родителей 
со школой мы сможем миними-
зировать все возможные риски. 
«Чтобы для ребят в этих непро-
стых условиях учеба проходила 
комфортно, нам, родителям, 
надо быть терпеливыми и дове-
рять педагогам», — подчеркнула 
Надежда Николаевна. 

О психологическом настрое 
говорила и Татьяна Чепель, глав-
ный внештатный психолог мини-
стерства образования области. 
«Если родители негативно отно-
сятся ко всем изменениям, по 
любому поводу бросаются с об-
винениями в адрес школы, педа-
гога, то и ребенок будет встре-
вожен, раздражен, — пояснила 
Татьяна Леонидовна, — а если 
мы объясним ему, что это необ-
ходимые временные меры, что 
всё делается ради самих детей, 
то и школьник отнесется ко все-
му спокойнее, а значит, успеш-
нее начнет учебу. Позитивное 
мышление и общение — вот, что 
сейчас важно!». Татьяна Чепель 
также рассказала, что сегодня в 
области выстроена целая систе-
ма психологической помощи де-
тям и родителям, так, например, 
в случае необходимости можно 
обратиться в Областной центр 
диагностики и консультирова-
ния, где получить необходимую 
помощь.

Татьяна Кузина, 
фото автора

Безграничное 
движение
Развитие кадетских классов в Кудря-
шовской средней общеобразователь-
ной школе № 25, не остановившись «на 
границе», переходит за её пределы. 
Наряду с кадетским классом погранич-
ников — 8 К — в школе в новом учеб-
ном году панируется открытие еще 
двух классов — 6 К и 7 К, только уже по 
линии МВД.

Это — прямое следствие официальных 
договоренностей министерства образова-
ния области и ГУ МВД России по Новоси-
бирской области об открытии в школах ре-

гиона сети кадетских классов «полицейской 
направленности». Ниша была не заполнена, 
и вот теперь кудряшовцы — педагоги и уче-
ники 25-й школы — могут внести свою лепту 
в расширение кадетской палитры в нашем 
районе и регионе в целом. 

По словам директора школы Максима 
Верёвкина, соглашение о создании ново-
го кадетского класса на базе школы между 
образовательной организацией и ГУ МВД 
России по НСО находится уже на стадии 
подписания. Что это означает? А то, что со-
трудники МВД обеспечат «своему» классу 
методическое сопровождение плюс к тому 
профильное обучение кадетов «по специ-
альности» — как на базе школы, так и в виде 
выездных занятий. Профессиональная по-
становка в данном случае безальтернативна.

Конечно, без встречного движения со 

стороны кудряшовцев, их желания работать 
в новом направлении вряд ли существенное 
пополнение рядов кадетов в 25-й состоялось 
бы. Успех кадетского «пограничного» класса 
сыграл тут, кажется, решающую роль. Мно-
гие дети и их родители, увидев все плюсы 
кадетской жизни, захотели и себя попробо-
вать в этой ипостаси. Новые кадетские клас-
сы — 30 мальчишек и 10 девчонок — были 
сформированы и начнут учебу, как и другие 
классы школы, с 1 сентября. Вскоре кадеты 
МВД обзаведутся и своей формой — идет 
рабочий процесс в этом направлении. Таким 
образом, общее число кадетов в 25-й школе 
достигнет 58 человек. Очень серьезный шаг 
в развитии кадетского движения — как в сте-
нах образовательной организации, так и в 
Новосибирском районе.

Юрий Малютин

PROмолодежь
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Большой модный при-
говор. 6+.

12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время 
покажет. 16+.

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

16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. 
16+.

23:30 Т/С ГУРЗУФ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ДАВАЙ НАЙДЕМ 

ДРУГ ДРУГА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:05 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:50 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
04:30 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:05 Д/ф Делать добро из 

зла... Аркадий Стругац-
кий.

07:50 Д/ф 2 градуса до конца 
света.

08:40, 15:50 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО.

10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 Х/Ф К ЧЕРНОМУ МОРЮ.
11:30 Линия жизни.
12:25 Х/Ф УЧИТЕЛЬ.
14:10 Д/с Первые в мире.
14:25 Д/ф Гений компромис-

са.
15:05, 02:15 Д/ф Оптическая 

иллюзия, или Взятие па-
раллельного мира.

17:05 Д/с Забытое ремесло.
17:20, 01:35 Мастера скрипич-

ного искусства.
18:05, 23:40 Д/ф Кельты: кровь 

и железо.
19:00 Д/с Память.
19:45 Д/с Ищу учителя.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Х/Ф КОРОЛИ И КАПУ-

СТА.
23:15 Д/с Запечатленное 

время.
00:35 ХX век.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. 16+.

09:00 Засекреченные списки. 
16+.

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

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:50 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф НЕКУДА БЕЖАТЬ. 
16+.

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

16+.
00:30 Х/Ф ЭВЕРЛИ. 18+.
02:10 Х/Ф БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 ТНТ Music. 16+.
07:50 Stand Up. 16+.
08:40, 09:30 Открытый микро-

фон. 16+.
10:15, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Новое Утро. 16+.
12:55 Просыпаемся по-ново-

му. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Танцы. 16+.
18:30 ,  19:00 ,  20:00 ,  21:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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

РУБЛЁВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Такое кино! 16+.
06:20 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:25, 01:35 Х/Ф СКУБИ-ДУ. 

12+.
09:10, 02:55 Х/Ф СКУБИ-ДУ-2: 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ. 0+.

11:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2. 12+.

13:10 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
19:45 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
22:25 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
00:35 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
04:20 Слава Богу, ты пришёл! 

16+.
05:10 6 кадров. 16+.
05:20 М/с Веселая карусель. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 
18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

понедельник, 31 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Большой модный при-
говор. 6+.

12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время 
покажет. 16+.

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

16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. 
16+.

23:30 Т/С ГУРЗУФ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ДАВАЙ НАЙДЕМ 

ДРУГ ДРУГА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч . 
16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:35 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:00 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф Кельты: 

кровь и железо.
08:35, 22:50 Цвет времени.
08:40, 15:50 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:10 Х/Ф ПЕРВОКЛАССНИЦА.
13:20 Д/с Ищу учителя.
14:00 Д/ф По следам косми-

ческих призраков.
14:30 Д/с Живет такой Канев-

ский...
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
17:10, 01:50 Мастера скрипич-

ного искусства.
19:00 Д/с Память.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Спектакль Балалайкин 

и Ко.
23:00 Д/с Запечатленное 

время.
02:40 Д/с Красивая планета.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.

09:00 Неизвестная история. 
16+.

10:00, 15:00 Засекреченные 
списки. 16+.

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

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

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СОЛТ. 16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф САНКТУМ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05, 06:50 Stand Up. 
16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Где логика? 16+.
12:55 Просыпаемся по-ново-

му. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

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

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 

16+.
09:00 Х/Ф ЛЕД. 12+.
11:15 Уральские пельмени. 

16+.
11:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
22:05 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
00:10 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

18+.
02:15 Х/Ф АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ. 12+.

03:40 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:15 М/ф Бременские музы-
канты. 0+.

05:35 М/ф По следам бремен-
ских музыкантов. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 
18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ЯДОВИТАЯ РОЗА. 

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

05:00 Исповедь экстра-
сенса. 16+.

вторник, 1 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Большой модный при-
говор. 6+.

12:10, 17:00, 00:20, 03:05 Время 
покажет. 16+.

15:15, 03:30 Давай поженим-
ся! 16+.

16:00, 04:05 Мужское / Жен-
ское. 16+.

18:00  Вечерние новости 
(с субтитрами).

18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. 
16+.

22:30 Т/С ГУРЗУФ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ДАВАЙ НАЙДЕМ 

ДРУГ ДРУГА. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:20 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:35 Поздняков. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:25 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
03:05 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
04:45 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф Кельты: 

кровь и железо.
08:35, 12:25, 17:05 Цвет вре-

мени.
08:45, 15:50 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:30 Х/Ф ВЕСЕННИЙ ПОТОК.
14:00 Д/ф Ускорение. Пулков-

ская обсерватория.
14:30 Д/с Живет такой Канев-

ский...
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
17:15, 01:35 Мастера скрипич-

ного искусства.
19:00 Д/с Память.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Спектакль Самая боль-

шая маленькая драма.
22:05 Линия жизни.
23:00 Д/с Запечатленное 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА. 16+.

21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:50 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Где логика? 16+.
12:55 Просыпаемся по-ново-

му. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

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

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Х/Ф АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ. 12+.

10:50 Уральские пельмени. 
16+.

11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
22:05 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
00:40 Х/Ф С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА — ВОН! 16+.
02:30 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 16+.
03:55 Х/Ф ОТПУСК В НАРУЧНИ-

КАХ. 16+.
05:20 М/ф Айболит и Барма-

лей. 0+.
05:35 М/ф Тараканище. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45, 05:45 М/ф Мульт-
фильмы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 

18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Громкие дела. 16+.

среда, 2 сентября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Большой модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00, 00:40, 03:45 Время 

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

16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:40 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ. 16+.
22:40 Т/С ГУРЗУФ. 16+.
01:40 Футбол. Сборная Рос-

сии — сборная Сербии. 
Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ 

ДРУГА. 12+.
23:35 Д/ф Беслан. 16+.
01:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 СЕГОДНЯ.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ.

14:00, 01:15 МЕСТО ВСТРЕЧИ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:35 Д/Ф ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ. 

16+.
00:15 МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ. 12+.
03:00 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ. 16+.
04:40 ИХ НРАВЫ. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:00 Правила жизни.
07:35 Д/ф Кельты: кровь и же-

лезо.
08:30, 13:40 Цвет времени.
08:45, 15:50 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:05 Д/ф Аттракционы Юрия 

Дурова.
12:30 Х/Ф РОМАНТИКИ.
13:50 Д/ф Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система Орбита.

14:30 Д/с Живет такой Канев-
ский...

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь — Россия!
17:10, 02:00 Мастера скрипич-

ного искусства.
18:05, 23:50 Д/ф Тайны Великой 

пирамиды Гизы.
19:00 Д/с Память.
19:45 Главная роль.
20:25 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:40 К 75-летию со дня окон-

чания Второй мировой 
войны. Гала-концерт Рос-
сия — миру. запись 2 
сентября 2020 года.

22:00 Д/ф Рафаэль, повелитель 
искусства.

02:40 Д/с Красивая планета.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

феем Баженовым. 16+.
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воскресенье, 6 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. 101 вопрос 

взрослому. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
13:45 Премьера. На дачу! с 

Наташей Барбье. 6+.
15:00 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ. 16+.
16:55 Д/ф Чужую жизнь играю, 

как свою. К 85-летию Ва-
лентина Гафта. 16+.

17:55 Пусть говорят. К 85-летию 
Валентина Гафта. 16+.

18:50 Концерт Максима Гал-
кина. 12+.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. РАБОТА 

БЕЗ АВТОРСТВА. 18+.
02:35 Я могу! 12+.
04:10 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Утро России. Суббота.
08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕ-

НИ. 12+.
01:10 Х/Ф БЕРЕГА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/ф Детские товары. 
16+.

05:35 Х/Ф ВОРЫ В ЗАКОНЕ. 16+.
07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
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 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/ф По следу монстра. 

16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 16+.
23:25 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:55 Х/Ф ПОДОЗРЕНИЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы.

08:15 Х/Ф ЦИРК.
09:45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:10 Д/с Возвращение до-

мой.
10:40 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК.
11:50 Эрмитаж.
12:20 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:00, 00:50 Д/ф Знакомьтесь: 

медведи.
13:55 Д/с Человеческий фак-

тор.
14:20 Д/ф Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь.

15:20 Х/Ф МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ.

16:45 Д/ф Услышать голос 
Ангела своего... Родион 
Щедрин.

17:30 Пешком...
18:00 О любви иногда гово-

рят.... Концерт Алексан-
дра Малинина в Мо-

сковском международ-
ном Доме музыки.

19:30 Х/Ф ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА.

21:00 Д/с История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном.

21:45 Х/Ф КОЛЛЕКЦИОНЕР. 
18+.

23:45 Клуб 37.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:40 Х/Ф ПЕРВЫЙ УДАР. 16+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

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

Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.
20:00 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
22:30 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
00:45 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ. 18+.
02:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:30 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 17:00, 

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

14:55 Просыпаемся по-ново-
му. 16+.

15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Новое Утро. 16+.
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/С ОЛЬГА. 16+.
22:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

00:00 Танцы. 16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00  Женский Стендап. 

Спецдайджест. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 0+.

08:25, 10:00 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:55 Х/Ф ФОРСАЖ-4. 16+.
13:00 Х/Ф ФОРСАЖ-5. 16+.
15:40 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
18:15 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
21:00 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 12+.
23:40 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 18+.
01:35 Х/Ф ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ. 16+.
03:20 Х/Ф ДИРЕКТОР ОТДЫ-

ХАЕТ. 0+.
04:45 Шоу выходного дня. 16+.
05:30 М/ф Ореховый прутик. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45 Полный порядок. 16+.
10:15 Х/Ф ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ. 

16+.
12:30 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ. 16+.
14:30 Х/Ф УЦЕЛЕВШАЯ. 16+.
16:15 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА. 16+.
19:00 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
21:30 Х/Ф ИНОСТРАНЕЦ. 16+.
23:45 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ВНЕ АНАРХИИ. 16+.
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 

05:15 Д/с Тайные знаки. 
16+.

суббота, 5 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Большой модный при-

говор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:15, 04:05 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос 60+. Новый се-

зон. 12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Премьера. Эрик 

Клэптон: Жизнь в 12 так-
тах. 16+.

02:25 Я могу! 12+.

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, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

СТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт. 16+.

23:50 Х/Ф ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-
БЫ. 12+.

03:20 Х/Ф ЕЁ СЕРДЦЕ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:20 Х/Ф ЧИСТА ВОДА У 

ИСТОКА. 16+.
04:35 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35  Д/ф Тайны Великой 

пирамиды Гизы.
08:30, 14:20 Цвет времени.
08:45, 15:50 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО.
10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:30 Х/Ф ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ.
14:30 Д/с Живет такой Ка-

невский...
15:05  Письма из провин-

ции.
15:35 Д/с Красивая планета.
17:10, 01:15 Мастера скри-

пичного искусства.
17:50 Д/ф Роман в камне.
18:20 Царская ложа.
19:00 Д/с Память.
19:45, 02:10 Д/с Искатели.
20:35 Линия жизни.
21:35 Х/Ф МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ.
23:20 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00 ,  03:25  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
21:00 Х/Ф ИЗГОЙ. 12+.
23:55 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.
02:05 Х/Ф ТРАНЗИТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:25 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Где логика? 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

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

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 
16+.

23:00, 00:00 Comedy Woman. 
Дайджест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

02:00 Открытый микрофон. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:00 Дом-2. После заката. 
16+.

05:00 Дом-2. Спаси свою 
любовь. 16+.

06:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30  М/с Том и Джерри. 

0+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Х/Ф С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА — ВОН! 16+.
11:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:40 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-

ГО. 16+.
23:35 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

КОНТИНУУМ. 16+.
01:40 Х/Ф ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА-2. 12+.
03:10 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:45 М/ф Котенок по имени 

Гав. 0+.
05:30 М/ф Чудесный коло-

кольчик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00  М/ф Мультфильмы. 
0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25,  13:00,  13:30,  16:00, 

16:35, 17:10  Гадалка. 
16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 
16+.

15:00 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА. 16+.
2 2 : 1 5  Х / Ф  У Ц Е Л Е В Ш А Я . 

16+.
0 0 : 0 0  Х / Ф  Ч Е Л Ю С Т И - 3 . 

16+.
01:45,  02:15,  02:45,  03:00, 

03:30, 04:00, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:30 Психосома-
тика. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф ЕВДОКИЯ. 0+.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10 Д/ф Валентин Гафт. Чу-

жую жизнь играю, как 
свою. 16+.

12:10 Видели видео? 6+.
14:35 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:50 Т/С ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ. 16+.
17:45 Клуб веселых и наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
20:00, 22:00 Три аккорда. Фи-

нал. 16+.
21:00 Время.
22:50 Футбол. Сборная Рос-

сии — сборная Венгрии. 
Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир из 
Венгрии.

01:00 Х/Ф ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ. 12+.

03:05 Я могу! 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:30 Х/Ф МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ. 12+.

06:00, 03:15 Х/Ф ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

08:35 Устами младенца.
09:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Х/Ф ОХОТА НА ВЕРНО-

ГО. 12+.
13:40 Х/Ф ДОРОГА ДОМОЙ. 

12+.
18:00 Удивительные люди. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПЛЯЖ. 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+.
11:50 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.
20:10 Х/Ф ШУГАЛЕЙ-2. 16+.
22:45 Звезды сошлись. 16+.
00:30 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Чертенок №13. Ши-
ворот-навыворот.

06:55 Х/Ф ПРОСТИ НАС, САД...
09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:45 Мы — грамотеи!
10:25 Х/Ф ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА.
11:55 Письма из провинции.
12:20, 01:50 Д/с Страна птиц.
13:05 Д/ф Другие Романовы.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:10  VI Международный 

фестиваль искусств П.И. 
Чайковского. Балетный 
дивертисмент.

15:25, 00:10 Х/Ф ЧЕРНАЯ ПТИ-
ЦА.

17:15 Пешком...
17:40 Д/ф Евгений Светланов. 

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

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК.
21:25 Шедевры мирового му-

зыкального театра.

02:30 М/ф Праздник. Лев и 
9 гиен.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:25 Х/Ф ИЗГОЙ. 12+.
09:05 Х/Ф ЛАРА КРОФТ: РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. 16+.

10:55 Х/Ф ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 
2 — КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ. 
16+.

13:05 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.

15:45 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК. 12+.

18:10 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2. 12+.

20:40 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
12+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 02:00, 06:00, 07:15 Stand 
Up. 16+.

08:10, 09:00, 09:50, 08:05, 08:55, 
09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:40, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:55 Просыпаемся по-ново-

му. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Коме-

ди Клаб. 16+.
20:00 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ. 16+.

22:00 Ты как я. 16+.
23:00, 00:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:50 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:30 Х/Ф ФОРСАЖ. 16+.
12:45 Х/Ф ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ. 12+.
14:55 Х/Ф ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ. 12+.
17:00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
18:40 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
20:20 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
22:20 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
00:45 Х/Ф НОЧНОЙ СМЕРЧ. 

16+.
02:30 Х/Ф ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ. 16+.
04:05 Шоу выходного дня. 16+.
05:35 М/ф Петух и краски. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:15 Погоня за вкусом. 12+.
10:15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-3. 16+.
12:15 Х/Ф ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 

16+.
14:00 Х/Ф ИНОСТРАНЕЦ. 16+.
16:30 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
19:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 

16+.
21:15 Х/Ф СТРАХОВЩИК. 16+.
23:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ. 

16+.
01:30 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА: ВНЕ АНАРХИИ. 16+.
03:15, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

пятница, 4 сентября3 сентября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШИРОКО ШАГАЯ. 16+.
21:25 Х/Ф ПРИСТРЕЛИ ИХ. 16+.
00:30 Х/Ф ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:50 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
12:55 Просыпаемся по-ново-

му. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 16+.
15:30 Бородина против Бузо-

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

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
06:00 THT-Club. 16+.
06:05 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 16+.
10:50 Уральские пельмени. 16+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
13:30 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-6. 12+.
22:30 Х/Ф ФОРСАЖ-7. 16+.
01:15 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 18+.
03:10 Х/Ф ОТПУСК В НАРУЧНИ-

КАХ. 16+.
04:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:20 М/ф Возвращение блуд-

ного попугая. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 

18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ОБЕТ МОЛЧАНИЯ. 

16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Сверхъ-

естественный отбор. 16+.
04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 05:45 

Охотники за привидени-
ями. 16+.
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СТОПобщество

«Единая Россия»
— партия реальных дел

13
сентября

Избирательный округ №3

ЩАПОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ
Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно в соответствии со статьей 48 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области». Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты районного Совета депутатов 
Новосибирского района по многомандатному округу №3 Щапову Антону Олеговичу.

Специалисты из районной администрации и Центра социального 
обслуживания населения «Добрыня» с профилактическим 
визитом побывали в с. Красноглинное у многодетной семьи. 

С профилактическим 
визитом

Н
есколько месяцев назад новость о 
семье из Толмачёвского сельсовета 
облетела все СМИ: после того как 
в гостях у молодой мамы побывала 
одна новосибирская правозащитни-

ца и журналисты, история о том, в каких 
ужасных условиях проживают четыре не-
совершеннолетних ребенка, вышла в ин-
формационное поле.

Картина была действительно удру-
чающей. Квартира в двухэтажном доме 
на ул. Школьная, в котором живет се-
мья, находилась по-настоящему в ужас-
ном состоянии: плесень, обшарпанные 
стены, отлетевшие кое-где обои… По 
словам хозяйки Анастасии Петренко, 
грибок расползается по стене и портит 
эстетический вид комнат из-за того, что 
в доме протекает крыша. Но, объектив-
но говоря, дело здесь далеко не только в 
этом. Грязные полы, небеленый потолок, 
разбросанные игрушки и нестиранные 
вещи — всё это следствие безалаберно-
го отношения к быту и жизни самой Ана-
стасии.

В таких непригодных для жизни усло-
виях вместе с ней проживают сожитель и 
четверо детей двух, трех, четырех и шести 
лет: два старших мальчика и две младшие 
девочки. При этом, по мнению мамы, со 
своими обязанностями как родитель она 
справляется хорошо, но вот только сосе-

ди по дому, общественники и соцзащита 
считают совсем по-другому.

Семье Петренко очень многие службы 
пошли навстречу и решили во что бы то ни 
стало помочь молодой маме адаптиро-
ваться к жизни и сделать всё возможное 
для того, чтобы дети проживали в достой-
ных условиях. 

Насте 25 лет, её сожителю и отцу де-
тей Саше — 23, оба бывшие детдомовцы, 
вместе они уже восемь лет, но отношения 
в паре нестабильные: после выпуска из 
госучреждения так называемый глава се-
мейства кочует — то проживает дома, то 
где-то гуляет — и работать особо нигде не 
хочет, поэтому Настя с четырьмя детьми 
живет на пособия, которые в сумме со-
ставляют около 30 тыс. рублей в месяц.

— Когда мне было 13 лет, умерла моя 
мама, тогда меня под опеку взяла её под-
руга, тетя Оксана, но с ней мы не ладили, 
и через два года она отправила меня в 
детский дом, — рассказывает Анастасия. 
— Саша в детском доме обо мне заботил-
ся, но после выпуска всё изменилось, он 
ждет квартиру от государства, а я живу 
здесь, на жилплощади, унаследованной 
от бабушки и дедушки. 

Буквально месяц назад неравнодуш-
ные люди, в том числе волонтеры рай-
онного управления по работе с органами 
местного самоуправления, обществен-

ными организациями и молодежной по-
литики, собрали для многодетной семьи 
гуманитарную помощь и помогли приве-
сти квартиру в более-менее нормальное 
состояние: наклеили обои, побелили по-
толок, предоставили семье двухъярусную 
кровать для старших мальчиков (до этого 
спать им было негде), сама хозяйка при-
вела в порядок ванную комнату и кухню.

Заместитель главы района Сергей Но-
сов совместно с заместителем начальника 
управления опеки и попечительства Гали-
ной Троценко и заведующей отделением 
профилактики безнадзорности несовер-
шеннолетних центра «Добрыня» Ириной 
Кузьминой проверили состояние кварти-
ры, условия проживания детей, а также 
наличие пожарного извещателя и сеток на 
окнах. В результате проверки были выяв-
лены недочеты, которые Анастасия пообе-

щала устранить: приобрести спальное ме-
сто и для себя (сейчас она спит на матрасе 
на полу), доделать ремонт — прикрепить 
декоративные панели на дверные проемы 
и плинтуса, побелить еще на раз полоток, 
а также заняться процедурой установ-
ления отцовства для Александра на всех 
детей — ни одному из четырех малышей 
юридически сожитель многодетной мамы 
родителем не приходится.

Детки, к слову, очень хорошие, об-
щительные, любознательные, любят ри-
совать, играть в игрушки и рядом друг с 
другом чувствуют себя очень органично 
— живут дружно.

Со стороны районной администрации 
помощь нуждающейся многодетной се-
мье будет оказываться и дальше. 

Александра Фоменко, фото автора

Замглавы района Сергей Носов и специалист центра «Добрыня» Ирина Кузьмина провели 
профилактическую беседу с многодетной мамой Анастасией Петренко и проверили 
состояние квартиры
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Дмитрий Копейкин 
кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области по избирательному округу № 1.

— Родился в 1990 году в р.п. Краснообск.
— Окончил Сибирский университет По-

требительской Кооперации по специальности 
«экономист» (факультет мировой экономики).

— Вице-президент клуба смешанных 
единоборств «Рекорд», руководитель ФК «Ре-
корд».

— Председатель местного отделения пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Новосибир-
ском районе. 

— Общественный деятель.
«Новосибирский район — это моя род-

ная земля: здесь живут мои родители и здесь 
я воспитываю своего сына. И я не могу себе 
позволить оставаться в стороне и быть рав-
нодушным к тому, что происходит вокруг них:

— вместе с командой единомышленников 
мы активно развиваем спортивное направле-
ние по всему району. Делаем большие успехи, 
и всего за два года многие наши воспитанни-
ки вошли в составы сборных районных и об-
ластных команд по футболу; 

— проводим огромное количество спор-
тивных мероприятий и праздников, чтобы 
наши дети учились быть сильными и стреми-
лись к лучшей жизни;

— вместе с общественниками мы регу-

лярно проводим субботники, наводим порядок 
на спортивных и детских площадках, выносим 
мусор из леса и чистим озера. 

Но общественных усилий недостаточно, и 
уже сейчас наш зеленый район пытаются за-
катать в бетон, не задумываясь о последствиях 
влияния происходящего на экологию и здоро-
вье людей. Уже сейчас пришлые застройщики 
пытаются сделать из моего родного Красно-
обска спальный район Новосибирска, его при-
даточное общежитие. А в дальнейшем и вовсе 
присоединить его к Новосибирску, чего ни в 
коем случаем нельзя допустить. Дробление 
Новосибирского района неминуемо приведет 
к его ослаблению, а сам Краснообск размоет 
на карте столичного города. Он превратится в 
«кормовой» придаток Новосибирска и потеряет 
свой уникальный облик.

Я считаю, упор нужно сделать на благоу-
стройстве района, а не на его разваливании. 

ноки, чтобы к ним прислушивались, чтобы они 
чувствовали подспорье в своих депутатах. 

Поэтому на предстоящих выборах 13 сен-
тября я прошу вас поддержать мою кандида-
туру, я рассчитываю на вашу поддержку. Вме-
сте мы сделаем наш район лучше и сильнее!»

Константин Рахманин

С какой целью человек идет во 
власть, когда у него есть наработан-
ный бизнес? История Константина 
Рахманина — пример, как можно 

круто повернуть жизненный вектор и 
сделать стремление помогать людям 
своей второй профессией. 

— Константин Анатольевич, в 2016 
году вы оставили кресло генерально-
го директора юридической компании 
«Справедливость» и стали депутатом 
Барышевского сельсовета. Что повли-
яло на столь радикальное решение? 

— На пятом курсе юрфака Сибир-
ского университета потребительской 
кооперации я работал помощником 
адвоката, сталкивался с разными 
жизненными ситуациями. Еще тогда 
принял, наверное, главное решение 
своей жизни — всегда быть на сто-
роне справедливости. Но справед-
ливость с юридической точки зрения 

бывает разная. Порой она расходится 
с душевным восприятием ситуации. 
Пришло понимание того, что надо 
искать нетривиальные решения. От-
крыл собственную компанию, над 
названием долго не думал — «Спра-
ведливость». Но и это оказалось не 
совсем то… Помощь консультативная 
— это одно, а реальным действием — 
другое, более значимое. В 2012 году 
я стал выезжать на территорию Ба-
рышевского сельсовета, оказывать 
бесплатную юридическую помощь 
людям. Первое время приходили 
один-два человека. Потом людей 
стало больше. Достаточно быстро 
люди узнали номер моего сотового 
телефона, и советы «полетели» дис-

танционно. Бывало, я выезжал на 
дом. Встречали меня, как правило, 
пожилые люди. Часто выяснялось, 
что, помимо основной проблемы, в 
их жизни присутствует немало других 
забот и переживаний. Одной женщи-
не не вернули одолженные деньги, 
другую обокрали квартиранты или 
дорога к остановке разбита, не дойти 
до автобуса. Конечно, возникло жела-
ние вмешаться в ситуацию и помочь. 
Тогда люди и предложили, мол, чего 
такой толковый сидишь — иди в депу-
таты … Нам такого не хватает.

— Чему научились за это время, 
будучи депутатом? 

— Работе в большой команде, 
наверное, в первую очередь. Общее 
действие намного результативнее и 
оперативнее одиночного плавания. 
Мне часто приходится слышать исто-

рии, как разнопартийные депутаты 
находятся в открытой конфронтации 
по отношению друг к другу. К сча-
стью, у нас разумное взаимопонима-
ние. Общие вопросы мы обсуждаем 
на комиссиях и приходим к единому 
мнению. Цель-то у нас одна — сде-
лать жизнь людей комфортнее, а 
значит, и вектор движения должен 
быть однонаправлен. 

— Движение вверх по карьерной 
лестнице входит в ваши планы? 

— В этом году баллотируюсь в 
депутаты Новосибирского района. 
Выше статус — больше возмож-
ностей решать вопросы граждан. 
Многие полномочия у сельсовета 
отсутствуют, и нередко мы вынужде-
ны перенаправлять людей в район. 
Подключать депутатов районного 
уровня.

— Какими принципами в работе 
руководствуетесь? 

— Открытость, честность и, ко-
нечно, справедливость.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 48 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области». Печатная площадь предоставлена зареги-
стрированному кандидату в депутаты районного Совета депутатов Новосибирского района по многомандатному избирательному округу № 4, Рахманину К.А.

У нас катастрофически не хватает детских пло-
щадок и спортивных комплексов общедоступ-
ного пользования. Также необходимо уделить 
внимание домам культуры и выделить отдель-
ное здание для Дома молодежи.

Люди чувствуют бездушное потребитель-
ское отношение к Новосибирскому району, мы 
регулярно видим пикеты и митинги несоглас-
ных с таким положением дел. И, помимо обще-
ственной активности, я чувствую в себе силы 
поддержать местных жителей в этой борьбе на 
другом уровне, став их представителем в Сове-
те депутатов Новосибирского района. В моем 
понимании депутат — это голос народа, связу-
ющее звено между жителями и администраци-
ями. И это взаимодействие необходимо нала-
дить, чтобы люди в своей борьбе были не оди-

кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области по избирательному округу № 4.

Электронный формат 
бумажного не отменит
Во всяком случае, пока. Речь идет о нововведении 2020 года — электронных трудовых книжках для 
работающих граждан непенсионного возраста и для работающих пенсионеров. Это, прямо скажем, 
напрашивалось уже давно, поскольку процесс цифровизации в разных областях человеческой 
деятельности не просто набирает, а уже давно набрал силу.

Н
аш корреспондент, находясь в ме-
жрайонном управлении Пенсион-
ного фонда России в Ленинском 
районе (сюда входит и Новоси-
бирский район), принял участие в 

видеоконференции на тему: «В чем пре-
имущество электронной трудовой книж-
ки. Как организован переход органами 
ПФР к ЭТК на территории региона», 
которую проводил управляющий отде-
лением ПФР по Новосибирской области 
Александр Терепа. 

Переход, заметим сразу, доброволь-
ный — предполагающий выбор работа-
ющим гражданином либо электронно-
го, либо бумажного варианта трудовой 
книжки. Точнее даже будет сказать в по-
следнем случае, сохранения традицион-
ного способа ведения учетных записей о 
трудовой деятельности. Вначале пред-
полагалось, что определиться с выбором 
работающие граждане должны будут в 
срок до 1 июля 2020 года путем подачи 
соответствующего заявления своему 
работодателю (о переходе на ЭТК, пред-
усмотренном 436-ФЗ и 439-ФЗ, или со-
хранении БТК), но в связи с пандемией 
этот «выборный» период был продлен до 
31 декабря текущего года. Лишь у тех, 
кто устроится на работы впервые, начи-
ная с 1 января 2021 года выбора, по по-
нятным причинам, не будет: все сведе-
ния о трудовой деятельности будут уже 
формироваться исключительно в элек-
тронной форме.

Но это вовсе не означает, что бу-
мажная версия ТК для тех, кто выбрал 
электронную, становится не актуальной, 
«устаревает». Да, работодатель уже не 
будет «хранить её в сейфе» — выдаст на 
руки работнику. Но вот ему самому необ-
ходимо отнестись к хранению этого до-
кумента не менее бережно, чем, скажем, 
к хранению паспорта или свидетельства 
о рождении. Дело в том, что система 
персонифицированного учета трудовой 
деятельности граждан была введена в 
регионе (плод пятилетних усилий) только 
в 2002 году. Для тех, кто начал работать 
раньше и значительно раньше, тради-

ционная трудовая книжка, таким обра-
зом, остается незаменимым источником 
сведений о трудовой деятельности и в 
период начисления пенсии её «помощь» 
будет просто необходима. Лишь теми, 
кто начал работать с 2002 года и позже, 
БТК может рассматриваться в качестве 
некого «дубликата».

Так на чем же акцентировал внима-
ние участников видеоконференции, со-
бравшихся в разных уголках области, 
руководитель регионального отделения 
Пенсионного фонда России? В первую 
очередь, наверное, на преимуществах 
электронного формата трудовой книж-
ки — как для работодателей, так и для 
работников. 

Во-первых, к преимуществам мож-
но отнести минимизацию ошибочных, 
неточных и недостоверных сведений 
о трудовой деятельности. К тому же в 
случае выявления работником невер-
ной или неполной информации, которую 
предоставил работодатель в ПФР, он 
по письменному заявлению работника 
направит в Пенсионный фонд дополни-
тельные сведения о его трудовой дея-
тельности. Так что система электронных 
трудовых книжек (в отличие от бумажно-
го варианта) мобильна и доступна для 
корректировки. 

Во-вторых, переход к ЭТК дает граж-
данам возможность удобного и быстро-
го доступа к информации о трудовой 
деятельности, а также дополнительные 
возможности для дистанционного тру-
доустройства. Сведения о трудовой де-
ятельности будут практически всегда у 
них под рукой. Их можно получить через 
личный кабинет на сайте ПФР, портал 
госуслуг, через приложение на смарт-
фоне; можно будет получить и бумаж-
ную версию этих сведений через МФЦ и 
в клиентской службе ПФР.

В-третьих, данные ЭТК возможно бу-
дет использовать для получения госус-
луг. В том числе речь идет о дистанци-
онном оформлении пенсии по данным 
лицевого счета в системе ПФР без до-
полнительного документального под-
тверждения стажа. И, что тоже немало-
важно, система ЭТК дает возможность 
работодателю существенно снизить 
издержки на приобретение, ведение и 
хранение бумажных трудовых книжек. 

Но — при сохранении бумажной вер-
сии ТК работодатель, наряду с элек-
тронной книжкой, продолжит вносить 
сведения и в бумажную. Те работники, 
кто до 31 декабря 2020 года не смог по 
объективным причинам подать рабо-
тодателю соответствующее заявление, 

могут сделать это в любое время. Для 
работодателей же с 1 января текущего 
года введена обязанность ежемесячной 
подачи сведений в ПФР для формирова-
ния электронных трудовых книжек, при-
чем о приеме-увольнении работника не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего прика-
за. В противном случае наступает адми-
нистративная ответственность в соот-
ветствии с Кодексом административных 
правонарушений. 

Надо сказать, что все подаваемые в 
ПФР сведения (как и сами ЭТК) надежно 
защищены, так как, по словам Алексан-
дра Терепы, имеют государственное со-
провождение (вопросы на эту тему были 
от участников видеоконференции). На 
сегодняшний день сведения от работо-
дателей в ПФР представлены по 760 тыс. 
работников предприятий и организаций. 
Более половины из них уже сделали свой 
выбор, электронный формат ТК выбрал 
примерно каждый четвертый. Думается, 
что до конца года это соотношение из-
менится. Впрочем, передумать никогда 
не поздно — возможность перехода на 
электронный формат вследствие этого у 
работника сохраняется.

Юрий Малютин
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В Красноглинном решили привести в порядок к 1 сентября 
сквер у школы

На первый взгляд, мусора вдоль дороги, ведущей от 
коттеджного поселка Алексеевская Слобода до д. Алек-
сеевка, раскидано немного, но к концу уборки набралось 
не меньше 15 огромных мешков, забитых разным хла-
мом. За время субботника активисты привели в порядок 
участок длиной почти 2 км

Вооружившись перчатками и мешками, борцы за чи-
стоту Толмачёвского сельсовета разошлись по разным 
сторонам дороги, в канавах которой самыми частыми 
находками стали заржавевшие консервные банки, фане-
ра, мешки для строительного мусора, проволока и сте-
клянные бутылки, которым точно не место на въезде в 
Алексеевку Около трех часов понадобилось энтузиастам 

из Криводановки, чтобы ликвидировать несанк-
ционированную свалку и вычистить рощу от му-
сора, старых веток и зарослей кустарника

Глава района Андрей Михайлов, его первый заместитель Татьяна Сергеева и депутат район-
ного Совета Сергей Зубков тоже внесли свой вклад в очистку рощи в Криводановке

Знаменитые кубовинские спортсмены братья Болотовы под-
держали земляков и приняли участие в субботнике

Жители Сосновки — и дети, и взрослые — лю-
бят погонять шайбу на своей хоккейной коробке, 
поэтому они активно взялись за её обновление, 
покрасив борта в белый цвет

«Приведём 
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Здравствуйте, дорогие мои земляки!
Меня зовут Наталья Пшеничная. Я — кандидат в депу-
таты районного Совета по избирательному округу № 3. 
Родилась в 1981 году в семье железнодорожников. 
С рождения и до настоящего времени тугим узлом свя-
зана с Новосибирским районом. 

В 2004 году я с отличием окончила Новосибирскую государ-
ственную академию водного транспорта. Освоила инженерную 
специальность «электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов».

В 2006 году вышла замуж. Мой супруг — успешный руково-
дитель производственной компании, мастер спорта России по 
греко-римской борьбе. Мастер спорта России по регби. Призер 
чемпионата мира по греко-римской борьбе. Сторонник здоро-
вого образа жизни и любитель активного отдыха. 

Я убеждена, что политикой должны заниматься профессио-
налы, потому что основа депутатской деятельности — это нор-
мотворчество, а для этого требуются дополнительные навыки 
и знания, которые классическое образование дать не может. 
Поэтому продолжила учебу, получила еще одно высшее обра-
зование — в академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 

Освоила новый вид профессиональной дея-
тельности в сфере бухгалтерского учета и налого-
обложения.

С 2004 по 2010 год была помощником депутата 
Новосибирского областного Совета депутатов Вячес-
лава Степановича Нестяк. С 2004 по 2007 год работа-
ла на общественных началах помощником депутата Государствен-
ной Думы Любови Никитичны Швец.

В 2007 году я была избрана в Совет депутатов Новосибирско-
го района. Через три года стала главой Барышевского сельсове-
та, победив на выборах. Односельчане отдали за меня 50,46% го-
лосов избирателей. Я постаралась оправдать доверие земляков. 

Результаты моей работы неоднократно высоко оценивали 
областные и районные власти. 

В 2014 году ушла в декретный отпуск, родила сына и продол-
жила заниматься активной общественной деятельностью.

Сейчас я действующий депутат Совета депутатов Новосибир-
ского района, работаю в составе двух постоянных комиссий: по 
бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике; ман-
датной, по вопросам законности, правопорядка, местному самоу-
правлению, гласности и работе со СМИ, а также в рабочих группах 
по специальным вопросам и направлениям, член фракции КПРФ.
Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 48 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области». Печатная площадь 
предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты районного Совета депутатов Новосибирского района по многоман-
датному избирательному округу № 3, Пшеничной Н.А.

Минувшие выходные на станции Мочище начались с 
субботника. Впереди — много работы по благоустрой-
ству. Сначала — хоккейная коробка. Спорт здесь всегда 
в приоритете

Совместными усилиями энтузиасты 
ст. Мочище привели в порядок детский го-
родок: покрасили горку, отремонтировали 
песочницу. Теперь площадка как новенькая и 
играть здесь одно удовольствие

…акцию под таким названием решено сделать традиционной и проводить каждый 
год в конце лета. Такая идея родилась во время рабочих поездок главы района Андрея 
Михайлова по поселениям. 

Микрорайон Пригородный Простор тоже не остался 
в стороне от субботника — здесь сделали дополнитель-
ный проезд к детскому саду «Кубики». Теперь родителям 
из Толмачёва будет гораздо удобнее привозить малы-
шей в садик — не придется проезжать лишние киломе-
тры по территории микрорайона

Убрать бурьян и разросшиеся кустарники у здания по адресу: ул. Октябрьская, 2а, 
решили жители д.п. Кудряшовский

Н
а территории выявилось немало точек, где царит 
беспорядок: несанкционированные свалки, за-
росшие бурьяном рощи, облупившаяся краска на 
хоккейных коробках и детских площадках и мно-
гое другое. Для того чтобы привести в порядок та-

кие территории, нужны даже не столько деньги, сколь-
ко приложение рук. Глава района предложил перейти 

от бесконечных разговоров о том, как хорошо было 
бы навести порядок, к реальным делам: организовать 
субботники, в которых примут участие местные жите-
ли. На помощь им придут сотрудники администрации 
района, депутаты разного уровня и местные админи-
страции. Первая волна субботников прошла на минув-
шей неделе.

район в порядок»

Много добрых дел — вырезка зарослей кустарника, покос травы, ремонт крыши — 
для нуждающихся в помощи пожилых и маломобильных жителей д.п. Мочище сделали 
во время субботника активисты сельсовета
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 8-913-608-16-38, 
 8-999-460-03-06

спорт

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

(с дислокацией в р.п. Кольцово, р.п. Краснообск, с. Верх-Тула, 
с. Раздольное, с. Криводановка)

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
Инициативных, целеустремленных, ответственных молодых людей в возрасте от 

18 до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих полное среднее об-
разование, водительское удостоверение, с отсутствием судимости и медицинских 
противопоказаний 

на должности:

полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы;

полицейских и полицейских-водителей охраны и конвоирования подозрева-
емых и обвиняемых;

полицейских водителей (следственно-оперативной группы) группы обслужи-
вания дежурной части;

участковых уполномоченных полиции. 

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск не 

менее 40 дней, полное бесплатное медобслуживание, обеспечение форменным об-
мундированием, компенсация за поднаем жилья (для иногородних), возможность 
выхода на пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения бесплат-
ного высшего образования в учебных заведениях системы МВД с перспективой ка-
рьерного роста.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
в отдел по работе с личным составом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9.
Телефоны для справок: 

8 (383) 232-66-39, 8 (383) 232-66-25, 8 (383) 232-66-22

Информируем

В № 33 (322) в материале «Столетний 
юбилей с танцами и песнями» была допу-
щена ошибка: в поздравлении с юбилеем 
Евдокии Ивановны Глуховой принимало 
участие не трио «Фортуна», как написано 

в материале, а вокальная группа «Аква-
рель» Ярковского Дома культуры. Прино-
сим свои извинения.

Редакция газеты

Памятка о безопасном использовании 
банковских карт (счетов) 

и совершении онлайн-покупок товаров (услуг)
Следует помнить!

— При звонке клиенту сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты 
(номер карты, срок действия, трехзначный код, указанный на обороте карты) и совер-
шать какие-либо операции с картой или счетом.

— Никто, в том числе сотрудник банка, не вправе требовать от держателя карты 
сообщить код подтверждения операции, поступающий в СМС-сообщении. Сообщив 
данный код, вы предоставляете возможность третьим лицам совершить перевод денег 
с вашего счета.

— При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получения сведений 
о реквизитах карты и другой информации необходимо немедленно прекратить разго-
вор и обратиться в ближайшее отделение банка либо перезвонить в организацию по 
официальному номеру контактного центра (указан на обороте карты).

Запомните!
— Необходимо выбирать магазин, предлагающий забрать товар самовывозом. При 

необходимости закажите доставку товара.
— Самый безопасный способ оплаты товара — после его получения.
— Настороженно относитесь к ситуации, когда менеджер интернет-сайта прояв-

ляет излишнюю настойчивость или просит немедленно оплатить заказ под различ-
ными предлогами (акционный товар, последний экземпляр, ожидается подорожа-
ние и т.д.).

безопасность

Обучение для волонтёров
17 сентября 2020 года в он-
лайн-формате пройдет долгождан-
ный волонтерский образовательный 
лагерь 54.VOL.

Основная тема смены — «Историче-
ская память».

Лагерь соберет лидеров волонтерско-
го движения Новосибирской области, а 
также соседних регионов.

Волонтерский образовательный ла-
герь — это:
• образовательная площадка;
• возможность задать вектор развития 

добровольчества;
• возможность реализовать себя;
• встреча с экспертами в области добро-

вольчества;
• новая команда.

Заявки принимаются до 6 сентября 
2020 года на сайте АИС «Молодежь Рос-
сии»: https://myrosmol.ru/event/42802. 

Если ты активно развиваешься в теме 
добровольчества и хочешь развиваться, 
то лагерь 54.VOL тебе в этом поможет!

Возрастные ограничения участников 16+.

Шахматы онлайн
Наши спортсмены не перестают радовать успехами — они стали побе-
дителями Открытого Кубка Татарского района по быстрым шахматам и 
блицу.

Турнир проходил онлайн 12-13 августа. В нем принимали участие игроки со всей 
Новосибирской области — почти 200 человек. Состязались в номинациях «Мужчи-
ны», «Женщины», «Юноши» (2003 г.р. и моложе), «Девушки» (2003 г.р. и моложе), 
«Шахматисты Татарского района». 

В команду Новосибирского района вошли жители Краснообска и Тулинского. 
В первый день Кубка они соревновались в дисциплине быстрые шахматы с сопер-
никами из Татарского, Ордынского, Чановского и других районов. В командном 
зачете наши спортсмены взяли серебро, незначительно уступив по очкам коман-
де хозяев соревнований. Краснообцы неплохо показали себя и в личном зачете. 
Третье место в номинации «Мужчины» взял Дмитрий Кочан. Золото среди женщин 
выиграла Екатерина Рудакова. Второе место в номинации «Девушки» получила 
Екатерина Кочан. 

13 августа участники турнира состязались в дисциплине блиц. Наши шахмати-
сты быстро наверстали упущенное и, обыграв соперников из Татарского и Куйбы-
шевского районов, уверенно победили в командном зачете, взяв первое место. В 
личном тоже сопутствовала удача. Победителем в номинации «Женщины» снова 
стала Екатерина Рудакова. Второе место среди девушек опять досталось Екатери-
не Кочан. 

По итогам двух дней соревнований в общем командном зачете сборная Новоси-
бирского района была признана безоговорочным победителем и завоевала кубок.

Поздравляем наших шахматистов с большим успехом: жителей р.п. Краснообск 
Камила Тухфатулина — руководителя шахматного клуба «Краснообск-2020», Екате-
рину Рудакову — педагога ДДТ «Мастер», Дмитрия и Екатерину Кочан, а также Ива-
на и Игната Изотовых — жителей п. Тулинский. Желаем команде новых спортивных 
достижений!

Владислав Кулагин

МВД РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ


