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75 Победа!
1945-2020

Чтобы 
помнили
27 августа в 
с. Раздольное 
торжественно 
открыли 
Аллею Памяти, 
посвященную 
75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне.

Стр. 10

Диалог на 
постоянной 
основе
В школе № 25  
прошло совещание 
с участием 
представителей 
высшей школы, 
директоров 
образовательных 
организаций и главы 
района Андрея 
Михайлова. 

Стр. 4
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«Семья 
была для 
него отду-
шиной...»
В канун Дня знаний 
сотрудники МО МВД 
России «Новосибир-
ский» навестили 
семью подполковни-
ка полиции Сергея 
Блынского.

Стр. 5

Здравствуй, школа!
«В этом году День знаний — особенно долгожданное событие, мы все соскучились по учебе, и сегодня 
школы Новосибирского района открывают двери почти для 17,5 тыс. учащихся, более 2 тыс. из них —  
первоклассники», — сказал, обращаясь к лицеистам, педагогам и родителям, глава района Андрей 
Михайлов. Свои поздравления собравшимся также адресовали директор лицея Надежда Лылова, 
глава Краснообска Юрий Саблин, депутаты Заксобрания Олег Подойма и Анатолий Жуков. Школьные 
линейки в подобном формате прошли во всех образовательных организациях нашего района.
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й В торжественной обстановке, несмотря на известные ограничения, в лицее № 13 

состоялась встреча первоклассников и учеников 11-го класса со школой
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От первого лица

новая техника

Только что с конвейера 
Три школы Новосибирского района получат по новому автобусу в рамках программы по развитию образования. 
Они заменят старый подвижной состав.

Ключи от «Луидоров 2250 № 3» вручат представителям Кри-
водановской школы № 22 (два транспортных средства), Ма-
русинской школы № 24 (одно ТС) и Кудряшовской школы № 25 
(одно ТС).

Сегодня региональное Правительство проводит замену уста-
ревшего школьного автопарка. Новый транспорт поставляется в 
рамках государственной программы «Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области».

Как рассказали в транспортном отделе районной управ-
ляющей компании, в их распоряжении более 40 школьных ав-
тобусов. Автопарк представлен такими марками, как «Газель»  
(13 единиц), «ПАЗ» (22), «Луидор» (8), «КАВЗ» (3). Одна «Газель» 
рассчитана на 11 человек (10 детей и 1 сопровождающий), «ПАЗ» 

вмещает 22 человека (20 школьников и 2 сопровождающих), 
«Луидор» — 20 (19 детей и 1 сопровождающий). Самый крупный 
транспорт — «КАВЗ» — рассчитан на 34 человека (32 школьника 
и 2 сопровождающих). 

Все транспортные средства ежедневно подвозят почти 2000 
ребят в 26 школ по 28 школьным маршрутам. Одно учебное заве-
дение может иметь несколько автобусов, если одна единица не 
может вместить всех. Например, Криводановская школа № 22, в 
ней на трех автобусах подвозится более 130 детей и подростков. 
Кроме того, один транспорт может обслуживать сразу несколь-
ко маршрутов, когда это необходимо. Все машины успешно 
прошли смотр в ГИБДД и готовы к работе. В ближайшее время 
новые автобусы выйдут на маршрут в п. Садовый, п. Красный Яр. 

— У нас на подвозе больше 60 детей из Плотниково, Же-
ребцово, воинских частей и коттеджных поселков. Автобус, ко-
торым мы пользуемся, уже устарел, и его нужно заменить. Мы 
подписали необходимые документы и тоже ждем новенький  
«Луидор», — поделился планами директор Плотниковской шко-
лы Андрей Егоров. 

Также следует отметить, что в данный момент завершается 
перевод автопарка на газобаллонное оборудование. В первую 
очередь решение связано с необходимостью уменьшить денеж-
ные расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, а 
также экологичностью. Переоборудование одного автобуса за-
нимает немного времени: от двух до трех дней. Правда, новых 
автобусов данное нововведение не коснется. 

— Они изначально поставлены заводом-изготовителем на 
дизельную систему, и менять что-либо нет необходимости. Но-
вым оборудованием оснастят только старые машины, — уточнил 
старший диспетчер транспортного отдела Николай Семёнов.

Владислав Кулагин, фото автора

— Ново-
сибирский 
район, как и 
вся область, 
входит в за-
ключитель-
ную фазу 
предвыбор-
ного перио-
да. Уже сов- 

сем скоро нам всем предсто-
ит прийти на избирательные 
участки и проголосовать за тех, 
кому мы доверим представлять 
наши интересы в Законода-
тельном Собрании области, в 
районном Совете депутатов и в 
местных советах. 

Вокруг нас всех сейчас 
очень много кандидатов и 
партий, очень много разгово-
ров и обещаний. Но пока у нас 
еще есть время подумать и 
проанализировать то, что мы 
видим и слышим. 

Я призываю вас в остав-
шееся до выборов время вни-
мательно посмотреть вокруг 
и увидеть то, что сделано за 
последние пять лет: новые 
школы, ФАПы, детские сады, 
безопасные пешеходные пе-
реходы, отремонтированные 
дороги, детские площадки, 
скверы и многое другое. Поду-
майте также и о том, сколько 
еще предстоит сделать, по-
строить, отремонтировать. Всё 
это зависит от того, какие люди 
работали и будут работать в ор-
ганах представительной власти 
на всех уровнях, от областного 
до местного. Движение впе-
ред возможно только в единой  
команде, когда все работают на 
один результат и прикладыва-
ют к его достижению все свои 
силы, знания и средства. 

Так давайте на предстоя-
щих выборах создадим спло-
ченную и активную команду, 
которая будет работать на то, 
чтобы наш Новосибирский 
район развивался и двигался 
вперед. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Задача в расчёте на отдачу
В Доме ученых Краснообска 28 августа прошел XII августовский форум 
работников образования «Образование Новосибирского района — 2020+: 
развитие в условиях изменений». В 

работе форума приняли уча-
стие глава района Андрей 
Михайлов, а также глава ра-
бочего поселка Краснообска 
Юрий Саблин. В качестве 

основного докладчика выступила 
руководитель Управления обра-
зования Новосибирского района 
Юлия Кузнецова.

Должны быть  
в десятке

«Развитие в условиях изме-
нений», конечно, не в последнюю 
очередь предполагало ситуацию 
с пандемией, так переформати-
ровавшую работу наших педаго-
гов и учебную деятельность де-
тей, однако — и не в первую оче-
редь. Потому что сегодня нужно 
создать условия для качествен-
ных изменений в нашем образо-
вании (при всех безусловных его 
достижениях). Если Президент 
РФ Владимир Путин ставит пе-
ред российским образованием 
задачу попасть в десятку веду-
щих стран по качеству общего 
образования, губернатор обла-
сти Андрей Травников — в пятер-
ку ведущих российских регионов, 
то глава района Андрей Михай-
лов видит наше образование как 
минимум в десятке лидирующих 
по этому показателю районов 
области, включая городские рай-
оны. «Скромнее» нельзя, учиты-
вая потенциал района с его поч-
ти 140-тысячным населением и 
богатую на достижения историю 
образования. Рывок с просто не-
приличного для нас 32-го места в 
региональном образовательном 
рейтинге должен быть мощным, 
а уход бесповоротным. А уж в ка-
ком формате это произойдет —  
традиционном или традицион-
но-дистанционном, по большому 
счету не имеет особого значения.

Открыл педагогический фо-
рум глава Новосибирского райо-
на Андрей Михайлов, поздравив-
ший педагогов с началом нового 
учебного года, поблагодарив-
ший их за достойное заверше-
ние 2019/2020 учебного года, 
несмотря на известные обстоя-

тельства, в которых оно проходи-
ло. Это был совершенно новый, 
беспрецедентный вызов, и наша 
образовательная система с ним 
справилась. Но вряд ли только по 
этой причине за счет средств рай-
онного бюджета более чем вдвое 
(с 19 до 44 млн рублей) возросли 
объемы финансовой поддержки 
в этом году образовательных ор-
ганизаций на полноценную «под-
готовку к школе» — проведение 
текущих и капитальных ремонтов 
школьных зданий и территорий в 
рамках муниципальной програм-
мы. Скорей, это — возросшее 
внимание учредителя, районной 
администрации к школам, к их 
проблемам.

Новое слово в старой 
традиции 

В церемонии награждения 
лучших педагогов района почет-
ными грамотами и благодарно-
стями администрации Новоси-
бирского района, а также други-
ми наградами приняло участие 
большинство сидящих в зале ра-
ботников общего, дошкольного 
и дополнительного образования, 
а это десятки людей. Многолет-
няя традиция педагогических 
форумов в преддверии нового 
учебного года, таким образом, 
была поддержана. Но — не толь-
ко. Впервые глава района под 
аплодисменты присутствующих 
вручил ключи от новых квартир 
директору Издревинской школы 
№ 58 Маргарите Найдановой, 
учителю математики Мочищен-
ской школы № 45 Оксане Аста-
повой и руководителю кружка 
КЦ «Сибирь» Андрею Карманову. 
Это, без всякого преувеличения, 
знаковое событие — следствие 
«поворота лицом» районной ад-
министрации и к проблеме за-
крепления педагогических кад- 
ров на селе.

Внебюджетные 
источники

Об особенностях работы му-
ниципальной системы образова-
ния рассказала Юлия Кузнецова. 
Она подчеркнула, что в отличие 
от многих других муниципалите-
тов нашу систему образования 
не получится «оптимизировать», 
так как наблюдается ежегодный 
прирост обучающихся и образо-
вательная сеть района продол-
жает расширяться. Так, к Ново-
му году откроет двери гимназия 
«Краснообская», примет первых 
ребят детский сад Сенчанской 
образовательной организации, 
открывается новый комплекс 
детсада «Звездочка» в Кривода-
новке; запланировано открытие 
дошкольного учреждения и в Ма-
русино. «Стоит задача по откры-
тию 240 мест в детских группах —  
без поддержки из областного 
бюджета, решаем сейчас этот 
сложный вопрос, — пояснила 
Юлия Владимировна. — В рамках 
проекта «Успех каждого ребенка» 
(дополнительное образование) 
и регионального проекта «Со-
временная школа» открываются 
дополнительные места в наших 
образовательных организациях. 
Завершаются работы в рамках 
муниципальной программы в  
49 образовательных учреждени-
ях. Огромное спасибо руководи-
телям, которые привлекают сред-
ства из внебюджетных источников 
и с помощью грантов — прошу ру-
ководителей всех образователь-
ных организаций района усилить 
работу в этом направлении, мы 
вам поможем в части методиче-
ского сопровождения…».

У образования один 
уровень — мировой

Был рассмотрен и ряд про-
блем, непосредственно связан-

ных с качеством образования —  
определения этого качества в 
соответствии с международной 
методикой и международными 
критериями, в частности, пре-
подавания и обучения матема-
тике. Повсеместный переход 
на них ожидается уже в 2021 
году. К этому надо быть гото-
выми, считает Юлия Кузнецова, 
как учителям, так и ученикам. 
Результаты соответствующей 
апробации в Москве показали, 
что некоторые учителя не уме-
ют выполнять те задания, кото-
рые входят в мониторинг группы 
международных исследований. 
Необходим анализ и результатов 
Всероссийских проверочных ра-
бот буквально по каждой школе, 
каждому классу, каждому учеб-
ному предмету. Уже в сентябре 
начинается новый цикл ВПР — и 
на повестке дня стоит улучшение 
показателей. Тем более что по-
казатели по ЕГЭ за прошедший 
год, в общем-то, обнадеживают: 
растет число выпускников, сдав-
ших ЕГЭ на хорошем и высоком 
уровне. Возросло количество 
стобалльников. Однако не все 
выпускники, получившие атте-
статы с отличием, подтверди-
ли свой уровень при сдаче ЕГЭ, 
не набрав даже «стандартных»  
70 баллов. Это сигнал к приня-
тию конкретных мер на уровне 
образовательных организаций, 
по мнению Юлии Кузнецовой. 
Никто ни на что закрывать глаза 
тут не будет, разве что помогать 
— методически, организацион-
но, с помощью мер социальной 
и финансовой поддержки, по-
тенциал учительского корпуса 
района огромен, а значит, задача 
вхождения образования нашего 
района в число лучших в регио- 
не — вполне нам по силам.

Юрий Малютин  

Убрана треть 
площадей
Хлеборобы хозяйства района по со-
стоянию на 1 сентября убрали 32% 
площадей под яровой сев (8769 га 
зерновых из 27 548 га).

То есть идут со значительным опереже-
нием прошлогодних темпов. Такая же кар-
тина и по урожайности зерновых культур. 
Сейчас в среднем по району она состав-
ляет 28,6 ц с гектара (в прошлом году —  
24,4 ц/га). 

Из отдельных хозяйств наивысшая 
урожайность на полях «Кудряшовского» —  
48,6 ц/га, а по такой культуре, как пшени-
ца, она просто астрономическая — 58,9 
ц/га! За плечами «кудряшовцев» уже 71% 
убранных площадей. На втором месте — 
«Нива», 66% освоенных площадей под зер-
новые. АО «Зерно Сибири», позже других 
крупных хозяйств вступившее в уборочную 
кампанию, показывает 46,4 ц/га на ячмене. 
Из других крупных зернопроизводителей 
достаточно высокая урожайность, пусть 
и меньше среднерайонной, у «Учхоза «Ту-
линское» — 28,4 ц/га (45% убранных пло-
щадей). Держится на уровне и хозяйство с 
самым крупным в районе посевным клином 
(7250 га) «Ярковское» — урожайность там 
составляет 26,5 ц/га. 

Ждем новых свершений от наших поле-
водов — достойного продолжения убороч-
ной кампании.

Юрий Малютин Новые автобусы скоро выйдут на школьные маршруты
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социальные объекты

главное

Проверку готовности 
к началу учебного 
года школы проходят 
ежегодно. В этом 
же году специальные 
комиссии особое 
внимание уделяют 
мерам санитарной 
безопасности. 

26 августа министр образо-
вания Новосибирской области 
Сергей Федорчук приехал в Раз-
дольненскую школу № 19, чтобы 
на её примере продемонстриро-
вать журналистам готовность уч-
реждений образования региона к 
приему детей и организацию их 
работы в новых условиях, связан-
ных с распространением корона-
вирусной инфекции. 

При входе дежурные педагоги 
провели для гостей необходимые 
процедуры — измерили темпе-
ратуру бесконтактным термоме-
тром, дезинфицировали руки. 
Эти же процедуры школьники 
будут проходить ежедневно. Всё 
прошло довольно быстро, поэто-
му столпотворения ребят в «пико-
вое» время, скорее всего, быть не 
должно, тем более что, согласно 
новым правилам, входить в зда-
ния школ будут через все запас-
ные выходы. На каждой двери 
Раздольненской школы уже висят 
таблички с расписанием, всё чет-
ко и понятно: указано время, в ко-
торое приходит каждый класс.  

Далее журналистов провели 
в столовую. Как заверили и ми-

нистр, и заведующая столовой, 
здесь всё готово к началу учеб-
ного года и главное — к обеспе-
чению бесплатным горячим пита-
нием учеников начальной школы. 
В обеденном зале площадь раз-
делена на три зоны, столы рас-
ставлены таким образом, чтобы 
соблюдалась социальная дистан-
ция между разными классами —  
одновременно кушать смогут по 
два класса, и отдельная зона для 
педагогов. Все сотрудники пище-
блока в масках и перчатках, так 
они будут работать и с детьми. 
«Несмотря на некоторый диском-
форт — всё-таки температура в 
помещении довольно высокая —  
все на это готовы, так как понима-
ют, что это ради безопасности де-
тей, — пояснил директор школы 
Александр Дудкин. — В остальном 
работа столовой сильно отличать-
ся не будет, так как санитарные 
требования к ней и там доста-
точно строгие, просто накрывать 
столы придется чаще, но при этом 
одновременно обслуживать мень-
шее количество ребят». 

Серьезное внимание уделя-
ется подготовке медкабинетов. 
К слову, в Раздольненской школе 
медблок — приемный и проце-
дурный кабинеты — лицензиро-
ван и полностью оснащен. За со-
стоянием здоровья детей следит 
медработник (все школы заклю-
чают договоры с ближайшими 
поликлиниками, амбулаториями, 
ФАПами об оказании помощи 
несовершеннолетним). В новых 
условиях их роль увеличивается: 
если при проведении утреннего 
фильтра выявляется школьник 

с высокой температурой, медик 
отводит ученика в кабинет и сооб-
щает родителям. А они уже долж-
ны забрать ребенка и показать 
педиатру. В каких-то крайних си-
туациях с разрешения родителей 
медицинский работник может вы-
звать скорую помощь. 

Подготовка кабинетов началь-
ного, среднего и старшего звена 
в этом году особо не отличалась, 
единственное только в кабинетах 
нанесена разметка, ограничиваю-
щая установку первой парты, чтобы 
соблюдалось необходимое рас-
стояние до стола учителя и до до-
ски. Ну и главное нововведение —  
за каждым классом закреплен 
определенный кабинет и учите-
ля-предметники будут ходить по 
классам, а не ребята переходить 
из одной классной комнаты в дру-
гую. На каждом кабинете также 
висит табличка с номерами клас-
сов. Правда, как отметил Сергей 
Федорчук, есть пара исключений: 
почти в 90% школ области руко-
водство приняло решение, что 
уроки физики и химии, особенно 
если запланированы какие-либо 
опыты или лабораторные, будут 
проходить в специализированных 
кабинетах. То же касается уроков 
физкультуры. Если погода будет 
позволять, ребята будут зани-
маться на улице, в ином случае —  
в спортзале, который будут де-
зинфицировать как минимум три 
раза за день (утром, в пересменку 
и вечером). «Мы даже рады, что 
ученики хоть иногда будут выхо-
дить из закрепленного кабинета, 
— сказал министр, — это как-то 
разнообразит образовательный 
процесс». 

Демонстрируя готовность к 
началу учебного года школьной 
библиотеки, Сергей Федорчук 
отметил, что все школы области 
полностью укомплектованы учеб-
ными пособиями, и еще раз под-
нял вопрос о рабочих тетрадях. 
Решение об их использовании в 
процессе обучения принимает 
педсовет школы, если педагоги 
видят в них необходимость, шко-
ла закупает рабочие тетради в 
нужном количестве, если же при-
нято решение, что кроме учеб-
ников ничего не нужно, учитель 
не вправе требовать их наличия 
у ученика. «Но бывает и другая 
ситуация: иногда родители про-
являют инициативу и хотят, чтобы 
педагог использовал дополни-
тельные пособия, такое чаще все-
го бывает с иностранным языком, 

К новым спортивным победам29 августа перед самым 
стартом нового учебного 
года на территории Крас-
нояровской школы № 30 от-
крылась новая воркаут-пло-
щадка.

В пос. Красный Яр Кубо-
винского сельсовета развитию 
детского спорта уделяют боль-
шое внимание: уже шесть лет на 
базе школы № 30 работает клуб 
спортивно-боевых единоборств 
«Стимул», который за время сво-
его существования воспитал на-
стоящих спортсменов — чемпи-
онов России и чемпионов мира 
по каратэ кекусинкай, там так-
же действуют спортивные сек-
ции по волейболу, баскетболу и  
футболу.

Именно здесь, в месте кон-
центрации спортивной мощи 
всего сельсовета, и открылась 
новая спортивная площадка для 
занятия воркаутом. Это стало 
возможным благодаря реализа-

ции конкурса социально значи-
мых проектов в сфере развития 
общественной инфраструктуры 
Новосибирской области.

Почетными гостями ме-
роприятия стали заместитель 

главы Новосибирского района 
Татьяна Эссауленко, начальник 
Управления культуры Андрей 
Липихин, начальник Управления 
по физической культуре и спорту 
Антон Бызов.

Во время торжественной 
части за большой вклад в раз-
витие спорта на территории Но-
восибирского района благодар-
ственные письма получили крас-
нояровские спортсмены-чемпи-
оны Максим Бухарин, Вадим Бо-
лотов, а также коллектив клуба 
«Стимул».

Глава Кубовинского сель-
совета Сергей Степанов в при-
ветственной речи отметил, что 
открытие такой площадки — 
это событие, которого ждали 
все жители села, и поблаго-
дарил Правительство Новоси-
бирского области за финан-
совую помощь в реализации 
проекта, а также администра-
цию Новосибирского района и 
подрядчиков, благодаря кото-
рым идея воплотилась в жизнь. 
Поблагодарила всех причаст-
ных к этому событию и дирек-

тор школы № 30 Ирина Бесса- 
рабова.

— Появление площадки соз-
даст дополнительные условия 
для развития существующих на 
территории поселка спортив-
ных секций, — отметила Ирина 
Эдуардовна. — Здесь ребята 
смогут выполнять упражнения 
на турниках, брусьях, шведской 
стенке, канате и прочих кон-
струкциях или вообще без них 
прямо на земле — специаль-
ное каучуковое покрытие это  
позволяет. 

Местную детвору, которая 
собралась возле школы в боль-
шом количестве, атлеты клуба 
«Стимул» и новосибирского вор-
каут-сообщества порадовали 
показательными выступления-
ми. Праздник украсили творче-
ские номера вокального ансамб- 
ля «Созвездие» и ансамбля на-
родной песни «Сибирочка».

Александра Фоменко,  
фото автора

31 августа «Точка роста» торжественно открылась. Главе района 
Андрею Михайлову ленточку перерезать помогли дети,
для которых и созданы все эти новые возможности

На новой площадке ребята смогут выполнять упражнения  
на турниках, брусьях, шведской стенке, канате

тогда решение родительского со-
брания фиксируется в протоколе, 
копию которого предоставляют 
администрации образователь-
ной организации. В этом случае 
ответственность за закупку этих 
пособий полностью лежит на ро-
дителях, школа ничего закупать 
не будет», — объяснил Сергей 
Владимирович.

Особое внимание при ос-
мотре школы министр уделил 
центру образования гуманитар-
ного и цифрового профиля «Точ-
ка роста», который откроется в 
Раздольненской школе в этом 
учебном году. В рамках реализа-
ции регионального проекта «Со-
временная школа» нацпроекта 
«Образование» в общеобразова-
тельных организациях области, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, открыва-
ются образовательные центры. 
На их базе будет осуществляться 
более глубокое, наглядное обу-
чение по основным и дополни-
тельным общеобразовательным 
программам цифрового, есте-
ственно-научного, технического и 
гуманитарного профилей с помо-
щью современного оборудования 
и новых форматов преподава-
ния. Заниматься в таких центрах 
смогут не только дети базовой 
школы, но и школ-партнеров. В 
начале этого учебного года в об-
ласти откроют 42 центра (два из 
них — в Новосибирском районе). 
Всего же за период с 2020 по 2022 
год планируется создать их 337.  
В Раздольненской школе будут 
реализованы программы: VR/AR 
(виртуальная реальность), «Гео. 
Беспилотные летательные аппа-
раты», «Безопасный мир», «Мир-
IT», «Пресс-центр», «3D-модели-
рование и прототипирование», 
«Программа «Питон», «Робомир». 

Учеников из Жеребцовской шко-
лы № 39, Гусинобродской школы 
№ 18 и Каменской школы № 44 на 
занятия в Раздольное будут при-
возить школьным транспортом.

Работу образовательных ор-
ганизаций Новосибирского рай-
она в предстоящем учебном году 
прокомментировала руководи-
тель Управления образования 
Юлия Кузнецова:

— В нашем районе все школы 
прошли проверки. В учреждениях 
созданы необходимые условия 
для начала учебного процесса. 
Все школы, кроме № 2 (Красно-
обск), № 14 (Верх-Тула), № 44 
(п. Восход), № 61 (Толмачёво) и 
№ 123 (п. Мичуринский), будут 
работать только в очном режи-
ме (информация на 26 авгус- 
та. — Прим. редакции). В этих 
образовательных организациях в 
связи с переполненностью в 5-8-х 
классах один день в неделю будет 
проводиться обучение ряду учеб-
ных предметов с применением 
дистанционных образовательных 
технологий. Начальная школа 
и ученики 9, 11-х классов будут 
обучаться в названных школах в 
штатном режиме с посещением 
школы. 

Во всех образовательных 
организациях района (школах, 
детских садах, учреждениях до-
полнительного образования) 
закупаются: оборудование для 
обеззараживания воздуха, анти-
септические и дезинфицирующие 
средства, бесконтактные тер-
мометры, маски для работников 
организаций. Из средств област-
ного бюджета району выделено 
на это 9 966 406 рублей. Закупки 
ведутся и на средства муници-
пального бюджета.

Татьяна Кузина,  фото автора

Показали на примере

Министр отметил, что для организации учебного процесса  
в «Точке роста» приобретается самое современное оборудование, 
учителя проходят специальную подготовку
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Диалог на постоянной основе
В одном из классов средней общеобразовательной школы № 25 пос. Кудряшовский состоялось необычное совещание с участием 
представителей высшей школы, директоров образовательных организаций и главы района Андрея Михайлова. 

Т
ак что что же такого «необычного» было 
в этом совещании? А то, что заверши-
лось оно (начнем с конца) не очеред-
ным меморандумом или «протоколом 
о намерениях», а подписанием настоя-

щего соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Новосибирского района 
и НГПУ по решению проблемы подготовки 
педагогических кадров для наших школ.

Свобода выбора  
как свобода от обязательств 

Эта проблема существует реально. На 
сегодняшний день, по словам руководите-
ля Управления образования района Юлии 
Кузнецовой, в муниципальных образова-
тельных организациях муниципалитета в 
преддверии нового учебного года остают-
ся незакрытыми 85 вакансий — это только 
в общем образовании, а ведь есть еще и 
дошкольное (31 вакансия). Больше всего 
не хватает учителей русского языка, ино-
странных языков, нужны учителя информа-
тики, математики, физики, истории и др. 
На совещание были как раз приглашены 
руководители тех образовательных орга-
низаций, в которых вопрос привлечения 
свежих педагогических кадров стоит наи-
более остро. Это и Гусинобродская школа 
№ 18 (директор Светлана Плотникова), и 
Толмачёвская школа № 61 (директор Ири-
на Вьюгова), Кудряшовская школа № 25 
(директор Максим Верёвкин), Красномай-
ская основная школа № 49 (и.о. директора 
Римма Мошкина) и ряд других. На самом 
высоком уровне была представлена выс-
шая школа. Возглавлял делегацию ректор 
ведущего педвуза Сибири — НГПУ Алексей 
Герасёв, а вошли в неё руководители струк-
турных подразделений педагогического 
университета — различных институтов 
практически по всем направлениям учеб-
ной деятельности. 

Наши директора на совещании, есте-
ственно, не молчали — предметно обо-
значили свои кадровые проблемы и то, как 
они пытаются их решить, работая со сту-
дентами, будущими учителями, в индиви-
дуальном порядке. У ряда руководителей 
заключены соглашения с так называемыми 
целевиками — студентами педагогическо-
го университета, обучающимися в рамках 
программы целевого обучения или целе-

вой подготовки педкадров для сельских и 
городских школ. Программа финансирует-
ся из федерального бюджета, рассчитана 
на студентов-бюджетников, и поступить в 
вуз в её рамках более реально, чем, ска-
жем, в обычном порядке, надо быть про-
сто «привязанными» к тем или иным шко-
лам. Исходя из их заявок, собственно, и 
формируется целевой бюджет. Но вот в 
чем парадокс. Квоты по нему не выбира-
ются. Некоторые студенты (особенно те, 
кто получил по результатам ЕГЭ высокие 
балы, а целевую программу использовал 
лишь в качестве подстраховки) «переобу-
ваются на ходу»: зачем им школьное «кре-
постное право», когда можно поступить и 
так? А дальше, как говорится, свободный 
полет. Некоторые передумывают уже на 
стадии выпуска из вуза или его окончания. 
Так школа не досчитывается, казалось бы, 
«верных» кадров. Ну и на местах порой воз-
никают разные казусы — то нагрузки мо-
лодому специалисту не хватает, то внима- 
ния — не прослеживается целенаправлен-
ная работа с ним во всё время учебы, то жи-
лья нет или нормального жилья и так далее, 
а бывает, и место оказывается занятым — 
пока студент учился, подвернулся под руку 
хороший специалист, и предложить школе 
целевику больше нечего. Причин много, 
только вот кадровый голод по-прежнему 
остается.

Одним жильём вопрос  
не решить

Самое любопытное, что Новосибирский 
район ежегодно «дает» педвузу порядка 
100-120 абитуриентов (выше цифры толь-
ко в городе), но многие ли из них, получив 
по ходу учебы специальность, возвраща-
ются в село, в родную школу или школу по 
соседству? Да будь иначе, прецедента для 
проведения подобного совещания просто 
бы не было.

Открывая пленарную его часть, глава 
района Андрей Михайлов сказал следую-
щее: «Спасибо Алексею Дмитриевичу (Ге-
расёву), спасибо коллегам из министер-
ства образования за то, что нашли время и 
откликнулись на наше приглашение. Такие 
совещания нам необходимы. Проблема 
нехватки кадров — это проблема системы, 
причем не только системы образования, но 

и других сфер. Мы начинаем сдвигать её с 
мертвой точки путем предоставления жи-
лья молодым специалистам. В этом году, 
в частности, мы предоставляем квартиру 
педагогу. Но причина не только в этом. По-
вторюсь, это системная проблема, и одним 
предоставлением жилья её не решить.

Как повернуться лицом  
к школе

«Системный сбой», по мнению ректо-
ра НГПУ, произошел тогда, когда вместе с 
советской эпохой «ушло» и обязательное 
распределение выпускников педвуза по 
школам — многие из них должны были от-
работать положенные три года в сельской 
местности. А взамен ничего равноценно-
го предложено не было — вот и начался в 
школах кадровый голод. Целевое обуче-
ние — это своего рода аналог, пусть и пока 
«усеченный», той системы распределения. 
Альтернативы ему на сегодняшний день, в 
общем-то, нет. Внесенные в законодатель-
ство изменения еще в большей степени 
сближают его с бывшей системой. Более 
четко прописываются обязанности сторон, 
исключающие немотивированные отказы 
как со стороны студентов (педвуза), так и 
школ. Заключили соглашения — значит, 
обязаны отработать, но — в нормальных 
условиях, обеспечиваемых образователь-
ными организациями. Понятно, что им 
одним проблему не решить, в частности, 
по жилью. Вот и заключается соглашение 

о сотрудничестве между педагогическим 
вузом и муниципальным районом — учре-
дителем образовательных организаций. 
По мнению Максима Верёвкина, именно 
позиция нынешней районной администра- 
ции — конкретно главы района и руководи-
теля Управления образования, «развернув-
шихся лицом к школам», — способствовала 
такому ходу событий.

Ситуацию прокомментировала Юлия 
Кузнецова: «В рамках соглашения о со-
трудничестве будет прописана «дорожная 
карта» реализации совместных проектов, 
направленных на подготовку педагоги-
ческих кадров, на профориентационную 
работу среди наших школьников для даль-
нейшего их поступления в педагогический 
университет. Усилия школ в этом плане 
будут объединены — начнется системная 
работа с участием управления образова-
ния, образовательных организаций, педа-
гогического университета, министерства  
образования…». 

Острая заинтересованность всех сто-
рон друг в друге чувствовалась на всем 
протяжении совещания. Формат найден-
ного пути реального решения кадровой 
проблемы предопределил формат обще-
ния. Все мы варимся в одном «образова-
тельном котле» и без аккумулирования уси-
лий, без диалога на постоянной основе нам 
поставленных целей просто не достичь. Тут 
было полное понимание.

Юрий Малютин, фото автора

Важное для развития образования района соглашение о сотрудничестве 
в вопросах подготовки кадров было подписано между районной 
администрацией и педуниверситетом

Комфортно, культурно, безопасноВесело и продуктивно за-
кончилась неделя в с. Бары-
шево. 30 августа здесь от-
крыли благоустроенную тер-
риторию возле культурного 
центра «Радуга». Благодаря 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
у барышевцев появилось от-
личное место для отдыха.

В пять часов вечера на пло-
щадке перед ДК собираются 
гости. Погода не подвела — по-
следние дни лета очень теплые. 
Открываются ларьки со сладостя-
ми и игрушками, полевая кухня с 

чаем, пловом и салатами. Арти-
сты готовятся к выходу, а ведущие 
проверяют аппаратуру. Во дворе 
культурного центра стоят новые 
скамейки и тренажеры. Посере-
дине — новая большая сцена, о 
которой так долго мечтали. Смо-
тришь на это и понимаешь — не-
сколько месяцев работы того сто-
или, люди старались не зря. Одно 
слово — красота. 

Открытие удачно совпало с 
245-летием с. Барышево. К го-

довщине приготовили уличную 
выставку «История села в истории 
района». Подходишь к столу, ли-
стаешь альбомы, смотришь фото-
графии, читаешь вырезки из ста-
рых газет. На страницах Великая 
Отечественная война, совместные 
праздники, субботники, портреты 
тружеников села, произведения 
местных поэтов и писателей — 
гордость Барышево. Сегодня это 
одно из самых крупных сел райо-
на, современное и уютное. 

Наконец зазвучала музы-
ка. Всё начинается с неболь-
шого циркового номера студии 
«Драйв»: дети, демонстрируя 
мастерство и ловкость, катают-
ся на одноколесном велосипеде, 
жонглируют кеглями. С привет-
ственными словами к барышев-
цам обратились почетные гости 
праздника: заместитель главы 
Новосибирского района Сергей 
Гуляев, депутат Законодательно-
го Собрания области Игорь Гри-
шунин, депутат районного Совета 
депутатов Андрей Варфоломеев, 
директор МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал» Юрий Похил и ди-
ректор ООО «Сибстройсити» Зей-
нал Низами Оглы Гасанов.

— От имени главы района хочу 
поздравить вас с открытием важ-
ного социального объекта. Бла-
годаря совместным усилиям рай-
онной и местной администраций 
продолжается реализация феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Он позволяет делать жизнь 
в селах и поселках лучше, ком-
фортнее. Мы видим превосход-
ные результаты. Уверен, что наше 
плодотворное сотрудничество на 
этом не закончится. У нас много 
амбициозных планов, которые 
будут реализованы в следующем 
году, — отметил Сергей Гуляев.

— В рамках федерально-
го проекта было благоустроено  
15 придомовых территорий в 
Барышевском сельсовете. До 
наступления холодов должен за-
вершиться ремонт на ул. Рабо-
чая, 19, в Двуречье. Всё это было 
бы невозможно без поддержки 
единомышленников. Сегодня 
открывается наш долгожданный 
культурный объект — современ-
ная сцена, скамейки, асфальто-
вое покрытие, тренажеры для 
старшего поколения и молодежи. 
Осталось только посадить не-

сколько деревьев и газон, чтобы, 
так сказать, оживить простран-
ство. Благодарю всех, кто помог 
в реализации этого важного для 
нашего сельсовета социального 
проекта, — сказал глава админи-
страции Барышевского сельсове-
та Андрей Алексеев.

Наступил торжественный мо-
мент — перерезание красной 
ленточки. Церемония законче-
на, и теперь можно как следует 
повеселиться. В программе — 
несколько часов выступлений 
творческих коллективов: песни, 
танцы, акробатические номера, 
вручение благодарственных пи-
сем, присвоение звания «Почет-
ный житель Барышевского сель-
совета». Для самых маленьких 
участников праздника — конкур-
сы от социальных аниматоров и 
спортивные развлечения — ме-
тание кольца, дартс, гири. И всё 
это в приятной дружеской атмос-
фере. Не зря говорят, что такие 
мероприятия объединяют людей. 
Весёлая суета, шум, музыка, пес- 
ни — последняя неделя лета за-
кончились на позитивной ноте. 

Владислав Кулагин, фото автора
Настоящим подарком к юбилею села Барышево стало 
благоустройство территории около ДК
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район в лицах

«Семья была для него 
отдушиной...»
В канун Дня знаний сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» навестили 
семью подполковника полиции Сергея Блынского, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Д
елегация побывала в гостях у жены 
и детей героя, которые живут в СНТ 
«Иня-НАПО» Каменского сельсове-
та. Поздравить ребят с Днем знаний 
приехали председатель ветеран-

ской организации отдела Геннадий Фи-
липпов и психолог по работе с личным 
составом, лейтенант внутренней службы 
Анастасия Мартемьянова.

Полтора часа — и мы на месте. Сто-
рож поднимает шлагбаум, и делегация 
въезжает на территорию товарищества. 
Едем по зеленым улицам мимо строек и 
магазинов. Дом Блынских стоит прямо у 
дороги. Несколько лет назад супруга ге-
роя Лариса Николаевна вместе с детьми 
переехала в район из Рубцовска (Алтай-
ский край). Она встречает нас во дворе и 
сразу приглашает к себе. 

С виду дом кажется совсем малень-
ким, но внутри просторный и уютный. На 
кухне суетятся 14-летний Иван и 11-лет-
няя Мария. Когда главы семейства не 
стало, они были совсем маленькими. 
Сын недавно вернулся с тренировки, 
мечтает стать футболистом, а дочь что-
то рисует — хочет быть стилистом. Гости 
вручили им подарки к празднику, поже-
лали здоровья и успехов в учебе. Лариса 
Николаевна показывает портрет мужа 
и его награды. За каждой медалью —  
целая история. Всегда на волосок от 
смерти. Но Сергей Геннадьевич не лю-
бил рассказывать об этом. Зачем лиш-
ний раз волновать близких. Всё и так 
понятно — командировки на Северный 
Кавказ, борьба с преступниками, охрана 
правопорядка в родном городе. Опасно 
и одновременно так буднично.

С фотографии на нас смотрит му-
жественное, спокойное лицо. Супру-
га вспоминает: с мужем вместе росли, 
учились в одной школе. Обычная, в об-
щем-то, история. Сначала служба в ППС, 
а потом — СОБР. Дослужился до началь-
ника боевого отделения специального 

отряда быстрого реагирования центра 
специального назначения сил опера-
тивного реагирования ГУ МВД России 
по Алтайскому краю. За время службы 

награждался медалями «За отвагу», «За 
отличие в охране общественного поряд-
ка», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Жизнь Сергея Блынского оборвалась 
восемь лет назад, 28 августа 2012 года. 
Он и несколько его товарищей погибли 
при исполнении служебных обязанно-
стей на территории Республики Даге-
стан. Ему было 39 лет. 

Спрашиваю: «А каким был ваш муж в 
общении с родными и близкими?». Лари-
са Николаевна коротко отвечает: «Очень 
добрый, отзывчивый, с чувством юмора. 
Любил спорт, занимался дзюдо. Немно-
гое свободное время всегда проводил с 
семьей. Для него она всегда была отду-
шиной». 

Родной Рубцовск сохранил о Сергее 
Геннадьевиче добрую память. Его имя 
запечатлено на памятнике сотрудникам 
ОВД, погибшим при исполнении слу-
жебного долга в сквере Комсомольской 
славы. В честь Блынского названа одна 
из улиц Рубцовска, а перед входом в 
родную школу героя установлена мемо-
риальная доска. Кроме того, имя Сергея 
Геннадьевича занесено на мемориал 
памяти ГУ МВД России по Алтайскому 
краю.

Таким он и остался в памяти близких 
и сослуживцев — отцом, другом, настоя-
щим мужчиной.

Владислав Кулагин, фото автора

Делегация районного отдела полиции встретилась с семьей героя
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10, 04:20 Давай поженим-

ся! 16+.
17:00 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+.

23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Т/С ЯМА. 18+.

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+.
23:30 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, 
23:30 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:25 Место встречи. 
16+.

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

событиях. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:30, 00:00 Д/ф Тайны 

исчезнувших гигантов.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:30 Х/Ф НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:10 Д/ф Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал.
12:40, 22:20 Д/ф Неаполь — 

душа барокко.
13:30 Линия жизни.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/ф Роман в камне.
15:50 Д/с Острова.
17:40, 01:55 Знаменитые фор-

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

лыши!
20:50 Д/ф Рубиновый браслет 

Куприна.
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:10 Д/с Фотосферы.
02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА. 16+.
02:20 Х/Ф МАЙКЛ. 12+.
03:50 М/ф Лесная братва. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

микрофон. 16+.
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, 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 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+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Х/Ф КОНТИНУУМ. 16+.
11:05 Х/Ф ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО. 

16+.
13:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

12+.
22:55 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ. 16+.
00:55 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:55 Х/Ф БЫСТРЕЕ ПУЛИ. 18+.
03:25 Х/Ф ДИРЕКТОР ОТДЫ-

ХАЕТ. 0+.
04:50 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:40 М/ф Хочу бодаться. 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 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30, 17:10 Знаки судь-
бы. 16+.

15:00 Мистические истории. 
16+.

19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 
16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 
16+.

23:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 
16+.

01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

понедельник, 7 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10, 04:20 Давай поженим-

ся! 16+.
17:00 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+.

22:30 Премьера сезона. Док-
ток. 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ЯМА. 18+.

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+.
23:30 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, 
23:30 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:00 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Царица небесная.
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф От колы-

бели человечества.
08:35, 18:20 Д/с Первые в 

мире.
08:50, 16:30 Х/Ф НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:00 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
12:15 Х/Ф ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-

ВОЛА.
13:45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:30, 23:10 Д/с Фотосферы.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:40, 01:40 Знаменитые фор-

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

лыши!
20:45 Д/ф Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака.
21:25 Отсекая лишнее.
22:10 Т/С УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ.
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 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, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА. 16+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 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. Дайдже-

сты. 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, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

12+.
11:55 Уральские пельмени. 

16+.
12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:20 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 16+.
23:00 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК. 18+.
01:00 Сториз. 16+.
01:55 Х/Ф СУДЬЯ. 18+.
04:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Братья Лю. 0+.
05:35 М/ф Девочка и мед-

ведь. 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 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30, 17:10 Знаки судь-
бы. 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 СТРАХОВЩИК. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Испо-

ведь экстрасенса. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Властители. 

16+.

вторник, 8 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10, 04:20 Давай поженим-

ся! 16+.
17:00 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+.

22:30 Премьера сезона. Док-
ток. 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ЯМА. 18+.

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+.
23:30 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, 
23:30 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:30 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:40 Поздняков. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
00:25 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

история эволюции. Ев-
ропейский след.

08:35 Д/с Красивая планета.
08:50, 16:30 Х/Ф НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:55 ХX век.
12:30 Д/с Дороги старых ма-

стеров.
12:45, 22:10 Т/С УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ.
13:45,  21:25  Абсолютный 

слух.
14:30, 23:10 Д/с Фотосферы.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40, 02:10 Знаменитые фор-

тепианные концерты.
18:20 Д/с Первые в мире.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость.
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, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РАЗЛОМ САН-АНД-
РЕАС. 16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:50 Stand Up. 16+.
08:30 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

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

16+.
12:00 Импровизация. 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, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 16+.
12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:20 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
16+.

23:05 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3. 16+.

01:05 Сториз. 16+.
02:25 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ. 16+.
04:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Дядя Стёпа — ми-

лиционер. 0+.
05:25 М/ф Как грибы с горо-

хом воевали. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 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 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30, 17:10 Знаки судь-
бы. 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 БАЙБАЙМЭН. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:15 Громкие дела. 16+.

среда, 9 сентября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

покажет. 16+.
15:10, 04:20 Давай поженимся! 

16+.
17:00 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.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ.  
16+.

22:30 Премьера сезона. Док-
ток. 16+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ЯМА. 18+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

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

ДРУГА. 12+.
23:30 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, 

23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 02:25 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:40 ЧП. Расследование. 16+.
00:15 Большой. Сюита у моря. 

Международный фести-
валь оперы и балета Хер-
сонес. 12+.

04:05 Их нравы. 0+.
04:20 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

тесь: Неандерталец.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:30 Х/Ф ТЕТЯ МАРУСЯ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:50 ХX век.
12:15 Д/ф Александр Чижев-

ский. Истина проста.
12:45, 22:10 Т/С УБИЙСТВО В 

ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ.
13:45 Д/ф Он жил у музыки в 

плену. Документальный 
фильм.

14:30, 23:10 Д/с Фотосферы.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:35, 02:00 Знаменитые форте-

пианные концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Больше, чем любовь.
21:25 Энигма.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 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 ТИ-

МОФЕЕМ БАЖЕНОВЫМ. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112. 16+.

13:00, 23:30 ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ. 16+.

14:00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ. 16+.

15:00 НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ. 
16+.
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воскресенье, 13 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+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:50 Премьера. На дачу! 

с Наташей Барбье. 6+.
15:05 Х/Ф ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ. 12+.

16:45  Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону. 12+.

19:30, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:25 Я могу! 12+.
02:00 Наедине со всеми. 

16+.
02:45 Модный приговор. 6+.
03:30 Давай поженимся! 16+.
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 ВЫБОР. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 12+.
01:20 Х/Ф НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 ЧП. Расследование. 
16+.

05:45 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ. 0+.

07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 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+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 

16+.
23:25 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Х/Ф НА ДНЕ. 16+.
04:40 Их нравы. 0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф КЛУБ ЖЕНЩИН.
10:35 Д/с Возвращение до-

мой.
11:10 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СВЯТОГО ЛУКИ.
12:40  Д/с Человеческий 

фактор.
13:10 Д/ф Говорящие с бе-

лухами.
14:15 Отсекая лишнее.
15:00 Линия жизни.
15:50 Х/Ф ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ.
17:00 Международный му-

зыкальный фестиваль 
Дорога на Ялту. Финал.

19:55 Х/Ф ОН, ОНА И ДЕТИ.
21:10 Д/ф История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном.

21:55 Х/Ф ТАКСИСТ.
23:50 Клуб 37.
00:55 Х/Ф ВИЙ.
02:10 Д/с Искатели.
02:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:30 Х/Ф АЛЬФА. 16+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ПАССАЖИРЫ. 16+.
19:30 Х/Ф ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ. 

16+.
22:00 Х/Ф ЖИВОЕ. 16+.
23:55 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
01:35 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, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

14:00 Новое Утро. 16+.
14:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
18:00, 18:30, 18:55, 19:25, 

1 9 : 5 5 ,  2 0 : 2 5 ,  2 0 : 5 5 , 
21:20, 21:50 Т/С ОЛЬГА. 
16+.

22:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

00:00 Танцы. 16+.
02:00 Секрет. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 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 Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 0+.
08:25, 11:55 Уральские пель-

мени. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Форт Боярд. Возвра-

щение. 16+.
12:25 М/ф Дом. 6+.
14:15 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
15:55 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

19:00 М/ф Валл-И. 0+.
21:00 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
23:20 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. 16+.
01:30 Х/Ф ЧУЖОЙ. 18+.
03:25 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ. 

16+.
04:45 Шоу выходного дня. 

16+.
05:30 М/ф Пес и кот. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:30 Полный порядок. 16+.
11:00 Х/Ф УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-

ТАМИ. 16+.
13:30 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД. 
16+.

15:15 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ. 16+.

17:00 Х/Ф МАМА. 16+.
19:00 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 16+.
23:00 Х/Ф НЕ ДЫШИ. 18+.
00:45 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ. 

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

05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

суббота, 12 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:50, 03:35 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 16:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 04:20 Давай поженим-

ся! 16+.
17:00, 05:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос 60+. Новый сезон. 

12+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ЯМА. 18+.
01:10 Я могу! 12+.
02:50 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
23:50 Х/Ф ПАМЯТЬ СЕРДЦА. 

12+.
03:20 Х/Ф ИЩУ ТЕБЯ. 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 ПЕС. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 0+.
02:20 Х/Ф МАМА В ЗАКОНЕ. 

16+.

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 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:15, 12:25, 19:10 Д/с Краси-

вая планета.
08:35 Д/с Первые в мире.
08:50, 16:30 Х/Ф ТЕТЯ МАРУСЯ.
10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Д/ф Семён Лавочкин. 

Закрывший небо.
12:45 Т/С УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ.
13:45 Д/ф Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость.
14:30 Д/с Фотосферы.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Цвет времени.
15:45 Энигма.
17:35 Знаменитые фортепиан-

ные концерты.
19:45 Смехоностальгия.
20:10 Линия жизни.
21:05 Х/Ф КЛУБ ЖЕНЩИН.
23:50 Х/Ф СУЛЕЙМАН ГОРА.
01:35 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Мультфильмы.
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 Ново-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 01:00, 04:30 Невероятно 
интересные истории. 
16+.

15:00 Засекреченные списки. 
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 БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
23:20 Х/Ф ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ. 16+.
03:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. С. Харитонов - Д. Уи-
льямс. Прямая трансля-
ция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:25 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20, 02:00 Открытый 

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

16+.
12:00 Студия Союз. 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 ,  22:00 ,  23:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00 Comedy Woman. Дайд-
жест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 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+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Сториз. 16+.
12:20 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
12+.

15:40 Уральские пельмени. 
16+.

16:20 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

21:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ. 
12+.

00:05 Х/Ф НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ. 18+.

02:05 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3. 16+.

03:40 Х/Ф ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ. 16+.

05:05 М/ф Королевские за-
йцы. 0+.

05:25 М/ф Мойдодыр. 0+.
05:40 М/ф Пилюля. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:45, 18:20, 

18:55 Д/с Слепая. 16+.
11:15 Новый день. 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:35 Гадалка. 16+.
14:00, 14:30, 17:10 Знаки судь-

бы. 16+.
15:00 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ. 16+.
21:15 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД. 16+.
23:00 Х/Ф БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ. 16+.
01:00 Х/Ф БАЙБАЙМЭН. 16+.
02:15, 02:45, 03:15 Психосома-

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

05:45 Т/С ЧТЕЦ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Х/Ф КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ. 12+.

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

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:15 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:50 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:05 Д/ф Одна из девчат. 

К 90-летию Надежды 
Румянцевой. 12+.

15:45 Х/Ф КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ. 0+.

17:15 Музыкальный фести-
валь Белые ночи. Золо-
тые хиты. 12+.

19:20 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:00 Клуб веселых и наход-

чивых. Высшая лига. 
16+.

23:55 Х/Ф НА ОБОЧИНЕ. 16+.
02:05  Наедине со всеми. 

16+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:35  Давай поженимся! 

16+.
04:15 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф В ПЛЕНУ 
ОБМАНА. 12+.

06:00, 03:10 Х/Ф ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ. 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 ТЫ МОЙ СВЕТ. 12+.
13:35 Х/Ф ДВА БЕРЕГА НА-

ДЕЖДЫ. 12+.
18:00 Удивительные люди. 

Новый сезон. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
06:40 Центральное телеви-

дение. 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 Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
21:40 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
01:00 Х/Ф В ТВОИХ ГЛАЗАХ. 

16+.
02:50 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:05 Х/Ф БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО.
09:30 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:00 Мы — грамотеи!
10:45 Х/Ф ВИЙ.
12:00 Письма из провинции.
12:30, 01:15 Д/с Страна птиц.
13:10 Д/ф Другие Романовы.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:25, 23:25 Х/Ф ПРОГУЛ-

КА ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ.

16:30 Больше, чем любовь.
17:10 Пешком...
17:40 Спектакль Онегин. Ли-

рические отступления.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СВЯТОГО ЛУКИ.

21:45 Д/ф Мути дирижирует 
Верди.

02:00 Д/с Искатели.

02:45 М/ф Скамейка.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:25 Х/Ф КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ. 12+.
09:20 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА. 16+.
11:35 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ. 16+.
14:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ. 16+.

16:25 Х/Ф ЖИВОЕ. 16+.
18:25 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР. 16+.
20:55 Х/Ф ХИЩНИК. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 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 
микрофон. 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-но-

вому. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Ко-

меди Клаб. 16+.
20:15 Х/Ф ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2. 16+.

22:00 Ты как я. 16+.
23:00 Золото Геленджика. 

16+.
00:00 Однажды в России. 

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, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 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+.
08:00, 10:05 Уральские пель-

мени. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:25 М/ф Валл-И. 0+.
12:20 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
14:20 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

17:00  Премьера! Полный 
блэкаут. 16+.

17:45 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА. 12+.

20:20 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ. 16+.

22:50 Х/Ф БЭТМЕН. НАЧАЛО. 
16+.

01:35 Х/Ф НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ. 18+.

03:15 Х/Ф ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ. 16+.

04:40 Шоу выходного дня. 
16+.

05:25 М/ф Последняя неве-
ста Змея Горыныча. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:15 Рисуем сказки. 0+.
09:30 Новый день. 12+.
10:00 Погоня за вкусом. 12+.
11:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ. 

16+.
13:00 Х/Ф БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ. 16+.
15:00 Х/Ф ТЕЛЕКИНЕЗ. 16+.
17:00 Х/Ф ПОЛТЕРГЕЙСТ. 16+.
19:00 Х/Ф УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА. 16+.
20:45 Х/Ф УИДЖИ: ПРОКЛЯ-

ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА. 
16+.

22:45 Х/Ф МАМА. 16+.
00:45 Х/Ф НЕ ДЫШИ. 18+.
02:15 Т/С НЕ БОЙСЯ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.
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17:00, 03:05 ТАЙНЫ ЧАПМАН. 
16+.

18:00, 02:20 САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ. 16+.

20:00 Х/Ф АЛЬФА. 16+.
21:50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+.
00:30 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:50 Stand Up. 16+.
08:30 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Двое на миллион. 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+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
16+.

12:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:20 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ. 
12+.

23:20 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
01:35 Сториз. 16+.
02:25 Х/Ф МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК. 18+.
04:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:30 М/ф Куда летишь, Ви-

тар? 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:45, 18:20, 

18:55 Д/с Слепая. 16+.
11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 

Гадалка. 16+.
14:00, 14:30, 17:10 Знаки судь-

бы. 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 Т/С НЕ БОЙСЯ. 16+.
00:00 Х/Ф УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-

МИ. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Не-

чисть. 12+.
05:15, 05:45 Охотники за приви-

дениями. 16+.
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Артём Капишников
кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района по избирательному округу № 4

ЗА СИЛЬНОЕ 
СЕЛО!

— Друзья, у меня нет никаких сомнений в том, что сильное, 
процветающее село — залог уверенного развития и нашей обла-
сти, и страны в целом. В 2015 году жители Плотниковского сель-
совета оказали мне высокое доверие, избрав депутатом сельско-
го совета. Это позволило мне в течение пяти лет работы внима-
тельно изучить проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются 
сельские жители, разобраться в их причинах. Я уверен, большин-
ство из них можно решить, если целенаправленно и энергично 
над этим работать.

Сегодня есть все ресурсы для улучшения жизни в сельской 
местности. Действуют программы по развитию сельских терри-
торий, поддержке агропромышленного комплекса. На эти про-
граммы выделяются серьезные средства из областного и феде-
рального бюджетов. Свою главную задачу при работе в Новоси-
бирском районном Совете я вижу в том, чтобы добиваться спра-
ведливого распределения этих средств для решения основных 
проблем жителей сельсоветов Новосибирского района. Я знаю, 
что мне по силам активно участвовать в этой работе.

Максимально приблизить качество жизни в селе к городско-
му уровню — одна из важнейших задач, которую должны решать 

сельские депутаты. Безусловным приоритетом оста-
ются развитие инфраструктуры, экономики, благоустройства 
сельских территорий, обеспечение доступным и качественным 
жильем, создание комфортных условий для жизни, обеспечение 
занятости сельчан и повышения их благосостояния.

Хоть я и родился в Новосибирске, однако люди, живущее в 
селе, мне гораздо ближе — они искренние и отзывчивые. Я люб- 
лю наши просторы, свежий воздух, люблю людей, которые меня 
окружают. У нас общая земля, общие друзья, общие интересы.  
Я готов защищать эти интересы. Мое экономическое образо-
вание позволяет мне видеть и реально оценивать перспективы 
улучшения жизни своих земляков. Я знаю, что для этого нужно и 
как это сделать.

Вы уже однажды оказали мне доверие. Я не буду обещать вам 
золотые горы, но твердо обещаю, что приложу все силы к защите 
ваших интересов, сделаю всё, чтобы вам не пришлось жалеть о 
своем выборе.

С уважением, 
Артём Капишников

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 депу-
татов Новосибирского района по многомандатному округу №4 Капишникову А.С.

— Благоустройство, комфорт, безопасность — вот три составляющие для 
нормальной жизни людей. На это направлена и моя программа — на устранение 
существующих проблем и создание условий для развития территорий. 
Неудивительно, что в названии ряда проектов, успешно реализуемых в 
Новосибирском районе, есть аналогия с жизнью горожан — «Городская среда», 
«Формирование комфортной городской среды». Жизнь сельчан не должна сильно 
отличаться от жизни, скажем, новосибирцев. В этом я убежден!

— Законотворческий процесс требует большого внимания, умения общаться c 
людьми, понимания интересов избирателей. Люди должны чувствовать, что ты — 
профессионал, который сможет дать конкретные результаты, и подумать: «Я хочу 
его поддержать!»

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 Свириденко А.А.

кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района по многомандатному 
избирательному округу № 3

«Единая Россия»
— партия реальных дел

13
сентября

Избирательный округ №2

ВЕРЁВКИН МАКСИМ
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 №2 Верёвкину М.С.
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«Единая Россия»
— партия реальных дел

13
сентября

Избирательный округ № 3

БЕССАРАБОВА ИРИНА
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 Бессарабовой И.Э.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА!

Родился в г. Новосибирске в 
1981 г. Учился в Академгородке, в 
школе с углублённым изучением 
французского языка, после окон-
чания школы в 1998 году поступил 
в Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет (СИБСТРИН) на специальность 
«промышленное и гражданское стро-
ительство». В 2003 году окончил вуз, 
в том же году поступил в аспирантуру 
при университете и одновременно 
устроился работать в строительную 
компанию. Прошел путь от мастера 
до начальника участка. В 2009 году 
стал директором строительной орга-
низации.

В 2015 году по спискам от «Спра-
ведливой России» вошёл в Совет 

депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области, где являюсь 
председателем постоянной комис-
сии по аграрным вопросам, экологии 
и землепользованию и заместителем 
председателя постоянной комиссии 
по промышленности, строительству, 
транспорту, ЖКХ, связи и торговле. 

В 2016 году я выходил с иници-
ативой о создании единого плана и 
макета развития района для инве-
стиционной привлекательности и по-
лучения единого облика района. При 
данной программе администрация 
должна провести сплошную инвен-
таризацию земель, всех инженерных 
коммуникаций и выявить неучтённые 
земельные участки, бесхозяйные 
инженерные сети, поставить их на 
баланс района и сельсоветов. Это 
долгий процесс, и он не на руку ис-
полнительной власти, потому что при 

данных мероприятиях всплывают 
серые схемы по отчуждению земель-
ных участков, что подрывает автори-
тет действующей власти.

И только сейчас, благодаря  
А. Г. Михайлову, главе Новосибирско-
го района, происходят существен-
ные, пока не заметные улучшения по 
преображению района, но он огро-
мен и разрознен, поэтому необходи-
мы время и серьёзная работа в этих 
направлениях.

Земли достаточно в Новосибир-
ском районе, и можно найти возмож-
ность предоставить участок каждому 
жителю бесплатно. Но нет инженер-
ных коммуникаций (воды, энергии, 
тепла, газа). А создание ажиотажа 
вокруг одного участка в 10 соток пу-
тём проведения аукциона приводит 
к конкуренции и завышению цен на 
земельные участки.

На данном этапе необходимо 
разработать проект перспектив-
ной застройки всего района, чётко 

закрепить за каждым земельным 
участком категорию использова-
ния. Заручиться поддержкой на всех 
уровнях. Так как у нас в области про-
цедура утверждения Генерального 
плана, Правил землепользования 
и застройки длится годами, то без 
вмешательства губернатора в про-
цесс не обойтись. И только с этой 
инициативой нужно входить всем 
депутатам в Совет депутатов и про-
водить сплошную модернизацию 
сферы ЖКХ и формировать бюджет 
с учетом этих мероприятий. Рабо-
тать совместно с Законодательным 
Собранием и Государственной Ду-
мой для нивелирования пробелов в 
законодательстве по этим вопросам. 
Участвовать в федеральных целевых 
программах, по которым денежные 
средства предназначены для модер-
низации ЖКХ, строительства дорог, 
газификации, чистой воды. 

В заключение хочу сказать, что 
развитие Новосибирского района за-

висит от правиль-
ной концепции 
с применением 
научного подхода 
к проблеме осво-
ения территорий 
и волевого ре-
шения власти по 
этим вопросам. 
Необходимо провести масштабную 
модернизацию инженерных комму-
никаций, составить инвестиционную 
программу на пятилетку и на даль-
нейший срок. 

Земля не воспроизводится — это 
конечный ресурс, и как он сейчас бу-
дет заявлен в развитии, так и будет 
развиваться общество в рамках за-
планированной созидательной дея-
тельности. 

ТОЛЬКО ЕДИНСТВО ДЕЙСТВИЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКИХ СИЛ В СОВЕТЕ ДЕПУ-
ТАТОВ СМОЖЕТ ДАТЬ ДОСТОЙНЫЙ 
И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

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 депу-
татов Новосибирского района по многомандатному округу № 4 Филатову А.А.

Филатов Андрей Анатольевич

кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района по многомандатному избирательному округу № 4

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 № 2 Соболеву А.М.

Александр Михайлович 
СОБОЛЕВ

А. М. Соболев: «Моя главная задача в четвертом созыве — добиваться того, чтобы район 
развивался: строились дороги, школы, медицинские учреждения, дома культуры, велись 

газификация и благоустройство территорий. Над этим я и буду работать во благо жителей 
Новосибирского района, выполняя наказы своих избирателей».

Совет депутатов Новосибирского района

Кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района по многомандатному избирательному округу № 2 
(Верх-Тулинский, Толмачёвский, Кудряшовский, Криводановский, Ярковский сельские советы)

proмолодежь

Погнали с нами Началась регистрация 
на участие во всеми лю-
бимом «Кварт-Туре».

Что за проект? Культур-
но-просветительская ак-
ция «Кварт-Тур» является 
серией выездных событий, 
приближенных к домаш-
ней обстановке в формате 
квартирника с проведением 
hand-made ярмарки и ма-
стер-классов. 

Для кого проект? Для 
молодежи Новосибирско-
го района, занимающейся 
творчеством непрофессио-
нально, состоящей в моло-
дежных творческих сообще-
ствах.

Что ожидается от меро-
приятий? Комфортная об-
становка, живое общение 
между музыкантами и зрите-
лями. Ненавязчивая пропа-
ганда культурных ценностей 
и привлечение внимания к 
непрофессиональной куль-
туре.

Как попасть на меропри-
ятие? Легко! Ссылка на реги-
страцию: https://myrosmol.
ru/event/43545. 

— Регистрация творче-
ской молодежи, желающей 
представить свое творче-
ское направление или про-
вести мастер-класс на вы-
ездных творческих событи-
ях: до 30 ноября 2020 года.

— Регистрация участ-
ников-слушателей выезд-
ных творческих событий: до  
20 декабря 2020 года.

График проведения собы-
тий можно отследить в груп-
пе https://vk.com/mol_pror по 
хештегу  #КвартТурНР.

Подробнее с условиями 
проведения акции и воз-
можностями участия в ней 
можно ознакомиться в офи-
циальной группе «Молодежь 
Новосибирского района». 
Контактное лицо по вопро-
сам участия в акции: Алек-
сандр Юрьевич Зайков, тел. 
8-923-775-20-59, e-mail: 
odm.nr@mail.ru.
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СТ
ОПблагоустройство

Дорогие земляки! 
13 сентября 2020 года вам предстоит сделать непростой, но очень важный выбор, который определит дальнейшую судьбу нашей малой 

родины и региона в целом, тот путь, по которому мы будем двигаться и развиваться дальше. 
Прошу вас отложить ненадолго домашние дела и приглашаю прийти 11, 12 или 13 сентября на избирательные участки и проголосовать. 

С уважением, Сергей Зубков

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 избирательному округу № 2 Зубкову С.А.

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ 
РОДИНЕ И ЛЮДЯМ, 
КОТОРЫЕ ЗДЕСЬ ЖИВУТ

СЕРГЕЙ ЗУБКОВ

БИОГРАФИЯ

Родился: 19 февраля 1971 года в г. Чулыма Новоси-
бирской области.

Образование: окончил среднюю школу № 7 г. Чу-
лыма.

1993 год — Новосибирский инженерно-строитель-
ный институт (факультет «Промышленное и граждан-
ское строительство»).

2014 год — НГТУ по Президентской программе 
«Переподготовка кадров», по специальности «управле-
ние в народном хозяйстве».

Дополнительное образование: международные и 
российские семинары-стажировки по охране окружа-
ющей среды, утилизации нефтесодержащих и бытовых 
отходов.

Профессиональная деятельность: директор ООО 
«Утилитсервис» (с. Марусино). Предприятие занимает-
ся сбором, транспортировкой и утилизацией отходов. 

Председатель Новосибирской областной Ассоци-
ации «Экология Сибири».

С 2015 года — депутат Совета депутатов Новоси-
бирского района 3-го созыва по избирательному окру-
гу № 2, председатель постоянной комиссии по бюдже-
ту и налоговой политике.

Социальная позиция: активно участвует в эко-
логическом, патриотическом воспитании молодежи, 
поддерживает ветеранское движение. Организует по-
ездки в Берлин делегаций молодежи Новосибирского 
района, субботники по уборке несанкционированных 
свалок, поддерживает футбольную команду «Эховтор-
Ресурс», детскую хоккейную команду с. Криводановка. 

Оказывает помощь погорельцам, многодетным се-
мьям, одаренным детям. Председатель попечитель-
ского совета МКУКДиСО с. Криводановка. 

Награды: грамоты за большой вклад в развитие 
природоохранной деятельности на территории Ново-
сибирской области от Государственной Думы РФ, Пра-
вительства Новосибирской области; благодарности за 
личный вклад в работу общественных организаций и 
муниципальных учреждений Законодательного Собра-
ния Новосибирской области, регионального Прави-
тельства, администраций сельских советов и Новоси-
бирского района. Медаль «За активную военно-патри-
отическую работу».

Проживает в с. Криводановка Новосибирского 
района. 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ, ВСЕ ЗА СЕРГЕЯ ЗУБКОВА

кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района по многомандатному избирательному округу № 2

В 
каждой семье есть своя 
личная история, связан-
ная с горькими военными 
датами в летописи нашей 
страны, в каждой семье 

есть свои герои, память о ко-
торых бережно хранится и пе-
редается от отцов и дедов де-
тям и внукам. Конечно, на зем-
ле Новосибирского района не 
гремели бои, не свистели вра-
жеские пули, но боевые подви-
ги наших земляков, мужество, 
проявленное на фронтах, было 
ежедневным и ежечасным. 
И об этом мы будем помнить 
всегда. 

Для нас, наследников поко-
ления Победителей, война —  
это рассказы наших мам и ба-
бушек, черно-белые фотогра-
фии, бережно хранящиеся в 
старых фотоальбомах, фрон-
товые письма, потрепанные 
временем, и горькое молчание 
дедушек на очередную прось-
бу рассказать о пережитом. 
Сохранить все эти реликвии, 
как и память, для последующих 
поколений — одна из важней-
ших задач нашего времени.

Именно поэтому в год 
75-летия Победы во многих се-
лах реставрируют старые ме-
мориалы и открывают новые, 
строят скверы и высаживают 
аллеи в память о тех, кто всеми 
силами старался приблизить 
день освобождения своей Ро-
дины от нацистов. 

В день открытия новой ал-
леи в с. Раздольное, несмотря 
на пасмурную погоду, народу 
собралось немало. И дети, и 
взрослые пришли для того, 
чтобы стать свидетелями соз-
дания нового мемориала, и 
главное — принять в этом уча-
стие, вложить частичку себя. 
Конечно, это не тот мемориал, 

Чтобы помнили
27 августа в с. Раздольное состоялось торжественное открытие Аллеи 
Памяти, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

что создан из камня и бетона, 
но это новое памятное место 
с рядами хвойных деревьев. 
Символично, что место за-
кладки новой аллеи находится 
рядом с памятником погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Согласно исторической 
справке, в годы войны 126 раз-
дольненцев ушли на фронт, во-
евали на полях сражений, 42 из 
них погибли. Открытие Аллеи 
Памяти для жителей села — 
это еще один повод сблизить-
ся, объединиться, вспомнить о 
героях своего поселения…

На торжественном откры-
тии побывали и первые лица 

района: глава Андрей Михай-
лов, его заместители Фёдор 
Каравайцев и Татьяна Эссау-
ленко, начальник управления 
культуры Андрей Липихин.

— Традиция объединения 
поколений, традиция объеди-
нения жителей сел между со-
бой — это очень важно! Сегод-
ня так много людей собралось 
здесь — это много значит, —  
отметил в приветственном 
слове Андрей Михайлов. — Хо-
чется поздравить раздольнен-
цев с открытием новой Аллеи, 
с открытием места, которое 
должно стать точкой притяже-
ния для местных жителей и го-
стей села!

Также Андрей Геннадьевич 
отметил, что в настоящее вре-
мя разрабатывается проект, в 
рамках которого создание ме-
ста отдыха и более комфорт-
ных условий для времяпрово-
ждения на свежем воздухе в 
Раздольном продолжится: бу-
дут установлены лавочки, поя-
вится освещение, а возможно, 
и фонтан. Районная админи-
страция в любом случае эту 
инициативу поддержит. 

— Сегодня для нашего села 
случится историческое собы-
тие, с минуты на минуту мы за-
ложим и откроем новую Аллею 
Памяти, все мы с вами знаем, 
какой ценой нам досталась 

Победа, — отметил Валерий 
Швачунов. — Мы помним и 
благодарим всех, кто ушел на 
фронт, тружеников тыла, детей 
войны за их отвагу, силу и труд!

Единственному ныне живу-
щему раздольненскому участ-
нику Великой Отечественной 
войны Михаилу Васильевичу 
Белову сейчас 93 года. Хоть он и 
в строю, но на празднике попри-
сутствовать, к сожалению, не 
смог. Валерий Семёнович поо-
бещал, что ветерану обязатель-
но обо всем доложат и покажут 
фотоотчет с мероприятия. 

Со знаменательным собы-
тием жителей села поздравил 
и настоятель Раздольненской 
церкви Смоленской иконы Бо-
жией Матери отец Вячеслав. 
После чего все гости праздни-
ка, к которым присоединились 
члены новосибирского мото-
клуба «Ночные Волки», выса-
дили около 40 елочек. 

Церемония закладки аллеи 
прошла в атмосфере радости. 
Народ по-настоящему почув-
ствовал единение: дети с удо-
вольствием помогали взрос-
лым, взрослые помогали друг 
другу — кто-то поддерживал 
саженцы, кто-то их прикапы-
вал, кто-то поливал, всё дела-
ли вместе. 

Раздольненцы пообещали 
следить за аллеей и надеются, 
что молодые саженцы в ско-
ром времени окрепнут, вытя-
нутся и будут радовать многие 
поколения. Отдельное спасибо 
хочется сказать замечатель-
ному творческому коллективу, 
который выступал на праздни-
ке, вокальному ансамблю «Со-
звездие». 

Александра Фоменко,  
фото автора

Открытие Аллеи Памяти для жителей села — это еще один повод сблизиться, объединиться, вспомнить 
о героях своего поселения

Я родился в 1982 году в горо-
де Новосибирске в многодетной  
семье. 

С 1986 года проживаю в Ново-
сибирской области. 

Профессионально занимался 
дзюдо и в музыкальной школе по 
классу гитары. В свободное от уче-
бы время мы с братом пасли коров, 
помогали отцу чинить технику. На-
пример, та ещё задача — снять сце-
пление зимой на улице с трактора 
ДТ75. В общем, веселые были вре-
мена. В то время я научился рабо-
тать руками, узнал, что значит труд. 

После 11-го класса поступил 
в НГТУ на механико-технологиче-
ский факультет. Позже перешел в 
Международный университет на 
юридический факультет. 

К тому времени у нас уже была 
небольшая семейная строитель-

ная фирма. Поэтому, помимо уни-
верситета, я учился взаимодей-
ствовать с людьми, управленче-
ской деятельности, коммуникации 
с местной администрацией. При-
шло понимание того, что пробле-
мы людей нужно решать системно, 
но в частном порядке, учитывая ин-
тересы каждого.

Жители нашего поселка попро-
сили меня идти в депутаты, и на се-
мейном совете было решено — иду 
в район. Что может быть важнее, 
чем семья и помощь людям.

Люди хотят развития, стремят-
ся двигаться вперед: в знаниях, 
в своей профессии, в улучшении 
своего благополучия. Люди лучше 
знают, что нужно поменять и поче-
му, там, где они живут и работают 
— в селах, районах и по всей Ново-
сибирской области. 

Уважаемые жители Новосибирского района! Для решения вопросов семьи 
нужно идти от конкретных жиз-
ненных ситуаций, разбираться, 
в чем именно трудности. Видеть 
острые проблемы, которые нужно 
решать здесь и сейчас. Напри-
мер, нет мест в детском саду или 
досуга для детей. Это очень важ-
но — дети формируют будущее 
нашей страны, области, села. 
Проблемы гораздо шире, поэто-
му необходим прямой диалог с 
гражданами. Я отец троих детей 
и, как никто, это понимаю.

Мнение людей, наших граж-
дан, главного источника власти, 
должно быть определяющим.  
В конечном счете должны ре-
шать люди и активно участвовать 
в жизненных вопросах, выборе 
стратегии села, поселка, райо-
на. Сильный благополучный со-
временный поселок, село, район 
мы сможем построить только на 

уважении к людям и к мнению на-
рода.

Главное для меня — это инте-
ресы людей.

Я никогда не состоял ни в од-
ной партии. 

Реальная помощь людям — 
вот на чем надо сосредоточиться, 
а не просиживать штаны в стенах 
администрации.

Я ежедневно встречаюсь с 
избирателями, проблемы из года 
в год остаются всё те же: вода, 
электричество, освещение по-
селка, дороги, взрослый и дет-
ский досуг.

У нас подбирается отличная 
команда в районе, но без вас, до-
рогие мои земляки, мы ничего не 
сможем сделать. Голосуйте пра-
вильно. Возможно, это будет кто-то 
более достойный, чем я. Но помни-
те: если вы ошибетесь, о вас опять 
забудут до следующих выборов.

Лев 
Афанасьев

кандидат в депутаты Совета 
депутатов Новосибирского 
района по многомандатному 
избирательному округу № 1

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 депута-
тов Новосибирского района по многомандатному избирательному округу № 1 Афанасьеву Л.Ю.
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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕПОТЕЦКИЙ
кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области по избирательному округу № 2 

(Верх-Тулинский сельсовет, Толмачёвский сельсовет, Криводановский сельсовет, д.п. Кудряшовский,  
с. Ярково, с. Пайвино Ярковского сельсовета).

Уважаемые избиратели!
В селах и поселках избирательного округа № 2 много проблем, они мне близки и понятны, так как сам проживаю  

в с. Верх-Тула и много лет проработал в администрации Новосибирского района начальником отдела организации социального 
обслуживания граждан (социальная защита). Статус депутата даст мне полномочия для их решения.

Надеюсь, что вы придете на избирательные участки 13 сентября 2020 года  

и отдадите свой голос в мою поддержку. Заранее вас благодарю!
Здоровья, счастья, мира и благополучия всем, каждому дому, каждой семье.

С уважением, Юрий Репотецкий

ПРИГЛАШЕНИЕ

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 многомандатному избирательному округу № 2 Репотецкому Ю.А.

Юрий РЕПОТЕЦКИЙ

В Новосибирском районе продолжается череда субботников. В каждом населенном пункте обязательно находится место для 
наведения порядка. В Марусино поводом для старта работ стал тревожный случай — там на заросшей кустарником тропинке, 
ведущей к школе, произошло несколько нападений на женщин. Нападения, к счастью, не увенчались успехом, а злоумышленника уже 
задержали, им оказался сотрудник одного из предприятий, расположенных в селе.
Чтобы сделать путь к школе более безопасным, инициативной группой решено было выкосить бурьян и подрезать кусты. Заодно 
собрали мусор в роще.

Навели порядок и на территории мару-
синской почты — вырезали кустарники

Жители Мичуринского пришли на субботник семьями: и 
взрослые, и дети — все вместе подметали, собирали мусор, 
сухие листья, траву

Место для субботника в п. Мичуринский было выбрано 
активистами не случайно: в Год памяти и славы решено было 
убрать мусор и сухостой на территории около мемориала 
«Скорбящая мать»

Участники акции «Приведем школьный двор в порядок» под-
готовили территорию у СОШ № 61 (с. Толмачёво) к 1 сентября

Председатель Совета депутатов Новоси-
бирского района Александр Соболев дал старт 
акции коротко: «Чего болтать? Дело делать 
надо!», и сам принял активное участие в уборке 
двора СОШ № 61

В выходные энтузиасты навели порядок в поселке Садовый. 
За несколько часов участники выкосили траву около домов и об-
щественных зданий

Большой десант вышел на уборку в Ма-
русино, одной из точек работы стала роща 
у школы, где убрали мусор и выкосили траву 
вдоль тропинок

«Приведём район в порядок-2»
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ОСЕНЬ 

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

время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

Цветок даст повод жить

Администрация Новосибирского района Новосибирской области из-
вещает о проведении аукциона 7 октября 2020 года по продаже земель-
ных участков с кадастровыми номерами 54:19:030201:1970, 54:19:030201:1984, 
54:19:030201:1985, 54:19:030201:1986, 54:19:030201:1987, 54:19:030201:1994, 
54:19:030201:1995, 54:19:030201:1996, 54:19:030201:1997, 54:19:030201:1998, 
54:19:030201:1999 для индивидуального жилищного строительства. Подробная 
информация о предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске газеты «Ново-
сибирский район — территория развития» от 02.09.2020 № 7.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области изве-
щает о проведении аукциона 7 октября 2020 года на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:19:062501:2406 для 
осуществления крестьянского (фермерского) хозяйства. Подробная информация о 
предстоящем аукционе опубликована в спецвыпуске газеты «Новосибирский рай-
он — территория развития» от 02.09.2020 № 7.

Подача заявок на установку автономных дымовых пожарных извещателей 
(АДПИ)

В соответствии с государственной программой Новосибирской области «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» оснаще-
нию АДПИ подлежат жилые помещения, в которых проживают семьи, находящиеся в 
социально опасном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также мало-
подвижные одинокие пенсионеры и инвалиды, в связи с чем указанным семьям Ново-
сибирского района необходимо подать заявки на установку АДПИ в Управление граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новосибирского района на 
адрес электронной почты: gochsnr@mail.ru, или по номеру телефона 8 (383) 373-46-54.

объявление

Лето приблизилось к своему завер-
шению, а значит, вновь наступила 
пора подведения итогов. В очеред-
ной раз жители Каменского сель-
совета приняли участие в полюбив-
шемся всем конкурсе «Ветеранское 
подворье».

Казалось бы, что нового можно уви-
деть на приусадебных участках одно-
сельчан? Цветы — они и в Африке цветы, 
заметит скептик. Но каждый раз, попадая 
на участки, не перестаешь удивляться 
разнообразию экземпляров и самоотвер-
женному трудолюбию участников. 

Среди наших конкурсанток есть лю-
бители, а есть цветоводы, знающие все 
премудрости цветочной науки, такие как 
Надежда Анатольевна Швалёва, житель-
ница с. Каменка. Она очень увлеченный 
человек. В ней живет огонек экспери-
ментаторства. А что выйдет, если поса-
дить верхушку ананаса, косточку авока-
до, лимона или финика? Или, в крайнем 
случае, незнакомое доселе растение? 
Благодаря флористическому экспери-
менту на участке Надежды Анатольевны 
растет маньчжурский орех, да не просто 
растет, а плодоносит! Владения Швалё- 
вой расположены так, что словно идешь 
по зеленому лабиринту, и за каждым 
поворотом тебя встречает то благоуха-
ние петуний фантастической окраски, 
то каскад клематисов с огромными цве-
тами. А вот за тем душистым облаком 
флоксов распушил «хвост» папоротник. 
И вдруг перед нами прудик с самыми 
настоящими кувшинками, с цаплями на 
берегу и ракушками, привезенными с 
Дальнего Востока. 

Японцы считают, что у каждого из нас 
должно быть дело, которому будет отда-
на душа. Даже слово придумали: икигай.  
А ведь свой икигай можно воплотить в 
хобби. Цветоводство для этого — отлич-
ный вариант, так считает Ирина Ильинична 
Красавцева, еще одна участница конкур-
са. Цветы называют «осколками» рая. В та-
ком случае у Ирины Ильиничны целая рос-
сыпь «осколков»-цветов. Множество роз, 
но ни одна из них не повторяет другую. 
Гордые гладиолусы похожи на диковинное 
опахало неповторимых расцветок. А лилий 
столько, что словно плывешь в их аромате. 
Покоряет махровый мак, он словно пла-
мя вспыхивал то там, то здесь. По словам 
Ирины Ильиничны, выращивание цветов 
дает ей уйму положительных эмоций. Уха-
живая за зелеными питомцами, наблюдая 
за их ростом и развитием, она испытывает 
огромную радость при появлении каждого 
бутона, цветка или нового побега. А какой 
уют и красота там, где живут цветы!

Познакомившись с двумя другими 
участницами конкурса, можно с уверен-
ностью сказать, что, заведя цветы, вы точ-
но обзаведетесь новыми знакомствами. 
Сплачивающая сила цветов подружила 
двух соседок, жительниц п. Восход. Обе 
— Галины Васильевны, Гуселетова и Каль-
метьева. У Галины Гуселетовой огром-
ное разнообразие непрерывно цветущих 
растений и кустарников. Наверное, про-
ще сказать, чего у неё нет. Здесь и сов- 
сем простенькие цветы, и аристократы 
цветочного мира. Куст бульдонежа цвел у 

неё в этом году так невероятно, что сва-
дебный кортеж остановился с просьбой 
нарезать букет для невесты. Есть у Гали-
ны Васильевны и комнатные цветы, но не 
скромно стоящие на подоконниках, а за-
нявшие место внушительных размеров, 
напоминающее зимний сад. И когда за 
окном воет вьюга, в доме Галины Васи-
льевны филиал лета. И тут на ум приходит 
китайская пословица: «Если у тебя есть 
две монеты, одну потрать на хлеб, вторую 
— на цветок! Хлеб поддержит твою жизнь, 
а цветок даст тебе повод жить!»

Участок Галины Васильевны Каль-
метьевой встретил нас удивительной ухо-
женностью, повеяло тишиной и покоем. 
Цветы, как прилежные детишки, все по 
своим местам. Огромный куст фиолето-
вых петуний забрался в стилизованную 
коляску рядом с водоемом. Порадовало 
разнообразие гладиолусов и роз, среди 
которых меняющие цвет, просто волшеб-
ство! Неопознанный куст с веточками-лу-
чами, желтыми, как августовское солн-
це, надолго задержал наше внимание. 
А фаворитом стало огромное, похожее 
на шар дерево, которое при ближайшем 
рассмотрении оказалось вишней! Ягоду с 
него хозяйка собирает, стоя на стремян-
ке! Галина Васильевна не без гордости 
показала нам розу, которая кажется нере-
альной до такой степени, что не веришь в 
её «живость», пока не прикоснешься к её 
нежно-фиолетовым акварельным цветам.

Цветоводство, будь оно профессио- 
нальным или любительским, одно из са-

мых удивительных хобби, которому мож-
но посвятить всё свое свободное время 
(и не только). Ведь цветы способны по-
дарить множество приятных минут, вос-
хитив своей красотой и редким изяще-
ством.

Татьяна Лукьянец, с. Каменка,  
фото предоставлено автором

Японцы считают, что у каждого из нас 
должно быть дело, которому будет 
отдана душа, цветоводство для этого — 
отличный вариант


