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75 Победа!
1945-2020

Сохраняя 
историче-
скую  
память
В дни празднования 
75-летия окончания 
Второй мировой 
войны по всей стране 
прошли акции, 
посвященные этой 
дате. 

Стр. 11

С почётом  
и уважением
В Новосибирском 
районе в скором 
времени появится 
Доска почета, на 
которой будут 
размещены фото 
передовиков и лучших 
коллективов. 

Стр. 3

№ 36 (325). 9  сентября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Инициатива, 
самоуправ-
ление,  
результат
В середине июля 
завершился конкурс 
на получение гран-
тов в сфере поддерж-
ки общественных 
инициатив на тер-
ритории Новосибир-
ского района. 

Стр. 4

Здесь будет школа-сад…
Продолжается подготовка к открытию новой гимназии в Краснообске. 5 сентября у школы  
по периметру высадили рябины, а напротив центрального входа — кедр. 
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й В Краснообске была заложена новая хорошая традиция  —  

посадка деревьев в образовательных организациях
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От первого лица

социальные объекты

Три дня на 
важный выбор

— Ува-
жаемые жи-
тели Ново-
сибирского 
р а й о н а ! 
Хочу напом-
нить вам, 
что все мы 
стоим на 
пороге важ-

ного выбора. В ближайшие 
дни мы должны сформировать 
единую команду депутатов 
разного уровня представи-
тельной власти, которая будет 
работать на развитие нашего 
района. 

Послезавтра, 11 сентября, 
откроются избирательные 
участки, где в течение трех 
дней можно будет проголосо-
вать за кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания, 
районного Совета депутатов 
и за кандидатов в сельские 
советы. От того, кто займет 
места в этих органах пред-
ставительной власти, будет 
зависеть жизнь Новосибир-
ского района на ближайшие 
пять лет. И это не преувели-
чение: депутаты формируют 
бюджет, следят за качеством 
и законностью его исполне-
ния, расставляют приоритеты 
развития территории. Поэто-
му очень хотелось бы, чтобы в 
советы всех уровней пришли 
люди, которые во главу угла 
ставят не личные интересы, а 
интересы общества и главной 
задачей будут считать не ре-
шение политических вопро-
сов, а работу на благо жителей 
района. 

Я призываю вас прийти на 
избирательные участки и при-
нять участие в выборах, а зна-
чит, внести свой вклад в раз-
витие Новосибирского района 
на ближайшие пять лет. 

Глава района   
Андрей Михайлов

В Новосибирском районе появи-
лось еще одно медицинское уч-
реждение — пункт первичной ме-
дицинской помощи в микрорайоне 
Пригородный Простор Толмачёв-
ского сельского совета. 

В четырех медицинских кабинетах —  
гинекологическом, педиатрическом, те- 
рапевтическом и процедурном — бу-
дут принимать жителей Пригородного 
Простора на постоянной основе. Кроме 
этого, по отдельному графику в пункт 
первичной медицинской помощи будут 
приезжать узкие специалисты из цен-
тральной районной больницы г. Обь. 
«Какие именно специалисты будут рабо-
тать тут и как часто — будет зависеть от 
спроса, — рассказал застройщик При-
городного Простора, депутат Толмачёв-

ского сельсовета Алексей Кузнецов. —  
У нас молодой микрорайон, здесь много 
беременных, много мам с маленькими 
детьми, поэтому сразу было понятно, 
что педиатр и гинеколог будут востребо-
ваны. Сейчас пока речь идет о двух ра-
бочих днях в неделю. Но если к нашему 
медицинскому учреждению прикрепится 
достаточно много жителей, график бу-
дет расширен. Над этим мы будем рабо-
тать совместно с Обской ЦРБ, главный 
врач которой Александр Лацких будет 
обеспечивать специалистов, а мы как 
застройщик обязуемся расширить пло-
щади и обеспечить необходимым обору-
дованием». 

Над воплощением этого проекта ра-
ботали два года. Высокую оценку ему 
дал главный врач областной больницы 
Анатолий Юданов: «Это удивительный 
проект. Мы сегодня привыкли к тому, что 
застройщик преследует свои интересы, 
потому что это бизнес. А здесь уникаль-
ная ситуация: и совершенно замечатель-
ный микрорайон построен, и социальная 
инфраструктура продумана. Этот меди-
цинский пункт — важнейшая социальная 
составляющая. Но уже сейчас нас жи-
тели спрашивают: а узкие специалисты 
здесь будут? Поэтому мы с главным вра-
чом Обской ЦРБ приняли решение — при 
необходимости мы будем сюда приво-
зить и бригады областной клинической 
больницы. Потребность есть сегодня, и 
невозможно оказывать ту помощь, ко-
торая нужна сейчас, через три месяца 
или полгода. Здесь получился отличный 
пример государственно-частного пар-
тнерства на фоне медицины: когда част-
ный бизнес вложил деньги в помещение 
и оборудование, а государственная ме-
дицина обеспечивает специалистов. Это 
хорошо, это правильно, и это нужно раз-
вивать».  

С открытием нового пункта пер-
вичной медицинской помощи жителей 
Пригородного Простора поздравили ми-
нистр здравоохранения Новосибирской 
области Константин Хальзов, депутат 
Заксобрания Глеб Поповцев и глава Но-
восибирского района Андрей Михайлов.

 
Ирина Полевая,  

фото Светланы Тарасовой

Уже послезавтра, 11 сентября, в 8 утра откроются избирательные участки, 
и каждый избиратель сможет отдать свой голос на выборах трех уровней: 
в Законодательное Собрание области, в районный Совет Новосибирского 
района и в Советы депутатов муниципальных образований. Об особенностях 
трехдневного голосования рассказал председатель территориальной 
избирательной комиссии Новосибирского района Евгений Николаев. 

— Евгений Сергеевич, по-
чему в этот раз мы будем го-
лосовать на участках не один 
день, как раньше, а три? 

— Решение о трехдневном 
голосовании принято в связи 
с эпидемиологической ситуа- 
цией — пандемия коронавиру-
са еще не закончилась. Голо-
совать три дня мы будем для 
того, чтобы не было скопления 
избирателей на участках, чтобы 
максимально развести во вре-
мени потоки людей. 

На участках будет обеспе-
чено соблюдение мер сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности: измерение тем-
пературы на входе, масочный 
режим, одноразовые ручки, са-
нитарная обработка. 

Голосование на участках бу-
дет идти три дня. Голосование 
11 и 12 сентября — это тоже до-
срочное голосование, 13-го —  
уже обычный единый день го-
лосования. В один из них изби-
ратель может прийти на свой 
участок и проголосовать по 
всем уровням выборов. На эти 
три дня не надо подавать ка-
ких-либо заявлений, всё про-
исходит как обычно: человек 
приходит на тот участок, где он 
включен в список избирателей, 
и голосует и за Законодатель-
ное Собрание, и за депутатов 
в районный и местный Советы. 

11, 12 и 13 сентября будет 
проходить как голосование на 
участках, так и вне помещения. 
Если человек в силу здоровья, 
инвалидности, ухода за боль-
ными, за малолетними детьми 
не может прийти самостоя-
тельно на избирательный уча-
сток, к такому человеку, по его 
письменному или устному за-
явлению, в том числе поданно-
му при посредничестве третьих 
лиц, избирательная комиссия 
приедет на дом. 

— Избирателей волнует 
вопрос: как будут храниться 
бюллетени, в которых изби-
ратели выразят свое мнение 
11 и 12 сентября… 

— По итогам каждого дня 
голосования избирательные 
бюллетени, как из переносно-
го ящика, так и из стационар-
ного, будут перекладываться в 
сейф-пакеты. У каждого паке-
та есть уникальный номер, все 
сведения — сколько человек 
проголосовало, сколько бюл-
летеней выдано, сколько оказа-
лось в ящиках — будут заносить-
ся в акт, на нем и на сейф-па-
кете расписываются как члены 
избирательной комиссии, так 
и наблюдатели, и сами канди-
даты, если они присутствуют 
на участке. Это очень прозрач-
ная процедура: поместили 
бюллетени в сейф-пакет —  
заактировали — пакет опеча-
тали — присвоили номер —  
расписались. Сейф-пакеты 
хранятся под круглосуточным 
надзором полиции до 20.00 
13 сентября, когда начнется 
подведение итогов. Вскрыть 
пакет без того, чтобы на нем 
не осталось отметок об этом, 
невозможно. Подменить пакет 
нельзя, потому что там номера 
и подписи; вскрыть нельзя, по-
тому что останутся отметки. 

13 сентября в 20.00 избира-
тельный участок объявляется 
закрытым, гасятся неисполь-
зованные бюллетени, потом 

идет работа со списками из-
бирателей, потом вскрывают 
сейф-пакеты, сверяются с ак-
том, и, если цифры сходятся, 
начинается подсчет голосов. 
Если бюллетеней в сейф-паке-
те оказывается больше, чем в 
акте, где записывается количе-
ство выданных избирателям на 
руки бюллетеней, все бюллете-
ни, извлеченные из него, при-
знаются недействительными. 
Меньше бюллетеней оказать-
ся может: кто-то не опустил в 
ящик, унес с собой, например, 
а вот больше — нет. Отдельно 
по каждому акту всё сверяется. 
Так же вскрываются перенос-
ные ящики, с которыми рабо-
тают на выезде 13 сентября, и 
стационарные ящики. 

Бюллетени сортируются, 
подсчитываются, по каждому 
виду выборов составляется 
отдельный протокол, который 
подписывают все члены комис-
сии. Наблюдатели присутству-
ют при подсчете и получают на 
руки копию протокола. 

— Кстати, о наблюдате-
лях. Уже известно, на всех ли 
участках они будут присут-
ствовать? 

— Наблюдателей назнача-
ют кандидаты или партии, ко-
торые участвуют в выборах, 

они с направлением и паспор-
том приходит в день голосо-
вания на участок и смотрят, 
как проходит процедура вы-
боров. Наблюдатели, скорее 
всего, будут присутствовать 
на всех участках — кандидатов 
много, и все заинтересованы 
в том, чтобы всё прошло без 
нарушений. Местные выборы 
наиболее близки и интересны 
избирателям, поэтому всегда 
проходят с максимальным ко-
личеством наблюдения. Кро-
ме того, у нас на участках, где 
более 1000 избирателей, — а 
это больше половины — рабо-
тает и видеонаблюдение. Две 
камеры в каждом помещении 
охватывают всё пространство: 
общий вид комиссии, места 
выдачи бюллетеней, ящик для 
голосования, то есть всё, кро-
ме кабин, где сохраняется тай-
на голосования. 13 сентября 
они работают в режиме прямой 
трансляции и записи, а 11 и  
12 — просто в режиме запи-
си, то есть при необходимости 
можно будет увидеть, как про-
ходило голосование в эти три 
дня буквально поминутно. 

Беседовала  
Ирина Полевая

Точка здоровья

В Пригородном Просторе состоялось торжественное открытие пункта  
первичной медпомощи, который будет обслуживать не только жителей 
микрорайона, но и часть жителей села Толмачёво

Рекордная пшеница
Наши полеводы, несмотря на дожд-
ливую по преимуществу погоду всю 
минувшую неделю, не сидели сложа 
руки, используя любую возможность 
для выхода на поле.

Результаты говорят сами за себя. По 
району убрано 48% площадей под зерновые 
культуры — 13 126 га. Урожайность практи-
чески не упала и составляет на сегодняшний 
день 28,5 ц/га. Наши самые оптимистичные 
прогнозы в этом плане стали явью. Резко 
прибавили на пшенице по этому показате-
лю растениеводы «Ярковского» — 28,7 ц/га 
(убрано в хозяйстве 35% площадей). У «Учхо-
за «Тулинское» показатель чуть ниже — 28,3 
ц/га, а вот убранных площадей больше —  
56%. Такой же процент убранных площа-
дей, как у «Ярковского», и у «Зерна Сибири», 
урожайность на серых культурах (ячмень) —  
46,3 ц/га. А у «Кудряшовского» она, эта уро-
жайность, на пшенице выходит за все мыс-
лимые пределы, другие сравнения просто 
не подходят — 61,1 ц/га. Такого на наших 
полях мы еще не видели. И это в зоне ри-
скованного земледелия — в Сибири! «Ку-
дряшовское» близко к выходу из уборочной 
кампании, по крайней мере, в Новосибир-
ском районе — 91% освоенных площадей. 
Точь-в-точь такими же темпами ведут уборку 
«Нива» и «Совхоз «Морской».

Идет и уборка овощей и картофеля. Уже 
убран картофель на площади 297 га (из ты-
сячи с лишним). Замечательную урожай-
ность на капусте показывает «Мичуринец» —  
518 ц/га, «подтягивая к себе» и весь район — 
490 ц/га. В этом направлении вся уборка еще 
впереди, так что пока даже о предваритель-
ных результатах говорить рано.   

Юрий Малютин
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РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО

главное

С почётом  
и уважением
В Новосибирском районе в скором времени появится Доска по-
чета, на которой будут размещены фото передовиков различных 
областей производства и социальной сферы, а также лучших тру-
довых и творческих коллективов.

Первые кандидаты на Доску почета уже определены — их выдвигали 
коллективы и обсуждала специально созданная комиссия. 

1.	 Ащеулов	Владимир	Николаевич,	поэт,	гармонист	и	баянист,	лауре-
ат	и	дипломант	международных	музыкальных	конкурсов	и	фестива-
лей	(р.п.	Краснообск).

2.	 Тимофеева	 Татьяна	 Николаевна,	 художественный	 руководитель	
народного	ансамбля	(с.	Верх-Тула).

3.	 Рифлинг	 Рубин	 Рубинович,	 хормейстер	 ансамбля	 русской	 песни	
«Родники»	(с.	Криводановка).

4.	 Ланцухай	 Светлана	 Викторовна,	 врач	 общей	 практики,	 семейный	
врач,	НКРБ	№	1.

5.	 Зайцева	Валентина	Николаевна,	врач-инфекционист	НКЦРБ.	
6.	 Ситников	Владимир	Алексеевич,	главный	врач	Пашинской	врачеб-

ной	амбулатории	(п.	Садовый).
7.	 Кудряшова	Александра	Николаевна,	учитель	русского	языка	и	ли-

тературы,	СОШ	№	2	(р.п.	Краснообск).
8.	 Шарафутдинова	 Елена	 Александровна,	 учитель	 истории	 и	 обще-

ствознания,	СОШ	№	18	(ст.	Мочище).
9.	 Штреп	 Зинаида	 Николаевна,	 старший	 воспитатель,	 детский	 сад	

«Золотой	ключик»	(с.	Верх-Тула).
10.	 Селезнёв	Пётр	Иванович,	ветеран	труда,	с	2004	года	по	февраль	

2020	года	занимал	пост	главы	Новолуговского	сельского	совета.
11.	 Иванова	Ирина	Ивановна,	генеральный	директор	ООО	«КДВ».
12.	 Шатрова	Ольга	Алексеевна,	руководитель	аналитической	лабора-

тории,	ООО	«Кока-Кола	ЭйчБиСи	Евразия».
13.	 Гончар	Степан	Степанович,	старший	слесарь-сантехник	ООО	«Вос-

точная	снековая	компания».
14.	 Сучалкин	 Владимир	 Петрович,	 главный	 инженер,	 сельскохозяй-

ственная	артель	«Сады	Сибири».	
15.	 Гребцов	Александр	Викторович,	механизатор,	АО	«Зерно	Сибири».
16.	 Беккер	Виктор	Петрович,	директор	ЗАО	«Приобское».
17.	 Полупанова	Елена	Николаевна,	директор	ООО	«Сады	Гиганта».
18.	 Титова	 Оксана	 Владимировна,	 социальный	 работник,	 КЦСОН		

«Добрыня».
19.	 Волков	 Андрей	 Юрьевич,	 старший	 тренер	 по	 баскетболу	 ДЮСШ	

«Академия».
20.	 Алещенко	Ирина	Николаевна,	председатель	совета	Новосибирско-

го	районного	союза	сельских	потребительских	обществ.

Коллективы: 
1.	 Народный	ансамбль	«Созвездие»,	культурный	центр	«Сибирь».
2.	 Народный	ансамбль	песни	и	танца	«Верхтулинка».	
3.	 Новолуговская	средняя	школа	№	57.
4.	 Вокально-эстрадный	ансамбль	«Белый	жемчуг»,	СКО	«Боровское».
5.	 ООО	«Кока-Кола	ЭйчБиСи	Евразия».
6.	 ООО	«ДорХан	21	век	—	Новосибирск».
7.	 Детский	сад	«Елочка»	(с.	Барышево).

Доска почета будет расположена у администрации Новосибирского 
района по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а. Информа-
ция на ней будет обновляться раз в год. 

Вчера, 8 сентября, в 
с. Красноглинное Тол-
мачёвского сельского 
совета открылось отде-
ление «Почты России» с 
полным спектром услуг. 

Жители села уже и 
забыть успели, как это — 
просто прийти на почту, 
отправить или получить 
посылку, купить конверт, 
подписаться на периоди-
ку, ведь почтовое отделе-
ние перестало существо-
вать у них три года назад. 
Люди уже и отчаялись 

добиться того, чтобы поч- 
та вернулась в село: они 
долгие месяцы били во 
все колокола, стучались 
во все двери, но так и не 
сдвинули дело с мертвой 
точки. В феврале этого 
года об этой проблеме 
рассказали главе района 
Андрею Михайлову. Это 
и стало началом большой 
работы, которая в этот 
раз привела к успеху. 

Глава поручил свое-
му первому заму Татьяне 
Сергеевой найти решение 
проблемы. Переговоры с 
руководством областно-
го почтового управления 
сначала не дали особого 
результата — вопросы по 
открытию новых точек ре-
шаются на заседании со-
вета директоров в Москве.  
Однако такого заседания 
всё никак не случалось: 
началась пандемия и сро-
ки его проведения всё 
время сдвигались. Поэто-
му администрация района 
пошла на нестандартный 
шаг — пригласила руко-
водителя областного от-
деления Виктора Пахомо-
ва к прямому разговору и 
пообещала подготовить 
помещение в сотрудниче-
стве с «Почтой России». 
Район взял на себя задачу, 
во-первых, договориться 
с собственником поме-
щения о размещении там 
почтового отделения, а 
во-вторых, найти инвесто-

ров, которые помогут при-
вести его в соответствие 
со всеми необходимыми 
требованиями. 

В итоге проблему реша-
ли всем миром. Потребкоо-
перация района, собствен-
ник помещения, согласи-
лась дать необходимые 
площади. Дверь, выпол-
ненную по всем требовани-
ям безопасности, оплатил 
депутат Заксобрания Глеб 
Поповцев. Изготовление 
окна и рольставен, уста-
новку двери и окна взял на 
себя депутат Толмачёвско-
го сельсовета Алексей Куз-
нецов. Часть затрат легла 
на «Почту России» — она 
обеспечивает наличие Ин-
тернета, оборудования и 
сотрудников. И теперь жи-
тели Красноглинного могут 
прийти в почтовое отде-
ление, расположенное по 
адресу: ул. Мира, 22а, и по-
лучить полный спектр услуг 
«Почты России». 

Ирина Полевая,  
фото Владислава Кулагина

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Почта вернулась в село

П
огода в субботу не ба-
ловала — с утра шел 
мелкий противный 
дождь, дул холодный 
ветер, солнце прята-

лось за низко нависшие 
тучи. Но это не остановило 
участников акции по озеле-
нению территории у новой 
школы, здесь собралось 
достаточно много людей. 
Перед большой работой 
настроение, которое, судя 
по улыбкам на лицах, было 
и так неплохим, всем еще 
более поднял вокальный 
ансамбль «Созвездие» куль-
турного центра «Сибирь». 
Зажигательные песни вдох-
новили на ударную работу. 
Напутственные слова сказал 
глава района Андрей Ми- 
хайлов:

— Сегодня мы заклады-
ваем хорошую традицию — 
высаживаем деревья там, 
где скоро будут учиться 
ребятишки, будет звенеть 
детский смех. Это случится 
уже совсем скоро, к новому 
году. Сейчас здесь — стро-
ительная готовность, мы 
проводим оснащение всем 
необходимым и набираем 
преподавателей. А сегодня 
давайте посадим саженцы, 
которые будут расти вместе 
с краснообскими детьми, и 
пусть в Краснообске будет 
много детей и много зелени! 

К работе присоедини-
лись депутаты Законода-
тельного Собрания Новоси-
бирской области Олег По-
дойма и Анатолий Жуков. 

— Сегодня замечатель-
ный день, который должен 
всех нас еще более прибли-
зить к открытию этой пре-
красной школы, — сказал 
Олег Подойма. — Эта школа 
должна продолжить лучшие 
традиции, которые есть у 
образования Краснообска. 
И пусть те деревья, которые 
мы посадим сегодня, обяза-
тельно приживутся и станут 
таким же украшением по-
селка, как и эта школа.

Коллегу по представи-
тельной деятельности под-
держал Анатолий Жуков:

— Говорят, что родить 
ребенка и посадить дерево 
должен каждый человек, по-
этому мы сегодня здесь де-
лаем это доброе дело.

Глава Краснообска Юрий 
Саблин сказал, что «все с 
нетерпением ждут открытия 

гимназии, а традиция озе-
ленять и делать еще краше 
наш поселок в дальнейшем 
будет продолжаться». 

Свой посильный вклад в 
озеленение школы внесла 
Станция юных натуралистов 
Новосибирского района, 
которая передала в дар но-
вой гимназии саженцы трех 
сосенок — их ребята и пе-
дагоги СЮНа вырастили из 
крохотных семечек. 

После небольшой тор-
жественной части все с эн-
тузиазмом принялись за 
высадку «Аллеи детства» у 
краснообской гимназии. Ра-
бота спорилась, и уже через 
час у нового, с иголочки зда-
ния красовались рябинки, 
которые следующей весной 
порадуют всех молодыми 
зелеными листочками, а у 
центрального входа распо-
ложился красавец-кедр.

 

Ирина Полевая,  
фото Светланы Тарасовой

Свои товары показать и на другие посмотреть в 
этот раз выехали пять предприятий разной направ-
ленности — от производителей продуктов питания 
и чулочно-носочной продукции до саженцев и де-
коративных растений. Четверо наших участников (а 
всего в Сузун приехали 134 товаропроизводителя) 
вернулись с наградами. 

ЛПХ Депцов С.С. (мед и пчелопродукция,  
р.п. Краснообск) и ООО «Архи Терра» (саженцы и 
декоративные растения, Кубовинский сельский со-
вет) получили дипломы. 

Малой золотой медалью отмечен ИП Бурдин-
ский А.А. (производство сыров, Мочищенский сель-
ский совет). 

Большой золотой медалью награждено ООО «Вкус-
мастер» (производство колбасных изделий и мясных 
деликатесов, Криводановский сельский совет).

Приехали с наградами
Предприятия Новосибирского района при-
няли участие в ярмарке «Сузунская милли-
онщина», которая прошла 5 сентября. 

ФОТО С САЙТА МИНПРОМТОРГА НСО

Здесь будет
школа-сад…

Чтобы получить полный спектр услуг «Почты России», 
жителям Красноглинного  теперь не нужно никуда ехать, 
они могут их получить у себя в селе

На территории Краснообской гимназии заложена «Аллея детства», в акции  
приняли участие глава района Андрей Михайлов, работники районной администрации, 

депутаты, представители образовательных учреждений поселка
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решение найдено

Долгожданное новоселье
Две семьи из аварийного 
дома в Новолуговом пере-
ехали в новое жилье при 
содействии главы сельсо-
вета.

Светлана и Сергей Поповы 
приехали в Сибирь из Казах-
стана. Живут здесь уже пять 
лет. Она — медсестра, он — 
слесарь. Обычная работящая 

семья, двое детей. Спокойные, 
общительные люди. Вот только 
соседи достались непутевые 
— большие любители заложить 
за воротник, а заодно и пошу-
меть под этим делом. До кон-
фликтов дело обычно не дохо-
дило, а вот в марте всё едва 
не закончилось катастрофой. 
Соседи вовремя не убрали с 
крыши снег (его, напомним, в 

этом году было очень много), 
и в один далеко не прекрасный 
день она просто обрушилась 
под его тяжестью. Хорошо, 
что по счастливой случайности 
обошлось без жертв. 

— Наша половина дома 
осталась целой, а вторую раз-
давило, — вспоминает Свет-
лана Юрьевна. — Пришлось 
обращаться за помощью в 
администрацию сельсовета. 
Восстановить жилье оказалось 
невозможно. До последнего 
времени мы жили в уцелевшей 
квартире, а соседи на своей 
кухне. Туда еще можно было 
попасть.

Перед местной админи-
страцией встала проблема, 
над которой пришлось серьез-
но поломать голову. Манев-
ренный фонд задействовать не 
получилось — вся имеющаяся 
жилплощадь в районе давно 
занята. К тому же дом — част-
ный, и, естественно, устранять 
последствия должны сами соб-
ственники. Но оставлять людей 
без помощи тоже было нельзя. 
Глава сельсовета Александр 
Раитин обратился к местным 
предпринимателям — они 
смогли собрать для постра-
давших деньги, к главе района 

Андрею Михайлову, депутатам 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области в на-
дежде на какую-либо помощь. 
А вскоре появился другой ва-
риант. В этом году один инве-
стор приобрел в Новолуговом 
земельный участок, чтобы по-
строить магазин. В сельсовете 
предложили ему заодно купить 
и участок с разрушенным до-
мом. Все бы только выигра-
ли от этого решения: фирма 
может расшириться, а на вы-
рученные деньги семьи купят 
себе новое жилье. Переговоры 
затянулись на несколько меся-
цев. Всё упиралось в цену, за 
которую должны были продать 
старый дом. К лету стороны 
смогли договориться и прийти 
к общему знаменателю.

Две недели назад семья 
Поповых переехала из разру-
шенного двухквартирника и 
перевезла все свои вещи. Сей-
час чета занимается обустрой-
ством нового дома. Их соседи 
тоже приобрели жилье.

— Мы хотим построить ве-
ранду, наладить отопление и 
водоснабжение. Рядом есть 
скважина. Потом будем узна-
вать о проекте «Чистая вода». 
Думаю, что быстро всё обу-

строим, — говорит Светла-
на Юрьевна. — Мы хотим по-
благодарить администрацию 
сельсовета, главу Александра 
Раитина и инвестора за ока-
занную помощь. Не бросили 
нас в беде, помогали на всех 
этапах. 

Старый двухквартирный 
дом организация снесет в бли-
жайшее время. По проекту на 
его месте построят магазин 
и большую парковку с пеше-
ходным переходом и ограж- 
дением. 

— Я очень рад, что всё 
закончилось благополучно, 
— прокомментировал глава 
Новолуговского сельсовета 
Александр Раитин. — Когда 
произошло ЧП, администра-
ция отреагировала сразу же, 
держала ситуацию на контро-
ле, инициировала переговоры, 
объясняла обеим сторонам, 
что необходимо найти взаи-
мопонимание, можно сказать, 
почти «заставила» инвестора 
приобрести это жилье. В конце 
концов, обе семьи переехали в 
новые дома. Виновников раз-
рушения двухквартирника мы 
вызывали к себе на комиссию, 
провели серьезную беседу. 
Надеюсь, что больше такого не 
повторится.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Две недели назад семья Поповых купила себе новое жилье — 
небольшой одноэтажный дом. Осталось только привести  
его в порядок

Инициатива, 
самоуправление, результат

В 
итоге все участники по-
лучили финансовую под-
держку от организаторов, 
и вот уже есть первые 
ТОСы, реализовавшие 

свои проекты.

Упор на инициативу
Для начала вспомним, с 

чего всё началось. Подобные 
конкурсы для муниципалитета 
не редкость. Они проводятся 
ежегодно. В 2020 году его ор-
ганизатором выступил Ресурс-
ный центр поддержки граж-
данских инициатив, создан-
ный при содействии районной 
администрации для развития 
общественных организаций. С 
инициативностью у нас если не 
отлично, то, по крайней мере, 
неплохо. Развитие системы 
ТОС — тому пример. Еще осе-
нью прошлого года в нашем 
районе было всего пять само-
управлений в Каменском, Мо-
чищенском, Мичуринском и 
Криводановском сельсоветах. 
Теперь их число выросло до 
18. Присоединились Верх-Ту-
ла, Толмачёво, Береговое и 
другие. 

Чем можно объяснить такой 
интерес к территориальному 
общественному самоуправле-
нию? Во-первых, у нас много 
инициативных жителей, кото-
рые хотят проявить себя, хоро-
шо разбираются в проблемах 
родного села. Они могут про-
вести субботник, убрать мусор 
или собрать деньги для покупки 
нужных вещей. Во-вторых, тес-
ное взаимодействие с местной 
администрацией, решение про-
блем общими силами, совмест-
ная работа с главами поселе-
ний. ТОС — настоящее под-
спорье для всего района. Но, к 
сожалению, далеко не всегда 
бюджет сельсовета позволяет 
быстро воплотить в жизнь со-
циально значимые проекты. Тут 
могут помочь гранты.

— В этом году конкурс про-
водился с 1 по 15 июля. Его ус-
ловия очень просты, — уточня-
ет эксперт управления по рабо-
те с органами местного само-
управления, общественными 

В середине июля завершился конкурс на получение 
грантов в сфере поддержки общественных 
инициатив на территории Новосибирского района. 
В нем приняло участие 11 территориальных 
общественных самоуправлений, предоставивших 
свои проекты.
организациями и молодежной 
политики Татьяна Круглова. 
— Участники присылают заяв-
ку-проект, в которой описаны 
проблема населенного пункта 
и предложение, как её можно 
решить. Экспертная комиссия 
изучает документ и выставля-
ет оценку. Победители получат  
денежные средства, которые 
потратят на реализацию своей 
идеи. 

Главная проблема — 
мусор

Один из победителей кон-
курсного отбора — ТОС «Улица 
Новая» из п. Железнодорожный 
— уже завершил реализацию 
проекта, и пришло время при-
нимать выполненную работу.

— Самоуправление органи-
зовали в конце прошлого года, 
— говорит председатель ТОС 
Наталия Потехина. — В него 
входит часть домов на ул. Но-
вая нашего поселка. Костяк ак-
тивистов — люди до 40 лет. Как 
и все, мы хотим жить в чистом 
и уютном месте, проводим суб-
ботники, косим траву, вместе 
убираем мусор. Наверное, это 
самая актуальная проблема. 
Еще недавно в поселке была 
большая несанкционированная 
свалка, которую ликвидировали 
несколько раз. Люди постоянно 
бросали сюда всё, что только 
можно. А кому понравится жить 

на помойке? Мы разработали 
проект и отправили заявку в Ре-
сурсный центр.

По словам Потехиной, не-
обходимы контейнерные пло-
щадки для сбора твердых ком-
мунальных отходов, бюджет 
Берёзовской администрации 
ограничен. Конечно, это не 
оправдывает любителей му-
сорить где попало, но заботу 
об экологии никто не отменял. 
Поэтому людям нужна финан-
совая помощь со стороны. 
Несколько таких контейнеров 
если не решат вопрос несанк-
ционированных свалок, то хотя 
бы уменьшат их количество. На 
деньги гранта энтузиасты при-
обрели мусорные баки (с уста-
новкой бетонных плит и техни-
кой помогли местные власти). 
Теперь благодаря совместным 
усилиям активистов ТОС на 
улице Новая решили вопрос со 
сбором мусора.

— Мы планируем и дальше 
участвовать в подобных конкур-
сах, готовы поддержать любую 
полезную инициативу, — отме-
чает Потехина. — Совместно с 
администрацией сельсовета 
работаем над проектом не-
большой спортивной площад-
ки, где ребята смогут играть в 
мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол. Сейчас ничего подоб-
ного в Железнодорожном нет, 
а жаль. У нас живут отличные 
спортсмены, которые входят в 

тройку победителей на мест-
ных и районных соревнованиях 
— футболисты, гиревики. Мо-
лодежи надо куда-то направить 
свою энергию. Сейчас мало кто 
хочет сидеть дома.

Проект 
продолжается

— Жителям Новосибирско-
го района небезразлично то, 
что происходит вокруг, — отме-
чает Татьяна Круглова. — Люди 
хотят самостоятельно навести 
порядок у себя дома: убрать 
общественное пространство, 
украсить улицу, построить со-
циальный объект. Они делают 
это самостоятельно или при 
поддержке местной админи-

страции. Победа в грантовом 
конкурсе, неважно районном 
или областном, — возможность 
получить необходимые сред-
ства для реализации проекта. 
Но надо помнить, что эффек-
тивность ТОС на 100% зависит 
от самих активистов, их же-
лания что-либо менять. Надо 
всегда начинать с себя. Без 
этого ничего не получится. 

В конце текущей недели 
свой проект «Уголок семейно-
го отдыха» покажет ТОС «Мо-
лодёжный» из Мочищенского 
сельсовета. А в выходные ТОС 
«Советский» (Каменский сель-
совет) представит проект «Яр-
кий дворик».

Владислав Кулагин,  фото автора

Как рассказала председатель ТОС «Улица Новая» Наталия Потехина, 
благодаря гранту на улице появились новые контейнеры для мусора
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На волне признания
Станция юных натуралистов, наряду с другими учреждениями дополнительного образования в 
Краснообске, такими как ДДТ «Мастер» и Детская художественная школа, известность которых 
«выплеснулась» далеко за пределы рабочего поселка, района и региона, просто не могла не стать 
участником федерального проекта «Успех каждого ребенка». А это в том числе предполагает и 
открытие дополнительных мест для детей, занятых самыми разными формами творчества.

И
менно такому открытию, а также, 
разумеется, началу нового учебного 
года было посвящено мероприятие, 
прошедшее по большей части в фор-
мате круглого стола или конференции 

2 сентября в СЮН. В небольшом актовом 
зале Станции собрались её сотрудники 
во главе с руководителем учреждения 
Еленой Руденко, представители других 
образовательных учреждений рабочего 
поселка, родители учащихся. Участие в 
мероприятии приняли и почетные гости: 
глава Новосибирского района Андрей Ми-
хайлов, глава Краснообска Юрий Саблин, 
депутаты Заксобрания Анатолий Жуков, 
Олег Подойма, депутат районного Совета 
депутатов Марина Жерздева. Начальник 
районного Управления образования Юлия 
Кузнецова, открыв конференцию, сразу же 
ввела присутствующих в курс дела. 

— Связано наше сегодняшнее меро-
приятие, — сказала Юлия Владимировна, 
— с активным внедрением на территории 
Новосибирской области и, естественно, 
на территории нашего района федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» в 
рамках национального проекта «Образо-
вание». В его рамках на территории муни-
ципалитета и, конечно, Краснообска соз-
даются новые места для дополнительного 
образования детей. В связи с чем регио-
нальным министерством образования за-
пускается новый проект, курируемый фе-
деральными экспертами, — экостанции. 
Но сегодня мы вас пригласили, чтобы от-
крыть и показать новые места, на которых 
наши ребятишки будут работать буквально 
начиная со следующей недели. На терри-
тории СЮН сейчас за счет федеральных 
средств — порядка 500 тыс. рублей — и 
пятипроцентного софинансирования из 
средств муниципального бюджета откры-
ты места для 66 обучающихся; закуплено 
соответствующее оснащение. Эти новые 
места в СЮН «заводятся» в проект реги-
ональной экостанции, над которым мы 

Для самых 
маленьких
В Новосибирском районе идет 
активная работа по созданию 
ясельных групп в школах и дет-
ских садах. 

Проблема, куда работающим ро-
дителям отдать ребенка младше трех 
лет, в последние годы стоит очень 
остро — ясельные группы в образо-
вательных организациях в свое время 
исчезли практически совсем. Между 
тем потребность в них испытывают 
очень многие. 

На этой неделе в трех населенных 
пунктах района открылись ясельные 
группы. 15 малышей до трех лет будут 
посещать детский сад при СОШ № 3 в 
с. Ярково, 20 впервые придут в «Дель-
фин» (р.п. Краснообск), еще 40 до-
полнительных ясельных мест открыто 
в 2020 году в «Капельке» (с. Криво-
дановка). В этих образовательных 
учреждениях всё готово для самых 
маленьких жителей района: оборудо-
ваны уютные спальни, расставлены 
игрушки, проработаны сбалансиро-
ванные меню, укомплектованы штаты 

педагогов. Все подготовительные ра-
боты удалось провести за счет бюд-
жетных средств района. 

В Новосибирском районе проб- 
лема мест для детей до трех лет ре-
шается во исполнение инициативы 
Президента РФ В.В. Путина нацио-
нального проекта «Демография» ре-
гионального проекта «Содействие 
занятости женщин — создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет», соглас-
но которой до конца этого года в му-
ниципалитете должно быть создано  
340 мест для получения дошкольного 
образования ребятишками.

Дополнительные ясельные группы 
появятся в детских садах «Колосок» 
(р.п. Краснообск, 40 мест), «Звёз-
дочка» (с. Криводановка, 50 мест), 
общеобразовательных организациях: 
СОШ № 30 (п. Красный Яр, 20 мест), 
СОШ № 9 (с. Барышево, 25 мест), ОШ 
№ 76 (с. Сенчанка, 15 мест), СОШ  
№ 121 (п. Железнодорожный, 15 мест). 
Кроме этого, будут введены в строй два 
новых структурных подразделения — 
детский сад при СОШ № 24 (с. Маруси-
но) и новый корпус «Звёздочки» в Кри-
водановке, там для малышей создадут 
40 и 60 мест соответственно. 

Ирина Полевая

Юные натуралисты приняли самое активное участие в открытии  
дополнительных мест — им было доверено право вместе  
с Андреем Михайловым разрезать красную ленточку

За 30 лет работы педагогами Станции юных натуралистов накоплен   
огромный творческий и научно-практический опыт,  
опробировано множество передовых методик

Первые шаги к новой школе
3 сентября в Верх-Туле началось строительство новой школы на 1100 мест. 

Подрядчик начал подго-
товку строительной площад-
ки: строители разбили горо-
док из вагончиков, обустро-
или временную дорогу для 
заезда на объект грузовиков 
с ул. Советская. По проекту, 
работы должны быть завер-
шены в декабре 2022 года, 

но подрядчик говорит, пока 
неофициально, что рассчи-
тывают завершить к 1 сен-
тября.

Школа строится по уже 
опробованному проекту — 
такая же введена в строй в 
этом году в Бердске. И под-
рядчиком выступает Берд-

ский стройтрест — органи-
зация проверенная и надеж-
ная, поэтому есть надежда, 
что особых проблем ни со 
сроками, ни с качеством при 
строительстве не будет. 

Фото из группы в «ВКонтакте» 
«Новости Верх-Тулы»

сейчас работаем… Кроме того, на терри-
тории ДДТ «Мастер» созданы новые места 
для дополнительного обучения по новым 
образовательным программам еще для  
90 ребятишек. Также создано 60 новых мест 
в Боровской школе № 84, 57 мест — в Но-
волуговской школе № 57, 42 — в Ярковской 
школе № 3, 78 — в Верх-Тулинской школе 
№ 14, 48 — в школе № 18 ст. Мочище.

Такое «пристальное внимание» со сто-
роны федерального центра и министер-
ства образования области к СЮН неслу-
чайно. За 30 лет деятельности был нако-
плен огромный творческий и научно-прак-
тический опыт, разработано множество 
передовых методик работы. Только на 
базе СЮН занимается около тысячи юных 
натуралистов и порядка семисот — на эко-
площадках учреждения в школах, разбро-
санных по всему району. Предполагается 
дальнейшее развитие интеграционных 
процессов, связанных и с СФНЦ РАН, и 
с Аграрным университетом, и с другими 
организациями и учреждениями (о чем, в 
частности, говорили наши депутаты-агра-
рии Законодательного Собрания).

Выступил перед собравшимися и глава 
района Андрей Михайлов. «Первое, о чем 
хотелось бы сказать, — это поздравить 
педагогов, родителей и детей с началом 
очной формы обучения, мы вернулись к 
ней, в том числе и в учреждениях допол-

нительного образования. Буквально вчера 
прошли линейки во всех 36 школах Ново-
сибирского района. В День знаний нам 
удалось посетить и поздравить учеников 
всех трех школ Краснообска, кстати, в ка-
ждой из них почти по 200 первоклассни-
ков. Всё очень здорово: рады и сами ре-
бятишки, и педагоги, и родители, которые, 
наверное, чуть-чуть «избавятся» от той 
нагрузки, которую имели в сложный пе-
риод протекания инфекции… Всем педа-
гогам — успехов творческих, профессио- 
нальных; родителям — терпения; а де- 
тям — новых достижений, успехов в учебе».

Естественно, без главных виновников 
торжества, коли речь идет об образова-
тельном учреждении, обойтись было не-
возможно. Сначала юные натуралисты 
приняли самое активное участие в откры-
тии дополнительных мест — им было до-
верено право вместе с Андреем Михайло-
вым разрезать алую ленточку. А затем мы 
их увидели на учебных местах в классе — 
под руководством педагога под микроско-
пом изучали почвенный состав на предмет 
разных его компонентов, наличия тех или 
иных характеристик. Новейшее учебное 
оборудование для проведения исследо-

ваний вызвало непритворный интерес, в 
частности, со стороны наших областных 
депутатов-аграриев. Удалось еще раз по-
бывать и в мини-ботаническом саду СЮН 
— чудесном уголке живой природы, раз-
нообразной и красочной. Тут совершенно 
особая атмосфера. Вот только б площадей 
побольше — проблема, крайне актуальная 
как для СЮН, так и для её «соседки» по 
зданию — Детской художественной шко-
лы, да, к слову, и для ДДТ «Мастер». Но ак-
тивный поиск реальных путей для решения 
этой проблемы ведется. А пока любое рас-
ширение базовых площадей — благо. Вот 
отчего так стремилась показать гостям но-
вый кабинет Елена Руденко: благодаря по-
зиции и усилиям поселковой администра-
ции и её главы Юрия Саблина удалось не-
много «нарастить» пространство СЮН. На-
деемся в скором времени снова побывать 
здесь, поскольку день обретения нового 
статуса для учреждения дополнительного 
образования — региональной экостанции 
— недалек. А это — новые возможности 
для развития как самих юных натурали-
стов, так и их замечательных педагогов.

Юрий Малютин,  
фото Дмитрия Сушкова

Подрядчик начал подготовку строительной площадки для новой школы
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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.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 16:00, 01:10, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10, 04:15 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. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПОЕДИНОК. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНА МАРИИ. 12+.
23:20 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+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:10 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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Загадки 

Древнего Египта.
08:20 Легенды мирового кино.
08:50 Х/Ф ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:15, 22:10 Х/Ф ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ.
13:35 Линия жизни.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/ф Говорящие с бе-

лухами.
16:25 Д/с Красивая планета.
16:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА.
17:50, 01:30 Исторические 

концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Вахтанговцы в Па-

риже.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
02:15 Д/ф Чувствительности 

дар. Владимир Борови-
ковский.

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, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

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

16+.
00:30 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
16+.

02:45 Х/Ф БЕАТРИС НА УЖИ-
НЕ. 16+.

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+.
06:25 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

краю. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 М/ф Дом. 6+.
09:40, 02:20 Х/Ф ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮ-
ЧЕНИЕ. 6+.

11:25 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. 16+.

13:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:25 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

23:05 Х/Ф БАМБЛБИ. 12+.
01:20 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
03:45 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ. 

16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Горный мастер. 0+.
05:40 М/ф Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник. 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 УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА. 16+.

01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:30 Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой. 16+.

понедельник, 14 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 16:00, 01:10, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10, 04:15 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. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПОЕДИНОК. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ТАЙНА МАРИИ. 12+.
23:20 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+.

13:20 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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости куль-
туры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Загадки 

Древнего Египта.
08:20 Легенды мирового кино.
08:50, 16:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС АЛЬБАТРОСА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:15, 22:10 Х/Ф ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Д/ф Глеб Котельников. 

Стропа жизни.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:30 Д/с Красивая планета.
17:50, 01:40 Исторические 

концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Прожить достойно.
21:30 Отсекая лишнее.
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 ХИЩНИК. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:55 Открытый микрофон. 
16+.

09:45 ТНТ. Best. 16+.
10:10, 10:35 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 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 Золото Геленджика. 16+.
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, 05:50 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, 01:55 Х/Ф ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ. 12+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.
23:15 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 12+.
00:55 Т/С БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ. 
12+.

03:30 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Наследство вол-

шебника Бахрама. 0+.
05:45 М/ф Быль-небылица. 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 УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА. 16+.

01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Д/с 
ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Властители. 
16+.

вторник, 15 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 16:00, 01:10, 03:05 Вре-

мя 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. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПОЕДИНОК. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 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 ТАЙНА МАРИИ. 12+.
23:20 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 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч .  
16+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:25 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+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Загад-

ки Древнего Египта.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50, 16:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС АЛЬБАТРОСА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:15, 22:10 Х/Ф ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ.
13:30 Искусственный отбор.
14:15 Д/ф Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:30 Цвет времени.
17:50, 01:40 Исторические 

концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45  Д/ф Философский 

остров.
21:30 Абсолютный слух.
02:25 Д/ф Врубель.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 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 
Тимофеем 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 интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.

22:20 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
10:10, 10:35 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Импровизация. Дайд-

жест. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

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

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

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

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

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

НИЕ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
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 МЕДАЛЬОН. 12+.
10:50 Уральские пельмени. 

16+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:00 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕ-

НЯ-ФЕДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА. 12+.
22:45 Х/Ф ОТРЯД САМОУ-

БИЙЦ. 16+.
01:05 Т/С БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ. 
12+.

02:05 Х/Ф ГОСПОДИН ДИ-
РЕКТРИСА. 12+.

03:30 Шоу выходного дня. 
16+.

05:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Капризная прин-

цесса. 0+.
05:40 М/ф Петух и боярин. 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 ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ. 12+.

01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30 ,  05:15  Громкие 
дела. 16+.

среда, 16 сентября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 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+.
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. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ПОЕДИНОК. 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 

Борисом Корчевнико-
вым. 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 ТАЙНА МАРИИ. 12+.
23:20 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+.

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 00:45 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+.
00:10 Д/ф Критическая мас-

са. 16+.
02:40 Судебный детектив. 16+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Загадки 

Древнего Египта.
08:20 Легенды мирового кино.
08:50, 16:40 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС АЛЬБАТРОСА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:20, 22:10 Х/Ф ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ.
13:40 Д/ф Вахтанговцы в Па-

риже.
14:20 Д/ф Космический лис. 

Владимир Челомей.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 2 Верник 2.
17:50, 01:45  Исторические 

концерты.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Айболит-66. Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход.

21:30 Энигма.
02:30 Д/ф Огюст Монферран.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.
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воскресенье, 20 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

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

взрослому. 12+.
11:15, 12:05 Видели видео? 6+.
13:45 Премьера. На дачу! с 

Наташей Барбье. 6+.
15:00 Х/Ф НЕ ГОРЮЙ! 6+.
16:30 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Музыкальный фестиваль 
Белые ночи. 25 лет Рус-
скому радио. 12+.

19:30, 21:20 Сегодня вечером. 
16+.

21:00 Время.
23:00 Горячий лед. Фигурное 

катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Ко-
роткая программа.

00:15 КВН. Премьер-лига. 16+.
01:30 Х/Ф ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

ЖЕНЫ. 18+.
02:55 Я могу! 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 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 МОИ ДОРОГИЕ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ. 

12+.
01:10 Х/Ф ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 16+.
05:25 Х/Ф ДЕД. 16+.
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 телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

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

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Х/Ф ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ. 16+.
04:15 Д/с Таинственная Рос-

сия. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф ВСЕМ — СПАСИБО!.
09:45 Д/с Возвращение до-

мой.
10:15 Х/Ф ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА.
11:40 Эрмитаж.
12:10 Человеческий фактор.
12:40 Д/с Династии.
13:35 Д/ф Пётр Козлов. Тайна 

затерянного города.
14:30 Отсекая лишнее.
15:15 Д/ф Айболит-66. Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход.

15:55 Х/Ф АЙБОЛИТ-66.
17:30 Большие и маленькие.
19:15 Х/Ф СТАКАН ВОДЫ.
21:25 Д/с История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном.

22:10 Х/Ф ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ.

00:00 Джейкоб Кольер. Кон-
церт на международ-

ном джазовом фестива-
ле во Вьенне.

01:00 Х/Ф БЕЛЫЕ НОЧИ.
02:35 М/ф Знакомые картинки. 

Русские напевы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф БУРЯ СТОЛЕТИЯ. 16+.
06:10 Невероятно интересные 

истории. 16+.
07:05 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ. 16+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

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

Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф БРАТ. 16+.
19:20 Х/Ф БРАТ-2. 16+.
21:55 Х/Ф СЕСТРЫ. 16+.
23:35 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
01:55 Х/Ф МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ. 16+.
03:25 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:30 Stand Up. 16+.
08:05 Открытый микрофон. 

16+.
08:55 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
09:45, 10:10, 10:35 Т/С СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ. 16+.
11:00, 06:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00, 13:30 Т/С САШАТАНЯ. 

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

му. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Однажды в России. 16+.
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 

Т/С ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

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

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

ческие таксисты. 6+.
08:25, 11:40 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
12:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ. 12+.

15:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА. 12+.

18:20 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. 12+.

23:40 Х/Ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ. 12+.

01:40 Х/Ф ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ. 18+.

03:00 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА. 16+.

04:45 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф На задней парте. 

0+.
05:45 М/ф Невиданная, неслы-

ханная. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Полный порядок. 16+.
10:15 Х/Ф БЕТХОВЕН. 0+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
15:00 Х/Ф ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ. 

16+.
17:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 16+.
19:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 12+.
21:45 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. 12+.

00:30 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУЛА. 
16+.

02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 19 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:50, 03:10 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 16:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 04:00 Давай поженим-

ся! 16+.
17:00, 04:35 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 се-

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

Вуд: Кто-то там наверху 
любит меня. 16+.

01:40 Я могу! 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

5:00, 09:30 Утро России.
09:00,  14:30,  21:05  Вести. 

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

Борисом Корчевнико-
вым. 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-2020. 16+.
23:40 Х/Ф ВДОВЕЦ. 12+.
03:10 Х/Ф РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА. 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+.

13:20 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 Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:15 Квартирный вопрос. 0+.
02:15 Х/Ф ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА.
10:15 Шедевры старого кино.
13:35 Д/ф Остров и сокро-

вища.
14:20  Д/ф Дед. Столетие 

дубненского зубра. Ми-
хаил Мещеряков.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Х/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ...
17:50, 01:35 Исторические 

концерты.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Искатели.
21:05 Х/Ф ВСЕМ — СПАСИ-

БО!.
22:40 2 Верник 2.
23:50 Х/Ф СЫНОК.
02:30 М/ф Большой подзем-

ный бал. Крылья, ноги 
и хвосты.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

17:00 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 ХЕЛЛБОЙ. 16+.
23:25 Х/Ф АПОКАЛИПСИС. 

16+.
01:55 Х/Ф БУРЯ СТОЛЕТИЯ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

микрофон. 16+.
10:35 Т/С СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Студия Союз. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

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

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

НЫ. 16+.
20:00, 21:00, 22:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

00:00 Импровизация. Коман-
ды. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 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+.
0 9 : 0 0  Х / Ф  ФА Л Ь Ш И В А Я 

СВАДЬБА. 16+.
10:45 Уральские пельмени. 

16+.
11:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

12+.
23:10 Х/Ф ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. 18+.
00:55 Х/Ф НИЧЕГО ХОРОШЕ-

ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ. 
18+.

03:20 Х/Ф НОЧНОЙ СМЕРЧ. 
16+.

04:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Сказка сказыва-

ется. 0+.
05:40 М/ф Алим и его ос-

лик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
1 1 : 5 0 ,  1 2 : 2 0 ,  1 2 : 5 0 , 
13:25, 14:00, 14:30, 15:05, 
15:40, 16:10, 16:45, 17:15, 
17:50, 18:25 Д/с Слепая.  
16+.

19:00 Миллион на мечту. 16+.
20:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

16+.
22:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
00:00 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
01:45 Х/Ф ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ. 12+.
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00, 05:30 Т/С ЧТЕЦ. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 6+.
13:55 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:10 Музыкальный фестиваль 

Белые ночи. 25 лет Рус-
скому радио. 12+.

16:20 Х/Ф ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. 12+.

18:00 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

19:45 Горячий лед. Фигур-
ное катание.  Кубок 
России-2020. Женщины. 
Произвольная програм-
ма.

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

чивых. Высшая лига. 16+.
00:15 Х/Ф БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ. 16+.
02:10 Наедине со всеми. 16+.
02:55 Модный приговор. 6+.
03:45 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:30 Х/Ф ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ. 12+.

06:00, 03:15 Х/Ф КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Х/Ф ИЗМОРОЗЬ. 12+.
13:35 Х/Ф СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-

БЛЕСК СЧАСТЬЯ. 12+.
17:50 Удивительные люди. 

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

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

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

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
22:40 Звезды сошлись. 16+.
00:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:20 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 02:25 М/ф Мультфильмы.
07:45 Х/Ф ВАШ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ.
09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:45 Мы — грамотеи!
10:25 Х/Ф БЕЛЫЕ НОЧИ.
12:00, 01:45 Диалоги о жи-

вотных.
12:40 Д/ф Другие Романовы.
13:10 Финальный гала-кон-

церт музыкального про-
екта Junior Music Tour.

14:30, 00:00 Х/Ф МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН.

16:30 Больше, чем любовь.
17:15 Д/с Забытое ремесло.
17:35 Романтика романса. 

Гала-концерт.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА.
21:35 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн. 
Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский 
филармонический ор-
кестр.

23:20 Кинескоп с Петром 
Шепотинником.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:20 Х/Ф ПАССАЖИР 57. 16+.
08:55 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА. 16+.
11:05 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 16+.
12:55 Х/Ф АПГРЕЙД. 16+.
14:55 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
17:55 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. 12+.
20:40 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
12+.

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

Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

10:35, 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.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
17:00, 18:00, 19:00 Т/С ЧЕРНО-

БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ. 16+.

19:50 Х/Ф ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ. 16+.

22:00 Ты как я. 12+.
23:00 Золото Геленджика. 16+.
00:00 Пой без правил. 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+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

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

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

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
11:05 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА. 12+.
13:55 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ. 16+.
17:00  Премьера! Полный 

блэкаут. 16+.
18:30 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
21:20 Х/Ф ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ. 16+.
23:45 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

18+.
01:55 Х/Ф НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ. 18+.
04:00 Х/Ф НОЧНОЙ СМЕРЧ. 

16+.
05:25 М/ф Скоро будет дождь. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
07:45 Рисуем сказки. 0+.
08:00 Х/Ф БЕТХОВЕН. 0+.
09:45 Х/Ф ЯДОВИТАЯ АКУЛА. 

16+.
11:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
13:45 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 12+.
16:15 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. 12+.

19:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3. 12+.

20:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ. 16+.

23:00 Х/Ф ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ. 
16+.

01:00 Х/Ф ХЭЛЛФЕСТ. 18+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 18 сентября17 сентября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР. 16+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

фон. 16+.
10:10, 10:35 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 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 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 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 

любовь. 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 ГОСПОДИН ДИРЕК-

ТРИСА. 12+.
10:50 Уральские пельмени. 

16+.
11:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ. 16+.
23:05 Х/Ф БЭТМЕН. НАЧАЛО. 

16+.
01:50 Т/С БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ. 
12+.

0 2 : 4 0  Х / Ф  Ф А Л Ь Ш И В А Я 
СВАДЬБА. 16+.

04:00 Шоу выходного дня. 16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Про бегемота, кото-

рый боялся прививок. 0+.
05:40 М/ф Попались все. 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, 15:00 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 

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

бы. 16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ХЭЛЛФЕСТ. 18+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Д/с 

Нечисть. 12+.
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Охот-

ники за привидениями. 
16+.
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ОПблагоустройство

кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области четвертого созыва.

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	Мозговому	М.А.

Возраст 39 лет, родился и вырос в селе Криводановка Новосибирского 
района. Среднее образование получил в Криводановской средней школе 
№ 22. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации по 
специальности «юриспруденция». Руководит сетью аптек «Здоровая Се-
мья» и «Центром Правовых Услуг».

За активную гражданскую позицию и общественную работу был пригла-
шен в команду губернатора Новосибирской области для участия в выборах 
депутатов Новосибирского района по нашему избирательному округу вме-
сте с кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Юдановым Ана-
толием Васильевичем (главный врач Новосибирской областной больницы) 
и Поповцевым Глебом Александровичем (действующим депутатом Законо-
дательного Собрания Новосибирской области).

За последние годы на территории Новосибирского района при под-
держке губернатора Новосибирской области выполнены и выполняются 
такие значительные проекты, как реконструкции и строительство детских 
садов и школ, ремонт и оснащение больниц, строятся и планируются к 
постройке новые стадионы и спортивные комплексы. Однако и проблем в 
Новосибирском районе накопилось немало. Важнейшие из них — это из-
нос инженерных сетей, отсутствие централизованного водопровода либо 

низкое качество воды в большинстве сельских поселений 
района, отсутствие финансирования на асфальтирование 
внутрипоселковых дорог, нехватка медицинских специа-
листов в местных больницах и многие другие задачи.

Какие-то вопросы местного значения, конечно, могут 
быть решены самостоятельно за счет бюджетов сельских 
советов или социально ориентированного бизнеса. На-
пример, наша компания в 2015 году построила и запу-
стила в работу так необходимую в селе Марусино аптеку, 
в 2018 году в Криводановке также была построена аптека. Мы регулярно 
участвуем в поддержке местных проектов инициативных групп. При нашем 
участии разработаны и выполнены проекты благоустройства дворовых тер-
риторий и установки детских площадок в Криводановском сельсовете.

Однако решение глобальных вопросов, требующих значительного 
бюджетного финансирования, требует поддержки на всех уровнях. Для 
этого и нужна командная работа по всей вертикали власти. Именно поэ-
тому я иду на выборы в районный Совет депутатов в составе команды гу-
бернатора, и только в составе команды мы сможем изменить жизнь села 
в лучшую сторону.

Пока другие говорят — МЫ ДЕЛАЕМ!
МОЗГОВОЙ 

МАКСИМ

«Жеребцово 
подтянем»

Ремонт важных объектов  
и новые проекты
В пос. Садовый завершается ремонт сразу двух со-
циальных объектов: Дома спорта и Дома культуры.

— Мы — один из самых спортивных сельсоветов рай-
она, поэтому необходимо создавать хорошие условия 
для тренировок и проведения соревнований, — говорит 
глава Станционного сельсовета Александр Мыльников. — 
Двухэтажное здание Дома спорта построено еще в 1980-е 
годы, здесь занимаются дзюдо и самбо. На сегодняшний 
день постройка порядком обветшала: посыпалась краска 
со стен, вышла из строя электропроводка. Нужен был не-
большой косметический ремонт. Мы выбрали надежного 
подрядчика — индивидуального предпринимателя, кото-
рый уже проводил работы в других сельсоветах Новоси-
бирского района. Ремонт стартовал 25 августа. Сейчас 
подрядчик заканчивает покраску и побелку внутренних 
помещений, меняет половое покрытие, следующим ста-
нет решение вопроса с внутренним освещением здания. 
Планировалось, что всё будет готово еще к 1 сентября, но 
работы затянутся числа до 10-го. Тем временем в поселке 
приближается к концу ремонт культурного центра «Садо-
вый» — одного из самых популярных мест досуга жителей. 
Его зрительный зал рассчитан на 250 человек. Здесь проб- 
лема, в отличие от спортивного центра, куда серьезнее.  
В помещении сгнили несущие балки, перекрытия, нужно 
заменить пол и светильники. Ремонт длится с января ме-
сяца, и ближе ко второй половине сентября работы завер-
шатся.

— Для проведения ремонта мы выбрали компанию 
ООО «Гаранттехстрой». Это надежный подрядчик, кото-
рый хорошо зарекомендовал себя. Я внимательно слежу 
за тем, как выполняется работа. Всё идет по плану, ника-
ких замечаний к компании нет. Дом спорта и Дом культуры 
очень востребованы жителями Садового, поэтому важно 
всё сделать качественно и в срок, — говорит Мыльников.

На вопрос, планируется ли строительство новых со-
циальных объектов, Александр Михайлович ответил, что в 
сельсовете рассматривается большой амбициозный про-
ект — строительство нового здания Дома культуры в ад-
министративном центре муниципального образования — 
станции Мочище. Но для этого нужно еще отыскать место 
для постройки. А с подходящими участками в поселении 
просто беда. Помочь в этом деле должен районный Центр 
муниципальных услуг. По словам Мыльникова, о проекте 
можно будет говорить только после того, как место под 
строительство будет определено. 

Владислав Кулагин

В последнее время в Плотниковском сельсовете 
немало делается для улучшения условий прожи-
вания людей на территории поселения.

Красноречивое свидетельство тому — преобразив-
шийся вид самого села Плотниково — ухоженные ули-
цы, отремонтированные дороги, решенные проблемы 
со сбором и вывозом ТКО (твердых коммунальных от-
ходов), определенные подвижки буквально во всех сфе-
рах жизнедеятельности муниципального образования. 
Теперь такая же задача стоит, по словам главы сельсо-
вета Михаила Шабалина, в отношении второго населен-
ного пункта сельсовета — села Жеребцово. 

Серьезное начало переменам в селе было положе-
но в этом году, и связано оно с капитальным ремонтом 
жеребцовского водопровода. Уже в общей сложности 
отремонтировано два километра водопровода из трех. 
Проведен целый комплекс работ, начиная с прочистки 
труб от грязи и ржавчины и до их замены на ряде участ-
ков. На эти цели была потрачена немаленькая сумма — 
240 тыс. рублей из местного бюджета, но она могла, по 
мнению главы сельской администрации, «вылезти и под 
миллион (рублей), если бы не были предприняты «меры 
экономии», то есть вопрос не был поставлен и решен 
грамотно». Осталось в этом году «осилить» еще 330 ме-
тров водопровода (работы ведет МУП «Барышево-Раз-
витие»), и проблема водоснабжения села (там, где есть 
водопровод) по большей части будет решена. Ремонт 
оставшейся части водопровода длиною 600 метров на-
мечен на следующий год.

Ранее едва ли не главной проблемой в водоснабже-
нии Жеребцово было слабое давление в водопровод- 
ной сети — вода просто плохо «доходила» до ряда по-
требителей. Решение этой проблемы (при поддержке 
районной администрации и лично главы района Андрея 
Михайлова, о чем наша газета уже писала) путем уста-
новки в общей сложности четырех насосов на станции 
и в селе Жеребцово позволило окончательно закрыть 
вопрос. Однако «перебои» с водой, о чем сообщают ряд 
потребителей, по-прежнему остаются, но связаны они 
с временными отключениями электроэнергии. Свою 
позицию по этому вопросу высказывает глава поселе-
ния Михаил Шабалин: «Мы неоднократно доводили до 
жителей информацию о том, что идут плановые отклю-
чения электроэнергии — ведется ремонт электросетей, 
потому что они достаточно ветхие. Я лично — только 
за». Не отремонтирую сейчас — значит, будем испыты-
вать трудности зимой. А нам бы очень этого не хотелось. 
Отключение идет в строго определенное время, об этом 
жителям сообщают; хотелось бы понимания со стороны 
части жителей по этому вопросу. Для нас такая его по-
становка — хорошо, еще раз хочу повторить».

Решение проблемы с водоснабжением — это толь-
ко первый этап в улучшении инженерной и дорожной 
инфраструктуры села Жеребцово. На следующий год 
намечены благоустройство и ремонт ряда улиц и дорог. 
«Жеребцово мы определенно подтянем», — подытожи-
вает Михаил Шабалин.

Юрий Малютин, фото из архива редакции



9 Новосибирский район — территория развития

№ 36 (325). 9 сентября 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОП выборы’20

«Единая Россия»
— партия реальных дел

13
сентября

Избирательный округ № 1

КОЛДИНА ЮЛИЯ
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	№	1	Колдиной	Ю.П.

«Единая Россия»
— партия реальных дел

13
сентября

Избирательный округ № 4

СЕЛЕЗНЁВ ПЁТР
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	№	4	Селезнёву	П.	И.

«Единая Россия»
— партия заботы и уважения

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	избирательному	объединению	Местное	отделение	Партии	«ЕДИНАЯ	
РОССИЯ»	Новосибирского	района	Новосибирской	области	на	выборах	депутатов	Совета	депутатов	Новосибирского	района	Новосибирской	области.

13 сентября

Вперёд, к здоровью!
Стартовал прием заявок на участие в 
проекте «100 дней ЗОЖ Новосибир-
ского района». К участию приглаша-
ются все жители района в возрасте 
от 14 до 30 лет.

В рамках проекта с 24 сентября по  
20 ноября 2020 года пройдет образова-
тельный онлайн-курс, состоящий из пяти 
лекций-вебинаров на темы:
• «Что такое ЗОЖ и его основные прин-

ципы? Необходимость ведения здоро-
вого образа жизни»;

• «Профилактика употребления наркоти-
ческих веществ в молодежной среде»;

• «Что такое здоровое питание и как его со-
блюдать? Основные принципы правиль-
ного питания и составления режима дня»;

• «Знакомство с различными направ-
лениями физических нагрузок. Тех-
ника выполнения основных упражне-
ний. Составление программы трени-
ровок»;

• «Практикум-публикация в СМИ видео- 
роликов по практическому выполне-
нию упражнений и ежедневных зада-
ний для участников проекта».
В ходе образовательного онлайн-кур-

са предусмотрены прямые эфиры, в ко-
торые входит четыре онлайн-встречи с 
тренерами и спортсменами различных 
спортивных направлений.

В процессе обучения участников про-
екта организаторами ведется рейтинг 
среди участников, победители которого 

по окончании проекта получат памятные 
призы.

В завершение проекта пройдет фе-
стиваль здорового образа жизни. Он 
будет организован в двух форматах: он-
лайн и офлайн в микрогруппах. В рам-
ках фестиваля предусмотрены онлайн- и 
офлайн-тренировки от профессиональ-
ных тренеров фитнес-клубов города Но-
восибирска и Новосибирской области, 
лекции по питанию и розыгрыш ценного 
приза.

Заявки на участие принимаются до  
21 сентября 2020 года по ссылке: 
https://myrosmol.ru/event/46447. 

Контакты:
Христина Керн, тел. 8-963-948-26-20, 

e-mail: hcristinakern@gmail.com;
Александр Зайков, тел. 8-923-775-20-

59, e-mail: odm.nr@mail.ru;
Анастасия Чувичаева, тел. 8-913-758-

63-13, e-mail: odm.nr@mail.ru.

proмолодежь
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«Единая Россия»
— партия реальных дел

13
сентября

Избирательный округ № 1

СИЗОВ ВАСИЛИЙ
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	округу	№	1	Сизову	В.А.

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ 
РАБОТАТЬ НА БЛАГО СЕЛА

Благоустройство придомовых и обще-
ственных территорий, дороги, тротуары, 
газификация, освещение улиц, реконструк-
ция, ремонт и модернизация котельных, 
детские и спортивные площадки на терри-
ториях сельсоветов округа, строительство 
ФАПов и детских садов, ремонты образо-
вательных дошкольных и учреждений до-

полнительного образования, площадки для 
сдачи норм ГТО — это результаты нашей 
совместной работы. 

Обещать, конечно, можно многое, но я 
считаю — говорить надо честно и только о 
своих реально проделанных делах. Не выли-
вая грязь на коллег, не тряся сомнительными 
«победами» прошлого. Оглянувшись назад, я 

с чистой совестью подвожу итоги и готов идти 
дальше. Сегодня в Совет депутатов Новоси-
бирского района формируется настоящая 
команда профессионалов, неравнодушных 
людей, душой болеющих за малую родину. 

Спасибо за поддержку, дорогие земляки. 
Мы родились и живем в Новосибирском рай-
оне — нам и строить будущее!

Я родился, вырос и работаю в Новосибирском районе! Меня мотивирует то, что это моя малая родина! И когда 
получается добиваться положительного результата в развитии территории моего округа, я заряжаюсь дополни-
тельной энергией для свершения новых полезных дел. 

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	предо-
ставлена	зарегистрированному	кандидату	в	депутаты	районного	Совета	депутатов	Новосибирского	района	по	многомандатному	округу	№	4	Варфоломееву	А.А.

ВАРФОЛОМЕЕВ
Андрей

Точный ответ на 
дорожный вопрос
Любому муниципальному образованию, тем более дина-
мично развивающемуся, нужна удобная и современная до-
рожная сеть. Она не роскошь, а необходимость. Хорошо это 
понимают и в Каменском сельсовете, с его-то близостью к 
городу и постоянным ростом населения. 

Жизнь в Элитном 
налаживается
В пос. Элитный Мичуринского сельсовета в последние 
годы был реализован ряд проектов коммунальной и со-
циальной сферы, позволивших жителям вплотную при-
близиться к условиям проживания в городской черте. Об 
экологической составляющей и говорить нечего — в этом 
плане элитнинцы — жители ближнего пригорода — изна-
чально стояли лучше своих городских соседей.

В первую очередь здесь надо выделить успешную реализацию про-
екта газификации в поселке, решение транспортной проблемы путем 
реконструкции Советского шоссе с двумя развязками — на Петухова и 
«краснообской» — и переходным мостом, улучшением качества дорог 
(особенно при въезде в поселок) в самом Элитном. И, конечно, откры-
тие детского сада — одного из лучших в районе по качеству проведен-
ных строительных работ. На очереди — строительство нового ФАПа, 
оно, впрочем, уже идет полным ходом, сдача намечена на текущий год. 

— Недавно побывала на этом объекте, — рассказывает и.о. гла-
вы сельсовета Нина Кривошапкина. — Всё идет по плану. Этап воз-
ведения фундамента практически уже пройден, инженерные ком-
муникации подведены. Осталось возвести модульные конструкции 
в соответствии с типовым проектом. 

Однако это происходит достаточно быстро — современные 
технологии упрощают и ускоряют процесс. Так что открытие ново-
го социального объекта в поселке не за горами — в лучшем случае 
это конец осени, в худшем — начало зимы. Строительство ведется 
в рамках областной целевой программы. ФАП в Элитном входит в 
число тех 40 фельдшерско-акушерских пунктов, которые должны 
быть открыты в нашем регионе в текущем году. Причем, надо заме-
тить, проект элитнинского медучреждения — из тех, где предусмо-
трено жилье для фельдшера. А это значит, что проблем с медицин-
скими кадрами в Элитном не будет как сейчас, так и в перспективе.

Коммунальная сфера в Элитном не относится к полномочиям сель-
совета. Теплоснабжение — прерогатива краснообского ФГУП «Энер-
гетик» (теперь на повестке дня стоит вопрос о передаче теплоснабже-
ния Краснообска и части Мичуринского сельсовета в муниципальное 
(районное) ведение), водоснабжение в настоящее время «отдано на 
откуп» «Горводоканалу», в том числе и по обслуживанию водопровод- 
ной сети. А это уже — известная гарантия. И, действительно, проблем 
с водоснабжением, по словам Нины Кривошапкиной, в поселке нет. А 
вот с теплом — они имеются. Даже не с самим теплом — отопительный 
сезон еще не начался, — а с горячей водой, она явно порой не дотяги-
вает до нужной температуры. Причина? Ведутся работы на теплотрас-
се с целью её подготовки к отопительному сезону. Коммунальщики 
уверяют: все «узкие места» будут «устранены» и в отопительный сезон 
поселок вступит с нормативными теплом и горячей водой.

Юрий Малютин

В июне местная администра-
ция взялась за ремонт дороги 
к микрорайону Олимпийской 
Славы (с. Каменка) по муници-
пальной программе района. Как 
это часто бывает, в результате 
интенсивной эксплуатации со 
временем началось разрушение 
асфальтового покрытия, обра-
зовалось несколько ям, которые 
мешают жителям нормально пе-
редвигаться на автомобилях. 

— Здесь очень интересная 
ситуация, — поясняет глава 
сельсовета Николай Чубаров. — 
Часть дороги протяженностью  
1 км 200 м находится в собствен-
ности муниципального образо-
вания, и при необходимости мы 
могли бы своими силами про-
вести ремонтные работы при 
наличии финансовых возмож-
ностей. Вторая половина — от 
границ Каменки до пос. Совет-
ский — собственность Ново-
сибирского района. Здесь мои 
полномочия заканчиваются, и, 
если дорогу размыло или разру-
шилось асфальтовое покрытие, 
людям приходится обращаться 
за помощью в районную адми-
нистрацию. Она справляется со 
своими обязанностями, нанима-
ет транспортные средства для 
грейдирования, отсыпки щебня 
или чистки от снега. 

Разрушенная дорога в пер-
спективном поселке сродни 
черному пятну на одежде. Но 
если есть проблема, то найдет-
ся и решение. По словам Нико-
лая Александровича, в самом 
начале лета был отыгран аук-
цион, в котором участвовало 
десять различных организаций. 
Выбрали надежного подрядчи-
ка с большим опытом решения 
таких проблем. По контракту, 
процесс реконструкции 1,2 км 
дороги (участок, находящийся в 
собственности муниципального 

образования) займет два года, 
поскольку разбит на несколь-
ко этапов, и обойдется в 11 млн  
рублей.

— Я и члены местного Совета 
депутатов внимательно следим 
за тем, как продвигается ре-
монт дороги. Часть асфальтово-
го покрытия уже уложили, скоро 
сделают тротуар. По заверени-
ям подрядчика, при хорошей 
интенсивности ремонт может 
закончиться ближе к концу это-
го года. Дорога в микрорайоне 
Олимпийской Славы — перспек-

тивный проект. После его завер-
шения мы планируем запустить 
новый маршрут общественно-
го транспорта «с. Каменка —  
п. Советский», по которому будет 
курсировать автобус ПАЗ. Ничего 
подобного здесь не было. Людям 
приходится идти в поселок пеш-
ком почти десять километров.  
С ремонтом дороги все эти не-
удобства должны уйти в прош- 
лое, — подытожил Чубаров.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

администрацией сельсовета

Ремонт идет по графику. Скоро все неудобства, связанные  
с некачественным дорожным покрытием, уйдут в прошлое
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Сохраняя  
историческую память
Год памяти и славы в России продолжается. В дни празднования 75-летия окончания Второй мировой 
войны по всей стране прошли акции, посвященные этой дате. Культурные и образовательные учреждения 
Новосибирского района активно включились в проведение памятных мероприятий.

Ц
ель Всероссийской акции 
«Уроки Второй мировой» 
— не допустить фальси-
фикации истории, итогов 
войны, укрепить понима-

ние роли Победы в Великой 
Отечественной войне для по-
беды антигитлеровской коали-
ции во Второй мировой войне. 
Тематические уроки прошли  
2 сентября в нескольких шко-
лах и досуговых центрах райо-
на. Сотрудники Барышевского 
культурного центра «Радуга» 
на своих страничках в со-
циальных сетях поздравили 
проживающих на территории 
сельсовета ветеранов Великой 
Отечественной войны Ивана 
Фёдоровича Брыкова и Галину 
Георгиевну Морозову, расска-
зали про их вклад в общее дело 
Победы. Иван Фёдорович был 
призван в армию в 1944 году, 
обеспечивал охрану железно-
дорожных путей в Иркутске, 
по которым перебрасывались  
войска на войну с Японией. 
Галина Георгиевна была при-
звана также в 1944 году и уча-
ствовала в Японской войне, 
была радиотелеграфистом 
аэродромного обеспечения, 
за боевые заслуги награждена 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу 
над Японией».

Напомнить о том, что во 
время Второй мировой войны 
был не только побежден фа-
шизм в Европе, но и разгром-
лена японская экспансия на 
Дальнем Востоке, была сохра-
нена территориальная целост-
ность нашей страны, установ-
лены новые мирные границы 
для Китая, Кореи, Монголии, — 
задача акции «Дальневосточ-
ная победа». В Криводановке 
и ст. Мочище волонтеры разда-

вали информационные буклеты 
и муаровые ленты медали «За 
Победу над Японией», ставшие 
народным символом тех собы-
тий. Цвета ленты имеют свою 
символику: красный — цвет 
Победы, белый — цвет флага 
Японии, желтый — цвет солн-
ца и тепла. Урок «Советско- 
японская война. Незаслужен-
но забытая победа» провела 
для учащихся 6-го кадетского 
класса 25-й школы специалист 
Кудряшовского Дома культуры 
Стелла Антонюк. Ребята узна-
ли о событиях августа-сентя-
бря 1945 года, о подробностях 
военных действий по всем 
фронтам Дальнего Востока, о 
подвигах и заслугах советских 
солдат. Смогли посмотреть 
редкие военные фотографии 
той поры, познакомились со 
стихами поэта-фронтовика 
Ивана Кузнецова.

Не менее масштабно в рай-
оне прошли мероприятия в 
рамках проекта «Великое кино 
великой страны». На откры-
тых площадках у культурных 
центров Верх-Тулы и Криво-
дановки состоялись кинопока-
зы, которые собрали десятки 

людей, легендарного фильма 
Сергея Бондарчука «Судьба 
человека» по одноименному 
рассказу Михаила Шолохова. 
К акции также присоединилась 
Кудряшовская школа № 25, 
разместив на своей официаль-
ной страничке в «ВК» ссылку на 
просмотр киноленты. Главный 
герой Андрей Соколов, как и 
миллионы советских людей, 
хлебнул немало горя в войну: 
плен, побег, гибель всей се-
мьи. Жизнь одинокого, раз-
давленного горем человека 
возрождается после встречи с 
таким же несчастным, как и он, 
Ванюшей, потерявшим роди-
телей. Соколов стал символом 
мужества, человеколюбия и 
доброты для целого поколения 
послевоенных лет. Цель такого 
показа — рассказать о насто-
ящей цене, которую заплатил 
советский народ за Победу. 

3 сентября жители Ново-
сибирского района приняли 
участие в исторической акции 
«Диктант Победы». На терри-
тории муниципалитета было 
организовано 10 площадок: 
в Барышево, Верх-Туле (две 
площадки), Красноглинном, 

Краснообске (две площад-
ки), Криводановке, ст. Мочи-
ще, Раздольном и Толмачёво. 
Участникам было предложено 
ответить на 25 вопросов, 20 
из которых — на общие знания 
истории Великой Отечествен-
ной войны, а пять посвящены 
региональной военной тема-
тике. «Диктант Победы» — это 
возможность для наших од-
носельчан выразить глубокую 
признательность поколению 
победителей, сохраняя исто-
рическую память об их подвиге, 
мужестве и героизме, — отме-
тила Елена Воронова, ведущий 
библиотекарь Красноглинной 
сельской библиотеки. — Наш 
гражданский и патриотиче-
ский долг — передать эстафе-
ту памяти о военном времени 
и его героях следующим поко- 
лениям».

Криводановская модельная 
сельская библиотека в день 
окончания Второй мировой  
войны еще раз обратила вни-
мание читателей на Всероссий-
скую цифровую «Библиотеку 
Победы», разместив на своем 
сайте и на страничке в «ВК» на 
неё ссылку. Это информацион-

ный ресурс на площадке Нацио- 
нальной электронной библи-
отеки. Там в открытом досту-
пе целые серии посвященных 
Великой Отечественной войне 
книг, архивных документов и 
периодики, собранные из фон-
дов библиотек России и книж-
ных коллекций. В представлен-
ных произведениях наиболее 
полно отражена атмосфера  
военного времени, «звучат» го-
лоса воинов, врачей, железно-
дорожников, тружеников тыла — 
всех, кто по-своему приближал  
Победу. 

Все проведенные меропри-
ятия в очередной раз напом-
нили всем нам о роли нашей 
страны в мировой истории, о 
вкладе солдат и мирных жите-
лей в Победу во Второй миро-
вой войне, позволили еще раз 
испытать чувство гордости за 
заслуги наших предков. Оста-
ется только добавить, что во 
время проведения патриоти-
ческих акций на территории 
района были соблюдены необ-
ходимые меры безопасности. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из официальных групп  

в соцсетях учреждений района

Дом культуры с. Криводановка присоединился  
к акции «Великое кино великой страны», на открытой площадке 
состоялся показ художественного фильма «Судьба человека»

Специалисты КДЦ ст. Мочище в рамках 
акции «Дальневосточная победа» раздавали 
информационные буклеты и муаровые ленты

На уроке «Советско-японская война.  
Незаслуженно забытая победа» специалисты 
Кудряшовского ДК рассказали ученикам 25-й школы  
о подробностях военных действий на Дальнем Востоке
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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 
образование, водительское удостоверение, с отсутствием судимости и медицин-
ских противопоказаний 

на должности:

полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы;

полицейских и полицейских-водителей охраны и конвоирования подозре-
ваемых и обвиняемых;

полицейских водителей (следственно-оперативной группы) группы обслу-
живания дежурной части;

участковых уполномоченных полиции. 

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск 

не менее 40 дней, полное бесплатное медобслуживание, обеспечение формен-
ным обмундированием, компенсация за поднаем жилья (для иногородних), воз-
можность выхода на пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения 
бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД с перспек-
тивой карьерного 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

безопасность

Продается пилорама
из 3-х станков «Тайга»

Состояние хорошее, все станки 
рабочие. Цена 199 000 руб. 

Срочная продажа, торг. 

тел. 8-965-999-31-79,
г. Новосибирск

На производство сэндвич-панелей 

• оператор упаковки;
• разнорабочий \ плотник 

(сборка	поддонов	и	упаковочных	
коробов	для	панелей);

• грузчики;
• водитель погрузчика;
• рабочий на участок фасонных 

элементов (листогиб).

График работы: 5/2, выходные: суббота, воскресенье.
Предоставляем	рабочую	одежду	и	средства	индивидуальной	защиты.
Место работы: НСО, село Плотниково, ул. Школьная, 10А

Тел.: 8 (383) 305-10-77, 8-913-799-71-62.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организации внеочередного собрания членов СНТ «Чкаловские  
просторы»

Форма проведения собрания – очно-заочная:
1) очная часть – 19.09.2020, начало в 11.00, начало регистрации в 10.00. Место 

проведения – площадка у дома правления СНТ «Чкаловские просторы»;
2) заочная часть – с 13.00 19.09.2020 до 15.00 03.10.2020.
Место сбора бюллетеней: ящик голосования, размещенный по адресу: Новоси-

бирская область, Новосибирский район, МО Каменский с/с, Чкаловские просторы, 
д. 477.

Повестка собрания:
Выбор председателя, секретаря собрания и счетной комиссии
1. Выбор способа голосования.
2. Прием в члены товарищества всех, подавших заявления, как на день прове-

дения собрания, так и во время проведения собрания до рассмотрения данного во-
проса, удовлетворяющих требованиям п. 5, 6, 9 ст. 12 Федерального закона № 217 
от 29.07.2017, с учетом решения Новосибирского районного суда Новосибирской 
области по делу № 2-2663/2019.

3. Досрочное прекращение полномочий председателя СНТ, членов правления 
СНТ, ревизионной комиссии.

4. Избрание членов правления СНТ.
5. Избрание председателя СНТ.
6. Избрание ревизионной комиссии СНТ.
7. Определение задач председателю, правлению и ревизионной комиссии.
На собрание приглашаются члены СНТ и правообладатели земельных участков 

в границах СНТ.
Материалы к собранию будут размещены не позднее 7 дней до начала собра-

ния, в том числе на доске объявлений и в сети Интернет по ссылке: https://cloud.
mail.ru/public/yV5T/4dXkDWxeV.

Инициаторы собрания: инициаторы собрания 1/5 членов СНТ (согласно п. 18 2) 
ст. 21 ФЗ-217.

Контактное лицо: Кислов В.В. (тел. 8-923-707-84-94)

Будьте бдительны
Ежегодно с началом периода понижения темпе-
ратуры воздуха фиксируется увеличение коли-
чества пожаров, связанных с ненормированным 
использованием электроприборов и печного обо-
рудования. 

В связи с этим отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Новосибирскому району и р.п. 
Кольцово обращает внимание граждан на усиление мер 
пожарной безопасности в доме и напоминает, что следует 
соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования и печного отопления в жилых 
помещениях.

Основные меры предосторожности при использо-
вании обогревательных приборов:
• перед началом использования внимательно изучить ин-

струкцию и в дальнейшем выполнять её рекомендации;
• постоянно следить за состоянием обогревательного 

прибора. Не допускать его эксплуатации в неисправном 
состоянии. Помнить о том, что каждый прибор имеет 

определенный срок эксплуатации, по истечении кото-
рого его использование становится небезопасным;

• регулярно очищать обогреватели от пыли в целях по-
жарной безопасности;

• запрещается использовать самодельные обогреватель-
ные приборы;

• избегать перегрузки электросети;
• не оставляйте отопительные приборы включенными на 

ночь, без присмотра, устанавливайте их на безопасном 
расстоянии от легковоспламеняющихся предметов: ме-
бели, занавесок и т.д.;

• следует устанавливать обогреватели на пол либо на 
специальные подставки, избегая размещения сете-
вых проводов под коврами и другими покрытиями. Не 
прижимать провода тяжелыми предметами, например  
мебелью. 
Что следует помнить и учитывать при эксплуата-

ции печи:
• обязательно — возьмите за правило — проверять и очи-

щать от сажи дымоходы;
• обновите побелку и заделайте все обнаруженные  

трещины;

• при соединении печи и/или трубы с деревянными пере-
крытиями нужно помнить о разделке (утолщения в кир-
пичной кладке) не менее 50 см;

• у топочного отверстия печи к полу должен быть прибит 
металлический лист размером не менее 50х70 см;

• при топке печи не оставляйте её без присмотра, а также 
не поручайте это занятие малолетним детям;

• перекал печи может быть опасен, поэтому ею следует 
отапливать помещение максимум три раза по 1,5 часа;

• не прибегайте к использованию горячих жидкостей, что-
бы ускорить розжиг;

• за пару часов до отхода ко сну следует прекратить топку;
• не используйте печь в качестве сушилки для влажных 

поленьев или вещей; 
• не закидывайте в печь слишком большие и длинные по-

ленья. Они должны полностью помещаться в топке;
• не располагайте топливо, другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе.
Знание этих простых правил позволит вам обезопасить 

себя и свою семью, а также сохранить домашний очаг.

ОНД по Новосибирскому району

 8-913-408-22-55

Куплю
советский мотоцикл  

(можно	не	на	ходу),	«Ниву», ЛиАЗ.
Иномарку.

Быстрый	расчет

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска
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Телефон: 8 (913) 012-94-19 Mail: Al_svi@mail.ru

ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ


