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Удачное 
начало — 
удачный 
итог
Вот и определены 
результаты первого 
районного конкурса 
«Лучшая усадьба».  
В нем приняли 
участие владельцы  
26 усадеб района.

Стр. 9

Уже не 
кандидаты
На подведение итогов 
голосования на 
выборах в районный 
Совет депутатов 
Новосибирского 
района у ТИК есть пять 
дней, но уже сегодня 
с уверенностью 
можно сказать — он 
обновился на две 
трети. 

Стр. 2
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Ради 
будущих 
рекордов
9 сентября  
в с. Гусиный Брод 
Раздольненского 
сельсовета 
состоялось 
торжественное 
открытие 
спортивной 
площадки. 

Стр. 5

Строили мы, строили 
и наконец построили

В Кубовую пришел газ! 11 сентября в рамках реализации конкурса социально значимых проектов  
в сфере развития общественной инфраструктуры Новосибирской области на территории села 
Кубовая торжественно открыли газопусковую установку. 
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й Почетные гости торжественно зажгли факел, символизирующий начало новой газовой эры  

в истории Кубовой
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сельское хозяйство

От первого лица

ярмарка

итоги голосования

— В Но-
в о с и б и р -
ском райо-
не, как и во 
всей обла-
сти, закон-
чился слож-
ный период 
в ы б о р о в 
д е п у т а т о в 

различных уровней предста-
вительной власти. Сегодня я 
хочу поблагодарить всех за 
то, что мы вместе и достаточ-
но успешно прошли через это 
непростое испытание. Осо-
бая благодарность тем, кто не 
остался в стороне, пришел на 
избирательные участки и про-
голосовал.

Сейчас мы начинаем жить 
нормальной, обычной жизнью, 
в которой основное внимание 
будет уделяться решению хо-
зяйственных вопросов и соци-
ально-экономическому разви-
тию территории. Администра-
ция района приступает к фор-
мированию списка наказов 
депутатам Законодательного 
Собрания и районного Совета, 
чтобы в дальнейшем с их под-
держкой войти в областные 
и федеральные программы.  
В этот список войдут те про-
блемы, которые, по мнению 
жителей района, нужно ре-
шать в ближайшие годы. 

Первоочередное внима-
ние будет уделено строитель-
ству социально-культурных 
объектов. Во многих населен-
ных пунктах у нас, например, 
нет домов культуры, людям 
негде встретиться и культурно 
провести досуг. Также нужны 
модульные спортивные объ-
екты. Ремонт мостов, дорог, 
строительство детских садов, 
школ и другие насущные во-
просы будут проанализирова-
ны и внесены в список, кото-
рый будет сформирован к кон-
цу текущей недели. Он также 
ляжет в основу плана социаль-
но-экономического развития 
Новосибирского района на 
ближайшие годы. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Лучше меньше, да лучше?
Несмотря на благоприятную в целом погоду — стоит вот уже не первый ясный день, 
— хлеборобы по темпам уборки продвинулись не настолько сильно, как того хо-
телось бы. На сегодняшний день (15 сентября) убрано 57% площадей под яровой 
сев — 15 813 га. Прошлогоднюю уборочную, таким образом, мы опережаем сейчас 
всего лишь на 1%, подрастеряв былое преимущество.

Тому есть объективные 
причины. За предыдущий 
дождливый период, видимо, 
так намокла земля, что послед-
ствия сказываются до сих пор. 
Порой просто нельзя было 
— особенно в первые солнеч-
ные «окна» — выйти в поля 
— грязь. Машины на вывозке 
зерна увязали в ней. Прав-
да, стоит заметить, далеко не 

везде. Так, хозяйство Викто-
ра Полторанина с урожайно-
стью 22,4 ц/га уже вышло из 
уборки — первым; на очереди 
— растениеводческий цех «Ку-
дряшовского». Когда выйдет 
в печать этот номер газеты, 
«кудряшовцы» уборку уж точно 
завершат, им оставалось всего 
лишь 30 га из 1864 га. Причем 
завершат с выдающейся уро-

жайностью, для хозяйства и 
для района рекордной — 52,1 
ц/га на зерновых и 60,4 ц/га  
конкретно на пшенице. На вто-
ром месте по этому показате-
лю «Зерно Сибири» (бывшее 
«Толмачёвское») — 46,5 ц/га  
и 47% убранных площадей под 
зерновые. Дальше идут «Уч-
хоз «Тулинское» — 27,7 ц/га  
и «Ярковское» — 27,9 ц/га. 

То есть урожайность в хозяй-
ствах меньше, чем в среднем 
по району (28 ц/га). Настора-
живает достаточно невысокий 
процент убранных площадей 
у «ярковцев» — 39% при поч-
ти восьмитысячном посевном 
клине, самом большом в райо-
не. У «Учхоза» этот показатель 
составляет 67%.

Если говорить о «нижних» 
результатах, то, безусловно, 
удивляют 7,5 ц/га на зерно-
вых в КФХ «Квант». Это даже 
не прошлый, а позапрошлый 
век. Да и площадей не так 
уж много убрано — 400 га из 
1200 га. Невысоки показатели 
и у «Элитного» — в недавнем 
прошлом одного из лидеров в 
районе, в том числе и по рас-
тениеводству — 17,4 ц/га.  

Не очень высоки пока тем-
пы уборки картофеля (47% 
убранных площадей) и осо-
бенно овощей (21% — минус 
9% по отношению к уборке 
прошлого года) на данный 
момент. Урожайность по ним, 
правда, высокая — 379 ц/га 
по району, а вот по картофелю 
заметно отстаем от показате-
ля прошлого года — 195 ц/га 
против 250 ц/га. Есть над чем 
задуматься, есть куда расти.

Юрий Малютин

Диплом и Малая 
золотая медаль
12 сентября в р.п. Маслянино со-
стоялась оптово-розничная универ-
сальная ярмарка «У Маслянинских 
ворот», в которой приняли участие 
135 предприятий Маслянинского, 
Новосибирского, Сузунского, Чере-
пановского, Искитимского, Тогучин-
ского районов и городов Бердска, 
Искитима, Новосибирска. 

Новосибирский район на ярмарке 
представляли шесть предприятий: ЛПХ 
Депцов С. С. (мед и пчелопродукция, р.п. 
Краснообск) и ООО «Архи Тэрра» (сажен-
цы и декоративные растения, Кубовин-
ский сельский совет), ИП Бурдинский А. А.  
(производство сыров, Мочищенский 
сельский совет), ООО «Вкусмастер» 
(производство колбасных изделий и 
мясных деликатесов, Криводановский 
сельский совет), ИП Гузний Л. А. (чулоч-
но-носочные изделия, р.п. Краснообск) и 
ИП Панова Е. В. (изготовление авторских 
украшений из натуральных камней, р.п. 
Краснообск). 

По итогам дипломом за активное уча-
стие в ярмарках награждена ИП Пано- 
ва Е. В., а ООО «Архи Тэрра» получило Ма-
лую золотую медаль за широкий ассорти-
мент продукции.

Хозяйствами района убрано уже 57% площадей под яровой сев

Уже не кандидаты
На подведение итогов голосования на выборах в районный Совет депутатов Новосибирского района у 
Территориальной избирательной комиссии по закону есть пять дней, но уже сегодня с уверенностью 
можно сказать — он обновился на две трети.

В 
состав районного Совета 
депутатов входят 30 народ-
ных избранников. 15 из них 
избираются по одноман- 
датным округам, еще  

15 проходят по спискам партий. 

Депутаты  
с мандатом

Среди одномандатников 
пять человек будут работать в 
Совете повторно. Сергей Алек-
сеевич Зубков, Александр Ми-
хайлович Соболев, Артём Ана-
тольевич Свириденко, Андрей 
Александрович Варфоломеев 
(все — «Единая Россия») и Олег 
Дмитриевич Агуреев (КПРФ) 
перешли из третьего созыва в 
четвертый, так решили изби- 
ратели. 

Остальные десять депута-
тов — новые лица. Представ-
лять интересы жителей района 
будут Руслан Георгиевич Кол-
ник и Александр Сергеевич Жа-
тов из «Справедливой России»; 
Геннадий Анатольевич Части-
кин, Юлия Павловна Колдина, 
Максим Сергеевич Верёвкин, 
Ирина Эдуардовна Бессарабо-
ва от «Единой России»; Виталий 
Леонидович Яковлев (КПРФ); 
Александр Михайлович Лесни-
ков, Татьяна Евгеньевна Сазо-
нова и Анастасия Владимиров-
на Жаркова (ЛДПР). 

Списочники
Количество депутатов от 

политического объединения, 
которые получают право рабо-
тать в Совете, зависит от того, 
сколько процентов голосов по-
лучила на выборах та или иная 
партия. 

Зарегистрировались на вы-
боры в районный Совет Ново-
сибирского района шесть поли-
тических объединений: ЛДПР, 
«Родина», КПРФ, «Справедли-
вая Россия», «Российская пар-
тия пенсионеров за социаль-

ную справедливость» и «Единая 
Россия». 

«Родина», не преодолев не-
обходимый барьер в 5% (она 
набрала 4,95%), потеряла воз-
можность ввести своего пред-
ставителя в районный Совет. 
А вот «Партии пенсионеров» с 
9,35% это удалось, в Совете 
депутатов от неё будет рабо-
тать Константин Олегович Ка-
тунин, у него это второй депу-
татский созыв. 

«Справедливая Россия» с 
10,4% получила право на два 
места в районном Совете. Их 
займут Дмитрий Борисович 
Копейкин и Алина Алексеевна 
Глекова. Прежде они в Совете 
депутатов района не работали. 

У КПРФ — 16,77% голосов. 
Эту партию в Совете депутатов 
будут представлять три челове-
ка: Виталий Германович Тихов и 
Наталья Анатольевна Пшенич-
ная, которые хорошо известны 

избирателям по предыдущему 
созыву, и Андрей Николаевич 
Юрченко. Именно эти люди 
возглавляют районный список 
КПРФ. 

У ЛДПР тоже три места в 
районном Совете по спискам. 
Эта партия набрала 19,04% го-
лосов избирателей. Ирина Иго-
ревна Лобанова, Сергей Алек-
сандрович Карпов и Андрей 
Леонидович Ардатов — все 
они новички в органе местной 
представительной власти. 

Самая большая группа «спи-
сочников» пришла в райсовет 
от «Единой России», голоса за 
которую отдали 32,37% прого-
лосовавших. По предваритель-
ной информации, эту партию 
и своих избирателей в Совете 
будут представлять опытные 
Алексей Николаевич Бухтияров 
и Марина Борисовна Жерздева, 
а также их соратники, впервые 
избранные депутатами такого 

уровня, Сергей Иванович Гар-
цуев, Пётр Иванович Селезнёв, 
Сергей Геннадьевич Богданов и 
Ирина Владимировна Бажина. 

Стоит отметить, что пои-
менный состав депутатов-спи-
сочников в районном Совете 
— предварительный. Не исклю-
чено, что кто-то из них может 
отказаться от своего места в 
районном Совете по различным 
причинам, тогда оно перей- 
дет к следующему кандидату в 
партийном списке. 

Окончательный состав Со-
вета депутатов Новосибирско-
го района четвертого созыва 
будет сформирован к концу 
сентября. После публикации 
официальной информации от 
Территориальной избиратель-
ной комиссии депутаты присту-
пят к работе. 

Ирина Полевая

«За правду»

Выборы в Законодательное Собрание Новосибирской области

По одномандатным избирательным округам  
одерживают победу:

от «Единой России» — 27 кандидатов;
от КПРФ — 6 кандидатов;

от «Родины» — 2 кандидата;
самовыдвиженцы — 3 кандидата.

16,66% 13,61% 6,05% 2,66%3,25%5,68%

«Единая 
Россия» 

КПРФ 

38,15%

ЛДПР «Новые 
люди»

«Справедливая 
Россия»

6,99%

«Партия 
пенсионеров»

«Родина» «Зелёные» «Партия 
Роста»

1,37%1,95%
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развитие района

главное

Не просто снеки
Шестьсот новых рабочих мест появится в Новосибирском районе в конце 2021 года, когда 
войдет в строй новый завод по производству соленых снеков. 

Значимость события, кото-
рое произошло 11 сентября на 
площадке Промышленно-логи-
стического парка (Толмачёвский 
сельский совет) для развития 
не только района, но и области, 
переоценить трудно — здесь за-
ложили первый камень будуще-
го нового завода по производ-
ству соленых снеков компании 
PepsiCo. 

Соглашение о строительстве 
нового предприятия было под-
писано между PepsiCo, Новоси-
бирской областью и Агентством 
инвестиционного развития об-
ласти в 2019 году. Объем инве-
стиций этого проекта — около 
12 млрд рублей. На площади в 
38 га будет построено несколько 
объектов: склад хранения сырья 
на 50 тыс. т, главный корпус с 
шестью производственными ли-
ниями и склад готовой продук-
ции на 5000 кв. м. Сотрудников 
на производство будут приво-
зить служебным транспортом. 
Проект завода под Новосибир-
ском — уникальный, нигде боль-
ше PepsiCo не хранит сырье на 
территории предприятия. Это 

связано с погодными условиями 
нашей климатической зоны, где 
для картофеля нужно создать 
особые условия. Новый завод 
будет максимально энергоэф-
фективным, здесь будут внедре-
ны современные экологические 
стандарты, в том числе по утили-
зации отходов. 

Появление нового завода уже 
дало стимул для развития ово-
щеводства. Поскольку выпускать 
чипсы будут из местного сырья, 
сельхозпредприятия получают 
в перспективе стабильного по-
купателя картофеля. Несмотря 
на то что выпускать продукцию 
новый завод начнет лишь к кон-
цу следующего года, овощеводы 
готовятся уже сейчас. Так, ЗАО 
«Ярковское» уже увеличило под 
этого покупателя площади под 
посадку картофеля почти вдвое, 
с 658 до 1000 га, во столько же 
вырастет и объем урожая. Сель-
хозпредприятие уже не только 
закупило специальную дорого-
стоящую технику, но и вырасти-
ло нужные семена и заложило 
их на хранение с тем, чтобы бу-
дущей весной приступить к вы-

ращиванию картофеля по самым 
высоким стандартам, которые 
требуются для чипсов. Завод 
будет строиться, а на полях «Яр-
ковского» параллельно с этим 
будет расти картошка, чтобы к 
моменту старта производства 
сырье уже было готово прий- 
ти на линии. «Это очень важный 
для области проект, — уверен 
директор «Ярковского» Глеб По-
повцев, — потому что он снимет 
излишки выращиваемого кар-
тофеля, закупая его для своего 
производства. Кроме того, он 
стимулирует выращивание но-
вых сортов. Мы, например, за-
везли три сорта, сейчас они про-
ходят апробацию, остановимся 
на самом лучшем».   

«Сегодняшняя закладка кам-
ня — это во всех отношениях 
приятное событие, которое дает 
толчок развитию экономики, — 
сказал губернатор Андрей Трав-
ников. — При выборе места для 
реализации этого проекта рас-
сматривалась не только Ново-
сибирская область, и очень при-
ятно, что выбор пал всё-таки на 
нас. Если говорить про эффекты, 

которые область получит, то они 
очевидны, Кто-то из обывате-
лей может сказать: «Подумаешь, 
снеки, подумаешь, чипсы…» Ми-
нуточку! 12 миллиардов капи-
тальных вложений, 600 работни-
ков только на собственном заво-
де, мощный толчок для развития 
агропромышленного комплекса. 
На самом деле эффекты очень 
значимые, это серьезный вклад 
в развитие области».

Президент PepsiCo Россия, 
Белоруссия, Украина, Кавказ и 
Центральная Азия Нил Старрок 
выразил уверенность в том, что 
строительство и запуск нового 
завода пройдут по плану: «Си-
бирь — это непростое место для 
жизни в плане климатических 
условий, но инвестиционный 

климат тут очень теплый и ком-
фортный, и мы рады развивать 
производство именно на этой 
территории». 

В завершение церемонии 
PepsiCo подвело итог одного из 
своих ежегодных социальных 
проектов. Каждый год компа-
ния проводит конкурс грантов 
среди некоммерческих органи-
заций «Сила каждого», который 
помогает заниматься спортом 
людям с инвалидностью. Среди 
тех, кто получил денежный приз 
на развитие этого направления, 
была и спортивная организация 
Новосибирского района — клуб 
боевых искусств «Олимп Таэк-
вондо». 

Ирина Полевая,  
фото автора

Завод по производству соленых снеков расположится 
на территории в 38 га

С
обытие стало по-настояще-
му праздничным, у местного 
досугового центра собра-
лось много кубовинцев и 
даже жителей других сел, 

приехавших порадоваться за 
соседей. Все бурно обсуждали 
предстоящее событие, делились 
впечатлениями. Задавал душев-
но-патриотический тон празд-
нику солист известного в районе 
вокального ансамбля «Созвез-
дие» Константин Щербан. Гости 
праздника дружно подпевали 
знакомые слова любимой песни 
«Родная земля» (музыка Вячес-
лава Добрынина, слова Леонида 
Дербенёва), в воздухе царил ду-
шевный подъем. 

— Уважаемые кубовинцы, се-
годня действительно очень зна-
чимое событие, — обратился к 
собравшимся с приветственным 
словом глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов. — Се-
годня мы открываем газопуско-
вую установку. А значит, вслед за 
вашими соседями — Сосновкой 
и Красным Яром — совсем ско-
ро газ придет в ваши дома, по-
надобится немного времени на 
оформление документов уже с 
домовладельцами. Кубовинский 
сельсовет сегодня развивается 
хорошими темпами, много дела-
ется для развития общественной 
инфраструктуры: совсем скоро 
введем в эксплуатацию новый 
мост, подъездную дорогу, доро-
гу до Красного Яра. Перспекти-
вы серьезные, много и планов.  
А сегодня я вас всех поздрав-
ляю, пусть голубое топливо дает 
свет, дает энергию, пусть согре-
вает ваши дома и создает уют в 
ваших душах. 

О новых открывающихся воз-
можностях с приходом на терри-
торию газа говорил, приветствуя 
участников праздника, и депутат 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области Игорь 
Гришунин. Он также рассказал 
еще об одном важном для жиз-
ни села предстоящем событии: 
совсем скоро в Кубовой старту-
ет строительство нового фельд-
шерско-акушерского пункта с 
квартирой для медработника, 
так что улучшение обществен-

Строили мы, строили  
и наконец построили

ной инфраструктуры непремен-
но повысит инвестиционную 
привлекательность сельсовета.

От лица всех жителей села 
глава Кубовинского сельсовета 
Сергей Степанов поблагодарил 
Правительство области и лично 
заместителя министра жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Владимира Нормай-
кина, администрацию района и 
лично главу Андрея Михайлова, 
депутатов от областных до мест-
ных за то, что всё-таки сегодня 
на территорию пришел газ:

— Это совершенно другой 
уровень жизни, не будет угля, 
дров, пыли, вы в скором време-
ни сможете оценить разницу. Со 
следующей недели пройдут по 
участкам собрания жителей, на 
которых будет присутствовать 
эксплуатирующая фирма, пря-

мо на месте будут оформлять 
документы, заключать договоры 
с домовладельцами. Большое 
спасибо также хочется сказать 
инвесторам и подрядчикам, ко-
торые помогли всё реализовать.

— Сейчас вспоминается из-
вестная фраза из любимого со-
ветского мультфильма про Че-
бурашку: «Строили мы, строили 
и наконец построили!», — начал 
свое поздравление председа-
тель местного Совета депутатов 
Антон Скрипкин. — Проект гази-
фикации был реализован благо-
даря совместной работе испол-
нительной и законодательной 
власти всех уровней. Отдельно 
хотел бы поблагодарить Андрея 
Геннадьевича Михайлова за то, 
что в довольно непростой мо-
мент, когда решался вопрос по 
подводящему газопроводу к 

нашему населенному пункту, он 
всё-таки взял инициативу в свои 
руки и довел дело до логическо-
го конца. 

Сергей Степанов вручил 
Благодарность администра-
ции Кубовинского сельсовета 
представителю ООО «Альфагаз-
стройсервис», на средства кото-
рого была «подведена» высокая 
газовая труба к селу. Реализа-
ция всего проекта газификации 
началась в начале ноября 2019 
года и продлилась меньше года. 
Были построены газораспре-
делительные сети высокого и 
низкого давления, установлены 
газораспределительные шкафы. 
Сейчас начнется подключение 
уже самих жителей. В Кубовой 
проживают 500-700 человек, уже 
в этом году планируют газифи-
цироваться около 100 домовла-

дений. Следует отметить, что в 
само строительство газораспре-
делительных сетей жители не 
вложили ни копейки (об этом мы 
уже подробно писали в нашей 
газете), на их плечи лягут только 
расходы на приобретение газо-
вых плит и проведение отопле-
ния в доме (если его не было). 

После приветственных и бла-
годарственных речей пришел 
самый долгожданный момент: 
Андрей Михайлов вместе с де-
путатом Кубовинского сельсо-
вета Ириной Бессарабовой при 
поддержке Игоря Гришунина, 
Сергея Степанова и Антона 
Скрипкина торжественно зажгли 
факел, символизирующий нача-
ло новой газовой эры в истории 
Кубовой. И все гости праздника 
смогли воочию убедиться, что 
система работает. 

Местные жители искренне 
радовались, некоторые даже не 
могли сдержать слез:

— Я действительно плачу, 
— поделилась впечатлениями 
местная жительница Галина Ва-
сильевна Разбаш, — ведь та-
кое хорошее дело сделали. Мы 
очень давно ждали и сегодня по-
лучили возможность пользовать-
ся таким благом цивилизации, 
как природный газ. Ведь это не 
только очень удобно, правильно 
говорил Сергей Геннадьевич — 
никаких тебе тяжестей, никакой 
пыли, это ведь еще и экономич-
но, меньше расходов на дрова, 
уголь, электричество. Для нас 
сегодня настоящий праздник! 

После торжественной части 
глава района в неформальной 
обстановке пообщался с со-
бравшимися и выслушал новые 
пожелания кубовинцев.

Татьяна Кузина,  
фото Светланы Тарасовой

Кубовинцы настолько радовались событию, что некоторые не могли сдержать слез,  
а после торжественной части пообщались в неформальной обстановке
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Почва для талантов 
Директор Дома детского творчества «Мастер» Юлия Колдина точно подметила: «Талант создать 
нельзя, но можно создать культуру, то есть почву, на которой будут расти и процветать таланты!»

П
рограммы дополнительного 
образования дают каждому 
ребенку возможность попро-
бовать себя в разных сферах, 
приобрести новые умения, 

найти себе занятие по душе и 
способностям, сориентироваться 
в конечном счете в выборе буду-
щей профессии. Именно поэтому 
настоящим праздником стало от-
крытие новых мест дополнитель-
ного образования на базе ряда 
учреждений района, созданных 
в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование». 
Цели федерального проекта — 
увеличить до 80% охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополни-
тельным образованием, обно-
вить содержание образователь-
ных программ, модернизировать  
инфраструктуру.

Наука и творчество
9 сентября для презентации 

новых мест дополнительного об-
разования в актовом зале Ново-
луговской школы № 57 собрались 
ученики, родители и педагоги —  
все, кто не представляет свою 
жизнь без исследований и твор-
чества. С таким значимым для об-
разовательной организации со-
бытием учреждение пришли по-
здравить глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, глава 
Новолуговского сельсовета Алек-
сандр Раитин, руководитель рай-
онного Управления образования 
Юлия Кузнецова, олимпийская 
чемпионка Ирина Минх. 

— Развитие дополнительного 
образования — одно из приори-
тетных направлений государ-
ственной политики. Занятия в 
кружках и секциях позволяют ре-
бенку раскрыть свой творческий, 
исследовательский, спортивный 
потенциал, получить новые зна-
ния, расширить кругозор, дают 
возможность самореализоваться 
в будущем, — отметил в привет-
ственном слове Андрей Михай-
лов. — Прекрасно, что сегодня 
благодаря федеральному про-
екту мы открываем новые места 
дополнительного образования 
во многих учреждениях района 
и еще больше ребятишек смогут 
радовать нас своими успехами. 

Об успехах учеников 57-й го-
ворил Александр Раитин, ведь 
школа может по праву гордить-
ся спортивными и театральными 
достижениями, экологическими 
проектами. Александр Сергеевич 
также отметил, что большое зна-
чение в деле воспитания имеет 
личный пример и поблагодарил 
присутствующую в зале Ирину 

Минх за то, что она всегда от-
кликается на просьбы посетить 
мероприятия школы, делится с 
ребятами своим опытом. 

В 2020 году в школе открыва-
ется 13 новых мест дополнитель-
ного образования, на которых 
будут обучаться 78 человек. Ра-
бота будет идти по двум направ-
ленностям: естественно-научной 
и творческой. Юные исследо-
ватели от 7 до 11 лет смогут по-
сещать кружок «Юные друзья 
природы», ученики постарше 
(11-14 лет) — «Экологическую 
мозаику». Творческая направлен-
ность представлена также двумя 
программами: школьный хор и 
театральная студия «Маска». Пе-
дагоги уже прошли обучение в 
областном институте повышения 
квалификации. Школа получила 
лицензию на ведение этой дея-
тельности. 

— На реализацию проекта 
«Успех каждого ребенка» нашей 
школе были выделены средства 
в размере 296 тыс. рублей из фе-
дерального бюджета, 75 тыс. руб- 
лей — из областного и 100 тыс.  
рублей — из районного, — расска-
зала директор образовательной 
организации Ирина Земцева. — 
На эти деньги были приобретены 
микроскоп с цифровой камерой, 
физико-химическая лаборатория, 
физические приборы, химическая 
посуда для проведения экологи-
ческих исследований, компью-
терная техника и оборудование 
для музыкально-прикладного 
творчества. За счет средств рай-
онного бюджета впервые в нашей 
школе вводятся в штатное распи-
сание ставки педагогов дополни-
тельного образования. 

Гости праздника смогли при-
нять участие в виртуальной экс-
курсии по новым местам допоб- 
разования, которую провели уче-
ники 11-го класса. Они познако-
мили с педагогами, которые будут 
работать с ребятами, рассказали 
о том, как будут проходить заня-
тия в разных кружках, а также об 
особых местах в школе: экологи-
ческой тропе и зимнем саде. Эко-
логическая тропа — это специ-
ально оборудованный маршрут в 
рекреации школы, где ребята по-
лучают информацию об объектах 
живой природы, расширяют свои 
знания об окружающем мире. 
Зимний сад — любимое место 
новолуговских школьников, здесь 
они ухаживают за растениями, из-
учают их особенности, проводят 
тематические занятия, да и про-
сто отдыхают между уроками. 

В заключение Ирина Земцева 
поделилась планами на будущее:

— Останавливаться мы не 
собираемся, мы уже подали за-
явку на участие в федеральном 
проекте на следующий год. Мы 
планируем открыть еще 45 новых 
мест дополнительного образова-
ния по таким направленностям, 
как техническая, естественно-на-
учная, физкультурно-спортивная, 
туристско-краеведческая, соци-
ально-педагогическая. В общей 
сложности будем обучать 207 ре-
бятишек нашей школы.  

А то, что всё у Новолуговской 
школы получится, можно было 
убедиться, посмотрев выступле-
ние агитбригады «Юные экологи 
Сибири». Ярко и задорно ребята 
рассказали о своих интересах, о 
любви к природе и важности от-
ветственного к ней отношения.

Расширяя вселенную
На территории Новосибирско-

го района есть особая вселенная 
— Вселенная детства, где каждый 
ребенок — настоящая звезда. 
Именно так начали презентацию 
новых мест дополнительного об-
разования в Доме детского твор-
чества «Мастер», которая прошла 
10 сентября. 

ДДТ «Мастер» — это много-
профильное учреждение допол-
нительного образования детей, 
основной целью которого явля-
ется формирование развитой 
творческой личности, способной 
адаптироваться и интегрировать-
ся в современных условиях, гото-
вой к самоопределению, саморе-
ализации, ответственной за свое 
поведение в обществе. Сегодня 
почти 2700 детей от 2 до 18 лет  
и 70 педагогов занимаются и ра-
ботают на базе Дома творчества 
и школ района. В учреждении  
50 объединений различных на-
правленностей: социально-педа-
гогической, физкультурно-спор-
тивной, туристско-краеведче-
ской, научно-технической, худо-
жественной. 

В рамках реализации феде-
рального проекта «Успех каждо-
го ребенка» в этом учебном году 
открыто 15 новых мест дополни-
тельного образования, на которых 
будут обучаться 90 человек. Из 
федерального бюджета получены 
средства в размере 276 тыс. руб- 
лей, что позволило приобрести 
цифровое пианино, мольберты, 
выставочные шкафы, балалайку, 
домру, три комплекта автомати-
зированных рабочих мест для пе-
дагогов.

— Основная идея проекта 
«Успех каждого ребенка» — это 
выстраивание системы дополни-
тельного образования, создание 
комплексной модели поддержки 
талантливых детей, — отметила 
директор ДДТ «Мастер» Юлия 
Колдина. — Каждый ребенок дол-
жен иметь опыт успешных проек-
тов и задумок. Успех дает уверен-
ность в своих силах, побеждает 
страх, заставляет двигаться к но-
вым вершинам, к новым победам. 
Но успех невозможно получить 
просто так, не приложив опреде-
ленных усилий и стараний. Какая 
бы область деятельности ни была 
выбрана ребенком, необходимо 
помогать ему в достижении цели. 
Открытие новых мест в нашем 
Доме творчества позволит еще 
большему количеству ребят проя-
вить себя, добиться успеха. «Ма-
стер» полностью готов к реализа-
ции проекта, нашими педагогами 
разработаны и размещены в си-
стеме «Навигатор дополнитель-
ного образования Новосибирской 
области» образовательные про-
граммы, укомплектованы группы, 
согласовано расписание занятий, 
размещено оборудование. 

Во время небольшой экскур-
сии участники и гости праздника 
смогли воочию увидеть, как про-
ходят занятия, как оборудованы 
кабинеты, чему уже научились 
ребята.

Развитие дополнительного 
образования очень важно для 
полноценного раскрытия лично-
сти ребенка, для его реализации. 
Успех ребенка сегодня прогнози-
рует его будущее. 

Татьяна Кузина, фото автора

Очень благодатный возраст
В полтора года дети легко адаптируются к посещению детского сада — именно так считает 
заведующий детским садом «Дельфин» в Краснообске Лариса Кулик. Поэтому открывшая-
ся в образовательной организации ясельная группа быстро заполнилась детьми.

Реализация национального 
проекта «Демография» в Новоси-
бирской области базируется на 
пяти региональных программах, 
среди них — «Содействие занято-
сти женщин — создание условий 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет». Одно 
из основных направлений этого 
регионального проекта — созда-
ние в образовательных органи-

провели необходимые ремонтные 
работы в помещении и на отве-
денной уличной площадке, уком-
плектовали штат. И с нетерпением 
ждем малышей. Наш детский сад 
— это большая дружная семья, и 
мы готовы принять в неё самых 
юных жителей Краснообска. 

Для приема детей был пол-
ностью отремонтирован и обо-
рудован санузел под требования 
детей такого возраста, проведен 
косметический ремонт игровой 
комнаты и спальни, закуплены ме-
бель, игрушки, книжки, приведена 
в соответствие с требованиями 
входная зона с отдельным вхо-
дом в группу (крыльцо также было 
отремонтировано), куплен пеле-
нальный столик, чтобы детей лег-
че было одевать на прогулку, на 
уличной площадке установлены 
навес и малые игровые формы. 
Потрачено на всё более 2 млн ру-
блей. Андрей Михайлов с профес-
сиональной точки зрения оценил 
проделанные работы, тут же дал 
распоряжение районной управля-
ющей компании решить вопрос с 
подрядчиком и устранить некото-
рые недочеты. 

Лариса Кулик также рассказа-
ла, что работать с малышами бу-
дут не только два воспитателя, но 
и два младших воспитателя, так 
как у детей этого возраста особый 
режим дня (например, два сон-ча-
са), некоторых придется докарм-
ливать и одевать. 

— Несмотря на все кажущи-
еся сложности работы с такими 
маленькими детьми, могу сказать, 
что они довольно легко адаптиру-
ются к посещению детского сада, 
— подчеркнула Лариса Васильев-
на, — привыкают к воспитателям, 
любят общаться друг с другом и 
так далее, опыт такой работы у нас 
есть, так что мы готовы начать. Все 
20 путевок-направлений уже выда-
ны, сейчас родители с детишками 
проходят медицинские осмотры.

Поделилась руководитель 
детского сада и планами. В пер-
спективе здесь хотели бы открыть 
группы кратковременного пребы-
вания детей ясельного возраста, 
чтобы мамы в случае острой необ-
ходимости могли оставить детей 
на пару часов. 

Татьяна Кузина,  
фото автора

зациях, реализующих программы 
дошкольного образования, новых 
мест для самых маленьких жите-
лей области. 

В Новосибирском районе 
увеличение количества ясельных 
мест идет хорошими темпами. 
Уже открыты группы в Ярковской 
школе № 3, в детском саду «Ка-
пелька» с. Криводановка, детсаду 
«Дельфин» Краснообска, в бли-

жайшее время самых маленьких 
жителей района смогут принять 
детские сады «Колосок» (Красно-
обск), «Звездочка» (Криводанов-
ка), Краснояровская школа № 30, 
Барышевская школа № 9, Сенчан-
ская школа № 76, Железнодорож-
ная школа № 121, Марусинская 
школа № 24. 

Убедиться в том, что уже всё 
готово к приему малышей от 1,5 до 
3 лет, смогли глава района Андрей 
Михайлов и глава рабочего посел-
ка Краснообск Юрий Саблин, по-
бывав 10 сентября в муниципаль-
ном дошкольном образователь-
ном учреждении «Дельфин». 

— У нас сегодня особенный 
и по-настоящему долгожданный 
день. Мы открываем группу ран-
него развития, — поделилась Ла-
риса Кулик. — Мы внесли измене-
ния в устав организации — у нас 
до этого ясельных групп не было, 

Объединение «Волшебные струны» и ансамбль «Васильки» 
ДДТ «Мастер» 

Агитбригада «Юные экологи Сибири» Новолуговской школы № 57

Для приема малышей в ясельную группу всё готово
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Ради будущих 
рекордов

Мечты сбываются,  
или Не прошло и полгода
На территории Верх-Тулинской средней общеобразова-
тельной школы № 14 завершено строительство теплого 
перехода, связывающего школьное здание и спортив-
ный модульный комплекс во дворе школы.

«Мы этого события ждали пять лет», — говорит директор обра-
зовательной организации Надежда Уксусова. Да едва ли не с того 
времени, как был во дворе школы возведен спортивный модуль, 
решивший проблему со спортивным залом школы, многофункцио- 
нальным, с раздевалками и другими удобствами. Не было толь-
ко одного — теплого перехода от школы к комплексу. А что такое 
было ученикам выходить из школы в любую погоду — мороз, ко-
лючий ветер, дождь, снег, — бежать в спортзал для проведения 
спортивных и физкультурных занятий, а потом, еще не остывши-
ми, разгоряченными, возвращаться обратно? Некоторые дети в 
таких случаях к тому же, несмотря на все усилия взрослых, вряд 
ли так уж сильно укутывались, берегли себя. А чуть потеплее — 
так и вовсе идут нараспашку: подумаешь, какие-то несколько де-
сятков метров! Вот и простуды, и, как следствие этого, дальней-
шие пропуски школьных занятий, и угрозы здоровью ребенка, что 
самое, может, главное. 

Пять лет… Были обещания со стороны двух предыдущих глав 
районной администрации, по словам Надежды Ивановны, по-
строить подобный переход. Но они так и остались обещаниями. 
И лишь с приходом в район нового главы — Андрея Михайлова 
— ситуация изменилась. При первом же посещении школы, в на-
чале весны текущего года, Андрей Геннадьевич увидел проблему, 
услышал директора образовательной организации, педагогов, 
представителей родительской общественности и твердо пообе-
щал эту проблему решить. «И это вовсе не тот случай, когда обе-
щанного три года ждут, — замечает Надежда Ивановна. Скорей, 
тут больше подходит «песенная» ситуация: «Не пройдет и полго-
да…». С Надеждой Уксусовой мы беседовали в минувшую среду. 
Все наружные работы, по её словам, уже завершены, причем ру-
ководитель образовательной организации отметила хорошую, 
качественную работу подрядчиков. Что же касается внутренних 
работ, то большая их часть (в процентном отношении — 90%) так-
же выполнена: установлены двери на входе и выходе из перехо-
да, навешаны батареи, положен линолеум и так далее. Должны 
закончить до конца сентября, подытожила директор.

Однако «строительные» события развивались столь стреми-
тельно, что уже на следующий день, в четверг, в полдень, руко-
водитель районной управляющей компании ЕЗ ЖКХС Валерий 
Ковалев проинформировал газету о том, что работы на объекте 
полностью завершены. Продолжались они меньше месяца (куда 
больше времени ушло на всю «подготовку» к строительству, 
включая проведение тендера) и обошлись бюджету в сумму мил-
лион рублей с лишним. Так что переход можно открывать с легким 
сердцем. А то, что завершение произошло до начала отопитель-
ного сезона, до наступления настоящих холодов (несмотря на все 
«рабочие» препятствия типа задержки по объективным причинам 
поставки сэндвич-панелей) — вообще очень большой плюс. Меч-
ты педагогов, родителей и, надо полагать, самих учеников шко-
лы, таким образом, сбылись. В новый учебный год 14-я школа (за 
вычетом нескольких дней) вступает с новым переходом. К более 
комфортной и безопасной школьной жизни.

Юрий Малютин, фото предоставлено Валерием Ковалевым

9 сентября в с. Гусиный 
Брод Раздольненского 
сельсовета состоялось 
торжественное 
открытие спортивной 
площадки.

Строительство универсаль-
ной площадки по типу «стади-
он-площадка» на территории Гу-
синобродской школы № 18 про-
ходило в рамках муниципальной 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта Новоси-
бирского района на 2019-2023 
годы» и обошлось районному 
бюджету в 2,5 млн рублей. Спор-
тивное сооружение представ-
ляет собой поле с резиновым 
покрытием для игр в футбол, ба-
скетбол и волейбол и трибунами 
для зрителей. 

Торжественное мероприя-
тие собрало жителей села всех 
возрастов: от самых маленьких 
до пожилых. Всё говорило о зна-
чимости предстоящего события. 
Дети радостно бегали, прыгали, 
взрослые внимательно осматри-
вали оборудование и проверяли 
на прочность. 

— Поздравляю вас с празд-
ником, — поприветствовал гуси-
нобродцев глава района Андрей 
Михайлов, — сегодня мы откры-
ваем спортивную площадку, на 
которой в замечательных ком-
фортных условиях смогут зани-
маться физической культурой 
дети и взрослые. Радует то, что 
такие объекты появляются не в 
крупных городах, не в районных 
центрах, а в небольших населен-
ных пунктах, ведь и здесь жители 
стремятся к активному и здоро-
вому образу жизни. Занятия на 
таких площадках могут давать 
старт в будущее, мы немало зна-
ем примеров, когда именно в 

глубинке рождались настоящие 
спортивные звезды. Но перед 
вами открыты все пути, и это не 
только спорт, ведь кто активен, 
кто поддерживает свое здоро-
вье, многого может добиться в 
любой отрасли. 

Андрей Геннадьевич призвал 
ребят не только самим активно 
пользоваться площадкой, но и 
приводить взрослых, устраивать 
совместные соревнования, что-
бы идеи здорового образа жизни 
«заражали» всех жителей села. 
Он также попросил ответственно 
относиться к новому имуществу, 
поддерживать порядок, аккурат-
но пользоваться всем оборудо-
ванием, чтобы оно служило дол-
гие годы. Глава района поблаго-
дарил подрядную организацию 
за четкое по срокам и качествен-
ное выполнение проекта и вру-
чил Благодарственное письмо 
администрации Новосибирского 
района за большой вклад в раз-
витие инфраструктуры и введе-
ние материальной базы в сфере 
физической культуры и спорта 
на территории района вручили 
представителю подрядной орга-
низации ООО «Вторшина». 

О дальнейших перспективах 
поселения говорил глава Раз-
дольненского сельсовета Вале-
рий Швачунов: 

— За последнее время в 
селе Гусиный Брод произошло 
много положительных измене-
ний: впервые за 36 лет мы заас-
фальтировали дорогу, выделили 
центр села, установили свето-
форный объект, благоустрои-
ли школьный переход, сделали 
первый элемент тротуарной 
части, мы проводим текущие 
работы по замене приборов ос-
вещения. Кстати, наш сельсовет 
участвует в большой програм-
ме по уличному освещению в  
с. Раздольное и с. Гусиный Брод, 

рассчитанной на два года, об-
щая сумма вложений составит  
1,5 млн рублей. Вот сегодня мы 
открываем спортивную площад-
ку на территории школы, которая 
всегда была центром притяже-
ния общественной жизни села, 
а теперь еще и спортивной. Се-
годня даже погода поддержи-
вает нас, с утра было пасмурно, 
ветрено, а сейчас выглянуло 
солнце. Мы взяли хороший темп 
и будем его держать. Перспек-
тивы села большие. Уже в этом 
году будет начата подготовка 
проектно-сметной документа-
ции на установку двух модулей 
системы водоснабжения. Пла-
нируется строительство досуго-
вого и спортивного центра. Так 
что поставлены серьезные зада-
чи на повышение уровня жизни в 
поселении.

Своими впечатлениями по-
делилась и депутат Раздольнен-
ского Совета депутатов Светла-
на Плотникова:

— Мы будем использовать 
спортивную универсальную пло-
щадку и для проведения урочных 
занятий физической культурой, 
и для внеурочной деятельности, 
для спортивных секций. Расписа-
ние будет составлено таким об-
разом, чтобы была возможность 
посетить площадку и позанимать-
ся у всех гусинобродцев, ведь это 
спортивный объект для всех жите-
лей нашего села. Искренние сло-
ва благодарности хочется сказать 
администрации района во главе с 
Андреем Геннадьевичем Михай-
ловым. Для нас это по-настояще-
му долгожданное событие. В селе 
культивируются спорт и здоровый 
образ жизни, много у нас спор-
тивных семей. Появление такого 
объекта, безусловно, увеличит 
интерес к занятиям физической 
культурой и спортом среди ма-
леньких и взрослых жителей села 
Гусиный Брод, привлечет больше 
селян к занятиям спортом.   

После торжественной части, 
не откладывая в долгий ящик, 
юные жители села попробова-
ли свои силы на новенькой пло-
щадке. Для дошколят и младших 
школьников педагоги провели 
веселые эстафеты: ребята гоняли 
мяч, прыгали на скакалке и через 
хулахуп, а те, кто постарше, сра-
зились на волейбольном поле.   

Татьяна Кузина,  
фото автора

Юные жители Гусиного Брода сразу смогли оценить новую 
спортплощадку и поиграть в волейбол

Мечты педагогов, родителей и учеников 14-й школы сбылись: 
11 сентября состоялось торжественное открытие перехода
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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, 17:00, 01:10, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

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

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

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ВПОТЬМАХ. 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 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 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, 
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+.
21:15 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Лето Господне.
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Загадки 

Древнего Египта.
08:25 Х/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ...
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:05 Эпизоды.
12:45 Большие и маленькие.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20, 02:25 Д/ф Роман в кам-

не.
15:45  Д/ф Бильярд Якова 

Синая.
16:30 Х/Ф СТАКАН ВОДЫ.
17:40, 01:40 Фестиваль в Вер-

бье.
18:25 Д/с Первые в мире.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко.
21:20 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:05 Т/С ПИКАССО. 16+.
22:55 Д/ф Пропасть или ро-

бот-коллектор.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ. 12+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
03:05 Х/Ф СМУРФИКИ. 0+.

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-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 Танцы. 16+.
18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 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 ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:30 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:30 Дом-2. После заката. 

16+.
05:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:25 Такое кино! 16+.
06:45 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:55 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:15 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА. 16+.
09:25 Х/Ф ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ. 12+.
11:25 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

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

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА. 16+.
22:45 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
01:30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
02:20 Х/Ф ТОП-МЕНЕДЖЕР. 16+.
03:50 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Валидуб. 0+.
05:20 М/ф Дракон. 0+.
05:40 М/ф Чучело-Мяучело. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:15 Миллион на мечту. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:10 Чудо. 12+.
14:45 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГРИММ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3. 12+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15 

Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 16+.

05:00 Фактор риска. 16+.

понедельник, 21 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, 17:00, 01:10, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

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

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

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ВПОТЬМАХ. 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 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 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, 

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+.
21:15 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Загадки 

Древнего Египта.
08:25 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
08:50 Х/Ф ОВОД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:15 Д/с Красивая планета.
12:30, 22:05 Т/С ПИКАССО. 

16+.
13:20 Телетеатр. Классика.
14:20 Больше, чем любовь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:30 Х/Ф СТАКАН ВОДЫ.
17:40, 01:50 Фестиваль в Вер-

бье.
18:30, 02:40 Цвет времени.
19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко.
21:20 Отсекая лишнее.
22:55 Д/ф История одной 

вселенной.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 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 интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ. 
12+.

22:15 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф МАТРИЦА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30 Stand Up. 16+.
09:20 Открытый микрофон. 

16+.
10:10, 10:35 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

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

16+.
12:00 Где логика? 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, 18:30 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
19:00 ,  20:00 ,  21:00 ,  22:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:35 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:40 Дом-2. После заката. 

16+.
05:40 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:30 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 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:10 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

23:00 Х/Ф ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ. 16+.

01:20 Дело было вечером. 
16+.

02:15 Х/Ф ПОТЕРЯШКИ. 16+.
03:50 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Опять двойка. 0+.
05:20 М/ф Палка-выручал-

ка. 0+.
05:40 М/ф Слон и муравей. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Лучший пёс. 6+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:10 Чудо. 12+.
14:45 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГРИММ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ. 16+.

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Д/с 
ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

04:30, 05:15 Фактор риска. 
16+.

вторник, 22 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, 17:00, 01:10, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

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

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

ток 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Т/С ВПОТЬМАХ. 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 Ве-

сти.
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 ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 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, 
23:30 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 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+.
21:15 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:40 Поздняков. 16+.
23:55 Захар Прилепин. Уроки 

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

мы. 12+.
03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Загадки 

Древнего Египта.
08:25 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
08:50, 16:30 Х/Ф ОВОД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:20 Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:30, 22:05 Т/С ПИКАССО. 

16+.
13:25 Линия жизни.
14:20 Д/с Мой дом — моя 

слабость.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:45 Белая студия.
17:40, 01:55 Фестиваль в Вер-

бье.
19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50 Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко.
21:20 Абсолютный слух.
22:55 Д/ф Почему Луна не из 

чугуна.
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 Тимо-

феем 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, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА. 16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+.
04:25 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10 Stand Up. 16+.
09:00 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 Импровизация. 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, 18:30 

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

Однажды в России. 
Спецдайджест. 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 ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:35 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:35 Дом-2. После заката. 

16+.
05:35 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:25 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 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 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:10 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ. 16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

2 2 : 5 0  Х / Ф  П Р Е М Ь Е РА ! 
РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КО-
РОЛЕМ. 6+.

01:15 Дело было вечером. 
16+.

02:10 Х/Ф МЕДВЕДИЦЫ. 16+.
03:40 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Приключения Мур-

зилки. 0+.
05:20 М/ф Рикки-Тикки-Тави. 

0+.
05:40 М/ф Три мешка хитро-

стей. 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, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:10 Чудо. 12+.
14:45 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ГРИММ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

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

05:15 Громкие дела. 16+.

среда, 23 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, 17:00, 01:20, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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

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

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
22:40 Премьера сезона. Док-

ток 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Т/С ВПОТЬМАХ. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
0 9 : 5 5  О  с а м о м  гл а в н о м .  

12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН. 

12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С КАМЕНСКАЯ. 16+.
04:05 Т/С ОТЕЦ МАТВЕЙ. 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, 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+.
21:15 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:40  ЧП. Расследование. 

16+.
0 0 : 1 0  К р у т а я  и с т о р и я  с 

Та т ь я н о й  М и т к о в о й .  
12+.

03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР. 16+.

03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 00:00 Д/с Загад-

ки Древнего Египта.
08:25 Д/с Жизнь замечатель-

ных идей.
08:50, 16:35 Х/Ф ОВОД.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:30, 22:05 Т/С ПИКАССО. 

16+.
13:25 Линия жизни.
14:20  Д/с Мой дом — моя 

слабость.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:40, 02:05 Фестиваль в Вер-

бье.
19:45 Главная роль.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:50  Монолог в 4 частях. 

Николай Губенко.
21:20 Энигма.
22:55  Д/ф Девять десятых, 

или Параллельная фан-
тастика.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

0 5 : 0 0  В о е н н а я  т а й н а  с 
Игорем Прокопенко.  
16+.

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

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

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

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

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 27 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, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Премьера. На дачу! с 

Наташей Барбье. 6+.
15:05 Д/ф Премьера. Миры и 

войны Сергея Бондар-
чука. К 100-летию вели-
кого режиссера. 12+.

16:15 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:45 К юбилею Людмилы 
Максаковой. 16+.

19:00, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:25 Я могу! 12+.
01:25 Наедине со всеми. 16+.
02:10 Модный приговор. 6+.
03:00 Давай поженимся! 16+.
03:40 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

потребительский про-
ект. 12+.

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

16+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Д/ф Опасный вирус. 

12+.
21:20 Х/Ф МАЛЬЧИК МОЙ. 12+.
01:35 Х/Ф НЕДОТРОГА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 
16+.

05:20 Х/Ф КАЛИНА КРАСНАЯ. 
12+.

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 Мар-
гулиса. 16+.

01:30 Дачный ответ. 0+.
02:25 Судебный детектив. 16+.
03:25 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-

НОТА ЖУРНАЛИСТА В. 
ЦВЕТКОВА.

10:35 Д/с Возвращение до-
мой.

11:05 Х/Ф БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО.

12:35 Черные дыры. Белые 
пятна.

13:15, 00:15 Д/с Династии.
14:10 Д/ф Ода виолончели. 

Наталия Шаховская.
14:50 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

15:35 Отсекая лишнее.

16:20 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
17:30 Большие и маленькие.
19:35 Линия жизни.
20:25 Х/Ф ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ.
21:50 Д/с История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном.

22:35 Х/Ф ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС. 
18+.

01:05 Х/Ф ДОМ И ХОЗЯИН.
02:30 М/ф Легенда о Салье-

ри. Великолепный Гоша.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 12+.
09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

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

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
19:45 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
22:10 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

12+.
00:30 Х/Ф ПИРАМИДА. 16+.
02:05 Х/Ф КЛЕТКА. 16+.
03:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:30 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

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

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+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 

20:30, 21:30 Однажды в 
России. 16+.

22:30 Битва экстрасенсов. 
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, 11:55 Шоу Уральских 

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

ние. 16+.
12:20 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА. 16+.
15:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

18:05 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС. 12+.

21:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
ЛОГАН. РОСОМАХА. 16+.

23:45 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

02:10 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
04:00 Шоу выходного дня. 16+.
05:35 М/ф Мойдодыр. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45 Полный порядок. 16+.
10:15 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 0+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 16+.
15:00 Х/Ф КИНГ КОНГ. 12+.
19:00 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 12+.
21:30 Х/Ф ВОДНЫЙ МИР. 12+.
00:15 Х/Ф ТВАРИ БЕРИНГОВА 

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

05:30 Д/с Тайные знаки. 
16+.

суббота, 26 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, 02:45 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 03:35 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:15 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

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

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

12+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:30 Д/ф Премьера. Джим 

Маршалл: Рок-н-ролл в 
объективе. 18+.

02:00 Наедине со всеми. 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 Юморина-2020. 16+.
00:40 Х/Ф СЕКТА. 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+.
21:15 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:30 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 0+.
02:20 Х/Ф ДЕД. 16+.
04:05 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 12:15 Д/с Красивая 

планета.
07:45 Легенды мирового кино.
08:15, 21:55 Х/Ф ОТЕЛЛО.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:30 Т/С ПИКАССО. 16+.
13:25 Линия жизни.
14:20 Д/ф Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Цвет времени.
15:45 Энигма.
16:30 Х/Ф ОВОД.
17:40, 01:00 Фестиваль в Вер-

бье.
18:30 Д/с Первые в мире.
18:45 Билет в Большой.
19:45 Смехоностальгия.
20:15, 02:00 Д/с Искатели.
21:00 Те, с которыми я... .
02:45 М/ф Королевская игра.
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 Ново-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 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 АПГРЕЙД. 16+.
23:00 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
00:30 Т/С СТИВЕН КИНГ. КРАС-

НАЯ РОЗА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10, 06:25 Stand Up. 
16+.

09:00, 02:00 Открытый микро-
фон. 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 Студия Союз. 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, 18:30 

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

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

23:00 Ты как я. 12+.
00:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
0 1 : 0 0  К о м е д и  К л а б . 

Спецдайджест. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

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

КОРОЛЕМ. 6+.
11:25 Х/Ф ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ. 16+.
13:35 Уральские пельмени. 

16+.
13:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
18:30 Премьера! Шоу Ураль-

ских пельменей. 16+.
20:00 Премьера! Русские не 

смеются. 16+.
20:45 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО. 12+.

23:20 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
01:35 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

18+.
03:25 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:00 Шоу выходного дня. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 

18:30 Д/с Слепая. 16+.
11:15 Новый день. 12+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Гадалка. 16+.
14:10 Чудо. 12+.
14:45 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
19:00 Миллион на мечту. 16+.
20:00 Х/Ф КИНГ КОНГ. 12+.
23:45 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 16+.
01:45 Х/Ф КАРМА. 16+.
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:00, 05:30 Т/С ЧТЕЦ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:05, 06:10 Х/Ф НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ. 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, 12:15 Видели видео? 6+.
14:00 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:15 Х/Ф СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА. 0+.
17:20 Х/Ф МУЖИКИ!. 6+.
19:15 Три аккорда. Новый 

сезон. 16+.
21:00 Время.
22:00 Большое гала-пред-

ставление к 100-летию 
Советского цирка. 12+.

00:10 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА. 18+.

01:50 Я могу! 12+.
03:10 Модный приговор. 6+.
04:00 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:40, 01:30 Х/Ф ИСКУШЕНИЕ. 
12+.

06:00, 03:00 Х/Ф ВАРЕНЬКА. 
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 Праздничный концерт.
13:40 Х/Ф ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ. 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+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:00 Х/Ф НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ.
09:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:40 Мы — грамотеи!
10:20 Х/Ф ДОМ И ХОЗЯИН.
11:45 Д/ф Будимир Метальни-

ков. Сердцевина жизни.
12:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:20, 01:55 Диалоги о жи-

вотных.
14:00 Д/ф Другие Романовы.
14:30 Х/Ф СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ.
16:30 Больше, чем любовь.
17:10 Д/с Забытое ремесло.
17:25 Ближний круг.
18:25 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф БОРИС ГОДУНОВ.
22:30 Д/ф Чечилия Бартоли. 

Дива.
23:25 Чечилия Бартоли. Кон-

церт в Барселоне.
00:25 Х/Ф БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО.

02:35 М/ф Контакт. О море, 
море!.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:55 Х/Ф УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

16+.
09:45 Х/Ф ДЖОНА ХЕКС. 16+.
11:10 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА. 16+.
13:05 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

12+.
15:25 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
17:55 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
20:20 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 16+.
23:00 Добров в эфире. 16+.
00:05 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:10, 09:00, 09:50, 08:05, 08:55, 
09:45 Открытый 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+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Ты как я. 12+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

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

23:00 Золото Геленджика. 16+.
00:00 Пой без правил. 16+.
01:00 Однажды в России. 16+.
03:00 Talk. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:50 ТНТ Music. 16+.

СТС

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

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

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 11:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:05 Русские не смеются. 

16+.
11:30 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

14:25 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

17:00  Премьера! Полный 
блэкаут. 16+.

18:00 М/ф Моана. 6+.
20:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! АКВА-

МЕН. 12+.
22:55 Х/Ф ЛЮДИ ИКС. АПО-

КАЛИПСИС. 12+.
01:45 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 

18+.
03:35 Шоу выходного дня. 16+.
05:05 М/ф Трое на острове. 

0+.
05:20 М/ф Миллион в меш-

ке. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
07:30 Рисуем сказки. 0+.
07:45 Новый день. 12+.
08:15 Х/Ф БЕТХОВЕН-2. 0+.
10:00 Х/Ф ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ. 16+.
12:00, 23:00 Х/Ф ЗОЛОТО 

ФЛИННА. 16+.
14:00 Х/Ф ВОДНЫЙ МИР. 12+.
16:30 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 12+.
19:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО. 16+.
21:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ. 
16+.

01:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 25 сентября24 сентября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05 Stand Up. 16+.
09:00 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 Двое на миллион. 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, 18:30 

Т/С САШАТАНЯ. 16+.
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест. 16+.

22:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:35 Дом-2. Город любви. 16+.
04:35 Дом-2. После заката. 16+.
05:35 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
06:25 THT-Club. 16+.
06:30 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди и 

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

лей. 6+.
08:00, 19:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
15:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
22:30 Х/Ф ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ. 

16+.
00:35 Дело было вечером. 16+.
01:35 Х/Ф СУДЬЯ. 18+.
03:50 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Утенок, который не 

умел играть в футбол. 0+.
05:10 М/ф Шайбу! Шайбу!! 0+.
05:30 М/ф Матч-реванш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:15 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:10 Чудо. 12+.
14:45 Мистические истории. 

16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30 Т/С ГРИММ. 

16+.
21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ. 16+.
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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Труд и воспитание
В Ярковском сельсовете подошла к концу акция «#ДОБРОДЕЛА». Три месяца 
команда общественников работала над благоустройством поселений. По 
словам активистов, это только начало большого проекта, который сделает 
лучше не только территорию, но и самих жителей. 

Приучать к труду надо 
с детства

Что же на самом деле дела-
ет человека человеком? Может 
быть, поступки и убеждения. 
Добрые, трудолюбивые люди 
всегда нужны. Они готовы прий- 
ти на помощь, поддержать. Но 
чтобы стать таким, надо много 
и упорно работать над собой, 
своим характером, бороться с 
ленью и равнодушием к проис-
ходящему.

— С 2015 года мы с еди-
номышленниками проводили 
такие мероприятия в родном 
Новошилово: убирали обще-
ственные пространства, сажали 
деревья. В этом году мы объе-
динились с активистами из Яр-
ково и Пайвино. Договорились, 
что по воскресеньям с 11 до 13 
часов наводим в селах порядок, 
украшаем родной дом. Никто за 
нас этого не сделает. Так и ро-
дился проект «#ДОБРОДЕЛА», 
— рассказывает руководитель 
инициативной группы Алексей 
Заливакин. 

За лето постарались от 
души: больше 100 человек, три 
села и огромный фронт работы:  
озеленение, уборка сорняков, 
мусора, покос травы на ули-
цах, придомовых территориях, 
памятниках. И, конечно же, по-
мощь ветеранам, труженикам 
тыла и пенсионерам, которые 
в силу возраста не могут сами 
привести в порядок свой уча-
сток. Очень масштабная прошла 
работа по очистке озера в Ново-
шилово, которое было просто 
завалено мусором. Большая 
совместная с единомышлен-
никами из Ярковской школы 
акция прошла и по вырубке ста-
рых кленов. В июне заказали из 
питомника Бердского лесхоза 
400 саженцев ели и сосны. Чуть 
позже высадят аллеи рядом со 

отизм начинается с малого — с 
той же уборки в своем доме. Зато 
постоянно говорят: «Самое глав-
ное — успеваемость» (хотя порой 
и она хромает), — с грустью отме-
чает Алексей.

Но есть и повод для радости. 
Количество участников понемно-
гу, но растет. В сельсовете хотят 
жить в чистом и уютном месте. 
Сам Заливакин отмечает, что 
«люди становятся настоящими 
гражданами». 

Остановка  
в космическом стиле

— В самом начале лета наша 
команда приняла участие в твор-

ческом проекте под названием 
«Остановка — Детство», его при-
думала активистка Татьяна Гнити-
енко и выиграла грант в конкурсе 
общественных инициатив «Со 
мной регион успешнее». На вы-
рученные средства купили новый 
инвентарь — краски и инструмен-
ты. В Ярково рядом со школой 
есть старая остановка. Еще не-
давно это было запущенное, гряз-
ное место, где валялся мусор. 

Мы спросили у ребят: «А как 
вы хотите украсить остановку?» 
Они предложили оформить всё в 
космическом стиле. 

И работа закипела. Снача-
ла подростки баллончиками 

Активисты убеждены: беспорядку в родном селе нет места

Особая помощь детям
В Новосибирском районе завершается строительство 
комплекса детской онкогематологической службы.

В Новосибирском промыш-
ленно-логистическом парке 
в ноябре откроется большой 
терминал хранения продук-
ции «фреш».

Глава региона Андрей Травни-
ков ознакомился с ходом реали-
зации проекта строительства оп-
тово-распределительного центра 
«РосАгроМаркет-Новосибирск» 
на территории ПЛП (Толмачёв-
ский сельсовет). Центр будет за-
ниматься хранением, доработкой 
и оптовой реализацией свежей 
продукции: овощей, фруктов, 
мяса, рыбы и молочных продук-
тов, а также оказывать услуги 
производителям, оптовикам, роз-
ничным магазинам и предприяти-
ям общепита. Центр планируется 
использовать в том числе и как 
платформу для формирования 
экспортных партий продукции Си-
бирского федерального округа.

Губернатор подчеркнул, что 
любой сельхозтоваропроизво-
дитель Новосибирской области 
сможет воспользоваться в новом 
ОРЦ услугами хранения, фасовки 
и сбыта своей продукции, а также 

с помощью оператора выполнять 
жесткие требования сетевых тор-
говых компаний.

Генеральный директор  
«РосАгроМаркет-Новосибирск» 
Богдан Григорьев доложил Ан-
дрею Травникову о том, что 
первые три здания мультитем-
пературного терминала высоко-
стеллажного хранения оператор 
планирует ввести в ноябре этого 
года, еще два здания оптовых па-
вильонов-шоурумов — в первом 
квартале 2021-го. Цель — со-
здание в Новосибирской обла-
сти аналога продовольственно-
го магазина-склада типа Ozon, 
ускорение цифровизации продо-
вольственной отрасли c исполь-
зованием кадрового потенциала 
IT-специалистов новосибирского 
Академгородка. Общая площадь 
комплекса — 103 тыс. кв. м.

Генеральный директор Агент-
ства инвестиционного развития 
Новосибирской области Алек-
сандр Зырянов отметил: очень 
важно, что Промышленно-логи-
стический парк становится не 
просто удобной площадкой для 
размещения предприятий, но и 

площадкой для формирования 
связей и взаимодействия рези-
дентов. «Проект «РосАгроМар-
кет» — хороший пример такой ко-
операции. Например, строитель-
ные конструкции для возведения 
корпусов ОРЦ произведены на 
заводе «Арматон». Обсуждается 
возможность хранения дополни-
тельного сырьевого запаса для 
нового завода PepsiCo, а также 
варианты сотрудничества с буду-
щим транспортно-логистическим 
центром «Сибирский».

Председатель комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше-
ниям Законодательного Собра-
ния области Олег Подойма отме-
тил, что ПЛП сегодня переживает 
период бурного развития: «К пер-
вым якорным предприятиям уже 
смелее добавляются новые про-
изводители. Они видят создан-
ную здесь инфраструктуру, доро-
ги — всё то, что позволяет ком-
паниям уверенно развиваться и 
работать на рынках всего Сибир-
ского федерального округа».   

Пресс-служба  
Правительства НСО

Логистические перспективы

Ход работ по открытию дет-
ской реанимации для пациентов 
онкогематологического профи-
ля, которая строится в Красно-
обске на базе Новосибирской 
клинической центральной рай-
онной больницы, проконтроли-
ровал в ходе рабочей поездки  
10 сентября первый замести-
тель губернатора Юрий Петухов.

Участие в выездном совеща-
нии приняли Уполномоченный 
по правам ребенка в Новоси-
бирской области Надежда Бол-
тенко, руководство региональ-
ного министерства здравоохра-
нения и НКЦРБ.

Главный врач районной 
больницы Алексей Бухтияров 
отчитался о выполнении поруче-
ний и задач, которые были даны 
Юрием Петуховым на предыду-
щем выездном совещании, со-
стоявшемся в конце июля. Так, 
на особом контроле находится 
кадровое обеспечение больни-

цы, маршрутизация пациентов, 
обеспечение лекарственными 
препаратами, приобретение 
оборудования.

Как подчеркнул Юрий Пе-
тухов, развитие в регионе си-
стемы детской онкологической 
медпомощи является одной из 
важнейших задач для сферы 
здравоохранения. Поэтому со-
здание обособленного специа-
лизированного комплекса дет-
ской онкологической и гемато-
логической службы необходимо 
завершить в кратчайшее время, 
без нарушения сроков. Перед 
руководством регионального 
Минздрава и больницы, а также 
перед подрядчиками поставле-
на задача закончить работы до 
конца текущего месяца.

Остается добавить, что дет-
ская реанимация такого профи-
ля будет первой в регионе.

Пресс-служба  
Правительства НСО

школой № 3 и многоквартирны-
ми домами в Новошилово. 

В разговоре наш собеседник 
постоянно подчеркивает: самое 
главное здесь — воспитатель-
ная составляющая. В сельсовете 
живет очень много детей и под-
ростков. Они — будущие хозяева 
страны, а не какие-то гости. Если 
ребят вовремя не привлечь к нуж-
ному и полезному делу или всё 
делать за них, то ничего хороше-
го не получится. Простая истина: 
приучать к труду надо с детства. 
Но, к сожалению, такому сейчас 
не учат ни дома, ни в школе. 

— Сейчас не часто услышишь 
о необходимости трудиться и за-
ботиться о родном селе. Патри-

нарисовали картину, потом 
дети раскрасили основную кон-
струкцию. А взрослые подго-
товили и закрепили панель, на 
которой можно будет рисовать 
мелками. Потом прибрались 
и поставили урны для мусора. 
Получилось очень здорово, а 
главное — красиво. Старшие 
и младшие вместе работали 
и делали село лучше. Теперь 
дети сами следят за поряд-
ком, чтобы никто не посмел 
снова превратить это место в  
помойку.

Дальше — больше
— Все мероприятия завер-

шились в конце августа. Это 
хорошее начало, но работы 
еще очень много, и надо при-
влечь к делу как можно боль-
ше неравнодушных жителей, в 
первую очередь — молодежь.  
В перспективе мы хотим сде-
лать «#ДОБРОДЕЛА» ежегод-
ными, развиваться и не стоять 
на месте, охватив уже весь 
Ярковский сельсовет, — поды-
тожил разговор Заливакин. —  
Я уже говорил, что упор делает-
ся на воспитание молодежи, но 
одной только работы на улице 
мало. В нашем районе многие 
люди интересуются прошлым 
своего села, кто жил тут рань-
ше, чем оно известно? Ребятам 
было бы интересно узнать о 
своих предках. Начнем соби-
рать информацию, беседовать 
со старожилами. Думаю, что 
следующим летом будет очень 
интересно. А пока — придума-
ем еще несколько социальных 
проектов по улучшению жизни 
в селе. Всё-таки работы в этом 
плане непочатый край.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Алексеем Заливакиным

Замгубернатора Юрий Петухов проверил ход работ  
по открытию детской реанимации в Краснообске

Любой сельхозпроизводитель области сможет воспользоваться в новом ОРЦ услугами хранения, 
фасовки и сбыта своей продукции
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Удачное начало — 
удачный итог
Вот и определены результаты первого районного конкурса «Лучшая усадьба». 
Первый блин, как в таких случаях говорят, явно не оказался комом. В конкурсе 
приняли участие владельцы 26 усадеб, «разбросанных» по разным уголкам 
нашего Новосибирского района. 

Время Верх-Тулы
Одного дня для того, чтобы отметить традиционный День села в Верх-Туле, в этом году 
явно не хватило. Программа была рассчитана на три дня, насыщенных до предела, и полно-
стью, что самое интересное, воплощена в жизнь! Народ не устал, «не выдохся», готов был 
радоваться жизни, яркому солнышку и ясному небу и дальше. Погода стала надежным со-
юзником верхтулинцев в этой череде разнообразнейших мероприятий — культурных, спор-
тивных, социальных.

Первый день с его песен-
но-танцевальным фестивалем, 
садово-огородными выставками, 
фестивалем пирогов и други-
ми мероприятиями был в целом 
посвящен или «отдан на откуп» 
старшим поколениям. Но любой 
желающий мог в то же время в 
программе «Открытый микро-
фон» спеть любимую песню, 
частушку, прочитать любимые 
стихи и даже потанцевать. При-
чем дело не ограничилось пре-
делами уникальной культурной 
площадки — сценической и пар-
ковой — перед Домом культуры  
и «примыкающей» к ней (пусть и 
через дорогу) аллеей «Сердце 
Верх-Тулы». Была задействована 
и территория образовательной 
организации — Областного цен-
тра образования, только уже в 
соседнем Тулинском. Вот такой 
был размах! Забегая вперед, ска-
жем, что тенденция на расшире-
ние географии продолжилась и 
на следующий день. В орбиту Дня 
Верх-Тулы как самой большой 
«планеты» попали и «планеты» по-
меньше — поселки 8 Марта, им. 
Крупской, Красный Восток и сно-
ва Тулинский. Словом, получился 
самый настоящий День Верх-Ту-
линского сельсовета, столь же 
«запрограммированный», сколь-
ко и стихийный — люди в других 
населенных пунктах муници-
пального образования просто не 
захотели остаться без праздни-
ка. Сами организаторы назвали 
этот день «детским днем». Тут и 
фестиваль «Спортивное село» 
— работа на спортплощадках; 
футбол, различные спортивные 
мастер-классы, показательные 
выступления (в рамках I Спар-
такиады), и детская развлека-
тельная программа «Чудеса и не 
только», и фотозона «Дай пять», и 
фестиваль красок холи, и конкурс 
рисунков на асфальте «Любимая 
Верх-Тула — красивое село», и 
цирковые программы, и многое 
другое.

Третий день «С любовью к 
родному селу» должен был «све-
сти воедино усилия» двух преды-
дущих, подвести творческие ито-
ги. Некоторые склонны проводить 
тут параллели с Единым днем го-
лосования, также разбившимся 
на три дня. И свой резон в этом, 
безусловно, есть, поскольку вы-
боры в нашей стране всегда были 
праздником, и исторически такая 
«привязка» вполне оправданна. 
Но давайте вспомним, чем было 
вызвано это «триединство»? Не 
пандемией ли и вытекающими из 
неё ограничениями в обществен-
ной жизни, в местах массового 
скопления людей? Но, кажется, 
даже если бы дело обстояло ина-
че и выборы были бы «разведены» 
с Днем села, Верх-Тула всё равно 
запустила бы свою трехдневную 
программу. Творческий потен-

циал огромен, он с трудом сдер-
живался во все время «больших» 
ограничений, и чуть появилась та-
кая возможность — энергия была 
выплеснута. За этим стояла масса 
непроведенных культурных, спор-
тивных и социальных мероприя-
тий. Какие три дня — тут бы и це-
лой недели, наверное, не хватило, 
чтобы возместить утраченное! 
Опять же, подчеркнем, с соблю-
дением всех предосторожностей, 
диктуемых ситуацией.

Открывая торжественную 
часть праздника «Мое село, в 
сердце ты живешь моем», гла-
ва Верх-Тулинского сельсове-
та Майя Соболёк сказала сле-
дующее: «Уважаемые жители 
Верх-Тулинского сельсовета, се-
годня, в этот солнечный день, у 
нас с вами большой праздник: мы 
отмечаем День села. Сегодня во 

многих наших населенных пунктах 
проходят такие же праздники.  
Я от души поздравляю вас… При-
ходите с семьями, приходите с 
внуками, детьми, отдыхайте, на-
слаждайтесь этим ясным осенним 
днем. И пусть ваша жизнь в наших 
селах будет уютной, мирной, до-
брой, спокойной. Я хочу, чтобы 
наш Верх-Тулинский сельсовет 
расцветал и развивался. Дорогие 
мои, с праздником! Голубого неба 
и солнца вам каждый и каждый 
день, чтобы на ваших лицах всег-
да были улыбки…» 

По уже сложившейся тради-
ции, прозвучавший затем гимн 
Верх-Тулы также в традиционном 
исполнении автора Александра 
Соколова и Майи Соболёк доба-
вил залу под открытым небом еще 
больше позитивного настроя. 
Было много детей, представите-

Н
аибольшее представительство — 11 усадеб — 
получилось у Станционного сельсовета, прав-
да, достигнутое целиком и полностью усили-
ями садоводов и огородников одного насе-
ленного пункта муниципального образования 

— поселка Садовый. Однако даже столь мощное 
представительство далеко не всегда может быть 
стопроцентной гарантией успеха, то есть попада-
ния в призовую тройку лучших усадеб района. Что 
и произошло в реальности. Причем конкурсная 
комиссия, столкнувшись с тем обстоятельством, 
что лучшие усадьбы нелегко было выбрать, ведь 
столько прекрасных ухоженных личных подворий 
было заявлено на конкурс, явно вышла за жесткие 
рамки, приняв решение о награждении «призовых 
пар» владельцев усадеб. Так, первое место в рай-
онном конкурсе разделили Владимир Бугарев из 
пос. Кудряшовский и Зоя Максимова из села Ку-
бовая. Обладателями конкурсного серебра стали 
Любовь Фомина из Криводановки и Ольга Гуненко 
из Верх-Тулы. Также верхтулинка Татьяна Мишу-
кова стала третьим призером районного конкурса 
наряду с жительницей села Боровое Ларисой Ма-
лининой. 

Наличие нескольких критериев при опреде-
лении лучших усадеб позволяло членам конкурс-
ного жюри проявлять известную гибкость, но в то 
же время создавало определенные трудности: у 
какого-нибудь владельца на высоте был один «по-

казатель», у другого — другой и так далее. Надо 
полагать, что лучшими названы наиболее «сбалан-
сированные» усадьбы. А оценивались санитарное 
состояние двора, улицы — на протяжении усадьбы 
(несколько «дублировал» этот критерий, на наш 
взгляд, другой — чистота придомовой территории, 
отсутствие мусора), внешний эстетический вид 
жилого дома и хозяйственно-бытовых построек, 
наличие и состояние клумб, газона, огорода, деко-
ративных кустарников, плодовых деревьев, наруж-
ных элементов декора и так далее. Всего критери-
ев было восемь… 

Что еще показал первый районный конкурс? 
То, что желание участвовать в нем и творческий 
потенциал наших садоводов и огородников — по-
истине огромные. Но спектр муниципальных обра-
зований, естественно, требует расширения (пока 
7 сельсоветов из 18), и оно будет. Рим не в один 
день строился, районный конкурс тоже «строится» 
не в одночасье. Но, кажется, в парадигму культур-
но-бытовой жизни района он уже вошел. Пример 
владельцев усадеб — «первопроходцев», дума-
ется, будет заразителен в самом хорошем значе-
нии этого слова, и мы повернем еще немало ярких 
страниц конкурса «Лучшая усадьба» — наши дома 
и улицы просто станут красивее, чище и комфорт- 
ней. А это, согласитесь, самое главное.

Юрий Малютин,  
фото предоставлены организаторами

лей разных поколений — всех вы-
ступающих и награждаемых (по 
итогам конкурсов «Время талан-
тов», «Лучшая усадьба — 2020», 
«Календарь-2021» (отбор фото-
снимков на календарь села на 
будущий год) — встречали апло-
дисментами и криками «браво». 
На сцене царила «Верхтулинка» в 
двух своих ипостасях — вокаль-
ной и танцевальной (чего только 
стоила зажигательная «Солдат-
ская», исполненная солистами и 
солистками танцевальной группы 
народного ансамбля, посвящен-
ная 75-летию Победы!). А потом 
наступил черед еще двух любимых 
верхтулинцами творческих кол-
лективов — вокального ансамб- 
ля преподавателей ДШИ «Вдох-
новение» и танцевального коллек-
тива «Сударыни». 

В общем, час культуры 
Верх-Тулы пробил. Она, эта культу-
ра — в самом широком смысле по-
казала, что нисколько не утратила 
своей мощи, зрительской любви и 
признания, что сродни призванию, 
а значит, готова к новым сверше-
ниям, открытиям новых имен, но-
вых ярких страниц в культурной и 
социальной жизни села. Теперь 
поистине его время — во всех без 
исключения сферах.

Юрий Малютин, фото автора

День села в Верх-Туле собрал очень много гостей, жители участвовали во всех мероприятиях, пели, танцевали, 
радовались жизни и яркому солнышку

Хорошо известно в районе подворье Зои Максимовой,  
ведь это не просто дом с участком, это усадьба с сокровищницей

На, в общем-то, небольшом участке семьи Бугаревых всё сделано 
красиво и удобно, так что жить здесь по-настоящему комфортно
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культура

1 сентября были подведены итоги 
районного конкурса «По книжным 
тропинкам лета», организованного 
Центральной районной библиотекой.  

Конкурс проходил с 9 июля по 27 ав-
густа. Жителям Новосибирского района 
предложили «нырнуть с книгой в лето для 
поднятия интеллектуального иммуните-
та», а потом поделиться своими впечат-
лениями о прочитанном. Конкурс прово-
дился в двух номинациях: «Эту книгу не-
пременно я советую читать!» и «Лето на 
книжной странице». Для участия в первой 
номинации нужно было создать творче-
скую работу по рекомендуемой книге в 
виде отзыва, сочинения, рассуждения, 
презентации, видеоролика, рисунка, а 
во второй — сделать авторскую фото-
графию, в которой найдется отражение 
прекрасной поры — лета, а подписать 
фото цитатой из любого произведения, 
связанного с этим временем года.

В течение пяти дней члены жюри, 
в состав которого вошли сотрудники 
Центральной районной и детской би-
блиотек, оценивали, обсуждали, реша-
ли, и вот в первый осенний день были 
названы победители. Всего прислали 
115 работ. Все они яркие, выразитель-
ные и по-настоящему творческие. «Лето 
— пора счастья. Когда возвращаются 
среди деревьев, в горах или на берегу 
моря прекрасные часы года, те, которых 
ждут и на которые надеются, начиная с 
глубокой зимы» — этой цитатой Метер-

линка подписали свои фотографии сра-
зу два участника конкурса. Конечно, не 
обошлось без цитирования солнечной 
и светлой повести Рея Брэдбери «Вино 
из одуванчиков» (пять работ). Кто-то 
перечитал трогательную книгу Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Некоторые участники подобрали к сво-
им фотографиям замечательные стихи 
Валентина Берестова и Ирины Токмако-
вой. А кто-то стихи Есенина, Тютчева и 
Пушкина. Кто-то черпал вдохновение в 
произведениях Ушинского, Тургенева, 
Горького. А кто-то перечитывал весе-
лые повести Николая Носова и Валерия 
Медведева. Для своих творческих работ 
выбирали и тонкий юмор Марка Твена, и 
добрую сказку о плюшевом медвежонке 
Винни-Пухе, и книги современной писа-
тельницы Татьяны Шипошиной. Разные 
читатели, разные авторы, разные про-
изведения. Но главное — это чтение, 
как сказано у Паустовского: «Читайте!  
И пусть в вашей жизни не будет ни одно-
го дня, когда бы вы не прочли хоть одной 
страницы из новой книги». 

Итак, итоги. В номинации «Эту книгу 
непременно я советую читать!» побе-
дители были определены в двух воз-
растных категориях: до 14 лет и старше 
14 лет. В первой категории места рас-
пределились так: I место — Анастасия 
Негореева (Раздольненская сельская 
библиотека), II место — Егор Шеменёв 
(Садовая модельная сельская библи-
отека), III место — Николай Перегудов  

(п. Садовый). Среди старшей категории 
победителем признан Иван Перегудов 
(п. Садовый), II место разделили Ели-
завета Окорочкова (с. Раздольное) и 
Александра Сангаджиева (п. Садовый),  
III место у Кристины Калинич (Шилов-
ская сельская библиотека).

Вторая номинация оказалась, что 
вполне закономерно, более массовой 
— было прислано 100 замечательных 
фотографий. В возрастной категории до 
14 лет I место заняла Ульяна Воронова 
(Красноглинная сельская библиотека),  
II место у Ксении Назаровой (Сосновская 
сельская библиотека), а III место отдано 
Светлане Ибрагимовой (с. Раздольное). 
В категории старше 14 лет победа при-
суждена сразу двум участникам: Артёму 
Пономарёву (Станционная сельская би-
блиотека) и Татьяне Стуенко (п. Садо-
вый), II место — у Алёны Колпащиковой 
(Красноглинная сельская библиотека) 
и Татьяны Ухановой (с. Раздольное), на  
III месте — Ирина Гавриленко (ст. Мочи-
ще), Олеся Башкирева (с. Раздольное), 
Андрей Тхорев (с. Раздольное).

Все победители получат дипломы и 
сборники стихов новосибирских поэтов 
«Мой отчий край — моя Сибирь» с авто-
графом поэтессы Валентины Дёминой, 
руководителя творческого объединения 
«Созвездие». Каждый конкурсант полу-
чит сертификат участника конкурса.

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлены  

Центральной районной библиотекой

Старость дома нас не застанет!
В с. Боровое прошел 
очередной районный 
туристический слет 
ветеранов. И пусть он 
назывался по-прежнему —  
«Краснообская  
поляна — 2020», хоть 
и состоялся на сей раз 
совсем в другом месте 
по ряду причин, ни на 
масштаб мероприятия, 
ни на его красочность 
и динамичность это 
обстоятельство ничуть 
не повлияло.

ского моря и даже дождик, за-
планированный синоптиками на 
конец дня, — всё способствова-
ло хорошему настроению участ-
ников и демонстрации спортив-
ных рекордов.

Старт турслету дала пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Людмила Ивановна 
Лобанова. С приветственным 
словом обратился к участникам 
слета заместитель главы адми-
нистрации Новосибирского рай-
она Сергей Анатольевич Носов; 
поздравили участников команд 
также первый заместитель пред-
седателя областного Совета 
ветеранов Евгений Михайлович 
Мирошниченко и, разумеется, 
хозяева «поляны» — представи-
тели администрации Боровского 
сельсовета. 

Один из пунктов програм-
мы — «Веселые старты» — дей-
ствительно оказался веселым. 
Было несколько эстафет, уста- 
новка палатки, личное первен-
ство по дартсу — команды- 
участницы продемонстрирова-
ли в этих видах умение держать 
равновесие, взаимопомощь и 
взаимовыручку. 

Конкурс бутербродов вызвал 
бурю эмоций и богатырский 
аппетит. Да и как было устоять 
перед такими блюдами, как ка-
бачки «Завтрак на траве», приго-
товленные по особому рецепту 
от Галины Горчаковой, драники 
«Привет из детства» от Надежды 
Балахниной и сало домашнего 
приготовления от Геннадия Коз-
лова, а также перед напитком 
«Для своих» от самого взрослого 
участника нашей команды Генна-
дия Дмитриевича Коновалова. 

За хорошее настроение и бо-
евой настрой отвечал наш самый 
спортивный участник — тренер 
клуба «Гелеон» Борис Калужанов. 
Благодаря его поддержке и про-
фессиональным советам наша 
команда стала обладателем двух 
дипломов турслета. Были у нас и 
свои болельщики — Юлия Вале-
рьевна Богданова, спонсировав-
шая нашу поездку, и Александр 
Суханов, не давший заплутать 
нам в дебрях соснового леса и 
доставивший всю команду в срок 
и на место…»

— Туристический слет — это 
любимый у ветеранов спортив-
ный праздник, — продолжает 

рассказ Людмила Лобанова, 
— от которого мы не смогли от-
казаться даже в период корона-
вируса. На начальном этапе со-
ревнований (назывался он «Ви-
зитная карточка») участникам 
пришлось приложить немало 
фантазии и творческих усилий, 
чтобы завоевать первые побед-
ные очки. Перед зрителями под 
громкие крики болельщиков 
прошли участники команд «Оп-
тимисты» из Приобского, «Ка-
менский оптимист», «Барс» из 
Барышево, «СССР» из Морского 
сельсовета, «Кубовинские дев-
чата», «Молодежь» из п. Тулин-
ского, «Оба-на» из Толмачёво, 
«Колосок» из Краснообска, 
«Бодрячки» из Криводановки, 
«Одуванчики» из Сосновки и хо-
зяева слета — «Боровики».

Позабыв о возрасте и своих 
недугах, ветераны на всех этапах 
конкурсов, соревнований проя-
вили столько азарта и желания 
победить, будто борьба шла за 
настоящее олимпийское золото. 
На завершающем этапе коман-
ды показали свое мастерство в 
исполнении туристических пе-
сен. Жюри в этот день пришлось 

нелегко, но ни одна команда не 
осталась без подарка и призов. 
Турслет ветеранов значится в 
районном календаре добрых дел 
и будет и впредь дарить нашим 
пенсионерам радость жизни и 
здоровье. Тут каждый из них яв-
ляется победителем, потому что 
занимает активную жизненную 
позицию; всякий отличился в 
чем-то, доказав себе и другим, 
что движение — это жизнь, путь 
к здоровому долголетию.

Районный Совет ветеранов 
выражает огромную благодар-
ность всем, кто помогал в орга-
низации и проведении турсле-
та: администрации Боровского 
сельского совета, Совету вете-
ранов с. Боровое, главному су-
дье соревнований В. Г. Лузянину 
и руководителю водно-спортив-
ной базы «Наука» А. С. Гайдук.

Что ж, турслетовская «поляна» 
оказалось очень хорошо накрытой 
— слет в Боровом вписал новую 
яркую страницу в историю тури-
стического движения (и не только 
ветеранского) в нашем районе.

Подготовил Юрий Малютин, 
фото предоставлены  

Татьяной Лукьянец

Прогулялись по книжным тропинкам

Ульяну Воронову из Красноглинно-
го вдохновили слова из сказки Эдуарда 
Шима: 

«Опустился шмель на 
головку цветка. Шмель 

большой, грузный».

Традиционный районный туристический слет ветеранов собрал 
спортивных пенсионеров со всего Новосибирского района

«Веселые старты»: эстафета, установка палатки,  
личное первенство по дартсу и многое другое  —  
оказались действительно веселыми

С
воими впечатлениями о рай-
онном турслете в письме в ре-
дакцию поделилась предсе-
датель Совета ветеранов Ка-
менского сельсовета Татьяна 

Лукьянец. А «расширила круг» 
этих впечатлений, органически 
вписав их в ткань повествова-
ния — уже с позиции районного 
Совета ветеранов, его руководи-
тель Людмила Лобанова.

«По осени не только счита-
ют пернатых, — пишет автор  
письма, — но и демонстрируют 
свою силу, ловкость и скорость. 
На излете лета в Боровом состо-
ялся традиционный районный 
туристический слет ветеранов, 
собравший спортивных пенси-
онеров со всего Новосибирско-
го района. Приехали на слет 11 
команд из 10 муниципальных 
образований — Боровского, Ба-
рышевского, Верх-Тулинского, 
Каменского, Кубовинского, Ку-
дряшовского, Криводановского, 
Морского, Толмачёвского, а так-
же Краснообска.

Еще по-летнему теплое 
солнце, первозданная красота 
соснового бора в окрестностях 
Борового, лазурная гладь Об-
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Путёвка в Москву
С 4 по 6 сентября Краснообск при-
нимал у себя чемпионат и супер-
финал Новосибирской области по 
стритболу среди женщин и мужчин 
старше 18 лет.

Это своеобразный вариант извест-
ного всем баскетбола, адаптированный 
под условия улицы. Он появился в 50-е 
годы XX века в США. Его главное отличие 
— количество игроков (три на три) и то, 
что игровая зона ограничена лишь поло-
виной поля. Основное время — 10 минут. 
Стритбол пользуется огромной популяр-
ностью как в России, так и во всем мире. 
Несколько лет назад его включили в про-
грамму Олимпийских игр. 

Организатором чемпионата высту-
пила Федерация баскетбола Новоси-
бирской области при поддержке регио- 
нального министерства физической 
культуры и спорта, Дирекции спортив-
ных мероприятий и администрации р.п. 
Краснообска.

Турнир собрал на стадионе 9 муж-
ских и 6 женских команд из г. Бердск, 
Искитимского, Тогучинского, Черепа-
новского, Коченевского и Новосибир-
ского районов. В состав нашей команды 
вошли игроки р.п. Краснообска, Ново-
луговского и Толмачёвского сельсове-
тов. Участников приветствовали глава 
Краснообска Юрий Саблин и почетный 
гость турнира Ирина Минх, баскетбо-
листка, золотой призер Олимпийских 
игр 1992 года в Барселоне. 

Соревнования оказались очень ин-
тересными, захватывающими и успеш-
ными для наших команд. 4-5 сентября 
в ходе игр за попадание в суперфинал 
мужская команда Новосибирского рай-

она обошла всех своих соперников и 
стала заслуженным победителем. Пре-
красной половине не хватило для этого 
звания всего чуть-чуть. По итогам жен-
ская команда нашего района выигра-
ла серебро состязаний, уступив лишь 
игрокам из Черепанова.

6 сентября, в последний день со-
ревнований, команды районов, заво-
евавшие 1-4-е место на чемпионате, 
сошлись в суперфинале с лучшими  
командами чемпионата Новосибирска.  
И здесь результаты порадовали. Мужская 
команда Новосибирского района взяла 
третье место. Женская команда, собрав-
шись с силами, заняла первое место. По 
итогам соревнований наши женщины 
взяли главный приз состязаний — путев-
ку на Кубок России по стритболу, который 
состоится 18-20 сентября в Москве. 

— На соревнованиях наши игроки 
показали отличные результаты. Мы вы-
ставили сильную команду, в очередной 
раз показав: стритбол в районе хорошо 
развит и является одним из самых попу-
лярных видов спорта. Обе команды — и 
женская, и мужская — сыграли достой-
но с отличными результатами. Большой 
неожиданностью стала победа мужчин 
над соперниками из Бердска на чем-
пионате. Это были одни из фаворитов 
состязаний. Посмотрим, что ждет нас в 
столице, — поделился тренер районных 
команд Андрей Волков.

Поздравляем нашу команду с заслу-
женной победой. Желаем представи-
тельницам прекрасного пола привезти 
домой новые награды.

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Андреем Волковым.

Пробный шар Сентябрь принес нашему 
району очередную яркую 
победу. В начале месяца 
краснообские бильярдисты 
завоевали первое место на 
Кубке губернатора Новоси-
бирской области.

Соревнования были посвя-
щены 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и проходили в клубе «Алмаз» 
г. Новосибирск. Дисциплина 
— «свободная пирамида». Ра-
зыгрывалось несколько ком-
плектов наград. Организатором 
мероприятия выступил клуб 
«Алмаз» при участии Федера-
ции бильярдного спорта Ново-
сибирской области. 

В состязаниях участвовали 
жители муниципальных районов 
и городских округов области. 
Игра проходила как в команд-
ном, так и личном зачете. Ново-
сибирский район представляли 
спортсмены из р.п. Краснообск: 
Игорь Козлов, Глеб Гаук, Артур 
Коломиец и Валерия Коломиец. 
На турнире нашей команде вы-
пало сыграть с соперниками из 
Карасукского, Кочковского и То-

гучинского районов. По итогам 
всех игр наши земляки заняли 
первое место, оставив своих 
конкурентов позади. Участник 
нашей команды Глеб Гаук так-
же стал победителем в личном 
зачете. Домой краснообские 
спортсмены привезли не толь-
ко кубок за первое место, но и 
главный приз соревнований — 
большой профессиональный 
бильярдный стол от фабрики 
«Старт».

— Прошедшие состязания 
собрали в одном месте силь-
нейших бильярдистов региона 
— около 200 человек, — расска-
зал участник команды Новоси-
бирского района Артур Коломи-
ец. — Для нашей команды это 
был первый турнир, и, я считаю, 
мы выступили отлично. Сыгра-
ли на ура. Пользуясь случаем, я 
хочу поблагодарить начальника 
районного Управления по фи-
зической культуре и спорту Ан-
тона Бызова. Он поддержал нас, 
помог сформировать команду и 
отправил заявку на состязания.

Получив отличный стол для 
игры, наши спортсмены хотят 
открыть в рабочем поселке свой 
собственный бильярдный клуб 

или школу для детей и подрост-
ков. Желающих приобщиться 
к этому замечательному виду 
спорта тут много. Сейчас самый 
главный вопрос для победите-
лей — где найти помещение для 
нового клуба. 

— Будем работать над этим. 
Хочется, чтобы как можно боль-
ше людей в Краснообске за-
интересовались такой увлека-
тельной игрой, — поделился 
планами Коломиец. — Хороший 
клуб был бы тут весьма кстати. 
Думаю, что у нас всё получится 
и скоро ребята смогут учиться 
азам бильярдного искусства. 
Надеюсь, что областная Феде-
рация бильярдного спорта, рай-
онная администрация и мест-
ные власти поддержат наши 
начинания. Поживем — увидим.

Поздравляем наших спорт- 
сменов с победой на соревно-
ваниях и желаем удачи! Быть 
может, на одну школу чемпио-
нов в Новосибирском районе 
станет больше? Хочется на это 
надеяться.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Федерацией бильярдного 
спорта Новосибирской области

Достойный результат
Еще одна отличная 
спортивная новость.  
9 сентября наша коман-
да завоевала второе 
место на Областном 
фестивале адаптивных 
настольных игр среди 
людей с ОВЗ и инва-
лидностью. 

Турнир проходил в  
г. Черепаново. В нем при-
няли участие команда 
хозяев соревнований, 
Ленинского района г. Но-
восибирск, Маслянин-
ского, Искитимского и 
Новосибирского районов. 
Спортсмены состязались 
в таких дисциплинах, как 
«Джакколо», «Кульбутто», 
«Новус», «Бильярд», «Аэ-
рохоккей», «Настольный 
футбол». Организатор ме-
роприятия — местная ор-
ганизация Черепановско-
го района Всероссийского 
общества инвалидов.

Нашу команду пред-
ставляли жители Криво-
дановки и Краснообска. 
Спортсмены завоевали 
серебро турнира, уступив 
соперникам из Новоси-
бирска и обыграв масля-

нинцев. Многие из наших 
игроков были новичками.

— В сентябре мы не 
смогли собрать старый 
состав. Большая часть ны-
нешней команды впервые 
участвовала в соревнова-
ниях. Но, несмотря на это, 
они выступили великолеп-
но, — делится впечатле-
ниями председатель рай-
онного отделения Всерос-
сийского общества инва-
лидов Тамара Потанина. 

Наши спортсмены 

отлично показали себя 
в дисциплинах, войдя в 
тройку победителей и 
даже завоевав несколь-
ко наград сразу. Житель 
Краснообска Сергей Ба-
лутин взял второе место 
в бильярде и второе в на-
стольном футболе. Сере-
бро аэрохоккея завоевала 
Екатерина Черепанова из 
Криводановки. Её земляч-
ка Валентина Шевчук за-
няла второе место в куль-
бутто. Команда выражает 
благодарность Констан-
тину Шалашнову из Крас-
нообска. Его энергичная и 
активная игра в новус до-
бавила нашим спортсме-
нам баллов, необходимых 
для победы.

Домой игроки верну-
лись в отличном настрое-
нии. Позитивный настрой 
им еще понадобится. Че-
рез месяц, 18 октября, 
Криводановка примет у 
себя Областной турнир 
по настольным адаптив-
ным играм «Игра — дело 
серьезное», проект кото-
рого недавно победил на 
грантовом конкурсе. По 
словам Тамары Потани-
ной, соревнования станут 
серьезным событием и 
собрут много команд.

Будем следить.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлены 

Тамарой Потаниной
Районная команда вернулась домой с наградами и в 
отличном настроении. Через месяц — новые соревнования

Наши спортсмены отлично показали себя на областном 
фестивале, войдя в тройку победителей

Победив на Кубке губернатора, наши спортсмены планируют 
открыть собственный бильярдный клуб в Краснообске

Областные соревнования по стритболу оказались очень интересными, 
захватывающими, а главное —  успешными для наших команд
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Первач, Райкин, комиссар, изотоп, виток, слет, Кличко, Шарко, Анчар, омар, рана, патент, 
мрак, орда, досье, Луи, джип, Боб, Карло, удача, второе, луб, пробирка, колба, Каа, пес, 
нелады, бич.

По вертикали:
Спиртовка, Дрейк, налим, Кокоша, низ, риск, моцион, силомер, реторта, пионер, карп, 
скотовод, Анды, рудокоп, медовик, Али, купюра, сорго, буек, балл, баба, чуб, трахея, Ока, 
веди, паб, сыч.

Сканворд с сайта: graycell.ru

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

Информируем

* 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: 227-27-37 Mail: nsr-news@mail.ru

ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

ТРЕБУЮТСЯ 
на пищевое производство

Тел. 349-15-49

УБОРЩИКИ 
производственного помещения

з/п 28 000 руб.

РАБОЧИЕ
з/п 32 000 - 38 000 руб.

График работы 2/2 с 8:00 до 22:00. Льготное питание. 
Место работы: г. Новосибирск, Первомайский район.

Служебный транспорт.

Образовательные возможности
Открыт набор в «Школу грантополучателя».

Всё, что нужно, чтобы стать её участником, это:
• быть молодым человеком в возрасте от 16 до 35 лет;
• иметь прописку на территории Новосибирского 

района.

В рамках Школы участники научатся:
• правильно выявлять проблемы и определять це-

левую группу для написания заявок на получение 
грантов;

• технологии написания заявок на получение грантов;
• правильному заполнению грантовой заявки.

Регистрация продлится до 25 сентября по ссылке: https://myrosmol.ru/event/48551

Также участники в рамках Школы займутся заполнением заявки на конкурс моло-
дежных инициатив Новосибирского района Новосибирской области.

Подробности можно узнать в группе «Молодежь Новосибирского района» в «ВКон-
такте» (https://vk.com/mol_pror).


