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Стр. 8

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

75 Победа!
1945-2020

Возвраще-
ние хорошей 
традиции

22 сентября была 
торжественно 
открыта Доска почета 
Новосибирского 
района, 
расположенная 
у здания 
администрации.

Стр. 10

Держать руку 
на пульсе 
страды
На прошлой неделе 
делегация Управления 
сельского хозяйства 
побывала в трех 
хозяйствах — «Ниве», 
«Ярковском» и 
«Кванте». 

Стр. 2

№ 38 (327). 23  сентября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Техническая 
готовность — 
ещё не всё
О том, как готов 
к отопительному 
сезону жилищно-
коммунальный 
комплекс района, 
рассказал Валерий 
Зибров. 

Стр. 5

Ярмарка: на людей 
посмотреть, себя показать
225 участников из десяти районов и трех городов области собрала традиционная зональная оптово-
розничная ярмарка «Краснообская осень», которая прошла 19 сентября. Товарооборот в этот день 
достиг почти семи миллионов. 

«Краснообская осень» стала ярким праздником, гости ярмарки уходили домой  
с нужными покупками и отличным настроением
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благоустройство

От первого лица

Должны успеть до середины октября
Долгожданное благоустройство придомовой территории в пос. Двуречье, на ул. Рабочая, 
19, завершится уже в этом году.

Благодаря компромиссному решению районных и областных властей в пос. Двуречье закончится 
обустройство придомовых территорий, ждать осталось недолго

В рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Барышевском сельсовете про-
вели большую работу: постро-
или сцену во дворе культурного 
центра «Радуга», а рядом с ним 
поставили скамейки, фонари 
и уличные тренажеры. В пос. 
Двуречье подрядчик установил 
тротуары и заасфальтировал 
дороги по адресу: ул. Рабочая, 
17, 23. Работы завершились не 
так давно, в конце августа. По-

следним штрихом должна была 
стать соседняя придомовая 
территория на ул. Рабочая, 19. 
Кроме асфальтового покрытия, 
парковочных мест, лавочек, урн, 
новых тротуаров и газонов там 
должны были появиться уличные 

тренажеры и детская площадка. 
Но, к огромному разочарованию 
местных жителей, проект при-
шлось скорректировать, ведь 
средств на благоустройство не 
хватило. По ряду причин финан-
сирование урезали. Админи-

страция Новосибирского района 
была вынуждена перенести ре-
монт двора на неопределенный 
срок. Но с этим не согласились 
жители дома. Летом они обрати-
лись в районную администрацию 
с просьбой как-то решить про-
блему. Власти муниципалитета 
не оставили просьбу без вни-
мания и смогли договориться с 
региональным правительством. 
Выбрали компромиссный вари-
ант, который должен был устро-
ить всех. Благоустройству в этом 
году — быть, а все необходимые 
средства регион выделит в счет 
лимитов 2021 года, то есть рабо-
ты начнутся сейчас, но заплатят 
чуть-чуть попозже. Проект рас-
считан на сумму 4 млн 18 тыс. 
рублей.

10 сентября благоустро-
ительные работы наконец-то 
стартовали. Пока подряд-
чик успел лишь убрать старые 
бордюры и прорыть траншеи 
под новые. Следующим этапом 
станет укладка щебня и асфаль-
тирование. Завершится благо-
устройство установкой уличных 
тренажеров и детских игровых 
форм. По словам главы Бары-
шевского сельсовета Андрея 

Алексеева, все необходимые 
элементы уже заказаны.

— Благоустройство только 
началось, и сделать предстоит 
еще много, — подчеркивает Ан-
дрей Александрович. — Если бы 
не сокращение финансирова-
ния, то вопрос решился еще ле-
том, а теперь придется ждать до 
середины октября. Все работы 
выполнит тот же подрядчик, что 
занимался соседними дворами.

В целом глава муниципаль-
ного образования настроен оп-
тимистично: благоустройство 
дворовой территории на Рабо-
чей, 19, — дело ближайшего вре-
мени. Теперь можно подумать, 
что нужно сделать в следующем 
году. По плану в Барышево в 
рамках областной программы 
«Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуници-
пального и местного значения» 
отремонтируют асфальтовое по-
крытие на улицах Ленина (мкр-н 
Орловка), Мичурина, Совхозная 
и, возможно, ул. Пионерская 
(вопрос с последней еще не ре-
шен). Есть желание и реконстру-
ировать мемориал «Скорбящая 
мать». Администрация будет 
стараться найти финансиро-
вание, вступить в подходящую 
программу. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

администрацией Барышевского 
сельсовета

— Но-
в о с и -
б и р с к и й 
район по-
с т е п е н н о 
входит в 
н о р м а л ь -
ный режим 
работы и 
жизни. 

Закончился сложный 
политический период пред-
выборной кампании и выбо-
ров. Сформирован район-
ный Совет депутатов, кото-
рый обновился на две тре-
ти. Уже 1 октября депутаты 
соберутся на установочную 
сессию, а через неделю, 
8 октября, они уже начнут 
работу в обычном порядке, 
будут решать бюджетные 
вопросы. Администрация 
района очень надеется на 
то, что и новые депутаты, и 
те, кто остался в четвертом 
созыве на следующий срок, 
первоочередной своей за-
дачей будут считать заботу 
о жителях Новосибирского 
района. 

Входят в рабочее рус-
ло и другие сферы жизни. 
17 сентября губернатором 
Андреем Александровичем 
Травниковым было подпи-
сано постановление, кото-
рое снимает ограничение 
по проведению массовых 
спортивных мероприятий. 
Это значит, что спортсме-
ны Новосибирского района 
начнут в обычном режиме 
проводить различные со-
ревнования и турниры. Уже 
на этой неделе начинается 
спартакиада школьников. 
Следом стартуют и другие 
соревнования различного 
уровня. Наши спортсмены 
соскучились по таким ме-
роприятиям, и мы желаем 
им успеха и интересной 
борьбы. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Держать руку  
на пульсе страды

На прошлой неделе 
делегация Управления 
сельского хозяйства 
администрации 
Новосибирского района в 
составе агронома Ольги 
Валуйских и инженера 
Евгения Никитина 
побывала в трех 
хозяйствах — «Ниве», 
«Ярковском» и «Кванте».

Верность взятому 
курсу

Цель была двойной. С од-
ной стороны, посмотреть, как 
ведутся уборочные работы на 
сельхозпредприятиях, а с дру-
гой — вручить почетные грамоты 
Новосибирского района руково-
дителям двух хозяйств — Викто-
ру Полторанину («Нива») и Вла-
димиру Кениху («Ярковское»). 
Впрочем, говорить об «уборочных 
работах» на полях «Нивы» не при-
ходится, поскольку за несколько 
дней до этой поездки хозяйство 
— первым в районе — вышло из 
уборки-2020, показав стабильные 
результаты во всех звеньях «убо-
рочной цепочки», на всех этапах 
страды. Это, кстати, фирменный 
знак «Нивы» и отличительная чер-
та самого Виктора Фёдоровича 
Полторанина, многолетнего руко-
водителя сельхозпредприятия,— 
любую страду в районе всегда 
начинать и заканчивать первым. 
Так было и в этом году, начиная 
с посевной кампании и заканчи-
вая уборочной страдой. Награда 
была, конечно, не только за темпы 
уборки, но за «грамотную органи-
зацию труда» во время двух сель-
скохозяйственных кампаний 2020 
года, за обновление сельхозтех-
ники, в том числе и комбайнового 
парка, за соблюдение всех техно-
логических норм, агрономических 
сроков посева, хорошую подго-
товку и обработку полей и многое 
другое. Причем такая «тактика и 
стратегия» повторяется из года в 
год, из десятилетия в десятиле-

тие. Раньше хозяйство Виктора 
Полторанина называлось «Ши-
ловские просторы», теперь назы-
вается «Нива», но ничего, по сути, 
не изменилось в плане отношения 
к труду на полях в хозяйстве, раз-
ве что результаты потихонечку, 
не напоказ растут, открываются 
новые возможности. Что ж, на то 
он и приобретенный опыт, много-
летние наработки — как-то иначе 
и быть не может.

По пути 
приобретений

В отличие от «Нивы» «Ярков-
ское» находится в самом разгаре 
уборочной страды, не так уж дав-
но перейдя через «экватор». Но 
ведь и площади у хозяйства под 

зерновые (под картофель, кста-
ти, тоже) самые большие в рай-
оне. На момент вручения испол-
нительному директору «Ярков-
ского» Владимиру Робертовичу 
Кениху высокой награды района 
были убраны зерновые на площа-
ди 3,7 тыс. га из 7 тыс. с лишним 
гектаров при топовой для «ярков-
цев» урожайности под 28 ц/га. 
Заслуга юбиляра (награда была 
вручена Владимиру Робертовичу 
также в связи с 55-летием) в том, 
что, несмотря на все сложности, 
удалось в течение ряда лет ста-
билизировать и сбалансировать 
работу хозяйства. Его немалый 
производственный потенциал 
(в частности, усилия по созда-
нию парка сельхозтехники и ав-

топарка, крупнейших в районе) 
стали приносить нужную отдачу. 
В этом году достигнуты, возмож-
но, лучшие результаты, начиная 
с момента второго рождения 
«Ярковского» в 2008 году, когда 
владельцем сельхозпредприя-
тия стал Глеб Поповцев, депутат 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области. Так что 
есть с чем поздравить и Глеба 
Александровича, и Владимира 
Робертовича, всех специалистов 
и рядовых тружеников хозяйства. 
Цель одна — на том же уровне 
закончить нынешнюю уборку и 
двигаться дальше по пути приоб-
ретений.

Юрий Малютин

сводка за неделю

По состоянию на 22 сентября в районе убрано 
более двух третей полей (71%) под яровой сев. 
Продолжает оставаться высокой и урожайность — 
27,6 ц/га.

Рекордная она у «Кудряшовского» — 52,2 ц/га 
(на пшенице — 60,3 ц/га), уже вышедшего по зер-
новым культурам из уборки. По имеющейся у нас 
информации, это наивысшая урожайность в ре-
гионе по отдельным хозяйствам. Из уборки также 
вышло сельхозпредприятие «Морские нивы». При-
близились к финалу страды «Семена Приобья» — 
84% убранных площадей при урожайности 32 ц/га 
(третьи в районе). А на втором месте по этому по-
казателю «Зерно Сибири» — 47,8 ц/га. Это рекорд-
ная урожайность в истории хозяйства, называв-
шегося ранее «Толмачёвское». Правда, по темпам 
уборки, начатой на полях сельхозпредприятия чуть 
позже других из-за неблагоприятных погодных 
обстоятельств, «Зерно Сибири» пока отстает от 
среднерайонных темпов — 59% убранных площа-
дей. Примерно такие же результаты у «Ярковско-
го» — из 7 тыс. га убрано 4 тыс. га. Урожайность 
держится на прежнем высоком уровне — 27,8 ц/га.  
А это значит, что в закрома хозяйства и района 
будет отсыпано больше зерна, чем в предыдущие 

годы. Нельзя не отметить и успехи «Учхоза «Тулин-
ский», труженики хозяйства убрали 78% яровых 
площадей при урожайности 27,2 ц/га. 

Серьезно прибавили овощеводы — две трети 
убранных площадей под картофель по району на 
сегодняшний день. Закончили уборку картофеля 
«Приобское» и «Мичуринец». Уборка овощей (38% 
убранных площадей) продолжается. 

Хозяйствами района убран 71% площадей под 
яровой сев
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социальные объекты

главное

Поздравление

Уважаемые воспитатели,  
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 

образования!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!

Детство — это счастливое и радостное время 
постижения мира, первых открытий, это этап, с ко-
торого всё только начинается. В это время рядом 
с ребенком идут работники дошкольного образо-
вания, от мудрости которых и внимания к каждому 
малышу зависит наше будущее. 

Быть воспитателем — нелегкий труд, заслужи-
вающий глубочайшего уважения. Именно вы еже-
дневно отдаете тепло своих сердец детям, закла-
дываете основу характера, развиваете способно-
сти дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учрежде-
ний! Позвольте выразить искренние слова бла-
годарности за ваш благородный труд, любовь к 
своей профессии, заботе о благополучии наших 
детей! Мы уверены, что ваша доброта и педагоги-
ческое мастерство превратят каждый день дошко-
лят в детском саду в день радости и счастья.

От всего сердца желаем всем воспитателям и 
дошкольным работникам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семьях, вдохновения, радо-
сти творчества, любви воспитанников и уважения 
их родителей!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района  

Александр Соболев

Уважаемые воспитатели,  
работники детских садов,  

ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

На ваши плечи во многом ложится ответствен-
ность за развитие и воспитание детей раннего 
возраста, с вами они начинают познавать окру-
жающий мир, учатся общаться со сверстниками и 
взрослыми, понимать, что такое добро, честность, 
трудолюбие, любовь к Родине. Искреннее восхи-
щение вызывает ваша способность раскрывать 
природные способности, творческие таланты у 
ваших маленьких воспитанников. В дошкольном 
образовании способны работать только люди с 
большим сердцем, огромным запасом любви и 
терпения, здесь важны не только профессиональ-
ные качества, но и душевная теплота, вниматель-
ность и особая чуткость. Говорят, что воспитатели 
никогда не стареют душой, просто вы не перестае-
те видеть мир глазами детей, искренне радоваться 
и удивляться происходящему.

Пусть особая атмосфера, звонкий смех и свет 
искрящихся детских глаз, которые вас окружают, 
всегда будут источником ваших сил и вдохновляют 
на новые профессиональные свершения, пусть во 
всем сопутствует удача, а творческие идеи вопло-
щаются в жизнь. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма и семейного благополучия.

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Зубков

Не всё так просто
В деле борьбы с мусором 
в Новосибирском районе 
немало подводных 
камней: нехватка денег, 
спецтехники и порой 
равнодушие самих жителей 
к тому, что происходит 
вокруг.

Вернулись к началу
Согласно заключенному муни-

ципальному контракту с админи-
страцией Новосибирского района,  
11 сентября усилиями компании 
ООО «НСТ» была ликвидирована не-
санкционированная свалка рядом с 
кладбищем в селе Каменка.

За последние несколько лет это 
вторая попытка избавиться от стро-
ительного мусора, который свозят 
сюда жители коттеджных поселков. 
Многие из них не могут (или не хо-
тят?) платить городскому полигону. 

Сотрудники кладбища периоди-
чески проводили субботники, но их 
сил не хватало. Пришлось бы рабо-
тать 24 часа в сутки, вынося тонны 
хлама: доски, пакеты, кирпичи и про-
чий мусор. Ничем не смог помочь и 
региональный оператор в лице «Эко-
логии-Новосибирск», так как компа-
ния занимается лишь свалками, воз-
никшими после 2019 года. 

Мусора накопилось так много, 
что решить проблему удалось только 
с помощью спецтехники, при исполь-
зовании которой за неделю был на-
веден долгожданный порядок. 

Правда, через несколько дней всё 
опять (или снова) вернулось на круги 
своя. Жители коттеджных поселков, 
не обращая ни малейшего внимания 
на установленную табличку «Свал-
ка мусора запрещена», продолжали 
свозить хлам к участку, за счет кото-
рого планируется расширить терри-
торию кладбища. 

Скорее всего, уборку проведут 
снова при наличии средств в бюдже-
те района.

«Мы так привыкли»
ООО «НСТ» за несколько дней 

также убрало большую свалку в де-
ревне Издревая Новолуговского 
сельсовета. Мусор кучами валялся 
около домов. Жители дачных об-
ществ много лет подряд кидали сюда 
хлам. Поразительно, но некоторые 
продолжали делать это даже во вре-
мя уборки спецтехникой.

— Просто приходили и швыряли 
мусор, — сетует начальник район-
ного отдела по природным ресурсам 
и охране окружающей среды Елена 
Тимофеева. — В таком отношении 
во многом и кроется проблема с 
несанкционированными свалками. 
В Новолуговском сельсовете такая 
есть только в Издревой. Несколько 
дней назад мы посещали её. Пока в 
деревне чисто, глава местной адми-
нистрации Александр Раитин охотно 
помогал, обеспечил грунт для ре-
культивации. Но ведь очень много 
зависит от самих людей. Любые уси-
лия упираются в стену непонимания 
со стороны жителей, заявляющих: 
«Мы так привыкли».

А что в целом?
В отделе природных ресурсов счи-

тают: мусорная проблема по-преж-
нему актуальна для всего района. Но 
одним сельсоветам удается справ-
ляться с ней, другим — нет.

Лучше всего обстоят дела в 
Верх-Тулинском, Мичуринском сель-
советах и рабочем поселке Красно-
обск, где свалок очень мало, а имею-
щиеся можно убрать своими силами. 
Местные администрации своевре-
менно обращаются к подрядчикам 
(ведь спецтехнику могут предоста-
вить только они). Принимают участие 
в уборках и волонтеры.                          

А вот леса вокруг Кубовинско-
го сельсовета «утопают в мусоре». 
Остро стоит вопрос в Криводанов-

ке и Марусино. Да, на улицах чисто, 
местная администрация держит си-
туацию на контроле, но земля вокруг 
этих двух сел завалена хламом. Что-
бы навести порядок рядом с одним 
только Марусино, нужна сумма в не-
сколько миллионов рублей, которых 
в районном бюджете нет.

Что нужно делать жителям, если 
в селе есть несанкционированная 
свалка? Как привлечь к ответствен-
ности любителей мусорить? Как со-
ветует Елена Тимофеева, надо обра-
титься в администрацию сельсовета, 
которая по закону обязана соблю-
дать правила благоустройства. Кро-
ме того, местные власти могут штра-
фовать за мусор в неположенном 
месте, но только если нарушителей 
поймают за руку. Над этим активно 
работают, например, в Берёзовском 
сельсовете, где сотрудники админи-
страции патрулируют улицы. Если же 
свалка находится за пределами по-
селения, необходимо писать заявле-
ния в отдел по природным ресурсам 
и охране окружающей среды рай-
онной администрации. Сотрудники 
приедут на место с экспертизой и 
определят пути решения проблемы.

Рассказала начальник отдела и о 
ближайших планах. До начала октя-
бря закончится уборка мусора в лесу 
за селом Плотниково и на землях 
сельхозназначения около поселка 
Двуречье Барышевского сельсовета. 
В 2021 году должны заняться огром-
ной свалкой на окраине поселка Вос-
ход в Каменском сельсовете. Даль-
ше будет видно.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлены  

Еленой Тимофеевой
Подрядчик навел порядок на земельном участке возле кладбища в селе 
Каменка, но через пару дней там снова появился мусор

Большая свалка в деревне Издревая 
ликвидирована. Надолго ли — покажет 
время

Новый ФАП — новые 
возможности
В селе Береговое Боровского сельсовета в рамках 
областной программы ведется строительство но-
вого типового фельдшерско-акушерского пункта с 
жилым помещением для фельдшера.

По словам главы Боровского сельсовета Василия Си-
зова, строительные работы были начаты в июне и теперь, 
можно сказать, вышли на финишную прямую. 

Основанием для начала строительства явилось предо-
ставление, как выразился глава местной администрации, 
земельного участка в «распоряжение Минздрава». Там, 
где земли нет, не имеется земельных участков в муници-
пальной собственности, ни о какой реализации подобной 
программы, разумеется, не могло идти и речи. Причем 
сельсовет помог с расчисткой территории под будущий 
фельдшерско-акушерский пункт, с освобождением её от 

кустарников и деревьев. На этом участие муниципалитета 
в деле реализации проекта не закончилось. Кроме «обще-
ственно-гражданского контроля» со стороны сельсовета и 
жителей села над ходом работ было принято решение о вы-
делении 150 тыс. рублей на ощебенение двухсотметровой 
грунтовой дороги, ведущей от асфальтированной дороги 
к ФАПу, — к моменту открытия объекта отсыпанная щеб-
нем «грунтовка» однозначно будет готова, а со временем 
оденется и в асфальтовую одежду — таковы планы. Так что 
проблем ни с проездом, ни с проходом к новому медучреж-
дению у береговчан не будет.

— В настоящее время, — говорит Василий Сизов, по-
бывавший на строящемся объекте в минувший понедель-
ник, — закончены в основном уже кровельные работы 
— здание подведено под крышу, это самое главное. По-
ставлено ограждение. Строители (подрядная организация 
«СИБПРО») планируют сдать объект в декабре текущего 
года, но возможно и досрочное завершение строитель-
ства, судя по тому, как идут дела. Сейчас ведутся внутрение 
отделочные работы.

В основном обустроен и двор фельдшерско-акушер-
ского пункта, в целом в щебенчатом исполнении, но с выло-
женными тротуарной плиткой дорожками. Все инженерные 
коммуникации подведены. Удалось избежать и тех ошибок 
с внутренней логистикой, которые имели место, скажем, в 
п. Приобский — то есть беспрепятственный проезд специ-
ального транспорта (ассенизаторской машины, мусорово-
за) и другого транспорта обеспечен полностью.

Но на этом процесс охвата Боровского сельсовета но-
выми лечебными учреждениями не закончится. По словам 
главы муниципального образования, «придет прогресс и в 
поселок Прогресс». Земельный участок под строительство 
нового ФАПа с разрешением его использования в подоб-
ных целях в поселке есть. Осталось приложить усилия для 
того, чтобы войти в соответствующую областную програм-
му и в ближайшем будущем также порадовать жителей 
Прогресса, как сегодня радуются береговчане, предвку-
шая момент открытия нового фельдшерско-акушерского 
пункта в селе. Такая перспектива вполне реальна.

Юрий Малютин
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Помощь 
педагогам
В Новосибирском районе на базе 
Краснояровской школы № 30 начала 
работу муниципальная научно-ме-
тодическая площадка по развитию 
воспитания и социализации несо-
вершеннолетних.

До 1 сентября 2021 года по всем шко-
лам страны необходимо разработать но-
вую модульную программу воспитания. 
Основа модели была представлена Ин-
ститутом стратегии развития образова-
ния Российской академии образования 
и утверждена Федеральным учебно-ме-
тодическим объединением по общему 
образованию.

Для организации совместной дея-
тельности педагогических, научных ра-
ботников, экспертов в сфере образова-
ния, членов общественных организаций 
по разработке и внедрению новых форм, 
методов, технологий, проектов, про-
грамм развития воспитания и социализа-
ции несовершеннолетних на территории 
Новосибирского района при поддержке 

районного Управления образования была 
создана на базе Краснояровской сред-
ней школы № 30 им. Героя России Алек-
сандра Галле научно-методическая пло-
щадка. Её цель — формирование единого 
воспитательного пространства района, 
повышение уровня профессионализма 
педагогических работников, педагогиче-
ских компетенций родителей, развитие 
инфраструктуры воспитания детей и мо-
лодежи.

Осенью 2019 года Краснояровская 
школа успешно участвовала в федераль-
ной апробации новой программы. В 2020 
году заместитель директора по воспита-
тельной работе Лариса Лозинская прове-
ла два вебинара и представила муници-
пальным общеобразовательным органи-
зациям района свой опыт.

Для работы научно-методической 
площадки уже определены научные кон-
сультанты педагогов. Ими стали Юлия 
Кузнецова, канд. пед. наук, руководитель 
МКУ «Управление образования Новоси-
бирского района», федеральный эксперт 
апробации примерной программы вос-
питания; Татьяна Ромм, доктор пед. наук, 
проф., заведующий кафедрой педагоги-
ки и психологии ИИГСО ФГБОУ ВО НГПУ, 
федеральный эксперт апробации при-
мерной программы воспитания; Елена 

Киселева, канд. пед. наук, профессор ка-
федры педагогики и психологии ИИГСО  
ФГБОУ ВО НГПУ, федеральный эксперт 
апробации примерной программы вос-
питания. Эксперты уже изучили програм-
мы общеобразовательных организаций 
других регионов России и готовы рабо-
тать.

8 сентября в формате вебинара со-
стоялось официальное открытие новой 
площадки. На нем были поставлены глав-
ные задачи предстоящей совместной ра-
боты. Новое педагогическое объедине-
ние будет заниматься научно-методиче-
ским сопровождением всех участников 
образовательных отношений по вопро-
сам воспитания и социализации несо-
вершеннолетних, в том числе педагоги-
ческих работников в части разработки и 
реализации программ, модулей и проек-
тов, создания системы взаимодействия 
с семьями обучающихся, просвещения и 
консультирования родителей (законных 
представителей). С целью повышения 
квалификации будут проводиться се-
минары, конференции, мастер-классы, 
презентации, консультации для руко-
водящих и педагогических работников, 
отвечающих за реализацию программ, 
проведение прикладных исследований 
в области воспитания и социализации 

несовершеннолетних. Будет сформиро-
ван комплекс нормативно-правового, 
организационно-управленческого, про-
граммно-методического, информаци-
онно-просветительского обеспечения 
и сопровождения. Эксперты методпло-
щадки будут работать над созданием 
муниципального банка, популяризацией 
и внедрением в работу образовательных 
организаций лучшего педагогическо-
го опыта, а также над развитием систе-
мы сетевого взаимодействия субъектов 
системы воспитания муниципального 
образования, общественных объедине-
ний, экспертов Новосибирской области, 
Российской Федерации и зарубежных 
стран-партнеров. Важной задачей станет 
повышение качества и результативности 
инновационной деятельности, включая 
активизацию и повышение результатив-
ности участия педагогических работни-
ков муниципальных образовательных 
организаций в конкурсах и проектах по 
развитию воспитания и социализации 
несовершеннолетних. На вебинаре был 
намечен план совместной работы, все 
организации готовы к плодотворному 
сотрудничеству.

По информации Управления  
образования Новосибирского района

Вкусно, сытно,  
а главное — бесплатно

С этого учебного года 
ученики 1-4-х классов во 
всех государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Новосибирской области 
будут обеспечены не 
менее одного раза в день 
бесплатным горячим 
питанием. О том, 
как в нашем районе 
реализуется это право 
и как муниципальные 
власти подготовились 
к организации питания, 
рассказала руководитель 
районного Управления 
образования Юлия 
Кузнецова. 

— Не будем говорить о важ-
ности бесплатного питания для 
младших школьников, никто 
в этом не сомневается. Но хо-
телось бы уточнить: всё же это 
обязательная услуга или право 
участников образовательного 
процесса?

— В муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
Новосибирского района обуча-
ющиеся, получающие началь-
ное общее образование в рам-
ках государственной програм-
мы «Развитие образования», с  
1 сентября 2020 года обеспечены 
бесплатным горячим питанием. 
Обучающиеся 1-4-х классов, не 
относящиеся к льготным катего-
риям, обеспечиваются не менее 
одного раза в день бесплатным 
горячим питанием. Для этого 
из федерального, областного и 
местного бюджетов выделены 
денежные средства. Кроме того, 
выделенные бюджетные средства 
целевые, в связи с чем получение 
горячего питания осуществля-
ется только в дни фактического 
посещения обучающимся обще-
образовательного учреждения. 
Компенсация не предусмотрена. 
Родителям (законным представи-
телям) обучающегося необходи-
мо написать заявление. В Управ-
ление образования информация 
об отказе родителей (законных 
представителей) от обеспечения 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся начальных классов 
не поступала. 

— Что означает: не менее 
одного раза в день?

— В соответствии с п. 15 ч. 3 
ст. 28 Федерального закона «Об 
образовании» в Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(в ред. от 31.07.2020), с измене-
ниями и дополнениями, вступив-
шими в силу с 01.02.2020, во всех 
школах нашего района созданы 
условия для предоставления и 
двух-, и трехразового питания. 
Бюджетное финансирование, 
в рамках выделенных лимитов, 
обеспечивает не менее одного 
раза в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не счи-
тая горячего напитка, на сумму 
65 рублей 47 копеек. Время при-
ема горячего питания, завтрак 
или обед, определяется исходя из  
времени пребывания обучающих-
ся в школе.

— В связи с особенностями 
старта этого учебного года в 
некоторых образовательных 
организациях предусмотрены 
дистанционные дни для ряда 
параллелей. Как-то будет ком-
пенсироваться отсутствие пи-
тания в эти дни?

— Бесплатным горячим пита-
нием ученики начальных классов 
будут обеспечены в течение учеб-
ного года в дни фактического по-
сещения школы. 

— Как-то теперь изменит-
ся предоставление льготного 
питания для младших школь-
ников? 

— Обучающиеся 1-4-х классов 
с ограниченными возможностями 
здоровья и дети с инвалидностью 
обеспечиваются бесплатным 
двухразовым горячим питанием 
на сумму 123 рубля. Родителям 
необходимо предоставить соот-
ветствующее заявление и заклю-
чения ПМПК или справки (ФГУ 
МСЭ).

— Горячее питание в шко-
лах района осуществляется 
образовательными организа-
циями?

— В пяти школах Новосибир-
ского района организовано пита-
ние по договору с новосибирски-
ми комбинатами питания ООО «КП 
«Левобережный» и ООО «Большая 

перемена НСК». В остальных шко-
лах питание организовано само-
стоятельно. 

— Как озвучили в областном 
министерстве образования, на 
подготовку пищеблоков в этом 
году региональным бюджетом 
было выделено почти 42 млн 
рублей. Была ли у наших школ 
необходимость в ремонте пи-
щеблоков? 

— В 2020 году проведена мо-
дернизация пищеблока в Алек-
сеевской школе № 4. А также 
текущий ремонт канализации пи-
щеблока в Краснообской школе 
№ 1. В школе № 11 Шиловского 
гарнизона в ближайшее время 
начнется модернизация поме-
щения пищеблока и обеденного 
зала, уже закуплено новое обору-
дование.

— Какова сегодня ситуация 
в Красномайской школе? Рас-
скажите, пожалуйста, более 
подробно, что уже сделано и 
что еще планируется.

— В 2020 году из областного 
бюджета была выделена субси-
дия в размере 5 млн 034 тыс. 300 
рублей с софинансированием  
264 тыс. 964 рубля из бюджета 
района для проведения меропри-
ятий по проектированию, приоб-
ретению и монтажу здания столо-
вой модульного типа для Красно-
майской школы № 49. Закуплено 
оборудование более чем на 900 
тыс. рублей.

В настоящее время проект 
разработан, завершены под-
готовительные работы по пла-
нировке земельного участка, 
отсыпке площадки песком и 
щебнем, а также работы по уста-
новке блоков ФБС для модуль-
ной столовой. Проектом пред-
усмотрен пищеблок полного 
цикла приготовления пищи, что 
позволит в период распутицы на 
дорогах готовить в столовой из 
запасенных на складе продук-
тов, а также выпекать собствен-
ный хлеб и хлебобулочные изде-
лия. Контракт на поставку и мон-
таж здания модульной столовой 
заключен с ООО «БАУ-Сервис».  
В настоящее время на производ-
стве компании ведется сборка 
модульных блоков.

До момента ввода в эксплу-
атацию модульной столовой  
с 1 сентября текущего года в  
49-й школе организован подвоз 
горячего питания. Оно органи-
зовано в помещении, оборудо-
ванном под буфет-раздаточную 
с использованием одноразовой 
посуды в соответствии с п. 2.3 СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных 
организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)». 
Помещение оборудовано водо-
снабжением и канализацией.

— Как составляется меню 
для младших школьников? Ка-
ково количество блюд? Пред-
усмотрены ли фрукты, овощи? 
Расскажите немного подроб-
нее о качественной стороне. 

— Меню для обучающихся 
начальной школы составлено с 
учетом энергетической ценности 
суточного рациона питания энер-
гозатратам обучающихся. В про-
цессе технологической и кулинар-
ной обработки продуктов питания 
обеспечивается сохранение не 
только высоких вкусовых качеств, 
но и исходной пищевой ценности. 
Обеспечивается санитарно-гиги-
еническая безопасность питания, 
включая соблюдение всех сани-
тарных требований к поставляе-
мым продуктам, их транспорти-
ровке, хранению, приготовлению, 
раздаче блюд.

Информация об организации 
питания в каждой школе разме-
щена в доступном для родителей 
месте, а также на официальном 
сайте образовательного учреж-
дения. Перечень блюд определен 
исходя из времени приема пищи, 
в соответствии с СанПиН.

— И такой вопрос: сейчас 
довольно много детей имеют 
ряд заболеваний (аллергия, 
генетические заболевания), 
которые предполагают опре-
деленные диеты, учитывает-
ся ли это при предоставлении 
бесплатного питания младших 
школьников? Могут ли родите-

ли таких детей рассчитывать, 
что они тоже без опасности за 
здоровье ребенка воспользу-
ются возможностью бесплатно 
питаться, будут ли для них го-
товить «особые» блюда?

— При представлении роди-
телями (законными представите-
лями) документа, подтверждаю-
щего наличие заболевания, тре-
бующего диетического питания, 
общеобразовательными учреж-
дениями Новосибирского района 
принимаются все меры для орга-
низации такого питания.

— Предоставление пита-
ния уже осуществляется более 
трех недель, были ли какие-то 
жалобы со стороны родите-
лей? Как они решались?

— Общеобразовательные уч-
реждения Новосибирского рай-
она очень серьезное внимание 
уделяют организации питания. 
В школах существует не только 
входной контроль продуктов и 
поступающего сырья, производ-
ственный контроль готовых блюд 
(бракераж), но и общественный 
родительский контроль, включая 
ежедневные родительские па-
трули. Специальная комиссия в 
составе не менее трех человек 
(медицинского работника, работ-
ника пищеблока и представителя 
общеобразовательной органи-
зации) проводит ежедневно про-
верку качества пищи, соблюде-
ния рецептур и технологических 
режимов. Проводится регуляр-
ный мониторинг мнения родите-
лей и учащихся об организации  
питания. 

В начале сентября поступали 
вопросы по меню. Всё решается 
оперативно, обеспечивая своев-
ременное качественное горячее 
питание обучающихся не только 
начальной школы, но и всех обу-
чающихся.

Вопросы организации пи-
тания обучающихся регулярно 
рассматриваются на собраниях 
муниципального родительского 
совета Новосибирского района, 
которые проводятся Управлени-
ем образования Новосибирского 
района в режиме видео-конфе-
ренц-связи.

Татьяна Кузина
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Техническая готовность — 
ещё не всё
Не за горами 
начало очередного 
отопительного сезона 
в нашем районе. 
Точнее сказать, когда 
выйдет в печать этот 
номер газеты, старт 
сезону будет уже дан. 
О том, как готов 
к нему жилищно-
коммунальный 
комплекс района, 
какие достижения и 
какие проблемы есть в 
этом плане, рассказал 
ведущий эксперт 
управления ЖКХ, 
дорожного хозяйства 
и транспорта 
администрации 
Новосибирского района 
Валерий Зибров.

— Н
а территории 
Новосибирско-
го района 77 
источников те-
плоснабжения, 

которые обеспечивают теплом 
дома и объекты социальной 
сферы. На сегодняшний день, 
если говорить о техническом 
состоянии, все объекты го-
товы к эксплуатации. Ожида-
ется, что с 21 сентября будет 
подписано постановление или 
распоряжение главы района о 
начале отопительного сезона. 
Однако администрация осу-
ществляет полномочия по обе-
спечению теплоснабжением 
только в пяти сельсоветах — 
Барышевском, Берёзовском, 
Кудряшовском, Мичуринском 
и Морском. На остальных тер-
риториях эти полномочия по 
соглашению приняли на себя 
органы местного самоуправле-
ния. Так, например, к нам по-
ступила информация, что уже 
вышло постановление о нача-
ле с 15 сентября отопитель-
ного сезона в Верх-Тулинском 
сельсовете. Поселения вправе 

принимать такие решения са-
мостоятельно. 

Нужен второй транш
Если говорить о запасах 

угля, то на сегодняшний день 
нормативные запасы (45 суток 
плюс 7 суток на доставку топли-
ва) обеспечены на 75%. Что ка-
сается природного газа (30% от 
всех потребителей), то здесь у 
нас есть проблемы из-за задол-
женности за газ, поставленный 
в предыдущем отопительном 
сезоне, в Верх-Тулинском, Тол-
мачёвском (село Красноглин-
ное), Станционном (п. Садо-
вый) сельсоветах. Может, эта 
проблема так остро бы не сто-
яла, если бы мы получили пол-
ностью субсидию из областного 
бюджета на подготовку к отопи-
тельному сезону (из 88 млн руб- 
лей получено пока только  
40 млн). Законом о бюджете эта 
субсидия (в размере 48 млн) 
предусмотрена, заявку на полу-
чение мы подали. Но есть опре-
деленные требования, испол-
нения которых министерство 
ЖКХ области как главный рас-
порядитель бюджетных средств 
ждет от Новосибирского рай-
она. В соглашении прошлого 
года было прописано: в случае 
неполучения паспортов готов-
ности (предприятиями ЖКХ) 
администрация Новосибирско-
го района должна будет упла-
тить штраф в размере 500 тыс. 
рублей. Конечно, возвращать 
в момент подготовки к отопи-
тельному сезону в областную 
казну денежные средства, не-
смотря на условия соглашения, 
с одной стороны, нецелесоо-
бразно. Считаю, что в первую 
очередь надо было бы решить 
вопрос с подготовкой и запу-
ском котельных, а дальше уже 
решать все организационные 
проблемы…

— Но, с другой стороны, 
цена вопроса — получение 
второго транша областной 
субсидии?

— Тут еще есть некоторые 
моменты, связанные с запу-
ском тепла на объекты соци-
альной сферы. Погода вроде бы 
стоит сейчас теплая — больше 
20 градусов днем. Но вот в дет-
ских садах ночью температура 
резко падает; для детей, осо-
бенно в утренние часы, доволь-

но прохладно — желательно 
иметь отопление. Но ситуация 
такая, что в ряде населенных 
пунктов мы не можем отапли-
вать объекты социальной сфе-
ры отдельно от населения.  
С одной стороны, необходимо 
запускать тепло, а с другой, в 
теплую погоду тратить ресур-
сы — экономически нецеле-
сообразно. Подобные момен-
ты требуют более тщательной 
проработки законодательной 
базы. Мы же пока обращаемся 
к тем теплоснабжающим орга-
низациям, которые имеют воз-
можность раньше начать ото-
пительный сезон — по заявкам 
потребителей. Но в связи с тем, 
что все теплоснабжающие ор-
ганизации находятся под кон-
тролем — районной, сельских 
администраций, областного 
департамента по тарифам, про-
куратуры, Ростехнадзора, ми-
нистерства ЖКХ, — не всегда 
это получается. Контролирую-
щих органов много — и всем им 
нужны соответствующие доку-
менты (от предприятий ЖКХ) в 
начале отопительного сезона, 
что также не всегда представ-
ляется возможным.

Недополученные 
доходы

В понедельник началась ак-
тивная фаза запуска тепла. Те 
моменты, которые требуют ор-
ганизационных усилий — пога-
шения задолженности за уголь, 
за газ, за электроэнергию, — 
администрация района стара-
ется решить путем направления 
гарантийных писем в различные 
организации о том, что все дол-
ги буду погашены. Сложность 
еще в том, что сборы с населе-
ния за оказанные коммуналь-
ные услуги находятся на уровне 
80-90%. Если 90%, то мы счита-
ем, что это уже хорошо…

— Выпадающие доходы?
— Это уже не выпадающие 

доходы, а — есть такое поня-
тие — недополученные доходы. 
Связаны они с проблемами ре-
гулирования. У нас есть регуля-
тор — областной департамент 
по тарифам, он устанавливает 
тариф на тепловую энергию. 
Есть краткосрочные тарифы, 
среднесрочные, долгосроч-
ные. Но порой возникает раз-
ница между ценами, которые 

«заложены» в тарифе, и теми 
ценами, которые — в реально-
сти. Не учтены резкие скачки 
в ценах. Цена угля, например, 
подскочила на 30%. Сейчас 
она составляет более 3 тыс. ру-
блей за тонну, а в прошлом году 
была 2,6 тыс. рублей. Депар-
тамент по тарифам принима-
ет отчеты от предприятий, где 
это зафиксировано, и считает 
недополученными доходами. 
Мы их пытаемся вернуть через 
субсидию, но на сегодняшний 
день работает только одна про-
грамма, по которой это можно 
сделать, точнее, подпрограмма 
«Безопасность ЖКХ». Вернуть 
непосредственно предприя-
тиям недополученные доходы 
мы не можем — только через 
органы местного самоуправле-
ния, которые обладают соот-
ветствующими полномочиями. 
Министерство ЖКХ планирует в 
следующем году убрать субси-
дии поселениям — и тогда воз-
никнет проблема возмещения 
доходов.

Законы прогрессу 
не помеха? 

Есть еще один момент. У нас 
в районе много новых источни-
ков теплоснабжения — модуль-
ных котельных. В Барышевском 
и Берёзовском сельсоветах из 
шести котельных пять рабо-
тают без постоянного присут-
ствия персонала. На этих ко-
тельных не создается запасов 
угля. Он доставляется туда по 
мере необходимости — в меш-
ках, так называемых биг-багах. 
А прокуратура требует, чтобы 
на котельных был запас угля. 
А в каком виде? Чтобы стояла 
гора мешков? Но это невозмож-
но. Есть специализированные 
машины, которые доставляют 
уголь, есть кран-балки, кото-
рые эти мешки подают наверх 
и загружают уголь в бункеры. 
То есть существует определен-
ная технология, технологиче-
ский цикл — и он расходится с 
требованиями Ростехнадзора и 
требованиями прокуратуры.

— Иными словами, зако-
нодательство не успевает за 
техническим прогрессом?

— Можно и так сказать. В не-
которых документах, особенно в 
документах по содержанию жи-
лищного фонда, есть такой гос-

строевский документ (из чуть ли 
не советских времен), где зна-
чится, что на начало отопитель-
ного сезона на котельных дол-
жен быть 70-процентный запас 
угля от общего запаса на весь 
сезон. А где его хранить, на ка-
ких площадках, если, допустим, 
для того же Барышева нужны 
10 тыс. тонн? Это нереально. 
Абсурд какой-то. Выполнить 
требования закона в данной си-
туации просто невозможно. Как 
и соблюдение правил пожарной 
безопасности путем установки 
гидрантов там, где нет центра-
лизованного водоснабжения, 
нет скважин. А значит, требу-
ется, о чем я уже говорил, до-
работка законодательной базы 
— особенно, когда это касается 
«создания запасов угля» на не 
предназначенных для этих це-
лей модулях…

Рубим сук,  
на котором сидим

Однако не всё исключитель-
но зависит от каких-то пробе-
лов в законодательстве или от 
административных усилий и 
усилий предприятий ЖКХ. Мно-
гое зависит и от самих потре-
бителей коммунальных услуг. 
Суммарный долг предприяти-
ям ЖКХ «неплатежеспособно-
го» населения перевалил уже 
за 220 млн рублей. А ведь это 
тоже недополученные доходы. 
По-прежнему остается про-
блемой забор потребителями 
воды из системы отопления — 
особенно в тех случаях, когда 
отключают электричество. Да, 
есть резервные емкости, есть 
в районе 49 дизельных котель-
ных, способных поддерживать 
режим теплоснабжения при от-
сутствии сетевой электроэнер-
гии. Но при недостатке воды в 
системе приходится процесс 
теплоснабжения останавли-
вать. Выходит, мы, решив свои 
сиюминутные проблемы, рубим 
сук, на котором сидим? Не уста-
ем вместе с Валерием Зибро-
вым повторять это практически 
в каждом большом материале 
по ЖКХ при подготовке к ото-
пительном сезону и по ходу его. 
Надеемся, что проблем с этим в 
сезоне 2020-2021 годов будет 
меньше. 

Юрий Малютин

Уважаемые жители Новосибирского района!
Дорогие друзья!

 Я сердечно признателен всем, кто проголосовал за меня на прошедших выборах. Благодаря 
вашей поддержке я стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Разумеется, ваше доверие я воспринимаю как определенный аванс, который я должен вер-
нуть — своими делами, своей работой на округе. И я сделаю всё возможное, чтобы ваше доверие 
оправдать.

Отдельно хочу поблагодарить всех, кто в период выборов нашел возможность на время отложить 
личные дела и прийти на избирательный участок. Не так важно, за меня вы проголосовали или за 
моих оппонентов, — главное, что вы не остались равнодушными к судьбе родного района, города, 
села. Тем более что депутат в органах законодательной власти обязан представлять интересы не 
только своих сторонников, но и всех жителей своего округа, вне зависимости от их политических 
убеждений. Именно так я и намерен поступать.

С глубоким уважением, Анатолий Юданов,
главный врач Государственной Новосибирской клинической больницы,

депутат Законодательного Собрания Новосибирской области от 18-го избирательного округа



6 Новосибирский район — территория развития

№ 38 (327). 23 сентября 2020ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТ
ОП6 

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+.
15:15  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ГАДАЛ-

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

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СПАССКАЯ. 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 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч .  
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 реаль-

ных событиях. 16+.
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, 23:30 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35 Д/ф Роман в камне.
08:05  Легенды мирового 

кино.
08:35 Х/Ф ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:30 ХX век.
12:10 Д/с Красивая планета.
12:25 Большие и маленькие.
14:30 Д/с Дело N.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Х/Ф БОРИС ГОДУНОВ.
17:45 Цвет времени.
17:55, 01:30 Мастер-класс.
18:40 Д/с Загадки Древнего 

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

лыши!
20:45 Д/ф Отражения. Геор-

гий Товстоногов.
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Т/С ПИКАССО. 16+.
23:00 Д/с Запечатленное 

время.
23:50 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
02:10  Д/ф Феномен Кули-

бина.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

Тимофеем 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, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА. 16+.

22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф УБИТЬ БИЛЛА. 16+.
02:30 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

16+.
12:00 Новое Утро. 16+.
12:55 Просыпаемся по-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 Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

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

00:00 Т/С ОЛЬГА. 16+.
00:30 Т/С ЧИЧА ИЗ ОЛЬГИ. 

16+.
01:00 Где логика? 16+.
0 2 : 0 0  Т / С  Д О М А Ш Н И Й 

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+.
06:50 Comedy Woman. 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+.
07:40 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:05, 03:25 Х/Ф СТЮАРТ 

ЛИТТЛ. 0+.
09:45 М/ф Моана. 6+.
11:55, 19:00 Т/С КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
19:45 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
21:55 Х/Ф ЛОГАН. РОСОМА-

ХА. 16+.
00:35 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:40 Х/Ф ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ. 
6+.

04:40 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Волшебный мага-

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

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

Знаки судьбы. 16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО. 
16+.

01:15,  02:00,  03:00,  03:45, 
04:30 ,  05:15  Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. Моло-
дой ученик. 16+.

понедельник, 28 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+.
15:15  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ГАДАЛ-

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

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СПАССКАЯ. 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 
Д Ь Я В О Л Ы .  С М Е Р Ч .  
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 реаль-

ных событиях. 16+.
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, 23:30 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:40, 23:50 Д/с Загад-

ки Древнего Египта.
08:20  Легенды мирового 

кино.
08:50 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:40 ХX век.
12:20, 22:10 Т/С ПИКАССО. 

16+.
13:10, 02:35 Д/с Красивая 

планета.
13:30 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:10 Д/ф Осовец. Крепость 

духа.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:45 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:25 Х/Ф ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА.
17:50, 01:45 Мастер-класс.
19:45 Главная роль.
20:30  Д/ф Наука против 

страданий.
21:25 Отсекая лишнее.
23:00 Д/с Запечатленное 

время.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 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 
Тимофеем 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, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф УБИТЬ БИЛЛА-2. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 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 ЧИЧА ИЗ 
ОЛЬГИ. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.
0 2 : 0 0  Т / С  Д О М А Ш Н И Й 

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+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

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

лей. 6+.
08:00 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
09:05 Х/Ф ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ. 
6+.

11:10 Уральские пельмени. 
16+.

11:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
18:30, 19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ. 16+.

20:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.

21:50 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ. 12+.

23:40 Дело было вечером. 
16+.

00:40 Х/Ф БАНДИТКИ. 12+.
02:20 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:00 Шоу выходного дня. 

16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Ну, погоди! 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. 

Знаки судьбы. 16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

Х О ЛО Д Н Ы Й  Д Е Н Ь  В 
АДУ. 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, 29 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00 ,  12:00 ,  15:00 ,  03:00 
Новости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:15  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ГАДАЛ-

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

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СПАССКАЯ. 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. Уро-

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

мы. 12+.
03:05 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 ,  23:50  Д/с Загадки 

Древнего Египта.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:55 Х/Ф НОЧНОЙ ЗВОНОК.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:35 ХX век.
12:05 Х/Ф СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ.
14:05 Цвет времени.
14:10 Д/ф История Семе-

новского полка, или 
Небываемое бываетъ.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 2 Верник 2.
16:35  Спектакль Роковое 

влечение.
18:35  Д/ф Опередившие 

Колумба.  Истинные 
п е р в о о т к р ы в а т е л и 
Америки.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Д/с Острова.
22:10 Т/С ПИКАССО. 16+.
23:00 Д/с Запечатленное 

время.
01:30 Мастер-класс.
02:30 Д/ф Дом искусств.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 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, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ. 16+.

22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ МЕССА. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

16+.
12:00 Импровизация. Дайд-

жесты. 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 Битва экстрасенсов. 

16+.
18:00, 18:30 Т/С САШАТАНЯ. 

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

Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

23:00, 00:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
0 2 : 0 0  Т / С  Д О М А Ш Н И Й 

АРЕСТ. 16+.
03:30 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:35 Дом-2. После заката. 

16+.
05:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:20 Comedy Woman. 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+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Х/Ф БАНДИТКИ. 12+.
10:55 Уральские пельмени. 

16+.
11:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 

16+.
22:10 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
00:20 Дело было вечером. 

16+.
01:15 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА. 12+.
03:05 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
03:50 Шоу выходного дня. 

16+.
04:35 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Ну, погоди! 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 Сле-
пая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
15:45, 16:20  Гадалка. 
16+.

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

Знаки судьбы. 16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 

22:10 Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
01:00,  01:45,  02:45,  03:30, 

04:15  Громкие дела. 
16+.

05:15 Фактор риска. 16+.

среда, 30 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, 01:10, 03:05 Время 

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

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

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. ГАДАЛ-

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

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

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СПАССКАЯ. 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, 01:05 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+.
00:10 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 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, 23:30 Новости куль-
туры.

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

шие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели 
Америки.

08:35 Цвет времени.
08:50, 16:35 Х/Ф СВОЕ СЧА-

СТЬЕ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:45 ХX век.
12:25, 22:10 Т/С ПИКАССО. 

16+.
13:15,  02:40  Д/с Красивая 

планета.
13:30 Абсолютный слух.
14:10 Д/ф История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Больше, чем любовь.
17:45, 01:55 Мастер-класс.
18:35  Д/ф Тайны кельтских 

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

лыши!
20:45  Д/ф Экипаж. Запас 

прочности.
21:25 Энигма.
23:00  Д/с Запечатленное 

время.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

м о ф е е м  Б а ж е н о в ы м .  
16+.
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воскресенье, 4 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

взрослому. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Премьера. На дачу! 

с Наташей Барбье. 6+.
15:00 Д/ф Премьера. Вера 

Васильева. С чувством 
б л а г о д а р н о с т и  з а 
жизнь. К юбилею ак-
трисы. 12+.

16:00 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:20 Ледниковый период. 
Новый сезон. 0+.

21:00 Время.
21:20 Голос 60+. Новый се-

зон. Финал. 12+.
23:25 КВН. Премьер-лига. 

Финал. 16+.
00:55 Я могу! 12+.
02:10  Наедине со всеми. 

16+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:40  Давай поженимся! 

16+.
04:20 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 БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ. 12+.
01:20 Х/Ф НЕЗАБУДКИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ. 16+.

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

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Д/с По следу монстра. 

16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

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

16+.
23:25 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

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

01:30 Дачный ответ. 0+.
02:30 Д/ф Русская америка. 

Прощание с континен-
том. 12+.

03:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!
09:30 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:00 Д/с Святыни Кремля.
10:25 Х/Ф СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ.
12:05 Эрмитаж.

12:35, 01:15 Д/с Династии.
13:30 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

14:15 Отсекая лишнее.
15:00 Д/с Острова.
15:40, 00:00 Х/Ф ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС ПОВАРА...
16:50 Д/ф Софья Головкина. 

Судьба моя — балет.
17:30 Большие и маленькие.
19:45 Д/ф Сергей Есенин. 

Последняя поэма.
20:40 Х/Ф ДЕЛО № 306.
22:00 Агора.
23:00 Клуб 37.
02:05 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф СМОКИНГ. 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 ТОР. 12+.
19:30 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
22:20 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
00:45 Х/Ф ПЕКЛО. 16+.
02:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:20 Stand Up. 16+.
08:00, 08:50, 09:40 Открытый 

микрофон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:55 ТНТ Music. 16+.
11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Однажды в России. 

16+.
16:30, 18:00, 19:30, 21:00 Т/С 

Д О М А Ш Н И Й  А Р Е С Т. 
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. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25, 11:45 Шоу Уральских 

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

щение. 16+.
12:45 Х/Ф ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 

16+.
15:00 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. 12+.
16:45 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ. 12+.

18:40 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ. 12+.

23:30 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ. 16+.

02:35 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

04:10 Шоу выходного дня. 
16+.

04:55 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00 Х/Ф БЕТХОВЕН-3. 0+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
15:00 Х/Ф КУРЬЕР. 16+.
17:00 Х/Ф ПОГОНЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 

16+.
23:00 Х/Ф СЕМЬ. 16+.
01:30 Х/Ф ЗОДИАК. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Тайные 

знаки. 16+.

суббота, 3 октября

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, 04:55 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:15  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

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

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Сегодня вечером. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:30  Наедине со всеми. 

16+.
01:30 Голос 60+. Новый се-

зон. Финал. 12+.
03:40 Я могу! 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина-2020. 16+.
00:40 Х/Ф СИЛА ВЕРЫ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 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+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:15 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:20 Квартирный вопрос. 

0+.
02:25 Х/Ф ДОМОВОЙ. 16+.
04:05 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

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

гробниц.
08:30, 15:35 Цвет времени.
08:40,  16:30 Х/Ф ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, ДОКТОР!
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:35 Д/ф Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь.
12:15  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:25 Т/С ПИКАССО. 16+.
14:05 Д/с Красивая планета.
14:20 Д/ф Честь мундира.
15:05 Письма из провинции.
15:45 Энигма.
17:50, 01:10 Мастер-класс.
18:45 Царская ложа.
19:45 Линия жизни.
20:40 Х/Ф СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ.
22:25 2 Верник 2.
23:35 Х/Ф ПТИЦА.
02:05 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 03:30 Невероятно ин-
тересные 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 БАГРОВАЯ МЯТА. 

16+.
23:00 Х/Ф ОНО. 18+.
01:35 Х/Ф ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05, 06:20 Stand Up. 
16+.

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

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Битва дизайнеров. 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 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

22:00 Однажды в России. 
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+.
02:00 Открытый микрофон. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
05:55 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+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Х/Ф ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС. 0+.
10:50 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
12:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
18:25 Премьера! Шоу Ураль-

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

смеются. 16+.
21:00 Х/Ф ПОЛТОРА ШПИО-

НА. 16+.
23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ОД-

НАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ. 
18+.

02:15 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

03:55 Шоу выходного дня. 
16+.

04:40 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 
18:00, 18:30 Д/с Сле-
пая. 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 ПОГОНЯ. 16+.
22:15 Х/Ф КУРЬЕР. 16+.
00:15 Х/Ф ИГРА. 16+.
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 

04:15, 04:30, 05:00, 05:30 
Т/С ЧТЕЦ. 12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 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+.
13:55 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
15:10 Х/Ф ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА. 16+.
16:05 Пусть говорят. 16+.
17:05 Премьера. Юбилей-

ный концерт Надежды 
Бабкиной. 12+.

19:10 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:00 Что? Где? Когда? Осен-

няя серия игр. 16+.
23:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ ИГРА. 

18+.
01:35  Наедине со всеми. 

16+.
02:20 Модный приговор. 6+.
03:10  Давай поженимся! 

16+.
03:50 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 02:00 Х/Ф ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ. 12+.

06:00 Х/Ф КАРУСЕЛЬ. 12+.
08:00 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Х/Ф ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО. 12+.
13:35 Х/Ф ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ. 12+.
17:50 Удивительные люди. 

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

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

00:15 Д/ф Стена. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Х/Ф САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ. 12+.

06:40 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

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

ных событиях. 16+.
03:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Про бегемота, ко-
торый боялся прививок. 
Лоскутик и Облако.

07:50 Х/Ф РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА.

09:20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:50 Мы — грамотеи!
10:35 Х/Ф ДЕЛО №306.
11:55 Письма из провинции.
12:20, 01:30 Диалоги о жи-

вотных.
13:05 Д/ф Другие Романовы.
13:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Х/Ф ЭТО ДОЛЖНО 

СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ.
16:00 Больше, чем любовь.
16:40 Пешком...
17:10 Романтика романса.
18:10  Д/ф Хуциев. Мотор 

идет!

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф ПОСЛЕСЛОВИЕ.
21:50  Шедевры мирового 

музыкального театра.
23:55 Х/Ф ОДИН ИЗ ТРИНАД-

ЦАТИ.
02:15 М/ф Пер Гюнт. В мире 

басен.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:20 Х/Ф БАГРОВАЯ МЯТА. 

16+.
10:15 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 
16+.

12:55 Х/Ф ТОР. 12+.
15:05 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
17:50 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
20:20 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА. 
12+.

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)

07:10 ,  02:00 ,  05:50 ,  07:10 
Stand Up. 16+.

08:00,  08:50,  09:40,  08:00, 
08:50, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
13:00 Новое Утро. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00 Ты как я. 12+.
17:00, 18:00, 22:00 Комеди 

Клаб. Дайджест. 16+.
19:00, 20:00, 21:00 Комеди 

Клаб. 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+.
06:45 ТНТ Music. 16+.

СТС

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

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

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50, 11:05 Шоу Уральских 

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

16+.
12:05 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
14:35 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.
17:00  Премьера! Полный 

блэкаут. 16+.
18:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
20:10 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
22:05 Х/Ф ТЁМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
00:00 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ. 18+.
03:00 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:35 Шоу выходного дня. 

16+.
05:20 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:00 Рисуем сказки. 0+.
08:15 Новый день. 12+.
08:45 Х/Ф БЕТХОВЕН-3. 0+.
10:45, 23:30 Х/Ф КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ. 16+.
12:30 Х/Ф ИГРА. 16+.
15:00 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ. 

16+.
19:00 Х/Ф НОЧЬ В ОСАДЕ. 

16+.
21:00 Х/Ф КРАСНЫЙ ДРА-

КОН. 16+.
01:15 Х/Ф СЕМЬ. 16+.
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Тай-

ные знаки. 16+.

пятница, 2 октября1 октября

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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+.
00:30 Х/Ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00 Stand Up. 16+.
08:50  Открытый микрофон. 

16+.
10:10  Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
11:00, 11:30 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 

О д н а ж д ы  в  Р о с с и и . 
Спецдайджест. 16+.

23:00, 00:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. 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+.
05:30  Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:20 THT-Club. 16+.
06:25 Comedy Woman. 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+.
07:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
08:00 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
09:00 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА. 12+.
11:05 Уральские пельмени. 

16+.
11:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ТЕМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
21:55 Х/Ф АКВАМЕН. 12+.
00:40  Дело было вечером. 

16+.
01:35 Х/Ф ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС. 0+.
03:05 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
03:55 Шоу выходного дня. 16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Ну, погоди! 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 Вернувшиеся. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 

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

Начало. 16+.
16:55 Знаки судьбы. 16+.
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 

Т/С ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф ЗОДИАК. 16+.
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Д/с 

Нечисть. 12+.
05:15 Охотники за привидени-

ями. 16+.
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благоустройство

Ярмарка: на людей 
посмотреть, себя показать

Город детства обретает 
очертания
Завершаются работы по благоустройству «Городка детства» в Верх-Туле.

На площадке, примыкающей 
к ул. Жилмассив, возведен игро-
вой комплекс в виде большого 
корабля: 5 метров в высоту и  
28 в длину — параметры лай-
нера. Уже установлено игровое 
оборудование: горки, качели, 
лесенки. Для безопасности де-
тей на всех площадках будет 
смонтировано травмобезопас-
ное резиновое покрытие.

По словам директора МКУ 
«Служба СиБ» Натальи Богомо-
ловой, в городке смогут про-
водить время дети от 1 года до  
14 лет. Игровые зоны предусмо-
трены на каждую возрастную 
группу. Проектировщики позабо-
тились также о комфорте взрос-

лых. Мамы, папы, бабушки могут 
посидеть на лавочке, наблюдая 
за ребенком. Главный упор де-
лается на удобство и комфорт 
общественной территории для 
посетителей.

«Городок детства» строится 
не только для детей. По аллеям, 
вымощенным плиткой, будет 
приятно прогуливаться людям 
старшего возраста и молодежи. 
Здесь будут установлены садо-
вые скамейки, урны, появится 
вечернее освещение. Красоты 
и уюта добавят зеленые наса-
ждения и цветы. Для городка 
закуплено 270 декоративных ку-
старников и растений: можже-
вельник, каштан, ель, туя, роза, 

кизильник, барбарис, сирень, 
гортензия и другие.

Работы по благоустройству 
ведет подрядная организация 
ООО «Город 54». Как отметила 
Наталья Богомолова, на сегод-
няшний день есть некоторое от-
ставание от графика. Но время 
и благоприятная погода позво-
ляют строителям сдать объект 
до наступления холодов. Сей-
час в самом разгаре земляные 
работы, идет разбивка сквера, 
готовится почва для посадки де-
ревьев.

Напомним, что «Городок дет-
ства» сооружается в рамках реа-
лизации приоритетного проекта 
«Комфортная городская среда» 

и муниципальной программы 
«Формирование современной 
среды Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области». Об-

щая стоимость работ составляет 
9342,6 тыс. рублей.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

МКУ «Служба СиБ»

В 
этом году ярмарка проходи-
ла в Новосибирском райо-
не уже в восьмой раз. Надо 
сказать, что количество 
участников было помень-

ше, чем в предыдущем году, 
когда свои товары в павильонах 
выставили две с половиной сот-
ни участников, но не стоит за-
бывать, какое сейчас время на 
дворе — пандемия коронавиру-
са продолжается и вносит свои 
коррективы в планы и людей, и 
предприятий. 

Пыталась повлиять на со-
бытия и погода — ночью шел 
дождь, да и с утра низкие тучи 
грозили того и гляди пролиться 
тяжелыми каплями. Организа-
торы ярмарки — администрация 
района — волновались: приедут 
ли участники, придут ли покупа-
тели? Но уже в девять утра стало 
понятно — ярмарка состоится, 
причем по очень хорошему сце-
нарию. На площади разверну-
лись нарядные павильоны, тут и 
там еще шли последние приго-
товления, а между рядами уже 
появились первые покупатели, 
у прилавков уже совершались и 
первые покупки. «Представля-
ешь, вот только что тут мангал 
красивый стоял, хотела получше 
рассмотреть, а уже нету, купи-
ли!» — огорченно рассказывала 
женщина спутнику. 

В 10 утра зазвучала торже-
ственная музыка и на нарядной 
сцене началась церемония от-
крытия «Краснообской осени». 
Праздничное настроение со-
здавали вокальный ансамбль 
«Созвездие» и танцоры из ан-
самблей танца «Вдохновение» и 
«Кружева». Гостей поприветство-
вал глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов: «Любая яр-
марка — это не только уникальное 
торговое событие, но и место, где 
налаживаются новые экономиче-
ские связи. Хочется надеяться, 
покупатели здесь сегодня сдела-
ют хорошие покупки по приятным 
ценам, а продавцы реализуют 
всё, что привезли. Уверен, что 
ярмарка и дальше продолжит 
свои хорошие традиции». Хоро-
шего дня всем пожелали также 
заместитель министра промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Максим 
Астанин, председатель Совета 
депутатов Новосибирского райо-
на Александр Соболев, замести-
тель начальника департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии 
Новосибирска Виталий Витухин, 
глава Краснообска Юрий Саблин, 
депутаты Заксобрания Олег По-
дойма и Анатолий Жуков.  

После открытия первые лица 
пошли знакомиться с рядами. 

Началась и бойкая торговля, 
которую сопровождали фоль-
клорный ансамбль «Гости», во-
кальная группа «Наши песни». 
Посмотреть на прилавках было 
на что! На одних прилавках — те-
плые, красивые валенки, укра-
шенные росписью и вышивкой. 
На других — сыры всевозмож-
ные: и для жарки, и с томата-
ми, и просто сливочные. Третьи 
манят колбасами — сорта и пе-
ресчитать невозможно. Мимо 
рыбных павильонов и пройти 
невозможно — такой аромат 
стоит, рука сама к кошельку тя-
нется. А вот меды разные, пер-
вой и второй качки, темные и 
светлые, разнотравные и моно. 

А саженцы виноградные, рядом 
с которыми гроздья этой южной 
ягоды, выросшие в наших неюж-
ных краях? А арбузы сузунские, 
крупные да сладкие? А прилавок 
птицефабрики, где даже гре-
бешки петушиные есть, приго-
товленные как-то особенно, ко-
торые так и просятся к напитку 
пенному? А овощи свежайшие? 
А саженцы цветов и декоратив-
ных растений, яркие и разноо-
бразные? Глаза разбегаются от 
такого изобилия, сумки покупа-
телей наполняются и тяжелеют…  
В общем, напрасно организато-
ры волновались из-за погоды: 
люди пришли, у иных прилавков 
было не протолкнуться. 

От Новосибирского района 
на ярмарку приехали 33 участ-
ника, 27 из них — товаропро-
изводители. Дипломы ярмарки 
получили «Вкусмастер» за высо-
кое качество продукции и широ-
кий ассортимент товаров, «Архи 
Тэрра» за широкий ассортимент 
товаров и активное участие в 
ярмарке, «Натуральные продук-
ты» и «Верх-Тулинское сельпо» 
за высокое качество продук-
ции. Малую медаль вручили ИП 
Белкин А.С. и ИП Пархомчик 
А.В. за возрождение народного 
промысла, птицефабрике «Ок-
тябрьской» за высокое качество 
продукции и широкий ассорти-
мент товаров, ЗАО «Приобское» 
и компании «Таурус» за высокое 
качество продукции, компании 
«Шанс» за широкий ассорти-
мент товаров. С большой меда-
лью с ярмарки уехали компания 
«ДорХан», ЗАО «Толмачёвское» 
за высокое качество продукции, 
ИП Бурдинский А.Н. за активное 
участие в ярмарке. А Новосибир-
ский район получил благодар-
ность министерства промыш-
ленности, торговли и развития 
предпринимательства Ново-
сибирской области за высокий 
уровень организации ярмарки. 

Ирина Полевая,  
фото Светланы Тарасовой

Сразу же после открытия стало понятно — ярмарка состоится, 
покупатели стали приходить уже к 9 часам

Продавцы творчески подошли к представлению своих 
товаров, завлекали покупателей песнями и танцами

На площади развернулись нарядные 
павильоны

Праздничное настроение гостям ярмарки создавали творческие 
коллективы

Игровые зоны в «Городке детства» предусмотрены для детей разных 
возрастов, но на площадке отдохнуть смогут и люди постарше

Продолжение. Начало на стр. 1
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наши достижения

Свой профессиональный 
праздник логопед 
детского сада «Лучик» 
пос. Садовый Екатерина 
Швенк встречает 
в приподнятом 
настроении. Она 
стала победителем 
областного конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Учитель-дефектолог 
Новосибирской области 
— 2020».

С
лово «дефектолог» Екате-
рина не любит, нарушения 
называет не дефектами, а 
особенностями. А себя — 
логопедом. Так привычнее. 

13 лет она работает с детьми с 
нарушением речи. Если вовре-
мя начать работу с ребенком, то 
и речевые дефекты легко можно 
исправить, считает педагог. 

Мы встретились с Екатери-
ной Валерьевной во дворе дет-
ского сада. У старшей группы 
прогулка. «Подменяю воспита-
теля. Поэтому, извините, ото-
рваться не могу. За ними глаз да 
глаз нужен!» — поясняет наша 
героиня. Запыхавшийся от игры 
мальчуган подбегает к педаго-
гу и с обидой в голосе говорит: 
«Ваня (имя мальчика изменено) 
со мной не дружит!». «Вот, ви-
дите, как у нас: то дружим, то 
не дружим», — Екатерина Вале-
рьевна ласково гладит малыша 
по голове. «Ребята, идите сюда! 
Ваня!» — раздается её звонкий 
чистый голос. Ваня не реагирует, 
играет себе на веранде, словно 
не слышит.

«Дефектолог — это коррек-
ционный педагог, работающий с 
детьми не только с нарушением 

речи, но и с нарушением слуха, 
зрения и с любыми другими от-
клонениями в развитии. К сожа-
лению, таких детей становится 
всё больше, а наша задача — им 
помочь», — объясняет свою мис-
сию Екатерина Швенк.

Ваня, к счастью, не страда-
ет никакими недугами, но, как 
большинство современных де-
тей, требует индивидуального 
подхода. «Раньше как было: по-
играли — собираем игрушки, 
садимся на стульчики. Стоило 
раз сказать, и дети слушались, 
выполняли, — говорит воспи-
татель. — Теперь приходится 
к каждому обращаться персо-
нально, звать по имени. И только 
тогда они делают».

Меняется время. Меняются 
дети. Им рано попадают в руки 
гаджеты. Вместо колыбельных 
песен они играют в компьютер-
ные игры. Чтение сказок на ночь 
заменяется мультфильмами. Ро-
дители восхищаются, как их чадо 
ловко справляется с кнопками и 
клавишами умных устройств. При 
этом забывают, что для гармо-
ничного развития детским паль-
чикам необходимы рисование и 
лепка. Работа руками развивает 
мелкую моторику, положительно 
влияет на развитие речи, форми-
рует глазомер, пространствен-
ное и логическое мышление.

Всё идет из семьи. Если мама 
сидит в телефоне, то и дети си-
дят в телефонах, между тем те-
ряется эмоциональный контакт, 
объясняет педагог. В дальней-
шем у таких детей могут возни-
кать проблемы социализации и 
общения. А чтобы это предупре-
дить, необходимо чаще прово-
дить свободное время с детьми 
за любимыми играми, книгами и 
развлечениями. 

В детском саду «Лучик» 
стараются предотвратить воз-
можные расстройства детской 
психики. Упор делается на есте-
ственное гармоничное разви-
тие ребенка. Подвижные игры, 

музыкальные занятия, логорит-
мика, эксперементирование и 
творчество — лучшие помощ-
ники в воспитании детей. В до-
школьном учреждении работают 
талантливые педагоги, любящие 
свое дело. Победу в областном 
конкурсе Екатерина Валерьевна 
Швенк считает не только своей 
личной заслугой, это вклад все-
го коллектива. «Без моих девчо-
нок я бы не победила, они меня 
вдохновляли и поддерживали во 
всем», — говорит она о коллегах. 

Первый раз в конкурсе про-
фессионального мастерства 
Екатерина участвовала 10 лет 
назад, в 2010 году. «Заняла 
седьмое место, расстроилась 
страшно, чуть ли не плакала. Но 
потом подумала, переосмыс-
лила результаты и поняла: надо 
учиться, набираться опыта. Ста-
ла присматриваться к своим 
коллегам-логопедам, искать но-
вые и эффективные методики в 
работе с детьми, анализировать 
и внедрять. В этом году шла на 
конкурс уверенно. Надеялась на 
призовое место. А тут первое! 
Когда мне позвонили и сооб-
щили о победе, то у меня ноги 
задрожали от волнения и серд-
це заколотилось от радости», — 
признается победительница.

В конкурсе приняли участие 
16 педагогических работников 
образовательных организаций, 
включая город Новосибирск 
(10 человек), Бердск (2 челове-
ка), по одному представителю 
Куйбышевского, Кыштовского, 
Новосибирского, Сузунского 
районов. Победитель, помимо 
диплома министерства обра-
зования Новосибирской обла-
сти, получит денежный приз, а 
также право представлять нашу 
область на Всероссийском кон-
курсе «Учитель-дефектолог года 
— 2020».

Заведующий детским садом 
«Лучик» Татьяна Высотина не 
скрывает радости: «Екатерина 
Валерьевна — наша гордость. 

Отзывчивая, коммуникабельная. 
Её любят дети, родители. Специ-
ально ведут детей в наш сад. У 
вас, говорят, хороший логопед, 
возьмите нашего ребенка».

— «Логопедических» детей 
сейчас очень много. У меня у 
самой один из сыновей не вы-
говаривал звук «р», — призна-
ется Екатерина, — но это легко 
исправляется. Языковые нару-
шения проще скорректировать 
в раннем возрасте. Но есть слу-
чаи, когда в четыре года дети не 
говорят и даже в пять. Спраши-
ваю родителей: «Почему поздно 
пришли? Если ребенок после 
трех не заговорил, надо бить в 
колокола!» Родители пожимают 
плечами: «Нам никто не говорил. 
Не обращали внимания».

И даже в тяжелых, ослож-
ненных случаях Екатерина Ва-
лерьевна исправляла речевые 
нарушения у детей. К школе все 
её воспитанники уходили с раз-
витой речью, конечно, если у ре-
бенка нет нарушений со слухом 
и интеллектом. 

У педагога своя методи-
ка работы с детьми. Это упор 
на пальчиковую гимнастику и 
специальные артикуляционные 
упражнения, которые малыши 
с удовольствием выполняют.  
«А ну-ка, ребятки! Давайте пока-
жем нашу гимнастику. Улыбоч-
ка! Трубочка! — командует ло-
гопед. — Окошечко, заборчик!» 
Дети корчат смешные гримасы, 
растягивая губы: тренируются 
голосовые связки, развивается 
речевой аппарат. 

Екатерина Швенк советует 
всем родителям: «Обязательно 
читайте детям книжки, причем 
бумажные, где есть картинки, 
чтобы странички можно было пе-
реворачивать, бумагу потрогать. 
Пойте песни, учите короткие 
стишки, произносите чистого-
ворки, повторялки, скороговор-
ки. Полезно вырезать из бумаги 
фигуры, делать отрывные аппли-
кации, лепить из пластилина, ри-
совать карандашом».

Елена Азарова, фото автора

Инновации 0+
В ближайшее воскресенье свой про-
фессиональный праздник отметят 
работники дошкольных учреждений. 
Для нас это еще один прекрасный 
повод выразить признательность и 
поблагодарить воспитателей, по-
мощников воспитателей, логопедов, 
психологов, методистов, медсестер, 
работников кухни и прачечной, адми-
нистрации — всех, кто каждый день 
своим нелегким трудом создает уди-
вительную страну детства для ма-
леньких жителей района.

Но профессиональный праздник — 
это еще и повод рассказать об успехах. 
Дошкольным учреждениям нашего райо-
на — а у нас работают 22 детских сада и в 
25 школах открыты дошкольные группы — 
есть чем гордиться. Только за прошедший 
и текущий годы руководители и педагоги 
района получили большое количество 
наград, представили свой опыт на регио-
нальных и всероссийских конференциях и 
круглый столах.  

В прошедшем учебном году 9 (из 9 
заявившихся) дошкольных учреждений 
района успешно прошли конкурсный от-
бор в региональном проекте и получили 
повышенный норматив финансирования. 

Восьми дошкольным организациям — 
детсаду «Сказка» Толмачёвской школы 
№ 61, детским садам «Ёлочка» (Бары-
шево), «Колосок» (Краснообск), «Тере-
мок» (Краснообск), «Золотой ключик» 
(Верх-Тула), «Дельфин» (Краснообск), 
«Лучик» (Садовый), «Чебурашка» (Крас-
нообск) — присвоен статус федеральной 
инновационной и/или эксперименталь-
ной площадки, причем детсад «Елочка» 
стал федеральной площадкой сразу по 
трем направлениям (внедрение моде-
ли управления качеством образования; 
STEM-образования (естественная наука, 
технология, инженерия и математика); 
внедрение базовой программы для детей 
от двух месяцев до трех лет), а «Золотой 
ключик» — по двум (STEM-образования; 
внедрение базовой программы для детей 
от двух месяцев до трех лет).

Не менее активно дошкольные орга-
низации участвуют в региональных про-
ектах. Краеведческое образование реа-
лизуют у себя «Чебурашка», «Колосок» и 
«Росток» (п. Тулинский). Технологии на 
основе общей теории сильного мышле-
ния — развития творческого воображе-
ния — теории решения изобретательных 
задач внедряют педагоги из краснооб-
ских детсадов «Чебурашка» и «Золотая 
рыбка».

Серьезной победы добился «Дель-
фин». По результатам Всероссийского 
смотра-конкурса в 2019 году учреждение 

вошло в число 100 лучших детских садов 
России. 

Проекты Татьяны Сусоевой, заве-
дующей детсадом «Елочка», и Натальи 
Столбуновой, заведующей детсадом «Те-
ремок», вошли в девятку лучших работ 
на областном конкурсе инновационных 
практик руководителей в образовании, а 
Татьяна Сусоева стала одним из победи-
телей. 

Отмечен опыт наших педагогов и пре-
стижными наградами международной вы-
ставки «Учебная Сибирь» в 2019 и 2020 го-
дах. Обладателями золотых медалей вы-
ставки стали детские сады «Елочка» (одна 
в 2019 году и две в 2020 году), «Теремок» 
(2020 год), «Чебурашка» (2020 год), сере-
бряные медали получили «Теремок» (2019 
год и 2020 год), «Дельфин» (2020 год), 
«Золотая рыбка» (2020 год), дипломом 
выставки в 2019 году отмечен детский сад 
«Золотой ключик». По итогам региональ-
ного конкурса методических материалов 
«Секрет успеха» в 2019 году обладателями 
диплома I степени стали педагоги детско-
го сада «Теремок», медаль и диплом лау-
реата получили педагоги детсада «Елоч-
ка», в 2020 году дипломами I степени были 
отмечены методики коллективов дошколь-
ных учреждений «Теремок», «Елочка», «Че-
бурашка», дипломами II степени — «Сол-
нышко» (Верх-Тула), «Теремок».

Педагоги ДОУ «Елочка» Елена Матю-
хина и Татьяна Чернышева представили 

на конкурс «STEM-педагог — 2020» ком-
плекс методических разработок и заняли 
I место, а их коллега Марина Поляница из 
детсада «Колосок» заняла II место, а так-
же получила диплом STEM-лидера Ново-
сибирской области.

Большое значение в целом для до-
школьного образования района имеет по-
беда коллектива детского сада «Колосок» 
при поддержке Центра сопровождения 
«Янтарь» в конкурсном отборе на полу-
чение гранта для реализации проекта по 
созданию муниципального центра помо-
щи родителям с детьми дошкольного воз-
раста, в том числе от 0 до трех лет. 

Одним из последних ярких событий 
2020 года стала победа учителя-логопеда 
детского сада «Лучик» Екатерины Швенк в 
областном конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель-дефектолог Ново-
сибирской области — 2020». Екатерина 
Валерьевна заняла I место и будет пред-
ставлять Новосибирскую область на Все-
российском конкурсе «Учитель-дефекто-
лог года — 2020».

Педагоги дошкольных учреждений 
района не стоят на месте, постоянно про-
буют инновационные методы работы с 
детьми, активно делятся своим опытом и 
представляют его на различных конкур-
сах. Остается пожелать всем работникам 
детских садов дальнейших профессио-
нальных успехов. 

Подготовила Татьяна Кузина

Победу в областном профессиональном конкурсе Екатерина Швенк 
считает не только своей личной, это заслуга всего коллектива

«Обязательно читайте 
детям книжки»
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Спасали мир от радиации

«За особые достижения в 
решении социально значимых 
для жителей района проблем, 
вопросов во всех отраслях и 
областях, в том числе образо-
вании, культуре и здравоохра-
нении» — за это фотографии 
будут помещаться на Доску 
почета. Решение о том, что 

В Криводановке открыли 
памятник ликвидаторам по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Гранитный камень установ-
лен на центральной аллее села, 
рядом с монументом участникам 
Великой Отечественной войны. 
Подвиг, совершенный в мирное 
время ликвидаторами, можно 
приравнять к подвигу на войне. 
В 1986 году в результате ава-
рии на Чернобыльской атомной 
электростанции смертельная 
радиация прорвалась на зем-
лю, неся сокрушительный удар 
всему живому. На ликвидацию 
последствий катастрофы были 
брошены тысячи добровольцев 
со всей страны. Ценой здоровья 
и собственной жизни им удалось 
обуздать немирный атом.

На стенде у памятника — фо-
тографии участников тех собы-
тий, жителей Криводановки. Это 
те, кто живы. Их пять человек. 
Имена шести погибших в след-
ствии полученной радиации лик-
видаторов высечены на поста-
менте. Первым из ликвидаторов 
ушел Владимир Степаненко, в 39 
лет. «Прожил всего 10 лет после 

Чернобыля. Умер от лучевой бо-
лезни», — с болью говорит вдова 
Надежда Степаненко. История 
подвига её мужа проста и обы-
денна, как и других «чернобыль-
цев». Призвали через военкомат. 
В то время у мужчины была се-
мья, маленькие дети. Но разве 
это повод для отказа, если Ро-
дина сказала: «Надо!» «Я своему 
тоже говорила: дети у нас, куда 
ты едешь?» А он: «Мир спасать 
от радиации!» — вспоминает 
слова мужа еще одна вдова, Ва-
лентина Сульдина. Фамилия её 
мужа, Виктора Сульдина, также 
высечена в граните.

История создания памятника 
была длинной и непростой. Еще 
первый председатель кривода-
новского Союза «Чернобыль» 
Виктор Гринёв пообещал уве-
ковечить память погибших. Но 
вопрос долго не решался. Умер 
сам Виктор Гринёв, уходили из 
жизни другие ликвидаторы. За 
дело взялись их вдовы и дети. 
Общими усилиями общественни-

ков и депутатов сельского совета 
памятный камень был создан. 

19 сентября на торжествен-
ное открытие пришли семьи по-
страдавших, молодежь, школь-
ники, представители местной 
власти. Митинг начался с вы-
ступления председателя Сове-
та депутатов Криводановского 
сельсовета Татьяны Щерби-
ниной. Она напомнила, что в 
истории нашей страны было не-
сколько крупных радиационных 
катастроф: авария на закрытом 
химкомбинате «Маяк» в Челя-
бинской области, испытания на 
Семипалатинском полигоне и 
Чернобыль — самая разруши-
тельная и масштабная катастро-
фа. Этот памятник посвящен 
всем участникам радиационных 
катастроф.

Заместитель главы админи-
страции Криводановского сель-
совета Дмитрий Лещенко назвал 
труд ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС высочай-
шим гражданским подвигом.  

«В условиях радиации они вы-
полняли важную, трудную рабо-
ту: тушили пожар на 4-м энер-
гоблоке, участвовали в эва-
куации населения, возводили 
саркофаг на разрушенном реак-
торе, доставляли грузы, прово-
дили дезактивацию», — отметил 
Дмитрий Сергеевич. Благодаря 
им удалось спасти жизни милли-
онов граждан России, Украины, 
Белоруссии и других государств. 
Мы всегда будем помнить под-
виги наших соотечественников!»

Специально на открытие па-
мятника приехал председатель 
Сибирского регионального сою-
за «Чернобыль» Владимир Дроз-
дов. Он поблагодарил жителей 
Криводановки за память о сво-
их земляках. «В Новосибирской 
области на учете в Союзе «Чер-
нобыль», когда он был создан 
в 1989 году, стояло более 5000 
человек. Там были «маяковцы», 
«семипалатинцы», ветераны 
подразделения особого риска — 
люди, пострадавшие от радиа-

ции. В настоящее время на учете 
стоят 3766 человек, умерших — 
1103 человека. Мы помним всех, 
кто ушел от нас…»

Слово на митинге предоста-
вили депутату местного совета 
Сергею Нестеренко, сыну по-
гибшего ликвидатора. Молодой 
человек был еще ребенком, ког-
да умер отец. «Надо помнить и 
знать об этой трагедии. Я и сам 
не до конца всё знаю. Рад, что 
теперь в селе есть памятное для 
нас всех место. Спасибо всем!» 
— поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в создании па-
мятника.

Право торжественно открыть 
памятник предоставили ликви-
даторам: председателю криво-
дановского Союза «Чернобыль» 
Михаилу Трофимову и Анатолию 
Романову. Почетный караул дал 
троекратный залп огня. «Спаси-
бо! Мы долго ждали этого мо-
мента, и дождались», — побла-
годарил всех Михаил Трофимов.

Елена Азарова, фото автора

Возвращение хорошей 
традиции
22 сентября была торжественно открыта Доска почета Новосибирского 
района, расположенная у здания администрации по адресу:  
ул. Коммунистическая, 33а.

она снова должна появиться в 
Новосибирском районе, было 
принято в начале лета. И вот, 
после выдвижения кандидатур 
и их обсуждения комиссией, 
фотографии достойнейших из 
достойных появились на все-
общем обозрении. 

— Традиция помещать фото 

передовиков на Доску поче-
та существовала давно, но в 
последние годы она была не-
заслуженно забыта, — сказал 
на церемонии открытия глава 
района Андрей Михайлов. — 
Было принято решение возро-
дить её, и вот сегодня мы при-
ветствуем тех, чьи портреты 
первыми появятся на нашей 
Доске почета. Это дань уваже-
ния вашим заслугам, вашему 
труду.

Андрея Геннадьевича под-
держал председатель Совета 
депутатов Александр Собо-
лев: «В поездках по области 
мы видели, что во многих рай-
онах такие Доски почета есть, 
и депутаты стали спрашивать, 
почему мы забыли такую хоро-
шую традицию? И вот теперь 
она возрождается, было при-
нято общее решение Совета 
депутатов и администрации». 

Перед открытием Доски ге-
роям, чьи фото размещены на 
ней, были вручены удостове-
рения и небольшие памятные 
подарки. На районной Доске 
почета можно увидеть фото и 

целых коллективов, которые 
сообща достигли больших 
успехов в труде или творче-
стве. Полный список номи-
нантов опубликован в № 36 от 

9 сентября 2020 года газеты 
«Новосибирский район — тер-
ритория развития». 

Ирина Полевая,  
фото Светланы Тарасовой

На торжественное открытие пригласили всех номинантов — 
передовиков производства и социальной сферы, руководителей 
лучших трудовых и творческих коллективов

В Новосибирском районе вновь появилась Доска почета

Александре Кудряшовой, учителю русского языка и литературы 
Краснообской школы № 2, вручили, как и другим,  удостоверение 
о внесении на Доску почета

Председатель криводановского Союза «Чернобыль» Михаил Трофимов поблагодарил 
всех, кто принимал участие в создании памятника

На торжественное открытие памятника пришли семьи пострадавших, молодежь, 
школьники, представители местной власти
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Пёстрый пояс 
дружбы

«Олимп Таэквондо» активно популяризует боевые искусства среди 
детей с ОВЗ в Новосибирской области. Вместе с ним гранты получили 
еще несколько участников из нашего региона

Краснообский клуб боевых 
искусств «Олимп Таэквондо» 
стал победителем грантово-
го конкурса «Сила каждого». 

Его цель — приобщение лю-
дей с инвалидностью к система-
тическим занятиям спортом и 
создание условий для этого. На-
правления конкурса — «Адаптив-
ная физкультура и спорт», «Без-
барьерная спортивная инфра-
структура», «Инклюзивные спор-
тивные практики», «Паралимпий-
ское движение», «Реабилитаци-
онные программы со спортив-
ным компонентом», «Вовлечение 
людей с инвалидностью в спорт и 
активный образ жизни», «Любые 
другие формы развития спорта и 
физической культуры с участием 
людей с инвалидностью любых 
возрастов». Конкурс организо-
ван Автономной некоммерческой 
организацией «Время будущего» 
и при финансовой поддержке 
«PepsiCO Россия» в рамках гло-
бального подхода «Побеждать 
Ответственно». В нем могли при-
нимать участие некоммерческие, 
государственные и муниципаль-
ные организации. Проекты при 
конкурсном отборе оценивались 
по нескольким критериям: ре-

алистичность и достижимость 
результатов, новый опыт и фор-
мы деятельности, возможность 
адаптировать идею с учетом 
возможных мер усиления само-
изоляции. Согласно условиям, 
все мероприятия должны быть 
реализованы до 1 декабря этого 
года. «Сила каждого» проходила 
одновременно в двух областях 
— Новосибирской и Нижегород-
ской.

В 2020 году среди победи-
телей оказались и спортсмены 
нашего района. Грантовую под-
держку получит клуб «Олимп 
Таэквондо» с проектом «Пёстрый 
пояс», задача которого приоб-
щение детей с ограниченными 
возможностями к этому виду 
боевого искусства в адаптивном 
формате.

— Наш клуб помогает детям 
с ОВЗ уже несколько лет. Про-
ект «Пёстрый пояс» организован 
Центром проблем аутизма при 
поддержке Фонда президентских 
грантов и Федерации тхэквондо 
(ГТФ) России. Мы — активные 
участники этого проекта в Ново-
сибирской области. Я возглавляю 
комитет по адаптивному тхэквон-
до в Федерации тхэквондо (ГТФ) 
России, — поясняет руководи-

тель «Олимпа» Рафаэль Садиев. 
— В России адаптивное тхэквон-
до только набирает обороты. Мы 
— первые, кто взялся за его раз-
витие в Новосибирской области. 
Главная площадка «Пёстрого по-
яса» в Новосибирском районе — 
Краснообск, здесь занимаются 
семь детей. Это хороший резуль-
тат. Также планируем открыть 
площадку в селе Ленинское Мор-
ского сельсовета. Адаптивное 
тхэквондо — одна из дисциплин 
вида спорта «Тхэквондо ГТФ». 
Ребята участвуют в соревнова-
ниях всероссийского, европей-
ского, мирового уровней. Они 
получают не только награды, но и 
спортивные разряды. Наши вос-
питанники давно входят в тройку 
победителей различных турни-
ров и состязаний. Мы участвуем 
в подобном конкурсе первый раз. 
Грант пойдет на развитие этого 
направления, обучающие про-
граммы и покупку необходимого 
инвентаря для занятий. 

Поздравляем клуб «Олимп 
Таэквондо» с победой и желаем 
дальнейших успехов в деле раз-
вития адаптивного спорта.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Рафаэлем Садиевым

Станционный бежит? 
Все бегут!
В минувшую субботу Краснообск явно не скучал. Кроме ярмарки в рабочем поселке прошел забег «Кросс 
нации», который в этом году был посвящен 75-летию Великой Победы.

Пока в новинку
Часть ограничений снята, и 

спортивная жизнь в районе воз-
обновляется. Как и раньше, на 
стадионе собираются участники: 
регистрируются, общаются меж-
ду собой, шутят. Погода, конеч-
но, не радует: слякоть, мелкий 
дождь, прохлада. Одним словом, 
осень. Зато есть лишний повод 
размяться, намотать десяток 
кругов на площадке. Впереди 
большой забег по длинному из-
вилистому маршруту в лесу.

Вообще, «Кросс нации» — 
событие знаковое. У него своя 
история, масса поклонников по 
всей стране. В столице Сибири 
он проходит не в первый раз, а 
вот для нашего муниципалите-
та пока что в новинку. Но начало 
неплохое — собрался коллектив 
любителей спорта всех возрас-
тов. Организаторы соревнова-
ний — районное Управление по 
физической культуре и спорту 
и Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр.

На открытии кросса участни-
ков приветствовали начальник 
Управления Антон Бызов, заме-
ститель главы р.п. Краснообск 
Галина Гейдарова и главный су-
дья соревнований Евгений Три-
фанов.

— Рад, что у нас есть воз-
можность собраться здесь и 
побороться за звание лучших. 
«Кросс нации», уверен, станет 
хорошей традицией для Ново-
сибирского района, забег будет 
проводиться ежегодно. Удачи, 
и пусть победит сильнейший, — 
поддержал энтузиастов Антон 
Николаевич, после чего вручил 

золотой знак ГТО участнице за-
бега, жительнице Кудряшовско-
го Зое Островской.

Добежит 
быстрейший

Закончив с официальной ча-
стью, команды отправились к 
месту старта. Пока организато-
ры вешают фирменный баннер 
и расставляют награды, судьи 
инструктируют участников. Все 
формальности завершены — 
можно и начинать. На старт, вни-
мание, побежали! Через пару се-
кунд спортсменов уже не видно. 
Все рванули как один. Ждем, кто 
доберется до финиша первым.

Эту субботу участники долго 
не забудут, учитывая такой кру-
той маршрут. Осенний лес, ско-
рость, свежий холодный воздух, 
спорт. Красота. И так целый час. 
Один за другим спортсмены до-
бираются до финиша, делятся 
впечатлениями, кто-то присел 
отдохнуть и отдышаться после 
соревнований. Забег закончен. 
Судьям остается только подве-

сти итоги и вручить кубки, ме-
дали и грамоты. А потом можно 
сфотографироваться на память.

Победителем кросса в кате-
гории «мужчины 18-39 лет» (4000 
метров) стал Андрей Воривохин 
(п. Садовый), второе место занял 
Евгений Трифанов (г. Новоси-
бирск), бронза досталась Геор-
гию Геллертову (г. Новосибирск). 
Первое место в категории «жен-
щины 18-39 лет» (2000 метров) 
заняла Алёна Лукина (р.п. Крас-
нообск), второе взяла Анна Са-
вина (р.п. Краснообск), замкнула 
тройку Елена Орлова (р.п. Крас-
нообск). В категории «женщины 
40-59 лет» (2000 метров) золото 
досталось Алесе Агафоновой  
(п. Приобский), серебро увез-
ла домой Татьяна Мерчалова (п. 
Приобский), третье место доста-
лось Елене Сурковой (г. Новоси-
бирск). В категории «мужчины 
40-59 лет» (2000 метров) победи-
телем был признан Максим Лан-
гольф (р.п. Краснообск), второе 
место занял Дмитрий Сушков 
(р.п. Краснообск), замкнул трой-

ку Андрей Агафонов (п. Приоб-
ский). Абсолютным победителем 
кросса в категории «мужчины и 
женщины 60 лет и старше» (1000 
метров) стала Зоя Островская 
(д.п. Кудряшовский).

— «Кросс» отличный. Я хоро-
шо провела время, было бодря-
ще и весело, — немного расте-
рялась от победы Островская. 

— На соревнования приехала 
вместе с семьей, — говорит Але-

ся Агафонова. — Получили море 
позитивных впечатлений.

Можно только согласиться с 
участниками: кросс состоялся. 
Если и правда это станет для 
района традицией (что весьма 
вероятно), то «Кросс нации» по-
полнит список наших спортив-
ных праздников. Хорошее нача-
ло хорошей традиции.

Владислав Кулагин,  
фото автора

На соревнованиях собрались 
любители спорта всех возрастов 

Организаторы уверены: «Кросс нации» станет хорошей традицией для района Забег окончен, победители получили награды. 
Осталось сфотографироваться на память

Участники кросса отлично провели время, зарядившись хорошим 
настроением
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

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

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

от 18 до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих полное среднее 
образование, водительское удостоверение, с отсутствием судимости и медицин-
ских противопоказаний 

на должности:

полицейских и полицейских-водителей патрульно-постовой службы;

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

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

участковых уполномоченных полиции. 

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск 

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

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

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

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

* 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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ОСЕНЬ 
время для красочной 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

Информируем

Форум ждет
14 сентября в АИС «Молодежь Рос-
сии» открылась регистрация на  
VIII Всероссийский форум рабочей 
молодежи.

Он пройдет 14–17 октября в Уфе.  
В форуме могут принимать участие граж-
дане Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 30 лет (включительно).

Программой мероприятия предусмо-
трены образовательные и дискуссионные 
площадки по следующим направлениям: 
«Волонтерство и КСО»; «Операционная 
эффективность»; «Инновации и техноло-
гическое лидерство»; «Коммуникацион-
ные проекты»; «Компетенции для рынка 
труда»; «Спорт и ЗОЖ».

В рамках форума пройдет грантовый 
конкурс Росмолодежи. Участники фо-
рума смогут получить до 1,5 млн рублей 

на поддержку социально значимых про-
ектов по направлениям: «Студенческие 
инициативы»; «Добровольчество»; «Раз-
витие социальных лифтов»; «Инициати-
вы творческой молодежи»; «Патриотиче-
ское воспитание»; «Спорт, ЗОЖ, туризм»; 
«Профилактика негативных проявлений в 
молодежной среде и межнациональное 
взаимодействие»; «Укрепление семейных 
ценностей»; «Молодежные медиа».

Подробности можно узнать на сайте 
Росмолодежи.

работа над ошибками

В № 37 (326) от 16 сентября 2020 года 
в материале «Удачное начало — удач-
ный итог» была допущена ошибка: в ин-
формации об итогах районного конкурса 
«Лучшая усадьба» неправильно было на-
звано поселение одного из победителей. 

Усадьба Владимира Бугарева находится в  
п. Приобский, а не в д.п. Кудряшовский, 
как написано в материале. 

Приносим свои извинения. 

Редакция газеты

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2020 г.                                     г. Новосибирск                                                          № 119

О созыве первой сессии Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области четвёртого созыва

В соответствии со статьей 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 
Устава Новосибирского района Новоси-
бирской области, статьей 45 Регламента 
Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области, принятого 
Решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
10.03.2016 г. № 7

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать первую сессию Совета 

депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области четвертого созыва 
(далее – Совет депутатов Новосибир-
ского района) 01 октября 2020 г. в 10.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4 этаж.

2. На повестку дня первой сессии 
Совет депутатов Новосибирского района 
вынести следующие вопросы:

1) об избрании секретаря первой 
сессии Совета депутатов Новосибирско-
го района;

2) об итогах выборов депутатов Со-
вета депутатов Новосибирского района 
четвёртого созыва;

3) о структуре Совета депутатов Но-
восибирского района;

4) об образовании счетной комиссии 
по избранию председателя Совета де-
путатов Новосибирского района и заме-
стителя председателя Совета депутатов 

Новосибирского района;
5) об избрании председателя Совета 

депутатов Новосибирского района; 
6) об избрании заместителя предсе-

дателя Совета депутатов Новосибирско-
го района;

7) об избрании депутатов в состав 
постоянных комиссий Совета депутатов 
Новосибирского района;

8) об избрании председателей посто-
янных комиссий Совета депутатов Ново-
сибирского района, заместителей пред-
седателей постоянных комиссий Совета 
депутатов;

9) о структуре и штатной численности 
аппарата Совета депутатов Новосибир-
ского района;

10) об освобождении от должности 
председателя Совета депутатов Новоси-
бирского района третьего созыва.

3. Заместителю главы администра-
ции – начальнику управления организа-
ционно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Эссауленко Т. Б. обе-
спечить опубликование постановления в 
газете «Новосибирский район – терри-
тория развития» и размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации – начальника управ-
ления организационно-контрольной 
работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Эссау-
ленко Т. Б.

А. Г. Михайлов

Уважаемые жители  
Толмачёвского сельсовета!

В рамках Всероссийской акции по бес-
платному анонимному экспресс-тестированию 
на ВИЧ-инфекцию, организованному МЗ РФ 
«Тест на ВИЧ: Экспедиция», 30.09.2020ь будет 
проведено тестирование всех желающих. 

Приглашаем принять участие.
Место проведения:  

г. Обь, ул. Железнодорожная, 7.

Время проведения: с 12.00 до 18.00

ООО «АпельсинВуд» требуется сборщик корпусной мебели на производство. Зар-
плата от 25 000 до 60 000 рублей. Телефон  8-913-920-85-04.

требуется


