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75 Победа!
1945-2020

Восстанов-
ленная  
память
В КЦ «Сибирь» 
прошел пленум 
Совета ветеранов, 
посвященный 
подведению 
итогов работы по 
сохранению памяти 
о тех, кто внес свой 
вклад в Великую 
Победу.

Стр. 11

С участием 
жителей
Уважаемые жители 
района! Рады 
сообщить вам  
о начале подготовки 
к очередному 
конкурсу проектов 
по инициативному 
бюджетированию. 

Стр. 5

№ 39 (328). 30  сентября 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Путь длиною 
в 80 лет
В 2020 году 
муниципальная 
система 
образования 
отмечает 80 лет.  
О вехах в её истории 
читайте в газете.

Стр. 8-9

Открытие нового гидротехнического сооружения прошло в торжественной обстановке, 
на мероприятии собрались все причастные к большому делу люди:  

строители, проектировщики, представители министерства  
природных ресурсов, депутаты
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Не просто плотина
В пос. 8 Марта Верх-Тулинского сельского совета введена в строй новая плотина через р. Тула. 
Современное гидротехническое сооружение надежно регулирует сток воды и предотвращает 
возможность образования паводка. Трагедия, которая произошла пять лет назад, когда в результате 
прорыва старой плотины были затоплены приграничные районы города Новосибирска — Ленинский 
и Кировский, уже не повторится, уверены специалисты.
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поздравление

От первого лица Г
лава сельсовета Майя Со-
болёк с радостью и облег-
чением смотрит на шумя-
щую плотину. Вода плавно 
перекатывается по бетон-

ным желобам и тихо уходит по 
извилистому руслу. Река укро-
щена. Она больше не выйдет 
из берегов и не прорвется сти-
хийным потоком, смывая всё на 
своем пути, как это было в 2015 
году. 

События пятилетней дав-
ности обнажили старые про-
блемы, которые долго не ре-
шались. Плотина, построенная 
еще в 70-е годы прошлого века, 
долгое время была бесхоз-
ной. Заместитель директора 
«Верх-Тула Ресурс» Борис Ре-
утов вспоминает, что когда-то 
здесь был резервуар с водой, 
отсюда вода перекачивалась с 
помощью насоса и отводилась 
на орошение полей Учхоза. По-
том всё пришло в упадок, не 
стало хозяина — за плотиной 
никто не следил. Местные жи-
тели, любители рыбалки, сами 
регулировали затворы: то за-
прудят реку в целях собрать 
рыбу в одном месте, то снова 
откроют течение. В один мо-
мент река не выдержала и вы-
била старые запорные соору-
жения — Тула взбунтовалась. 

Обуздать стихию и взять под 
контроль плотину было непро-
сто. Сначала потребовалось 
решить хозяйственно-пра-
вовые вопросы, без которых 
дело не двигалось. Бесхозное 
гидротехническое сооруже-
ние передали в собственность 
Верх-Тулинского сельсовета. А 
дальше встал вопрос денег. По-
могла федеральная программа 
«Охрана окружающей среды на 
2015-2020 годы», в рамках ко-
торой было выделено 29 млн 
рублей на капитальный ремонт  
плотины.    

Директор подрядной ор-
ганизации ООО «Аква Инжи-
ниринг» Роман Мотин с воо-
душевлением рассказывает, 
какая масштабная работа была 
выполнена строителями в те-
чение двух лет. Прежде всего 
расчистили русло реки, прове-
ли так называемые донные ра-
боты. 

— Каждый день мы пере-
качивали до 30 тыс. кубоме-

Не просто плотина
тров воды, возвращали реку 
в естественное русло. Теперь 
Тула снова в родных берегах и 
течет так, как и раньше, — по-
ясняет Роман Мотин. Подряд-
чик убежден, что возведенные 
бетонные конструкции прочно 
удержат паводковые воды и 
не дадут размыться берегам. 
Береговая линия гидротехни-
ческого сооружения также уку-
тана в бетон, укреплен грунт 
вдоль трубы донного водосбро-
са, сооружены ледозащиты. На 
самой плотине восстановлены 
«каменные зубы», которые га-
сят энергию воды, сдерживают 
её бурный напор. 

Не только сама плотина и 
её техническое оснащение по-
лучили обновление. Преобра-
зилась прилегающая террито-
рия, она облагорожена, сделан 
съезд к реке и озеру, низовые 
откосы к дамбе рекультивиро-
ваны черным грунтом, посеян 
газон. Будущей весной здесь 
будет зелено и красиво. В ад-
министрации муниципального 
образования уже думают над 
следующим этапом разви-
тия — обустройством терри-
тории для отдыха и рыбалки. 
Кстати, проезд по самой пла-
тине тоже отремонтирован — 
дорожное полотно ровное и  
безопасное.

Открытие нового гидротех-
нического сооружения прошло 
в торжественной обстановке.  
У подножия плотины собрались 
все причастные к большому 
делу люди: строители, проекти-
ровщики, представители мини-
стерства природных ресурсов 
Новосибирской области, депу-
таты. 

— Я очень рада и благода-
рю всех, кто принимал участие 
в строительстве, и тех, кто по-
мог попасть в федеральную 
программу. Всем вместе нам 
удалось отремонтировать пло-
тину. Пусть она стоит долго и 
приносит только пользу и без-
опасность людям, — пожела-
ла глава местного сельсовета 
Майя Соболёк. 

Депутат Законодательного 
собрания Глеб Поповцев по-
здравил жителей Верх-Тулы и 
Новосибирска с запуском важ-
ного объекта:

— Это тот случай, когда сла-
женно сработали депутаты всех 
уровней, местные власти, пра-

вительство области. Проблему 
удалось решить! Нашлось фи-
нансирование, нашлись сред-
ства, и вот результат — новая 
платина введена в строй!»

Елена Азарова,  
фото автора

Возведенные бетонные конструкции плотины прочно удержат 
паводковые воды и не дадут размыться берегам

Восстановлены и «каменные зубы», которые гасят энергию воды, 
сдерживают её бурный напор

— В Новосибирском рай-
оне продолжается работа по 
инвентаризации земель и 
распоряжению выявленными 
земельными участками. 

На этой неделе состоя-
лось расширенное заседа-
ние земельной комиссии, 
на которое были приглаше-
ны представители нового, 
четвертого созыва Совета 
депутатов Новосибирского 
района. Представители Цен-
тра муниципальных услуг 
(бывшее Земельное бюро) 
рассказали им об уже про-
деланной работе в части ин-
вентаризации земель — об 
участках, сформированных 
для размещения социальных 
объектов, под инвестиции и 
для выделения льготным ка-
тегориям граждан под веде-
ние дачного хозяйства. 

Кроме того, депутатам 
доложили и о реорганиза-
ции, в ходе которой Земель-
ное бюро было переформи-
ровано в Центр муниципаль-
ных услуг с сокращением 
штата с 64 до 49 сотрудников 
и расширением спектра ока-
зываемых услуг. 

Администрация района 
действует в вопросах рас-
поряжения землей в режиме 
максимальной открытости. 
Как уже было сказано, вся ин-
формация доводится до де-
путатов и общественности. 
Кроме того, она размещена 
на сайте Центра муниципаль-
ных услуг (http://mku-zb.ru/
index.php?page=21), где мож-
но увидеть подробные сведе-
ния и о размере участков, и о 
вариантах их использования. 

Глава района   
Андрей Михайлов

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений,  

ветераны педагогического труда 
Новосибирского района!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником — Днем учи-

теля! 

Ваша профессия — одна из самых необходимых 
и востребованных в обществе. Именно вы несете де-
тям знания, воспитываете в них лучшие качества, учи-
те трудиться и мыслить, быть творческими людьми. 
Особые слова благодарности ветеранам педагогиче-
ского труда, которые продолжают трудиться, являясь 
примером для молодых учителей, образцом глубокой 
преданности своему призванию.

Искренне благодарим вас, дорогие учителя, за 
ваш бесценный, самоотверженный труд, за доброту и 
чуткость, мудрость и знания, профессионализм и само-
отдачу.

От всей души желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, успехов в обучении и воспитании под-
растающего поколения!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, созидать и поко-
рять новые вершины профессионального мастерства!

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов 

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района  

Александр Соболев

Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического 

труда!
Поздравляю вас с Днем учителя!

Это, безусловно, знаковый день для каждого 
человека. Ведь у всех есть учителя, которые, на-
чиная с первой нашей школьной скамьи, вклады-
вали в нас не только знания, но и душу. И за это 
мы признательны им всю жизнь.

Сегодня мы гордимся нашей наукой, про-
мышленностью, сельским хозяйством, но ведь в 
основе этих успехов в первую очередь труд учи-
телей. Именно вы воспитываете будущих инже-
неров, агрономов, ученых.

Быть учителем — величайший талант. Ваши 
знания и жизненный опыт, поддержка и терпение, 
энтузиазм и вдохновение помогают детям реали-
зовать свой потенциал, добиться успеха, воспи-
тать характер. Каждый проведенный урок — это 
всегда увлекательная и познавательная малень-
кая жизнь. Вы удивительно сочетаете в своей де-
ятельности педагогические традиции и иннова-
ции, доброту и понимание детских сердец.

От всей души благодарю вас за высокий про-
фессионализм, многогранное развитие юных жи-
телей нашего района и беззаветную любовь к де-
тям. Желаю вам благополучия и счастья, успехов 
и новых достижений! С праздником!

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района  

Сергей Зубков

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Международным днем учителя, 
приуроченным в этом году в Новосибирском 
районе к 80-летию муниципальной системы 

образования!

Благодаря вашему нелегкому труду, педагогическо-
му мастерству, неравнодушному отношению к детям 
и родителям в Новосибирском районе сложилась уни-
кальная система образования, имеющая значительный 
потенциал для опережающего развития.

Для поддержки вашей работы, перспективных педа-
гогических инициатив Управление образования Новоси-
бирского района ведет разработку муниципальной про-
граммы развития образования, проект которой будет 
представлен для обсуждения педагогическому сообще-
ству в конце 2020 года.

В этот праздничный день желаю вам творческих 
успехов, любознательных учеников, с которыми вы вме-
сте продолжите изменять этот мир к лучшему, поскольку, 
по словам знаменитого педагога Симона Соловейчика, 
«учитель — не посредник между миром и детьми, нет, 
он на стороне детей, он вместе с ними и во главе их. Его 
цель — не дети, как все думают, а мир, который он улуч-
шает вместе с детьми. Цель воспитания — не в воспита-
нии, не в «целенаправленном воздействии», а, в общем, 
вместе с детьми улучшении общей жизни...»

С ПРАЗДНИКОМ!

Начальник Управления образования  
Новосибирского района  

Юлия Кузнецова
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Отопительный сезон – время задуматься 
о резервных источниках питания

АО «РЭС» призывает потребителей отнестись со всей 
ответственностью к эксплуатации отопительного оборудования. 

Заранее предусмотрев возможность бесперебойного 
питания, можно избежать значительных трат на ремонт или 
замену оборудования, вызванных возможными аварийными 

отключениями электроэнергии.

Наступление отопительного сезо-
на всегда характеризуется резко 
возрастающими нагрузками на 
электрические сети. С каждым 
годом наблюдается рост потреб- 
ления электрической энергии, так 
как не только увеличивается ко-
личество потребителей, но и рас-
ширяется перечень используемых 
электроприборов, в том числе по-
зволяющих отопить жилые дома и 
создать комфортные условия в не-
жилых помещениях. 

Вместе с тем 
рост объемов пот- 
ребления при ис-
пользовании обо-
гревательных при-
боров, безусловно, 
с о п р о в о ж д а е т с я 
увеличением сумм 
счетов за электро-
энергию. И тогда в 
погоне за сомни-
тельной экономией 
недобросовестные 

граждане пытаются любым способом 
скрыть дополнительное потребление. 
Иными словами, воруют электроэнер-
гию, используя такие ухищрения, как 
скрытая проводка, установка магнитов, 
«наброс» на провода воздушных линий 
электропередачи и т.д. 

Чтобы избежать нарушений и рацио- 
нально использовать электроэнергию, 
специалистами Общества были сформи-
рованы советы для бытовых потребите-
лей по энергосбережению дома и в офи-
се, которые размещены на официальном 
сайте АО «РЭС» www.eseti.ru. При соблю-
дении этих простых правил экономия 
электроэнергии может составить до 50% 
ежемесячно. То есть затраты на оплату 
электроэнергии можно снизить, не при-
бегая к использованию противозаконных 
методов, которые, по сути, являются хи-
щением электроэнергии. 

В преддверии отопительного сезона 
жителям и владельцам индивидуальных 

жилых домов не стоит забывать о зави-
симости системы газового отопления 
частного дома от наличия электриче-
ской энергии. 

Невозможно полностью исключить 
вероятность отключения электричества, 
ведь их причины бывают самыми раз-
нообразными – от плановых работ до 
аварийных ситуаций. При этом даже не-
продолжительное отсутствие электро-
снабжения вызывает остановку работы 
газовых котлов и, как следствие, быстрое 
выхолаживание помещения в зимний  
период. 

Но оградить себя от вышеобозна-
ченных проблем не так сложно, доста-
точно при установке и эксплуатации ав-
тономных отопительных систем (в том 
числе газовых котлов) предусматривать 
дополнительные независимые (авто-
номные) источники питания (например, 
дизельный генератор или аккумулятор). 

Таким образом, бесперебойное 
электроснабжение в осенне-зимний 
период зависит не только от работы се-
тевой организации, но и от сознатель-
ности потребления электроэнергии со 
стороны населения. 
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Уважаемые жители 
Новосибирского района 

старшего поколения, ветераны 
войны и труда!

Искренне поздравляем вас с Днем пожилых 
людей — праздником мудрости и добра!

В этот день мы не хотим напоминать людям стар-
шего поколения об их возрасте. Мы хотим восполь-
зоваться прекрасной возможностью сказать теплые 
слова благодарности вам — нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым 
жителям — за вклад в развитие нашего района, за мно-
голетний добросовестный труд.

Вы прожили большую жизнь. Вы — это живая связь 
времен и поколений. Ваши знания и богатейший опыт 
особенно важны сейчас, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших.

Вы — хранители моральных ценностей и традиций, 
опора и верные помощники для детей и внуков. Вызы-
вает уважение к вам активное участие в общественной 
и культурной жизни района.

Отдельное спасибо ветеранам старшего поколе-
ния, которые вынесли трудности военных лет, отстояли 
независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, 
а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго 
здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов 
Председатель Совета депутатов  

Новосибирского района Александр Соболев

Уважаемые жители 
Новосибирского района!

От всей души поздравляю представителей 
старшего поколения с Международным днем 
пожилых людей!

Сегодня прекрасная возможность еще раз ска-
зать самые теплые слова благодарности и почтения 
людям «золотого» возраста. За плечами у вас боль-
шая жизнь. Ваши знания и богатейший опыт осо-
бенно важны. С высоты прожитых лет жизнь видится 
совсем иначе. Ваши мудрые советы настраивают на 
правильный путь молодое поколение, помогают им 
принять нужное решение. В ваших сердцах мы чер-
паем поддержку и понимание, заботу и любовь. Не-
смотря на годы, вы по-прежнему деятельны, инициа-
тивны, и сегодня в общественной и культурной жизни 
нашего района очень многое делается при вашем 
самом активном участии. Не менее важна роль в вос-
питании подрастающего поколения, вы всегда откли-
каетесь на просьбы образовательных учреждений и 
принимаете участие в их мероприятиях. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, семейного уюта и тепла, счастья, удачи 
и благополучия!

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Зубков

Не было бы счастья,  
да несчастье помогло 
В минувшую пятницу в школе № 18 на ст. Мочище 
в кабинете директора школы собрались предста-
вители трех сторон — общественной приемной 
губернатора области, администраций Новосибир-
ского района и Станционного сельсовета, местной 
общественности — с тем чтобы разобраться в кон-
фликтной ситуации. Связана она с вынужденным 
ремонтом в здании начальной школы образова-
тельной организации.

Кроме того, присутствовали представители подрядной 
организации, регионального министерства ЖКХ, Госстроя. 
Родительскую общественность представляли Надежда 
Насонова и Валентина Ковтун, депутат местного совета.  
В качестве спикера собрания выступал начальник информа-
ционно-аналитического отдела управления по работе с об-
ращениями граждан общественной приемной губернатора 
области — заместитель руководителя мобильной приемной 
губернатора Евгений Мегалинский. Поскольку обращения 
граждан (одной из подписавших их как раз и была Надежда 
Насонова) действительно имели место, разобраться в во-
просе собралось, как видите, широкое представительство, 
а значит, собрание имело все полномочия и все возможно-
сти для того, чтобы поставить точку в этой спорной ситуации.  
У каждого конфликта есть своя причина или исходная точка.

— Конечная цель нашей работы, — сказал Евгений Ме-
галинский, — выработать рекомендации и предложения для 
того, чтобы никаких срывов плановых сроков ввода школы в 
эксплуатацию не было. Вопросы, которые обозначила Наде-
жда Павловна (Насонова) в своем обращении: произошло 
обрушение штукатурки зимой в 2020 году во 2 «Б» классе, в 
результате чего учебный процесс там был приостановлен.

На этот вопрос Надежда Насонова отвечала утвердитель-
но. А вот что сказала следом директор образовательной ор-
ганизации Тамара Мыльникова.

Проблема старой школы
— Это произошло ночью, обрушился верхний штукатур-

ный слой без дранкового слоя. Мы класс перевели в другие 
помещения, образовательный процесс не был нарушен. 
Прошли вместе с рабочими в класс, нашли еще одно «дыша-
щее» место — обрушили. Мастер всё заштукатурил. Образо-
вательный процесс в классе продолжился. Никакого повтор-
ного обрушения не было. В феврале (2020 года) был объезд 
главой района Андреем Михайловым образовательных орга-
низаций. Побывал он и у нас. Я обозначила слабые места… 
Серьезные опасения вызывала начальная школа: в здании 
1957 года постройки капитального ремонта ни разу не про-
водилось. В начальной школе учится 221 ребенок. Бывшей 
администрацией Новосибирского района было принято ре-
шение провести ремонтные работы: усилили несущие кон-
струкции, сделали новые туалеты, приспособили ряд поме-
щений, в том числе и под обеденный зал — пищу готовят в со-
седнем здании, на современном пищеблоке детского сада. 
Для входа в здание средней школы сейчас используется 
запасной выход, который, конечно же, не приспособлен для 
этой цели, о чем также говорили родители. Администрацией 
Новосибирского района было принято решение о строитель-
стве в следующем году нового входа (рядом), уже имеется 
проектно-сметная документация. Когда у нас был глава рай-
она Андрей Геннадьевич Михайлов, я показала ему классы в 

начальной школе, которые вызывали тревогу, и было приня-
то решение их отремонтировать. Была сформирована новая 
программа, в нее был включен и ремонт классов, и строи-
тельство входной группы… 

Дальше последовал процесс принятия положительного 
решения по программе районными депутатами, выбора под-
рядной организации и т.д. Разногласия возникли не по тому, 
что надо сделать и что делается, а КАК делается, с каким ка-
чеством. Вызывало у общественности сомнения и соблюде-
ние сроков. К тому же циркулировал ряд недостоверных слу-
хов, ошибочных представлений или предположений и тому 
подобное. Было очевидное недопонимание по ряду позиций.

На смену «заблуждениям» — диалог?
Позицию заместителя главы районной администрации 

Сергея Носова и руководителя районной управляющей ком-
пании единого заказчика (МКУ выступало в качестве заказчи-
ка работ — финансирование велось за счет средств района 
— учредителя образовательных организаций) Валерия Кова-
лева в этой связи понять нетрудно: уж им-то доподлинно было 
известно и о фейковом «повторном» обрушении, и о том, как 
ведутся работы и как соблюдаются сроки, и что выполнять 
пришлось гораздо больший объем работы, чем предполага-
лось ранее. Уже по ходу встречи в кабинете директора в тоне 
представителя общественности стали появляться примиряю-
щие нотки (первое, наиболее радикальное, обращение в об-
щественную приемную Надежда Насонова, кстати, отозвала, 
было сделано второе). Её услышали, но и она, кажется, стала 
прислушиваться к доводом оппонирующей стороны.

Дальше — больше. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз 
услышать. Прошли на объект — в здание начальной школы. 
И тут выяснилось, что работы ведутся… в четырех клас-
сах, двух внизу и двух наверху, что помимо, можно сказать, 
капитального ремонта потолка отремонтированы (ошту-
катурены) и стены, и произведена замена «шатающихся» 
полов, положен новый линолеум — в общем, классы стали 
как игрушки. Не было бы счастья, да несчастье помогло, 
как обычно в народе говорят в таких случаях. Со сроками — 
тоже всё в порядке. Как сказали подрядчики, объект сдан, 
уже 6 октября школу планируют открыть. Тамара Мыльни-
кова, правда, несколько «подстраховалась»: «до 10 октя-
бря». Но в любом случае никак не позже 10-го. Признание 
Надежды Насоновой о том, что по ряду причин она была 
«введена в заблуждение», наверное, дорогого стоит в та-
кой ситуации. То же касается и входной группы: четко было 
сказано и показано, где она будет и когда.

На заключительный вопрос Евгения Мегалинского к об-
щественнице, есть ли у неё еще какие-то вопросы, претен-
зии, последовал отрицательный ответ. На каких-то мелких 
деталях Надежда Павловна заострять внимание не сочла 
нужным, так как убедилась, что всё действительно идет по 
плану, те, кому положено, процесс контролируют, и что ни-
какого обмана тут нет. В общем-то, поучительная история. 
Хотелось бы выразить надежду, что она послужит основани-
ем для выстраивания конструктивного диалога «сомневаю-
щейся» части родительской общественности и со школой, и 
с властью, местной и районной, без обращений в вышесто-
ящие инстанции. Зачем, когда все спорные вопросы можно, 
в принципе, решить на месте, не тратя лишних нервов, сил и 
времени? Была бы на то лишь добрая воля.

Юрий Малютин
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Закончим 
на днях
В п. Мичуринский завершаются ра-
боты по благоустройству террито-
рии возле Дома культуры.

Скоро место будет не узнать. Рядом 
с ДК построена красивая детская пло-
щадка с горками, качелями, турниками. 
Последний штрих — обустройство боль-
шого газона. 

— Дом культуры — один из важных 
социальных объектов в Мичуринском, 
— говорит и.о. главы сельсовета Нина 
Кривошапкина. — В нем занимаются 
взрослые, дети, проводятся творче-
ские мероприятия. Важно, чтобы тер-
ритория вокруг была в хорошем состо-
янии, чтобы здесь было где отдохнуть, 
прогуляться. Кроме того, у нас в посел-
ке много ребятишек, им нужно место 
для игр.

Все работы проводятся в рамках 
подпрограммы «Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов» госпро-
граммы «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области». По 
словам Нины Александровны, работы 
по благоустройству стартовали в июле. 

Планировалось, что они завершатся 
до конца лета, и дети смогут вдоволь 
поиграть на новой площадке. Но, к со-
жалению, из-за больших объемов ра-
боты подрядчик не успевал закончить 
дело, поэтому соглашение пришлось  
продлевать.

— На сегодняшний день большая 
часть запланированных работ завер-
шена, осталось только доделать рези-
новое покрытие на детской площадке 
и привезти землю для газона. На это  
уйдет еще несколько дней, — подыто-
жила Нина Александровна. — На следу-

ющий год в рамках той же программы 
планируется заасфальтировать терри-
торию возле местной администрации, 
Центра агрохимической службы «Ново-
сибирский». Будет отведено место под 
парковку автомобилей, высадят дере-
вья. Мы подготовили проектно-сметную 
документацию и скоро проведем аукци-
он, на котором выберем подрядную ор-
ганизацию.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

администрацией сельсовета

Дорога  
за полгода
Хорошими темпами ведется — точ-
ней уже заканчивается — капи-
тальный ремонт районной дороги 
между с. Новолуговое и п. Ремес-
ленный длиной 3 км 275 м в Ново-
луговском сельсовете.

Строительные работы выигравшая 
тендер подрядная организация 000 
«Дорсиб плюс» начала еще в апреле те-
кущего года, а в мае уже был положен 
асфальт на 1,1 км дороги (ширина доро-
ги — 4,5 метра, обочины даже в самых 
узких местах — не менее 0,25 метра) в 

соответствии со всеми качественны-
ми характеристиками и требованиями, 
предъявляемыми к этой категории до-
рог: выравнивание полотна, укладка 
слоя из черного щебня, укладка асфаль-
та. Однако затем работы, по словам 
ведущего инженера Управления ЖКХ, 
дорожного хозяйства и транспорта ад-
министрации Новосибирского района 
Игоря Левуна (куратора проекта), были 
временно приостановлены. Строитель-
ство первоначально было рассчитано 
на два года, в соответствии с этим шли 
и финансовые поступления. В то же 
время удалось договориться с подряд-
чиком — «Дорсиб плюс» взяло на себя 
«повышенные обязательства» закончить 
капремонт уже в текущем году. И теперь 
реализация проекта вступила в завер-
шающую стадию. 

В конце сентября — начале октя-
бря, говорит Игорь Левун, подрядчи-

ки обещают сдать дорожный объект в 
эксплуатацию. Таким образом, много-
летний вопрос качественной дорожной 
связи между Новолуговым и Ремес-
ленным был решен (кстати, в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог Новосибирско-
го района Новосибирской области») 
всего лишь за полгода. Затраты на 
строительство, включая 5-процентное 
софинансирование из бюджета Но-
волуговского сельсовета, составили 
37 млн 103 тыс. рублей. Это, считают 
специалисты, близкое к оптимальному 
сочетание цены и качества. А еще, до-
бавим от себя, того значения, которое 
дорога имеет в плане развития дорож-
ной инфраструктуры одного из самых 
близких к городу поселений района. 

Юрий Малютин

Конструктивное начало
В Советах депутатов муниципальных образований проходят установоч-
ные сессии, на которых решаются важные организационные вопросы. 

Новый Совет депутатов Толмачёв-
ского сельсовета собрался на свою 
первую сессию в прошедшую пятницу, 
25 сентября. В зале присутствовали 
шесть из десяти вновь избранных де-
путатов. Собрание было правомочно 
принимать решения, и сессия нача-
лась. Открыл её, как и подобает в этих 
случаях по закону, и.о. главы Толмачёв-
ского сельсовета Дмитрий Емельянов 
(Николай Захаров, действующий глава, 
ушел в длительный отпуск). 

После того как представитель изби-
рательной комиссии познакомил всех 
с итогами выборов и вручил депутатам 
удостоверения, сессия приступила к 
решению вопросов. 

Сначала, как это предусмотрено ре-
гламентом, проголосовали за прекра-
щение полномочий предыдущего пред-
седателя местного Совета, а потом 
перешли к выборам нового. Алексей 
Кузнецов предложил на эту должность 
Ирину Вьюгову. Иных предложений не 
поступило, кандидатура была одобре-
на единогласно. Самого же Кузнецова 
избрали заместителем председателя 
Совета. Народные избранники также 
сформировали несколько постоянных 
комиссий, эта работа продолжится на 
следующих заседаниях. 

На стартовой сессии нового Сове-
та депутатов Толмачёвского сельсо-

вета был решен очень важный вопрос, 
касающийся количественного соста-
ва органа представительной власти. 
В этом муниципальном образовании 
проживает, согласно последним дан-
ным, 10 300 человек. Согласно закону, 
при таком количестве жителей в мест-
ном Совете должны состоять 15 чело-
век. На это несоответствие внимание 
толмачёвцев обратила прокуратура 
Новосибирского района и предписа-
ла привести состав Совета депутатов 
в соответствие с законом. Для этого 
предыдущему созыву муниципального 
совета нужно было внести изменения 
в устав. Однако по каким-то причинам 
депутаты так и не согласились удов-
летворить протест прокурора. Новый 
состав Толмачёвского Совета депута-
тов решил, что нарушать закон в этой 
части никто больше не будет, проголо-
совал за внесение изменений в устав и 
назначил дату публичных слушаний по 
этому вопросу. 

Что ж, последнее можно считать 
хорошим знаком. Судя по нему, в Тол-
мачёвском сельсовете заканчиваются 
смутные времена — там появился Со-
вет депутатов, который намерен рабо-
тать в рамках закона на благо жителей 
муниципального образования. 

Ирина Полевая

сельское хозяйство

Газификация 
начинается
После торжественного открытия га-
зопусковой установки в с. Кубовая 
пришло время работы с населением 
— оформление договоров уже с до-
мовладельцами. 

26 сентября в досуговом центре села 
состоялась встреча с представителями 
компании ООО «Альфагазстройсервис». 
Собралось 80 жителей. На мероприя-
тии присутствовал председатель мест-
ного Совета депутатов Антон Скрипкин 
и специалисты администрации. Обсуж-
дались вопросы подключения к системе 
газоснабжения. Кубовинцам рассказа-
ли, что нужно предоставить: документ, 
удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие право собственности, 
характеристику жилого помещения и ко-
личество проживающих, состав использу-
емого оборудования, тип приборов учета 
газа, договор техобслуживания внутри-
домового оборудования, акт о готовности 
сетей газопотребления. 

Антон Скрипкин сообщил, что 3 октя-
бря в Кубовую снова приедут специалисты 
«Альфагазстройсервиса», чтобы уже при-
нять подготовленные бумаги. Дальнейшая 
работа с ними займет примерно три неде-
ли. Компания берет на себя обязанности по 
подключению газоснабжения, а договоры 
по техобслуживанию люди могут заключать 
с любой специализированной организа-
цией. Как орган местного самоуправления 
администрация не может рекомендовать 
им одну-единственную. До конца текущего 
года планируют газифицировать 100 до-
мовладений в селе. Председатель местного 
совета депутатов уверен, что в срок уложат-
ся. Газификация Кубовой началась в ноябре 
прошлого года. За это время в селе постро-
или газораспределительные сети высокого 
и низкого давления, а также установили га-
зораспределительные шкафы. На это было 
выделено 32 млн из районного бюджета и 
10 млн — из местного. 

— Кубовая стала третьим населенным 
пунктом сельсовета, куда пришел газ, ра-
нее газифицированы были п. Красный Яр в 
2010 году и п. Сосновка в 2013 году. Наде-
юсь, успеем еще решить этот вопрос в п. Ло-
мовская Дача, — отметил Антон Скрипкин.

Владислав Кулагин

Детская площадка готова, осталось только высадить газонную траву

в совете депутатов

Особенности осенней уборки
Уборочная страда неумолимо приближается к финишу, хотя, наверное, не 
такими быстрыми темпами, как бы нам того хотелось — дожди, дожди. На 
сегодняшний день (29 сентября) убран 81% процент площадей под яровой 
сев по району.

Средняя урожайность продолжает 
оставаться достаточно высокой (по крайне 
мере, она выше, чем в прошлом году) —  
26,4 ц/га. Возможно, результат был бы и 
выше, но неожиданно «потянул» вниз «са-
мый крупный наш землевладелец» — сель-
хозпредприятие «Ярковское» — 24,8 ц/га,  
то есть ярковцы «упали» за минувшую не-
делю по урожайности по меньшей мере 
на 3 ц/га. А это всегда чувствительно. 
Шикарные 47,2 ц/га у «Зерна Сибири» по-
ложение, конечно, спасают, но не в такой 
уж большой степени, поскольку площади 
у хозяйства под зерновые относительно 
невелики. Позволяет поддерживать уро-
вень урожайности сельхозпредприятие 
«Семена Приобья» с третьим результатом 
в районе — 33,1 ц/га. Как и «Учхоз «Тулин-
ское» (урожайность 27,1 ц/га), это хозяй-
ство освоило 85% зерновых площадей.  
А ближе всех к выходу из уборки боров-
ской «Альянс» и «Элитное» — соответ-
ственно 94 и 90% убранных площадей.

Продолжается уборка картофеля и 
овощных культур. На сегодняшний день 
убрано по району 89% площадей под кар-
тофель с урожайностью 201 ц/га. Топовой 
её никак не назовешь, а ведь вышли уже из 
«картофельной» уборки «Сады «Гиганта», 
«Агродело», «Приобское», «Мичуринец». 
Более-менее урожайность на уровне — 250 
ц/га — лишь в «Совхозе «Морской». Но та-

кая ситуация по картофелю практически во 
всем регионе. Хорошо, что у нашего «карто-
фельного гиганта» (442 га посевных площа-
дей) — «Ярковского» — урожайность выше 
средней по району — 210 ц/га. По овощам 
— другая картина. Незыблемым остается 
замечательное достижение овощеводов 
«Мичуринца» — 509 ц/га. Это то же самое, 
что 52 ц/га по зерновым у «кудряшовцев». 
«Агродело» (второй результат) значительно 
отстает — 342 ц/га. А в среднем по району 
урожайность овощей, во многом благодаря 
«мичуринцам», составляет 351 ц/га. На се-
годняшний день убрано 52% площадей под 
овощные культуры.

Юрий Малютин, фото из архива редакции
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О посёлке не забывают
Житель д.п. Мочище Николай Ильченко написал письмо в общественную приемную 
губернатора Новосибирской области. Пенсионер поблагодарил Андрея Травникова, 
областные и местные власти за работу по развитию поселка. Мы связались с 
Николаем Марковичем и узнали подробности. 

С участием 
жителей
Уважаемые жители района! Рады 
сообщить вам о начале подготовки 
к очередному конкурсу проектов по 
инициативному бюджетированию. 

Что такое инициативное бюджетиро-
вание? Это механизм вовлечения жите-
лей в местное самоуправление для со-
действия муниципальным образованиям 
в выявлении наиболее актуальных со-
циально значимых проблем и, как след-
ствие, повышение качества жизни. 

Какие вопросы могут быть решены? 
Наиболее популярны следующие направ-
ления: 

• поддержание надлежащего тех-
нического состояния автомобильных 
дорог местного значения и сооружений 
на них; 

• организация благоустройства тер-
ритории поселения, включая освещение 
улиц и озеленение территорий; 

• обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и массового спорта; 

• создание условий и организация 
обустройства мест для массового отдыха 
жителей поселения, в том числе обеспе-
чение свободного доступа к водным объ-
ектам общего пользования и их берего-
вым полосам; 

• содержание мест захоронения. 
Также есть возможность реализовать 

следующие мероприятия: 
• создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

• организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных орга-
низациях; 

• организация библиотечного обслу-
живания населения, обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов; 

• обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных 
пунктов поселения; 

• организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения то-
пливом; 

• создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами бытового 
обслуживания; 

• организация деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых бытовых отходов. 

Как это работает? Ни для кого не бу-
дет открытием, что в современном мире 
всё имеет финансовую основу. Областной 
бюджет Новосибирской области готов вы-
делить для реализации проекта субсидию 
до 1,5 млн рублей! Обязательно финансо-
вое участие местного бюджета (города, 
сельского поселения, муниципального 
района) в размере не менее 20% от сум-
мы субсидии. 

Особо важно участие жителей, кото-
рые определяют свою финансовую по-
мощь в размере не менее 10% от суммы 
субсидии. 

Но не только финансовое участие яв-
ляется основой местного самоуправле-
ния. Жители сами определяют острые 
проблемы, обсуждают пути решения, воз-
можно, даже сами оказывают помощь при 
реализации проекта. И не обязательно 
самим браться за дело, иногда кружка чая 
для рабочего — неоценима! Возможно 

даже проведение творческих конкурсов 
по выбору проектов, дети, например, луч-
ше кого-либо представляют, какая игро-
вая площадка им нужна. 

И что самое замечательное — у рай-
она есть успешный опыт участия в этом 
конкурсе! Верх-Тулинский и Ярковский 
сельсоветы — постоянные участники кон-
курса, Мичуринский, Криводановский, 
Боровской, Берёзовский сельсоветы так-
же регулярно принимают в нем участие. 

За время проведения ежегодных 
конкурсов реализованы проекты по бла-
гоустройству территории поселения, 
включая освещение улиц и озеленение, 
организацию спортивных площадок и 
обустройство мест отдыха, приведение 
в нормативное состояние дорог, освеще-
ние улиц, содержание мест захоронения. 

Всё это стало возможным благодаря 
активному участию жителей, у нас с вами 
есть отличная возможность поучаство-
вать в этом конкурсе. Сельсоветы до объ-
явления начала сбора заявок уже готовы 
принимать предложения жителей и фор-
мировать пакеты для участия. Давайте 
сделаем свою жизнь лучше!

Пётр Агапеев,  
начальник инвестиционно-

экономического отдела

конкурсы и проекты

Сельский погост 
приводят в порядок
Большая работа в 2020 году по благоустройству 
проведена на кладбище села Ярково в рамках 
инициативного бюджетирования. Снесена дре-
весно-кустарниковая растительность, огороже-
на территория кладбища, убран мусор. На днях 
будут построены парковка и площадка под му-
сорные контейнеры, установлены баки.

Общая сумма работ составляет 3,5 млн рублей, 
из них часть средств, более 122 тыс., жители собрали 
сами. Ключевым условием программы инициативного 
бюджетирования является привлечение средств жите-
лей — не менее 10% от суммы запрашиваемой субси-
дии. Деньги сельчане собирали по ведомости. Копил-
ки для сбора денежных средств с населения, необхо-
димых по условиям программы, стояли в магазинах, и 
каждый житель Ярково мог внести посильный вклад. 

Инициативное бюджетирование — это один из 
инструментов вовлечения граждан в местное само-
управление и в управление бюджетом территорий.  
В Ярковском муниципальном образовании жители 
знают о такой возможности и каждый год совместно 
с администрацией подают заявку в областное прави-
тельство. Какой проект будет реализован, определя-
ется на сходе граждан. В 2017 году жители сел Шило-
во и Новошилово проголосовали за благоустройство 
кладбища, оно одно на два села. В 2018 году по этой 
схеме была построена открытая универсальная спор-
тивная площадка в Ярково на улице Подгорбунского. 
А в 2019 году жители Ярково попросили привести в 
порядок свой погост. Ярковское кладбище — самое 
большое в муниципальном образовании, его площадь 
составляет более 8 гектаров.

Большую поддержку проекту оказала инициатив-
ная группа, куда входили добровольцы. Они участво-
вали в субботниках, координировали работу подряд-
чика, работали с населением. 

Сегодня основные работы по благоустройству ча-
стично закончены. Но до полного порядка еще далеко. 
Как пояснила ведущий специалист Ярковской адми-
нистрации Ирина Пискунова, на завершение проекта 
требуются средства из бюджета. В планах сделать 
дальнейшее благоустройство территории: выкорче-
вать пни, озеленить, обустроить пешеходные дорож-
ки, установить информационные стенды. Возможно, 
проект продолжится уже в следующем году. 

Елена Азарова,  
фото предоставлено инициативной группой 

Кирпичи и прочий хлам
Вряд ли кому-то надо объяс-

нять, что такое несанкциониро-
ванная свалка и чем она вредна. 
С ними сталкивались практически все 
сельсоветы района. В одном случае 
вопрос можно было решить, просто 
организовав субботник, в другом всё 
оказалось настолько запущенно, что 
помочь могла только спецтехника.  
К сожалению, эта проблема оказа-
лась актуальной и для Мочище. 

Одну помойку у протоков Оби 
устроили жители Новосибирска.  
С позапрошлого года на берег КамА-
Зами свозили строительный мусор.

— Чего там только не было: бе-
тонные глыбы, кирпичи, — сетует 
Ильченко. — Их привезли сюда и 
просто вывалили к реке. Приток пре-
вращался в помойку. Весной про-
шлого года обратился в обществен-
ную приемную губернатора Новоси-
бирской области и в районный отдел 
по природным ресурсам. Эксперты 
встретились с той строительной 
компанией, которая свозила мусор, 
и серьезно поговорили. Организа-
ция должна была не просто убрать 
берег, но и сделать рекультивацию. 
Сейчас на притоке всё чисто.

«Только плечами 
пожимают...»

На улице Шоссейная — част-
ный сектор и дачное общество. Не-

сколько лет подряд отдыхающие и 
местные жители складировали весь 
свой хлам сюда — пять или шесть 
огромных мусорных куч.

— Говоришь людям, чтобы убра-
ли их, они только плечами пожима-
ют. «Да, вы правы, но что подела-
ешь. Потом как-нибудь сделаем», 
— вспоминает Николай Маркович. 
— Безрезультатно. Пришлось снова 
обращаться «наверх». Весной 2019 
года правительство области дого-
ворилось с районной администра-
цией и сельсоветом. Наняли компа-
нию, которая за месяц ликвидиро-
вала помойку. А чтобы люди опять 
не завалили улицу мусором, нако-
нец поставили контейнеры, и ТКО 
теперь вывозят регулярно. Сейчас 
в дачном поселке нет несанкциони-
рованных свалок. 

Обещают капремонт
Волнует местных жителей и до-

рожный вопрос. Совсем недавно по-
ездка до местного санатория была 
еще тем развлечением: много ям и 
выбоин. Встряска и испорченные не-
рвы гарантированы. Николай Марко-
вич говорит: летом после обращения 
в общественную приемную губерна-
тора и в районную администрацию 
вопрос начали решать. 

— В середине августа подрядчик 
засыпал ямы щебнем, — расска-
зал Ильченко. — В 2021-м обещают 
провести капительный ремонт до-
роги с заменой асфальтового по-
крытия.

Николай Ильченко — один из 
активистов дачного поселка, чело-
век, который не просто возмущает-
ся и на этом успокаивается, а готов 
действовать, как-то попытаться 
найти решение, стучаться во все 
инстанции.

— Жители хорошо знают о про-
блемах Мочище, стараемся обра-
щаться за помощью в их решении. 
Я рад, что о поселке не забывают. 
Хочу сказать огромное спасибо 
губернатору Новосибирской об-
ласти Андрею Травникову и нашей 
администрации Новосибирского 
района за хорошее отношение, 
своевременное реагирование на 
наши просьбы и реальную помощь. 
Об этом я также написал в обще-
ственную приемную, чтобы отбла-
годарить региональные и местные 
власти.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  
Николаем Ильченко

Гражданин имеет право обращаться в общественную приемную гу-
бернатора лично, отправить индивидуальные и коллективные обраще-
ния, а также получать консультации по интересующим его вопросам о 
работе областного правительства, исполнительных органов государ-
ственной власти региона и органов местного самоуправления.

Телефоны для справок: 8-800-200-87-24, 8 (383) 238-73-73.
Телефон для приема электронных сообщений в СМС-формате 8-909-

531-46-99.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18.
Электронное обращение отправлять на сайте общественной прием-

ной: https://priem.nso.ru/priem/set-appeal

для информации Инициативная группа ярковцев участвовала 
 в субботниках, координировала работу подрядчика

После подключения к проблеме областных и местных властей были 
ликвидированы огромные мусорные кучи
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50  Модный приговор.  

6+.
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 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 Познер. 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, 23:40 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:20 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 

16+.
23:50 Основано на реаль-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Д/ф Другие Романовы.
07:35, 18:35, 01:00 Д/с Кровь 

кланов.
08:35 Цвет времени.
08:45 Х/Ф УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:15 Д/ф Павел Попович. 

Космический хулиган.
12:50 Большие и маленькие.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Х/Ф РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА.
17:50, 02:00 Музыка барок-

ко. Филипп Ярусски и 
ансамбль старинной 
музыки под управлени-
ем Юрия Мартынова.

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

лыши!
20:45 Д/с Острова.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Т/С ПИКАССО. 16+.
23:10  Мастерская архи-

тектуры Андрея Чер-
нихова.

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

07:00 С бодрым утром! 16+.

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

09:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 

12+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА. 
12+.

02:50 Х/Ф ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

микрофон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Новое Утро. 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, 00:30 Т/С ГУСАР. 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+.
06:20 Такое кино! 16+.
06:45 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 Х/Ф ЕСЛИ Я ОСТА-

НУСЬ. 16+.
10:05 Х/Ф КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ. 16+.
12:15 Х/Ф ТЕМНАЯ БАШНЯ. 

16+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
16:55 Т/С КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
22:05 Х/Ф ВЕЛИКАЯ СТЕНА. 

12+.
00:05 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:05 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ. 16+.
03:55 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ. 16+.
04:40 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:30 М/ф В лесной чаще. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

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

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

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

ГРИММ. 16+.
23:00 Х/Ф НОЧЬ В ОСАДЕ. 

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

04:15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хаду-
евой. Молодой ученик. 
16+.

05:00 Фактор риска. 16+.

понедельник, 5 октября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

мя покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 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, 23:40 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:30 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 

16+.
23:50 Основано на реаль-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:15 Д/с Кровь 

кланов.
08:35, 13:25 Д/с Красивая 

планета.
08:50, 16:30 Х/Ф ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:30, 22:15 Т/С ПИКАССО. 

16+.
13:40 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:20 Д/ф Александр Шилов. 

Реалист.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пятое измерение.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17:40 Цвет времени.
17:50, 02:10 Музыка барок-

ко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La 
Voce Strumentale.

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

лыши!
20:45 Искусственный отбор.
21:30 Белая студия.
23:10  Мастерская архи-

тектуры Андрея Чер-
нихова.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:15 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, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ. 
16+.

22:40 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ИЗ АДА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25 Stand Up. 16+.
09:15 Открытый микрофон. 

16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Где логика? 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Золото Геленджика. 

16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С САША-

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

Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ГУСАР. 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+.
04:40 Дом-2. После заката. 

16+.
05:35 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:20 Comedy Woman. Но-

вогодний выпуск. 16+.

СТС

06:00, 05:45 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, 04:20 Х/Ф СТЮАРТ 

ЛИТТЛ-2. 0+.
10:30,  02:00 Х/Ф ДЕСЯТЬ 

ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ. 0+.

12:25 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

12+.
22:35 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
01:05 Дело было вечером. 

16+.
03:35 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ. 16+.
05:30 М/ф Василиса Мику-

лишна. 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 пес. 6+.
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 КРАСНЫЙ ДРА-

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

04:45 Т/С БАШНЯ. 16+.
05:30 Фактор риска. 16+.

вторник, 6 октября

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+.
15:10  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, 23:40 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:35 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 

16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. 12+.
00:35 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:55 Д/с Кровь 

кланов.
08:35, 02:45 Д/с Красивая 

планета.
08:50, 16:30 Х/Ф ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:10 Т/С ПИКАССО. 16+.
13:05 Д/ф Людмила Фети-

сова. Запомните меня 
веселой...

13:35 Искусственный отбор.
14:15  Д/ф Мир, который 

придумал Бор.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
17:40, 01:50 Музыка барок-

ко. Жорди Саваль, ор-
кестр Le Concert des 
Nations и Королевская 
капелла Каталонии. 
Ночь королей: торже-
ственный концерт эпо-
хи Людовика XIV.

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

лыши!
20:45 Абсолютный слух.
21:30 Власть факта.
22:10 Т/С УБИЙСТВА ПО АЛ-

ФАВИТУ.
23:10  Мастерская архи-

тектуры Андрея Чер-
нихова.

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, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СКОРОСТЬ. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДЭННИ — ЦЕПНОЙ 

ПЕС. 18+.
04:45 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:05 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 Импровизация. 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, 23:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С ГУСАР. 16+.
01:00 Двое на миллион. 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+.
05:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:20 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 6+.
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 ШЕРЛОК ХОЛМС. 

12+.
11:30 Х/Ф ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ. 16+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф МЕЧ КОРОЛЯ АР-

ТУРА. 16+.
22:30 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
00:40 Дело было вечером. 

16+.
01:35 Х/Ф ПОСЛЕ ЗАКАТА. 

12+.
03:10 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

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

16+.
04:45 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Девочка в цир-

ке. 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. 

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 УЖАС АМИТИ-

ВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ. 
16+.

01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/С 
ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.

04:00, 04:45, 05:30 Фактор 
риска. 16+.

среда, 7 октября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:40 Жить здорово! 16+.
10:50 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время 

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

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

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

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

игра. 16+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 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+.
03:50 42-й Московский меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие.

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, 
23:40 Сегодня.

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:15 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 16+.
23:50  ЧП. Расследование. 

16+.
00:20 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:30 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:30, 00:55 Д/ф Тайна 

Золотой мумии.
08:35 Цвет времени.
08:45, 16:35 Х/Ф ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:00 ХX век.
12:10, 22:10 Т/С УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ.
13:10,  02:40  Д/с Красивая 

планета.
13:25 Абсолютный слух.
14:05 Д/ф Абрам да Марья.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:45 2 Верник 2.
17:45, 01:55 Музыка барокко. 

Максим Венгеров и Ваг 
Папян.

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

лыши!
20:45 Д/ф Гардемарины, впе-

ред!. Невидимые слезы.
21:25 Энигма.
23:10 Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова.
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 Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.
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воскресенье, 11 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 Новости (с субтитра-

ми).
15:15 До и после... 12+.
16:00 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

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

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
23:00 Премьера. Лобода. 

Суперстар-шоу! 16+.
01:20 Горячий лед. Фигурное 

катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. Ко-
роткая программа. 0+.

02:20  Наедине со всеми. 
16+.

03:00 Модный приговор. 6+.
03:50  Давай поженимся! 

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 МИШЕЛЬ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ТАКСИСТКА. 12+.
01:15 Х/Ф ЧЁРНАЯ МЕТКА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф ЗВЕЗДА. 12+.
07:20 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 16+.
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+.

01:35 Дачный ответ. 0+.
02:30 Д/ф НТВ 25+. 18+.
03:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Мультфильмы.
08:20 Х/Ф КАРУСЕЛЬ.
09:30 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:55 Д/с Святыни Кремля.
10:25 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ.
12:05 Пятое измерение.
12:35 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:20 Д/с Династии.
14:10 Д/с Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России.

15:00 Д/ф Георгий Франгу-
лян. О скульптуре.

15:55 Х/Ф ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК.

17:30 Большие и маленькие.
19:30 Х/Ф СТЭНЛИ И АЙРИС.
21:15 Д/с История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном.

22:00 Агора.
23:00 Спектакль Маскарад.
01:35 Жаки Террасон в кон-

цертном зале Олимпия.
02:50 М/ф Дочь великана.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

0 5 : 0 0  Т / С  С Т И В Е Н  К И Н Г. 
КРАСНАЯ РОЗА. 16+.

05:25 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

07:25 М/ф Полярный экс-
пресс. 6+.

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 ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ. 16+.
19:15 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. 12+.
21:40 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.
00:15 Х/Ф ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ. 

12+.
02:15 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

микрофон. 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, 17:30, 19:00, 20:30 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 Уральские пельмени. 

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

щение. 16+.
12:05 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
13:40 М/ф Миньоны. 6+.
15:25 М/ф Гадкий я. 6+.
17:20 М/ф Гадкий я-2. 6+.
19:15 М/ф Гадкий я-3. 6+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! АЛИТА. 

БОЕВОЙ АНГЕЛ. 16+.
23:35 Х/Ф ТРОН. НАСЛЕДИЕ. 

12+.
01:55 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ. 

18+.
03:40 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Самый маленький 

гном. 0+.
05:45 М/ф Бравый инспектор 

Мамочкин. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00 Х/Ф БЕТХОВЕН-4. 0+.
12:00 Лучший пёс. 6+.
13:00 Х/Ф ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА. 16+.
15:00 Х/Ф УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 6+.

17:00 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
19:00 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
21:15 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
23:30 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 

16+.
01:30 Х/Ф УБИЙСТВА В АМИ-

ТИВИЛЛЕ. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

суббота, 10 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, 02:40 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 03:30 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:10 Мужское / Жен-

ское. 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 Голос. Новый сезон. 

12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25  Д/ф Джон и Йоко: 

Выше нас только небо. 
16+.

02:00  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:20 Т/С СТАРЫЕ КАДРЫ. 

16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:25 Квартирный вопрос. 

0+.
02:30 Х/Ф ПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 

12+.
04:15 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Роман в камне.
08:05, 16:30 Х/Ф ПРОФЕССИЯ 

— СЛЕДОВАТЕЛЬ.
10:20 Телеспектакль Страни-

цы журнала Печорина.
11:50 Д/с Первые в мире.
12:05, 21:55 Т/С УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ.
14:05 Д/ф Абрам да Марья.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Красивая планета.
18:25, 01:50 Музыка барок-

ко. Уильям Кристи и 
а н с а м б л ь  L e s  A r t s 
Florissants. В итальян-
ском саду.

19:45 Х/Ф КАРУСЕЛЬ.
20:55 Линия жизни.
22:50 2 Верник 2.
00:00 Х/Ф СЕЗАР И РОЗАЛИ.
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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

спецпроект. 16+.
21:00 Х/Ф ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
23:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ВОЛК. 

16+.
0 1 : 1 5  Т / С  С Т И В Е Н  К И Н Г. 

КРАСНАЯ РОЗА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:25, 06:20 Stand Up. 
16+.

09:15 Открытый микрофон. 
16+.

10:05, 10:30 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+.
01:00 Комеди Клаб. 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 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
11:15 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
13:45 Шоу Уральских пель-

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

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

смеются. 16+.
21:00 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
23:45 Х/Ф S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ. 12+.
02:00 Слава Богу, ты пришёл! 

16+.
03:35 Шоу выходного дня. 

16+.
04:20 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Петушок — Золо-

той гребешок. 0+.
0 5 : 3 0  М / ф  Н е в и д а н н а я , 

неслыханная. 0+.
05:40 М/ф Пряник. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 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+.
20:15 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
22:15 Х/Ф УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 6+.

00:00 Х/Ф АКУЛЫ В МИССИ-
СИПИ. 16+.

01:45 Х/Ф УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ. 16+.

03:00, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Т/С ЧТЕЦ. 
12+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10, 15:05 Х/Ф ПРИ-
ХОДИТЕ ЗАВТРА... 0+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 6+.
13:50 Премьера. На дачу! с 

Ларисой Гузеевой. 6+.
16:40 Д/ф Между ангелом 

и бесом. К юбилею 
Виктора Павлова. 12+.

17:35  Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню 
работника сельского 
хозяйства. 12+.

19:15 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:10 Время.
21:50 Горячий лед. Фигурное 

катание. Кубок России 
— 2020. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир.

23:10 Х/Ф ПЛЫВЕМ, МУЖИ-
КИ. 16+.

00:55  Наедине со всеми. 
16+.

01:40 Футбол. Сборная Рос-
сии — сборная Турции. 
Лига наций UEFA 2020-
2021. Прямой эфир.

03:40 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30, 01:30 Х/Ф ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ. 12+.

06:00, 03:10 Х/Ф РАЙСКИЙ 
УГОЛОК. 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 СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ. 12+.
13:35 Х/Ф НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 

ТЕБЯ. 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+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Х/Ф ТОНКАЯ ШТУЧКА. 
16+.

06:40 Центральное телеви-
дение. 16+.

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

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+.
22:55 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Основано на реаль-

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

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:40 Х/Ф ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК.
09:15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:45 Мы — грамотеи!
10:25 Х/Ф САПОГИ ВСМЯТКУ.
11:50 Д/с Острова.
12:30 Письма из провинции.
13:00 Диалоги о животных.
13:40 Д/ф Другие Романовы.
14:10 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:55, 01:25 Х/Ф ДЕВУШКА 

НА БОРТУ.
16:30 Больше, чем любовь.
17:10 Пешком...
17:35  Д/ф Властелин ор-

кестра. Евгений Мра-
винский.

18:30 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Д/ф Елизавета.
21:05 Х/Ф БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ.
22:45  Шедевры мирового 

музыкального театра.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:20 Х/Ф ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА. 16+.
08:20 Х/Ф СКОРОСТЬ. 16+.
10:35 Х/Ф СКОРОСТЬ-2: КОН-

ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ. 
16+.

13:00 Х/Ф ДЖЕК — ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ. 12+.

15:15 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. 12+.

17:35 Х/Ф СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2. 16+.

20:15 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА. 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, 19:00 Комеди 

Клаб. 16+.
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 

22:00, 22:30 Т/С ГУСАР. 
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, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

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

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

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

16+.
11:25 М/ф Гадкий я. 6+.
13:20 М/ф Гадкий я-2. 6+.
15:15 М/ф Гадкий я-3. 6+.
17:00 Полный блэкаут. 16+.
18:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
20:10 Х/Ф ЖИВАЯ СТАЛЬ. 

16+.
22:45 Х/Ф ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+.
01:30 Х/Ф V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-

ТА. 16+.
03:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:20 6 кадров. 16+.
05:10  М/ф Храбрец-уда-

лец. 0+.
05:25 М/ф Лабиринт. Подвиги 

Тесея. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:15 Рисуем сказки. 0+.
08:30 Новый день. 12+.
09:00 Х/Ф БЕТХОВЕН-4. 0+.
11:00 Х/Ф АКУЛЫ В МИССИ-

СИПИ. 16+.
12:45 Х/Ф ВРАТА. 12+.
14:45 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
17:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ. 12+.
19:00 Х/Ф ВТОРЖЕНИЕ. 16+.
21:00 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
23:00 Х/Ф ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА. 16+.
01:00 Х/Ф ОТЕЛЬ АРТЕМИДА. 

18+.
02:30 Х/Ф УБИЙСТВА В АМИ-

ТИВИЛЛЕ. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тай-

ные знаки. 16+.
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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, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ. 
16+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:05 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 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, 23:30 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ-5. 16+.

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

16+.
03:55 Дом-2. Город любви. 16+.
04:55 Дом-2. После заката. 

16+.
05:45  Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:35 THT-Club. 16+.
06:40 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 ПОСЛЕ ЗАКАТА. 12+.
11:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
13:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
22:15 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
00:45  Дело было вечером. 

16+.
01:45 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ. 18+.
03:30 Т/С ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ. 16+.
04:15 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
05:05 6 кадров. 16+.
05:25 М/ф Муха-Цокотуха. 0+.
05:35 М/ф Крылатый, мохна-

тый да масленый. 0+.
05:40 М/ф Жил-был пес. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

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

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 ОТЕЛЬ АРТЕМИДА. 

18+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/С 

ТВОЙ МИР. 16+.
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Охот-

ники за привидениями. 
16+.
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Путь длиною 
в 80 лет

С 1919 года обучала и воспитывала подрастающее 
поколение Верх-Тулинская школа, в 1920 году была 
построена и приняла учеников Толмачёвская 
школа. В предвоенные годы открылись школы в п. 
им. Крупской, 8 Марта, Кудряшовский, Пайвино 
и Толмачёво. Школы были в основном деревянные, 
покрытые тесовыми, железными и даже земляными 
крышами, с печным отоплением, только в двух 
школах было центральное, освещение – керосиновые 
лампы, лишь кое-где – электричество, при школах 
были участки под посевы или огороды.

Постановлением Облисполкома № 514 от 21 августа 1940 года 
создан отдел образования Новосибирского района

С середины 1950-х годов работали над эстетическим воспитанием: в школах проходят беседы о 
художниках, о музыке и театре, школьники посещают музеи, выставки, театры. В школах появились 
радиоточки, выпускались стенгазеты.

1940  — 1950-е годы

Построено 3 новых школы, 4 школьных ма-
стерских, 2 дома учителя, капитально отремон-
тировано 24 школы.

1940 
год

1946 

год

1957 

год

На территории Новосибирского района располагалось 35 школ, 
только 2 из них были средние (в с. Барышево и с. Каменка). В школах 
обучались 8078 учеников и работали 93 педагога.

Количество школ выросло до 56 (41 начальная, 13 семилет-
них, 2 средние).

В период с 1969 по 1983 год введено в строй 
25 школ с хорошим оборудованием учебных 
кабинетов, столовыми, спортзалами; открыто 
29 дошкольных учреждений образования. Шло 
социалистическое соревнование и между шко-
лами района.

Основные направления учебно-воспитательной 
работы: усиление работы по развитию практиче-
ских навыков, улучшение качества уроков, более 
широкое использование наглядности и демонстра-
ционных опытов, систематическая работа по закре-
плению знаний.

Большое внимание уделялось воспитательной 
работе: внеклассное чтение, слушание радио, про-
смотр кино, посещение детей на дому, оказание им 
помощи, т.к. отцы ушли на фронт, матери были заня-
ты на производстве.

1960  — 1970-е годы

В 1967 году в Боровской школы был от-
крыт университет педагогических знаний 
для родителей, на родительских конферен-
циях много дискутировали о воспитании 
подрастающего поколения.

В 1977 году  район получил высшую меру 
признания — стал победителем Всесоюз-
ного соревнования. Получил переходящее 
Красное знамя и премию 10 000 рублей.

Начало 1960-х годов — процесс перехода к 
обязательному восьмилетнему образованию. 
1962 год — 2 первые школы в Пашино (№ 33 и  
70), 1963 год — пять школ переведены из вось-
милетних в средние одиннадцатилетние, причем 
с обязательным производственным обучением 
профильного типа: вели обучение механизато-
ров широкого профиля.

1964-1965 годы — улучшение материальной базы школ. Построена новая школа в Бары-
шево (на 964 места), школа в Локтях (на 160 мест), пристройка к школе в Новолуговом (на 40 
мест), увеличилось число дошкольных учреждений, интернатов, 4 восьмилетние школы ре-
организованы в средние, 1 начальная — в восьмилетнюю. 1967 год — движение на развитие 
сельских школ, районо усиливает работу с кадрами, всеобучу.

ИЗ ИСТОРИИ

В 1940-1950-е годы практически не было учителей с высшим 
образованием, мало даже среди директоров. В обязанности 
учителя много входило: заготовка топлива для школы, покос 

травы для школьной лошади, помощь семьям погибших воинов, 
инвалидам, при этом оставаться учителем, передавать свои 

знания и умения ученикам 

1958 год. Школа села Новолуговое 
располагалась в бывшем  

купеческом доме

Как выглядели школьники начала 1950-х? На мальчишках — 
отцовские рубашки и гимнастерки, сапоги.  

Девочки — в ситцевых платьях, в тапочках или калошах 
(летом), валенках (зимой)

1979 год. Открытие малой сельскохозяйственной 
академии в п. Краснообск

Коллектив районного отдела народного образования, 1970-е годы

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Радикальные 1990-е годы — время перемен во всех сферах жизни страны, в том числе и в образо-
вании. Для этого периода характерно появление обилия авторских программ педагогов, претворение в 
жизнь творческих замыслов, приобщение к исторической памяти.

1980  — 1990-е годы

Открытие огромных по тем временам школ в Кольцово (№ 5) 
и Краснообске (№ 1 и 2).

Особое внимание учителя школ уделяли приучению учащихся к труду посредством организации про-
изводственных бригад; успешно шли эксперименты по развитию самоуправления, особенно в школах 
№ 1, 3,15.

В школах вводится общественно полезный производительный труд. Школы заключали дого-
вор с руководителями предприятий, ученики изучали теорию по технологии производства под 
руководством специалистов. В школах осваивали работу животноводов, операторов техноло-
гических линий по уходу и откорму, электрика промышленных комплексов, младшего продавца 
промышленных товаров.

Постановлением администрации Новосибирского района был создан районный 
психологический центр, в штат которого включены педагог–психолог, социолог, проф- 
консультант, а позднее — социальный педагог и дефектолог.

1983-1984 год — программа на обучение работающей молодежи (в районе не имели среднего обра-
зования 3317 человек в возрасте 16-29 лет), УКП были открыты в 25 средних и 14 восьмилетних школах.

Начало 

1980-х  
годов

1984 

год

1995 

год

2000  — 2010-е годы

СЕГОДНЯ
Система образования района представлена: 

38 общеобразовательных организаций (1 лицей; 1 гимна-
зия, 27 средних общеобразовательных школ, из них 1 с углублен-
ным изучением отдельных предметов и 1 с кадетскими классами;  

9 основных общеобразовательных школ). В них обучается 17163 ученика.
22 — дошкольные образовательные организации, в 25 школах открыты 

дошкольные группы. Количество воспитанников — 6378.
6 — организаций дополнительного образования.  

Количество обучающихся — 9073.
В системе образования занято1936 педагогических 

работников. ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Август 2020 года — заключено соглаше-
ние о сотрудничестве между администрацией 

Новосибирского района и Новосибирским го-
сударственным педагогическим университетом 

по решению проблемы подготовки педагогических 
кадров для наших школ.

В 2020 году построена новая современная гимна-
зия «Краснообская».

2020 год  завершается строительство новых зда-
ний детских садов в Марусино и Криводановке 

В 2020 году начато строительство нового 
здания школы в Верх-Туле на 1100 мест 

и нового здания школы в Каменке 
также на 1100 мест.

с 2006 

года

Активно внедряют инновационные образователь-
ные программы Краснообская школа № 1, гимназия № 13  
п. Краснообск, Издревинская школа № 58, Пашинская шко-
ла № 70, школа № 18 ст. Мочище, Боровская школа № 84, 
Криводановская школа № 22. Инновационное технологии 
активно применяют детский сад «Золотой ключик» с. Верх- 
Тула; «Росток» п. Тулинский.

2007 

год

Открыта постоянно действующая территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия (одна из пер-
вых в области). Ежегодно в ТПМПК получают помощь более 
500 нуждающихся семей.

2008 

год
Сдано в эксплуатацию новое здание школы № 19 в с. Раздольное.

2011-
2015 

годы
Введено 623 места в дошкольных учреждениях.

2012 

год
Начала работать Ассоциация молодых педагогов.

2015 
год

2019 

год

Открыто новое здание Новолуговской школы № 57.
Построен новый детский сад «Золотая рыбка», р.п. Краснообск.

Открыт второй корпус детского сада «Колосок», 
р.п. Краснообск

XI августовский форум работников образования 
Новосибирского района, 27 августа 2019 г.

Новый детский сад «Золотая рыбка» уже пять 
лет принимает у себя воспитанников

1980-е годы. Дошкольная группа Барышевского детского 
дома

Выпускники 1990-х. Последний урок — путевка в жизнь

Гимназия «Краснообская» совсем скоро примет  
своих первых учеников

Использованы фотографии из архива совета ветеранов педагогического труда 
новосибирского района и  архива редакции
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Ещё студенты, но уже учителя
В школах Новосибирского района проводится эксперимент: на вакантные должности учителей приглашены студенты 
Новосибирского педуниверситета. Так пытаются решить проблему дефицита кадров. Студенты получают опыт работы, 
официальное трудоустройство и зарплату — она у молодых педагогов стимулирующая.

Транспорт, деньги  
и внимание

На начало нового учебного 
года в школах Новосибирского 
района насчитывалось более 
80 вакантных мест. Кем их за-
крывать, где брать педагогов? 
Этим вопросам было посвяще-
но отдельное совещание с уча-
стием представителей высшей 
школы, директоров образова-
тельных организаций и главы 
района Андрея Михайлова, ко-
торое прошло в августе на базе 
Кудряшовской школы № 25. 
Его итогом стало соглашение 
о сотрудничестве администра-
ции района и НГПУ по решению 
проблемы подготовки педа-
гогических кадров для наших 
школ. Стороны договорились 
о следующем: педуниверситет 
объявляет «учительский при-
зыв» среди студентов старших 
курсов. Им предоставляют сво-
бодный график и возможность 
совмещать учебу с работой. Ад-
министрация района организу-
ет транспорт для подвоза сту-
дентов до места работы раз в 
неделю. В школах начинающих 
педагогов трудоустраивают, 
официально зачисляют в штат 
на ставку учителя, помогают ос-
воиться в профессии. Таким об-
разом, удалось «мобилизовать» 
16 студентов, и уже 1 сентября 
они заступили на трудовую вах-

ту в образовательные учрежде-
ния района.

Молодые,  
но смелые

Директор Каменской школы 
№ 44 Дмитрий Фролов идею с 
практикантами встретил на ура. 
Школа в п. Восход переполне-
на, а педагогов не хватает. 

— Это же просто счастье!  
Я нашел физика! К нам в шко-
лу пришла студентка 4-го кур-
са Екатерина Кульпина, мы все 
очень рады! — не скрывает 
эмоций директор.

Молодую коллегу руководи-
тель нагрузил по полной про-
грамме — 18 часов. Екатерина 
ведет предмет в  7-11-х клас-
сах, пришлось разнести уро-
ки на три рабочих дня. График 
подстроен под учебу. В каче-
стве компенсации за интенсив-
ность — неплохая зарплата. 

— Мы платим не как стаже-
ру, а как полноценному учителю, 
включая все стимулирующие 
надбавки, — говорит директор. 
— Оборудовали лабораторный 
кабинет физики. Нам важно 
создать благоприятную обста-
новку. Больше всего Екатерина 
переживала, как её воспримут 
старшеклассники, ведь разница 
в возрасте совсем небольшая. 
Но с этим не возникло проблем, 
дети слушают молодого педа-

гога. Нам еще два учителя тре-
буется: английского языка, рус-
ского языка и литературы.

В Гусинобродскою школу  
№ 18 пришли сразу два моло-
дых педагога — студенты НГПУ 
Анастасия Прокина, учитель 
истории, и Алина Змеевская, 
учитель английского языка. 

— Все вакансии теперь за-
крыты! — довольна директор 
Светлана Плотникова. — Де-
вушки работают два раза в 
неделю. Один раз их довозит 
«газель» от университета до 
школы, а в другой день они до-
бираются самостоятельно на 
электричке. Пока всё хорошо: 
у студентов горят глаза, они за-
дают много вопросов, значит, 
есть интерес.

В Берёзовской школе № 12  
не хватало учителя информа-
тики и математики. Желаю-
щие быстро нашлись — София 
Воробьёва и Дарья Кузьмина, 
студенты НГПУ. Директор На-
талья Дедюшко считает, что ей 
повезло с кадрами: «Девочки 
старательные, обязательные, 
вовремя приезжают на уроки. 
Все вопросы, проблемы обсуж-
даем — всё пока получается». 

По итогам первой 
четверти

В Управлении образования 
Новосибирского района счита-

Пасека, огород и русская печкаВ детском саду «Лёвушка» 
села Ярково детей воспиты-
вают в старых русских тради-
циях. Здесь сажают огород, 
пекут пироги, расписывают 
тарелочки под гжель и даже 
разводят пчел. 

Нет, с пчелами точно пере-
бор. Они ж детей покусают! Го-
сти опасливо взирают на жел-
тый улей, что стоит на лужайке. 
Светлана Дубинина, заместитель 
директора Ярковской школы  
№ 3, она же хозяйка дошкольного 
учреждения, улыбается: «Они вас 
не тронут, смелее!» Подходим 
ближе. Полосатые насекомые 
неподвижно застыли, собирая 
нектар, — это бутафория. Пчелы 
пластиковые, из бутылок. А ульи 
настоящие! Тут и муравейник с 
муравьиной царицей. Дети лю-
бят изучать букашек. Они знают 
отпечатки следов животных: зай- 
ца, лисы, медведя. Юные нату-
ралисты выращивают огородные 
растения — огурцы, помидоры и 
кабачки уже собраны, еще остал-
ся укроп, свежий, зеленый! 

Детский сад появился в Яр-
ково менее пяти лет назад и 
сразу стал местной достопри-
мечательностью. Двухэтажное 
кирпичное здание, построенное 
по современному проекту, кра-
сиво внешне и еще прекраснее 
внутри. Здесь, словно в сказке, 
оживают волшебные декорации. 
Так и хочется сделать селфи на 
фоне замечательных поделок из 
шишек, веселых матрешек и сер-
дитых лесных чудищ. Лестничные 
марши украшены отпечатками 
детских ладошек. «Это наша ал-
лея звезд!» — шутит заведующая. 
Есть в «Лёвушке» свои музеи: 
музей космонавтики, где дети 
знакомятся с историей освоения 
космоса, музей часов. В послед-
нем все экспонаты настоящие: 
карманные часы, будильники, 
ходики с кукушкой и боем, самых 
разных марок и эпох. 

Еще одна гордость «Лёвуш-
ки» — дом народного творчества, 

где представлены предметы 
быта и ремесел жителей Сибири. 
Тут тебе и горница с образами в 
красном углу, и русская печь с 
ухватом. Радушная хозяйка уже 
накрыла стол: дымится само-
вар, горячие блинчики, пирожки 
с пылу с жару. Румяная девушка 
в сарафане разливает душистый 
чай: «Отведайте, гости дорогие!» 
Гостями в этот день были мест-
ные депутаты Ирина Гуляева и 
Анастасия Мармута, районный 
депутат Александр Жатов, ди-
ректор Ярковской школы № 3 
Алексей Сурков, они пришли по-
здравить коллектив детсада с 
профессиональным праздником 
— Днем дошкольного работника.

Воспитатель — это не про-
фессия, а призвание. Детей 
надо любить или очень любить. 
По-другому никак, говорят педа-
гоги. Светлана Дубинина и Татья-
на Михайлова пришли работать 
молодыми девчонками еще в «Те-

ремок», что был в селе Шилово.  
У Светланы за плечами десятилет-
ка, Татьяна — закройщик верхней 
одежды 5-го разряда. Другой ра-
боты на полигоне не было, только 
няней. Пошли от безысходности, 
а оказалось — нашли дело жизни. 
Обе потом окончили педагогиче-
ское училище им. Макаренко, ста-
ли воспитателями, получили выс-
шие категории. А когда построили 
новый детсад в Ярково, снова 
пошли работать вместе.

— Были пустые стены. Ко-
нечно, мебель, игрушки нам за-
купили. Но учебный материал, 
пособия, собирали сами. Прино-
сили из дома книги, канцелярию, 
— вспоминает Дубинина. — Это 
сейчас территория утопает в зе-
лени и цветах, а тогда — только 
веранды и асфальт. Выглядело 
скучно, безлико.

Но когда душа горит, когда 
есть идея и задор, то сказку легко 
сделать былью. Все экспонаты, 

что есть в музее и на улице, — 
эти пряничные домики, мостики, 
колодцы, заборчики — дело рук 
педагогов и родителей. А когда 
обустраивали «русский дом», от-
кликнулись бабушки и дедушки. 
Несли коромысла, ухваты, кухон-
ную утварь. Шили занавески на 
окна, вязали кружки-половички. 
Пусть дети знают, как раньше 
жили их предки!

Сейчас детский сад посеща-
ют 190 ребятишек. Это жители 
самого Яркова, а также близле-
жащих сел: Пайвино, Шилово, 
Новошилово. Дети и родители 
любят «Лёвушку» и его заботли-
вых воспитателей. А городские, 
что приезжают в гости, изумля-
ются: неужели это муниципаль-
ный детский сад?! Пасека, ого-
род, печки, лавочки, театр под 
открытым небом! Ну просто сказ-
ка, а не сад!

Елена Азарова, фото автора

Учитель физики Каменской школы, студентка 4-го курса Екатерина 
Кульпина, объясняет ребятам новую тему

Дружный коллектив детского сада принимает поздравления с Днем воспитателя
В музее народного творчества «Лёвушки» дети изучают быт и традиции 
русского народа

ют, что эксперимент со студен-
тами следует продолжать.

— Первые итоги подведем 
после первой четверти. Но уже 
сейчас ясно, что мы пошли в 
правильном направлении. Сту-
дентам интересно работать на 
ставку, погружаться в профес-
сию. Директора школ созда-
ют все условия, чтобы они как 
можно дольше работали в кол-
лективе, — поясняет замести-
тель руководителя Управления 
Владимир Бакаев.

В школах района остают-
ся незакрытыми еще около  
60 вакансий. В педагогическом 
университете объявлен допол-
нительный «учительский при-
зыв». В районном Управлении 
образования надеются, что ко 
второй четверти удастся сокра-
тить кадровый голод в сельских 
школах.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

Каменской школой № 44
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Песня «Иволги» 
Вокальному ансамблю «Иволга» из Борового популярности не занимать.  
В их творчестве переплелись любовь к старине, оригинальность и смелые 
эксперименты. А совсем недавно коллектив выступил на «Поле Чудес». 

Восстановленная память
В районном культурном центре «Сибирь» прошел очередной 
пленум Совета ветеранов Новосибирского района, посвященный 
на этот раз подведению итогов работы по сохранению памяти 
о тех наших жителях, кто внес свой — поистине бесценный —  
вклад в Великую Победу, которая в мае 1945-го определила 
дальнейшие судьбы человечества.

О
ни, наши земляки, гово-
ря словами известной 
песни, «этот день при-
ближали как могли», все 
— и те, кто пал на полях 

сражений, и те, кто ушел 
из жизни позже. И задача 
последующих поколений 
была и остается, по сути, 
в одном: ПОМНИТЬ и про-
должать защищать Родину 
так же, как защищали её 
они, если потребуется. Без 
примера их подвига, без 
личного к нему отношения 
выполнение такой задачи 
попросту невозможно. Ве-
ликая Победа не осталась в 
прошлом — она протянута в 
настоящее и будущее.

Проект ветеранской 
организации был широко-
форматным, многоцеле-
вым. Оттого он и получил 
грант на приведение в год 
75-летия Победы в порядок 
могил ветеранов, участ-
ников войны, памятников, 
обелисков в честь воинов 
Победы в наших посе-
лениях. Районный Совет 
ветеранов сумел обеспе-
чить софинансирование за 
счет собственных средств  
(35 тыс. рублей) к выделен-
ной сумме в рамках гранта 
(100 тыс. рублей) — и про-
ект был полностью реали-
зован, пусть не к 9 Мая, как 
первоначально планирова-
лось (пандемия помешала), 
но уж ко 2 сентября — Дню 
окончания Второй мировой 
войны — точно. Но дело не 
только в этом. Мы должны 
восстановить и увековечить 
память тех реальных участ-
ников войны, чьи имена не 
нашли пока отражения на 
наших стелах. А таких — 
многие десятки, как показа-

ли результаты проведенной 
в некоторых поселениях си-
лами ветеранов и сельских 
активистов поисковой рабо-
ты. Участники пленума были 
просто потрясены (иначе не 
скажешь) выступлениями 
поисковиков (из Соснов-
ки, Кубовой), настолько 
эти выступления оказались 
пронзительными, захваты-
вающими — столько счаст-
ливых случайностей и от-
крытий было на этом пути, 
вплоть до обнаружения ге-
роев войны в предыдущих 
поколениях в своих семьях. 
«Каждое имя (восстанов-
ленного героя) остается 
в сердце, проходит через 
него…» — когда такое зву-
чит, трудно удержаться от 
слез. Вот оно и есть то са-
мое личное отношение к 
памяти о войне, благодаря 
чему она, эта память, и вос-
станавливается, в человеке 
воспитывается патриот, с 
этого пути его уже не сбить, 
особенно если речь идет о 
привлечении молодежи к 
поисковой работе.

Равнодушных лиц в 
зале не было, как и речей 
ни о чем, не от сердца, 
будь среди выступающих 

председатели ветеранских 
«первичек», ветеранские 
активисты или главы сель-
ских администраций, мест-
ные и районные депутаты, 
ветераны войны и труда. К 
каждому выступающему — 
особое отношение, потому 
что за любым из них — кон-
кретные дела, а не слова. 
Легко сказать, только в од-
ном нашем поселении спи-
сок победителей пополнил-
ся более чем 50 именами 
участников войны с установ-
ленными в отношении мно-
гих из них местами вечного 
их упокоения, с фотографи-
ями героев, с собранными 
материалами, с уточнения-
ми данных. 

Аплодировали тем, кто 
устранял пробелы в исто-
рической памяти, тем, кто 
эту память поддерживал, 
сохранив её без потерь, кто 
наводил порядок на клад-
бищах и в мемориальных 
местах, кто трудился в годы 
войны… Вела мероприятие, 
на наш взгляд, с большим 
тактом, грамотно, в то же 
время и от души, предсе-
датель ветеранской район-
ной организации Людмила  
Лобанова. 

— Форум «Мы — одна 
команда» прошел на высо-
ком уровне, — прокоммен-
тировала Людмила Ива-
новна. — Все рассказали 
о своей работе — о значе-
нии акций по воспитанию 
молодежи, о сохранении 
памяти об односельчанах; 
участники высоко оценили 
презентацию программы в 
рамках реализации гранта. 
Им были вручены благодар-
ственные письма и подарки 
за патриотическую рабо-
ту, за участие в программе 
по облагораживанию мест 
захоронения участников 
войны, оставшихся без по-
печения родственников. 
Происходит духовное обо-
гащение людей, которые 
участвуют в таком благо-
родном деле. 79 человек в 
семи муниципальных об-
разованиях поднялись на 
работу в этом направлении, 
начиная с глав администра-
ций и заканчивая ученика-
ми младших классов и до-
школьниками. Инициатор, 
конечно же, Совет ветера-
нов района. Мы облагоро-
дили 174 могилы; было от-
ремонтировано три памят-
ника… Проведена огромная 

работа — реакцию зала вы 
видите. Потом — исследо-
вательская работа: 37 имен 
героев «подняла» Татьяна 
Савельева из Сосновки,  
16 имен «поднято» в Кубо-
вой. Колоссальный труд. 
Эту работу надо продол-
жать — и в первую очередь 
школам, здесь усилий еще 
недостаточно. Таких добро-
вольных помощников, как 
ученица Настя Пшенични-
кова из Кубовинской шко-
лы, должно быть больше. 
Краснообские школы хоро-
шо работают в этом направ-
лении: историю своих де-
дов, прадедов поднимают, 
на эту тему ежегодно про-
ходят конференции. Работа 
важная — в первую очередь 
для семьи, откуда и идет 
патриотизм. Замечательно, 
что у нас здесь были и ма-

лолетние узники в прошлом 
немецких концлагерей, и 
блокадники, и труженики 
тыла… Как поднять школь-
ников, спрашиваете? Надо 
заинтересовать учителей, 
массово идти в школы, на-
чинать совместную работу 
образовательных органи-
заций, советов ветеранов 
и местных администраций. 
Перспективы здесь и зада-
чи очень большие…

Иначе архив памяти в 
полном объеме не поднять, 
не сделать его живым яв-
лением, которое, бередя 
душу, побуждает её к ак-
тивным действиям, к пои-
ску своего достойного ме-
ста в этом мире, который 
без Родины, без России 
немыслим.

Юрий Малютин,  
фото автора

культура

Старые песни на новый лад 
Первый раз руководитель ансамбля 

Маргарита Картавых вышла на сцену в пер-
вом классе, исполнила она тогда песню 
Аллы Пугачёвой «Папа, подари мне куклу». 
Маргарита сразу поняла: творчество — это 
её. В конце 1990-х выпускница Новосибир-
ского областного училища культуры (а в 
дальнейшем и Алтайской государственной 
академии культуры и искусств) вернулась в 
родное Боровое и организовала свой пер-
вый детский ансамбль «Белый жемчуг». 

— В 2007 году в Боровое после учебы 
вернулась моя воспитанница Светлана 
Швецова, и мы создали дуэт, а потом трио, 
пели на районных и областных конкурсах. 
Постепенно пришли еще пять человек от 
20 до 63 лет. Тогда стала думать над на-
званием. «Иволга» пришла сама собой. 
Маленькая изящная птичка, которая очень 
любит петь, её голос ни с чем не спутаешь 
— спокойный и красивый, как у наших вока-
листок, — рассказывает Маргарита. 

Что же поет «Иволга»? Народные песни 
и их стилизации, где старинная песня ис-
полняется в современной обработке под 
новую музыку или, наоборот, современную 
песню поют так, словно её сочинили много 
лет назад. По словам Маргариты Викторов-
ны, это не просто эксперимент, а способ 
донести до молодежи традиции прошлого. 

Репетиции начинаются с 20-минутной 
разминки — это вокальные распевки, тре-
нировки дыхания, затем работа над тек-
стом, ритмом, интенцией, разбор партий 
с вокалистками. Чтобы так хорошо высту-
пать, нужно много заниматься. Времени, по 
словам руководителя, постоянно не хвата-
ет. Занимается коллектив всего два раза в 
неделю по два часа, но и этого оказывается 
достаточно, если очень любить свое дело. 
Хорошо подобранные песни, аранжировка, 
профессиональное исполнение. На сцену 
выходят женщины в стилизованных рус-
ских костюмах, звучат прекрасные голоса. 
Заслушаешься... 

Выступление со звездами 
Каждое выступление дорого по-своему, 

и «Иволга» давно не просто один из лучших 

ансамблей, а «народный коллектив». И зна-
ют о нем не только в Боровом. 

— Самое запоминающееся выступле-
ние? — удивленно переспрашивает Мар-
гарита Картавых. — Оно было в 2012 или 
2013 году. В Новосибирск приезжала На-
дежда Бабкина, и вместе с ней на концерте 
должны были выступать лучшие коллекти-
вы области. «Иволгу» порекомендовал об-
ластной Дом народного творчества. Вме-
сте с нами на сцене выступали Сибирский 
русский народный хор, ансамбль казачьей 
песни «Крыница», группа «После 11». Мы 
дали концерты в Академгородке, Красно-
обске и ДКЖ. Такое долго не забудешь. 

Хорошо знает коллектив и столичная 
публика. В августе они вновь выступали на 
программе «Поле Чудес». Первый раз по-
пали туда в 2017 году совершенно случай-

но. Музыкальный продюсер передачи на-
шел одно выступление «Иволги» на YouTube 
и прислал приглашение. Вначале руково-
дитель коллектива не поверила, думала, 
что это какая-то шутка: «Чтобы о нас узнали 
в Москве? Быть такого не может». Но «чудо» 
произошло, и вот ансамбль в студии теле-
компании Останкино с песней «Сапожки 
русские». Отличное выступление «Иволги» 
оценили редакторы и продюсер передачи, 
было принято решение о повторном высту-
плении коллектива 

— В первой тройке игроков участвовала 
мама одной из наших солисток — Любовь 
Садовская, — рассказывает Маргарита. 
— Это очень находчивая и умная женщи-
на. Буквы угадывала с легкостью, шутила с 
ведущим и слово-то уже угадала, но ход до 
неё, увы, не дошел. Леонид Якубович пода-

рил ей фирменную кружку, сфотографиро-
вался на память. Любовь Васильевна не-
много пообщалась с ним. Леонид Аркадье-
вич приходил и к нам перед выступлением, 
подбадривал. Очень приятный человек.  
В программе мы спели для зрителей весе-
лую песню «Четыре подруги». 

Творческий эксперимент 
В прошлом году Управление культуры 

предложило «Иволге» песню «Всё стало 
вокруг голубым и зеленым» Евгения Дол-
матовского. Сам номер нужно было выдер-
жать в стиле самого конца 1930-х годов. Ру-
ководитель коллектива немало удивилась. 
Ведь это совершенно не их репертуар, «мы 
же поем народные песни». 

— Это всеобщий энтузиазм, оптимизм, 
эпоха легендарной Любови Орловой. Я люб- 
лю экспериментировать, но очень волно-
валась, ведь ничего подобного коллектив 
раньше не пел, — признается Маргарита. 

Но кто не рискует, тот не срывает апло-
дисменты. Самое время придумать что-то 
неожиданное и новенькое, чего зрители 
еще не видели и не слышали. Мало просто 
разучить и красиво исполнить песню, надо 
создать атмосферу и сделать всё быстро. 
Руководитель подобрала аранжировку, 
вместе с участницами ансамбля определи-
ли концепцию костюмов и даже причесок, 
которые носили в конце 1930-х. Вокалист-
ки вышли на сцену зала им. А. Каца в белых 
носочках, перчатках, платьях-татьянках и 
сорвали бурю аплодисментов. Экспери-
мент удался. Эстетика тех времен при-
шлась многим по вкусу. 

В конце беседы по традиции просим 
рассказать о планах на будущее: чем зай-
метесь, где будете выступать. Маргарита 
Викторовна не стала заглядывать далеко 
вперед и ответила просто: «Репетировать, 
придумывать новые номера, образы, ра-
довать поклонников нашего творчества. 
«Иволга» еще не раз удивит их чем-то но-
вым и интересным, ведь русская песня — 
это навсегда». 

Владислав Кулагин, фото предоставлено 
Маргаритой Картавых 

Маргарита Картавых: «Леонид Якубович оказался очень приятным человеком. 
Перед выступлением подбадривал нас»

Благодарственными письмами за вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения отметили многих 
участников форума
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23.09.2020                                                                                             № 279
с. Кубовая

О созыве первой сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих 
принципах организации   местного самоуправления в   Российской Федерации», 
Уставом Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Регламентом Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1.Созвать первую сессию Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новоси-

бирского района Новосибирской области шестого созыва (далее - Совет депутатов 
Кубовинского сельсовета) 01 октября 2020 г. в 14.00 часов в администрации Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по адресу: 

с. Кубовая, ул. Центральная, д.18. 
            2. На повестку дня первой сессии Совета депутатов Кубовинского сельсове-

та Новосибирского района Новосибирской области вынести следующие вопросы:
1) об избрании секретаря первой сессии  Совета депутатов Кубовинского сель-

совета;
2) информация избирательной комиссии Кубовинского сельсовета;
3) об образовании мандатной комиссии Совета депутатов Кубовинского сель-

совета;
4) об избрании председателя мандатной комиссии Совета депутатов Кубовин-

ского сельсовета;
5) о сообщении мандатной комиссии Совета депутатов Кубовинского сельсове-

та;
6) об образовании счетной комиссии по избранию председателя Совета депута-

тов Кубовинского сельсовета;
7) об избрании председателя счетной комиссии;
8) об избрании председателя Совета депутатов Кубовинского сельсовета;
9) об избрании  заместителя председателя Совета депутатов Кубовинского 

сельсовета;
10) об избрании  секретаря  Совета депутатов Кубовинского сельсовета;
11) об избрании  председателей постоянных комиссий  Совета депутатов Кубо-

винского сельсовета;
12) об избрании  постоянных комиссий  Совета депутатов Кубовинского сельсо-

вета;
13) об освобождении от должности председателя  Совета депутатов Кубовин-

ского сельсовета пятого созыва.
          3.  Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Кубовинского сельсовета С. Г. Степанов

Кудряшовскому отдельному посту ПЧ-101 срочно требуются пожарные. Требова-
ния: мужчины, возраст от 18 лет, образование – среднее. Телефон: 297-00-23; 8-953-
896-50-18.

требуется

«Медиа-школа» стартовала
Бесплатный курс для молодежи по журналистике в социальных сетях стар-
товал в Новосибирском районе.

Участниками проекта «Медиа-школа» стали молодые люди в возрасте до 30 лет, 
проживающие на территории Новосибирского района. В течение месяца они пройдут 
тренинг по созданию контента для социальных сетей. До 21 октября участникам пред-
стоит узнать все нюансы и механики функционирования медиа в онлайн, отработать 
навыки написания текстов и подготовки постов на практических занятиях.

Темы первых занятий: «Развитие сетевых социальных медиа. Сходство и отличие 
социальных сетевых медиа от традиционных СМИ. Специфика аудитории, принципы 
восприятия, распространения».

Все лекции пройдут дистанционно, а затем будут доступны в записи.
Старт обучения был 24 сентября на платформе Zoom. Тем, кто дойдет до финала и 

успешно выполнит все задания, будут вручены призы. Главный из них — стажировка в 
газете «Новосибирский район — территория развития».

«В связи с технической ошибкой администрация Новосибирского 
района Новосибирской области руководствуясь п. 2, 4 ст. 448, п. 1 
ст. 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления» извещает об отмене аукциона 
по продаже одиннадцати земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 54:19:030201:1970,  54:19:030201:1984, 54:19:030201:1985, 
54:19:030201:1986, 54:19:030201:1987, 54:19:030201:1994, 
54:19:030201:1995, 54:19:030201:1996, 54:19:030201:1997, 
54:19:030201:1998, 54:19:030201:1999 для индивидуального жи-
лищного строительства, проводимого 07.10.2020.»

 «В связи с технической ошибкой администрация Новосибирского 
района Новосибирской области руководствуясь п. 2, 4 ст. 448, п. 1 
ст. 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» извещает об отмене аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:062501:2406 для осуществления кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, проводимого 07.10.2020.»

В связи с проведением работ по ремонту моста через реку Иня на 
автомобильной дороге «6 км а/д «Н-2107» - Мичуринский» в Новоси-
бирском районе Новосибирской области будет ограничено движе-
ние автотранспортных средств по указанному мостовому сооруже-
нию с 22-00 02 октября 2020 г. до 06-00 03 октября 2020 г. и с 22-00 
03 октября 2020 г. до 06-00 04 октября 2020 г.


