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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Награда, 
завоеванная 
упорством
3 сентября в актовом 
зале Краснообской 
гимназии прошла 
торжественная 
церемония вручения 
знаков отличия 
комплекса ГТО. 

Год 
солнечный  
и урожайный
В хозяйствах района 
убрана почти половина 
площадей под зерно-
вые и зернобобовые 
культуры. 

Качели, 
горки  
и лабиринты
В Кудряшовском 
заканчиваются работы 
по обустройству 
большой детской 
площадки с 
озеленением. 
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ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

День знаний – день открытий
День знаний — это праздник для всех: школьников и студентов, педагогов и родителей. Это день 
радостных улыбок, ярких букетов, белых бантов, первых звонков и долгожданных встреч с друзьями-
одноклассниками. Отдохнувшие за лето, загоревшие и повзрослевшие ученики 1 сентября вновь 
начинают увлекательный путь в мир знаний, который обязательно принесет им радость от ярких 
событий, новых открытий и увлекательных встреч.

Ученики десятого класса Краснообской гимназии  провожают 
первоклашек на их первый в жизни школьный урок
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От первого лица

Жизненная позиция

– Через 
н е с к о л ь к о 
дней жители 
Новосибир-
ского рай-
она смогут 
принять уча-
стие в собы-
тии, кото-
рое играет 
о п р е д е л я -
ющую роль 
в развитии 

страны – выборах депутатов 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации. От того, как 
сформируется представитель-
ная ветвь власти, будет зависеть 
вектор движения не только госу-
дарства в целом, но и регионов.

Кандидаты в депутаты Госду-
мы, как по одномандатным 
округам, так и по партийным 
спискам, ведут активную пред-
выборную кампанию. Каждый 
из них декларирует защиту ин-
тересов граждан, повышение 
уровня жизни, развитие соци-
альной сферы и так далее. Од-
нако очень немногие говорят, 
как именно они будут воплощать 
свои обещания в жизнь.

Уважаемые жители Новоси-
бирского района! Перед тем, как 
сделать свой выбор и отметить 
в бюллетенях фамилию понра-
вившегося вам кандидата и вы-
звавшее доверие политическое 
объединение, подумайте о том, 
насколько реальны обещания 
и сколько реальных дел на сче-
ту тех, кто стремится попасть 
в Госдуму. Проанализируйте 
предвыборные программы, 
вспомните обещания, которые 
вы уже слышали в предыдущий 
предвыборный период и то, как 
они воплотились в жизнь. Да-
вайте вместе выберем такую 
Государственную Думу, которая 
будет работать на благо страны 
и всех её жителей.

Глава района  
Андрей Михайлов

Обской берег стал чище

Барышевцев взволновали слухи  
о переносе строительства СКИФа

Впервые за много лет 
администрация Новосибирского 
района закупит квартиры  
для служебного пользования.  
В них будут жить сотрудники 
социальной сферы: врачи, учителя, 
работники культуры, спорта  
и правоохранительных органов.  
О том, кто может рассчитывать 
на муниципальное жилье,  
и в каких сельсоветах появятся 
новые квартиры, рассказывает 
первый заместитель главы 
района Татьяна Сергеева.

– Татьяна Николаевна, в нашем районе 
жилищный вопрос всегда стоял остро. Ка-
кие пути решения найдены?

– Новосибирский район стремительно 
развивается. Строится много объектов соци-
альной инфраструктуры: школы, врачебные 
амбулатории, ФАПы. Нам необходимы квали-
фицированные специалисты. Врачи, учите-
ля, работники культуры и спорта, участковые 
уполномоченные для поддержания правопо-
рядка. Чтобы привлечь новые кадры на свою 
территорию, в Новосибирском районе разра-
ботана новая муниципальная программа. Она 
так и называется «Приобретение служебного 
жилья в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2021—2023 годы». На ее ре-
ализацию запланированы средства в размере 
15 млн руб. в 2021, 2022 и 2023 годах. Всего  
45 млн руб. из местного бюджета.

– 15 миллионов – сумма, на первый 
взгляд, небольшая. Что можно купить на 
эти средства? 

– В начале года, когда разрабатывалась 
программа, мы рассчитывали приобрести  

9 квартир для специалистов. Но цены на недви-
жимость выросли, и сегодня реально можем 
купить только 7 квартир. На три уже заключен 
контракт, на остальные  готовятся документы. 
Можно с уверенностью сказать, что до конца 
года мы завершим сделки и оформим кварти-
ры в муниципальную собственность.

– Какие критерии предъявляются к 
служебному жилью? Это квартиры в ново-
стройках или на вторичном рынке?

– Возможны разные варианты, требование 
одно: жилье должно быть хорошего качества и 
не требовать дополнительных вложений. Если 
это квартира в новостройке, то в ней должна 
быть выполнена чистовая отделка: поклеены 
обои, постелен линолеум на полу, установлено 
сантехническое оборудование. 

– Реестр получателей служебного жи-
лья уже сформирован? Кто будет решать, 
кому выдать ключи от квартиры?

– Списка никакого еще нет. Разрабатывая 
программу приобретения служебного жилья, 
мы исходили из потребности конкретной тер-
ритории в конкретных специалистах. Напри-
мер, в Верх-Туле строится новая школа на 
1100 мест и врачебная амбулатория, значит, 
там будут нужны учителя и врачи. Мы закупаем 
для Верх-Тулинского сельсовета две кварти-
ры. Кому они будут переданы, будут опреде-
лять местные власти. Но все же окончательное 
решение принимается администрацией Ново-
сибирского района.

– Для каких территорий в этом году по-
явятся еще муниципальные квартиры?

– Две квартиры для Толмачёвского сельсо-
вета, две для Краснообска и одна для Криво-
дановского сельсовета.

– Что можете сказать о площади квар-
тир, есть ли минимальные параметры?

– Большую площадь предоставить не мо-
жем. Рассматриваем однокомнатные кварти-
ры и квартиры-студии не менее 23 квадратных 
метров.

– На какой срок будет предоставляться 
служебное помещение? Можно ли такую 
квартиру со временем приватизировать?

– Служебная квартира предоставляется 
на время работы специалиста в бюджетной 
сфере. При увольнении право пользования 
прекращается. Служебную квартиру нельзя 
приватизировать, она навсегда остается в 
собственности муниципалитета.

– До принятия данной программы в 
Новосибирском районе был сформиро-
ван свой служебный фонд. Какова его ем-
кость?

– В настоящее время на балансе муници-
палитета числится 44 служебные квартиры. 
Совсем недавно по решению суда Новоси-
бирский район получил еще 5 квартир в Бары-
шевском сельсовете. Они были распределены 
нуждающимся – специалистам бюджетной 
сферы. Но этого количества крайне мало для 
нашего муниципалитета. Мы надеемся, что с 
помощью новой программы мы сможем рас-
ширить свой жилищный фонд. Даже 7 квартир 
в год – уже большое подспорье. Подчеркну, 
что впервые муниципалитет тратит свои бюд-
жетные средства на закупку жилья. Конечно, 
мы надеемся на помощь областного бюджета. 
Если нам добавят субсидии хотя бы в 15 млн 
руб., то мы сможем закупить больше квартир, 
а, значит, больше привлечь на нашу террито-
рию нужных нам специалистов. Как бы то ни 
было, жилищный вопрос по-прежнему очень 
важен. Люди готовы работать там, где есть хо-
рошие условия, в том числе жилищные.

Беседовала Елена Азарова 

В конце августа в интернете 
прошла информация о том, 
что новый электрон-пози-
тронный коллайдер могут 
построить в Сарове, а не в 
Кольцово. 

Подана эта информация была 
со ссылкой на выступление пер-
вого заместителя научного ру-
ководителя всероссийского на-
учно-исследовательского инсти-
тута экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Ро-
сатом») Василия Незнамова и ди-
ректора Института ядерной и ра-
диационной физики РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ Николая Завьялова на фо-
руме «Технопром-2001».

«А землю нам вернут?», – 
обеспокоились барышевцы. 
Напомним, что для реализации 

масштабного научного проекта 
34 га территории Барышевского 
сельсовета было передано нау-
кограду Кольцово. 

Однако информация о пе-
реносе СКИФа в Подмосковье 
оказалась, мягко говоря, дезин-
формацией. Дело в том, что на 
«Технопроме» представители 
науки рассказали о проекте элек-
трон-позитронного коллайдера 
«Супер С-тау фабрика», который, 
действительно, будет располо-
жен в Сарове. Но это другая уста-
новка, другая часть большого 
Национального проекта. СКИФ, 
Сибирский кольцевой излучатель 
фотонов, никто никуда перено-
сить на собирается. Более того, 
на площадке, где он будет возво-
диться, уже начаты работы. 

Ирина Полевая, фото nso.ru

актуально

Жители поселка Мичу-
ринский приняли участие 
в экологической акции 
«Чистый берег». В минув-
шую субботу, 4 сентября, 
совместно с горожанами, 
жителями микрорайонов 
Огурцово и ОбьГЭС, они со-
брали 170 мешков мусора 
с береговой линии Обского 
водохранилища. 

Уборка берега – акция еже-
годная. Инициативу задают 
горожане, жители Советского 
района. Но Мичуринский сель-
совет, как сосед по территории, 
не остается в стороне. И в этом 

году особо отличились школь-
ники и педагоги Мичуринской 
школы № 123 во главе с дирек-
тором Сергеем Ширяевым. В 
течение трех часов они очища-
ли берег от пластика, стекла, 
железа и прочего мусора.

– В нашей школе учится 
немало детей из Огурцово. И 
когда председатель родитель-
ского комитета Светлана Ря-
шинцева вышла с инициативой 
от ТОС «Огурцово» провести 
совместный субботник, мы ре-
шили поддержать это предло-
жение, – рассказал директор 
Мичуринской школы Сергей 
Ширяев. – К акции подключи-
лись и другие родители, и наши 
педагоги. На субботник пришли 

ученики седьмых классов вме-
сте с классными руководителя-
ми Мариной Коневой и Мари-
ной Кирилловой.  

Хорошая солнечная погода 
поднимала настроение. Эко-
логи-добровольцы работали с 
энтузиазмом, они дошли до са-
мой плотины и возвратили пес-
чаному берегу природную чи-
стоту. По завершении суббот-
ника все участники собрались 
на поляне, где их ждал горячий 
чай и вкусные булочки. Общее 
количество участников акции 
составило более 75 человек.

– Подобные мероприятия 
очень важны для воспитания 
детей. Когда ребятишки вместе 
с родителями убирают берег 
родной реки, где купаются и от-
дыхают, то они иначе относятся 
к природе, ценят ее и берегут, – 
считает Сергей Петрович.

В самой Мичуринской шко-
ле тоже проходят экологиче-
ские мероприятия. На днях 
школьники и родители прове-
ли акцию «Безопасная дорога 
к школе». Участники убрали 
тропинку, ведущую к образова-
тельной организации от улицы 
Ягодная, очистили от мусора и 
вырезали разросшиеся ветви 
клена.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

Мичуринской школой № 123

Ученики и педагоги Мичуринской школы № 123  
приняли участие в экологической акции

Работы по возведению СКИФа уже начаты

Служебное жилье 
возвращается

Татьяна Сергеева:  
«Муниципальная программа поможет 

привлечь в район квалифицированные кадры»
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Год солнечный и урожайный
На сегодняшний день (7 сен-
тября) в хозяйствах района 
убрана почти половина пло-
щадей под зерновые и зер-
нобобовые культуры, точ-
нее, 49,1%. Здесь мы почти 
на 5% опережаем график 
прошлого года.

А по урожайности зерновых 
культур вообще никаких срав-
нений быть не может: 32,2 ц/га  
в среднем по району в этом 
году и 28,6 ц/га в прошлом году 
– это очень большая разница. 
Пока – на середине пути – идем 
на рекорд, достигнутый еще в 
первом десятилетии века, ко-
торый эти самые 32 ц/га с не-
большим и составляет. Что ж, 
солнечный год, урожайный!

Начало сентября просто не-
бывалое. Если не в такую пого-
ду штурмовать новые вершины, 
то когда еще? Впрочем, сами 
хлеборобы о рекордах думают 
в последнюю очередь, им глав-
ное – убрать урожай без потерь, 
да чтоб зерно было качествен-

ным. Больше всего преуспели 
в этом труженики «Кудряшов-
ского». Урожайность зерно-
вых там просто нереальная:  
56,4 ц/га при 56,8% убранных 
площадей. Кудряшовцы идут 
по графику урожайности, по 
которому никогда еще не шли 
в истории своего хозяйства. 
На втором месте «Семена При- 
обья» – 41,1 ц/га и 52,7% убран-
ных площадей. Совсем рядом 
«Зерно Сибири» – 40,1 ц/га и 
48,4 % убранных площадей. На 
третьем – «УЧХОЗ Тулинское» 
(37,3 ц/га и 54% убранных пло-
щадей). Нельзя не отметить до-
стижения и еще одного участ-
ника этой дружной команды 
лидеров – АО СхП «Ярковское». 
Самый крупный наш зернопро-
изводитель сохраняет рекорд-
ную для хозяйства (с 2008 года, 
времени его второго рождения) 
урожайность – 35,8 ц/га при 
48,2% убранных площадей. В 
результате – самый большой в 
районе зерновой вал, состав-
ляющий на сегодняшний день 
12 115 тонн зерна. На втором 

месте по этому показателю  
АО «Кудряшовское» – 8063 тон-
ны, на третьем «УЧХОЗ Тулин-
ское» – 4927 тонны.

Если же говорить о степени 
близости отдельных хозяйств 
района к завершению уборки 
зерновых культур, то впере-
ди тут, безусловно, растение-
водческий цех птицефабрики 
«Ново-Барышевская» – 91,9% 
убранных площадей при уро-
жайности 43,7 ц/га, то есть хо-
зяйство практически уже вы-
шло из уборочной кампании. 
Зерновой клин, правда, у него 
небольшой – 470 га, но в любом 
случае достижения замечатель-
ные. 81,2% убранных площадей 
у «Спорительницы хлебов». Из 
более крупных хозяйств ближе к 
финишу страды «Нива» – 60,4% 
убранных площадей.

Что же касается уборки от-
дельных зерновых культур, то 
наивысшая урожайность по яч-
меню у «Ярковского» – 60 ц/га  
(в среднем по району она со-
ставляет 39,9 ц/га против  
32,7 ц/га в прошлом году). Сле-

дом идет «Кудряшовское» –  
54 ц/га. Более 30 ц/га у целой 
группы хозяйств. Ячмень в этом 
году хороший, что неоднократ-
но мы отмечали в материалах 
после наших поездок по полям 
в преддверии уборочной. По 
урожайности пшеницы сре-
ди крупных хозяйств лидирует 
«Зерно Сибири» – 49 ц/га. Вто-
рой результат у «Ярковского» –  
29,5 ц/га. А в среднем урожай-
ность пшеницы по району со-

ставляет 26,4 ц/га. «Потянет» 
ли она вниз общую урожай-
ность зерновых, время пока-
жет. Пока еще не приступили к 
уборке пшеницы в «Кудряшов-
ском». А ведь в прошлом году 
она составляла 60 ц/га. Так что 
результаты по пшенице в бли-
жайшее время могут быть под-
корректированы, и, естествен-
но, в лучшую сторону.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

сельское хозяйство

Новые меры –  
новые возможности

В последние годы 
работа по обеспечению 
жильем детей-сирот  
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
набирает обороты 
в Новосибирской 
области и в нашем 
Новосибирском районе. 
Буквально  
в этом году появилась 
дополнительная 
возможность дать 
новый виток этому 
процессу. Речь идет  
о получении жилищных 
сертификатов 
на приобретение 
отдельного жилья для 
детей-сирот. 

– В этом году в дополнение 
к уже существующим мерам 
государственной поддержки 
по обеспечению жильем де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
соответствии с федеральным 
законом № 159-ФЗ, было при-
нято постановление областно-
го правительства. В нем утвер-
жден порядок предоставления 
социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения, 
– рассказала начальник управ-
ления опеки и попечительства 
администрации Новосибир-
ского района Инна Оранова. 
– Теперь лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
могут получать жилищные сер-
тификаты, с их помощью при-
обретать и оформлять в соб-
ственность жилые помещения. 
Выплата по сертификату со-
ставляет около 1 млн 600 тыс. 
руб. Приобретаемое жилье 
должно быть не менее 20 кв. м 
и соответствовать всем сани-
тарно-техническим нормам. 

В отличие от жилья по до-
говорам специализированного 
найма, которые приобретает 
администрация района для де-

тей-сирот, это жилое помеще-
ние, повторюсь, сразу оформ-
ляется в собственность заяви-
теля. Кто же может обратиться 
за получением жилищного сер-
тификата в управление опеки 
и попечительства? Во-первых, 
чтобы получить сертификат, 
заявитель, проживающий на 
территории нашего муниципа-
литета, должен быть включен в 
список на обеспечение жилым 
помещением. Во-вторых, он 
должен достигнуть возраста 
23 лет на момент подачи за-
явления. В-третьих, не иметь 
неснятой или непогашенной 
судимости и не являться подо-
зреваемым или обвиняемым 
в уголовном преступлении. 
В-четвертых, не состоять на 
учете в наркологическом или 
психоневрологическом дис-
пансере. Кроме того, у зая-
вителя должно отсутствовать 
вступившее в законную силу 
решение суда об ограничении 
дееспособности или призна-
нии недееспособным.

– Новая норма предпола-
гает, что жилое помещение 
приобретается самим граж-
данином, – подчеркнула Инна 
Анатольевна. – Право на эту 
выплату, на чем хотелось бы 
заострить внимание, может 
быть осуществлено лишь при 
условии трудоустройства за-
явителя – непрерывной его 
работы на момент подачи за-
явления в течение не менее 6 
месяцев. Либо осуществлении 
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля. И обязательно должен быть 
урегулирован с органами мест-
ного самоуправления – в дан-
ном случае с администраци-
ей нашего района – судебный 
спор об обеспечении жилым 
помещением. Это связано с 
тем, что у нас, к сожалению,  не 
сразу с наступлением 18-летия 
дети-сироты и дети, оставши-

еся без попечения родителей, 
обеспечиваются жильем – по 
этому поводу некоторые граж-
дане обращаются в суд, чтобы 
«побудить» районную админи-
страцию решить их проблему 
«побыстрее». У нас сейчас есть 
несколько решений суда в от-
ношении обеспечения лиц дан-
ной категории. Если решение 
суда вступило в законную силу, 
то к нам эти граждане могут 
обратиться лишь после того, 
как спор будет урегулирован 
– утверждено судом мировое 
соглашение, о том что с помо-
щью жилищных сертификатов 
мы их права будем реализовы-
вать. Только в этом случае при 
рассмотрении заявления будет 
принято положительное реше-
ние.

В текущем году заявле-
ния на получение жилищного 
сертификата принимались до  
15 августа. Их подали 14 граж-
дан, право на получение дан-
ной социальной выплаты при-
знано у четверых. Заявители 
включены в реестр и буквально 
на следующей неделе им будут 
переданы жилищные сертифи-
каты. Сертификат действите-
лен в течение текущего года. 
Совместная задача админи-
страции и заявителя – приоб-
рести в 2021 году жилые по-
мещения, отвечающие всем 
необходимым требованиям. 
Деньги, заложенные на реали-
зацию проекта, будут перечис-
лены продавцам. 

– Сам сертификат, навер-
ное, имеет некоторую анало-
гию с материнским капиталом, 
– уточнила Инна Оранова. – 
Гражданин получает не просто 
какую-то выплату, а выплату 
целевого характера. Это об-
ластная субвенция, финанси-
рование будет осуществлять 
региональное министерство 
труда и социального разви-
тия. Продавец может быть как 

юридическим, так и физиче-
ским лицом. Это будет договор 
купли-продажи, заключенный 
с заявителем. Жилищный сер-
тификат при его реализации 
предполагает в том числе и 
использование собственных 
средств гражданина, ипотеч-
ных средств, материнского ка-
питала и так далее, что расши-
ряет возможности заявителя 
для приобретения жилья, мак-
симально соответствующего 
его потребностям. Учитывая, 
что это новая мера поддержки, 
мы не просто будем переда-
вать сертификаты, а помогать 
заявителям, консультировать 
их, в общем, полностью от-
слеживать ситуацию, в том 
числе и работать с потенци-
альными продавцами. Юри-
дическое сопровождение бу-
дет обязательно. И на стадии 
поиска квартиры, и на стадии 
ее приобретения, оформле-
ния в собственность. Мы сами 
заинтересованы в том, чтобы 
эта мера поддержки оказалась 
максимально действенной. 
Средства на счет продавца бу-
дут перечислены в тот момент 
(в течение трех дней), когда 
собственность будет заре-
гистрирована гражданином. 
Весь механизм четко пропи-
сан в областном постановле-
нии от 14.07.2021 г. № 91-ОЗ  
«О социальной выплате на при-
обретение жилого помещения» 
и постановлении Правитель-
ства Новосибирской обла-
сти от 20.07.2021 г. № 284-п  
«О Порядке предоставления 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения». 

Заявления на 2022 год при-
нимаются до 15 сентября 2021 
года. Граждане, включенные в 
список на обеспечение жилым 
помещением на территории 
Новосибирского района, могут 
обратиться в районное управ-
ление опеки и попечительства, 

предоставив перечень необ-
ходимых документов. Если по 
какой-либо причине граждани-
ну было отказано в приеме за-
явления (допустим, из-за не-
полного перечня документов), 
то у него сохраняется право 
повторного обращения до  
8 октября текущего года при 
условии устранения причин 
для отказа. Заявления в соот-
ветствии с принятым порядком 
мы рассматриваем в течение 
20 рабочих дней и принимаем 
решения либо в предостав-
лении выплаты, либо отказе 
в ней. На 2022 год несколько 
заявлений уже приняты. Среди 
них есть повторные обращения 
– и положительное решение 
здесь не исключено. До 5 октя-
бря будет сформирован реестр 
заявителей; решение о выдаче 
жилищного сертификата будет 
приниматься в начале следую-
щего года. После того, как бу-
дет определена сумма финан-
сирования в рамках областной 
программы, станет понятно, 
сколько жилищных сертифика-
тов будет выдано в 2022 году.

Мера поддержки хоть и но-
вая, но ставшая уже популяр-
ной среди тех, ради кого она 
принималась. Более широкие 
возможности по выбору жилья 
в любой точке Новосибирского 
района, города и области и бы-
строе оформление его в соб-
ственность делают ее таковой. 
Плюс этой меры, главным об-
разом, еще и в том, что граж-
данин сам участвует в подборе 
жилого помещения. По факту, 
это расширение возможностей 
по приобретению жилья, пред-
назначенного для детей-си-
рот, что иначе как благом не 
назовешь. Остается пожелать 
воспользоваться им как можно 
большему количеству наших 
граждан.

Подготовил  
Юрий Малютин 

Новосибирский район идет по рекордному графику 
урожайности зерновых культур
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Новый 2021/2022 учебный год  
стартовал 1 сентября в  

37 общеобразовательных организациях 
Новосибирского района. 18 819 учеников 

сегодня сели за парты – почти на  
1 700 детей больше, чем в прошлом году. 

Главными героями праздника стали, 
конечно, первоклассники.  

2 293 ученика впервые переступили 
порог школы. Открыты целых 94 первых 

класса. Много напутственных слов 
было сказано в их адрес с пожеланиями 

интересной школьной жизни. Особое 
внимание и выпускникам. В этом году 

у нас 1 665 девятиклассников и 513 
одиннадцатиклассников. Им потребуется 

больше усилий и терпения, чтобы 
справиться со всеми задачами и сделать 

правильный выбор будущей профессии.

Любой День знаний в любой школе – это день потря-
сающих открытий. По крайней мере, для первоклашек, 
впервые с полным на то правом вошедших в школьный 
двор и переступивших порог школы. Сколько волнения, 

сколько эмоций! А если в истории школы – это первый 
школьный звонок, с которого, собственно, история и на-
чинается? Тогда, наверное, волнение, что сродни потря-
сению, испытывают абсолютно все. 

Такое событие, естественно, не могли обойти вниманием 
высокие почетные гости. К ученикам, педагогам во главе с 
директором школы Марией Пластун со словами приветствий 
обратились глава Новосибирского района Андрей Михайлов, 
заместитель министра образования Новосибирской области 
Юрий Севостьянов, депутат Законодательного Собрания 
области Олег Подойма, и.о. главы Краснообска Татьяна Эс-
сауленко, председатель поселкового совета депутатов Олег 
Дименин, и.о. директора  СФНЦА РАН Кирилл Голохваст, на-
стоятель местного прихода Русской православной церкви во 
имя Казанской Божией Матери протоиерей Александр Ремо-
ров, представители подрядчика. Было сказано много теплых 
слов и пожеланий. Было много цветов и подарков. 

В первой школьной линейке в гимназии «Краснооб-
ская» приняли участие ученики одиннадцати (!) первых 
классов (это, безусловно, рекорд для образовательных 
организаций Новосибирского района), начиная с 1 «А» и 
заканчивая 1 «Л», и ученики 10 «А» (одиннадцатикласс-
ников в новые школы обычно не набирают). Именно они 
вместе с педагогами и родителями заложили традицию 
проведения подобных мероприятий в новой гимназии. 

В этом году школа № 61 вошла в программу циф-
ровой образовательной среды (ЦОС).  Здесь уже по-
явились электронные турникеты для пропуска в шко-
лу, новая система видеонаблюдения. А цифровой 
ресурс «Сферум» – отечественная образовательная 
платформа – станет достойным аналогом ZOOM и 
упростит коммуникацию между руководством, педа-
гогами, учащимися, родителями, а также позволит 
использовать инновационные обучающие техноло-
гии во время урока.

Торжественная линейка в Толмачёвской школе  
№ 61 прошла в два этапа. В образовательном учреж-
дении 1017 учеников. Впервые за всю историю школы 
численность обучающихся перешла за тысячу, а это в 
два раза больше проектной наполняемости школы. Из 
года в год идет рост первоклассников, в этом году на-
брали пять первых классов — 145 ребят. Директор шко-
лы Ирина Вьюгова смотрит в будущее с оптимизмом. В 
2022 году начнется строительство новой школы на 540 
мест. Площадка уже выбрана, она будет находится в 
пешей доступности от действующей школы. Можно на-
деяться, что через два года проблема переполненности 
будет решена. Дети забудут, что такое вторая смена.

С новым учебным годом учеников и педагогов 61-й школы 
поздравили депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Александр Соболев, глава Толмачёвского сельсовета Василий 
Сизов, депутат Толмачёвского совета депутатов, помощник де-
путата Госдумы РФ Виктора Игнатова Вадим Фомичёв.  В шко-
лу пришли новые педагогические кадры. Молодой специалист 
Вероника Турбина, учитель начальных классов, приняла под ру-
ководство свой первый класс — 1 «Д». По программе «Земский 
учитель» приехала в Толмачёво учитель английского языка На-
талья Валясова. Большие надежды возлагаются на выпускницу 
Веронику Цурикову, которая будет учиться в педагогическом 
вузе по целевому направлению. Через 4 года она вернется в 
школу молодым специалистом – учителем математики. 

Торжественная линейка в Мичу-
ринской школе № 123 началась с под-
нятия флага России. Это уже тради-
ция. И таких в школе немало. Дирек-
тор образовательной организации 
Сергей Ширяев, приветствуя учени-
ков, коллег и родителей, попросил 
одиннадцатиклассников рассказать 
первоклашкам о том, чем живет шко-
ла, показать все самое интересное, 
чтобы они также полюбили 123-ю.  
Поздравить с Днем знаний школу 
пришли почетные гости – руководи-
тель управления образования Ново-
сибирского района Юлия Кузнецова, 
и.о. главы Мичуринского сельсовета 
Виталий Яковлев, депутаты местного 
совета депутатов. 

В этом учебном году Мичурин-
ская школа № 123 активно вошла в 
национальный проект «Образование». 
Во-первых, здесь откроют новые ме-
ста дополнительного образования. 
Уже закуплено новое оборудование и 
литература. В школе начнут работать 
кружки по шахматам, лыжам, авиамо-
делированию, краеведению, тхэквон-
до, самые маленькие смогут занимать-
ся английским.  Во-вторых, ребята из 
Мичуринской школы смогут посещать 
образовательный центр «Точка роста» 
в Краснообской школе № 1. Там в рам-
ках программ дополнительного обра-
зование все желающие смогут изучать 
физику, химию, биологию и робототех-
нику. 

День знаний – 
Гимназия "краснообская"

Толмачёвская школа № 61

Мичуринская школа № 123

Продолжение. Начало на стр. 1



5 Новосибирский район — территория развития

№ 36 (377). 8 сентября 2021

праздник

В новом учебном году  
в рамках национального проекта 
«Образование» при финансировании  
из федерального, областного и районного 
бюджетов в семи школах района 
открылись Центры естественно-научного 
и технологического образования «Точка 
роста». В Краснообской школе № 1, 
Ярковской школе № 3, Алексеевской школе 
№ 4, Барышевской школе № 9, Лицее № 13 
п. Краснообск, Кудряшовской школе № 25, 
Сосновской школе № 32 отремонтировали 
кабинеты физики, химии и биологии, 
переоснастили их самым современным 
оборудованием: ноутбуками, цифровыми 
лабораториями, робототехническими 
конструкторами и многим другим. В «Точках 
роста» общее и дополнительное образование 
смогут получать дети не только названных 
школ, но и школ-партнеров.

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов от-
крыл День знаний в лицее № 13. Вместе с ним учеников и 
педагогов лицея поздравили с праздником почетные гости 
– депутат регионального Законодательного Собрания Олег 
Подойма и и.о. главы Краснообска Татьяна Эссауленко. 

В День знаний в лицее № 13 состоялось открытие об-
разовательного центра «Точка роста» со «своим» первым 
школьным звонком. Директор школы Наталья Зиновьева, 
педагоги и старшеклассники продемонстрировали гостям 
возможности новых технологий в области робототехники 
и учебных предметов. Показали ряд опытов, результаты 

которых, переведенные в «цифру», тут же нашли отраже-
ние на дисплее компьютера. Это было довольно впечатля-
ющим зрелищем. Но самое глубокое впечатление остави-
ла всё же подготовленность самих ребят и их желание под 
руководством педагогов работать в стенах образователь-
ного центра, идти дальше по пути инноваций.

«Спасибо, школа, за старт моих побед», – звучат слова 
гимна Краснообской школы № 1 на торжественной линей-
ке 1 сентября. И действительно, 1-я школа развивается 
как первая, об этом говорят результаты прошлого учеб-
ного года: школа подготовила 17 медалистов (лучший 
результат в районе), стала победителем регионального 
проекта «Разделяй и сохраняй». И вот уже в 47-й раз она 
открывает свои двери. Во внутреннем дворике собрались 
первоклассники и одиннадцатиклассники. Волнуются 
все. Первоклашки ждут знакомства с учителем, одно-
классниками, школой, ждут своего первого в жизни урока, 
а самые старшие ученики понимают, что впереди послед-
ний год в стенах любимой школы, и он будет нелегким, 
ведь надо сделать все, чтобы поступить в желаемый вуз. 

Много теплых слов и добрых пожеланий в адрес 
учеников, учителей, родителей прозвучало в этот 
день. Поздравить 1-ю школу пришли заместитель 
главы администрации Новосибирского района 
Сергей Носов, руководитель районного управле-
ния образования Юлия Кузнецова, и.о. директора 
Сибирского федерального научного центра агро-
биотехнологий РАН Кирилл Голохваст. Директор 
образовательной организации Александр Сизиков 
рассказал, что ждет школьников в этом году, о вы-
пускниках, которые смогли поступить в самые пре-
стижные вузы, и не только нашей страны, а также 
сообщил, что два бывших выпускника школы верну-
лись сюда уже в качестве учителей.

1 сентября в школе № 1 состоялось и торжественное открытие 
центра «Точка роста». Лилия Факторович, руководитель центра, 
провела для почетных гостей экскурсию по кабинетам, показала 
новое оборудование, познакомила с образовательными програм-
мами. «Новый ремонт, новое оборудование – это, конечно пре-
красно, – отметила Лилия Витальевна, – но важна роль педагога, 
того, кто сможет с этим работать и работать эффективно. В этом 
плане нашей школе есть, чем гордиться, у нас в «Точке роста» бу-
дут работать не только учителя высшей категории, но и кандида-
ты наук». Благодаря ресурсам центра в рамках дополнительного 
образования ученики не только этой школы, но и школ-партнеров 
– Краснообской школы № 2 и Мичуринской школы № 123, смогут 
почувствовать себя настоящими исследователями.

1 сентября в Алексеевской школе 
состоялось открытие центра «Точка 
роста». Благодаря национальному про-
екту «Образование» дети из сельской 
местности получили возможность углу-
бленно изучать предметы, используя 
современное оборудование. Сетевы-
ми партнерами стали школы Толмачёв-
ского сельсовета № 61, 49 и 7. Ком-
фортная среда и техническое оснаще-
ние делают образовательный процесс 
интересным. Депутат районного Сове-
та депутатов Александр Соболев и гла-
ва Толмачёвского сельсовета Василий 
Сизов торжественно перерезали крас-
ную ленточку – путь к знаниям открыт!

Еще два года назад в 
Алексеевской школе № 4 
учились 53 ученика, сегод-
ня — 88. Учиться в местной 
школе становится престиж-
но. С приходом нового ди-
ректора Татьяны Королёвой 
укрепилась материальная 
база школы, сформирован 
сильный педагогический 
коллектив. Образовательное 
учреждение в 2021 году вы-
шло из списка школ с устой-
чиво низкими образователь-
ными результатами и сегод-
ня дает пример другим. 

Алексеевская школа № 4

краснообская Школа № 1

Лицей № 13 п. Краснообск

день открытий

Самым интересным День знаний в лицее был для пер-
воклассников. Радостное удивление не сходило с их лиц. 
Настоящим откровением стало выступление старших то-
варищей. Как замечательно те пели и читали стихи! Не 
подкачали и первоклашки, уверенно и без всякой заминки 
прочитав стихи, посвященные школе.

Полосы подготовили Юрий Малютин, Татьяна Кузина, Елена Азарова, Михаил Афанасьев
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:20,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 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. СПРО-

СИТЕ МЕДСЕСТРУ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Сны 

у розового дерева. К 
70-летию Александра 
Розенбаума. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 2 : 3 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 6+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:15 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. 16+.
23:30 Х/Ф БИРЮК. 16+.
03:00 Их нравы. 0+.
03:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф Се-

креты древних мега-
полисов.

08:40 Д/ф Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары.

10:15 Наблюдатель.
11:10 ХX век.
12:10 Д/с Забытое ремесло.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:25, 17:05 Цвет времени.
13:35 Линия жизни.
14:30 Д/с Хождение Кутузо-

ва за море.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Хулиган с Покров-

ки. К 70-летию со дня 
рождения Сергея Ар-
цибашева.

17:20, 01:45 Д/с Московская 
консерватория. Музы-
кальная история.

17:45  Исторические кон-
церты.

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

лыши!
20:45 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:15 Д/с Запечатленное 

время.
22:45 Т/С ДЖОНАТАН СТРЕН-

ДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ.
00:10 Д/ф Дрейден. Пред-

ставление. К 80-летию 
актера.

02:15 Д/ф Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных 
палат.

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 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+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА. 
12+.

22:40 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049. 18+.
03:15 Х/Ф В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
10:00 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА. 16+.
12:30 Х/Ф ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2. 16+.

15:05 Х/Ф ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3. 16+.

16:55, 19:00 Т/С ГРАНД. 16+.
19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА. 16+.
22:40 Х/Ф ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ. 16+.
00:45 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

14:40, 15:15, 15:45, 16:20, 
16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 
19:00 Д/с Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00 Гадалка. 
16+.

13:35 Добрый день с Вале-
рией. 16+.

19:30 Т/С ИСТОРИК. 16+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Х/Ф СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ. 16+.

01:15 Х/Ф КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ. 6+.

02:45 ,  03:30 ,  04:30 ,  05:15 
Сверхъестественный 
отбор. 16+.
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:20,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 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. СПРО-

СИТЕ МЕДСЕСТРУ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Вышел ежик из ту-

мана. К 80-летию Юрия 
Норштейна. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
23:30 Выборы-2021. Дебаты. 

12+.
00:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:20, 23:50 Д/ф Александр 

Розенбаум. 70. Обрат-
ный отсчёт. 12+.

00:15 Д/ф Свой среди сво-
их. 16+.

01:20 Х/Ф ГРОМ ЯРОСТИ. 16+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:15 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф Се-

креты древних мега-
полисов.

08:35, 13:35 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХX век.
12:10 Д/с Первые в мире.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:45 Д/ф Дрейден. Пред-

ставление. 80 лет ак-
теру.

14:30 Д/с Хождение Кутузо-
ва за море.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Эрмитаж.
15:50, 22:45 Т/С ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ.

16:50, 22:15 Д/с Запечатлен-
ное время.

17:20, 02:00 Д/с Московская 
консерватория. Музы-
кальная история.

17:45  Исторические кон-
церты.

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

лыши!
21:30 Белая студия.
02:30 Д/ф Роман в камне.
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 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+.

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 03:15 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:30 Самые шоки-

рующие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА. 12+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф СПЕЦИАЛИСТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Битва дизайнеров. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

01:00, 06:25 Импровизация. 
16+.

02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:05 Х/Ф АГЕНТ 007. ЗОЛО-

ТОЙ ГЛАЗ. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
0 9 : 2 5  Х / Ф  З А ГА Д О Ч Н А Я 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА. 16+.

12:45 Х/Ф ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ. 16+.

14:55 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С ГРАНД. 16+.
19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

23:00 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 
12+.

01:05 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО. 18+.

03:15 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 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, 
14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИСТОРИК. 

16+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ. 18+.

01:30 Х/Ф РАЙОН №9. 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Т/С СНЫ. 

16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 14 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

07:00 Выборы-2021.
09:00 ,  12:00 ,  15:00 ,  03:00 

Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 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. СПРО-

СИТЕ МЕДСЕСТРУ. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Михаил Танич. На 

тебе сошелся клином 
белый свет... 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
23:30 Выборы-2021. Дебаты. 

12+.
00:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:15 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. 16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:05 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ. 16+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф Се-

креты древних мега-
полисов.

08:35, 02:45 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХX век.
12:15  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30, 22:30 Д/с Первые в 

мире.
13:45 Д/ф Театральный ро-

ман-с. 100 лет со дня 
р о ж д е н и я  М и х а и л а 
Новохижина.

14:30 Д/с Хождение Кутузо-
ва за море.

15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50, 22:45 Т/С ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ.

16:50 Д/с Запечатленное 
время.

17:20, 02:20 Д/с Московская 
консерватория. Музы-
кальная история.

17:45  Исторические кон-
церты.

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

лыши!
21:35 Д/ф Монолог. 80 лет 

Юрию Норштейну.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 04:25 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, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:40 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф 21 МОСТ. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЛОВЕЦ СНОВ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:00, 09:45 Открытый 

микрофон. Дайджест. 
16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Мама Life. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:05 Х/Ф АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 
16+.

06:20 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:30 Уральские пельмени. 

16+.
11:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ. 16+.
12:45 Х/Ф ГУДЗОНСКИЙ ЯС-

ТРЕБ. 16+.
14:45 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С ГРАНД. 16+.
19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

22:50 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 
16+.

00:45 Х/Ф НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 18+.

02:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 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, 
14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

16:55 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИСТОРИК. 

16+.
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 
18+.

01:30, 02:15, 02:45, 03:45 Т/С 
ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

среда, 15 сентября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 01:15, 03:05 Время по-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 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. СПРОСИ-

ТЕ МЕДСЕСТРУ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Владимир Меньшов. 

Кто сказал: У меня нет 
недостатков? 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
23:40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 6+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 

16+.
21:15 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. 16+.
23:45  ЧП. Расследование. 

16+.
00:25 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:25 Х/Ф ЧУЖОЙ ДЕД. 16+.
03:10 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф Секре-

ты древних мегаполисов.
08:35, 02:40 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:15, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 00:10 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30  Д/с Дороги старых 

мастеров.
13:45 Абсолютный слух.
14:30 Д/с Хождение Кутузова 

за море.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Т/С ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ.
16:50  Д/с Запечатленное 

время.
17:20, 02:10 Д/с Московская 

консерватория. Музы-
кальная история.

17:45 Исторические концер-
ты.

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

лыши!
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воскресенье, 19 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55 Д/ф Премьера. Вале-

рий Леонтьев. Наивно 
это и смешно. 16+.

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

17:50 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Высшая лига. 
16+.

23:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ. 16+.

01:50 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте 
Германская головолом-
ка. 18+.

03:30 Модный приговор. 6+.

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 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

6+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф БЕГЛЯНКА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЛЮБИТЬ ВРАГА. 

12+.
01:10 Х/Ф ДОЧКИ МАЧЕХИ. 

12+.
04:37 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 ЧП. Расследование. 
16+.

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

Зиминым. 0+.
08:45 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Фактор страха. 12+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Секрет на миллион. 
16+.

22:00 Звезды сошлись. 16+.
23:35 Д/ф Анна. 16+.
01:10 Дачный ответ. 0+.
02:05 Д/ф Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев. 
16+.

02:50 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР. 16+.

03:25 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Каштанка. Ночь 

перед Рождеством.
08:25 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:15 Х/Ф МИМИНО.
11:50 Эрмитаж.
12:20 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:00 Д/с Земля людей.
13:30, 01:20 Д/с Эйнштейны 

от природы.
14:25 Искусственный отбор.
15:05 Д/ф Никита Долгушин. 

Сказка его жизни.
15:30 Большие и маленькие.
17:40 Д/с Забытое ремесло.
17:55 Д/ф Она была непред-

сказуема... К 90-летию 
со дня рождения Руфи-
ны Нифонтовой.

18:35  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

19:05 Х/Ф ПРОБУЖДЕНИЕ.

21:05 Д/ф Разведка в лицах. 
Нелегалы.

22:00 Агора.
23:00 Д/ф Неистовый Алек-

сандр Дюма.
23:55 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
00:35 Х/Ф ЖИГОЛО И ЖИ-

ГОЛЕТТА.
02:10 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э. 16+.

08:30 О вкусной и здоровой 
пище. 16+.

09:05 Минтранс. 16+.
10:05 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+.
13:15 СОВБЕЗ. 16+.
1 4 : 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ. 16+.

20:20 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА. 12+.

22:35 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 16+.
00:35 Х/Ф АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 

16+.
02:35 Х/Ф КОНАН-ВАРВАР. 

16+.
04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00, 14:00, 

1 4 : 3 0 ,  1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 , 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

13:30 Битва дизайнеров. 16+.
20:00, 04:00 Х/Ф АГЕНТ 007. 

КАЗИНО РОЯЛЬ. 16+.
23:00 Х/Ф АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
06:45 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс 

и Плу.  Космические 
таксисты. 6+.

08:25, 10:05 Шоу Уральских 
пельменей. 16+.

09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00  Саша жарит наше. 

12+.
11:20 Х/Ф АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ. 6+.
13:30 Х/Ф АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
12+.

16:00 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА. 16+.

18:25 Х/Ф МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2. 16+.

21:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

23:40 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. 16+.

01:30 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ. 16+.

03:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30 Рисуем сказки. 0+.
09:45,  10:45,  11:45,  02:15, 

03:00, 04:00 Мистиче-
ские истории. 16+.

12:45 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
14:45 Х/Ф ШУТКИ В СТОРО-

НУ: МИССИЯ В МАЙА-
МИ. 16+.

17:15 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657. 16+.

19:00 Х/Ф ДЖОН УИК-2. 16+.
21:30 Х/Ф ИСЧЕЗНУВШАЯ. 

16+.
00:30 Х/Ф ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ. 18+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

суббота, 18 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 03:00 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:50 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос 60+. Новый се-

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

Фостер: Строптивое 
дитя. 16+.

01:25 Д/ф Планета Земля. 
Увидимся завтра. 0+.

02:15 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00,  14:30,  20:45  Вести. 

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:00 Юморина-2021. 6+.
22:40 Веселья час. 6+.
23:55 Звёзды Тавриды.
01:25 Х/Ф ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА. 12+.
04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. 16+.
23:35 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:30 Квартирный вопрос. 0+.
02:30 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:30 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 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 Правила жизни.
07:35 Д/ф Игнатий Стеллец-

кий. Тайна подземных 
палат.

08:15 Д/с Забытое ремесло.
08:35 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:15 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
10:20 Шедевры старого кино.
12:00 Д/ф Роман в камне.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30 Власть факта.
14:15 Д/ф Мераб Мамар-

дашвили. Философский 
остров.

15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Х/Ф ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!
17:40  Исторические кон-

церты.
18:45 Царская ложа.

19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/Ф МИМИНО.
22:45 2 Верник 2.
00:00 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым.
01:45 Д/с Искатели.
02:30 М/ф История одного 

города. Великая битва 
Слона с Китом.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ. 16+.
23:20 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
01:35 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.
03:30 Х/Ф КАНИКУЛЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55, 09:45, 02:00 От-

крытый микрофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Х/Ф АГЕНТ 007. УМРИ, НО 

НЕ СЕЙЧАС. 16+.
06:50 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ГРАНД. 16+.
08:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф СОЛТ. 16+.
11:55 Уральские пельмени. 

16+.
13:10, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
23:25 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ. 12+.
01:20 Х/Ф НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА. 16+.
03:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Вале-

рией. 16+.
09:30,  10:05,  10:40,  17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Новый день. 12+.
11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 

14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Х/Ф ДЖОН УИК. 16+.
21:30 Х/Ф СКОРОСТЬ: АВТО-

БУС 657. 16+.
23:15 Х/Ф ПАССАЖИР. 16+.
01:15 Х/Ф СЛАВНЫЕ ПАРНИ. 

18+.
03:15, 04:00, 04:45 Д/с Власти-

тели. 16+.
05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:45, 06:10 Т/С КАТЯ И БЛЭК. 
16+.

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+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
14:00 Д/ф Премьера. Пан-

цирь, или Идеальная 
защита. Ко дню оружей-
ника. 12+.

14:50  Д/ф Сны у розово-
го дерева. К 70-летию 
Александра Розенба-
ума. 16+.

15:55 Д/ф Премьера. Алек-
сандр Розенбаум. Мой 
удивительный сон. 16+.

17:35 Три аккорда. 16+.
19:25  Лучше всех! Новый 

сезон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Премьера. Вызов. Пер-

вые в космосе. 12+.
23:00 Д/ф Премьера. Коро-

ли. 16+.
00:05 Д/с Германская голо-

воломка. 18+.
01:55 Наедине со всеми. 16+.
02:40 Модный приговор. 6+.
03:30 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:20, 03:20 Х/Ф ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ. 12+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 6+.
13:40 Х/Ф БЕГЛЯНКА-2. 12+.
18:00 Дуэты. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ДРУГОЙ БЕРЕГ. 6+.
04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф ДВОЕ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 

16+.
14:20 Д/ф Анна. 16+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
22:55  Юбилейный вечер 

Анны Нетребко. 12+.
01:35 Х/Ф ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ. 

16+.
03:10 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05, 02:20 М/ф Мультфиль-
мы.

08:00 Большие и маленькие.
10:05 Мы - грамотеи!
10:50 Х/Ф МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН.
12:15, 00:55 Диалоги о жи-

вотных.
12:55 Д/с Коллекция.
13:25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:10 Хибла Герзмава, Юрий 

Башмет, Николай Лу-
ганский, Александр 
Князев, Никита Борисо-
глебский, Рубин Абдул-
лин в гала-концерте к 
юбилею Московской 
государственной кон-
серватории им. П.И. 
Чайковского.

15:50 Х/Ф ЖИГОЛО И ЖИГО-
ЛЕТТА.

16:30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.

17:10 Пешком. Другое дело.
17:40 Д/ф Неистовый Алек-

сандр Дюма.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Д/ф Голливудская исто-
рия.

21:40  Шедевры мирового 
музыкального театра.

01:35 Д/с Искатели.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:50 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ. 16+.
11:00 Х/Ф 21 МОСТ. 16+.
12:55 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+.
15:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА. 12+.
18:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.
20:40 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ. 16+.

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

рем Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 05:45, 06:30 Импрови-
зация. 16+.

08:25, 07:20 Comedy Баттл. 
16+.

09:20, 08:10, 09:00, 09:45 От-
крытый микрофон. 16+.

10:10, 10:35, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30 Т/С САШАТАНЯ. 

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:30 Новые танцы. 16+.
03:30 Stand up. 16+.
04:30 Х/Ф ZOMБОЯЩИК. 18+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 6+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Премьера! Царев-

ны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА. 16+.
12:45 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА. 
12+.

15:45 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1. 16+.

18:40 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

21:05 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. 12+.

23:45 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ. 
18+.

01:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Вернувшиеся. 16+.
10:30 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-2. 16+.
12:30 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
14:30 Х/Ф ДЖОН УИК. 16+.
16:30 Х/Ф ДЖОН УИК-2. 16+.
19:00 Х/Ф ЖАЖДА СМЕРТИ. 

16+.
21:15 Х/Ф УБИЙЦА. 16+.
23:45 Х/Ф ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙАМИ. 
16+.

01:45 Х/Ф ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ. 18+.

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

пятница, 17 сентября16 сентября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

21:30 Энигма.
22:15 Спектакль Необыкно-

венный концерт.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА. 16+.
22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:00  Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
08:50, 09:40 Открытый микро-

фон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ПАТРИОТ. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:05 Х/Ф АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО. 16+.
06:25 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ГРАНД. 

16+.
08:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:35 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА. 12+.
13:10 Х/Ф СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА. 12+.
15:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
19:25 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
20:00 Х/Ф ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2. 16+.

22:30 Х/Ф СОЛТ. 16+.
00:25 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ. 18+.
02:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50 Вернувшиеся. 16+.
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С ИСТОРИК. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Днев-

ник экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.
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Качели, горки  
и лабиринты 

Поводов для встречи было несколько

В дачном поселке 
Кудряшовский 
заканчиваются работы 
по обустройству 
большой детской 
площадки с 
озеленением. Совсем 
скоро у местных 
ребятишек будет новое 
место для веселых игр. 

О
тличный городок для мальчи-
ков и девочек в ближайшее 
время украсит двор на улице 
Октябрьская у домов 10, 11, 
12, 13. В комплексе три игро-

вых зоны для разных возрастов. 
Совсем маленькие ребятишки 
смогут прокатиться с горки, по-
качаться на безопасных качелях, 
полепить «куличики» в песочни-
це или побегать по лабиринту. 
Детей постарше ждет карусель 
и отличные качели-«гнезда». 

Для мальчиков и девочек до 12 
лет достраивают универсаль-
ную зону с большим дворцом, 
лианами и препятствиями. Тер-
риторию городка украсят елоч-
ки, привезенные из питомника. 
Не забыли про урны и скамейки. 
Предусмотрено все для ком-
фортного семейного отдыха. 

В прошлом году в поселке 
благоустроили дворовую тер-
риторию по улице Октябрьская 
у домов 1, 2, 4, но для большого, 
растущего поселка этого недо-
статочно. Детей много, а значит 
нужны новые игровые зоны. В 
администрации Кудряшовского 
сельсовета задумались о новой 
площадке и снова приняли уча-
стие в федеральной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Программа 
– хорошее подспорье для бла-
гоустройства поселка. Основ-
ная часть расходов ложится на 
бюджет Новосибирской обла-
сти при софинансировании из 
средств бюджета Кудряшовско-
го сельсовета. 

К делу приступили в конце 
весны, сейчас работы близят-
ся к завершению. Подрядчик 
установил все игровые формы 
для трех зон, частично высадил 
саженцы кустарников, посадил 
четыре елочки, ведет работы 
по устройству пандусов, но из-
за ряда проблем у организации 
срок сдачи объекта сдвигается.

– Компания хотела закон-
чить детский городок к первому 
сентября, но немного опазды-
вает, – обрисовала ситуацию 
глава муниципального образо-
вания Наталья Дорофеева. – 
Мы заключили контракт на одну 
сумму, а к лету цены серьезно 
выросли. Организации при-
шлось срочно искать выход из 
ситуации. 

Наталья Дорофеева отме-
тила, что также по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды», но в рамках 
другого проекта, во дворе, где 
строится площадка, летом от-
ремонтировали все проезды у 
домов, сделали ливневую кана-
лизацию, поставили скамейки, 
урны. 

В прошлом году во время 
открытия общественного про-
странства для жителей устро-
или настоящее шоу. Перед 
жителями выступали местные 
артисты. В гости к юным кудря-
шовцам приезжали сказочные 
герои со сладкими угощения-
ми. Получилось отлично, отме-
тили от души. Как рассказали 
в поселковой администрации, 
обязательно состоится яркое 
праздничное открытие и новой 
площадки. Ждать осталось не-
долго. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

сельсоветом

Открытие новой спортив-
ной площадки в д. Алексе-
евка Толмачёвского сель-
совета стало настоящим 
праздником для жителей.

В последний день лета на 
площадке по улице Центральная 
собрались местные жители и по-
четные гости. Праздничную ат-
мосферу создавали детские ани-
маторы и задорные музыкальные 
композиции. Радовались дети и 
вкусному лакомству – сахарной 
вате. Одним из самых зрелищ-
ных моментов на празднике ста-
ли показательные выступления 
городских турникменов, которые 
приехали специально на откры-
тие.

Спортивный объект возведен 
по поручению депутата Госдумы 
РФ Виктора Игнатова. Депутат 
Заксобрания Новосибирской об-
ласти Глеб Поповцев выделил 80 
тыс. руб. на защитное покрытие, 
администрация Толмачёвского 
сельсовета – 50 тыс. руб. для пло-
щадки. Спортивное сооружение 
состоит из турников, тренажера 
для пресса, змейки, шведской 
стенки и турника для малышей. 
Воркаут-площадка построена по 
самым современным технологи-
ям. Покрытие выполнено из осо-
бой резиновой крошки, поэтому 
не является травмоопасным при 
падении детишек во время игр. 
Спортивная площадка распо-

лагается в самом оживленном 
месте деревни и очень привлека-
тельна для активного отдыха на 
свежем воздухе.

На торжественном открытии 
присутствовал депутат Госдумы 
РФ Виктор Игнатов, глава Тол-
мачёвского сельсовета Василий 
Сизов, депутат Заксобрания 
Новосибирской области Глеб 
Поповцев, депутат Совета депу-
татов Новосибирского района 
Сергей Зубков. 

– Поздравляю жителей с ра-
достным событием. Хотел бы 
поблагодарить администрацию 
Толмачёвского сельсовета, де-
путатов Заксобрания, депутатов 
районного и местного Советов 
за формирование комфортной 
среды. Я уверен, что эта пло-
щадка станет точкой притяжения 
населения и развития спорта на 
территории, – заверил Виктор 
Игнатов.

Конечно в Алексеевке все 
рады новому спортивному объ-
екту. Перед его открытием Алек-
сандр Летунов и Валерий Бурды-
ка выполнили работы по благо-
устройству – отремонтировали 
и покрасили беседку, лавочки, 
малые формы, установили новые 
баскетбольные кольца. Теперь в 
Алексеевке на обновленной пло-
щадке спортом могут занимать-
ся взрослые и дети.

Ирина Попова,  
фото автора

Точка притяжения 
спортсменов

На прошедшей неделе 
депутат Законодатель-
ного Собрания области 
Анатолий Юданов встре-
тился с коллективом Яр-
ковской участковой боль-
ницы. На встрече также 
присутствовали глава 
Ярковского сельсовета 
Игорь Конах и главный 
врач Новосибирской кли-
нической центральной 
районной больницы Алек-
сей Бухтияров.

О необходимости допол-
нительного транспорта жите-
ли сельсовета говорили не-

однократно. Почти на каждой 
встрече в ходе избирательной 
кампании депутата Юданова 
звучал вопрос о транспорт-
ной доступности медицинской 
помощи, особенно для мало-
мобильных граждан. Совсем 
недавно санитарную машину 
для больницы с. Ярково при-
обрели.

У медиков есть и другие 
проблемы: общая изношен-
ность здания очень высокая, 
оборудование нуждается в 
замене, есть и кадровый го-
лод. Молодые врачи в Ярково 
надолго не задерживаются, 
чаще всего потому что для них 
нет служебного жилья. Ездить 
из Новосибирска долго и до-

рого. К обсуждению присое-
динились Игорь Конах и Алек-
сей Бухтияров, рассмотрели 
несколько вариантов решения 
кадровых вопросов и ремонта 
здания. 

У НЦРКБ есть возмож-
ность компенсировать 
специалистам арендную 
плату за жилье. Кроме того, 
в консультативно-диагности-
ческом модуле Новосибир-
ской областной больницы в 
Ярково в этом году работали 
врачи-специалисты узких 
профилей, в которых село 
нуждается больше всего: 
офтальмолог, кардиолог, эн-
докринолог, пульмонолог, 
невролог и врач УЗИ. Всего 
специалисты проконсульти-
ровали 193 человека – детей 
и взрослых. Для сравнения: в 
прошлом году было проведе-
но 83 консультации.

– Мы продолжаем рабо-
тать над наиболее острыми, 
много лет копившимися и 
растущими как снежный ком 
проблемами сельсовета, – 
отметил Анатолий Юданов. 
– Большая часть из них вошла 
в Программу наказов и будет 
выполнена в течение этого 
созыва Законодательного Со-

брания. А часть – то, что можно 
с небольшими затратами при-
вести в порядок – делаем уже 
сейчас через мой депутатский 
фонд.

Всего наказов, включен-
ных в областную Программу, 
связанных с Новосибирским 
районом – 146, из них с Ярков-
ским сельсоветом – 37.

В этом году средства депу-
татского фонда направлены на 
установку пластиковых окон в 
досуговом объекте с. Пайвино; 
приобретение оборудования 
для медицинского кабинета в 
Ярковскую школу; приобре-
тение ноутбуков, спортивного 
инвентаря в школы и детские 
сады Ярковского сельсовета; 
приобретение костюмов и ра-
диомикрофона в учреждения 
культуры, рам и планшетов 
для рисования в Ярковскую 
детскую школу искусств.

– Следует отметить, что 
работа на округе – это всегда 
совместная работа с главой 
сельсовета, муниципальными 
депутатами и неравнодушны-
ми людьми. Многие вопросы 
можно решить, лишь работая 
сообща, – подытожил Анато-
лий Васильевич.

Лидия Фомина,  
фото предоставлено 

Анатолием Юдановым

Детская площадка с тремя игровыми зонами  
в Кудряшовском практически готова,  
работы планируют закончить в ближайшее время

Жители Алексеевки, взрослые и дети, 
смогут заниматься спортом на новой 

воркаут-площадке

Строительство 
завершено
Клинико-диагностический корпус 
Детской туберкулезной больницы в 
дачном поселке Мочище начнет ра-
боту в этом году.

Строительство корпуса завершено. Ход 
работ на важном для развития системы 
здравоохранения региона объекте 1 сентя-
бря проконтролировал первый заместитель 
губернатора области Юрий Петухов.

На днях здесь начнется монтаж медицин-
ского оборудования. В здании разместятся 
диагностические кабинеты узких специали-
стов, клинико-диагностическая лаборатория, 
зал ЛФК, пищеблок и технические помеще-
ния. Как рассказала главный врач Новоси-
бирской клинической туберкулезной больни-
цы Анна Пятибратова, в числе нового обору-
дования для этого корпуса – компьютерный 
томограф, рентген-аппарат, УЗИ экспертно-
го класса, эндоскопическое оборудование и 
полный комплекс для лабораторной диагно-
стики. Сюда же будет маршрутизирована ам-
булаторная детская туберкулёзная служба.

– Клинико-диагностический корпус Дет-
ской туберкулезной больницы крайне необ-
ходим маленьким пациентам. Надеемся, что 
он будет комфортен не только для маленьких 
пациентов, но и сотрудников туберкулезной 
больницы, – подчеркнул Юрий Петухов.

Также на выездном совещании обсудили 
вопрос ремонта подъездной дороги к Дет-
ской туберкулезной больнице.

Информация пресс-службы 
правительства НСО

социальные вопросы

Актуальные вопросы обсудили сотрудники 
Ярковской больницы на встрече  

с Анатолием Юдановым
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Тайна 
взаимной 
любви

В канун нового учебного 
года на традиционном авгу-
стовском совещании педаго-
гов района Галине Ладейщико-
вой, учителю начальных клас-
сов и русского языка Красно-
обской школы № 1, вручили 
высокую награду: Почетную 
грамоту Министерства просве-
щения РФ. К такому признанию 
труда учителя – в масштабе 
всей России – думается, имеет 
прямое отношение не только 
первая школа, где Галина Вла-
димировна работает послед-
ние семь лет, но и те образо-
вательные организации, где 
проходило ее становление как 
педагога, постигались тайны 
профессионального мастер-
ства. Ведь в систему образо-
вания Новосибирского района 
Галина Владимировна (житель-
ница, кстати, п. Мичуринский) 
пришла уже сложившимся че-
ловеком и учителем. Нет, даже, 
скорей, не «пришла», а орга-
нично влилась, быстро добив-
шись признания коллег и, что 
самое главное, детей, своих 
любимых учеников (сколько бы 
ни было выпусков, ученики у 
Галины Владимировны всегда 
любимые). А что касается до-
стижений новых высот в про-
фессии, то ведь учиться учить 
никогда не поздно, если у тебя 
крепкая основа, если профес-
сия – призвание. 

«Пришла я в профессию во 
многом благодаря маме, На-
дежде Петровне Медведко-
вой, она у меня тоже педагог, 
работала в детском саду, и со 
второго-третьего класса я ей 
помогала проводить праздники 
в дошкольном учреждении, так 
потихоньку втянулась, – рас-
сказывает о своем пути в пе-
дагогику Галина Ладейщикова. 
– Когда закончила восемь клас-
сов, поступила в педучилище в 
Павлодаре в Казахстане. Там 
же поступила в педуниверситет 
на факультет русского языка и 
литературы. Отработала пять 
лет в начальной школе, а во 
вторую смену училась на днев-
ном отделении вуза. Потом – 
переезд в Новосибирскую об-
ласть, в Купинский район, там в 
школе отработала 16 лет учите-
лем русского языка и литерату-
ры. Два образования, конечно, 
помогают. Вот сегодня, к при-
меру, «отвела» уроки в четвер-
том классе, затем пошла учить 
старшеклассников. И серд-

це при этом не разрывается, 
ведь малыши по-своему тоже 
взрослые, и главное, находить 
общий язык с теми и другими, 
понимать друг друга. Говорят, 
трудно сейчас работать с роди-
телями. Я, со своей стороны, не 
могу сказать, что так совсем уж 
и трудно. Видно, мне везет на 
них».

Осваивать профессию пе-
дагога, по словам Галины Вла-
димировны, ей было легко. По-
везло встретить много хороших 
людей во всех коллективах, где 
трудилась. В 1-ю школу пришла 
на должность учителя началь-
ных классов, опыт работы в 
началке снова оказался востре-
бованным.

«Когда я прихожу домой и 
рассказываю мужу о трудно-
стях в работе, о каких-то про-
блемах, – делится Галина Вла-
димировна, – он мне в ответ: 
«Ты даже об этом говоришь с 
таким восхищением…Ты про-
сто без школы жить не мо-
жешь». А ведь так оно и есть. 
Горжусь школой, люблю свое 
дело. Надо только, чтобы и ре-
бятам, и тебе было одинаково 
интересно в классе».

Это не только результат  но-
вых технологий и инноваций в 
образовании, в согласии с ко-
торыми работает педагог. Это, 
в первую очередь, глубоко че-
ловеческие взаимоотношения, 
выстроенные в классах Галины 
Владимировны. В педагоги-
ке односторонней любви без 
отклика не бывает, она всег-
да взаимна. И именно она по-
нуждает, не в последнюю оче-
редь, одних учиться, а других 
учить. 

Эти слова, сказанные Еле-
ной Вагиной, заместителем 
директора по воспитательной 
работе краснообского лицея № 
13, уже в конце нашего разгово-
ра, на мой взгляд, достаточно 
точно передают ее человече-
скую и профессиональную сущ-
ность.

Она действительно раство-
ряется во всем, что она делает: 
в событиях (так в лицее назы-
вают различные мероприятия), 
в детях, в коллегах, живет их 
интересами, погружается в 
их мир. Но при этом не теряет 
собственной индивидуально-
сти, своего взгляда на вещи. 
Оттого и возникает взаимное 
притяжение. Результат его – со-
вершено уникальная атмосфе-
ра, сложившаяся в 13-м лицее: 
лицеисты и их педагоги везде 
узнаваемы, их трудно спутать с 
другими представителями об-
разовательной среды. В осно-
ве лицейского духа или, лучше 
сказать, братства, к которому 
причастны все, находящиеся в 
стенах учреждения, лежат вы-
сокая культура общения, урав-
новешенность, интеллигент-
ность. Представить здесь уче-
ника, дерзящего педагогу, или 
педагога, кричащего на учени-
ка, просто невозможно. А учеб-
ные результаты между тем от-
менные: лицей – одна из лучших 
образовательных организаций 
Новосибирского района и обла-
сти. В этом году, в ноябре, шко-
ла отметит свое тридцатилетие. 
И с самого начала, все эти годы 
в нем на первых ролях – Елена 
Вагина, которая в тандеме с 

легендой нашего образования, 
многолетним директором лицея 
Надеждой Лыловой, и коллега-
ми, можно сказать, создала ту 
систему этических и эстетиче-
ских ценностей, которыми жи-
вет лицей и по сей день, зало-
жила традиции воспитательной 
и культурно-массовой работы в 
нем. Новый руководитель обра-
зовательной организации Ната-
лья Зиновьева ведет лицейский 
корабль тем же курсом.

Высокая правительственная 
награда – нагрудный знак «По-
четный работник воспитания 
и просвещения РФ», недавно 
врученная Елене Анатольевне, 
– это оценка ее вклада в ста-
новление нашего замечатель-
ного лицея. Сама она считает 
эту награду коллективной. Кол-
леги выдвинули своего главно-
го воспитателя и организатора 
на вручение почетного знака. А 
то, как работает Елена Вагина 
и ее воспитанники, посчастли-
вилось наблюдать на недавней 
торжественной линейке в честь 
Дня знаний. Елена Анатольев-
на была ведущей праздника. 
Обращали на себя внимание 
ее ярко выраженная театраль-
ная (читай: профессиональная) 
манера поведения на условной 
сцене и поставленный голос. 

Ничего случайного в жизни 
не бывает. Пришла в профес-
сию педагога Елена Вагина из 
сферы культуры в начале 90-х, 
окончив к тому времени теа-
тральное училище и институт 
культуры. Привела в 13-ю гим-
назию (тогда еще) своих де-
тей… да так в ней и осталась, 
тем более что было на тот мо-
мент вакантное место. В ре-
зультате выиграли все – и ли-
цей, где культура процветает, и 

она сама, став за годы работы 
настоящим педагогом, тонким 
психологом ребячьих душ. А уж 
энергии и умения при органи-
зации событий (в лицейском 
понимания этого слова), во-
площения в жизнь различных 
проектов режиссеру (по куль-
турному образованию) Вагиной 
всегда было не занимать. А как 
замечательно читал на празд-
нике стихи, посвященные от-
крытию «Точки роста», дуэт ее 
воспитанников – одиннадца-
тиклассника и первоклассницы! 

Так что закончить (если ве-
сти речь о взаимоотношениях 
Елены Анатольевны с лицеи-
стами и коллегами) хотелось бы 
словами Пушкина: «Друзья мои, 
прекрасен наш союз!».

Детский сад – это совер-
шенно особый мир со своей 
неповторимой атмосферой, 
которую иначе как атмосфе-
рой сказочного счастья не на-
зовешь. Нет ощущения этой 
сказки в детском саду– значит, 
в дошкольном детстве что-то не 
так. От воспитателя требуется 
не просто быть привязанным к 
малышам, любить их, но и стать 
в моменты игр и занятий с ними 
столь же счастливым, как и они. 
Достаточно давно уже услышал 
такое определение (что сродни 
одной из граней профессии) в 
детском саду Криводановки и с 
тех пор не устаю удивляться его 
верности, когда доводится бы-
вать в дошкольных учреждениях 
района. Именно в этом педа-

гоги (и, разумеется, их руково-
дители) порой удивительно по-
хожи друг на друга. Более того, 
эти приливы счастья позволяют 
им на следующий день идти в 
любимый детский сад с новыми 
силами и ожидать следующих 
откровений.

«Попала я в «Теремок», мож-
но сказать, случайно, – при-
знается заведующая Наталья 
Столбунова. – Пришла сюда с 
ребенком, думала: поработаю 
маленько воспитателем и даль-
ше буду определяться. До этого 
я получила образование соци-
ального педагога. И была у меня 
голубая мечта –хотела работать 
в милиции и помогать трудным 
подросткам. Это было не так уж 
и давно, в 2005 году. Но так полу-
чилось, что буквально с первого 
дня приросла душой к детскому 
саду, мечта сменилась, и ни о 
каком «маленько» вскоре речи 
уже не было. Первый день в дет-
ском саду – он же был и самый 
страшный. Я пришла работать во 
вторую смену, в три часа деток 
надо было поднимать, а у меня 
язык словно к гортани прилип, не 
могу ничего сказать, стою в рас-
терянности. Нянечка у нас была, 
крепенькая такая, уже в возрас-
те, толкнула меня в бок: «Ну, чего 
ты стоишь?». – «Не знаю, что 
сказать». – «Что-что: ДЕТИ ВСТА-
ВАЙТЕ!». Вот с этого «дети вста-
вайте!», собственно, и началась 
моя педагогическая деятель-
ность… В общем-то потом у меня 
не было сомнений, что делать, 
как делать, потому что всё идет 
от детей, от их потребностей. 
Они очень активны в своем по-
знании окружающего мира, при-
ходят в детский сад с огромным 
количеством вопросов, и полу-
чается, что ты просто поддержи-
ваешь их инициативы. Поддер-
жишь – и из ребенка в будущем 

вырастет хороший ученик, граж-
данин и патриот. Кстати, пришла 
я в детский сад с бритым затыл-
ком и до сих пор удивляюсь, как 
заведующая – Мария Семёнов-
на Данченко, проработавшая в 
«Теремке» 33 года, меня взяла, 
что-то разглядела во мне… На-
верное, эту неуемную энергию, 
какие-то постоянные инициа-
тивы, которым, к слову, Мария 
Семёновна никогда не мешала 
реализовываться».

Заметьте, «реализовывать-
ся», а не выдавать эти иници-
ативы просто так. Неуемная 
энергия и инициативность – ви-
зитная карточка Натальи Ни-
колаевны и по сей день, на ре-
ализуемые инициативы своих 
коллег она реагирует точно так 
же: «Дерзайте!». Уже в 2011 году 
Столбунова была включена в ка-
дровый резерв руководителей и 
через какое-то время сменила 
ушедшую на заслуженный отдых 
Марию Семёновну на ее посту. 
Опять думала, что поработает 
«маленько» и уйдет. И снова при-
росла, снова втянулась. 

«Самое главное для меня 
было, – говорит Наталья Ни-
колаевна, – умерить свой пыл, 
свой темперамент, хотя в то же 
время именно они и помогали 
зажигать коллег, перестраивать 
их на работу в новом русле». 

Баланса сил удалось до-
стичь. С 12% количество педа-
гогов с высшей категорией воз-
росло до 51%... Сегодня «Те-
ремок» – самый современный 
детский сад, в котором есть всё 
– передовые методики и формы 
работы, мобильный коллектив, 
нет только застоя. Но самое 
главное, что в «Теремке» живут 
счастливые люди – 60 взрослых 
и 300 детей плюс их родители. 
А двери для новых идей и новых 
детей открыты всегда.

Юрий Малютин, фото Михаила Афанасьева  
и из личного архива героинь

Успех в образовании – это осознание  
собственного призвания, которому следуешь 
всю жизнь. Разными путями приходят педагоги 
в профессию, но исход всегда один: чтобы 
укрепиться в ней, ты должен стать Учителем, 
Воспитателем с большой буквы. 

Когда с детьми 
комфортно –  
учить легко

«Я растворяюсь  
во всех…»

В «Теремке»  
живут счастливые 
люди

Галина Ладейщикова:  
«В жизни мне везло на хороших 
людей»

За 30 лет работы Елена Вагина 
создала ту систему этических 
и эстетических ценностей, 
которыми лицей живет  
и по сей день

Неуемная энергия  
и инициативность – визитная 
карточка Натальи Столбуновой
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Чтобы алмаз стал 
бриллиантом

Больше пятидесяти 
наград международного 
уровня, еще больше 
всероссийского и 
регионального – все это 
достижения учеников 
районных детских школ 
искусств только за 
прошедший учебный год. 

И 
чтобы добиться таких ве-
сомых результатов, нужна 
серьезная работа. В искус-
стве, да и в любой сфере, 
быть талантливым не рав-

но быть успешным. Тут важны 
трудолюбие, упорство, усидчи-
вость и целеустремленность. А 
еще – наставники, настоящие 
профессионалы, которые смо-
гут из алмаза выточить блиста-
тельный бриллиант. Районная 
система дополнительного об-
разования детей в сфере куль-
туры может похвастаться и та-
лантливыми воспитанниками, 
и высококвалифицированными 
педагогами. 

В Новосибирском районе 
работают восемь детских школ 
искусств (в Барышево, Боро-
вом, Верх-Туле, Криводановке, 
Кудряшовском, Раздольном, Ту-
линском, Ярково), а также Дет-
ская художественная школа и 
Детская музыкальная школа в 
Краснообске. В них обучаются 
2385 ребят. 

– 1 сентября во всех орга-
низациях дополнительного об-
разования в сфере культуры 
начался новый учебный год, – 
рассказала методист Управле-
ния культуры района Людмила 
Кальнова. – Эпидемиологиче-
ская обстановка позволила на-
чать его в очном формате. Чему 
все очень рады, ведь в нашей 
сфере контакт ученика и препо-
давателя имеет исключительное 
значение. Основная задача дет-
ских школ искусств – реализа-
ция предпрофессиональных об-
разовательных программ. Они 
достаточно объемные, рассчи-
таны на 5–8 лет при еженедель-
ной загруженности до 14 часов. 
Нагрузка серьезная! Но в итоге, 
пройдя такую подготовку, вы-
пускник ДШИ полностью готов 
к поступлению в специализиро-
ванные ссузы и вузы. 

В школах искусств реали-
зуются и общеразвивающие 
программы, по ним занимается 
большая часть обучающихся. 
Как отметила Людмила Каль-
нова, во всех ДШИ района по 
предпрофессиональным про-
граммам проходят обучение 
лишь 15,48% всех учащихся. 

но становятся победителями 
и призерами самых статусных 
региональных, всероссийских 
и международных конкурсов. 
Огромной коллекцией наград 
конкурсов в Новосибирске, Мо-
скве, Андорре, Афинах, Вене-
ции, Париже могут похвастаться 
ученики Детской музыкальной 
школы Краснообска. 2 бронзо-
вые, 4 серебряные, 2 золотые 
медали – таков результат высту-
пления обучающихся Детской 
художественной школы на Мо-
лодежных дельфийских играх. 
Ученица Раздольненской ДШИ 
стала одной из пяти победитель-
ниц всероссийского конкурса 
«Иллюстратор», ее работа укра-
сила обложку сборника стихов 
Ивана Бунина. Ансамбль народ-
ной песни «Доброслава» (Бары-
шево), ансамбль «Горлица» (Ку-
дряшовский) – неоднократные 
обладатели Гран-при и звания 
лауреата I степени. Лауреаты 
самых престижных конкурсов 
есть в каждом учреждении: Вар-
вара Шлома, Есения Киселёва 
(Барышево), Марина Буркова, 
Полина Терешенко (Боровое), 
Софья Клюка, Дарья Косенкова 
(Верх-Тула), Вероника Яблон-
ская, Полина Мыринова (ДХШ), 
Ярослав Долгов, Олеся Солопо-
ва (ДМШ), Владислав Викторов, 
Виктор Жуков (Кудряшовский), 
Виктория Кузьминых (Раздоль-
ное), Эрик Казанцев, Камилла 
Аболова (Ярково). Наши воспи-
танники каждый год становятся 
стипендиатами губернатора Но-
восибирской области в сфере 
культуры и искусства. В прошлом 
году была учреждена стипендия 
главы Новосибирского района 
для одаренных детей и творче-
ской молодежи. В феврале 2021 
года свидетельство стипендиата 
получили 6 воспитанников рай-
онных школ искусств.  

– Дети приходят в наши уч-
реждения дополнительного об-
разования в 6–7 лет, на обще-
развивающие программы можно 
поступить и в 4–5 лет, – пояснила 
методист Управления культуры. 
– У нас реализуются программы 
по девяти основным направле-
ниям: инструментальное испол-
нительство; вокальное искус-
ство; хореография, архитектура, 
дизайн, изобразительное искус-
ство; декоративно-прикладное 

Но сегодня на региональном 
уровне ставится задача довести 
показатель до 40%. Для этого 
нужна колоссальная работа, но 
и цель глобальная – обеспе-
чить учреждения культуры ре-
гиона специалистами самого 
высокого уровня и сохранить 
Новосибирской области статус 
культурного центра Сибири. До-
биться этого можно только при 
полноценной подготовке с са-
мого раннего возраста. 

– Необходимо отметить, – 
уточнила Людмила Владими-
ровна, – что общеразвивающие 
программы отличаются от пред-
профессиональных по объему, 
но не по качеству. Все наши уч-
реждения дополнительного об-
разования готовят воспитанни-
ков на самом высоком уровне. И 
в этом заслуга педагогического 
состава. В наших ДШИ работают 
замечательные преподаватели, 
концертмейстеры и методисты. 
Если называть всех по именам с 
перечислением заслуг, понадо-
бится отдельная статья. Каждый 
– профессионал и как творче-
ская личность, и как педагог. В 
системе дополнительного обра-
зования в сфере культуры важно 
не только знать, как научить ре-
бенка, но быть для него приме-
ром в творчестве. Наши педаго-
ги постоянно проходят курсы по-
вышения квалификации. Много 
возможностей сегодня дает на-
циональный проект «Культура», 
существующие образователь-
ные платформы позволяют по-
вышать свой профессиональный 
уровень в ведущих вузах страны, 
например, в ГИТИСе, Академии 

русского балета им. А.Я. Вагано-
вой и т. д.

Суметь собрать, а, главное, 
удержать такие кадры, уже за-
слуга руководителей. Директора 
школ искусств района – высо-
копрофессиональные, опытные 
администраторы, менеджеры 
самого высокого звена. Их не-
равнодушный подход к делу во 
многом позволяет развиваться 
дополнительному образованию 
в районе. 

– Большое значение имеет и 
понимание потребностей учреж-
дений допобразования со сторо-
ны учредителя – администрации 
Новосибирского района, – от-
метила Людмила Кальнова. – У 
нас есть как отдельные здания 
школ искусств, как, например, в 
Верх-Туле, и их надо поддержи-
вать в удовлетворительном со-
стоянии: сегодня к учреждениям 
предъявляются очень серьезные 
требования на федеральном 
уровне. Есть организации, ко-
торые работают на базе Домов 
культуры, общеобразовательных 
школ, детских садов. Во всех уч-
реждениях периодически идет 
пополнение книжного фонда, за-
купаются инструменты. Сложная 
ситуация сегодня в Раздольном. 
Со стороны районной админи-
страции есть понимание, есть 
перспективы решения. Так что 
наш муниципалитет идет по пути 
развития, понимая, что вложе-
ние в детей – вложение в буду-
щее. 

Воспитанники детских школ 
искусств со своей стороны не 
перестают радовать нас сво-
ими достижениями, постоян-

искусство; театральное творче-
ство; общее эстетическое раз-
витие. ДШИ проводят вступи-
тельные испытания, устраивают 
просмотры и прослушивания 
ребят, видят потенциал и при-
глашают к себе. Есть и менее 
строгий отбор, когда берут всех 
желающих и уже в процессе 
занятий становится понятно, 
есть ли у ребенка возможности, 
а главное, желание двигаться 
дальше. Некоторые школы де-
лают еще хитрее: на основании 
договора социального взаимо-
действия открывают на базе до-
школьных учреждениях группы 
общего эстетического развития, 
работают с самыми маленькими 
детками и заранее отбирают для 
себя воспитанников. Каждый год 
ученики проходят внутреннюю 
аттестацию и демонстрируют 
свои достижения за год на от-
четном концерте. 

Работают районные школы 
искусств и с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
С прошлого года в Кудряшов-
ской ДШИ стартовала адаптив-
ная программа «Элементарное 
музицирование по системе Кар-
ла Орфа». С этого учебного года 
программу по декоративно-при-
кладному и изобразительному 
искусству «Творчество без гра-
ниц» запускают в Верх-Туле.

Занимаются школы и волон-
терской деятельностью. Так, уже 
традиционными стали благотво-
рительные концерты Краснооб-
ской музыкальной школы «Гулял 
без зонтика щенок». Собранные 
зрителями средства передаются 
краснообским приютам для без-
домных животных.

Рассказывать о традициях и 
достижениях наших ДШИ можно 
очень много, у каждого учрежде-
ния своя богатая история. Самой 
старшей школе (ДМШ Красно-
обска) уже 46 лет, самой моло-
дой (Тулинской) – 14. 30-летний 
юбилей в этом году отмечают 
Криводановская и Ярковская 
ДШИ, 20 лет назад началась но-
вая история ДШИ с. Боровое. И 
каждому учреждению есть, чем 
гордиться. Большинство наших 
школ уже полностью укомплек-
тованы. Еще осуществляют на-
бор ребят Ярковская, Кудряшов-
ская и Криводановская ДШИ. 
Поспешите стать частью этой 
прекрасной творческой семьи. 
Обучаясь в школе искусств, ре-
бенок не просто учится музици-
ровать, танцевать или рисовать, 
он всесторонне развивается, 
становится образованной, куль-
турной личностью. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлены  

ДШИ района 

Кулинарный поединок прошел в Верх-Туле
В минувшие выходные 
в Верх-Туле прошел не-
обычный фестиваль 
«Казан/Мангал/Садж» по 
приготовлению блюд на 
открытом огне.

На открытии кулинарного 
праздника присутствовали 
глава Верх-Тулинского сель-
совета Майя Соболёк, депу-
тат Заксобрания Новосибир-
ской области Глеб Поповцев, 
заведующий хирургическим 
отделением Новосибирской 
центральной клинической 
районной больницы, депутат 
Совета депутатов Новоси-
бирского района Геннадий 
Частикин, депутат районного 
Совета Сергей Зубков, пред-
седатель Совета депутатов 

Верх-Тулинского сельсове-
та Роман Мотин. Почетные 
гости не только поздравили 
участников с замечатель-
ным, ярким событием, но 
и стали главными судьями 
приготовленных блюд. В со-
став жюри конкурса вошла 
также заведующая кафе «У 
камина» Верх-Тулинского 
сельпо Елена Струлева.

Настоящим сюрпризом 
праздника стало музыкаль-
ное поздравление. Глава 
сельсовета Майя Соболёк 
вместе с Александром Со-
коловым и Анастасией Жгун 
исполнили песню «Команда 
молодости нашей». 

Затем начался кулинар-
ный интенсив. Участниками 
выступили 6 команд из по-

селений Верх-Тулинского 
сельсовета. Почти два часа 
ушло на приготовление блюд 
и их презентацию. Админи-
страция сельсовета заранее 
выделила участникам сер-
тификаты на сумму 3000 ру-
блей для приобретения мяс-
ных продуктов в магазине.

Яркой частью фестиваль-
ного дня стали представле-
ния блюд и дегустация. Ка-
ждая команда проявила себя 
по максимуму: подача блюда 
сопровождалась игрой на 
музыкальном инструменте, 
чтением стихов и даже тан-
цами. Знатоки кухни высоко 
оценили кулинарное искус-
ство верхтулинцев. Как при-
знался Геннадий Частикин, 
именно сегодня он узнал, 

что штрудель возможно при-
готовить в казане.

Призы достались всем ко-
мандам. В личных номинаци-
ях победили: Геннадий Гре-
бенщиков, Константин Шика-
нов, Руслан Асяев, Надежда 
Сергиенко, Ирина Сапель-
никова, Максим Кривоше-
ин, Максим Рогачёв и Майя 
Соболёк. Кулинары Верх-Ту-
лы получили и специальный 
общий подарок от депутата 
Госдумы РФ Виктора Игнато-
ва – большой шатер-тент. Ре-
шено, что в следующем году 
кулинарный конкурс обяза-
тельно повторится.

Подготовила Елена Азарова, 
фото из группы ВК  

«Новости Верх-Тулы»

Фольклорный ансамбль «Потешки» с руководителем  
Оксаной Горшковой и концертмейстером Евгением Горшковым  
(ДШИ с. Ярково)

На кулинарном конкурсе в Верх-Туле самым 
сложным было выбрать победителя
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Хочешь стать лучше – сражайся 
с опытным соперником 
Борис Волокитин  
из клуба единоборств 
«Рекорд» хорошо 
усвоил этот принцип 
и за несколько лет 
стал один из лучших 
тхэквондистов 
Новосибирской области. 
Он не искал в спорте 
легких путей и добился 
успеха, завоевав титул 
абсолютного чемпиона 
России, чемпиона мира 
и Европы. Сегодня наш 
герой тренирует новых 
чемпионов  
в п. Тулинский и готов 
рассказать много 
интересного.

– Борис Юрьевич, вы по-
томственный спортсмен?

– Нет, родители не спортсме-
ны, но к единоборствам всег-
да относились с уважением. В 
девять лет отец привел меня к 
первому тренеру Сергею Чер-
мышенцеву. Пришел на занятия 
позже остальных воспитанников 
на целых полгода, было трудно. 
Но уже месяца через три вышел 
на городские соревнования. 
Правда, первый блин оказался 
комом, уступил во втором бою, 
но опыт поражений – тоже опыт. 
Самое главное, что я не сдался и 
вместе с наставником продол-
жал работать над собой.

– Почему тхэквондо?
– Универсальное единобор-

ство со множеством дисциплин: 
поединки (масоги), сила удара 
(вирек), технические приемы 

(«туль»). Уже не говорю, что тхэк-
вондо отлично подходит для са-
мообороны.

– Когда одержали свою 
первую победу?

– Осенью 1995 года на об-
ластных соревнованиях в Но-
восибирске, выведя из игры 
всех своих соперников. А боль-
шинство было гораздо опытнее 
меня, уже с весомыми награ-
дами. По-моему, это и хорошо. 
Хочешь стать мастером – сра-
жайся с тем, кто сильней. С того 
времени я всегда входил в трой-
ку победителей. С 15 до 27 лет 
тренировался у заслуженного 
мастера спорта, чемпиона мира 
Константина Юрикова, вошел в 
юношескую сборную страны. 

– Наверняка есть победы, 
которые дороже остальных …

– Победа на Чемпионате Рос-
сии в 2006 году в Москве, где я 
завоевал титул абсолютного 
чемпиона России. На этом тур-
нире в моей весовой категории 
было много мастеров спорта и 
мастеров спорта международ-
ного класса. Поединки, есте-
ственно, не из легких. Но у меня 
были хорошие учителя и воля к 
победе. 

– С наставниками вам по-
везло…

– Да, школа у меня сильная. 
Уроки тренеров не забываю до 
сих пор, их опыт бесценен, по-
могает мне и сейчас, когда сам 
готовлю детей.

– Вы стали тренировать 
еще в юношестве?

– Да, в 18 лет. Уже был се-
рьезный опыт соревнований. 
У хорошего знакомого был не-
большой зал, где я начал зани-
маться с детьми. Если память не 
изменяет, то четверо из них по-
том стали кандидатами в масте-
ра спорта. В том числе мой уче-
ник Артём Гусев (его, как и меня, 
в спорт привел отец). Он оказал-
ся талантливым парнем и скоро 

заявил о себе на соревновани-
ях. Гусев – призер чемпионатов 
Европы, Азии и России. Сейчас 
вместе со мной готовит спор-
тсменов в Верх-Туле и Новоши-
лово Ярковского сельсовета.

– Сколько воспитанников в 
секции по тхэквондо в Тулин-
ском?

– Больше 60 детей и под-
ростков. Кроме того, я тренирую 
и взрослых, желающих поддер-
жать форму.

– Как проходят занятия?
– Силовые, скоростно-сило-

вые тренировки, теоретические 
занятия, смотрим бои, разби-
раем ошибки спортсменов. Чем 
ближе соревнования, тем слож-
ней тренировки. А учитывая, что 
стараемся выезжать почти еже-
месячно, легких занятий в сек-
ции и нет. Если на носу турнир, 
занимаемся каждый день.

– Поделитесь успехами?
– В августе этого года мой 

ученик Даниил Анисимов вер-
нулся с отборочных состязаний, 
где формировалась сборная 
команда России для участия 
в Чемпионате и Первенстве 
Европы в Испании. Из числа 
сильнейших юниоров России 
выбрали моего ученика. В ноя-
бре 2021 года Даниил на сорев-
нованиях будет представлять 
нашу страну, наш регион, район, 
сельсовет и спортивный клуб. 
Надеюсь, что скоро о нем услы-
шат за рубежом. На всероссий-
ском уровне моих бойцов знают 
отлично. Весной выступили на 
Кубке России по тхэквондо МФТ 
в Санкт-Петербурге. Валерия 
Волокитина завоевала первое 
место в спарринге и бронзу в 
дисциплине «туль». Золото в 
спарринге взял Максим Голу-
бев, а бронзу Ангелина Гредина. 
Богдан Зонов завоевал третье 
место в «туле». Вместе с нами 
ездили и ученики Артёма Гу-
сева. Бронзовым призером в 

«силе удара» признали Савелия 
Чемеркина. Ярослав Кузьменок 
привез домой две бронзовые 
медали в «силе удара» и «туле». 
Бронзу в «туле» выиграли Дми-
трий Иванов и Абдухакам Гапа-
ров. Третье место в «туле» взял 
Матвей Пудов.

– У современных детей 
больше возможностей для 
тренировок?

– Да, секций сейчас – на 
любой вкус, а чемпионаты по 
тхэквондо проходят почти еже-
месячно. Выбор огромен. Глав-
ное, чтобы была возможность 
выезжать на соревнования, ведь 
поездки не бесплатные. С орга-
низацией и финансами помогает 
руководство КСЕ «Рекорд» и ад-
министрация Верх-Тулинского 
сельсовета. Большое им за это 
спасибо.

– Вы и своих детей приоб-
щили к спорту?

– Да, сын и дочь – спортсме-
ны. Артём по примеру папы за-
нимался тхэквондо, но потом 
успешно переключился на бокс, 
Валерия тренируется у меня. 
Почти все наши разговоры дома 
о спорте, последних поединках.

– Расскажите о планах.
– Да ничего нового. Как 

обычно: работать, тренировать 
команду, выводить детей на со-
ревнования.

– Что пожелаете будущим 
спортсменам?

– Выбирайте спорт по душе, 
идите к цели и никогда не отсту-
пайте. Придя в спортзал – вы-
кладывайтесь по полной.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Борисом Волокитиным

Воспитанники Бориса Волокитина победно выступили  
на Кубке России в Петербурге. Скоро – Чемпионат Европы. 

Пожелаем спортсменам удачи

Награда, завоеванная упорствомВедущие называют имя, на 
сцену актового зала Красно-
обской гимназии под апло-
дисменты и щелчки фото-
аппаратов поднимается ма-
ленькая девочка. Почетные 
гости вручают ей золотой 
значок и удостоверение. 
На лице ребенка радость и 
удивление. Наверное, еще 
не может поверить, что она 
среди лучших. И таких в 
зале почти две сотни. 3 сен-
тября 199 любителей здоро-
вого образа жизни получили 
золотые знаки ГТО.

Получить значок не просто, 
но победа над собой дорогого 
стоит. Юные и взрослые жители 
нашего района активно сдавали 
нормативы ГТО и самых упорных 
ждала заслуженная награда. 

Вручение знаков ГТО – собы-
тие значимое. Об этом говорит 
внушительное количество побе-
дителей и почетных гостей. На 
спортивный праздник в Красно-
обскую гимназию пришли глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов, заместитель главы 
Сергей Носов, председатель 
районного Совета депутатов 
Сергей Гарцуев, руководитель 
районного управления по физи-

ческой культуре и спорту Равиль 
Вострелин, депутат Законода-
тельного Собрания области, уч-
редитель СОК «Армада» Павел 
Кива, директор спортивного 
комплекса «АркА» Артём Никола-
ев, заслуженный мастер спорта 
по тхэквондо Антон Коптев, мно-
гократный рекордсмен мира, 
чемпион мира, чемпион Европы 
и России, заслуженный мастер 
спорта Павел Кабанов.

В зале праздничная, уютная 
атмосфера. На экране фильм о 
вехах истории комплекса ГТО. 
Гости о чем-то переговарива-
ются между собой. Гаснет свет, 
ведущие объявляют о начале 
церемонии. С приветственным 
словом к спортсменам обратил-
ся глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов. Он не пона-
слышке знает, что такое норма-
тивы комплекса «Готов к труду и 

обороне». На прошедшем в ав-
густе районном фестивале ГТО 
для муниципальных служащих 
Андрей Геннадьевич показал от-
личные результаты и заслужил 
золотой знак VIII ступени. 

– Неправильно, когда гла-
ва района, говорит о важности 
спорта, а сам им не занимается. 
В апреле пообещал себе сдать 
нормативы ГТО и стал готовить-
ся. Получить значок – не про-

сто, желающие тратят огромные 
силы ради результата, – отметил 
Андрей Михайлов. – Вы – молод-
цы, занимайтесь спортом даль-
ше и идите только вперед.

Пришло время чествовать 
лучших. Свой знак получил и Ан-
дрей Михайлов. Затем на сцену 
пригласили самые спортивные 
семьи района. Кроме знака и 
удостоверения им вручили па-
мятные кубки. Следом награды 
получили юные любители физи-
ческой культуры. В глазах одно-
временно удивление и радость. 
Понимаешь, что стал одним из 
лучших, но все равно не можешь 
поверить в успех.  

Спортивный праздник укра-
сили показательные выступления 
воспитанников секций баскетбо-
ла и художественной гимнастики 
ДЮСШ «Академия» и клуба бое-
вых искусств «Олимп Таэквондо». 
Гости оценили мастерское вла-
дение мячом, приемами восточ-
ных единоборств и восхитились 
грацией юных гимнасток. 

Знак комплекса ГТО – до-
стойная награда. Награда, заво-
еванная упорством. 

Владислав Кулагин,  
фото автора

Золотые знаки комплекса ГТО получили почти двести любителей спорта
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На постоянную работу 
в посёлок Крупской

• ИНЖЕНЕР КИПА, з/п от 60 000 руб.

• ЭЛЕКТРИК, з/п от 50 000 руб.

• МЕХАНИК, з/п от 50 000 руб.

• СЛЕСАРЬ, з/п от 40 000 руб.

• РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 40 000 руб.

• ТЕХНИЧКА, з/п от 35 000 руб. 

Желательно наличие автомобиля.

ТРЕБУЮТСЯ
Контактные телефоны:

8-923-158-58-76 (Игорь Васильевич),
8-923-223-00-80 (Дмитрий Владимирович).

* 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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Наслаждаемся 

ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА 
в нашей 
газете

В транспортный отдел МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
Обязанности: Водитель на школьный автобус.
Требования: Наличие водительского удостове-
рения категории «D»; Стаж 3-5 лет; Знание устрой-
ства автобуса; Знание ПДД.

Условия: Трудоустройство согласно ТК РФ; Пол-
ный социальный пакет; Официальная заработная 
плата; График работы 5/2.
Заработная плата от 27000 рублей.

 8-913-067-38-88

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8-913-012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 15 сентября 2021 года.

объявление

Прошу считать недействительным ди-
плом бакалавра 105424 0012470, выдан-

ный НГАХА на имя Ростовой Регины Вяче-
славовны, в связи с утерей.

Пропуск в мир 
искусства
Молодые люди в возрасте от 14 до 
22 лет могут посещать выставки, 
спектакли, концерты за счет госу-
дарства. По всей России 1 сентя-
бря стартовал масштабный проект 
«Пушкинская карта».

Сегодня довольно часто говорят о том, 
что современная молодежь стала нечастым 
гостем культурных событий. Отчасти это 
связано со стоимостью билетов. У молодых 
людей и подростков, в том числе и Новоси-
бирской области, теперь появилась новая 
возможность: они могут получить карту 
платежной системы «Мир», на которой уже 
«лежат» денежные средства, и оплатить би-
леты в организации культуры. Она может 
быть выпущена как в виде виртуальной, так 
и в виде пластиковой карты.

На карту начислены 3000 рублей, ко-
торые можно потратить только на покупку 
билетов в организации культуры. Кстати, 
в 2022 году предполагается увеличить 
сумму до 5 000 руб. Сумму обязательно 
потратить в том году, в котором она на-
числена, на следующий год она не пере-
носится.

Как получить?
Чтобы получить электронную «Пушкин-

скую карту», нужно зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги» или установить мо-
бильное приложение «Госуслуги.Культура». 
В приложении доступен остаток средств и 
список мероприятий, которые можно посе-
тить. С 1 октября физическую карту можно 
выпустить в отделении Почта Банка.

Что посмотреть?
В Новосибирской области в про-

грамме участвуют 13 учреждений: об-

ластной театр кукол, драматический 
театр «Красный факел», драматический 
театр «Старый дом», молодежный театр 
«Глобус», Новосибирский музыкальный 
театр, «Первый театр», Новосибирская 
государственная филармония, «СИ-
БИРЬ-КОНЦЕРТ», ансамбль песни и 
танца «Чалдоны», Художественный му-
зей, Краеведческий музей, Центр куль-
туры и отдыха «Победа», Театр оперы и 
балета.

В дальнейшем к программе присое-
динятся и другие учреждения культуры. 

Купить билет можно на мероприятия, 
проходящие не только в учреждения в ре-
гионе проживания, но и в любом другом 
регионе России. 

Информация о том, какие события 
можно посетить по «Пушкинской карте», 
размещается на портале Культура.рф, на 
сайтах организаций, на сайтах билетных 
систем и операторов.

Кстати, в афишу включаются события, 
предварительно одобренные Эксперт-
ным советом при региональном мини-
стерстве культуры. 

Важные нюансы
Правилами программы покупка биле-

та третьим лицам запрещена. Все биле-
ты, которые приобретаются по «Пушкин-
ской карте», именные. При посещении 
организации гражданина могут попро-
сить предъявить документ, подтверждаю-
щий личность. 

В случае необходимости билет, ку-
пленный по «Пушкинской карте» можно 
вернуть. Баланс карты пополнится на ту 
сумму, на которую был куплен билет. Важ-
но отметить, что в «живые» деньги это не 
превратится – возвращенные средства 
снова можно будет потратить только на 
посещение учреждений культуры.

Подготовила Татьяна Кузина

10 тысяч рублей 
пенсионерам
Пенсионный фонд приступил к ре-
ализации Указа Президента от 24 
августа текущего года и начал пе-
речисление выплаты в размере 10 
тысяч рублей пенсионерам. 

Согласно Указу Президента «О еди-
новременной денежной выплате гражда-
нам, получающим пенсию» данная выпла-
та положена всем гражданам, которые 
являются пенсионерами по состоянию на 
31 августа 2021 года.

«Хочу особо подчеркнуть, – отметил 
управляющий Отделением ПФР по Но-
восибирской области Александр Терепа, 
– что выплата касается всех пенсионе-
ров, получающих разные виды пенсий по 
линии Пенсионного фонда России. Это 
страховые пенсии по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца, 
все социальные пенсии, а также государ-
ственные пенсии по выслуге лет и т. д. При 
этом факт работы не влияет на выплату 10 
тысяч рублей. Выплата будет произведе-
на как неработающим, так и работающим 
пенсионерам».

Если пенсионер получает сразу две 
пенсии – из Пенсионного фонда России 
и силового ведомства, то при условии, 
что одна из пенсий выплачивается Пен-
сионным фондом, то и единовременную 
выплату тоже предоставит ПФР. Если 
установлена только одна пенсия и ее вы-
плачивает другое ведомство, пенсию вы-
плачивает другое ведомство, оно же на-
значит новую выплату в 10 тыс. руб.

Пенсионеру для получения указанной 
выплаты ничего делать не надо. Пенсион-
ный фонд автоматически назначил ее по 
имеющимся в его распоряжении данным.

Доставка единовременной выплаты 
будет осуществляться в том же порядке, 
что и пенсия, – через выбранную пенсио-
нером организацию: банк, почту или иную 
доставочную организацию.

«Всего в нашем регионе данная выпла-
та должна быть произведена в отношении 
820 тысяч пенсионеров, – проинформиро-
вал управляющий Отделением, – В насто-
ящее время доставочные выплатные доку-
менты сформированы на почти 816 тысяч 
пенсионеров. Часть остается в работе в 
связи с приостановлением выплаты пен-
сий по различным основаниям. И те пен-
сионеры, которые получают пенсию через 
банки, уже сегодня начали получать вы-
платы. Те же граждане, кто получает пен-
сию через почтовые организации, получат 
единовременную выплату в тот же день, 
когда и пенсию, в соответствии с графи-
ком, установленным Почтой России».

При этом обращаем внимание, что вы-
плата получателям пенсии на банковские 
карты зачисляется только на карты «Мир», 
поскольку доставка единовременной де-
нежной выплаты осуществляется в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных для 
доставки пенсии, которую получает пен-
сионер. Вместе с тем выплата может быть 
также зачислена на бескарточный счет в 
банке.

В случае если пенсионер по каким-то 
причинам не может получить выплату в 
сентябре, деньги будут доставлены в сле-
дующем месяце или позже – в зависимо-
сти от конкретного случая.

«Еще очень важно, – уточнил Алек-
сандр Терепа, – что с единовременной 
выплаты не могут быть удержаны денеж-
ные средства по исполнительному произ-
водству. Отделение ПФР автоматически 
маркирует выплату как неподлежащую 
для списания. Если средства все-таки 
были удержаны, пенсионеру необходимо 
обратиться в свой банк чтобы уточнить 
причину удержания выплаты. Также дан-
ная выплата пенсионерам не учитывается 
в доходах семьи при оформлении других 
государственных мер поддержки. Напри-
мер, при определении права на ежеме-
сячное пособие по беременности, посо-
бия родителям детей от 8 до 17 лет или 
ежемесячную выплату из материнского 
капитала на второго ребенка до 3 лет».

Пресс-служба Отделения ПФР  


