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На пять  
с плюсом
В п. Голубой Залив 
Морского сельсовета  
4 и 5 сентября 
прошел VI форум 
работающей 
молодежи 
Новосибирской 
области. 

Герои живы, 
пока о них 
помнят
10 сентября 
в Барышево 
состоялось открытие 
обновленного 
монумента «Скорбящая 
мать». Памятное  
для всех селян место 
преобразилось. 

Двойной 
спортивный 
праздник
В Криводановке 
открыли новый 
физкультурно
оздоровительный 
комплекс  
с футбольным полем, 
беговой дорожкой, 
турниками и многим 
другим. 
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

На ярмарке «Краснообская осень» не только делаются полезные,  
вкусные и нужные покупки, но и широко рекламируется товар,  

а также завязываются новые деловые отношения
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Когда люди не спешат 
расходиться

В Краснообске на площадке перед Домом связи прошла X юбилейная ярмарка «Краснообская осень – 
2021». Она собрала 225 участников из десяти районов области и трех городов – Новосибирска, Бердска 
и Искитима. Экспозиция Новосибирского района по традиции была одной из самых представительных 
на ярмарке – и по ассортименту товаров, и по количеству покупателей.
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От первого лица

социальная поддержка

От общего к частному

Жилищное строительство в Издревой придаст 
новый импульс развитию территории

– Уважаемые жи-
тели Новосибирского 
района! По словам ме-
диков, угроза сезон-
ного роста заболевае-
мости коронавирусной 
инфекцией существу-
ет, заболеваемость 
может усилиться тогда 
же, когда к нам обычно 
приходят осенние ре-
спираторные заболе-

вания – в холодную и сырую погоду, которая 
уже не за горами. Поэтому особенно важно 
сейчас соблюдать меры предосторожности. 

Однако жизнь не стоит на месте, по-
литические, общественные и экономиче-
ские процессы продолжаются. Уже через 
два дня начнутся выборы в Государствен-
ную Думу Российской Федерации. Голо-
сование будет длиться три дня – 17, 18,  
19 сентября, – что обусловлено пандеми-
ей. Трехдневное голосование даст воз-
можность развести потоки голосующих и 
не создавать условия для более массово-
го распространения заболевания.

На некоторых избирательных участках 
Новосибирского района, кроме урн для 
голосования, будут оборудованы и при-
вивочные пункты, на которых можно будет 
получить вакцину против коронавирусной 
инфекции. Таким образом, уважаемые жи-
тели, придя на избирательный участок, вы 
можете сделать сразу два важных дела: от-
дать свой голос за кандидата в депутаты и 
политическое объединение, которые вызы-
вают у вас наибольшее доверие, и обезо-
пасить себя, сделав прививку от COVID-19. 

Глава района  
Андрей Михайлов

На прошедшей неделе глава 
района Андрей Михайлов  
по традиции совершил много 
поездок по району. В каждой 
точке посещения его ждали 
люди, чтобы рассказать  
о своих проблемах, обсудить 
перспективы или вместе 
поучаствовать в общем деле. 

Орловка: транспорт, 
интернет, догазификация

С коротким рабочим визитом Ан-
дрей Михайлов побывал в Орловке 
(Барышевский сельсовет). Обещание 
посетить этот населенный пункт Андрей 
Геннадьевич дал пару недель назад 
на встрече с жителями в Барышево, и 
сдержал слово. К разговору присоеди-
нились депутат районного Совета На-
талья Пшеничная, и.о. главы местной 
администрации Константин Сорокин 
и председатель Барышевского сове-
та депутатов Олег Боровских. Михай-
лов обсудил с орловцами их насущные 
проблемы, сразу же на месте наметили 
пути их решения. 

Орловцев беспокоили несколь-
ко вопросов: поиск места для раз-
воротной площадки общественного 
транспорта, что позволит запустить 
сюда необходимые маршруты; прове-
дение на эту территорию интернета, 
в чем администрация может оказать 
содействие, обратившись с письмом 
к поставщикам таких услуг, и догази-
фикация домовладений, о ходе кото-
рой рассказал Константин Сорокин. А 
вот освещение улиц больше местных 
жителей не беспокоит: они наглядно 
видят, что работа в этом направлении 
идет активно, и вполне довольны ее 
результатами. 

Издревая: впервые  
за несколько лет

На территории Барышевского 
сельсовета после перерыва в несколь-
ко лет практически готовы к введению 
в эксплуатацию объекты жилищного 
строительства. Два четырехэтажных 
дома на ст. Издревая начали строиться 
в конце зимы, сейчас они уже готовы, 
идут завершающие работы. Прода-
жи стартовали. По словам очевидцев, 
квартиры в новых домах пользуются 
популярностью у местных молодых се-
мей, а приобрести их помогает сель-
ская ипотека. 

Элитный: преодолевая 
сопротивление

Радостным событием завершилась 
история с земельным участком под 
размещение спортивной площадки в  
п. Элитный. Местные жители долгое 
время пытались получить разреше-

ние у администрации Мичуринского 
сельсовета на то, чтобы установить на 
перекрестке улиц Беломорская и Раз-
дольная спортивные тренажеры, заку-
пленные на средства общественности. 
Однако местные власти либо отказыва-
ли в этом, либо вообще делали вид, что 
никаких обращений по поводу участка 
не поступало. 

В конце концов депутаты Мичурин-
ского сельсовета Ольга Степанова и 
Константин Гомаско обратились за по-
мощью к главе Новосибирского рай-
она Андрею Михайлову. После того, 
как специалисты изучили кадастро-
вую карту, стало понятно, что участок 
находится в неразграниченной соб-
ственности, и районные власти могут 
им распорядиться по своему усмот-
рению. Глава района дал поручение 
подготовить документы на передачу 
участка ТОС «Звёздный». К слову, на 
днях на этот участок поступил запрос 
и от сельсовета, зачем-то им эта земля 
срочно понадобилась. Однако район-
ные власти своих решений менять не 
стали, и 8 сентября Андрей Михайлов 
вручил Татьяне Гаценко постановление 
о разрешении строительства в поселке 
Элитный новой спортивной площадки 
для детей. К постройке приступят уже 
следующей весной. 

Берёзовка: 
завершающий этап 
субботника 

Месяц назад администрация Берё-
зовского сельсовета решила органи-
зовать субботник и привести в порядок 
площадку у детского сада. Эту инициа-
тиву поддержало руководство района. 
Общими силами территорию расчисти-
ли и отсыпали площадку под парковку. 

После этого из районного бюджета 
было выделено 300 тыс. руб. на уста-
новку нового забора. 10 сентября про-
шел заключительный этап субботника, 
его участники покрасили новый забор. 
Краску купили на средства, собранные 
жителями. Кто-то из местных принес не 
деньги, а краску – её передали на нужды 
детского сада. Берёзовцам помогали 
глава района Андрей Михайлов, депу-
таты райсовета Андрей Варфоломеев и 
Пётр Селезнёв, а также глава местной 
администрации Наталья Романова. На 
финал субботника была запланирована 
посадка двадцати кедров на террито-
рии монумента – деревья были пода-
рены районом на юбилей Берёзовского 
сельсовета. А завершилось все общим 
чаепитием.

Ирина Полевая, фото автора

Жители Берёзовки не только активно приняли 
участие в субботнике, но и сами закупили краску

важно

Прививочные пункты в дни голосова-
ния будут работать на пяти избирательных 
участках в п. Мичуринский (УИК № 823, 
ул. Снежная, 4а), р.п. Краснообск (УИК  
№ 808, д. № 75), с. Раздольное (УИК № 835, 
ул. Ленина, 2), д.п. Кудряшовский (УИК  
№ 820 и № 821, ул. Октябрьская, 16а). 

В постоянном режиме работают пун-
кты для проведения вакцинации вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак», «Спутник Лайт»: 

1. р.п. Краснообск, зд. 99 с 8.00 до 
20.00, тел. 304-81-31;

2. с. Верх-Тула, ул. Советская, д. 19, 
тел. 293-31-03;

3. с. Криводановка, мкр.10а, тел. 297-
22-76;

4. с. Ярково, ул. Подгорбунского, д. 3, 
тел. 293-47-84.

В других муниципальных образова-
ниях развернуты такие пункты в Обской 
центральной городской больнице, Го-
родской клинической больнице № 2, 
Новосибирской клинической районной 
больнице № 1. 

Организованы мобильные прививоч-
ные бригады в Боровской, Кудряшовской, 
Ленинской, Мичуринской, Мочищенской, 
Раздольненской, Сосновской, Станци-
онной, Ярковской, Краснояровской, Об-
ской, Пашинской, Тулинской, Шиловской 
врачебных амбулаториях.

В Новосибирской области 
введена новая форма, обе-
спечивающая детям-си-
ротам возможность полу-
чения собственного жилья 
– жилищные сертификаты. 
Первые четыре вручены  
14 сентября в Новосибир-
ском районе. 

Жилищный сертификат но-
миналом почти 1 600 000 руб. 
позволяет его обладателю 
быть более свободным в вы-
боре покупаемого жилья, так 
как к сумме, оговоренной в 

этом документе, можно доба-
вить собственные средства, 
например, материнский капи-
тал. Оплатить сертификатом 
можно не только квартиру, но 
и дом. Так собирается посту-
пить одна из девушек, кото-
рая получила сертификат в 
минувший вторник. 

Андрей Михайлов, глава 
Новосибирского района, и 
Сергей Гарцуев, председа-
тель районного Совета де-
путатов, вручили жилищные 
сертификаты Татьяне Добри-
новой, Кристине Бирюковой, 
Валентине Ивлевой и Наталье 

Халеевой и пожелали девуш-
кам побыстрее определиться 
с выбором и отметить ново-
селье. 

Всего в 2021 году 16 де-
тей-сирот получат собствен-
ное жилье: пять человек уже 
получили ключи от своего жи-
лья; вручены четыре сертифи-
ката; семь квартир находятся 
сейчас в процессе покупки и 
будут распределены среди 
очередников до конца года. 

Ирина Полевая,  
фото автора 

Шаг к своему жилью

Жилищный сертификат дает его обладателю 
больше возможностей при выборе жилья
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Комфортно жить 
не запретишь

Детские игровые 
площадки, лавочки, 
урны, освещенные 
аллеи для прогулок, 
асфальтированные 
проезды и парковки – 
все это становится 
нормой жизни не 
только больших 
городов, но и сельских 
поселений. Федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской 
среды» стал реальным 
подспорьем для 
сельсоветов. Ежегодно 
в Новосибирском районе 
по этой программе 
благоустраивают не 
менее десяти дворовых 
территорий и четырех 
общественных 
пространств. 

З
акончилось лето и можно 
подводить итоги. Замести-
тель начальника управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожного хозяй-

ства и транспорта Павел Авдеев 
доволен итогами благоустрой-
ства. В этом году удалось кар-
динально преобразовать пять 
общественных пространств. В 
Новолуговском и Барышевском 
сельсоветах отремонтировали 
мемориалы славы воинам Ве-
ликой Отечественной войны, 
в селе Раздольное появилась 
парковая зона на улице Ленина, 
в Мичуринском завершили стро-
ительство детской площадки у 
Дома культуры (проект проходил 
в два этапа, в 2020 и 2021 годах), 
площадка для детского досуга и 
отдыха появилась в д.п. Кудря-
шовский.

От двух до пяти 
миллионов

– Подпрограмма «Благоу-
стройство территории населен-
ных пунктов» федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» предус-
матривает софинансирование 
из федерального, областного 
и местного бюджетов. В случае 
благоустройства дворовых тер-
риторий добавляется софинан-

сирование со стороны собствен-
ников помещений жилых домов 
или их трудовое участие, – объ-
ясняет Павел Авдеев.

По соглашению администра-
ции Новосибирского района и 
регионального министерства 
ЖКХ и энергетики ежегодно 
выделяется 19 308 тыс. руб. на 
общественные пространства 
и 18 464 тыс. руб. на дворо-
вые территории. На эти суммы 
должны быть благоустроены не 
менее четырех общественных 
пространств и не менее деся-
ти дворовых территорий. Если 
разделить деньги на количество 
объектов, то средняя стоимость 
одной единицы общественно-
го пространства составляет в 
среднем 5 млн руб., дворовой 
территории – около 2 млн руб. 
Это очень хорошее подспорье 
для сельсоветов. Многие главы 
это поняли и активно участвуют 
в программе. В числе лидеров – 
Барышевский, Верх-Тулинский, 
Раздольненский, Криводанов-
ский сельсоветы и р. п. Красно-
обск. На участие в программе в 
следующем году уже подали за-
явки Криводановский, Морской, 
Толмачёвский сельсоветы и  
р. п. Краснообск. Благодаря 
программе преобразятся цен-
тральная площадь в Кривода-
новке, центральный парк слева 
от Дома культуры в с. Ленинское, 
появится детская площадка в  
с. Красноглинное, будет благоу-
строен бульвар в районе домов  
№№ 203, 244—246 Краснообска.

Сильная сторона програм-
мы не только деньги. Реализа-
ция проекта предусматривает 
строгий строительный надзор 
со стороны независимой орга-
низации. Это сводит на нет со-
блазн подрядчика сэкономить 
на строительных материалах, 
особенно в части дорожного 
строительства. Государствен-
ная экспертиза проекта служит 
гарантией, что он будет выпол-
нен в соответствии со всеми 
действующими на сегодня тре-
бованиями нормативной доку-
ментации. В случае отклонения 
от проекта или допущения гру-
бых нарушений подрядчик обя-
зан переделать работу и устра-
нить все замечания. 

Дворы как в городе
Немного сложнее продвига-

ется благоустройство дворовых 
территорий. По условиям про-
граммы, двор многоквартирного 
дома должен находиться в соб-
ственности жителей. Но далеко 
не везде земля оформлена над-
лежащим образом.

– Жители еще не понимают, 
что они не только собственни-
ки своих квартир, но и обще-
домового имущества, в том 
числе и прилегающего земель-
ного участка. И каким будет 
их двор – унылым заросшим 
полем со ржавыми качелями 
или благоустроенной площад-
кой с современными игровыми 
комплексами, решать долж-
ны они сами, – говорит Павел  
Авдеев. 

Там, где активен сельсовет, 
как правило, активны и жители. И 
снова в числе первых в управле-
нии ЖКХ называют Краснообск, 
Раздольненский, Кудряшовский, 
Верх-Тулинский, Барышевский и 
Криводановский сельские сове-
ты.

Глава Кудряшовского сельсо-
вета Наталья Дорофеева счита-
ет, что программа по формиро-
ванию современной городской 
среды – прекрасный способ 
решить проблему благоустрой-
ства. 

– Бюджет муниципального 
образования небольшой, сво-
ими силами мы не можем по-
строить детские площадки или 
отремонтировать дворы. Поэто-
му активно участвуем в проекте, 
каждый год стараемся сделать 
что-нибудь хорошее. В этом 
году построили игровой детский 
комплекс и зону отдыха в Кудря-
шовском. Сделали парковки и 
асфальтированный проезд к че-
тырем многоквартирным домам, 
поставили новые лавочки, урны. 
Теперь у нас красиво и уютно, 
как в городе, – с удовлетворени-
ем рассказывает Наталья Алек-
сандровна.

Старшая по дому № 210 по 
ул. Октябрьская (Кудряшовский) 
Татьяна Ильиных тоже довольна 
преображением собственного 
двора. Но вместе с плюсами жи-
тельница отмечает недостатки: 

– У нас были старые дере-
вья и кустарники, много зелени. 
Теперь стало много асфальта, 
не всем это нравится. Вместо 
выкорчеванных деревьев поса-
дили хилые саженцы, мало за-
везли черной земли, боюсь, что 
не все посадки приживутся. И 
главная печаль — оставили ста-
рую ржавую ливневую решетку. 
Надеюсь, что недостатки будут 
устранены. 

В целом, по словам обще-
ственницы, двор преобразился. 
Теперь на площадке собирает-
ся детвора, а на новых лавочках 
удобно сидеть людям старшего 
возраста. Между тем, возникает 
вопрос: кто будет содержать об-
новленный двор? Жители не хо-
тят увеличивать тариф за уборку 
территории. Раньше ее никто не 

убирал. Теперь придется нани-
мать дворника.

За красоту надо 
платить

Жители домов №№ 11а и 11б 
Микрорайона в Криводановке 
в этом году также получили от-
ремонтированные дворы и дет-
скую площадку. По сравнению с 
тем, что было, и тем, что стало, 
огромная разница. 

– У нас был голый двор, где 
всегда после дождя стояла вода, 
– рассказывает старшая по дому 
Тамара Клименко. – Мы давно 
просили местные власти изба-
вить нас от этой лужи. И вот с 
приходом нового главы сель-
совета Дмитрия Лещенко дело 
пошло в гору. Благоустроили 
двор, сделали водоотведение, 
обустроили дренажный колодец. 
Теперь у нас красота и комфорт!

Дмитрий Лещенко не скло-
нен приписывать успех долж-
ности. Без федеральных денег 
миллионные проекты не вытя-
нуть. Но не скрывает, что тесное 
общение с населением помогает 
лучше узнать потребности лю-
дей и идти на опережение. Ког-
да люди видят преобразование 
территории, то меняется и отно-
шение к общей собственности. 

– Мы готовы доплачивать за 
работу дворнику. Иначе не будет 
порядка. За все надо платить, в 
том числе за красоту, – говорит 
Тамара Клименко.

Красивый пример благоу-
стройства вдохновил жителей 
других территорий Криводанов-
ского сельсовета. На следую-
щий, 2022, год муниципалитет 
подал две заявки на дворовые 
территории. Три заявки посту-
пило от Краснообска, по две 
подали Раздольненский и Ку-
дряшовский сельсоветы, одну 
– Верх-Тулинский. Всего 10 объ-
ектов.

– На 2022 год портфель зака-
зов на участие в проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» уже сформирован 
в полном объеме, в октябре уже 
будут заключены контракты. Са-
мое время подумать о будущем 
и привести границы земельных 
участков в соответствие с тре-
бованиями программы, чтобы 
участвовать в благоустройстве 
дворовых территорий за счет 
федерального проекта в 2023 
году, – советует замначальника 
районного управления ЖКХ Па-
вел Авдеев.

Елена Азарова,  
фото предоставлено 

администрацией 
Криводановского сельсовета

сельское хозяйство

По федеральной программе в Криводановке отремонтировали 
дворы и установили детскую площадку у домов №№ 11а и 11б 
Микрорайона

Остановки  
с пути  
не сбивают
Неустойчивая, с частыми 
дождями, погода притор-
мозила темпы уборочной 
страды – 2021. Если брать 
во внимание зерновые и 
зернобобовые культуры, на 
сегодняшний день, 14 ав-
густа, убраны 54,9% пло-
щадей. Это 16 296,3 га из  
29 661,8 га.

Однако время еще есть. 
В прошлом году результат по 
темпам, кстати, был хуже, так 
что из многолетней нормы мы 
пока никак не выпадаем. Боль-
ше всего подкосили несколько 
последних дней, когда простои 

из-за «нелетной погоды» стали 
обычным явлением. Но дожд-
ливая полоса не вечная, скоро 
она должна закончиться, и мы 
получим солнечную передышку. 

Зато по-прежнему раду-
ет урожайность зерновых. На 
данный момент она составляет 
32,1 ц/га и практически нахо-
дится на том же уровне, что и 
неделю назад. Если брать от-
дельные хозяйства, то лидер 
прежний – АО «Кудряшовское» 
– 56,5 ц/га; на втором месте 
АО «Зерно Сибири» – 45,9 ц/га;  
на третьем – ООО Агрофирма 
«Семена Приобья» – 40,6 ц/га;  
на четвертом – ООО «УЧХОЗ 
Тулинское» – 37,3 ц/га; на пя-
том – АО СхП «Ярковское» (са-
мый крупный наш зернопроиз-
водитель) – 35,5 ц/га. Вот вся 
наша великолепная пятерка, в 
основном и делающая погоду 
в уборочной кампании этого 
года. Из хозяйств с неболь-
шим зерновым клином в лиде-

рах по-прежнему ЗАО ПФ «Но-
во-Барышевская» – 41,7 ц/га.  
В этой группе хозяйств закон-
чилась уборочная страда для 
ООО «Спорительница хлебов» 
– убраны зерновые на всех 425 
га сельхозпредприятия. Из бо-
лее крупных хозяйств близки к 
выходу из уборки ООО «Нива» 
(свыше 70% убранных пло-
щадей), АО «Кудряшовское» 
(63,8%), ООО «Совхоз Мор-
ской» (61,8%).

Валовый сбор зерна в сред-
нем по району составил 52 351 
тонну. Это на 14,5 тыс. тонн с 
лишним больше, чем в прошлом 
году. Лидер здесь «Ярковское» 
– 13 205 тонн. Как видите, прак-
тически по всем показателям 
мы опережаем результаты убо-
рочной прошлого года. За ис-
ключением, пожалуй, пшеницы, 
урожайность которой в анало-
гичный период 2020 года со-
ставляла 30,1 ц/га, сейчас она 
26,7 ц/га. За прошлую неделю 

урожайность не упала, однако 
сильно и не прибавилась, чего 
очень бы хотелось для того, 
чтобы удержать урожайность 
зерновых по району на уров-
не сегодняшнего дня. Главная 
надежда здесь на «Кудряшов-
ское», «Зерно Сибири», «УЧХОЗ 
Тулинское» и, разумеется, на 
«Ярковское».

Это что касается уборки 
зерновых и зернобобовых. Те-
перь об уборке овощей и карто-
феля. В этом году площади под 
картофель увеличены почти на 
200 га и составляют 1247,1 га. 
На сегодняшний день карто-
фель убран на площади 483,5 га  
– 38,8%. В прошлом году был 
31%. Урожайность – 240,6 ц/га 
(в прошлом году – 200,1 ц/га). 
Естественно, выше – и намно-
го выше – валовый сбор кар-
тофеля – 11 632 тонны против  
6 616,5 тонн в прошлом году. Из 
отдельных хозяйств стоит от-
метить «Ярковское». Площади 

под картофель там составляют 
более половины (632 га) пло-
щадей всего района. Валовый 
сбор картофеля в хозяйстве на 
сегодняшний день – 5 950 тонн. 
Лишь по урожайности (250 ц/га)  
«ярковцы» среди крупных хо-
зяйств уступают овощево-
дам ООО «Сады Гиганта» –  
308,4 ц/га. 

По уборке овощей (общая 
площадь 315,6 га) мы значи-
тельно опережаем темпы про-
шлого года – 61 га убранных 
площадей против 42,7 га. Пре-
восходим прошлогодние по-
казатели и по валовому сбору 
овощей – 2 257,3 тонны против 
1 607 тонн. Несколько уступа-
ем разве что по урожайности 
овощных – 370,1 ц/га (376,3 ц/га  
в прошлом году). Однако вся 
уборка еще впереди. Лидер по 
урожайности овощей – «Сады 
Гиганта»: 510,5 ц/га.

Юрий Малютин
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Колонка с чистой 
водой
В восточной части  
села Новолуговое на  
ул. Андреева установили 
водонапорную колонку 
и решили проблему 
снабжения чистой 
питьевой водой 
живущих поблизости 
сельчан.

В 
дальнейшем предпола-
гается подключение этой 
территории к системе во-
доснабжения всего села, 
где по трубам уже течет 

городская вода. А пока вот  
– колонка. Но называть ее «ра-
ритетом», «пережитком про-
шлого», было бы очень непра-
вильно. Создание в селе еди-
ной системы водоснабжения, 
подключенной к сетям «Горво-
доканала», давно уже идет. Но 
в одночасье осилить этот мас-
штабный проект стоимостью в 
сотни миллионов рублей про-
сто невозможно. Водоснабже-

ние восточной части обойдется 
примерно в 120 млн руб., и это 
дело ближайшего будущего. 
Поэтому поставить водонапор-
ную колонку на ул. Андреева – 
на удачно выбранном месте, в 
стороне от дороги, с удобным 
подъездом к источнику водо-
снабжения – было, пожалуй, 
единственно верным решени-
ем. Финансово и технически 
помог воплотить его гендирек-
тор «Горводоканала», депутат 
Законодательного Собрания 
области Юрий Похил. Диалог 
между ним и местной властью 
в лице главы сельсовета Алек-
сандра Раитина, на предмет 
того, как всё-таки жителей 
восточной части обеспечить 
чистой питьевой водой, полу-
чился конструктивным, отчего и 
привел к результату.

На открытие собрались не-
сколько десятков жителей села: 
обойти вниманием это событие 
– поставить колонку и всё – не 
были готовы ни местное самоу-
правление, ни сами жители, осо-
бенно из числа старожилов. Уж 
они-то знали, чего стоит чистая 
питьевая вода в этой части Но-

волугового и радовались совер-
шившемуся факту. С краткими 
искренними речами, отнюдь не 
официального толка, выступили 
Александр Раитин и депутат рай-
онного Совета депутатов Петр 
Селезнёв (бывший глава сель-
совета очень много сделал для 
решения проблемы водоснабже-
ния Новолугового). Слова благо-
дарности прозвучали от жителей 
села. Все собравшиеся, образно 
говоря, были по одну сторону 
баррикад, позитивный настрой 
был виден невооруженным гла-
зом. Кульминацией открытия 
стало «тестирование» воды, по-
пробовать водичку мог каждый 
желающий. «Вода вкусная!» – 
был общий вердикт. 

Значимое для села событие 
прокомментировал Александр 
Раитин:

– Новолуговое активно раз-
вивается, строится, население 
увеличивается. Центральная 
часть вся обеспечена город-
ской водой, но восточная – нет. 
Да и не у всех есть возможность 
подключиться к центральному 
водопроводу. Поэтому мы об-
ратились к Юрию Николаевичу 

Похилу с просьбой установить 
здесь колонку. Юрий Николае-
вич пошел навстречу, отправил 
к нам специалистов «Горводо-
канала», они приехали, посмо-
трели, выбрали место для под-
ключения. Необходимо было 
все учесть: чтобы машина мог-
ла подъехать и развернуться, 
чтобы вода уходила. Площадку 
вокруг отсыпали щебнем. Всё 
что касается строительства 
колонки и дальнейшего ее об-
служивания, взял на свои пле-
чи «Горводоканал». Сейчас у 
нас идет проектирование во-
доснабжения восточной части 
села. Пока подготовим проект, 
пока построим – на это уйдет 
три-четыре года как минимум. 
Водоснабжение центральной 
части мы делали шесть лет. Сна-
чала строили на свои средства, 

потом при помощи средств из 
областного бюджета. О стро-
ительстве водопровода в вос-
точной части договоренность 
уже есть. Так что в обозримом 
будущем всё наше село будет 
обеспечено чистой водой.

Таким образом, Новолуговое 
и «Горводоканал» нарушили, ка-
залась бы, устойчивую тенден-
цию к повсеместному закры-
тию водонапорных колонок как 
в городе, так и на селе. Даже 
когда планы по водоснабжению 
восточной части села будут ре-
ализованы, убирать ее, судя по 
некоторым репликам, не соби-
раются. Всегда нужен запасной 
вариант – а значит, местный 
«раритет» еще послужит людям.

Юрий Малютин,  
фото автора

Теперь в восточной части Новолугового  
можно набрать чистую воду

инициативы

На страже безопасности
Плохие новости для лиха-
чей, хулиганов и грабите-
лей. Нарушать порядок в Ку-
дряшовском стало сложнее. 
За безопасностью на улицах 
следит новая система виде-
онаблюдения.

Электронный глаз
Центр поселка виден со всех 

сторон. Качество изображения, 
которое передают камеры на 
экраны, установленные в ад-
министрации поселка, очень 
высокое. Мелькают машины, 
люди переходят дорогу... Си-
стема распознает лица, гос-
номера автомобилей. Камеры 
видеонаблюдения установлены 
на въезде в поселок, на части 
многоквартирников по улице 
Октябрьская, на ДЮСШ «Чем-
пион». Видеофиксация позволя-
ет специалисту администрации 
отслеживать каждый шаг, и в 
случае дорожно-транспортного 
происшествия или правонару-
шения найти виновника стано-
вится проще. К каждому дому 
полицейского не приставишь, а 
установить камеру – вполне ре-
ально. Электронный глаз следит 
за происходящим довольно эф-
фективно. 

– Мы стремимся создать 
комфортную и безопасную сре-
ду в поселке, – отметила гла-
ва Кудряшовского сельсовета 
Наталья Дорофеева. – Престу-
пления в нашем поселении в 
общем-то, редкость, но пере-
страховаться не помешает. Жи-
тели частного сектора решили 
проблему давно, установив за 
свой счет систему наблюдения. 
Раньше и возле администрации 
работали видеокамеры, но они 
сломались, да и качество запи-
си оставляло желать лучшего. 
Потребовалась замена обору-
дования. Вместе с местными 
депутатами долго искали на-

дежную организацию и в нача-
ле лета остановились на одной 
из компаний. Поставили 16 ка-
мер. 15 – стационарные и одна 
– купольная роботизированная, 
распознает лица и фиксирует 
номера машин. Оборудование 
и установка обошлись в сумму 
больше 500 тыс. руб. Доволь-
но выгодно. Данные хранятся 
на сервере администрации три 
месяца. С видеозаписями рас-
следовать преступления проще. 
Уже проверено.

Эффективность 
оценили

Конец июля в Кудряшовском 
омрачило серьезное дорож-
но-транспортное происшествие. 
Недалеко от врачебной амбула-
тории водитель сбил мальчика 
на велосипеде. Камера зафик-
сировала столкновение, на ме-
сто сразу приехали полицейские 
и задержали водителя. Мальчику 
наложили швы, а автомобилист 
надолго распрощается с «ба-
ранкой» и заплатит солидный 
штраф. 

На прошлой неделе в поле 
зрения камеры попал грабитель. 
Он решил поживиться за чужой 
счет, и ночью пробрался в мест-
ный магазин. Видеокамеры все 
зафиксировали, записи переда-

ли в руки правоохранительных 
органов, сейчас преступник в 
розыске. 

Правильный подход
Пока системой видеонаблю-

дения оборудован только центр 
Кудряшовского, но, по словам 
главы муниципального образо-
вания, в планах установить каме-
ры на улице Береговая, на домах 
возле новых детских площадок и 
в центре поселка Приобский, где 
находятся школа, детский сад, 
магазины и ФАП.

– Если человек знает, что 
за ним следит камера, он во-
лей-неволей дисциплинирует-
ся и не станет нарушать поря-
док, по крайней мере, в откры-
тую, – отметила в разговоре 
Дорофеева.

Оценил систему наблюдения 
и глава Новосибирского райо-
на Андрей Михайлов во время 
одного из визитов в Кудряшов-
ский. Его приятно удивил под-
ход местной администрации к 
безопасности жителей. Андрей 
Геннадьевич отметил, что опыт 
сельсовета стоит перенять и 
другим муниципальным образо-
ваниям. Как показывает практи-
ка, он упрощает жизнь.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Система 
видеонаблюдения  

в Кудряшовском помогает 
следить за порядком

На прошедшей неделе 
депутат Законодатель-
ного Собрания Новоси-
бирской области Анато-
лий Юданов встретился 
с жителями п. Тулинский 
Верх-Тулинского сельсо-
вета, к ним присоедини-
лась и глава поселения 
Майя Соболёк. На встре-
че обсудили итоги рабо-
ты за прошедший год. 
Многое удалось сделать, 
но и много работы ещё 
впереди.

Одно из завершенных 
дел – установка банкомата в 
поселке. Об этом жители Ту-
линского просили год назад.  
И, несмотря на опасения со 
стороны Сбербанка, недавно 
банкомат всё-таки появил-
ся. Местные жители теперь 
смогут платить за коммуналь-
ные услуги и снимать день-
ги со счетов, не выезжая из  
поселка.

– Безусловно, в каждом, 
пусть и небольшом, посел-
ке нужна аптека, – отметил 
Анатолий Васильевич. – 
Простые, но жизненно важ-
ные медикаменты должны 
быть в шаговой доступности 
у каждого человека. Призна-
юсь, что сам иногда испыты-
ваю неудобство из-за отсут-
ствия возможности приоб-
рести лекарство, несмотря 
на то, что могу купить их, не 
выходя из здания областной 
больницы. Вопрос открытия 
аптеки в Тулинском требу-
ет решения. Самым слож-
ным в этом деле было найти 
пригодное помещение. Мы 
все еще ведем переговоры 

по согласованию условий 
аренды помещения с руко-
водством Новосибирского 
аграрного университета. Но 
аптечный пункт откроется на 
том самом месте, где и был 
раньше – на ул. Централь-
ная, д. 5.

Обсуждали на встрече и 
дорожный вопрос. В насе-
ленном пункте есть систем-
ная проблема. Довольно 
много дорог в поселке тре-
буют ремонта. Есть и другая 
проблема: через Верх-Ту-
линский сельсовет проходит 
межмуниципальная трасса, 
которую чистят и обрабаты-
вают реагентами согласно 
нормативам. Собственни-
ки прилегающих участков 
страдают от химических ве-
ществ, которые всю зиму 
уходят в почву. 

В 2021 году запланирова-
на сдача поликлиники с под-
станцией скорой помощи  
в селе Верх-Тула. Впервые 
за многие годы в Програм-
му наказов включено стро-
ительство новой врачебной 
амбулатории в п. Тулинский 
на 50 посещений в смену. В 
2021 году идет разработка 
проектно-сметной докумен-
тации, на следующий, 2022 
год, запланировано строи-
тельство. Так что население 
Верх-Тулинского сельсовета 
будет к 2023 году полностью 
обеспечено медицинской 
помощью.

Разговор с жителями Ту-
линского получился чест-
ным, открытым и содержа-
тельным, – подытожил Ана-
толий Юданов.

Лидия Фомина

социальные вопросы

Впереди еще много 
работы
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Герои живы, пока о них помнят
10 сентября  
в Барышево состоялось 
открытие обновленного 
монумента «Скорбящая 
мать». Памятное 
для всех селян место 
преобразилось.

Д
ень выдался солнечным, 
но прохладным – пришла 
осень. Под военные песни 
на площадке собирается 
народ. Школьники, учите-

ля, активисты общественных 
организаций пришли почтить па-
мять героев войны и возложить 
цветы к вечному огню. В откры-
тии монумента приняли участие 
глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, депутат Зако-
нодательного Собрания области 
Юрий Похил, районные депутаты 
Андрей Варфоломеев и Пётр Се-
лезнёв, и.о. главы Барышевско-
го сельсовета Константин Соро-
кин, представители подрядной 
организации. 

Мемориал в Барышево в па-
мять о погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отече-
ственной войны односельчанах 
построили в конце 60-х годов. 
Местные власти заботились о 
комплексе, при необходимо-
сти приводили в порядок. Но за 

полвека существования мону-
менту уже требовался капиталь-
ный ремонт. На помощь пришла 
федеральная программа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Теперь памятник 
преобразился, стал как новень-
кий. Отреставрировали фигуру 
матери, обновили плиты с име-
нами героев, заменили плитки 
на постаменте, сделали новые 
дорожки, провели освещение, 
поставлены лавочки, высадили 
новые деревья.

– Монумент «Скорбящая 
мать» – дань памяти героям, от-
стоявшим нашу страну, и тем, 

кто ждал их дома, ковал Победу в 
тылу. Никогда нельзя забывать о 
них, – отметил в приветственном 
слове Андрей Михайлов. – Мы 
давно планировали реконструк-
цию памятника. Это стало воз-
можным благодаря программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». При поддержке 
губернатора Новосибирской об-
ласти Андрея Травникова и пра-
вительства региона реконструк-
ция социально важного объекта 
завершена. На территории Ба-
рышевского сельсовета будут 
реализованы и другие проекты. 
Начинается строительство физ-

культурно-оздоровительного 
комплекса на территории школы 
№ 9. Большое спасибо и самим 
жителям за поддержку и соци-
альную активность. Я видел, как 
вы участвуете в тех же субботни-
ках, приводите село в порядок. 
Такое неравнодушное отноше-
ние к делам родного села с ва-
шей стороны заставляет актив-
нее работать районные и мест-
ные власти.   

Торжественная церемония 
началась с минуты молчания. 
Присутствующие почтили па-
мять погибших в годы войны. За-
тем председатель барышевско-

го совета ветеранов Светлана 
Макарова и председатель сове-
та молодежи сельсовета Христи-
на Керн подняли флаг России.

Почетные гости перерезали 
красную ленту и вместе с жите-
лями возложили венки и цветы 
к обновленному памятнику. Это 
стало самым трогательным мо-
ментом мероприятия. Теперь  
9 мая и 22 июня барышевцы бу-
дут собираться у мемориала, 
вспоминая воинов-односель-
чан. Ведь герои живы, пока о них 
помнят.

Владислав Кулагин, фото автора

Двойной спортивный 
праздник

11 сентября в Криводанов-
ке открыли новый физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс с футбольным 
полем, беговой дорожкой, 
турниками и многим дру-
гим. В субботу стадион уже 
принял первые соревнова-
ния – муниципальный этап 
летнего фестиваля «Готов к 
труду и обороне». 

Возможность 
заниматься для всех

Появление нового физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса в Криводановке позво-
лит проводить соревнования 
районного и местного уровня 
в замечательных условиях. На 
территории школы № 22 рас-
положились большое футболь-
ное поле – зимой его, кстати, 
можно будет заливать, чтобы 
погонять шайбу или покатать-
ся на коньках; площадка для 
стритбола, беговая дорожка, 
турники, уличные тренажеры, 
раздевалки. Построили ста-
дион в рамках проекта «Дет-
ский спорт» партии «Единая 
Россия». В этом году лишь два 
поселения Новосибирской об-
ласти получат такой комплекс 

– Криводановка и рабочий по-
селок Чаны. 

Поздравить криводановцев 
и гостей мероприятия пришли 
заместитель главы Новосибир-
ского района Сергей Носов, 
депутаты Законодательного 
Собрания области Анатолий 
Юданов и Глеб Поповцев, рай-
онный депутат Сергей Зубков, 
руководитель районного управ-
ления по физической культуре и 
спорту Равиль Вострелин, глава 
Криводановского сельсовета 
Дмитрий Лещенко, председа-
тель местного совета депутатов 
Александр Павликовский.

– Без новых стадионов и 
спортивных площадок не будет 
побед и рекордов, – отметил 
Сергей Носов. – Районная ад-
министрация делает все воз-
можное, чтобы спортом могли 
заниматься как можно больше 
наших жителей. В августе от-
крыли спортплощадку в Плот-
никово. Сегодня открываем 
физкультурный комплекс в Кри-

водановке. Совсем скоро бу-
дет оборудована площадка для 
сдачи ГТО в Новолуговом. 

Проверить себя
В день открытия на новом 

стадионе решили провести 
фестиваль ГТО. Собрались че-
тыре команды: криводановцы, 
кудряшовцы и две команды из 
Боровского сельсовета. Мо-
лодых и взрослых участников 
ждет стрельба из пневматиче-
ской винтовки, упражнения на 
пресс, прыжки в длину, отжима-
ние, бег, наклоны на гимнасти-
ческой скамье, подтягивание – 
обычный набор испытаний. 

Торжественная часть фести-
валя началась с поднятия флага 
России. Это право предоста-
вили жителю Криводановки, 
двукратному победителю пер-
венства России по каратэ Алек-
сандру Казакову. Затем перед 
спортсменами выступал об-
разцовый ансамбль эстрадной 
песни «Романтика» и зарядил 

всех хорошим настроением, 
несмотря на ненастную погоду.

Первый этап в школьном 
спортзале. Нужно выклады-
ваться по полной, чтобы полу-
чить знак. Прекрасная полови-
на выполняет упражнения на 
пресс и состязается в прыжках, 
мужчины соревнуются в мет-
кости – у столов с винтовками 
выстроилась очередь. Судья 
контролирует каждый шаг, по-
ясняя, как заряжать оружие, 
как стрелять. Потом мужчины 
и женщины меняются местами.

– Я на фестивале впервые, 
эмоции захлестывают, все ка-
жется необычным. Для меня это 
возможность узнать себя, про-
верить способности, – призна-
ется стрелок криводановской 
команды Вера Козич.

Затем участники вернулись 
на стадион. Вторая половина 
турнира не менее насыщенная 
и сложная. Участников ждут 
подтягивание на турнике, на-
клоны на гимнастической ска-

мье и отжимание. Спортивные 
высоты даются непросто, нуж-
ны силы и гибкость. Последний 
этап фестиваля – бег. Мужчины 
и женщины соревнуются по-
очередно на дистанции 3000 
и 2000 метров. Дорожка – что 
надо! Спортсмены бегут, что 
есть сил, обгоняя соперников, 
не жалея себя.

Стадион стоит свеч
Все этапы завершены. Ко-

манды собрались на награж-
дение. Организаторы объяв-
ляет результаты. Победителем 
муниципального этапа летнего 
фестиваля ГТО стала команда 
Боровского сельсовета (пер-
вый состав). Второе место за-
воевали криводановцы. «Брон-
зу» фестиваля взяли спортсме-
ны второй боровской команды.

Участники и гости в востор-
ге: в Криводановке созданы 
прекрасные условия для заня-
тий спортом. Стадион оснащен 
всем необходимым и сможет 
принимать масштабные состя-
зания. Надеемся, совсем скоро 
здесь соберутся спортсмены 
со всего Новосибирского райо-
на. Стадион того стоит!

Владислав Кулагин,  
фото автора

Памятное место для барышевцев 
преобразилось

Жители села и почетные гости почтили память 
погибших воинов и возложили цветы

Новый стадион оснащен всем необходимым  
для занятий: от тренажеров до беговой дорожки

Бег — последний этап фестиваля.  
Кому достанется первое место?

Спортивные высоты даются непросто,  
нужны силы и гибкость
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:55 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:15,  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. РУССКИЕ 

ГОРКИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Царство женщин. К 

юбилею Эдварда Рад-
зинского. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ПОДРАЖАТЕЛЬ. 6+.
23:40 Вечер с Владимиром 

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

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

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

19:00, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. 16+.
23:55 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
02:50 Их нравы. 0+.
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, 23:30 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Технологии сча-

стья.
08:15,  13:45  Д/с Забытое 

ремесло.
08:35 Д/ф Голливудская исто-

рия.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Разведка в лицах. 

Нелегалы.
17:20 Д/с Первые в мире.
17:35, 02:00 К юбилею орке-

стра МГАФ. Симфониче-
ский оркестр Москов-
ской государственной 
филармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван Кли-
берн.

18:35, 01:05 Д/ф Тайны мозга.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Д/ф Такая жиза Алек-

сея Новоселова.
22:30 Мой театр. К 85-летию 

Эдварда Радзинского.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 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+.

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

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ. 16+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА. 16+.
0 2 : 2 0  Х / Ф  Н Е С Н О С Н Ы Е 

БОССЫ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

микрофон. 16+.
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 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

22:00, 23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЁВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С #ЯЖОТЕЦ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:25, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
07:05 Х/Ф АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. 
12+.

09:25 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ. 12+.

11:25 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
13:55 Т/С ГРАНД. 16+.
18:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
19:00, 19:20 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
19:45 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
12+.

22:30 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ. 16+.

00:25 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:30 Х/Ф РИТМ-СЕКЦИЯ. 18+.
03:20 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00 Д/с Сле-
пая. 16+.

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

13:35 Добрый день с Вале-
рией. 16+.

14:40 Мистические истории. 
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 ИСЧЕЗНУВШАЯ. 18+.
02:00, 02:45 Азбука здоровья 

с Геннадием Малахо-
вым. 12+.

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

понедельник, 20 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:55 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:15,  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. РУССКИЕ 

ГОРКИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Царство женщин. К 

юбилею Эдварда Рад-
зинского. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:00 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ПОДРАЖАТЕЛЬ. 6+.
23:40, 01:20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым. 12+.
00:30 Д/ф Лужков. 12+.
04:57 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, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. 16+.
23:55 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
02:50 Их нравы. 0+.
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, 23:30 
Новости культуры.

06:35 Лето Господне.
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф Тайны 

мозга.
08:35, 17:25, 23:20 Цвет вре-

мени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:10, 02:40 Д/с Первые в 

мире.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Дмитрий Донской. 

Спасти мир.
14:20 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Неизвестная. Иван 

Крамской.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:35  Мой театр. Эдвард 

Радзинский.
17:35, 01:45 К юбилею орке-

стра МГАФ. Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской 
государственной фи-
лармонии и Дмитрий 
Китаенко.

19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф Моя конвергенция. 

75 лет Михаилу Коваль-
чуку.

21:30 Белая студия.

22:15 Д/ф Такая жиза Кон-
стантина Фомина.

22:30 Мой театр. К 85-летию 
Эдварда Радзинского.

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 Информа-
ционная 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, 02:25 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 16+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Comedy Баттл. 
16+.

08:00, 08:50, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:30 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 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

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

22:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
#ЯЖОТЕЦ. 16+.

01:00, 04:00, 05:00, 05:55 Им-
провизация. 16+.

02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:00 Т/С ГОТОВЫ НА 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:35 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Х/Ф ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ. 16+.
12:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
17:00 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

23:00 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА. 12+.

01:55 Х/Ф ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ. 
18+.

03:25 Х/Ф ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. 16+.

04:50 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

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+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф УБИЙЦА. 18+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 

СНЫ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

вторник, 21 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:55 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:15,  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. РУССКИЕ 

ГОРКИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Царство женщин. К 

юбилею Эдварда Рад-
зинского. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ПОДРАЖАТЕЛЬ. 6+.
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, 23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. 16+.
23:55 Поздняков. 16+.
00:10 Т/С ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ. 16+.
02:15 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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, 23:30 
Новости культуры.

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

мозга.
08:35, 17:25 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Искусственный отбор.
14:20 Д/с Острова.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Мой театр. Эдвард 

Радзинский.
17:35, 01:55 К юбилею орке-

стра МГАФ. Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской 
государственной фи-
лармонии и Юрий Си-
монов.

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

лыши!
21:30 Власть факта.
22:10 Д/ф Такая жиза Павла 

Завьялова.

22:30 Мой театр. К 85-летию 
Эдварда Радзинского.

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 Информа-
ционная 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, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЧАС ПИК. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:05, 10:30 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, 15:00, 

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

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

22:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
#ЯЖОТЕЦ. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импрови-

зация. 16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:00 Т/С ГОТОВЫ НА 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:30 Уральские пельмени. 

16+.
09:40 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-

ПЕРМЕНА. 12+.
12:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
17:00 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 

16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА. 12+.

23:20 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

01:25 Х/Ф НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 
18+.

03:20 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

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 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
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 ЗАЛОЖНИЦА-2. 16+.
01:00, 01:45, 02:45, 03:15 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тайные 

знаки. 16+.

среда, 22 сентября четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

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

жет. 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. РУССКИЕ 

ГОРКИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Царство женщин. К 

юбилею Эдварда Рад-
зинского. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 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 ПОДРАЖАТЕЛЬ. 6+.
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, 

23:35 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 За гранью. 16+.
17:30 ДНК. 16+.
18:35, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 

16+.
23:55 ЧП. Расследование. 16+.
00:35 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:05 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
02:00 Х/Ф УДАЧНЫЙ ОБМЕН. 

16+.
03:25 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф Тайны 

мозга.
08:35 Цвет времени.
08:45 Легенды мирового кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Д/ф Мой Шостакович.
14:30 Д/ф Пётр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
16:35 Мой театр. Эдвард Рад-

зинский.
17:35, 01:55 К юбилею орке-

стра МГАФ. Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской 
государственной филар-
монии и Даниэле Гатти.

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

лыши!
21:30 Энигма.
22:10 Д/ф Такая жиза Вали 

Манн.
22:30 Мой театр. 85 лет Эдвар-

ду Радзинскому.
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воскресенье, 26 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

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

6+.
14:05 ТилиТелеТесто с Лари-

сой Гузеевой. 6+.
15:30 Д/ф Я больше никогда 

не буду. К 105-летию 
Зиновия Гердта. 12+.

16:35 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:05 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига. 16+.
23:40 Д/ф Я оставляю сердце 

вам в залог. К 115-летию 
Дмитрия Шостаковича. 
12+.

00:40 Х/Ф КОВЧЕГ. 12+.
02:20 Модный приговор. 6+.
03:10 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 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 Т/С ПЕНЕЛОПА. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф КАТЕРИНА. 12+.
01:10 Х/Ф ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-

БОВЬ МОЯ. 12+.
04:26 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 ЧП. Расследование. 
16+.

05:30 Х/Ф ВОЛЧИЙ ОСТРОВ. 
16+.

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

Зиминым. 0+.
08:50 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+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Шоумаскгоон. 12+.
23:00 Ты не поверишь! 16+.
00:00 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

02:05 Дачный ответ. 0+.
03:00 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:25 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы.

08:15  Короткометражные 
художественные филь-
мы (Грузия-фильм, 1974-
1977).

10:00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:30 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ.

12:05 Д/с Тайная жизнь ска-
зочных человечков.

12:35 Черные дыры. Белые 
пятна.

13:15, 01:30 Д/с Эйнштейны 
от природы.

14:10, 00:05 Х/Ф ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ.

15:30 Большие и маленькие.
17:25 Д/с Искатели.
18:15 Линия жизни.
19:10  Д/с Великие мифы. 

Одиссея.

19:45 Д/ф Человек с бульва-
ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!

20:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ.

22:00 Агора.
23:00 Клуб Шаболовка, 37.
02:20 М/ф Мультфильмы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф ЧАС ПИК. 12+.
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 ГОДЗИЛЛА. 16+.
19:50 Х/Ф БЛАДШОТ. 16+.
22:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ. 16+.
23:55 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
02:00 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 

18+.
03:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

микрофон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 13:00 Т/С САША-

ТАНЯ. 16+.
13:30 Битва дизайнеров. 16+.
14:00 Звезды в Африке. 16+.
15:30 Х/Ф АГЕНТ 007. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ. 16+.
17:40 Х/Ф 007: КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ. 16+.
20:30 Х/Ф 007: СПЕКТР. 16+.
23:30 Битва экстрасенсов. 

16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:05 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД 3D. 

18+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Малыш и Карл-

сон. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:20 М/с Премьера! Три 

кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Премьера! Лекс и 

Плу. Космические так-
систы. 6+.

08:25 Шоу Уральских пельме-
ней. 16+.

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

кухня. 12+.
10:00 Премьера! Саша жа-

рит наше. 12+.
10:05 Х/Ф МОНСТР-ТРАКИ. 6+.
12:15 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ. 16+.

14:55 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА. 12+.

17:35 М/ф Тайная жизнь до-
машних животных. 6+.

19:15 М/ф Премьера! Тайная 
жизнь домашних живот-
ных-2. 6+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ТЕРМИ-
НАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ. 
16+.

23:35 Х/Ф ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО. 16+.

01:25 Х/Ф СПЕЦИАЛИСТ. 16+.
03:20 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 
03:15, 04:00, 04:45 Ми-
стические истории. 16+.

14:15 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 
16+.

16:15 Х/Ф ДЖОН УИК-3. 16+.
19:00 Х/Ф ЖАЖДА СМЕРТИ. 

16+.
21:15 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
23:15 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
01:15 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.

суббота, 25 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:30 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:20 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:40 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+.
23:40 Вечерний Ургант. 16+.
00:35 Д/ф Миры и войны Сер-

гея Бондарчука. 12+.
01:40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 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+.
23:00 Веселья час. 6+.
00:50 Х/Ф СИЛА СЕРДЦА. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 6+.
04:54 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. СМЕРЧ. 16+.
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:25, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:20 Т/С ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ. 16+.
23:35 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:35 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, 23:50 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35 Д/ф Тайны мозга.
08:35 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:15 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Д/ф Роман в камне.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
14:00 Власть факта.
14:45,  18:15  Д/с Забытое 

ремесло.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:15 Д/с Первые в мире.
16:35  Мой театр. Эдвард 

Радзинский.
17:35 Билет в Большой.
18:30, 19:45 Линия жизни.
20:40, 02:00 Д/с Искатели.
21:25 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ.
23:00 2 Верник 2.

00:10 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым.

02:45 М/ф Тяп, ляп - маляры!
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, 04:10 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА. 16+.
21:35 Х/Ф ЛЮСИ. 16+.
23:00 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР. 16+.
01:20, 04:00 Х/Ф ДЖЕК РИ-

ЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ. 16+.

03:00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Дацик - Х. Мухумуз. 
Прямая трансляция. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15, 02:00 От-
крытый микрофон. 16+.

10:05, 10:30 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, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ГОТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:25 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.
12:40 Уральские пельмени. 

16+.
13:10, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ. 16+.

23:25 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС. 16+.

01:55 Х/Ф БОЛЬШОЙ КУШ. 
16+.

03:35 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

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-3. 16+.
22:15 Х/Ф ИСХОДНЫЙ КОД. 

16+.
00:00 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ. 

16+.
02:15, 03:00 Д/с Далеко и 

еще дальше с Миха-
илом Кожуховым. 16+.

03:45, 04:30, 05:15 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+.
13:55 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА... КИНО В ЦВЕТЕ. 0+.
15:45  Д/ф Премьера. На-

прасные слова. Ко дню 
рождения Ларисы Ру-
бальской. 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+.
01:10 Д/с Германская голо-

воломка. 18+.
02:05 Наедине со всеми. 16+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:40 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:25, 03:15 Х/Ф НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА. 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 Т/С ПЕНЕЛОПА. 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 ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ. 
6+.

04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф УДАЧНЫЙ ОБМЕН. 
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+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Секрет на миллион. 

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+.
23:00 Звезды сошлись. 16+.
00:35 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ. 

16+.
02:45 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР. 16+.
03:15 Т/С ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30  Д/с Великие мифы. 
Одиссея.

07:05, 02:15 М/ф Мультфиль-
мы.

08:00 Большие и маленькие.
09:55 Мы - грамотеи!
10:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ.
12:15 Письма из провинции.
12:45, 01:35 Диалоги о жи-

вотных.
13:25 Д/с Коллекция.
13:55 Абсолютный слух.
14:35 Д/ф Сара Погреб. Я 

домолчалась до стихов.
15:15 Х/Ф ФОКУСНИК.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:15 Д/с Первые в мире.
17:30 Линия жизни.
18:35 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Флярков-
ским.

20:10 Х/Ф СЕРЕДИНА НОЧИ.

22:10  Шедевры мирового 
музыкального театра.

23:50  Короткометражные 
художественные филь-
мы (Грузия-фильм, 1974-
1977).

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:10 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
07:55 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА. 16+.
09:55 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2. 16+.
12:20 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3. 16+.
14:50 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ. 16+.

17:25 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 
16+.

20:05 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ. 
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)

07:40, 08:30 Comedy Баттл. 
16+.

09:15, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:05, 10:30, 10:10, 10:35 ТНТ. 
Best. 16+.

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

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
00:00 Звезды в Африке. 16+.
01:00 Игра. 16+.
04:00 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН. 16+.
06:05 Д/ф Быть Джеймсом 

Бондом. 16+.
06:50, 07:40 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/ф Карлсон вернул-

ся. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:20  М/с Премьера! 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 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС. 16+.
12:45 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ. 
12+.

15:35 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА. 12+.

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

21:00 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ. 12+.

23:25 Х/Ф СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ. 16+.

01:25 Х/Ф СУДЬЯ. 18+.
03:45 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:25, 09:55, 10:30, 11:05, 11:40 

Д/с Слепая. 16+.
12:15 Х/Ф ЗАЛОЖНИЦА-3. 16+.
14:15 Х/Ф ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ. 

16+.
17:00 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
19:00 Х/Ф ЗАЩИТНИК. 16+.
21:00 Х/Ф УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ. 16+.
23:15 Х/Ф МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 

18+.
01:30,  02:15,  03:00,  03:45, 

04:30, 05:15 Д/с Тайные 
знаки. 16+.

пятница, 24 сентября23 сентября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:25 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:30 Открытый микро-
фон. 16+.

09:40  Открытый микрофон. 
Дайджест. 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 Т/С СА-
ШАТАНЯ. 16+.

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

22:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
#ЯЖОТЕЦ. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00, 18:00 Т/С ГОТОВЫ НА 

ВСЁ. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:30 Уральские пельмени. 

16+.
10:35 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН. 16+.
12:40 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
17:00 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
19:00, 19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ГО-

ТОВЫ НА ВСЁ. 16+.
20:00 Х/Ф ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ. 12+.

22:40 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.

00:55 Х/Ф ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО. 12+.

02:55 6 кадров. 16+.
05:15 М/ф Мультфильмы. 0+.

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 СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Охотник за привидени-

ями. 16+.
23:45 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Днев-

ник экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.
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В Новосибирском районе прививку от СOVID-19 сделали  
16,1% населения. Темпы вакцинации необходимо наращивать

экономика

Темпы 
необходимо 
наращивать
Количество новых случаев 
заражения коронавирусной 
инфекцией в нашем регионе 
с начала сентября держится 
примерно на одном уровне, 
но медики опасаются начала 
новой волны, по аналогии с 
прошлогодним осенним пе-
риодом. Врачи не перестают 
повторять, что единственное 
эффективное средство про-
филактики инфекционных 
заболеваний – вакцинация.

Новосибирский район по-
казывает не самый высокий в 
области прирост новых случаев 
заболевания COVID-19 – 1,1%  
(31 заболевший на тысячу че-
ловек). В среднем по области 
– 1,4%. Антилидер в регионе 
– Усть-Тарский район с приро-
стом 8,5%. А вот по показателям 
смертности от коронавируса мы 
примерно посередине – 14,2 
на тысячу человек (по области 

– 16,7). При этом она все равно 
достаточно высокая – 139 чело-
век с начала года. Поэтому тем-
пы вакцинации, как, повторюсь, 
единственного эффективного 
средства профилактики заболе-
вания, необходимо наращивать. 

Сегодня по району во всех 
пунктах прививаются по 80–90 
человек в день, специалисты го-
ворят, что эту цифру можно уве-
личить до 400 человек, для этого 
есть все условия (наличие вак-
цины, достаточное количество 
пунктов вакцинации). Наш район 
находится на последнем месте в 
регионе по количеству вакцини-
рованных. По данным на 10 сен-
тября в районе сделали прививки 
23 840 человек, а это всего 16,1% 
населения. В среднем по области 
– 24,6%. Больше всего вакцини-
рованных, кстати, у наших сосе-
дей – р. п. Кольцово (47,2%). 

Лидер среди муниципаль-
ных образований нашего райо-
на – Краснообск. Здесь привиты  
8 875 человек, что составляет 
74% от подлежащих вакцинации. 
Неплохо обстоят дела в Криво-
дановке: 2 648 человек (40%). 
Чего не скажешь о Раздольнен-
ском сельсовете, где всего 52 
человека из 2070 (2,5%) решили 
пройти вакцинацию. Недале-

ко ушли Мичуринский (4,5%) и 
Морской сельсоветы (5,4%). 

Самую высокую активность в 
прививочной кампании показы-
вают медицинские работники, 
67,3% сотрудников медучрежде-
ний района уже вакцинированы. 
В образовательных организа-
циях прививки сделали 39% ра-
ботников, причем в некоторых 
учреждениях количество вак-
цинированных очень высокое, 
например, в детском саде «Зем-
ляничка» с. Берёзовка (94%), в 
школе № 161 ст. Издревая (91%), 
в Каменской школе № 44 (88%), 
в детсаде «Лучик» п. Садовый 
(81%). А вот в Сенчанской шко-
ле, наоборот, сотрудники по 
каким-то причинам не спешат 
ставить прививки – всего 8% 
сотрудников вакцинированы. 
Неактивны учреждения допол-
нительного образования: мак-
симум привитых (14%) в ДЮСШ 
«Академия», самый низкий пока-
затель (6%) в СЮН.

В среднем привиты 22% со-
трудников промышленных пред-
приятий, расположенных на терри-
тории района. Лидер – ПК «Фарм-
Про», где привились 66% (110 чело-
век). В ООО «Кока-кола Эйч Би Си 
Евразия» вакцинировались 33% со-
трудников. А вот в Первой крупяной 

компании прививку сделал только  
1 работник из 58. 

На территории обслужи-
вания Новосибирской район-
ной больницы прививку можно 
сделать в НКЦРБ (Краснообск,  
зд. 99, тел. 304-81-31), в 
Верх-Тулинской врачебной ам-
булатории (ул. Советская, д. 19, 
тел. 293-31-03), Криводановской 
участковой больнице (Микро-
район, д. 10а, тел. 297-22-76) и 
Ярковской участковой больнице 
(ул. Подгорбунского, д. 3, тел. 
293-47-84). Мобильные приви-
вочные бригады организованы 

во всех врачебных амбулатори-
ях и ФАПах, входящих в состав  
НКЦРБ (Боровская, Кудряшов-
ская, Ленинская, Мичуринская, 
Мочищенская, Раздольненская, 
Сосновская, Станционная, Яр-
ковская, Краснояровская, Об-
ская, Пашинская, Тулинская, 
Шиловская врачебные амбу-
латории). Пункты вакцинации 
также развернуты в Обской цен-
тральной городской больнице, в 
Городской клинической больни-
це № 2, Новосибирской клини-
ческой районной больнице № 1.

Татьяна Кузина

здоровье

Когда люди 
не спешат 
расходиться

Продолжение.  
Начало на стр. 1

О
ткрыл официальную часть 
программы ярмарки ми-
нистр промышленности, тор-
говли и развития предприни-
мательства Новосибирской 

области Андрей Гончаров:
– Сегодня мы открываем яр-

марку «Краснообская осень». 
Немного соскучились мы по та-
ким мероприятиям. Понятно в 
силу каких причин в прошлом 
году ярмарки почти не проводи-
ли. Но в этом году Минпромтор-
гом, муниципальными района-
ми, городскими округами за-
планированы девять зональных 
– розничных и оптово-рознич-
ных – ярмарок. Четыре мы уже 
провели, «Краснообская осень» 
– пятая. Каждая ярмарка – это 
праздник, это встреча друзей и 
гостей, это показ того, что наши 
товаропроизводители сделали 
собственными руками на нашей 
сибирской земле, демонстра-
ция возможностей новых техно-
логий, взаимодействия власти 
и бизнеса. Хочется, чтобы все 
присутствующие на ярмарке, и 
покупатели, и продавцы, взяли 
от нее всё самое лучшее.

– «Краснообская осень» – 
значимое для нас событие, – 
отметил глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов. – К 
нам приехало большое количе-
ство участников. Уверен, такие 
ярмарки любимы народом, а мы 
с удовольствием принимаем вас 
на нашей земле. Традиция долж-
на продолжиться. Хочу пожелать 
всем хорошего настроения, хо-
рошей погоды, удачных сделок и 
покупок. 

К участникам и посетителям 
ярмарки также обратились с 
кратким приветственным сло-
вом депутат Заксобрания Юрий 
Похил, председатель Совета 
депутатов Новосибирского рай-
она Сергей Гарцуев, и.о. главы 
Краснообск Татьяна Эссауленко, 
председатель совета депутатов 
поселка Олег Дименин. Затем 
почетные гости (к ним, кстати, 
присоединились депутаты Зак-
собрания Анатолий Жуков и Олег 
Подойма) обошли торговые 
ряды «Краснообской осени», на-
чав по традиции с хозяев – тор-
говых палаток Новосибирского 
района. Тут было, на что посмо-
треть – и на криводановские кол-
басы, и на большой ассортимент 
сыров местного производства, 
и на продукцию птицефабрики 
«Октябрьская», и на овощи и кар-
тофель ЗАО «Приобское», и на 
многое-многое другое. Андрей 
Михайлов оказался прав – сол-
нышко, пусть и при порывистом 
холодном ветре, всё-таки выгля-
нуло и с горизонта надолго уже 
не уходило. 

Ярмарочная торговля, начав-
шаяся задолго до официального 
открытия «Краснообской осени», 
шла своим чередом. Кроме улыб- 
чивых, вежливых продавцов и 
довольных покупателей (потому 
что выбор был большой, а каче-
ство продукции – отменное) соз-
данию праздничной атмосферы 
на ярмарке очень способство-
вал 226-й ее участник – куль-
тура Новосибирского района. 
Концертная программа ярмарки 
началась с выступления замеча-
тельных танцевальных, вокаль-
ных, театральных (сквозное теа-
тральное действо сцепляло всю 

программу) коллективов ДДТ 
«Мастер». Блистали ансамбль 
«Созвездие» управления культу-
ры района, коллективы из Крас-
нообского ДК, из Красного Яра, 
Толмачёво, Борового, а также 
гости из Мошковского района. 
Зрителей собиралось всё боль-
ше – пик интереса наступил в 
преддверии награждения участ-
ников ярмарки дипломами ре-
гионального Минпромторга. Их 
вручали первый заместитель гла-
вы администрации Новосибир-
ского района Татьяна Сергеева и 
заместитель начальника област-
ного управления по регулирова-
нию потребительского рынка и 
сферы услуг Лариса Петроченко. 
Дипломами в разных номинаци-
ях были удостоены в том числе 
предприятия Новосибирского 
района. Среди них – ЗАО «При-
обское», компания «Сибирская 
грибная поляна», индивидуаль-
ные предприниматели Марина 
Таюрская, Елена Балаба и другие  
участники. Предпринимателям 
Новосибирского района были 
вручены четыре малых и четыре 
больших награды, девять дипло-
мов. 

На момент подведения ито-
гов торговый оборот «Краснооб-
ской осени» составил едва ли не 
рекордную сумму – свыше 8 млн 
руб. Награждение закончилось, а 
торговля продолжалась. Ни про-
давцы не желали сворачивать 
свои палатки, ни жители – расхо-
диться. И это, пожалуй, был глав-
ный признак успеха юбилейной 
«Краснообской осени». 

Юрий Малютин,  
фото Михаила Афанасьева
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Юбилейная ярмарка «Краснообская осень – 2021»  
собрала больше 200 участников

В торговых рядах было, на что посмотреть и что попробовать

Праздничное настроение гостям ярмарки подарили  
творческие коллективы района
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На пять с плюсомВ п. Голубой Залив Морского 
сельсовета 4 и 5 сентября 
прошел VI форум работающей 
молодежи Новосибирской 
области. 

И
з этих шести форумов три проходили 
на территории Новосибирского рай-
она, и то, что районная делегация 
будет на этом мероприятии самой 
многочисленной и на сей раз, можно 

было предугадать. Так оно произошло и 
на самом деле. Из 50 участников форума 
в возрасте от 18 до 35 лет большинство 
молодых людей представляли предпри-
ятия и организации, расположенные на 
территории нашего муниципалитета. 
Администрация Новосибирского района 
выступила и организатором совместно с 
Агентством поддержки молодежных ини-
циатив. 

О том, в каком ключе проходил форум, 
насколько обширна была его программа и 
в какой степени он отвечал запросам ра-
ботающей молодежи, рассказал эксперт 
управления по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 
организациями и молодежной политики 
районной администрации Максим Линев:

– Если говорить в целом, то у форума в 
этом году поменялось направление рабо-
ты. Темой проекта стала корпоративная 
культура. И прошедшее на территории 
Морского сельсовета 4–5 сентября ме-
роприятие можно рассматривать как от-
правную точку в этом плане. Участникам 
форума надо было дать представление о 
том, что же такое корпоративная культу-
ра, для чего она нужна и как ее внедрять в 
тех организациях и на тех предприятиях, 
которые представляли участники. Ведь 
ни для кого не секрет, что при правильной 
корпоративной культуре можно добиться 
значительного повышения продуктивно-
сти работы специалистов и улучшения 
микроклимата в коллективе. 

Что же было сделано? Организаторы 
пригласили на форум крупных игроков в 
сфере бизнеса, у которых корпоратив-
ная культура хорошо развита. Это Сбер и 
компания «Марс». По мнению участников 
– обратная связь у организаторов была 

налажена, понравилось, например, то, 
что в компании «Марс» есть система, че-
рез которую работники могут рассказать 
о своих предложениях по улучшению ус-
ловий труда. Занятия проходили в форме 
тренингов, была выстроена общая до-
рожная карта внедрения корпоративной 
культуры на предприятиях и в организа-
циях через проведение каких-либо меро-
приятий. В дальнейшем кураторы будут 
помогать в реализации личных дорожных 
карт участников форума. Обсудили и та-
кой важный момент – где взять ресурсы 
для этого, как их найти? Участникам рас-
сказали о молодежных проектах, кото-
рые действуют на территории России, 
таких как «Территория смыслов», «Тав-
рида», «Бирюса» и так далее, о гранто-
вой поддержке молодежных инициатив. 
Участники (опять же если «включить» об-
ратную связь) остались очень довольны. 
Для них это было что-то новое, причем 
подавалось оно не столько в пленарной, 
сколько в игровой форме, особенно те 
моменты по корпоративной культуре, ко-
торые хотелось бы внедрить на предпри-
ятиях в первую очередь.

Это не означает, что всё время у участ-
ников форума уходило исключительно на 
одни занятия по теме – программа фору-
ма была шире. У работающей молодежи 
была возможность и хорошо отдохнуть, и 
пообщаться друг с другом в неформаль-
ной обстановке. Своими впечатлениями 
поделилась Екатерина Воробьёва, учи-
тель математики школы № 123 п. Мичу-
ринский:

– На форуме работающей молодежи я 
была впервые. За плечами, конечно, были 
подобные молодежные мероприятия, 
но в основном педагогические – была, в 
частности, на форуме молодых педаго-
гов Новосибирского района в мае этого 
года. Было очень необычно, непривычно 
пообщаться не только с коллегами, но и 
с представителями из разных сфер де-
ятельности. Располагало и само место 
проведения форума. Были такие занятия, 

когда надо было что-то обсудить, поду-
мать – и на полчаса все вместе мы выхо-
дили на берег. Красота места вдохновля-
ла, приходили в голову какие-то идеи, с 
этим и возвращались обратно. Что боль-
ше всего понравилось – были не просто 
теория, но и практические занятия. В кон-
це второго дня составили дорожную кар-
ту по развитию корпоративной культуры в 
тех организациях, которые мы представ-
ляли. Мы расписали, что у нас уже есть, 
что каждый из нас лично может сделать 
для улучшения микроклимата в коллекти-
ве. Буквально каждый поставил дату, ког-
да он начнет действовать, в какой срок, к 
чему должен прийти. С кураторами дого-
ворились о личных телефонных контактах. 
Расскажем, что у нас получилось, какие 
возникли трудности. Если говорить об об-
щении с другими участниками форума, то 
наиболее, пожалуй, впечатлило знаком-
ство с одной девушкой, которая работает 
тренером по боевым искусствам в местах 
лишения свободы – работает с сотруд-
никами исправительного учреждения. И 
вообще участники настолько все разные, 
у каждого своя специфика работы. Очень 
заинтересовал такой пункт программы, 
как корпоративное волонтерство – о нем 
рассказывали представители Сбера. В 
нашей школе мы собирались организо-
вать волонтерский отряд из ребят. Но по-
сле форума возникла идея: а почему бы 
не создать сборный волонтерский отряд, 
куда бы входили и ученики, и учителя, и 
родители? Это подняло бы корпоратив-
ный дух в нашей организации. Идею по-
стараемся воплотить в жизнь…

Вот оно, практическое применение 
знаний, полученных на форуме. Другая 
наша участница, жительница Красно-
обска Александра Сазонова работает в 
НГТУ, она считает, что очень грамотно 
была выстроена структура форума, пред-
полагающая обучение, рефлексию и до-
суг. Такой темп работы, говорит Алексан-
дра, конечно, мог выдержать не каждый. 
Но у нее и у других участников это полу-

чилось, «хотя поток мыслей порой просто 
захлестывал…», а значит впереди много 
работы. 

Будем ждать ее результатов. Что же 
касается самого форума, то на вопрос, 
какую бы оценку можно было поставить 
и организаторам этого мероприятия, и 
его спикерам, и участниками по пяти-
балльной шкале, Максим Линев отве-
тил однозначно: пять с плюсом. Докажет 
правомерность такой оценки только одно 
– повышение корпоративной культуры в 
тех организациях и на тех предприятиях 
Новосибирского района, представители 
которых участвовали в форуме работаю-
щей молодежи.

Юрий Малютин,  
фото предоставлено Максимом Линевым

образование

У истоков 
святых малой 
родины
Хорошо, если рядом есть че-
ловек, который поможет уви-
деть скромную красоту род-
ной природы, научит горячо 
любить родную землю, свою 
малую родину. Таким чело-
веком был березовский поэт 
Фёдор Васильевич Кузьмин. 
11 сентября ему исполнилось 
бы 70 лет.

Фёдор Кузьмин – самобыт-
ный поэт. Он родился в селе Ко-
стин Лог Мамонтовского района 
Алтайского края. Закончил се-
милетку, рано пошел работать. 
Доучивался уже в вечерней шко-
ле. В школе механизации по-
лучил профессию шофер-ком-
байнер-тракторист. В 1968 году 
после смерти отца Фёдор Васи-
льевич вместе с мамой и братом 
переехал в Берёзовку. Он начал 
писать стихи ещё в молодости, 
но это казалось ему только заба-
вой; более серьезно он увлекся 
поэзией, когда вышел на пенсию 
и познакомился с участниками 
поэтического объединения «Со-
звездие». Его стихи стали печа-
тать в разных сборниках Новоси-
бирского района.

12 сентября в здании ДК  
п. Берёзовка прошел вечер 
памяти Фёдора Кузьмина «У 
истоков святых малой родины», 

который подготовили Берё-
зовская сельская библиотека и 
Дом культуры поселка. Вечер 
собрал родных, друзей поэта, 
жителей посёлка. На сцену вы-
ходили те, кто работал и дружил 
с Фёдором Васильевичем. Те-
плые слова в адрес поэта сказа-
ли Валентина Дёмина, Влади-
мир Ащеулов, Татьяна Хлыстун 
и другие поэты районных твор-
ческих клубов. Особую лирич-
ность встрече придали сочине-
ния самого Фёдора Кузьмина 
«Берёзовка», «День рождения», 
«Деревенька моя утонула в 
акациях», которые прочитали 
ученики Берёзовской школы  
№ 12. В завершении вечера вы-
ступил краснообский поэт Ген-
надий Кокоулин. Он предложил 
официально назвать улицу или 
библиотеку поселка именем 
Кузьмина. Все присутствующие 
поддержали инициативу. 

Человек умирает дважды: один 
раз физически, второй раз, когда 
умирает память о нём. Фёдор Ва-
сильевич Кузьмин жив благодаря 
людской памяти, благодаря нашей 
памяти.

Организаторы мероприятия 
и родные благодарят за помощь 
в подготовке вечера памяти всех 
участников, руководителей поэ-
тических объединений «Созвез-
дие» и «Поэтическая поляна», 
директора ЦБС Новосибирского 
района Ольгу Сафронову, а так-
же ИП Чернявский, ИП Суздаль-
цева, коллектив магазина «Уни-
версам».

Екатерна Дубова,  
п. Берёзовка 

редакционная почта

Пополнение в рядах 
юнармейцев
1 сентября в школе № 39 с. Жеребцово 
отметили не только День знаний: тринад-
цать учеников торжественно приняли в 
ряды движения «Юнармия». 

Что значит быть юнармейцем, участником 
Всероссийского военно-патриотического обще-
ственного движения? Это значит быть патриотом 
своей Родины, с гордостью носить имя русского 
человека, быть готовым служить своей стране, 
защитить ее, если будет нужно. Юнармейское 
движение было создано по инициативе Прези-
дента РФ, по приказу министра обороны России. 
Для ребят, которые вливаются в ряды юнармей-
цев, становятся доступными все образователь-
ные события военно-патриотического плана.

Торжественная церемония посвящения учени-
ков Жеребцовской школы № 39 в ряды Юнармии 

прошла 1 сентября. Поздравить ребят с важным 
в их жизни событием пришел начальник штаба 
регионального отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» Новосибирской 
области, генерал-полковник Владимир Попков.

13 мальчиков и девочек в этот день принесли 
торжественную клятву и пообещали всегда быть 
верными своему Отечеству, соблюдать устав 
движения, следовать традициям доблести, от-
ваги и товарищеской взаимовыручки, защищать 
слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, 
чтить память героев. Каждый юнармеец получил 
из рук Владимира Попкова удостоверение, крас-
ный берет и специальный значок. Новому отряду 
Юнармии Жеребцовской школы вручили флаг 
движения. Теперь ребят ждет новая жизнь. Обя-
зательно будут занятия по начальной военной 
подготовке, оказанию первой помощи, будут 
спортивные состязания. Для юнармейцев важна 
не только физическая подготовка, но и воспита-
тельная работа. Участники движения посещают 
ветеранов, помогают пожилым, приводят в по-
рядок памятники. Есть и своя профориентаци-
онная составляющая: все ребята, которые вклю-
чаются в движение юнармейцев, могут получать 
дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при 
поступлении в военные вузы. 

В Новосибирском районе военно-патриоти-
ческое движение набирает обороты. Юнармей-
ские отряды начали создаваться меньше двух 
лет назад. На 1 августа 2020 года участниками 
движения были 115 школьников, а в 2021 году 
в образовательных организациях района – уже 
402 юнармейца. У каждого отряда – свой коман-
дир, свой руководитель. У районного движения 
есть и свой духовный наставник. Так что движе-
ние действительно развивается.

Поздравляем юнармейцев Жеребцова с 
этим значимым событием и желаем мальчиш-
кам и девчонкам быть надежными защитниками 
своей страны.

Подготовила Татьяна Кузина,  
фото предоставлено районным  

управлением образования

На форуме работающей молодежи 
была не только теория,  

но и практические тренинги

В Жеребцовской школе  
появился отряд юнармейцев
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Лучшая награда – 
успехи учеников 

Лариса Киргетова: «Когда в тебя верят 
и любят, тогда вырастают крылья»

Елена Азарова, фото из личных архивов героинь

Верна своему делу

Тридцатилетний юбилей педагогиче-
ской деятельности отмечает в этом году 
учитель истории Железнодорожной шко-
лы № 121 Елена Животова. «Мне повезло, 
профессию, которую я выбрала с юности, я 
люблю до сих пор. И верна своему делу», – 
признается Елена Владимировна.

Свое предназначение она поняла не 
сразу. Знала, что хочет быть учителем. Но 
каким? Любила шить, рисовать, хорошо 
давалось черчение. Еще любила историю. 
Но поступить на исторический факультет 
не решилась. Пошла в педагогический тех-
никум на учителя технологии, или трудов, 
как говорили раньше. Молодым специа-
листом вернулась в свою родную школу, 
стала работать. Но позже исполнила свою 
мечту – окончила исторический факультет 
Алтайской педагогической академии и ста-
ла преподавать историю в Новоёловской 
средней школе Алтайского края. 

В 2013 году Елена вынуждена была 
покинуть родные места. «Деревня начала 
распадаться. У мужа работы не было. В по-
селке Железнодорожный жили родствен-
ники, мы поехали к ним», – вспоминает 

Елена Владимировна. Со страхом и вол-
нением учитель переступила порог мест-
ной школы: возьмут – не возьмут? Но все 
разрешилось удачно. Учитель истории и 
обществознания пришелся кстати, и семья 
переехала на новое место.

«Поначалу было сложно привыкнуть к 
большим классам. На Алтае в классах было 
по два-три человека, а здесь двадцать с 
лишним! Переживала, как я каждого охвачу? 
– делится педагог. – Пришлось менять ме-
тодику, перестраивать ход уроков, нарабо-
танный годами. Помогли коллеги. В школе 
открытая доверительная атмосфера. Люди 
доброжелательные, сами подходят, пред-
лагают помощь. Дети раскрепощенные, 
живые, любознательные. Родители привет-
ливые. За 8 лет работы в Железнодорожном 
все стало родным».

А как же история? Свой предмет учи-
тель, как и положено, считает одним из 
важных в школьном курсе. И старается 
подготовить урок так, чтобы он прошел 
интересно и остался в памяти. Запомнить 
даты, эпохи, имена исторических деяте-
лей бывает непросто. Здесь на помощь 
приходят современные образовательные 
ресурсы. Интернет позволяет окунуться в 

виртуальный мир Средневековья, насла-
диться эпохой Возрождения, побывать 
на экскурсии в Лувре, Эрмитаже и других 
музеях мира. «Раньше у нас были только 
учебники, карты и наглядные пособия из 
картона. Сегодня интернет-технологии по-
зволяют получать неограниченные знания: 
можно смотреть фильмы, слушать лекции, 
вебинары, общаться с коллегами по все-
му миру», – подчеркивает преимущества 
современной системы образования Елена 
Животова. Но с легкой горечью отмечает, 
что далеко не у всех сельских школьников 
есть дома компьютер или планшет. Прово-
дной широкополосный интернет остается 
для многих только мечтой. Тем не менее в 
школе есть свои звездочки. Елена Влади-
мировна гордится выпускником Данилом 
Ковалем. Юноша окончил школу с меда-
лью, хорошо сдал экзамены, в том числе 
историю и обществознание, поступил в 
академию госслужбы. 

«На уроках я часто говорю своим уче-
никам: «За что бы вы ни взялись, главное 
– будьте преданы своему делу до конца». 
Это когда-то помогло мне. Не представляю 
себя без школы, без детей, без истории», – 
признается Елена Владимировна.

100 баллов ЕГЭ – 
это реально!

В Верх-Тулинской школе № 14 впер-
вые появился стобалльник. Выпускни-
ца 2021 года Анастасия Сизикова сдала 
госэкзамен по русскому языку без еди-
ной ошибки. За свой успех отличница 
благодарит учителя Ларису Анатольев-
ну Киргетову. 

Лариса Киргетова – потомственный 
педагог в третьем поколении. Учителя-
ми были бабушка и дедушка. Этой же 
профессии посвятили свою жизнь ро-
дители – Анна Васильевна и Анатолий 
Николаевич Никитенко, которые рабо-
тали также в Верх-Тулинской школе. 
«Я всегда была на виду, и как дочь учи-
телей должна была соответствовать, 
быть примером», – вспоминает наша 
героиня. 

Не строгостью воспитывали в се-
мье, а любовью. И это передалось Ла-
рисе. Не умеет ругаться, повышать 
голоса. В ее словах больше кротости 
и теплоты, чем учительской требова-
тельности. «Я стараюсь понять ребен-
ка, разглядеть его личность. Ведь как 
сказал известный философ Плутарх: 
«Ребенок – это не сосуд, который надо 
наполнить, а факел, который нужно за-
жечь», – говорит Лариса Анатольевна.

Русский язык и литература развива-
ют кругозор. Киргетова поощряет дет-
ское чтение. Кто много читает, пишет 
грамотно. По мнению педагога, чтобы 
освоить язык, нужно учить правила, зу-
брить – и в этом нет ничего зазорного. 
Её ученица Настя Сизикова признает-
ся, что, когда правила «отскакивают 
от зубов», тогда не сомневаешься, как 
надо написать, это запоминается на 
всю жизнь.

Есть еще один способ развития 
кругозора – путешествие. Лариса 
Киргетова со своим классом посеща-
ет экскурсии и театры, встречается с 
интересными людьми, отправляется в 
дальние вояжи по городам России. «В 

поездках человек раскрывается с нео-
жиданной стороны, переживает новый 
опыт, становится самостоятельным, а 
самое главное в таких путешествиях 
– непосредственное общение между 
взрослыми и детьми», – считает учи-
тель. Дети в ее классе всегда дружные, 
добрые. И умные. В этом году Лариса 
Анатольевна выпустила одиннадцатый 
класс, из 32 человек 6 медалистов и 
17 хорошистов. 

Ровно 33 года Лариса Киргето-
ва проработала в одной школе – в 
Верх-Тулинской школе № 14. За много-
летний и добросовестный труд не раз 
была отмечена почетными грамотами 
и благодарностями. Но главной награ-
дой учитель считает правильный выбор 
профессии, ведь она приносит удо-
вольствие. «Мне часто пишут дети, мои 
ученики. Рассказывают о своих успе-
хах, кто куда поступил, благодарят за 
знания. Когда читаешь: «Спасибо, что 
вы в нас верили!», понимаешь, что всё 
не зря. Когда в тебя верят, когда тебя 
любят, тогда вырастают крылья!», – де-
лится Лариса Анатольевна.

Наша газета продолжает рассказывать о замечательных педагогах 
Новосибирского района. Герои этого номера – люди цельные и верные своему 
делу. Их отличает высокий профессионализм и умение работать в новом 
формате. Используя современные методы обучения, они придерживаются 
принципов классической школы: учитель — друг и наставник ученика. 
Всё строится на доверии, уважении и любви.
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Татьяна Попова занимается с детьми 
научной работой на Станции 
юных натуралистов. Ее ученики 
не раз побеждали в конкурсе 
«Большие вызовы»

Что останется 
после меня?

В семье Поповых уже много лет заве-
ден порядок: лишнего не покупать, мусор 
сортировать, ничего просто так не выки-
дывать. Каждая бумажка отдается на пе-
реработку. Пластик, крышки, бутылочки – 
туда же. На «Зеленую белку» идет все, что 
можно переработать. Пищевые очистки – в 
компост. Обувь и одежда передаются нуж-
дающимся или сдаются на вторсырье. Так 
живут экологи: мама, папа и трое детей.

Татьяна Попова работает на Станции 
юных натуралистов в р. п. Краснообск и 
ведет с детьми научную деятельность. Ее 
воспитанники уже второй год побеждают 
в региональном конкурсе «Большие вызо-
вы» в рамках Национальной технологиче-
ской инициативы. В этом году 14-летняя 
Мария Попова, дочь Татьяны Владими-
ровны, вошла в число победителей феде-
рального этапа и получила путевку в обра-
зовательный центр «Сириус» для одарен-
ных детей.

«Через Станцию юных натуралистов 
прошли все мои дети. Старший сейчас 
учится в СУНЦ НГУ, Маша – в 9 классе лицея 
№ 13, младший сын – в 7 классе. Не знаю, 
какой путь их ждет в жизни, но точно могу 
сказать, что любовь к природе и бережное к 
ней отношение они пронесут через года», – 
уверена Татьяна Владимировна.

Сама Татьяна выросла в Академгород-
ке, в школьные годы занималась на стан-
ции юннатов, потому выбрала профессию 
биолога и поступила в НГУ. Мечтала стать 
ученым, заниматься наукой. Но вышла за-
муж за подводника, и вскоре молодая се-
мья переехала на Камчатку. На новом месте 
с работой было сложно, но в Доме детского 
творчества была вакансия. Там был живой 
уголок и оранжерея – Татьяна окунулась 
в экзотический природный мир Дальнего 
Востока и увлеклась новым для себя делом 
– исследовательской работой с детьми.

В 2016 году Поповы переехали в Крас-
нообск. Местная Станция юннатов как раз 
нуждалась в свежих кадрах. Татьяна Вла-

димировна, не раздумывая, согласилась 
взять под свое крыло исследовательскую 
и проектную деятельность. «Если кто-то 
думает, что Станция юннатов – это живот-
ные и маленькие дети, которые за ними 
ухаживают, то это не совсем так. Сегод-
ня школьники занимаются серьезной 
наукой. 75% наших учеников становятся 
победителями и призерами районных, 
региональных и всероссийских конфе-
ренций», – говорит педагог. Среди тех, 
кто уже прославил Новосибирский район 
– Арина Карханина, Настя Касьянова, Ди-
ана Чигрина, Александр Киселёв, Ольга 
Рягина, Яна Апарцева. 

Одной из сильных «фишек» Станции 
считается методическая база. Работая 
индивидуально с педагогом, дети учатся 
вести проект «от» и «до» по модели на-
учной деятельности. Они умеют высту-
пать на конференции, задавать вопросы, 
искать нужную информацию. Отправляя 
дочь в «Сириус», Татьяна Попова не со-
мневалась, что Маша легко впишется в 
любую научную группу. Так и получилось: 
Мария отлично взаимодействовала и со 
сверстниками, и со взрослыми наставни-
ками, их команда смоделировала безэки-
пажное судно для гидроакустического 
мониторинга внутренних водоемов. 

В этом ученом году Татьяна Попова 
набирает новых учеников 5–9 классов. На 
Станцию поступило современное обору-
дование для научной деятельности, по-
зволяющее вести контроль загрязнения 
воздуха, воды, почвы, лишайников, изу-
чать адаптацию организма к нагрузкам. 
Темы для исследования неисчерпаемы...

Елена Животова: 
«История многому учит. Но главный 
урок такой: будьте последовательны, 
идите своей дорогой и обязательно 
придете к цели»
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Шаги к спортивным 
вершинам

Спортивное 
движение «Готов к 
труду и обороне» 
становится все 
более популярным. 
И взрослые, и 
дети активно 
участвуют в 
фестивалях ГТО, 
успешно сдают 
нормативы, 
получают свои 
знаки отличия.  
И для этого нужно 
сделать всего пять 
шагов. 

П
ервый шаг – прой-
ти регистрацию на 
официальном сайте 
комплекса ГТО, со-
здать личный каби-

нет и получить уникаль-
ный идентификационный 
номер. Затем подать 
заявку в местный центр 
тестирования ГТО. В Но-
восибирском районе это 
ДЮСШ «Академия». Там 
расскажут, где и когда 
можно будет попробовать 
свои силы. Следующий 
шаг – подготовка. Ком-
плекс рассчитан на ши-
рокую аудиторию, не на 
профессиональных спор-
тсменов, но тем не менее, 
потренироваться нужно, 
знак отличия получить не 
так-то просто. А еще не 
забыть про медицинское 
заключение. Врач опре-

делит группу здоровья и 
выдаст допуск. Несовер-
шеннолетним участни-
кам потребуется еще и 
разрешение родителей. 
Четвертый, основной, 
шаг – выполнить все нор-
мативы согласно своей 
возрастной ступени (их, 
кстати, одиннадцать). Ну и 
последний, самый прият-
ный, – получить заветный 
знак отличия. Вручают их 
чаще всего в торжествен-
ной обстановке.  

Чтобы получить свои 
золотые значки ГТО, лю-

бители здорового обра-
за жизни самого разного 
возраста собрались в ми-
нувшую пятницу в актовом 
зале Новолуговской шко-
лы. 82 обладателя знака 
отличия смогли доказать, 
что, если поставить цель, 
проявить упорство и на-
стойчивость, то обяза-
тельно все получится. С 
волнением и гордостью 
поднимались герои спор-
тивного праздника на сце-
ну – это стало знаковым 
событием для каждого. От-
дельно чествовали участ-

в Криводановке. Точно 
такой же будет в Барыше-
во. В ближайшее время 
планируется возведение 
семи площадок для сдачи 
нормативов ГТО. Как раз 
на празднике Андрей Ми-
хайлов вручил Алексан-
дру Раитину и директору 
Новолуговской школы № 
57 Ирине Земцевой сер-
тификат на оборудование 
спортивной площадки для 
подготовки школьников к 
сдаче нормативов. 

Церемонию вручения 
знаков ГТО украсили по-
казательные выступления. 
Юная гимнастка, воспи-
танница тренера Светла-
ны Конторских из ДЮСШ 
«Академия» Дарья Пак 
восхищала своей пласти-
кой и грацией. Силу и ре-
акцию показали самбисты 
ДЮСШ «Рекорд», которых 
готовит Максим Духович. 
Зажгли зал акробатиче-
скими танцами препода-
ватели «Рекорда» педагог 
студии «Ритмика» Кристи-
на Уржумцева и тренер по 
легкой атлетике Анастасия 
Полякова. Эмоциональ-
ный настрой праздника 
создавали и ведущие – на-
стоящие профессионалы 
своего дела – директор 
Дома детского творчества 
«Мастер», депутат район-
ного Совета Юлия Колди-
на и педагог «Мастера» 
Сергей Гончаренко. 

Еще раз от души по-
здравляем всех облада-
телей знаков ГТО, желаем 
такого же упорства и целе-
устремленности в любых 
начинаниях! 

Татьяна Кузина,  
фото автора

сельсовета Александр Ра-
итин. Почетными гостями 
праздника стали прослав-
ленные спортсмены. Они 
своим личным примером 
доказывают, что сила воли 
и постоянная работа над 
собой дают нужный ре-
зультат. Советский легко-
атлет, двукратный олим-
пийский чемпион, заслу-
женный мастер спорта 
СССР Виктор Маркин рас-
сказал, что в свое время 
также сдавал нормативы 
ГТО, причем свой золо-
той знак получил лишь со 
второй попытки – вот так 
было непросто. Заслужен-
ный мастер спорта Рос-
сии, заслуженный тренер 
России, чемпион мира и 
неоднократный чемпион 
Европы по тхэквондо Кон-
стантин Юриков пожелал 
всем жителям Новосибир-
ского района включаться в 
физкультурное движение, 
быть активными и здоро-
выми. 

И для этого у нас 
создаются все условия. 
Только в этом году по-
строены пять спортивных 
площадок. Уже готов при-
нимать первые соревно-
вания большой физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс открытого типа 

Сражались 
достойно
XX юбилейный откры-
тый турнир Новоси-
бирского района по 
боксу памяти главы 
а д м и н и с т р а ц и и  
А.Г. Частикина про-
шел с 10 по 12 сен-
тября в стенах крас-
нообского спортив-
но-оздоровительного 
комплекса «Армада».

На ринге боролись 
почти 200 юных спортсме-
нов. Бойцы 2006—2011 гг. 
р. из Новосибирской, Ке-
меровской, Иркутской об-
ластей, Забайкальского 
края сражались за право 
называться лучшими из 
лучших. Организаторами 
турнира выступили ком-
плекс «Армада», Федера-
ция бокса Новосибирской 
области и Новосибирский 
физкультурно-спортив-
ный центр.

Юбилейный турнир 
начался с торжественной 

церемонии открытия. На 
построении спортсме-
нов приветствовал сын 
Анатолия Григорьевича, 
заведующий хирургиче-
ским отделением Ново-
сибирской клинической 
центральной районной 
больницы, депутат рай-
онного Совета депута-
тов Геннадий Частикин. 
Поздравить участников 
со спортивным празд-
ником также пришли 
глава Новосибирского 
района Андрей Михай-
лов, депутат Законо-
дательного Собрания 
области Павел Кива, ру-
ководитель управления 
по физической культу-
ре и спорту районного 
администрации Равиль 
Вострелин, депутат рай-
онного Совета Сергей  
Зубков.

Как всегда, турнир 
прошел в боевой атмос-
фере. Было много захва-
тывающих поединков. 
Юные боксеры сража-
лись профессионально, 
показав высокий уро-
вень мастерства. Честь 
Новосибирского района 

отстаивали спортсмены 
из Криводановки и Крас-
нообска. 

Наши парни не под-
вели и сражались до-
стойно, завоевав за-
служенные награды. 
Виталий Сенопальников 
из Криводановки стал 
победителем в весовой 
категории 52 кг, победи-
телем в категории 38 кг 
стал его односельчанин 
Тимур Набиев. «Сере-
бро» в категории 42 кг 
завоевал Артём Степа-
ненко (Криводановка). 
Отличных результатов 
добились и краснообцы.  
Победителем в катего-
рии 63 кг стал боец клуба 
«Армада» Матвей Криво-
шеев, победителем в ка-
тегории 42 кг стал Семён 
Сергеев. «Серебро» в 
категории 66 кг взял Рус-
лан Нормайкин. 

Поздравляем бойцов 
и желаем дальнейших 
спортивных успехов.

Владислав Кулагин,  
фото Михаила 

Афанасьев

В августе на терри-
тории школы № 111 в 
селе Плотниково от-
крыли универсальную 
спортивную площадку, 
и в минувшие выход-
ные там состоялись 
первые соревнования. 
Футбольный турнир со-
брал команды из трех 
сельсоветов. Он может 
стать хорошей тради-
цией.

В Новосибирском рай-
оне много спортивных сел: 
Верх-Тула, Криводановка, 
Барышево. Их команды 
часто можно увидеть на 
соревнованиях самого вы-
сокого уровня, не говоря 
уже о краснообцах. Список 
понемногу расширяется. 
Одним из спортивных цен-
тров района может стать 
Плотниково. 

21 августа на террито-
рии Плотниковской школы 
№ 111 открыли новую уни-
версальную спортивную 
площадку. А в прошедшие 
выходные там уже прошел 
первый футбольный тур-
нир. Состязания на призы 
депутата Государственной 
Думы РФ Дмитрия Саве-
льева собрали четыре ко-
манды: барышевцев, раз-
дольненцев, плотниковцев 
и их соседей из воинской 
части. Спортсменов на 
открытии приветствовали 
депутат Совета депутатов 
Новосибирского райо-
на Андрей Варфоломеев, 

главный эксперт район-
ного управления по рабо-
те с органами местного 
самоуправления, обще-
ственными организациями 
и молодежной политики 
районной администра-
ции Кирилл Соловьёв, 
председатель Плотников-
ского совета депутатов 
Борис Корнев и дирек-
тор школы № 111 Андрей  
Егоров. 

Команды играли от 
души, с настоящим спор-
тивным азартом. А после 
все дружно попили чай со 
сладостями. Первый тур-
нир прошел замечательно, 
и, по мнению участников и 
организаторов, он может 
стать хорошей спортивной 
традицией села. 

Победителем дебют-
ного турнира стали бары-
шевские футболисты, «се-

ребро» увезли домой раз-
дольненцы, «бронзу» выи-
грали хозяева соревнова-
ний. Героев спорта ждали 
награды от депутата Дми-
трия Савельева – кубок 
и отличные футбольные  
мячи.

– Спорт надо развивать 
повсеместно, – отметил 
Андрей Варфоломеев. – У 
нас в районе есть много 
прекрасных спортивных 
традиций, одной из них 
может стать и турнир в 
Плотниково. Село приоб-
щается к спорту. Возмож-
но, такие соревнования 
станут ежегодными, и в 
следующий раз участников 
будет больше. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Андреем Варфоломеевым

Первый футбольный турнир в Плотниково прошел 
как надо. Команды от души погоняли мяч и получили 
заслуженные призы

Почти 200 боксеров боролись за звание лучших  
на турнире по боксу памяти А.Г. Частикина

Сдавать нормативы ГТО приходят целыми семьями. 
Одна из таких — семья Явтухович-Пискарёвых

ников специального про-
екта «Всей семьей в ГТО». 
Мамы, папы, бабушки, 
дедушки и, конечно, дети 
пришли сдавать нормати-
вы все вместе, попробова-
ли свои силы и доказали, 
что спорт важен для любо-
го возраста.  

– Новосибирский рай-
он в этот сложный эпиде-
миологический период 
держит одно из лиди-
рующих мест в области 
по приобщению детей 
и взрослых к сдаче нор-
мативов ГТО, – отметил, 
приветствуя участников 
мероприятия, глава Но-
восибирского района Ан-
дрей Михайлов. – Занятия 
физкультурой и спортом – 
не только польза для здо-
ровья, физическая актив-
ность позволяет добивать-
ся успехов в самых разных 
сферах – науке, искусстве, 
профессии, обществен-
ной жизни. Если верить в 
себя, в свои силы, можно 
преодолеть самые серьез-
ные вершины.

Поздравить обладате-
лей знаков отличия при-
шли также заместитель 
главы района Сергей Но-
сов, депутат районного 
Совета Пётр Селезнёв, 
глава Новолуговского 

Заложили новую традицию
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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 — 22 сентября 2021 года.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РФ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

В целях успешного проведения из-
бирательной кампании перед со-
трудниками полиции ставятся осо-
бые задачи, выполнение которых 
позволит гражданам безопасно 
выполнить свой гражданский долг 
и принять участие в выборах.

В МВД РФ для успешной работы со-
трудников полиции во время выборов 
разработаны «Методические рекомен-
дации по охране общественного поряд-
ка в период подготовки и проведения 
выборов, референдумов».

При осуществлении оператив-
но-служебной деятельности органами 
внутренних дел, наряду с задачами по 
защите прав и свобод граждан, охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, действу-
ющим законодательством возложена 
обязанность в оказании содействия из-
бирательным комиссиям, комиссиям 
референдума в реализации их полно-
мочий по подготовке и проведению вы-
боров в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, ре-
ферендумов.

Ответственность за нарушения из-
бирательного законодательства в пери-
од подготовки и проведения выборов в 
2021 году: 
1.  УК РФ – 141, 141.1, 142, 142.1, 142.2 

УКРФ.
2. КоАП РФ- статьи 5.10-5.12, 5.14-5.16, 

5.22, 5.38, 5.47, 5.49, 5.69, 20.2, 20.2.2
Телефоны горячих линий

• http://www.cikrf.ru/analog/hot_line.
php. Горячая линия ЦИК России: 
8-800-200-00-20. Время работы: 
ежедневно со 2 августа по 21 сентя-
бря 2021 года – с 9.00 часов до 18.00 
часов, а в период с 9.00 часов 16 
сентября до 18.00 часов 20 сентября 
2021 года – в круглосуточном режиме

• http://www.novosibirsk.izbirkom.ru/
news/2021/48867/. Горячая линия ИК 
НСО: 347-67-76. Время работы: поне-
дельник-четверг – с 9.00 до 18.00 ча-
сов, в пятницу – с 9.00 до 17.00 часов 
(обеденный перерыв - с 12.30 до 13.18)
Граждане, будьте ответственными, 

не ждите визита работников полиции и 
применения к вам вышеуказанных мер!

Телефон дежурной части МО МВД 
России «Новосибирский»: 232-20-38, 
272-82-03.

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции извещает о возможном пре-
доставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:072501:3705 площадью 1000 
кв.м, местоположением: Новосибир-
ская область, р-н Новосибирский, 
Морской сельсовет, с. Ленинское, 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка подаются или 
направляются гражданами по их выбору 
посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме электронных 
документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью, с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

Дата начала приёма заявлений: 
15.09.2021

Дата окончания приёма заявлений: 
14.10.2021

Дата публикации: 15.09.2021

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции извещает о возможном предо-
ставлении в собственность земель-
ного участка площадью 993 кв.м, 
местоположением: Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет, п. Садо-
вый, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе по-
давать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка 
подаются или направляются гражданами 
посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе, либо в форме электронных 

документов, подписанных квалифициро-
ванной электронной подписью, с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой связи 
осуществляется по адресу: 630007, г.Но-
восибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru. 

Ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 
46, подъезд 3, этаж 6, муниципальное 
казенное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр 
муниципальных услуг». Время приема 
граждан: с 8-30 до 16-00 ежедневно, 
без обеда. Суббота, воскресенье – вы-
ходной, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

Коллектив детский сад «Дельфин» выражает искреннюю благодарность главе Но-
восибирского района Андрею Геннадьевичу Михайлову и заместителю главы админи-
страции Новосибирского района Сергею Анатольевичу Носову за оказанную помощь 
и внимание к воспитанникам и нуждам детского сада, за активное и плодотворное со-
трудничество. Коллектив детского сада и родители воспитанников благодарят руково-
дителя МКУ «Управление образования Новосибирского района» Юлию Владимировну 
Кузнецову и специалистов управления за оказанную помощь в организации работы 
детского сада. Ваша творческая энергия и талант приносят людям радость, доброту и 
красоту, придают заряд бодрости, оптимизм и духовные силы.

Желаем крепкого здоровья, творческой активности, карьерного роста. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Коллектив и родители воспитанников ДОУ «Дельфин»

благодарность

информируем

Как получить 
пенсию 
по доверенности
Пенсионер при необходимости 
может оформить доверенность на 
получение пенсии, определив при 
этом срок ее действия. Доверен-
ность должна быть обязательно за-
верена.

Бывают такие ситуации, когда пенси-
онер болен или выезжает в санаторий, на 
отдых, в гости к родственникам и не может 
самостоятельно получить пенсию, в этом 
случае можно оформить доверенность 
на получение пенсии, срок действия ко-
торой определяет сам пенсионер. Дове-
ренность в обязательном порядке должна 
быть заверена.

А удостоверить доверенность могут:
•  нотариусы (как занимающиеся 

частной практикой, так и работающие в 
государственных нотариальных конто-
рах);

•  главы местных администраций 
поселений (муниципального района) и 
специально уполномоченные должност-

ные лица местного самоуправления посе-
ления (муниципального района) в случае 
отсутствия в поселении (муниципальном 
районе) нотариуса;

• должностные лица консульских 
учреждений РФ.

Помимо этого, доверенность на по-
лучение пенсии может быть удостове-
рена организацией, в которой довери-
тель работает, а также администрацией 
(главврачом) стационарного лечебного 
учреждения, в котором он находится на 
излечении. 

Если срок действия доверенности 
превышает один год, то в таком случае 
доставка производится в течение все-
го срока действия доверенности, но при 
этом пенсионеру необходимо ежегодно 
подтверждать факт регистрации или про-
живания по месту получения пенсии. Это 
можно сделать в клиентской службе ПФР. 

В настоящее время в связи с эпи-
демиологической обстановкой, специ-
алисты Пенсионного фонда самосто-
ятельно связываются с пенсионером 
по телефону для подтверждения факта 
продления выплаты пенсии по дове-
ренности, чтобы пенсионеру не было 
необходимости в личном посещении 
клиентской службы ПФР.

Пресс-служба Отделения ПФР


