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Стратеги-
чески 
важная 
дорога
В этом году 
завершается 
реконструкция 
региональной 
автодороги 
«Инская — 
Барышево».
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«Бумеранг» 
идёт на 
помощь
Редко в каком 
сельсовете не 
услышишь о 
бродячих собаках. 
Откуда они берутся? 
Как друг человека 
становится его 
врагом? Об этом 
читайте в номере. 
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Мир неброской красоты усадьбы Чертушкиных
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 Дизайнеры своей природы 
Валерий Васильевич и Ольга Михайловна Чертушкины из пос. Садовый, участвуя в конкурсе «Ветеранское 
подворье», организованном несколько лет назад Советом ветеранов Новосибирского района, никогда не 
стремились чем-то поразить, удивить других. Словом, в крайнем своем выражении, «пустить пыль в 
глаза». А вот удивить себя, сделав свою жизнь еще более удобной и интересной как в пределах, так и за пре-
делами своей усадьбы, — это, пожалуй, да. «Потихоньку участвуем (в конкурсах)», — говорит по этому 
поводу Валерий Васильевич.

Требуют 
особого 
внимания
В районе ведется 
раздельный сбор 
такого вида ТКО, 
как использованные  
приборы, 
содержащие ртуть. 
Их утилизации 
уделяется особое 
внимание.

Стр. 4
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От первого лица

внимание!

«Золотые» счетчики
В селе Боровое было зафиксировано несколько случаев сравнительно нового для Новосибирского района способа «чест-
ного отъема денег» — установки под предлогом замены за немалые деньги новых электросчетчиков, которые впослед-
ствии оказывались неработающими.

«Пострадали несколько 
пенсионеров, — рассказыва-
ет сотрудник администрации 
Боровского сельсовета Ирина 
Бажина. — Пожилые супруги, 
которым уже за 80, и два жите-
ля села, которым около 60 лет.  
«Специалисты» входили в дом, 
говорили, что электросчетчик 
требует замены, срывали с 
него пломбу и устанавливали 
новый. Сначала брали по 4000 
рублей, а потом наутро, как в 
случае с 80-летней бабушкой, 
требовали доплатить еще 4600 
рублей». Таким образом, уста-
новка счетчика обходилась по-
требителям более чем в 8000 
рублей, в то время как замена их, 
например, в городе специали-
зированной организацией «Но-
восибирскэнергосбыт», обхо-
дится в куда меньшую сумму — 
1890 рублей; в неё входят и 
стоимость самого счетчика, и 
работ по его замене. «Боров-
ские» счетчики по этой причине 
оказались поистине «золоты-
ми»! Да ладно бы хоть рабо-
тали, так нет же, в отличие от 

замененных, нормальных, они 
потом «не подавали признаков 
жизни».

Слова о честном отъеме де-
нег, как известно, принадлежат 
персонажу Ильфа и Петрова из 
«Двенадцати стульев» Остапу 
Бендеру. У Великого комбина-
тора таких способов отъема 
было 400. Тут, видимо, доба-
вился какой-то новый, по край-
ней мере, для жителей нашего 
района, в городе подобное яв-
ление распространено более 
широко. Соответствующее об-
ращение в полицию, конечно, 
поступило, только ведь людей, 
которые устанавливали боров-
чанам бесполезные счетчики, 
даже и мошенниками-то не 
назовешь, поскольку их «орга-

низация»… юридически имеет 
право заниматься подобной 
деятельностью. Что же касает-
ся неисправных счетчиков — да 
попалась бракованная партия, 
только и всего; есть и другие 
отмазки, не грозящие серьез-
ными последствиями. Заце-
питься кой за какие детали тут, 
конечно, можно — а привлечь к 
ответственности трудно. А уж 
если подобная «организация» 
заключит с тобой договор, будь 
ты хоть физическое, хоть юри-
дическое лицо, — тогда и по-
давно. Не нам комментировать 
такую ситуацию, в которой ра-
ботники правоохранительных 
органов, образно говоря, ока-
зались связанными по рукам и 
ногам.

А вот обратиться к нашим 
жителям мы можем и даже обя-
заны это сделать. Никогда не 
впускайте незнакомых людей в 
дом, тем более если они пред-
ставляют не государственную, 
а коммерческую организацию. 
У вас всегда есть возможность, 
не открыв посторонним две-
ри, посоветоваться со своими 
родными или близкими людь-
ми. Если же идет речь о сель-
ской местности, правильным 
решением было бы обратиться 
в органы местного самоуправ-
ления — в сельсовет, чтобы 
проверить информацию. Там-
то уж точно владеют ситуаци-
ей. Никто не отменял и звон-
ка в полицию по известному 
всем номеру. Знайте, что вы не 

должны втридорога платить за 
те услуги, которые энергосбы-
том предоставляются за фик-
сированную цену. Обслужи-
вание же заложено в тарифы, 
которые мы платим за потреб-
ление электрической энер-
гии. Самая удобная почва для 
появления всё новых и новых 
способов «честного отъема 
денег» — наша доверчивость. 
Наше «нет» незнакомцам — 
лучшая преграда для обмана. 
Надеемся всё же, что и право-
охранительные органы дадут 
соответствующую оценку про-
изошедшему в Боровом. Ведь 
и материальный, и моральный 
ущерб граждан здесь налицо.

Юрий Малютин  

Навести порядок 
и его поддерживать
Новая команда, пришедшая в руководство Новосибирского района, основательно меняет практически 
все направления работы. Серьезные изменения произошли в МКУ «Земельное бюро», которое не только 
поменяло название на «Центр муниципальных услуг», но и в корне изменило структуру, а также 
сместило акценты деятельности. Об этом районной газете рассказала первый заместитель главы 
района Татьяна Сергеева. 

— Татьяна Николаевна, с 
чем связана необходимость 
реформирования работы 
бывшего Земельного бюро? 

— Начнем с того, что это 
учреждение у нас занимает-
ся оказанием муниципальных 
услуг, которые должны предо-
ставляться жителям Новоси-
бирского района. Основные и 
очень популярные услуги — это 
услуги, связанные с земельны-
ми вопросами и градострои-
тельством. От их оперативного 
решения зависит и пополнение 
бюджета, и решение личных 
проблем жителей района. Поэ-
тому мы решили, что поменяем 
структуру этого учреждения, 
выстроим работу специалистов, 
разделив её не на то множество 
управлений, которое ранее 
предусматривалось, а на более 
логичные управления. Эти из-
менения структуры и привели к 
тому, что мы упорядочили дея-
тельность учреждения в целом. 

— Что именно сейчас из-
менилось?

— Сейчас работа учрежде-
ния будет идти по четырем ос-
новным направлениям. Первое 
— это земельные отношения, 
специалисты которого оказы-
вают услуги, связанные с ними. 
Направление градостроитель-
ства — второе, там работают 
кадастровые инженеры, кото-
рые предоставляют большой 
перечень услуг по строитель-
ству. Третье направление — 
это администрирование, очень 
важное, даже, можно сказать, 
основное направление. Рабо-
тающие там специалисты от-
слеживают начисления всех 
платежей, связанных с земель-
ными отношениями: и арен-
ду, и использование земли, и 

непосредственно реализацию 
земельных участков — всё, где 
нужен контроль. Мы выяснили, 
что в учреждении сложилась 
большая задолженность по до-
говорам аренды за предыду-
щие периоды — на 400 миллио-
нов рублей. С этой задолженно-
стью нужно работать, её нужно 
взыскивать в бюджет района, и 
администрирование — это как 
раз та структура, которая за-
нимается контролем платежей, 
то есть поступлением доходов 
в бюджет Новосибирского рай-
она. Четвертое направление 
— это общие вопросы: управ-
ленческий персонал, вспомога-
тельный, специалист на приеме 
заявлений от населения, бух-
галтерия. Мы выстроили работу 
специалистов этих четырех на-
правлений так, что она понятна 
и прозрачна. Поменялось и на-
звание, теперь это «Центр му-
ниципальных услуг». Оно соот-
ветствует тому, чем занимаются 
специалисты этого учреждения.

— Штат тоже уменьшился?
— Да, это так. Произошло 

сокращение на 15 человек. Хочу 
подчеркнуть, что тот большой 
объем услуг, который оказыва-
ли специалисты, никак не изме-
нился. Все направления закры-
ты, все услуги предоставляют-
ся, но теперь этим занимаются 
не 64 человека, а 49. Людей рас-
пределили по направлениям, 
и 15 человек высвободились. 
Это дополнительный плюс для 
бюджета Новосибирского рай-
она, потому что затраты на со-
держание учреждения сократи-
лись почти на 9 миллионов. Это 
значительная сумма, которую 
можно перераспределить на 
наши проблемы и социальные 
объекты — школы, сады, дома 

культуры… Та работа, которая к 
сегодняшнему дню проведена, 
уже дала большой результат. 
А сейчас начата серьезная ра-
бота по платежам в бюджет, и 
она продолжится в будущем. 
Мы навели порядок, который 
теперь будем поддерживать. 

— Вы сказали, что задол-
женность по земельным от-
ношениям — почти 400 мил-
лионов рублей. Какая работа 
сейчас ведется для того, что-
бы она была погашена или 
хотя бы сократилась? 

— Когда администрация рай-
она начала работу с этим учре-
ждением, никто не мог сказать 
точно, какая вообще задолжен-
ность есть. Какое-то время мы 
собирали информацию, чтобы 
узнать точную сумму. Опреде-
ленное время ушло на то, чтобы 
структурировать информацию о 
том, как сложилась такая задол-
женность, из чего она состоит. 
Мы разложили задолженность 
отдельно по юридическим ли-
цам, физическим лицам, ДНТ и 
СНТ. Кроме того, мы определи-
ли, какая часть долгов точно не 
взыскиваемая на сегодняшний 
день, потому что часть арен-
даторов — юридических лиц 
ликвидирована или потому что 
срок исковой давности истек. 
И сейчас мы работаем с задол-
женностью в 358 миллионов. 
Единственная наша возможность 
взыскать плату с должников — 
это обращение в суд. Процедура, 
предписанная законом, включа-
ет в себя досудебное уведомле-
ние. Сейчас специалисты Центра 
муниципальных услуг отправили 
всем должникам досудебные 
уведомления. И уже на этом эта-
пе в бюджет района поступила 
определенная сумма, некото-

рые арендаторы погасили свои 
долги, то есть уже первый этап 
привел к пополнению бюджета. 
Также большое количество дел 
направлено в суд. Это огромная 
работа, достаточно непростая 
и затяжная процедура, процесс 
не такой быстрый, как хотелось, 
и мы планируем завершить его к 
концу года. Но всё это, безуслов-
но, даст определенный резуль-
тат. Мы в любом случае получим 
значительный доход. 

— Наверное, есть и на-
работки на будущее, чтобы 
больше не допускать возник-
новения долгов по земель-
ным отношениям?

— Да, в этом направлении 
порядок тоже наведен. Сейчас 
четко ведется контроль по дого-
ворным отношениям — где до-
говоры истекают, где надо кон-
курсные процедуры проводить 
на заключение новых договоров, 
чтобы не терять доходы в бюд-
жет, либо продлевать уже суще-
ствующие. Строгий контроль за 
оплатой по действующим до-
говорам тоже ведется. Сейчас 
наши специалисты очень се-
рьезно относятся к этой работе. 
Падения доходов от земельных 
отношений у нас нет вообще. 
В этот непростой период уже 
есть плюс и в том, что, с уче-
том пандемии и тех льготных 
условий, которые введены пра-
вительством и президентом 
для защиты малого и среднего 
бизнеса, мы не только не упа-
ли за полугодие по исполнению 
доходной части бюджета, но и 
приросли на 4,7%. Выдержать 
доходную часть, которая нам не-
обходима для покрытия расхо-
дов, дорогого стоит, и мы с этим 
справились. 

Беседовала Ирина Полевая

— Одна 
из важней-
ших задач 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Н о в о с и -
б и р с к о г о 
района — 
исполнение 
д о х о д н о й 
части бюд-
жета. От 
этого за-

висит, как будет работать наша 
социальная сфера, как мы под-
готовимся к зиме, будем ремон-
тировать дороги и выполнять 
все остальные задачи, то есть 
жизнедеятельность муници-
пального образования в целом. 
Для того чтобы обеспечить по-
ступление финансов в бюджет, 
мы стараемся увеличить инве-
стиционную привлекательность 
района. 

К сегодняшнему дню прак-
тически закончена инвента-
ризация земель, итогом ко-
торой стала инвестиционная 
карта Новосибирского района. 
На сайтах администрации и 
Центра муниципальных услуг 
размещена информация об 
инвестиционных площадках, 
которые сегодня есть на на-
шей территории, с указанием 
точной площади, собственни-
ка и разрешенного назначения 
использования. Под промыш-
ленные объекты, объекты сель-
скохозяйственного назначения 
и рекреации (то есть зоны от-
дыха) в Новосибирском районе 
есть участки в большинстве му-
ниципалитетов. Специалисты 
Центра муниципальных услуг 
собрали сведения об их площа-
дях, размещении, возможности 
подключиться к коммуника-
циям, то есть потенциальным 
инвесторам не придется те-
рять время на ожидание этой 
информации, что значительно 
ускорит процесс. 

Параллельно ведется работа 
и с потенциальными инвестора-
ми, некоторыми участками уже 
заинтересовались предпри-
ниматели для расширения уже 
действующего бизнеса или для 
создания нового.

Глава района 
Андрей Михайлов
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«Бумеранг» идёт на помощь
Редко в каком сельсовете не услышишь о бродячих собаках. Вы можете наткнуться на них в Краснообске, Ярково, Раздольном. 
Брошенные, недоверчивые, голодные и очень опасные. Откуда они берутся? Как друг человека становится его врагом? 

В 
мае мы уже писали о благо-
творительном фонде помо-
щи животным «Бумеранг до-
бра», занимающемся отло-
вом и лечением бездомных 

собак на территории Новосибир-
ского района.

На днях с инспекцией его по-
сетили начальник отдела по при-
родным ресурсам и охране окру-
жающей среды Елена Тимофеева 
и главный специалист отдела 
Светлана Карасенко.

Гуманный подход
От администрации до «Бу-

меранга» ехать всего ничего, но 
из-за пробок дело затягивается 
почти на час. Наконец вырулива-
ем на узкую улочку, и через ми-
нуту машина останавливается у 
больших железных ворот. За ними 
стоит такой лай, что не слышишь 
собственных мыслей. Сразу по-
нимаешь — приехали по адресу. 
Из-за ворот высовываются три 
любопытные морды. Присматри-
ваются — с добром ли пришел — 
и быстро успокаиваются. Стучим-
ся. Дверь открывает сотрудник 
«Бумеранга» Ольга Колесникова, 
мы сразу заходим внутрь.

За дверью — большой двор с 
деревянными вольерами. Обита-
тели приюта смотрят на нас из-за 
ограждений, кто-то с интересом, 
кто-то с удивлением: дворняги, 
породистые, большие, малень-
кие. Некоторые спокойно ходят 
рядом, принюхиваются, пытают-
ся запрыгнуть и обнять. Понача-
лу немного не по себе. Так много 
животных увидишь нечасто. Но 
вскоре привыкаешь. 

По просьбе сотрудников ад-
министрации персонал приюта 
выводит кавказскую овчарку по 
кличке Миша — светлый, пуши-
стый, большой и спокойный. 
Поймали год назад в Пайвино 
(Ярковский сельсовет). Как он 
оказался на улице — никто не 
знает. Может, оставили хозяева, 
а может, просто потерялся. Так и 
бродяжничал в селе, пока дачни-
ки не обратились в «Бумеранг». 
С тех пор живет здесь вместе с 

двумя сотнями собак и полусот-
ней кошек.

Идем в приют. Старое дере-
вянное здание, некогда бывшее 
диспансером, а затем цехом. Те-
перь это дом для бездомных жи-
вотных со всего города. Волонте-
ры арендовали его несколько лет 
назад, сами провели электриче-
ство, обустроили, подключили 
видеонаблюдение. 

— В Новосибирском районе 
мы работаем уже второй год, — 
говорит Ольга Колесникова. — 
Редко в каком сельсовете вы не 
услышите о проблеме бродячих 
собак. В день фонд получает до 
двадцати заявок из Краснообска, 
Морского, Раздольненского, Яр-
ковского и других сельсоветов. 
Жалоба в основном одна и та же — 
бездомное животное поселилось 
рядом с домом. Сотрудники фон-
да отлавливают их и доставляют в 
приют. Потом кошек и собак осма-
тривают, чипируют, вакцинируют. 
Для каждого животного доза под-
бирается индивидуально, исходя 
из веса. Затем лечение, карантин 
и стерилизация, после чего жи-
вотное выпускают на волю. Такой 
гуманный подход — альтернатива 
безвозвратному отлову и усыпле-
нию. Самым маленьким обитате-
лям приюта мы стараемся найти 
новых хозяев. Больные и старые 
остаются жить у нас.

Друг становится 
врагом

Откуда берутся бездомные 
животные? Колесникова отве-
чает сразу же: «Во всем виноват 
человек!». Большинство бездо-
мных животных еще вчера были 
домашними. Например, дачник 
купил собаку, а потом уехал в го-
род и оставил её одну в доме. 
С другими «наигрались», как с 
куклами, и просто бросили. Да-
леко не у всех привито правиль-
ное отношение к братьям нашим 
меньшим. Так собаки дичают и 
сбиваются в стаи. Тот, кто мог 
стать другом человека, превра-
щается во врага. Больше всего 
их осенью, ближе к концу дачного 

сезона. Все прекрасно понимают, 
что стая бездомных собак опасна 
для человека и места их обитания 
надо обходить стороной. Причин 
для нападения у животных много. 
Первая — инстинкты. Пес всегда 
защищает то место, где живет и 
кормится. Чужой для него — враг. 
Вторая причина — голод. Если вы 
несете с собой еду, то большая 
стая запросто может наброситься 
на человека, попытаться отобрать 
пищу, покусать и даже загрызть. 

А если всё-таки человек остал-
ся наедине со сворой опасных 
и озлобленных животных, надо 
соблюдать несколько правил. 
Самое главное — не паниковать, 
сохранять спокойствие. Не по-
ворачивайтесь к собакам спиной 
и не пытайтесь убежать от них. 
Это практически невозможно, и 
сделаете лишь хуже. Животному 
нельзя смотреть прямо в глаза, 
для него это вызов. Если пес по-
бежит на вас, защищайтесь, швы-
ряйте камни, просто имитируйте 
броски, используйте сумку или 
палку, кричите, зовите на помощь. 
Лучше всего — обзавестись ульт-
развуковым отпугивателем либо 
газовым баллончиком или табач-
но-перцовой смесью (её нужно 
швырнуть в морду напавшей со-
баки). Если она смогла укусить 
вас, то промойте рану, обрабо-
тайте перекисью водорода или 
другим дезинфецирующим сред-
ством, наложите повязку и обра-
титесь в травмпункт.

Не всё гладко
За шесть месяцев текущего 

года «Бумеранг» поймал 23 со-

баки в Новосибирском районе. 
Кому-то удалось найти хозяев. 
Кое-кто остался жить здесь. 

А вот с условиями есть про-
блемы. Здание не просто в пло-
хом, а в аварийном состоянии. 
Увидев его, не веришь, что тут 
может находиться приют для 
животных. Кроме того, далеко 
не все соседи с пониманием от-
носятся к работе организации. 
Жалобами на шум и лай дело не 
ограничивается.

— Пару раз во двор прию-
та швыряли отраву, одну собаку 
застрелили из «воздушки», мы 
писали заявление в полицию, но 
безрезультатно, — сетует Ольга 
Колесникова. 

Сейчас волонтеры ищут но-
вое здание для приюта. Обрати-
лись в мэрию, она готова предо-
ставить зоозащитникам участок 

земли, а вот строить придется 
уже самим. По словам Колесни-
ковой, она очень хотела видеть 
в городе многофункциональный 
центр, где собаки и кошки могут 
получить помощь, а люди найти 
нового друга. Главное — вовре-
мя привить каждому то, что жи-
вотные всё-таки братья наши 
меньшие. 

— По контракту с Новосибир-
ским районом «Бумеранг» дол-
жен поймать 44 собаки. Сейчас 
он выполнил половину. Волонте-
ры справляются со своими зада-
чами, и ближе к осени мы снова 
приедем в приют, чтобы посмо-
треть, как идут дела, — констати-
рует Елена Тимофеева.

 

Владислав Кулагин, 
фото автора

Куда обратиться для отлова?

Если вы заметили бродячих собак либо стол-
кнулись с их агрессивным поведением, немедлен-
но обращайтесь в администрацию Новосибирско-
го района по телефону 8 (383) 373-45-80 (обще-
ственная приемная) либо отправьте СМС-сообще-
ние на номер 8-913-898-17-56. После составьте 
заявление в свободной форме с просьбой орга-
низовать отлов бродячих собак по определенному 
адресу и укажите причину (например, животные 
представляют опасность для людей). Обязательно 
укажите свою фамилию, имя и отчество, адрес и 

контактные данные, подробно опишите местона-
хождение животных, их поведение. Если же агрес-
сию проявляет животное, у которого есть хозяин, 
и его действия нарушают правила выгула и содер-
жания, несут угрозу жизни или здоровью человека, 
то обращайтесь в ближайшее отделение полиции.

Все вопросы можно задать по телефону 8 (383) 
373-46-73, это отдел по природным ресурсам и 
охране окружающей среды Управления сельского 
хозяйства и природных ресурсов Новосибирского 
района.

Кошечки в основном находятся внутри здания, и хоть оно давно 
в аварийном состоянии, муркам здесь сытно и тепло

Поддержат всех
В Новосибирском районе подведены итоги конкурса на по-
лучение грантов в сфере поддержки общественных иници-
атив, направленных на реализацию социально значимых 
проектов.  

В нем приняло участие 11 территориальных общественных само-
управлений из 18.

17 июля состоялось заседание экспертного совета, где было при-
нято решение признать победителями и поддержать проекты всех 
11 территориальных общественных самоуправлений.

1. ТОС «Советский» с проектом «Яркий дворик».
2. ТОС «Тихие зори» с проектом «Ремонт внутриквартальных про-

ездов для беспрепятственного подъезда жителей ТОС «Тихие 
зори» к своим домам».

3. ТОС «Берег» с проектом «Спорт для всех».
4. ТОС «Гусинобродский» с проектом «Дворик детства».
5. ТОС «Зеленая роща» с проектом «В тени спорта».
6. ТОС «Толмачёво-Южный» с проектом «Здоровый образ жизни — 

будущее страны».
7. ТОС «Улица Новая» с проектом «Благоустройство улицы Новой».
8. ТОС «Наше село» с проектом «Благоустройство центра села».
9. ТОС «Берёзки-Озёрный» с проектом «Детская спортивно-игро-

вая площадка «Берёзки-Озёрный».
10. ТОС «Молодежный» с проектом «Уголок семейного отдыха».
11. ТОС «№ 1 с. Барышево» с проектом «Территория отдыха».

По материалам сайта администрации района

Место для стелы
Жителей региона приглашают выбрать 
место установки стелы в честь присвоения 
Новосибирску почетного звания РФ «Город 
трудовой доблести».

С 20 июля по 5 августа все жители Ново-
сибирской области смогут принять участие 
в выборе места для установки стелы в честь 
присвоения Новосибирску почетного звания 
РФ «Город трудовой доблести». Запустить 
процедуру общественного голосования по 
выбору места установки стелы ранее поручал 
региональному оргкомитету «Победа» и мэрии 
Новосибирска губернатор Андрей Травников.

Предложения можно присылать на электрон-
ную почту Музея Новосибирска: muzgor@mail.ru. 
Информацию можно уточнить по телефонам: 
228-75-47, 8-913-735-03-37 (в рабочие дни 
с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов). 

Напомним, что областной оргкомитет «По-
беда» поддержал инициативу о присвоении 
Новосибирску звания «Город трудовой добле-
сти» 22 января. Был организован сбор подпи-
сей новосибирцев на специальном сайте но-
восибирскгерой.рф, на промышленных пред-
приятиях, в общественных организациях. По 
словам губернатора, в эту работу практически 
одновременно активно включились различные 

политические силы — региональное отделе-
ние партии «Единая Россия», КПРФ, — Советы 
ветеранов. Трудовые коллективы собрали бо-
лее 60 тыс. подписей в поддержку этой ини-
циативы. Также голосование за присвоение 
Новосибирску почетного звания было развер-
нуто параллельно с голосованием по вопросу 
внесения поправок в Конституцию РФ — с 25 
июня по 1 июля. Свои голоса за присвоение 
городу звания отдали более полумиллиона но-
восибирцев.

2 июля 2020 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ «О присвоении почет-
ного звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести». За значительный вклад 
жителей городов в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
обеспечение бесперебойного производства 
военной и гражданской продукции на промыш-
ленных предприятиях, проявленные при этом 
массовый трудовой героизм и самоотвержен-
ность Новосибирску в числе 20 городов Рос-
сии присвоено высокое звание Российской 
Федерации «Город трудовой доблести». 

В городах, которые признаны достойными 
этого высокого статуса, будут установлены 
стелы с гербом и текстом соответствующего 
указа главы государства. Кроме того, здесь 
будут проводиться праздничные салюты 1 мая, 
9 мая и в День города.

С сайта администрации НСО

конкурсы инициативы
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Бассейн на въезде в село
В последнее время в ряде поселений района про-
изошел настоящий прорыв в отношении строи-
тельства типовых многофункциональных спор-
тивных центров с бассейнами и без. Намечается 
строительство таких центров в Верх-Туле, Кри-
водановке, пос. Кудряшовском. И вот теперь — 
самая свежая информация — в с. Новолуговое.

Что интересно, приложили к этом руку как в самом 
поселении, где нашлись и свободные земельные участ-
ки, зарезервированные под социальные объекты, и воз-
можность для софинансирования, так и администрация 
Новосибирского района, инвесторы и, разумеется, ре-
гиональная власть. По ходу недавней рабочей поездки 
в Верх-Тулу губернатор Андрей Травников, в частности, 
одобрил как саму эту идею, так и экономическую по-
становку вопроса, базирующуюся либо на муниципаль-
но-частном партнерстве, либо на концессионном согла-
шении — было озвучено несколько вариантов реализа-
ции проектов. В Новолуговом, в общем-то, похожая си-
туация, пусть и имеющая свои особенности. 

— Районная администрации нашла инвестора, — 
рассказывает глава сельсовета Александр Раитин, — а в 

Требуют 
особого 
внимания
В районе вот уже не первый год ведется раз-
дельный сбор такого вида твердых комму-
нальных отходов, как использованные (при-
шедшие в негодность) приборы, содержащие 
ртуть (люминесцентные лампы, ртутные тер-
мометры и так далее). Ввиду опасности для 
здоровья этих отходов их утилизации уделя-
ется особое внимание.

Во всех поселениях района стоят специальные 
контейнеры, окрашенные в оранжевый цвет, в кото-
рые граждане могут складировать ртутьсодержащие 
отходы. Мешать их с другими ТКО не просто нежела-
тельно, а запрещено в целях безопасности. Активная 
кампания по сбору опасных отходов от населения 
уже принесла свои результаты. Собрано по району 
порядка 2,5 тыс. штук ртутьсодержащих отходов; на 
их утилизацию было выделено 37 250 рублей. Глав-
ные — одновременно и просьба, и требование к жи-
телям — не пытайтесь ртутьсодержащие отходы ути-
лизировать сами, размещать их в мешках для мусора, 
выставляемых за ворота домов, или в общих контей-
нерах для ТКО. Это может быть чревато серьезными 
последствиями — ртуть очень сильное отравляющее 
вещество. Для этой цели и ставятся оранжевые кон-
тейнеры в поселениях.

Это первый этап утилизации ртутьсодержащих 
отходов. Второй начнется в августе, когда в образо-
вательных учреждениях поселений завершатся капи-
тальные и текущие ремонты в целях их подготовки к 
новому учебному году. Естественно, потребуется и 
замена ламп, содержащих ртуть, а значит, и сдача их 
в утиль. Обычно здесь всё проходит в рамках правил 
безопасности, ртутьсодержащие отходы сдаются, не 
оставляются на «хранение». Требуется лишь в оче-
редной раз поддержать эту традицию.

Сергей Тверинцев  

собственности сельсовета оказался свободный земель-
ный участок, зарезервированный под социальное стро-
ительство, площадью в 6-7 гектаров прямо на въезде в 
село. Этого вполне хватит для размещения спортивного 
модульного объекта с 25-метровым бассейном и залом 
для занятий спортивных секций. Это не единственный 
свободный земельный участок в поселении, который 
будет использован в целях дальнейшего развития соци-
альной инфраструктуры, перспектива в этом плане у нас 
имеется. 

О том, во что обойдется новолуговской проект, го-
ворить, по словам главы поселения, пока преждевре-
менно, но с учетом ценовой политики в отношении уже 
озвученных объектов — типовых модулей, повторяю-
щих проект спортивного комплекса «Арка» в Морском 
сельсовете (а это плюс-минус 100 млн руб.), примерно 
на такие же затраты ориентируются и в Новолуговом. 
Экономичность, как показала практика, не исключа-
ет функциональности и работающего как часы «меха-
низма» инженерного оснащения. О востребованности 
спорткомплекса на селе и говорить нечего. Уже сейчас 
эффект от предстоящего ввода объекта в строй сравни-
вают с эффектом от запуска в 2015 году нового здания 
новолуговской 57-й школы.

Хотелось бы обратить внимание еще на один очень 
важный момент. Мы нередко в последнее время говорим 
о муниципально-частном партнерстве. А здесь хотелось 
бы сказать о налаживании настоящего партнерства меж-
ду муниципальным районом и сельским муниципалите-
том. Только вдумайтесь — когда такое было? — район 
ищет и находит инвестора не на «свою» землю, а на зем-
лю сельсовета, главное условие или требование — чтоб 
было, на чем размещать объекты, чтобы земля под них 
была оформлена. Вот так «отозвались», сработав, на-
стойчивые просьбы главы района Андрея Михайлова, 
озвученные им еще на первоначальном этапе во мно-
гих поселениях: «Резервируйте участки под социальные 
объекты». Неважно, чья земля, чья территория, главное, 
чтобы она развивалась, чтобы сельские жители получали 
от этого пользу. О чем это говорит? А о том, что инвести-
ционная карта района — в действии, она — как инстру-
мент для развития — оказывается рабочей уже сейчас.

Юрий Малютин, фото предоставлено сельсоветом

Ставка на активных 
и неравнодушных
Развитие территории невозможно без участия в этом процессе жителей, в 
этом уверена администрация Новосибирского района, которая в своей работе 
делает ставку на активистов. 

В
скоре после того, как за-
вершилась процедура го-
лосования по внесению 
изменений в Конституцию 
Российской Федерации, 

глава района Андрей Михай-
лов и его первый заместитель 
Татьяна Сергеева побывали в 
с. Толмачёво, где встретились 
с некоторыми председателя-
ми избирательных комиссий, 
старшими по улицам, старо-
стами поселений и просто не-
равнодушными жителями, ко-
торые внесли самый большой 
вклад в подготовку процедуры. 
Так сложилось, что сегодня 
Толмачёвский сельский совет 
испытывает некоторые трудно-
сти с муниципальным управле-
нием, и вся эта большая рабо-
та легла на плечи активистов. 

«Я надеюсь, что здесь се-
годня собралась та команда, 
с которой мы пойдем вперед и 
будем менять жизнь Толмачёв-
ского сельсовета в лучшую 
сторону, — сказал Андрей Ми-
хайлов. — Мы будем работать 
вместе, решать те проблемы, 
которые есть. Проблем много, 
работать будет непросто, мно-
го чего придется сделать. Тол-
мачёвский сельсовет, конечно, 
заслуживает совсем не того, 
что здесь сейчас происходит, 
а гораздо большего. Порядок 
здесь будет наводиться обяза-
тельно».

В честь того, что команда 
начала складываться и пер-
вое же испытание показало, 
что есть потенциал для роста, 
Андрей Михайлов вручил при-
сутствующим благодарствен-
ные письма «За слаженную, 
профессиональную работу по 
подготовке и проведению об-
щественного голосования по 
вопросу одобрения измене-

безопасность

Активные жители — опора районной администрации

Компенсации 
за капремонт
За первое полугодие 2020 
года дополнительную меру 
социальной поддержки 
по оплате взноса за капи-
тальный ремонт оформили 
более 635 пенсионеров в 
Новосибирской области. 

Неработающие пенсио-
неры-собственники квартир 
в возрасте от 70 лет получают 
50-процентную компенсацию на 
оплату взноса, те же категории 
граждан, достигшие 80 лет, — 
100-процентную компенсацию.

Размер компенсации рас-
считывается исходя из взноса, 
начисленного на площадь, нахо-
дящуюся в собственности, но не 
более стандарта нормативной 
площади жилого помещения и 
минимального размера взноса 
на капремонт. Для одиноко про-
живающих граждан стандарт 
нормативной площади жилого 
помещения установлен в раз-
мере 33 кв. м, для семьи из двух 
человек — 21 кв. м на человека, 
для семьи из трех и более чело-
век — по 18 кв. м на человека.

Получить консультацию 
специалиста можно по теле-
фону горячей линии министер-
ства труда и социального раз-
вития Новосибирской области 
8-800-100-0082. Подробная 
информация размещена на 
сайте министерства в разделе 
«Выплаты и пособия». Доку-
менты для оформления меры 
социальной поддержки необ-
ходимо подавать в центры со-
циальной поддержки населе-
ния по месту жительства или 
пребывания.

ний в Конституцию Российской 
Федерации». Для каждого на-
шлись слова благодарности и 
признательности, а из зала в 
ответ раздалось: «В разведку 
мы с вами пойдем!».

А по завершении награжде-
ния состоялся долгий и обсто-
ятельный разговор о пробле-

мах сельсовета. Глава еще раз 
внимательно выслушал трево-
ги и чаяния жителей Толмачёв-
ского и заверил, что проблемы 
не останутся без внимания ад-
министрации района. 

Ирина Полевая, 
фото  автора

Благодарственные 
письма получили:
1. Вьюгова Ирина Геннадьевна
2. Румянцева Нина Никола-

евна
3. Саргсян Оксана Грачаевна
4. Семенюкова Марина Нико-

лаевна
5. Ведерникова Людмила Ни-

колаевна
6. Липовая Людмила Викто-

ровна
7. Колечкин Сергей Гаврило-

вич
8. Колечкин Игорь Сергеевич
9. Пчелинцева Марина Кон-

стантиновна
10. Вахренев Анатолий Васи-

льевич
11. Куцкина Светлана Анато-

льевна
12. Карманова Наталья Ибраги-

мовна
13. Селезнёва Любовь Его-

ровна
14. Демчук Мария Алексан-

дровна
15. Симонова Наталья Влади-

мировна
16. Руль Ольга Александровна
17. Летягина Аля Викторовна



5 Новосибирский район — территория развития

№ 29 (318). 22 июля 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП

слово депутату

сельское хозяйство

По глубокому убеждению Александра Соболева, Совет депутатов, 
как и Новосибирский район, будет дальше развиваться и опыт работы 
депутатов 3-го созыва сыграет тут свою положительную роль

Александр Соболев: 
«На первом месте — проблемы жителей района»
Заканчивается депутатский марафон длиною в пять лет. Осталось провести 
лишь одну сессию — как всегда, важную, на которой будут приняты решения, 
значимые для дальнейшей жизнедеятельности района. Заканчивается и 
марафон информационный — целый ряд депутатов дал интервью нашему 
изданию и таким образом отчитался о своей работе — как на округе, так 
и в Совете депутатов. И последнее слово тут, конечно же, должно быть за 
«капитаном» этого «депутатского корабля», все эти годы ведшего его к 
достойному причалу. Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем 
Совета депутатов Новосибирского района Александром Соболевым. 

— Александр Михайлович, 
как бы вы в качестве предсе-
дателя могли оценить дея-
тельность депутатов 3-го со-
зыва районного Совета? Какие 
итоги деятельности Совета 
обращают на себя особое вни-
мание?

— Если оценивать итоги рабо-
ты в целом, то, я считаю, это по-
ложительная работа. Хотя у нас 
не всегда было понимание меж-
ду депутатами. И не по каким-то 
техническим причинам — заме-
чаниям по материалам, проектам 
решений и так далее. Непонима-
ние носило скорее политический 
характер. Разные фракции, раз-
ные политические платформы, 
разные подходы и, соответствен-
но, разные кураторы фракций, 
которые периодически оказыва-
ли влияние на работу. Где-то ко-
му-то надо было оттянуть на себя 
внимание, не принимая решения 
по очевидному вопросу, чтобы 
потом всё равно его рассмотреть 
через одну-две сессии… Ново-
сибирский район имеет свою 
специфику; ничего подобного 
не происходило в большинстве 
других районных Советов (мы это 
знаем — общаемся с коллегами). 
В Совете депутатов работают 
две фракции: во фракции партии 
«Единая Россия» — 14 партий-
цев и сторонников, во фракции 
КПРФ — 8 партийцев и сторон-
ников; в Совете также 3 пред-
ставителя ЛДПР, представитель 
партии «Справедливая Россия» и 
2 беспартийных депутата. Тем не 
менее работа была хоть и напря-
женной, но интересной. В прин-
ципе, все основные вопросы — 
для реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления 
по решению вопросов местного 
значения — решались своевре-
менно. Могу сказать, что более 
продуктивной или эффективной 
была работа депутатов, которые 
избирались по многомандатным 
округам. Но и многие из «спи-
сочников» также занимались му-
ниципальными образованиями, 
определяли для себя какие-то 
сельсоветы, работали на кон-
кретных округах вместе с депу-
татами-многомандатниками. Тут 
многое зависело от профессио-
нальных и человеческих качеств 
депутата.

— Если вернуться к нача-
лу пятилетней истории 3-го 

созыва, то старт депутатской 
пятилетки, исходя из ваших же 
слов, был достаточно слож-
ным. Но вот финиш, к счастью, 
получился совсем другим — 
понимания стало куда больше. 
И последняя (44-я) сессия, где 
удалось наконец-то принять 
решение по многолетнему 
спорному вопросу (печатному 
органу), в этом плане, навер-
ное, была показательна?

— Я скажу вам, не только по-
следняя сессия. Многие вопросы 
сложно проходили — например, 
по внесениям изменений в бюд-
жет, а это несколько раз в год. 
Была порой жесткая критика. 
Каждый из депутатов хотел, что-
бы «его» муниципальное образо-
вание, где он избирался, не по-
страдало, получило достаточное 
количество средств на развитие 
территории…

— Но в итоге все измене-
ния принимались, как и отчеты 
главы района…

— Естественно. И как тут 
обойтись без статистики? На 44 
сессиях за весь пятилетний пе-
риод депутаты приняли более 
400 решений; 230 из них носили 
нормативный характер; пять раз 
утверждали бюджет на следую-
щий год и на плановый период в 
два года. Кроме того, было при-
нято 17 отчетов об исполнении 
бюджета — как годовых, так и 
за I квартал; полугодовых и за 9 
месяцев, отчетов главы района. 
Принимались решения, регла-
ментирующие деятельность Со-
вета (трижды Регламент Совета, 
Положения по всем шести посто-
янным комиссиям, Положение 
о Совете депутатов и др.). Были 
разработаны и утверждены так-
же 10 Положений, в том числе 
и столь важные, как Положение 
«О стратегическом планирова-
нии социально-экономического 
развития Новосибирского рай-
она» и Положение «О порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
Новосибирского района». Было 
принято более 17 документов по 
разным сферам деятельности: 
Порядок подготовки, утвержде-
ния местных нормативов градо-
строительного проектирования 
Новосибирского района, Поря-
док определения цены земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

Новосибирского района и ряд 
других; принимались решения 
и по другим важным вопросам. 
Депутатский корпус в 3-м созы-
ве обновился практически на две 
трети — по большей части это 
была молодежь. Те, кто работал 
уже не первый созыв, помогали 
освоиться в Совете своим мо-
лодым коллегам. Так что итоги 
работы районного представи-
тельного органа по многим на-
правлениям можно действитель-
но оценить как положительные. 
В том числе и принятие решения 
по записи в Устав Новосибирского 
района печатного органа — газе-
ты «Новосибирский район — тер-
ритория развития». Устав района, 
таким образом, приведен в соот-
ветствии с законодательством. 
Теперь у района действительно 
есть своя газета, среди учредите-
лей которой (после процесса вне-
сения изменений в Устав) будет и 
Совет депутатов Новосибирского 
района. Тут и экономическая со-
ставляющая (экономия порядка 
4-5 млн рублей в год), и полити-
ческая: подавляющее число де-
путатов свою политическую волю 
по этому вопросу проявили. И я 
считаю это тоже одним из дости-
жений в работе Совета.

— Александр Михайлович, 
ряд ваших коллег — депута-
тов районного Совета в своих 
интервью, вне зависимости 
от партийной принадлежно-
сти, отмечали некоторую не-
удовлетворенность от работы 
комиссий Совета — слабое их 
посещение рядом депутатов 
и т.д. Вопрос в плане того, что 
можно было бы подтянуть, 
усилить в работе Совета?

— Есть достаточно серьезные 
замечания в отношении работы 
комиссий, таких, в частности, 
как комиссия по бюджетной, на-
логовой и финансово-кредитной 
политике и мандатная, по вопро-
сам законности, правопорядку, 
местному самоуправлению и 
гласности. Они многочисленные, 
так получилось при их формиро-
вании в 2015 году — во многом по 
политическим причинам: принять 
участие в работе этих комиссий 
стремились многие депутаты. 
А когда в комиссии, допустим, 
16 депутатов, то кворум (не ме-
нее 50% от списочного состава) 
собрать для официального засе-
дания порой очень трудно. Мож-

но провести рабочее совещание, 
но его решения — это же не ре-
шения комиссии. Поэтому поже-
лание на будущее — ограничить 
численный состав комиссий, с 
чем согласны многие депутаты. 
Законом устанавливается обя-
занность депутата работать не 
менее чем в одной комиссии. Вот 
и не нужно себя перегружать, а 
действительно более эффектив-
но работать в этой одной комис-
сии. Определяющим фактором 
тут является профессиональная 
составляющая, чтобы в комисси-
ях работали люди, компетентные 
в тех вопросах, которыми она за-
нимается. Как пример тут можно 
привести комиссии по образо-
ванию, по промышленности, где 
действительно подобрался мощ-
ный состав…

— То есть порядок в этом 
вопросе наводить нужно?

— Безусловно. У нас здесь 
есть наработки, и они будут пред-
ложены депутатам нового созыва 
на первых сессиях. В любом слу-
чае этот вопрос будет решаться. 
Что еще хотелось бы сказать по 
организации работы Совета? Де-
лали мы выездные заседания ко-
миссий — аграрной, промышлен-
ности, комиссии по образованию 
и других — с приглашением де-
путатов местных советов, и это, 
на мой взгляд, была очень полез-
ная практика, полезное общение 
и взаимодействие. Проводили 
также кустовые совещания с уча-
стием нескольких сельсоветов — 
выезжали в Краснообск (понятно, 
это, кроме рабочего поселка, еще 
Мичуринский, Морской сельсо-
веты), Верх-Тулу, другие поселе-
ния. Приглашали консультантов 
из Законодательного Собрания, 
Академии госслужбы; определя-
ли темы, например изменения в 
131-ФЗ. Когда профессионально 
разбираются столь важные во-
просы, то очень приятно потом 
слышать от сельских депутатов 
слова благодарности за прове-
дение такого полезного для их 
работы мероприятия. Мы также 
создали совет по образцу того, 
который был создан при Законо-

дательном Собрании, — с участи-
ем всех председателей районных 
Советов депутатов. Вначале были 
сомнения у депутатов: а имеет ли 
смысл создание районного ана-
лога такого совета, так как пред-
седатели местных советов всё 
равно приезжают на сессии? Но 
жизнь показала, что эти сомне-
ния не имеют под собой почвы, 
что нельзя ограничиваться толь-
ко повесткой дня районной сес-
сии, есть много других вопросов, 
которые требуют обсуждения, 
и полтора года назад совет был 
создан. Зарекомендовал себя, и 
поэтому, думаю, у него есть буду-
щее. Взаимодействие и совмест-
ная работа между депутатами 
разного уровня должны быть.

— Что, на ваш взгляд, нужно 
сделать для того, чтобы Совет 
был менее политизирован-
ным?

— Работа фракций в Совете 
— это нормально. Необходимо 
проводить заседания фракций 
регулярно, быть открытыми и при 
рассмотрении вопросов, выно-
симых на сессию, приглашать 
для обсуждения специалистов 
администрации района. И долж-
но быть понимание у депутатов, 
что не политика является опре-
деляющим фактором — мы же не 
политсовет — на первом месте 
проблемы жителей района и их 
решение. Думается, актуален в 
связи с выполнением наказов из-
бирателей и вопрос по созданию, 
пусть небольшого, маневренного 
фонда Совета депутатов района 
по образцу Заксобрания. Глубо-
ко убежден, что определенная 
сумма должна быть закреплена 
за каждым депутатом, для того 
чтобы он мог поспособствовать 
решению каких-либо важных во-
просов в поселениях, например 
по софинансированию социаль-
ных проектов. В любом случае 
уверен: Совет депутатов, как и 
Новосибирский район, будет 
дальше развиваться и опыт рабо-
ты депутатов 3-го созыва сыграет 
тут свою положительную роль.

Юрий Малютин

До финиша — считаные дни
Сенокосная пора в районе в части заготовки сена 
близка к завершению. По состоянию на 21 июля 
заготовлено в хозяйствах района 31 121 тонна 
сена. Это 92% от плана.

Целый ряд хозяйств уже вышел из сенокосной страды. 
Это в первую очередь — по своим показателям — «Учхоз 
«Тулинское». Труженики хозяйства выполнили план по за-
готовкам сена на 140%! Завершили также заготовку сена 

на сегодняшний день (21 июля) «Обское», «Нива», «Новоси-
бирскагроплем», на очереди выхода из сенокоса еще це-
лый ряд хозяйств, в том числе и такое крупное, как «Зерно 
Сибири» — план заготовок по сену здесь выполнен, как и в 
целом по району, на 92%. 

Однако заготовка кормов в районе в целом продолжа-
ется, и до финиша тут время есть. Так, сенажа заготовлено 
10 247 тонн — 51% от плана. Это, кстати, достаточно вы-
сокие темпы, намного опережающие прошлогодние. А у 
кого-то, как, например, у учхоза, их можно назвать и сверх-
высокими. Из десяти с лишним тонн заготовленного пока 

сенажа 6500 тонн — «тулинские». План по заготовкам се-
нажа выполнен хозяйством уже на 93%. У других хозяйств 
пока показатели скромнее. В ряде случаев это объясняет-
ся тактикой заготовки кормов. Так, полеводы «Зерна Сиби-
ри», заготовив 1900 тонн трав на сенаж, решили перейти 
на зерносенаж, и, надо сказать, темпы по его заготовкам 
очень высокие — на-гора ежедневно выдается по 500 тонн. 
На носу — уборочная, она в этом году ранняя, и желательно 
было бы завершить заготовку кормов до неё, чтобы не ве-
сти «битву за урожай» на два фронта.

Юрий Малютин
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

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

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 04:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

16+.
23:30 Д/ф Великий Север-

ный путь. К 175-летию 
Русского географиче-
ского общества. 12+.

03:20  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЛАСТОЧКА. 12+.
01:25 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:55 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35, 13:25, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и вре-
мени.

08:20  Д/с Красивая пла-
нета.

08:35, 21:10 Х/Ф СОВЕСТЬ.
10:00  Наблюдатель.  Из-

бранное.
10:55 Х/Ф РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА. 16+.
12:40 Academia.
14:10, 00:55 Звёзды XXI века.
15:00 Спектакль № 13.
17:05 ,  02:25  Д/ф Роман в 

камне.
17:35 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот.
18:45, 01:45 Д/ф Алмазная 

грань.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Абсолютный слух.
22:35 Д/ф Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника.

23:00 Х/Ф МЕРТВЕЦ ИДЕТ. 
16+.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:25  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
10:55  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-

мационная программа 
112. 16+.

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

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

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Х / Ф  В О З Д У Ш Н А Я 

ТЮРЬМА. 16+.
22:15 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф СКАЛА. 16+.
02:50 Х/Ф КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 08:10 Stand Up. 16+.
09:00, 09:50 Открытый ми-

крофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
05:55 Х/Ф БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
08:30 Х/Ф СМОКИНГ. 12+.
10:25 М/ф Мегамозг. 0+.
12:15 М/ф Монстры на кани-

кулах-3. Море зовет. 6+.
14:05 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.
22:05 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
00:15 Х/Ф МЫ — МИЛЛЕРЫ. 

18+.
02:15 Х/Ф РЕПОРТЕРША. 18+.
03:55 Шоу выходного дня. 

16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Рикки-Тикки-Та-

ви. 0+.
05:20 М/ф Попался, который 

кусался. 0+.
05:30 М/ф Вот так тигр! 0+.
05:40 М/ф Мишка-задира. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 

Гадалка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00  Мистические исто-

рии. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

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

Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
16+.

04:00, 04:45 Д/с Властите-
ли. 16+.

05:30  Странные явления. 
16+.

понедельник, 27 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:30 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

16+.
23:30 Д/ф Призраки остро-

ва Матуа. К 175-летию 
Русского географиче-
ского общества. 12+.

02:50 ,  03:05  Наедине со 
всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЛАСТОЧКА. 12+.
01:25 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35, 13:25, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и вре-
мени.

08:20, 12:25, 02:40 Д/с Кра-
сивая планета.

08:35, 21:10 Х/Ф СОВЕСТЬ.
10:00  Наблюдатель.  Из-

бранное.
10:55, 23:00 Х/Ф МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ. 16+.
12:40 Academia.
14:10, 01:10 Звезды XXI века.
1 5 : 0 0  С п е к т а к л ь  К о ш -

ки-мышки.
17:05 Д/ф Роман в камне.
17:35 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот.
18:45, 02:00 Д/ф Интеллек-

тор Горохова.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Абсолютный слух.
22:35 Д/ф Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника.

00:25 Тем временем. Смыс-
лы с Александром Ар-
хангельским.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 ,  04:25  Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 М/ф Князь Владимир. 
0+.

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

09:00, 13:00, 17:00 Т/С ДРУ-
ЖИНА. 16+.

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

1 8 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

20:00 Х/Ф 9 РОТА. 16+.
23:30 Специальный проект 

с Михаилом Задорно-
вым. 16+.

01:20 Д/ф Вещий Олег. Об-
ретенная быль. 16+.

03:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

крофон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
05:55 Х/Ф ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ. 12+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
11:05 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:10 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.
23:30 Х/Ф РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ. 18+.
01:45 Х/Ф ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ. 16+.
03:45 Х/Ф ИГРЫ РАЗУМА. 

12+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 

Гадалка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00  Мистические исто-

рии. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф МОЯ СУПЕР-БЫВ-

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

04:15, 05:00 Д/с Колду-
ны мира. 16+.

05:45  Странные явления. 
16+.

вторник, 28 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:25 Время покажет. 

16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

16+.
23:30 Д/ф Затерянный мир 

Б а л т и к и .  Го гл а н д .  К 
175-летию Русского 
географического об-
щества. 12+.

02:45 ,  03:05  Наедине со 
всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 2 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:15  Андрей Малахов. 

Прямой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЛАСТОЧКА. 12+.
01:25 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35, 13:25, 19:30 Д/с Кос-

мос — путешествие в 
пространстве и вре-
мени.

08:15  Д/с Красивая пла-
нета.

08:30, 21:10 Х/Ф СОВЕСТЬ.
10:00  Наблюдатель.  Из-

бранное.
10:55, 23:00 Х/Ф О МЫШАХ 

И ЛЮДЯХ.
12:40 Academia.
14:10, 01:35 Звезды XXI века.
14:50 Цвет времени.
15:00  Спектакль Трудные 

люди.
17:05 Д/ф Агатовый каприз 

Императрицы.
17:35 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот.
18:45 ,  02:15  Д/ф Михаил 

Тихонравов. Тайный со-
ветник Королёва.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:30 Абсолютный слух.
22:35 Д/ф Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника.

00:45 Что делать?

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

списки. 16+.

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

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

13:00 ,  23:30  Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. 16+.

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕГЛЕЦ. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
05:55 Х/Ф ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2. 12+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
07:55 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
08:55 Х/Ф ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 6+.
12:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:20 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
2 0 : 0 0  Х / Ф  Х О Б Б И Т.  П У -

СТОШЬ СМАУГА. 12+.
23:15 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049. 18+.
02:20 Х/Ф С ГЛАЗ — ДО-

ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА — ВОН! 
16+.

03:55 Х/Ф ДИРЕКТОР ОТДЫ-
ХАЕТ. 0+.

05:20 М/ф Можно и нель-
зя. 0+.

05:35 М/ф Разные колеса. 
0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00 ,  11:30 ,  16:00 ,  16:30 

Гадалка. 16+.
12:00 ,  13:00  Не ври мне. 

12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00  Мистические исто-

рии. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ЖАТВА. 16+.
01:15 Кинотеатр Arzamas. 

12+.
02:00,  02:45,  03:30,  04:15, 

05:00  Человек-неви-
димка. 16+.

05:45  Странные явления. 
16+.

среда, 29 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 00:20 Время покажет. 

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:25 Мужское / Жен-

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

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

16+.
23:30 Премьера. Гол на мил-

лион. 18+.
02:35, 03:05 Наедине со все-

ми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЛАСТОЧКА. 12+.
01:25 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25,  10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. 16+.
00:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
0 7 : 0 0  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
07:35, 13:20, 19:30 Д/с Космос 

— путешествие в про-
странстве и времени.

08:25,  12:10  Д/с Красивая 
планета.

08:40, 21:10 Х/Ф СОВЕСТЬ.
10:00 Театральная летопись. 

Избранное.
10:55 Х/Ф ВНЕЗАПНЫЙ.
12:30 Academia.
14:05, 02:00 Звезды XXI века.
15:00 Спектакль Молли Су-

ини.
17:25, 22:25 Цвет времени.
17:35 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот.
18:45 Д/ф Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Абсолютный слух.
22:35 Д/ф Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника.

23:00 Х/Ф НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС.

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, 23:00 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.
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воскресенье, 2 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

07:50 Х/Ф ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ. 12+.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. 12+.
11:20, 12:15 Олимпиада-80. 

Церемония открытия. 
0+.

13:30, 15:15 Д/ф Олимпиа-
да-80. О спорт, ты — 
мир! 12+.

15:00 Новости (с субтитра-
ми).

16:45 Олимпиада-80. Цере-
мония закрытия. 0+.

18:00 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Олимпиада-80. Сегод-

ня вечером. 16+.
23:00 Премьера. Юбилей 

группы Цветы в Крем-
ле. 12+.

01:15 Большие гонки. 12+.
02:30 Модный приговор. 6+.
03:15  Давай поженимся! 

16+.
03:55 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф СИНЕЕ ОЗЕРО. 12+.
01:20 Х/Ф ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-

БЛЮ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:30 Т/С ИКОРНЫЙ БАРОН. 
16+.

08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 
Сегодня.

08:20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+.

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

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 Секрет на миллион. 16+.
23:20 Х/Ф ЭКСПЕРТ. 16+.
01:20 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:40 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 М/ф Мультфильмы.
08:10 Х/Ф ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА.
09:40 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:10 Д/с Передвижники.
10:40, 00:50 Х/Ф ПРОЩАЛЬ-

НЫЕ ГАСТРОЛИ.
11:50, 02:00 Д/ф Дикие Анды.
12:45 Д/с Эффект бабочки.
13:15 Д/ф Вспоминая Нико-

лая Фадеечева.
13:55 Венский Штраус-Фе-

стиваль оркестр. Ди-
рижер Питер Гут.

14:50 Х/Ф САЙОНАРА.
17:15  Д/с Предки наших 

предков.
18:00 Линия жизни.
18:55 Д/с Забытое ремесло.
19:10 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
21:30 Д/с Мифы и монстры.
22:15 Х/Ф СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА.
23:40 Клуб 37.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф КУДРЯШКА СЬЮ. 
12+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма.
11:15 Военная тайна с Иго-

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

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 16+.
20:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ. 16+.
22:25 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. 16+.

00:05 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЕР. 18+.

02:00 Х/Ф БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК. 16+.

03:40 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:30, 06:30 Stand Up. 
16+.

08:05 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

08:55 Открытый микрофон. 
16+.

09:45, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:40, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
19:30, 20:00, 20:30 Т/С 
ФИЗРУК. 16+.

21:00 Х/Ф Я ХУДЕЮ. 16+.
23:00, 00:00, 01:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

02:00  Женский Стендап. 
Спецдайджест. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:00 Дом-2. После заката. 
16+.

СТС

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

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

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты. 6+.
08:25 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 М/ф Дорога на Эльдо-

радо. 6+.
11:45  М/ф Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек. 0+.

13:35  М/ф Облачно.. .  2. 
Месть ГМО. 0+.

15:20 М/ф Монстры на кани-
кулах. 6+.

17:05 М/ф Монстры на кани-
кулах-2. 6+.

18:55 М/ф Фердинанд. 6+.
21:00 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
23:05 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

ЯВЛЕНИЕ. 16+.
00:55 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
02:30 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА. 12+.
04:05 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:50 М/ф В лесной чаще. 0+.
05:10 М/ф Чуня. 0+.
05:20 М/ф Чужие следы. 0+.
05:30 М/ф Впервые на аре-

не. 0+.
05:40 М/ф Терёхина тара-

тайка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:45, 11:45 Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым. 16+.

12:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО. 12+.

14:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 
16+.

17:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ. 16+.

19:00 Х/Ф РЕМНАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ. 16+.

21:00 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 16+.
23:00 Х/Ф НЕ ДЫШИ. 18+.
00:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ. 
12+.

02:15,  03:00,  04:00,  04:45, 
05:30  Д/с Городские 
легенды. 16+.

суббота, 1 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 10:05, 02:50 Модный 

приговор. 6+.
11:00 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:35 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40  Д/ф Премьера. Не-

известный Якубович. 
12+.

19:40 Поле чудес. Специ-
альный выпуск к 75-ле-
тию Леонида Якубови-
ча. 16+.

21:00 Время.
21:30 ДОстояние РЕспубли-

ки. Лучшее. К 25-летию 
Первого канала. 12+.

23:30 Х/Ф КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ. 18+.

01:30 Большие гонки. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
23:00 Новая волна. Лучшее.
01:00 Шоу Елены Степанен-

ко. 12+.
02:00 Х/Ф НАСЛЕДНИЦА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
22:50 Х/Ф ПРОСТО ДЖЕК-

СОН. 16+.
00:35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:35 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:35 Д/ф Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды.
08:20 Цвет времени.
08:35, 21:10 Х/Ф СОВЕСТЬ.
10:05  Д/с Красивая пла-

нета.
10:20  Шедевры старого 

кино.
12:30 Academia.
13:20 Эпизоды.
14:00 Звезды XXI века.
15:00 Спектакль Похорони-

те меня за плинтусом.
18:00 Полиглот.
18:45  Д/ф Секрет равно-

весия.
19:30 Смехоностальгия.
19:55 Д/с Забытое ремесло.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:25, 01:30 Д/с Искатели.
22:40 Д/ф Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника.

23:05 Х/Ф САЙОНАРА.
02:15  М/ф Кот в сапогах. 

Жили-были...

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00 ,  04:05  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

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

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

спецпроект. 16+.
21:00 Х/Ф БЕЗДНА. 16+.
2 3 : 4 5  Х / Ф  И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

ШТОРМ. 16+.
02:10 Х/Ф ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 ,  05:30 ,  06:25  Stand 
Up. 16+.

08:30 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:20 Открытый микрофон. 
16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00,  11:20,  11:40,  12:00, 

12:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

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

16+.
15:30 Бородина против Бу-

зовой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

0 0 : 0 0  C o m e d y  Wo m a n . 
Дайджест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ. 16+.
11:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ГРАВИТАЦИЯ. 12+.
22:50 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ. 12+.
01:00 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2. 12+.
02:55 Х/Ф БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 
16+.

04:20 Шоу выходного дня. 
16+.

05:10 М/ф Девочка и слон. 
0+.

05:25 М/ф Первый урок. 0+.
05:35  М/ф Охотничье ру-

жьё. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Д/с Вернувшиеся. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 

16+.
22:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: 

ЭВОЛЮЦИЯ. 16+.
00:00 Х/Ф ЖАТВА. 16+.
01:45 Х/Ф ОМЕН: ПЕРЕРО-

ЖДЕНИЕ. 16+.
03:15,  03:45,  04:00,  04:30, 

05:00, 05:15  Знания и 
эмоции. 12+.

05:45  Странные явления. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/С ТОНКИЙ ЛЕД. 16+.
08:10 Х/Ф В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ. 0+.
10:10 Жизнь других . 12+.
11:15, 12:10 Видели видео? 

6+.
13:50 Премьера. На дачу! 

с Ларисой Гузеевой.
 6+.

15:00  Большой празднич-
ный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных 
войск. 12+.

16:30 Д/ф Премьера. Я — 
десант! 12+.

17:20 Русский ниндзя. 12+.
19:15 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С НАЛЕТ. 16+.
23:30 Премьера. Щас спою! 

12+.
00:45 Большие гонки. 12+.
01:55  Моя мама готовит 

лучше! 0+.
02:45 Модный приговор. 6+.
03:30  Давай поженимся! 

16+.
04:10 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:00 Х/Ф МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК. 12+.

06:00, 02:40 Х/Ф СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/С ВПЕРЕДИ ДЕНЬ. 

12+.
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+. 

НТВ (Спутник 4)

05:05 Их нравы. 0+.
05:25 Д/ф Время первых. 6+.
06:05 Х/Ф КВАРТАЛ. 16+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20  Первая передача. 

16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20  Следствие вели. . . 

16+.
19:40 Ты не поверишь! 16+.
20:25 Звезды сошлись. 16+.
22:00 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
01:05 Т/С ИКОРНЫЙ БАРОН. 

16+.
04:25 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:50 Х/Ф ПОД ЗНАКОМ 

КРАСНОГО КРЕСТА.
09:20 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:50 Х/Ф ИНСПЕКТОР ГУЛЛ.
12:10 Диалоги о животных.
12:55 Дом ученых.
13:25 Балет Жизель.
15:10, 01:40 Х/Ф МАТРОС 

СОШЕЛ НА БЕРЕГ.
16:25, 00:55 По следам тай-

ны.
17:10 Д/ф Свидание с Оле-

гом Поповым.
18:05 Пешком...
18:35 Д/ф Я люблю вас!
19:15 Х/Ф ТЕАТР.
21:30 Д/с Мифы и монстры.
22:15 Х/Ф ПОЕЗДКА В ИН-

ДИЮ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:00 Х/Ф БЕЗДНА. 16+.
10:35 Х/Ф ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА. 16+.
13:10 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ. 16+.
15:35 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ. 16+.

17:45 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ. 12+.

19:40 Х/Ф РЭД. 16+.
21:50 Х/Ф РЭД-2. 16+.
0 0 : 0 0  В о е н н а я  т а й н а  с 

Игорем Прокопенко. 
16+.

03:35 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 ,  02:00 ,  07:40 ,  08:30 
Stand Up. 16+.

08:05 ,  08:55 ,  09:45 ,  09:20 
Открытый микрофон. 
16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 
16+.

12:00  Битва дизайнеров. 
16+.

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

14:55 Просыпаемся по-но-
вому. 16+.

15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00 Комеди Клаб. 

Дайджест. 16+.
18:00, 19:00, 20:00 Комеди 

Клаб. 16+.
21:00 Х/Ф В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ. 16+.
22:55, 00:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
16+.

01:00 Прожарка. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 ТНТ Music. 16+.
06:00 Х/Ф Я ХУДЕЮ. 16+.

СТС

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

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

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:40  М/ф Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек. 0+.

12:20 М/ф Фердинанд. 6+.
14:25 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И  М О Р Е  Ч УД О В И Щ . 
6+.

16:35 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
18:45 Х/Ф ГЕОШТОРМ. 16+.
21:00 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 

12+.
23:30 Х/Ф ДЕВУШКА, КОТО-

РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУ-
ТИНЕ. 18+.

01:40 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ. 12+.

03:30 Х/Ф МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2. 12+.

05:10 М/ф Храбрый порт-
няжка. 0+.

05:40 М/ф Песенка мышон-
ка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:15  Погоня за вкусом. 

12+.
10:15 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым. 16+.

11:15 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО. 12+.

13:00 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ. 
12+.

15:00 Х/Ф РЕМНАНТ: ВСЕ ЕЩЕ 
ВИЖУ ТЕБЯ. 16+.

17:00 Х/Ф ВОИНЫ СВЕТА. 
16+.

19:00 Х/Ф ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА. 16+.

21:15 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА. 16+.

23:30 Х/Ф ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК. 16+.

01:15 Х/Ф НЕ ДЫШИ. 18+.
02:30,  03:15,  04:00,  04:45, 

05:30  Д/с Городские 
легенды. 16+.

пятница, 31 июля30 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА. 16+.

22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:15, 06:50 Stand Up. 
16+.

09:05, 09:55 Открытый микро-
фон. 16+.

11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:30 
ТНТ. Gold. 16+.

12:55 Просыпаемся по-но-
вому. 16+.

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

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2.  Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

Р Е А Л Ь Н Ы Е  П А Ц А Н Ы . 
16+.

20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ИНТЕР-
НЫ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПОЛЯРНЫЙ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00, 02:30 ХБ. 16+.
03:00  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
05:55 THT-Club. 16+.
06:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 Т/С ПОГНАЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА. 12+.
12:10 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
14:20 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПОГНА-

ЛИ. 16+.
20:00 Х/Ф ХОББИТ.  БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ. 16+.
22:50 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА. 12+.
00:50 Х/Ф С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА — ВОН! 16+.
02:40 Х/Ф ДИРЕКТОР ОТДЫ-

ХАЕТ. 0+.
04:05 Х/Ф ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30  Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

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

Сверхъестественный 
отбор. 16+.

04:15, 05:00 Д/с Властители. 
16+.

05:45 Странные явления. 16+.
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Стратегически 
важная дорога

Первый фермерский рынок
Фермерский рынок со свежими 
фруктами и овощами планиру-
ется открыть в Новосибирском 
районе в августе 2020 года.

Как отметили в региональном 
министерстве промышленности, 
торговли и развития предпринима-
тельства, это будет первый рынок в 
области, где свою продукцию пред-
ставят преимущественно владельцы 
небольших фермерских хозяйств.

— Фермерам, которые произ-
водят продукцию в небольших объ-
емах, бывает непросто войти в тор-
говые сети или на крупные ярмарки. 
С бизнес-идеей об открытии рынка 
такого формата к нам обратился 
застройщик микрорайона Приго-
родный Простор в Новосибирском 
районе. Мы изучили проект и готовы 
его поддержать. В настоящее вре-

мя минпромторг совместно с мин-
сельхозом оказывает содействие в 
поиске фермеров из разных райо-
нов области, — отмечает министр 
промышленности, торговли и разви-
тия предпринимательства региона 
Андрей Гончаров. — В дальнейшем на 
площадке рынка планируется прово-
дить социальные ярмарки и ярмарки 
выходного дня, а арендаторы рын-
ка — наши фермеры — смогут пре-
тендовать на меры господдержки.

Фермерский рынок располо-
жится на ул. Белая база в Толмачёв-
ском сельсовете. Здание площадью 
4 тыс. кв. м уже построено, ведется 
оборудование почти 200 торговых 
мест. Открытие первой очереди пла-
нируется уже в августе — на рынке 
будет реализовываться плодово-
овощная продукция.

До конца этого года запланиро-

вано запустить вторую очередь, где 
будет организована продажа мяса. 
В настоящее время решается во-
прос об организации цеха убоя, ве-
теринарно-санитарного контроля. 
В дальнейшем планируется откры-
тие третьей очереди – для реализа-
ции рыбы.

– Основная идея этого проекта – 
собрать сообщество фермеров, ко-
торые смогут реализовывать свою 
продукцию по выгодной для них 
цене, без посредников. Кроме того, 
цены будут выгодными и для поку-
пателей – на 20-30% ниже средней 
розницы по Новосибирску, – отме-
тил организатор рынка, застройщик 
микрорайона Пригородный Простор 
Алексей Кузнецов.

Информация и фото пресс-службы 
Правительства НСО

В здании, где будет располагаться первый 
фермерский рынок, оборудуют почти 
200 торговых мест, здесь всё будет продумано 
для удобства продавцов и покупателей

Плодотворное 
сотрудничество

Дороги — давняя проблема 
не только нашего района. 
Чтобы решить её, порой 
приходится постараться. 
Хорошо, когда есть люди, 
готовые помочь в таком 
важном для жителей деле. 

Этим вплотную занялись 
в Берёзовском сельсовете. 
В последнее время местной 
администрации скучать не 
приходится: ликвидация не-
санкционированных свалок, 
покос травы около домов и 
общественных зданий, ну и, 
конечно же, дорожная сеть. 
Месяц назад с помощью под-
рядчика отгрейдировали все 
дороги в п. Железнодорож-
ный, а сейчас взялись за Бе-
рёзовку. Старая проблема — 
полуторакилометровая дорога 
по ул. Блекотова. Еще недавно 
её вид вызывал разве что не-
доумение. 

— Мы уже пытались приве-
сти в порядок эту дорогу. К со-
жалению, затея провалилась. 
Прошлый ремонт прошел с 
кучей ошибок: подрядчик по-
крыл путь щебнем, но не на-
резал кюветов, чтобы отвести 
воду, и покрытие утонуло, — 
говорит глава Берёзовского 
сельсовета Наталья Романо-
ва. — Жители были очень не-
довольны этим, обращались 
к нам, писали письма на имя 
главы района, чтобы дело, на-
конец, сдвинулись с мертвой 
точки.

Всё решила частная ини-
циатива. В администрацию 

сельсовета обратились мест-
ные предприниматели Алек-
сей Бочаров, Сергей Черняв-
ский, Пётр Чапаев, которые 
предложили свою помощью в 
деле благоустройства и завез-
ли несколько машин щебня, 
обеспечили 50% необходи-
мого объема. Это не первый 
случай подобного сотрудниче-
ства. В прошлом году благода-
ря их поддержке реализовали 
проект уличного освещения в 
п. Железнодорожный по про-
грамме инициативного бюд-
жетирования. 

Ремонт занял несколько 
дней. Дорога была восста-
новлена по контракту, заклю-
ченному Берёзовской адми-
нистрацией с ИП Братцев. 
Сформировали дорожное по-
лотно, нарезали кюветы, от-
сыпали и уплотнили щебень. 
Все остальные работы — 
грейдер, погрузчик, остав-
шийся щебень — оплатил сам 
сельсовет.

— Жители Берёзовки до-
вольны ремонтом, и надеюсь, 
что с этим вопросом мы ра-
зобрались. Меня радует, что 
наши предприниматели так 
активно участвуют в развитии 
сельсовета, а их слова не рас-
ходятся с делами, — отмечает 
Наталья Геннадьевна. — Они 
понимают, что вкладываются 
в полезное дело. Думаю, что 
сотрудничество на этом не за-
кончится.

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено сельсоветом

Дорога по ул. Блекотова в с. Берёзовка была 
приведена в порядок благодаря совместной работе 

администрации и местных предпринимателей

В этом году завершается реконструкция регио-
нальной автодороги «Инская — Барышево».

Р
еконструкция автомобильной 
дороги регионального зна-
чения «Инская — Барышево» 
— 39 км автодороги «К-19р» 
проводится на протяжении 

последних 10 лет, начиная с 2011 
года. Она была построена еще в 
80-х годах прошлого века и пред-
назначалась преимущественно 
для проезда к садовым обще-
ствам, расположенным вдоль ли-
нии. Земляное полотно было от-
сыпано с минимальной толщиной 
дорожной одежды и не было рас-
считано на возросшую интенсив-
ность движения.

— К началу ремонтных работ 
на некоторых участках вообще 
не было асфальта, — пояснил 
начальник отдела капитального 
строительства Территориального 
управления автомобильных дорог 
Новосибирской области Николай 
Дорошенко, — некоторые участки 
были настолько разрушены, что 
стали непригодными для движе-
ния.

Сейчас идет завершающий 
этап реконструкции на участке 
км 26 — км 30 в Новосибирском и 
Тогучинском районах. Общая про-
тяженность участка составляет 
4,7 км. Работы ведет подрядная 
организация «Дорсиб плюс» под 
контролем заказчика — област-
ного ТУАД. Торги прошли в 2019 
году, за прошлый год подрядчик 
провел все подготовительные ра-
боты, были установлены водопро-

пускные трубы, проведена часть 
работ по устройству земельного 
полотна. В этом году проводится 
установка новых железобетонных 
труб, замена грунта с целью пред-
упреждения пучинообразования, 
устройство нового земляного по-
лотна и дорожной одежды с по-
крытием из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона — это по-
крытие еще называют «самозале-
чивающимся»: трещины, которые 
появляются на асфальте зимой, 
выравниваются в летний период, 
к тому же оно имеет повышенную 
водонепроницаемость, морозо-
стойкость, трещиностойкость, 
низкие истираемость и уровень 
шума. Также подрядчик прово-
дит спрямление участка дороги с 
«крутым» поворотом. В целях обе-
спечения безопасности движения 
будут установлены барьерные 
ограждения на участках с высокой 
насыпью и на опасных поворотах. 
По отсыпке песком и щебнем ра-
боты уже выполнены на 95%, по 
асфальтобетонному покрытию 
— осталось уложить 1100 погон-
ных метров. В данный момент на 
объекте идет укрепление откосов, 
установка прикромочных лотков 
для обеспечения поверхностного 
водоотвода.

— Реконструкция выполняет-
ся согласно всем нормативным 
требованиям, предъявляемым к 
дорожному полотну IV техниче-
ской категории, она определяется 
в зависимости от интенсивности 

движения, которая сегодня со-
ставляет в сутки 6-7 тысяч автомо-
билей, в том числе тяжеловесов, 
— сообщил Николай Сергеевич. 
— Кстати, эта автодорога рассчи-
тана на движение транспорта с 
нагрузкой не более 14 тонн. Здесь 
будет установлена рамка весового 
контроля, которая будет работать 
в автоматическом режиме, а не-
добросовестные автовладельцы 
будут получать соответствующие 
штрафы.

Данный участок реконструи-
руется в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Как 
пояснил заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Новосибирской области 
Сергей Ставицкий, чтобы попасть 
в нацпроект, дорога должна иметь 
большое социальное значение, 
быть в составе опорной сети, 
выходить на федеральные и ме-
жрегиональные трассы, а также 
работать в режиме перегрузки. 
Всего в этом году работы в рамках 
нацпроекта БКАД производятся 
на 92 участках, на 20 объектах ра-
боты уже завершены. Наиболее 
значимые из них — трасса «Ново-
сибирск — Кочки — Павлодар», 
Гусинобродское шоссе, 2-я Стан-
ционная и ряд других. Общая про-
тяженность — 189,4 км, объем фи-
нансирования — 4 млрд 662,7 млн 
рублей.

— Этот объект был включен в 
перечень объектов реконструк-
ции в рамках нацпроекта, так как 
имеет стратегическое значе-
ние, — подчеркнул Сергей Влади-
мирович. — После окончания ра-
бот дорога будет соответствовать 
всем нормативным требования, 
и жителям станет удобнее доби-
раться до своих садовых участков 
и выезжать на Ленинск-Кузнецкую 
трассу. К тому же после сдачи объ-
екта в эксплуатацию транзитный 
транспорт сможет проезжать из 
жилой зоны Барышево, Кольцово 
и Академгородка на Ленинск-Куз-
нецкое направление и наоборот. 
Этой дорогой смогут воспользо-
ваться жители как альтернативной 
и в случае транспортного затора 
на Бердском шоссе.

Остается добавить, что после 
ввода в эксплуатацию подрядная 
организация обязана будет устра-
нить все дефекты, появившиеся 
по её вине, в период гарантийно-
го срока (по данному дорожному 
объекту на покрытие он составля-
ет 5 лет, на нижние слои — 7 лет, 
на обустройство — 2 года). Над-
зорные органы будут проводить 
как ежегодные проверки, так и 
внеплановые, ведь безопасность 
должна быть на первом месте.

Татьяна Кузина, 
фото автора

В данный момент на объекте идет укрепление откосов, устройство 
асфальтобетонного покрытия, установка прикромочных лотков для 
обеспечения поверхностного водоотвода
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наши успехи

Верная тактика
Кудряшовская школа № 25 стала призером регионального конкурса на 
лучшее преподавание шахмат. С таким серьезным успехом вдвойне приятно 
поздравить педагогов и учеников в канун Всемирного дня шахмат, который 
отмечается 20 июля.

К
онкурс на лучшее препода-
вание шахмат проводится в 
рамках проекта «Шахматы в 
школах» среди общеобразо-
вательных учреждений Ново-

сибирской области при поддерж-
ке регионального министерства 
образования, областной Феде-
рации шахмат, при содействии 
Федерации шахмат России и Бла-
готворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. Оценивают 
участников в двух номинациях: 
«Лучшая общеобразовательная 
организация городских округов» 
(Новосибирск, Бердск, Искитим, 
Кольцово, Обь) и «Лучшая обще-
образовательная организация 
муниципальных районов».

В 2019-2020 учебном году 
конкурс стартовал 20 января. 
Участники, а их было 16, долж-
ны были предоставить справку о 
развитии шахмат в школе, свою 
программу, а также презентацию 
о реализации проекта «Шахматы 
в школах», рассказывающую об 
опыте образовательной органи-
зации, проводимой работе, преи-
муществах и достижениях. Заявки 
принимались до конца марта, за-
тем начинала работу экспертная 
комиссия. Школы оценивались 
по нескольким критериям: ма-
териально-техническая база и 
её использование, организация 
образовательного процесса, ор-
ганизация урочной и спортивной 
деятельности по шахматам, охват 
обучающихся, участие в район-
ных, городских и областных эта-
пах соревнований «Белая ладья».

Итоги были опубликованы 
в июне. Кудряшовская школа 
№ 25 стала третьей среди школ 
муниципальных районов области, 
также III место завоевала педагог 
дополнительного образования 
Галина Алексеевна Миллер. 

— Этот результат нельзя на-
звать случайным, — говорит за-
меститель директора по воспи-
тательной работе Кудряшовской 
школы Алексей Леонов. — Хоть 
мы еще, можно сказать, в начале 
пути, Галина Алексеевна пришла 
к нам в марте прошлого года, а 
наши ребята уже делают успехи.

Правда, в Кудряшовской шко-
ле этим популярным видом спор-
та увлекаются давно, с юными ку-
дряшовцами занималась препо-
даватель Зухра Зимина, которая 
сумела привить ребятам любовь 
к этой древней игре. В школе пе-
риодически устраивали турниры, 
приуроченные к разным праздни-
кам. Галина Миллер же вдохнула 
новую жизнь в развитие шахмат-
ного движения. Педагог набрала 
группу из учеников первых клас-
сов, а также из тех ребят, кто уже 
занимался. Осенью к теперь уже 
второклашкам присоединились 
новые первоклашки. Так секция 
начала расти.

— Сейчас в школе занимается 
около 70 ребят, большинство, ко-
нечно, ученики начальной школы, 
есть несколько ребят и постар-
ше — 6-7-й класс, занимается у 
нас и ученик с ограниченными 
возможностями здоровья, — 
поясняет Галина Алексеевна. — 
Перспективнее всего начинать 
с маленькими, я вообще раньше 
вела занятия в детском саду, так 
как им всё интересно, постепен-
но можно понять, какие у каждого 
есть способности, а дальше уже 
заниматься более целенаправ-
ленно. У более старших и времени 
меньше, и уже интересы сформи-
ровались. А заставлять тут, как и в 
любом спорте, нет смысла, толк в 
занятиях будет не только при на-
личии определенного потенциа-
ла, но и желания у ребенка.

Занятия в школьной секции 
проходят два раза в неделю в двух 
группах: 1-2-й класс и старше. 
С самыми маленькими идет, мож-
но сказать, знакомство с особым 
миром шахмат в игровой форме, 
почти как сказку рассказывает 
педагог о нюансах игры. Ребята 
постарше уже решают задачи, 
учатся мыслить стратегически, 
просчитывать ходы на несколько 
шагов вперед. Занимаются ребя-
та на основе программы «Шахма-
ты — школе» под редакцией Игоря 
Георгиевича Сухина.

— Большое спасибо хочется 
сказать директору школы Макси-
му Сергеевичу Верёвкину, — де-
лится Галина Миллер, — он пове-
рил нам, увидел перспективы в 
развитии этого вида спорта. Если 
сначала мы с учениками ходили по 
разным кабинетам со всем обору-
дованием, которого и было-то не-
сколько игровых досок, то сейчас 
у нас есть специально оборудо-
ванное помещение, оснащенное 
шахматными комплектами, часа-
ми, шахматной демонстрацион-
ной доской. Это много значит.

Кружковцы активно включи-
лись в конкурсную жизнь. Уже 7
 ноября 2019 года провели школь-
ный этап Всероссийского турнира 
по шахматам на кубок Российско-
го движения школьников. Кстати, 
в нем могли участвовать не толь-
ко воспитанники секции, но и все 
желающие школьники. Согласно 
регламенту, он проходил в очной 
форме с индивидуальным заче-
том (девочки и мальчики отдель-
но) по швейцарской системе. Для 
самых маленьких Галина Миллер 
провела тематическую викторину. 
8 февраля этого года ребята уча-
ствовали уже в районном этапе 
Всероссийского шахматного тур-
нира «Белая ладья - 2020». Дети 

заняли командное 5-е место, а в 
личном зачете четвероклассник 
Владислав Горяинов стал тре-
тьим. Сама Галина Миллер при-
няла участие в соревнованиях 
по шахматам в IX зимней Спар-
такиаде муниципальных образо-
ваний Новосибирского района, 
посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, и 
заняла 2-е место. С 13 по 16 фев-
раля ребята приняли участие в ре-
гиональном этапе соревнований 
«Белая ладья». А через несколько 
дней команда 25-й школы срази-
лась в турнире D регионального 
этапа открытых Всероссийских 
соревнований «Белая ладья» по 
быстрым шахматам. И пусть ярких 
побед пока маловато, но игровой 
опыт очень важен.

— На начало работы кружка 
в школе было всего четыре ре-
бенка с присвоенным рейтингом 
(особый метод расчета относи-
тельной силы игроков. — Прим. 
ред.), и один — с 3-м юношеским 
разрядом, — отмечает Алексей 
Леонов. — На данный момент уже 
у 20 ребят есть рейтинг. А трое — 
Софья Герасименко (10 лет), 
Владислав Горяинов (11 лет) и 
Кирилл Тагиров (10 лет) имеют 

3-й юношеский разряд. Еще одна 
очень талантливая девочка — 
Дарья Ложникова (10 лет), ей, 
кстати, на турнире в Краснооб-
ске пришлось играть со взрос-
лыми, и, надо заметить, играла 
она вполне достойно, и пусть это 
было не в зачет, но какой опыт!

Такой удачный старт захоте-
лось продемонстрировать кол-
легам. Школа решила поучаство-
вать в региональном конкурсе на 
преподавание шахмат, и сразу 
успех. Призовое место принесло 
не только признание опыта, но 
и ценные призы — компьютер с 
программным обеспечением для 
оборудования шахматных клас-
сов, а также денежную премию 
для преподавателя.

Шахматы развивают у школь-
ников интеллект, логику, твор-
ческое мышление, ряд других 
качеств, повышающих усвоение 
учебных дисциплин, формирую-
щих культуру поведения. Поль-
за очевидна. Теперь же у ребят 
из Кудряшовской школы станет 
еще больше возможностей для 
занятий.

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено школой

В Кудряшовской школе № 25 ребята занимаются шахматами 
с большим удовольствием, поэтому успех в региональном 
конкурсе вполне закономерен

Проект для героев
Ими не рождаются, а становятся. Чтобы воспитать настоящую личность, готовую на подвиги, 
нужны условия и хорошие идеи. Об одной из них недавно узнала вся Новосибирская область.

Многообещающий проект 
«Школа юных пожарных Сиби-
ри — 2020» стал победителем 
второго конкурса на предостав-
ление грантов Президента РФ 
на развитие гражданского об-
щества. В этот раз мероприя-
тие вызвало большой ажиотаж, 
а количество заявок превысило 
11 тыс. Проект для юных по-
жарных был представлен обще-
ственным учреждением «Добро-
вольная пожарная охрана Ново-
сибирской области». Соиспол-
нитель — Ярковская СОШ № 3 с 
кадетскими классами.

По результатам конкурса 
Новосибирский проект получил 
большую финансовую поддерж-
ку — более 6 млн рублей. Из них 
1 млн 324 тыс. рублей пойдет на 
пополнение материально-техни-

ческой базы Ярковской школы 
№ 3. Будет построена полоса 
препятствий для занятий пожар-
но-прикладным спортом. Доба-
вим, что это не первый опыт уча-
стия в подобных проектах. Три 
года назад в рамках Президент-
ского гранта на территории шко-
лы был построен пожарно-спа-
сательный комплекс.

А теперь остановимся на про-
екте подробнее, ведь слово «ам-
бициозный» в самом начале было 
написано далеко не для красоты. 

Цель школы юных пожарных 
— обучить школьников и студен-
тов навыкам поведения в чрез-
вычайных ситуациях. Сегодняш-
ний мир немыслим без высоких 
технологий. Сфера безопасно-
сти жизнедеятельности здесь не 
исключение. Пожарные XХI века 
будут осваивать новые знания 
в интерактивной виртуальной 
среде. Она основана на совре-
менных информационных техно-
логиях. Два года назад в рамках 
«Школы юных пожарных Сиби-
ри» была создана и протестиро-
вана мобильная и стационарная 
интерактивная обучающая сре-
да (ИОС). С её помощью можно 
смоделировать реалистичную 
чрезвычайную ситуацию, кото-
рую предстоит ликвидировать. 
Именно так и будут проходить 
испытания будущие пожарные. 
Как рассказал инициатор про-
екта, начальник «Добровольной 
пожарной охраны Новосибир-
ской области» Павел Капчиц, 
ИОС вызвала большой интерес 
как у специалистов, так и у самих 
участников «Школы». 

Желающих принять участие 
в проекте было много. В его 

работу включились активисты 
студенческих спасательных от-
рядов SALUS Новосибирского 
государственного педагогиче-
ского университета и «Феникс» 
Сибирского государственного 
университета водного транспор-
та, кадеты и учителя Ярковской 
школы № 3. Платформой для 
реализации проекта станут вы-
ставка пожарно-спасательной 
службы Новосибирской области, 
площадка учебной части Центра 
ГО, ЧС и ПБ Новосибирской об-
ласти, площадки СГУВТ и Ярков-
ской школы № 3.

Вместе с тем в сельских рай-
онах планируется сформиро-
вать дружины юных пожарных. 
Руководить ими будут учителя 
ОБЖ. Через год для ребят и на-
ставников проведут мотиваци-
онное мероприятие «День юного 
пожарного Сибири». Здесь они 
представят свои достижения в 
формате выставки, а педагоги 
обменяются опытом.

В планах — создание для 
будущих пожарных учебно-тре-
нировочного комплекса «Про-
метей». Его оснастят системой 
безопасного для здоровья за-

дымления, экспериментальной 
молодежной лабораторией огня 
и комплексом для пожарно-спа-
сательного спорта. Не забыли об 
исторической и патриотической 
составляющей проекта. Плани-
руется съемка фильма, посвя-
щенного подвигу пожарных во 
время Великой Отечественной 
войны. Ребята смогут увидеть 
его в формате голографической 
пирамиды. 

Также будет создан учебный 
фильм и разработаны методи-
ческие рекомендации для пре-
подавателей и школьников по 
занятиям пожарно-спасатель-
ным спортом. Всего в проекте 
примет участие более 3,5 тыс. 
студентов и школьников и более 
50 учителей ОБЖ школ Новоси-
бирской области.

— «Школа юных пожарных 
Сибири — 2020» не просто дает 
возможность обучить ребят дей-
ствовать в чрезвычайных ситуа-
циях, но и сформировать иници-
ативную, ответственную, само-
стоятельную личность, которая 
всегда будет готова прийти на 
помощь другому человеку, — 
говорит директор Ярковской 
СОШ № 3 с кадетскими класса-
ми Алексей Сурков. — С этим 
проектом перед нами открыва-
ются большие перспективы.

Будем надеяться, что авто-
рам «Школы» удастся воплотить 
все свои планы в жизнь. 

Подготовил Владислав Кулагин

Цель проекта – сформировать ответственную личность, 
которая всегда придет на помощь
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безопасность

Избежать несчастных случаевТрагедии на воде происходят 
чаще всего при нарушении 
правил поведения. Анализ 
данных об утонувших показы-
вает, что большинство гибнет 
из-за неумения хорошо пла-
вать, купания в необорудо-
ванных водоемах, нарушения 
навигационных правил, в пе-
риод паводков и наводнений 
и т.п.

В последнее время всё боль-
шую популярность приобретает 
подводный спорт. Купив дыха-
тельную трубку, маску и ласты, 
некоторые пловцы начинают 
самостоятельно осваивать тех-
нику подводных погружений, 
заниматься подводной охотой, 
фотографированием и т.д. Не-
редко такие занятия заканчива-
ются трагически. При длительном 
пребывании под водой, не имея 
возможности возобновить запас 
кислорода в организме, человек 
может потерять сознание.

Частой причиной гибели в 
воде также являются переутомле-
ние, перегревание, переохлажде-
ние, алкогольное опьянение и др. 
Особую тревогу вызывает то об-
стоятельство, что среди тонущих 
четвертую часть составляют дети 
до 16 лет. Половина из них — ма-
лыши, оставленные без присмо-
тра старшими. 

Отдыхая, надо соблюдать 
правила поведения и меры безо-
пасности на воде, тогда трагедии 
удастся избежать. 

Основные причины гибели 
людей на воде следующие.

1. Утопление с попаданием 
воды в легкие. Оказавшись под 
водой, тонущий человек задер-
живает дыхание. В результате 
накопления углекислоты в крови и 
соответствующего раздражения 

дыхательного центра головно-
го мозга дыхательные движения 
возобновляются, и вода при ка-
ждом вдохе поступает в легкие. 
При выдохе из легких «выбрасы-
вается» вода, смешанная с воз-
духом, который в виде крупных 
пузырей поднимается на поверх-
ность. По ним можно обнаружить 
то место, где находится постра-
давший.

2. Утопление без попадания 
воды в легкие. У некоторых лю-
дей, склонных к спазмам горта-
ни, попадание даже небольшого 
количества воды в верхние дыха-
тельные пути приводит к смыка-
нию голосовых связок и закрытию 
голосовой щели. При этом вода в 
легкие не попадает. Дыхательный 
центр находится в состоянии тор-
можения, дыхательные движения 
очень слабые. Смерть наступает в 

результате нарастающего кисло-
родного голодания через 4-6 мин. 
после погружения. 

3. Внезапная смерть в воде. 
Она может наступить вследствие 
судороги межреберных мышц. 
При резком погружении в холод-
ную воду возникает их сокраще-
ние при отсутствии расслабле-
ния. В результате происходит 
остановка дыхания, что влечет за 
собой остановку сердца.

Из этого следует, что смерть 
при утоплении наступает в ре-
зультате прекращения поступле-
ния кислорода в организм. Наи-
более чувствителен к кислород-
ному голоданию головной мозг 
(потеря сознания в конце первой 
или в начале второй минуты). Но 
это еще не смерть, так как в орга-
низме имеются запасы кислоро-

да, которые в состоянии в течение 
нескольких минут поддерживать 
жизнедеятельность в тканях.

Период с момента остановки 
сердца до необратимых изме-
нений в центральной нервной 
системе называется клиниче-
ской смертью. За это время — 
4-6 мин. — человека еще можно 
вернуть к жизни: восстановить 
дыхание и кровообращение. По-
явление необратимых измене-
ний в организме означает биоло-
гическую смерть.

При необходимости помощи 
спасателей звоните по телефону 
пожарно-спасательной службы 
101 или по единому телефону вы-
зова экстренных служб 112.

Левобережное инспекторское 
отделение Центра ГИМС 

ГУ МЧС РФ по НСО

Тренеры ДЮСШ «Рекорд» проводят занятия 
по самбо для воспитанников Барышевского 
центра помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей

Тренировка что надо
Несмотря на трудности, спортивная жизнь в Новосибирском районе 
продолжается. Да, о больших соревнованиях говорить еще рано, далеко не все 
ограничения сняты. Зато нашлась неплохая альтернатива.

Сидеть дома 
не придётся

В этот раз многие дети и 
подростки не смогут отдохнуть 
в оздоровительных лагерях и са-
наториях, но это не значит, что 
им придется скучать без дела 
или заниматься непонятно чем. 
Решение найдено. В начале 
лета стартовала Всероссийская 
акция «Безопасность детства 
— 2020», организованная по 
инициативе Уполномоченного 
по правам ребенка при Прези-
денте РФ, которая продлится до 
марта следующего года. Цель 
программы — привлечь родите-
лей к воспитательной работе с 
детьми. 

В конце июня Краснообский 
ДДТ «Мастер» устроил трех-
дневный праздник в рамках про-
екта «МАСТЕР ОК». Участники 
рисовали мелом города России 
с достопримечательностями, 
танцевали, занимались гимна-
стикой «Здоровье района — мое 
здоровье», участвовали в шоу 
по надуванию мыльных пузырей 
«Радуга в воздухе» и состязани-
ях «Быстрее, выше, сильнее». 
На площадках «Мастера» побы-
вали 70 ребят, 12 родителей и 
5 бабушек. 

Кроме того, в районе про-
ходят занятия в формате «Се-
мейный тренер», дабы моло-
дежь могла тренироваться, за-
ниматься любимым спортом, а 
также участвовать в различных 
конкурсах.

1 июля в Новолуговской 
средней школе № 57 спортив-
ный мастер-класс провела Ири-
на Минх, бронзовый призер ХХIV 
летних Олимпийских игр 1988 
года в Сеуле, чемпионка ХХV 
летних Олимпийских игр 1992 
года в Барселоне, заслуженный 
мастер спорта 1991 года по ба-
скетболу. В это же время в Крас-

нообске тренеры ДЮСШ «Акаде-
мия» устроили мастер-классы по 
баскетболу для детей и их роди-
телей.

Акция набирает обороты. 
Сейчас тренеры ДЮСШ «Ре-
корд» проводят занятия по сам-
бо для воспитанников Барышев-
ского центра помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей.

Утро начинается 
с разминки

Ребята собрались на пло-
щадке, короткая инструкция 
от тренеров — и вперед. Дети, 
подростки размахивают руками, 
отжимаются, прыгают на одной 
ноге из стороны в сторону, пе-
репрыгивают друг через друга, 
бегают, таскают на спине това-
рища. И это только начало. 

Впереди у них полтора-два 
часа насыщенных тренировок и 
занятий. Сначала общефизиче-
ская подготовка, потом самбо 
— для начала освоим несколько 
несложных приемов, потолкаем-
ся и покажем, на что способны. 
В конце — погоняем в футбол. 
Весело? То ли еще будет. И ника-
кая июльская жара тут не поме-
ха. Лето воспитанники точно не 
забудут.

— Я уверена, что наше со-
трудничество с «Рекордом» бу-
дет долгим, результативным, 
эффективным, — говорит ди-
ректор центра помощи Наталия 
Лошкарева. — Наши ребята не 

любят сидеть на месте. Ребята 
обожают спорт: футбол, самбо, 
вольная борьба, легкая атле-
тика, баскетбол. Воспитанники 
выезжают на соревнования, по-
казывают отличные результаты. 
Данный проект — инициатива 
районного Управления обра-
зования. С ребятами будут за-
ниматься тренеры ДЮСШ «Ре-
корд» и учителя физкультуры 
центра.

Почему решено было начать 
с самбо? У него в Барышево хо-
рошая база, много поклонников, 
освоить борьбу помогут настав-
ники, да и вообще детям нужно 
куда-то девать свою энергию. 

А если проект, что называ-
ется, «зайдет», тогда можно 
думать и о других видах спор-
та. Например, вольной борь-
бе, боксе. «Самозащиту без 
оружия» и борьбу ребята будут 
изучать на площадке центра, а 
бокс в зале ДЮСШ «Рекорд». 
Занятия по самбо должны про-
водиться утром два раза в не-
делю, точное расписание пока 
утверждается. 

Будем ходить 
дальше

В том, что проект получится, 
даже и не сомневаешься. Это 
видно по лицам учеников. Они 
сразу втянулись в занятия: хва-
тают соперника, пытаются бро-
сить его на траву. За безопасно-
стью строго следят наставники.

Семнадцатилетний Андрей 

Бурмистров занимается спор-
том очень давно. Сначала кара-
те, потом бокс, а затем самбо. 
На районных и областных сорев-
нованиях всегда входит в тройку 
победителей. Для него самбо — 
отличный способ укрепить физи-
ческую силу и боевой дух спорт-
смена. Борьба мотивирует быть 
лучше и совершенствоваться.

— Тренировка получается что 
надо. Буду ходить дальше, хочу 
стать профессиональным спорт-
сменом. Меня вдохновляет при-
мер Рафаэля Агаева, нашего 
знаменитого каратиста, — гово-
рит парень.

Другой воспитанник, 15-лет-
ний Саша Бочкарёв, только на-
чал увлекаться спортом. В том, 
что придет на следующее заня-
тие, даже не сомневается.

— Вышло здорово, — корот-
ко и искренне отвечает он.

Довольны и сами тренеры. 
Родион Онищенко — сам в про-
шлом воспитанник центра, за-
нимался лыжами, боксом, борь-
бой. Теперь преподает здесь 
физкультуру. 

— Ребята выкладываются по 
полной. У них есть потенциал, — 
говорит наставник.

С ним согласен и коллега 
из «Рекорда» Максим Духович, 
спортсмен и тренер с большим 
стажем. Он видит, что из ребят 
можно подготовить хорошую 
смену.

— Самбо воспитывает и за-
каляет характер бойца. Освоив 

его, можно справиться с любым 
противником голыми руками, — 
констатирует Духович.

А в конце тренировки — обе-
щанный футбол. Ребята сбегали 
за мячом и принялись гонять его 
по маленькому полю. Снаряд 
летит в ворота, а потом во все 
стороны. Сначала чуть не полу-
чаешь им в объектив фотоаппа-
рата, затем мощный удар посы-
лает мяч прямо в окно центра. 
Хорошо, что оно пластиковое. 
На такой бодрой ноте и заканчи-
вается первая тренировка. Вос-
питанники уставшие, но очень 
довольные. Те, кто давно зани-
мается самбо, получили новый 
опыт, а кто впервые — узнали о 
нем, заинтересовались. Впечат-
лений у всех хватит надолго, а не 
за горами и следующие занятия, 
а там обязательно будет что-то 
новое. Науку самбо за раз не по-
стигнешь. 

— Я люблю самбо и занима-
юсь им несколько лет, участво-
вал в различных соревновани-
ях, — делится впечатлениями 
17-летний Игорь Мусатов. — Это 
отличная система для самообо-
роны. 

— Мне 16 лет, семь из кото-
рых я занимался хоккеем, а год 
назад начал осваивать самбо, — 
говорит Сергей Фетисов. — Впе-
чатления самые положительные. 
Посмотрим, что будет дальше. 

Банально, конечно, но кто 
знает, возможно, такие занятия и 
станут для ребят началом пути к 
спортивным вершинам. В конце 
концов всё начинается с малого.

Владислав Кулагин, 
фото автора

В рамках акции «Семейный тренер» 
Сергей Михеев провел занятия 
на свежем воздухе для ребят 
Кудряшовской школы № 25

Педагог ДЮСШ «Академия» провел 
для школьников тренировку 
по баскетболу

Вечерняя тренировка на брусьях 
и турниках и футбольный матч провели 
для ребят в Сосновской школе № 32
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культура

Премудрости 
семейного счастья

Ромашки белый 
лепесток 
Центральная районная библиотека про-
вела акцию, посвященную Дню семьи, 
любви и верности.

8 июля в России отмечается День семьи, 
любви и верности. Государственным этот 
праздник стал с 2008 года, но Русская право-
славная церковь уже почти 400 лет отмечает 
этот день как день памяти святых Петра и Фев-
ронии, которые издревле считались на Руси по-
кровителями семьи и брака.

В праздничный день Центральная районная 
библиотека провела акцию под названием «Ро-
машки белый лепесток». Читатели библиотеки 
с радостью приняли участие в акции. Сначала 
сотрудники библиотеки рассказали гостям об 
истории праздника, о чудесной жизни святых 
супругов. Потом всем вместе было предложе-
но создать необычный цветок. На белоснежных 
лепестках каждый смог ответить на вопрос: «Что 
такое семья?». Вот, что получилось: семья, по 
мнению краснообцев, это любовь и терпение, 
радость и верность, взаимопонимание и забота. 

Информация и фото с сайта ЦБС 
Новосибирского района

Проведение праздни-
ка Шиловской сельской 
библиотекой для жителей 
села стало уже доброй 
традицией. Несколько лет 
подряд любимый и добрый 
праздник День семьи, люб-
ви и верности проходил с 
театрализованными пред-
ставлениями, шутками и 
играми. Этот год с его ко-
ронавирусной эпидемией 
внес свои коррективы — 
праздник прошел немного 
скромнее, специалисты 
библиотеки провели ак-
цию. На стенде разместили 
интересную информацию 
об истории возникновения 
праздника, о покровите-
лях семьи — святых Петре 
и Февронии Муромских. 
Чтобы поучаствовать в ак-
ции, все желающие могли 

поделиться со всеми сво-
ими секретами семейного 
счастья и разместить на 
тематическом стенде. 

Анастасия Красильни-
кова и Кристина Калинич 
выразили свое счастье че-
рез рисунок, а Коля Янюк 
поведал нам свою мудрую 
семейную историю. Лиза 
Якушко и Наталья Нааб 
любят готовить и экспе-
риментировать, и поэто-
му подарили всем свой 
рецепт оладьев «Вкусно-
тища».

Жители Новошилово 
оставили много душевных 
пожеланий, стихов, кулинар-
ных рецептов и правил со-
хранения семейного очага. 

Юлия Судоргина, 
Новошилово, фото автора

С 8 по 12 июня Шиловская сельская библиотека 
провела акцию «Премудрости семейного счастья», 
посвященную всероссийскому Дню семьи, любви 
и верности.

И
х усадьба действительно со-
ответствует своему предна-
значению — вести размерен-
ную, без суеты, без спешки 
жизнь со всеми её радостями 

и откровениями, на фоне пусть не 
великого (а зачем им больше?), 
но оптимально устроенного хо-
зяйства. Старый дом с надстро-
енным впоследствии вторым эта-
жом — без каких-либо претензий 
на «коттедж», двор с прекрасным 
большим цветником и за ним — 
огород. Ничего лишнего, ничего 
напоказ — главное, чтобы хозяе-
вам было удобно, уютно, чтобы всё 
устраивало лично их. А ощущение 
ухоженности и порядка возника-
ет лишь в том случае, когда ка-
жется, что нечего ни убавить, ни 
прибавить, так всё естественно и 
органично (какой труд, ежеднев-
ный и кропотливый, за этим стоит 
— отдельный вопрос). Настоящая 
красота — она всегда неброская, 
незаметная, как те же расписан-
ные рукой Ольги Михайловны ка-
мешки — видны то там, то тут. Ка-
жется, убери их — и ничего вокруг 
не изменится. Но… мир сузится, и 
той гармонии в нем, как на ул. Цен-
тральная, 6, пос. Садовый, может 
уже и не быть. Без творчества, без 
притока новых идей и мыслей, же-
лания перемен в смысле красоты 
быть садоводом — дизайнером 
природы — думается, попросту 
невозможно.

В этом плане все участники 
конкурса «Ветеранское подво-
рье» чем-то похожи, просто у каж-
дого — своя философия прекрас-
ного, свой неповторимый подход 
к нему.

— Сколько вы этим уже зани-
маетесь? — спрашиваю у Ольги 
Михайловны (мы стоим перед 
цветником со всем разнообра-
зием цветочных композиций и, 
конечно, расписными камнями — 
которые побольше, которые по-
меньше).

— Да, кажется, всё время.
— Лет сорок, наверное, — 

уточняет Валерий Васильевич.
— Раньше, когда ребятиш-

ки были маленькими, времени, 
конечно, не хватало, потом его 
стало побольше. Сначала занима-
лась только цветами, ухаживала 
за ними, расписывать камни ста-
ла уже позже, используя разные 
техники. Вот этот камень мне сын 
привез для росписи…

— Ваша усадьба сейчас, на-
верное, на пике?

— Ой, нет. Просто каждый год 
всё тут по-разному. Я что-то пе-

ределываю, что-то пересаживаю, 
меняю местами…

— То есть в прошлом году всё 
было иначе?

— Иначе.
Главный предмет цветочных 

забот и усилий — розарий. Вот 
почему, видимо, Валерий Васи-
льевич решил, что больше всего 
супруге нравятся розы. Но оказа-
лось, что любимые цветы у неё всё 
же колокольчики: не всегда самое 
трудное — самое любимое. «Она 
здесь главная, — говорит он. — 
А я больше на подхвате». Зная не-
множко Валерия Васильевича (с 
2017 года он председатель вете-
ранской организации сельсовета; 
до этого работал руководителем 
ЖКХ; всегда дружил и продолжает 
дружить со спортом, в том числе 
и с тяжелым — гири), я не впол-
не этому и сразу-то поверил, а 
уж после того, как он показал мне 
огород, рассказывая о всех тонко-
стях ведения сельского хозяйства 
в пределах частного подворья, о 
целебных и полезных свойствах 
того или иного растения, стал со-
мневаться еще больше. Что отли-
чает хороших огородников, так это 
оптимальная логистика участков, 
их предельная компактность, сво-
евременная работа на земле по 
смене культур, по их пересадке — 
через год тут, как и в случае с цвет-
ником, многое будет по-другому. 

Главное же, чтобы на огородной 
земле было всё, что необходи-
мо для жизни, причем в нужном 
количестве, начиная с помидор, 
огурцов и картошки и заканчивая 
плодово-ягодными деревьями и 
кустарниками и целебными тра-
вами для фитосборов. Душистый 
травяной чай — один из самых лю-
бимых напитков в семье, ведущей 
не на словах, а на деле здоровый 
образ жизни. Ну а об урожайности 
говорит хотя бы такой факт, что 
с не такой, в общем-то, большой 
делянки картошки Чертушкины на-
капывают по 10-12 мешков (а то и 
больше — смотря какой год), хва-
тает с избытком. 

Ольга Михайловна, похоже, 
мастерица на все руки — все со-
ленья, варенья, компоты у неё 
— по высшему разряду. А кроме 
того, еще и прекрасно шьет — 
продемонстрировала по просьбе 
нашего фотокора Светланы Тара-
совой один свой наряд — очень 
красивую стильную юбку. К по-
казам Ольге Михайловне (врачу 
по образованию), в принципе, не 
привыкать: в свое время выхо-
дила на подиум… Вообще, если 
хоть чуточку затронуть семейную и 
личную биографию Чертушкиных, 
то многое становится понятным. 
За плечами у того же Валерия Ва-
сильевича, всю свою жизнь про-
жившего в Садовом и нисколько 

не жалеющего о том, не только 
жизненные университеты и акаде-
мии, но и настоящие — у него не 
одно высшее образование, работа 
в самых разных сферах. И… по-
трясающе широкий круг интере-
сов, возможно, отчасти и по этой 
причине (самый главный из этих 
интересов, конечно же, интерес 
к жизни) — от звездного неба до 
глубин земли, как в таких случа-
ях говорят. Что же касается Ольги 
Михайловны, то любовь к цветам, к 
растениям, к ухаживанию за ними, 
любовь к природе была привита 
ей с детства. Из ничего и выйдет 
ничего. Из гадкого утенка никогда 
не вырастет прекрасного лебедя, 
если этого прекрасного лебедя в 
нем не воспитать.

Гармония взаимоотношений 
с природой сама по себе пред-
полагает гармонию человеческих 
взаимоотношений. Увы, не всегда 
это происходит, но в данном слу-
чае это именно так. Иначе никакая 
природа не принесет мир душе, 
рано или поздно связь между ней 
и человеком оборвется. Невоору-
женным глазом было видно, как су-
пруги заботятся друг о друге, под-
держивают друг друга — не назой-
ливо и тактично. И лучше всего они 
смотрелись вместе, когда стояли 
плечом к плечу. Первый признак 
складывающихся (сложившихся) 
отношений, заметил один психо-

лог, когда хочется не спорить, не 
возражать (а уж тем более не пе-
ребивать), а слушать другого. Не 
в силу какой-то там привычки, а из 
уважения и действительного инте-
реса к мнению близкого тебе чело-
века. Вот это-то как раз и было. Мы 
с коллегой не только и не столько 
открыли мир одной из усадеб в 
рамках районного ветеранского 
проекта, сколько открыли для себя 
удивительный мир её хозяев, кото-
рые оказались настоящими дизай-
нерами своей природы.

Юрий Малютин, 
фото Светланы Тарасовой 

P.S. Напоминаем, что до 25 
июля можно подать заявку на кон-
курс «Лучшая усадьба Новоси-
бирского района».

Комиссия принимает следую-
щие документы:

а) заявка на участие в конкурсе 
по установленной форме;

б) фотоматериалы на элек-
тронном носителе, отражающие 
состояние предлагаемой на кон-
курс усадьбы.

Заявки отправляйте на адрес 
электронной почты: shld@nso.ru, 
или приносите в кабинет 302 ад-
министрации района по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а.

Дизайнеры 
своей природы Творим вместе с природой

Стенд о семейном празднике появился в Шилово 
(на фото Анна и Анастасия Красильниковы)
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Наслаждаемся 

ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА 
в нашей 
газете

п. Красный восток, 
ул. Советская, 73.  293-14-32

Официальное трудоустройство, 
з/п 23.000 - 27.000 рублей.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ 

15 июля исполняется 70 лет Любови Александровне Степиной, жительнице 
поселка Приобский.

Много лет она являлась участницей клуба здоровья «Оптимист», неоднократно 
являлась призером в соревнованиях среди пожилых людей Новосибирского района. 
Любовь Александровна отзывчивый, позитивный, добрый человек.

В этот юбилей примите сердечные пожелания света, добра и благополучия. Пусть 
в душе всегда цветут цветы, а в жизни исполняются заветные мечты. Всех благ Вам 
земных, долгой судьбы, оптимизма, достатка в доме, бодрого здоровья и новых спор-
тивных достижений!

Участники клуба здоровья «Оптимист» 

Поздравляем!

Это вкусно!

Лето — это время сбора лесных ягод 
и грибов.  Хозяйки уже давно балуют 
себя и близких любимыми блюдами из 
дикоросов, а также делают их заготовки 
на зиму. Предлагаем приготовить вкус-
нейшие картофельные тарталетки с ли-
сичками. 

Ингредиенты:
сливочное масло — 30 гр., лисички — 

350 гр., сливки 30% — 250 гр., картофель 
— 7 шт., яйцо куриное — 1 шт., молоко — 
70 мл, сыр — 70 гр., соль, черный перец 
молотый — по вкусу.

Способ приготовления
Грибы промыть, крупные порезать, 

мелкие — оставить целыми. Обжарить их 
до румяной корочки на сливочном масле. 
Посолить. Влить сливки и тушить 6-8 ми-
нут. Жидкость должна выпариться при-
мерно наполовину, еще раз посолить и 
поперчить. 

Взбить яйцо, натереть сыр на крупной 
терке. Очистить картофель и отварить, 

приготовить пюре. Добить масла, молока, 
половину взбитого яйца и сыра. 

Когда пюре немного остынет, им нуж-
но наполнить силиконовую форму. По-
лучившуюся корзиночку смазать яйцом. 
Внутрь положить грибную начинку, посы-
пать сыром.

Выпекать в разогретой до 180-200оС 
духовке и примерно 12-16 минут. Как 
только корзинки станут золотистыми — 
блюдо готово.

Информация и фото с сайта: eda.ru

Грибочки в корзинке

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали:
Соня, орел, выступ, сургуч, аура, пион, снимок, молоток, кофе, вороной, румын, панк, по-
мело, фильм, нюх, Садко, зонтик, тиски, нега, пассатижи, овес, тол, олифа, овал, ров, Ли, 
отава, Один.
По вертикали:
Отстрел, ярус, Орегон, ключ, Авраам, пуп, риск, унисон, икона, Швейк, оторопь, окоп, фон, 
выпендреж, Омск, люк, охота, износ, Эзоп, Иваново, сев, инсулин, низина, гитара, олово, Али.

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И (РЕЗУЛЬТАТЫ) 
публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 

Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2019

Место и время проведения публичных слушаний: с. Кубовая, ул. Централь-
ная, д.18, 17 июля 2020 года в 14-00 часов.

Публичные слушания назначены распоряжением председателя Совета депута-
тов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
02.07.2020 № 1 «О назначении публичных слушаний». 

Распоряжение председателя Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области от 02.07.2020 № 1 «О назначении публич-
ных слушаний», отчет об исполнении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области за 2019 год, опубликованы в спецвыпуске га-
зеты «Новосибирский район-Территория развития»» от 08.07.2020 № 1, и размещены 
на официальном сайте администрации Кубовинского сельсовета https://kubovinski.
nso.ru/.

Граждане Кубовинского сельсовета, участвуя в публичных слушаниях по обсужде-
нию отчета об исполнении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за 2019.

РЕШИЛИ:

Проект отчета об исполнении бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за 2019 год, направить на утверждение очередной сес-
сии Совета депутатов Кубовинского сельсовета.

Председатель публичных слушаний 
А.Н. Скрипкин

Секретарь публичных слушаний 
Т.А. Кашкаха


