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На высокой 
ноте
Состоялась 
заключительная, 
45-я сессия 
Совета депутатов 
Новосибирского 
района третьего 
созыва. На 
следующую сессию 
соберутся депутаты 
уже четвертого 
созыва.

Стр. 5

Благоу-
стройству 
быть!
В п. Двуречье 
придомовую 
территорию одного 
из многоквартирных 
домов обустроят 
быстрее, чем 
планировалось.

Стр. 2
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Пляжу — да! 
Мусору — 
нет!
С начала лета 
тысячи людей 
ринулись на 
пляжи. Но вот 
то, что остается 
после бурного 
времяпровождения, 
вызывает лишь 
раздражение. 

Стр. 4

Дорожная артерия без дыр и ям
Этот мост через Иню соединяет Новолуговской сельсовет с Первомайским районом г. Новосибир-
ска и, по сути, является единственным коротким путем для сельчан, горожан и дачников, путе-
шествующих из города в село и обратно. Мы узнали у главы Новолуговского сельсовета Александра 
Раитина, как в ближайшее время изменится главная дорожная артерия поселения, а также свои-
ми глазами увидели значительные изменения, случившиеся буквально за несколько дней до нашего 
визита. Подробности — внутри номера.
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й Так мост через реку выглядит сейчас: 

по гладкому дорожному полотну особенно приятно 
въезжать в административный центр сельсовета

Начало весны 2020 года

БЫЛО

СТАЛО
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Острый земельный вопрос
Расположение Новосибирского района — вокруг крупного города с большим количеством предприятий, учебных заведений, больниц, 
мест развлечений — делает его очень привлекательным как для желающих развернуть тут бизнес, так и для тех, кто просто 
хочет построить дом или дачу. Всем им, прежде всего, нужна земля. О том, как ведется сейчас земельная политика, рассказал глава 
района Андрей Михайлов.

— Андрей Геннадьевич, 
земля — один из самых ценных 
ресурсов Новосибирского рай-
она. Вы начали говорить о ней 
уже тогда, когда выдвинули 
свою кандидатуру на пост гла-
вы района…

— Когда я заступал на пост 
главы и представлял свою про-
грамму развития территории рай-
онному Совету, один из акцентов 
я сделал именно на земельные 
ресурсы. Уже тогда я понимал, что 
вопросы земли — это не только 
резонансные вопросы, но и тема 
множества скандалов, которые 
сотрясают Новосибирский район 
на протяжении многих лет. Уже 
в этом году уголовные дела по 
земельным вопросам открыты в 
Барышевском и Толмачёвском 
сельсоветах. Эта тема влияет как 
на политику, так и на экономику.

— Вступив в должность гла-
вы, с чего вы начали решение 
этих наболевших вопросов?

— Передо мной стояла задача 
обеспечить максимальную про-
зрачность в их решении. Первое, 
что сделано с моей стороны, — 
создана земельная комиссия, 
куда вошли депутаты районного 
Совета, Законодательного Со-
брания и представители адми-
нистрации. Как она работает? 
Специалисты готовят для членов 
комиссии справки со всеми пра-
вовыми вопросами, описывают 
риски и возможности при прода-
же или предоставлении того или 
иного земельного участка. Потом 
идет коллективное обсуждение, 
высказываются рекомендации. 
Решения комиссии носят реко-
мендательный характер. Все ре-
зультаты — сколько было рассмо-
трено участков — публикуются в 
открытом доступе.

В таком режиме мы провели 
несколько заседаний, пока не на-
чалась пандемия, из-за которой 
работа в этом формате немного 
притормозилась. Но в целом мы 
поняли, что этот формат пра-

вильный и именно он позволяет 
максимально снять вопросы по 
теме выделения земли. Сегодня 
ни один земельный участок не 
уйдет без разрешения соответ-
ствующей комиссии. Такая прак-
тика будет продолжена. К слову, 
такая земельная комиссия рабо-
тает и на областном уровне.

— Районная земельная ко-
миссия решает вопросы по той 
земле, что в собственности 
района. Но ведь в муниципали-
тетах тоже есть свои участки?

— Да, так и есть, местные 
советы у нас тоже имеют в соб-
ственности земельные участки, и 
я со своей стороны рекомендо-
вал главам создать такие же ко-
миссии в сельсоветах. Когда это 
случится, цепочка распоряжения 
землей у нас станет максимально 
прозрачной на всех уровнях. Пока 
у нас первый уровень отстает, но, 
на мой взгляд, если такая комис-
сия не будет создана вообще, это 
повод задать определенные во-
просы главе муниципального об-
разования.

— Вы говорили и об инвен-
таризации земель района…

— С началом работы земель-
ной комиссии стартовала и ин-
вентаризация земель. Когда в 
январе-феврале я объезжал тер-
риторию района, столкнулся с 
тем, что нет свободных участков 
для социальных объектов. Главы 
муниципалитетов говорили о том, 
что нет земли, чтобы построить 
скважины, культурные, спортив-
ные объекты. К сегодняшнему 
дню мы внимательно просмотре-
ли каждую территорию и выяви-
ли большое количество участ-
ков, которые будем запускать в 
оборот для размещения на них 
промышленных предприятий, 
применяя кластерный подход, и 
социальных учреждений. Все их 
мы зарезервировали. Есть земли 
сельхозназначения в Ярковском, 
Боровском, Берёзовском сельсо-
ветах — это место для развития 

сельского хозяйства. Для рек-
реаций у нас тоже есть террито-
рии в Боровском и Кубовинском 
сельсоветах. Сейчас мы плани-
руем создать информационную 
базу района, где все свободные 
участки, которые есть в собствен-
ности района, будут обозначены с 
полной информацией о них. Нам 
скрывать нечего. Наоборот, мы 
заинтересованы в привлечении 
инвесторов. Есть очень интерес-
ные участки: газ, дороги, вода, 
электричество не очень далеко. 
Инвесторы смогут видеть воз-
можности развития и, я надеюсь, 
будут активнее заходить на тер-
риторию. Такая открытая база — 
это тоже один из признаков про-
зрачности в решениях вопросов 
земли. 

— Давайте поговорим о та-
ком остром вопросе, как выде-
ление земли льготным катего-
риям граждан. Ни один глава 
Новосибирского района за по-
следние годы не избежал кри-
тики в связи с этим. 

— Какая в целом у нас история 
по льготникам? На учете сегодня 
стоят 7252 льготника, которые 
имеют право на бесплатный зе-
мельный участок под ИЖС, дачу, 
личное подсобное хозяйство и 
огороды. По законодательству 
любой гражданин страны может 
подать заявление на землю в лю-
бом субъекте Федерации, вот у 
нас и собралась такая серьезная 
очередь — получить землю под 
Новосибирском хотят не только 
жители нашего района. С 2012 
по 2019 год было выделено 1695 
участков, из них для ИЖС — 1364, 
это самая большая составля-
ющая. Почему процесс сейчас 
затормозился? Вроде бы и тер-
ритория есть, и двигаться надо, 
но всё упирается в инженерную 
инфраструктуру, то есть земель-
ные участки предоставлены, но 
на основной части нет комму-
никаций: в Марусино, Ярково, 
Садовом… Только на то, чтобы 

обеспечить инфраструктуру для 
уже выделенных участков, в год 
нужно порядка 2 миллиардов руб-
лей. Это колоссальные деньги, 
для бюджета района они просто 
неподъемные — у нас весь общий 
бюджет около 3,5 миллиарда, а 
бюджет развития, который позво-
ляет реализовывать мероприятия 
образованию, культуре, спорту, 
по строительству дорог и систе-
ме ЖКХ, — 170 миллионов. Их мы 
пускаем на решение проблемных 
вопросов на уже заселенных тер-
риториях района.

С садовыми участками, ка-
залось бы, проще, но и тут есть 
вторая сторона медали… Сегодня 
у нас в районе 615 СНТ и ДНТ. Жи-
тели получили возможность реги-
стрироваться на их территории. 
Как только человек прописался, 
возникает следующее: в семьях 
дети, значит, зимой надо ездить в 
школу, пускать школьный автобус, 
чистить дороги и вообще обеспе-
чивать их качество в соответствии 
со всеми стандартами безопас-
ности. СНТ и ДНТ не имеют такой 
возможности, люди звонят зимой 
в МЧС, мы вынуждены привлекать 
туда силы и средства и чистить за 

счет района. В 255 СНТ и ДНТ у 
нас уже зарегистрировано около 
6 тысяч человек, это уже жители 
Новосибирского района. Чтобы 
решить вопросы по дорогам, не-
обходимо около миллиарда. 

Что касается выделения новых 
участков — у нас есть земля, что-
бы это сделать, но опять всё упи-
рается в то, что надо создавать 
сети и строить дороги. Мы пока не 
имеем возможности предостав-
лять участки, потому что они не 
обеспечены коммуникациями.

— Получается, это тупик?
— Нет, проблему надо решать, 

и решать мы её будем. Выход тут 
у нас один — разработка соот-
ветствующих программ, которые 
могли бы стать частью, напри-
мер, комплексной программы 
развития сельских территорий. 
Мы будем писать обращения в 
область и федеральные струк-
туры, администрация района 
будет инициатором этого. Я в 
ближайшие дни запланировал 
создать рабочую группу, которая 
соберет все цифры, все суммы и 
будет формировать обращения в 
органы исполнительной и зако-
нодательной власти областного 

Предыстория
В середине июня во время рабочей поездки главы 

Новосибирского района Андрея Михайлова в Барышев-
ский сельсовет делегация специалистов посмотрела, 
как в п. Двуречье благоустраивают территории возле 
многоквартирных домов № 17 и 23 на ул. Рабочая. 

На тот момент в рамках реализации нацпроекта 
«Формирование комфортной городской среды» стро-
ители подрядной организации уже сняли старый слой 
дорожного покрытия возле двух многоквартирников, 
сформировали тротуары и парковочные места. 

Тогда же на встрече с главой активная группа жителей 
Рабочей улицы рассказала, что ремонта в своих дворах 
они ждали очень давно — по их словам, асфальт здесь 
не ремонтировали, кажется, ни разу с момента возведе-
ния домов, притом, что они были построены в 1980-е и 
1990-е годы. Поэтому то, что работы по благоустройству 
здесь наконец начались, настоящее чудо.

Не у дел оставался только дом № 19, затесавшийся 
между облагороженными дворами «собратьев». В од-
ном из прошлых выпусков нашей газеты мы публикова-
ли материал о благоустройстве в том числе территории 
Барышевского сельсовета. Тогда глава муниципально-
го образования Андрей Алексеев давал не слишком оп-

тимистический комментарий: работы возле этого мно-
гоквартирника, включая установку детской площадки, 
которая должна была стать общей для ближайших до-
мов, пришлось отложить на неопределенный срок из-
за недостатка средств в бюджете — по независящим 
от районной и местной администраций причинам его 
урезали.

Последние новости
Конечно, известие для жителей многоквартирника 

оказалось крайне неприятным, поэтому они обратились 
с соответствующим письмом в районную администра-
цию, где им пообещали найти разрешение проблемы. 
По словам заместителя главы муниципалитета Фёдора 
Каравайцева, средства на благоустройство придомо-
вого участка на ул. Рабочая, 19, будут выделены в счет 
лимитов 2021 года. 

— Совместно с министерством ЖКХ мы предусма-
триваем выполнение работ уже в этом году, но оплату 
за них проведем в следующем, — объясняет Фёдор Ва-
сильевич, — все улучшения уже разработаны в рамках 
отдельного проекта.

Что будет сделано?
Согласно документам, во дворе дома № 19 заплани-

ровано следующее: асфальтирование проездов, фор-
мирование парковочных мест и тротуаров, газонов, а 
также установка урн и лавочек. А самым настоящим ме-
стом притяжения станет новая детская игровая площад-
ка с отдельной тренажерной зоной для занятий спортом 
на свежем воздухе.

Александра Фоменко

Благоустройству быть!
В п. Двуречье придомовую территорию одного из многоквартирных домов обустроят быстрее, чем 
планировалось.

Придомовая территория дома № 21 была отремонтирована 
в 2017 году, домов № 17 и 23 — в этом. Чтобы соблюсти 
полный гарнитур благоустройства внутри П-образного 
участка, необходимо облагородить все дворы, в том числе 
и дома № 19.
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В период пандемии борьба с незаконным 
потреблением электроэнергии — на особом контроле АО «РЭС»

главное

Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку 
на территории Новосибирской 
области, сохраняющуюся в 
связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции, системообразующее 
электросетевое предприятие 
региона не прекращало свою 
работу ни на один день. Специ-
алисты по работе с потерями 
электроэнергии также не сни-
жают темпы реализации меро-
приятий по выявлению и пре-
сечению фактов незаконного 
потребления электроэнергии в 
условиях пандемии. 

Всего за период с января 
по май 2020 года, на полови-
ну которого пришлись наибо-
лее жесткие ограничительные 
меры, удалось достичь сни-
жения потерь электроэнергии 
в сетях АО «РЭС» на 9,7% по 
сравнению с уровнем анало-
гичного периода предыдущего 
года, что дало эффект в разме-
ре 68,8 млн кВт*ч.

При этом сложившиеся во 
время пандемии условия по-
зволили энергетикам приме-
нить новые формы и методы 
осуществления рабочих про-
цессов, в том числе проведе-

ния проверок и снятия показа-
ний приборов учета у потреби-
телей. 

Наряду с выездными провер-
ками приборов учета у юридиче-
ских лиц, которые сотрудники АО 
«РЭС» проводят с соблюдением 
всех требований санитарно-эпи-
демиологических норм, был за-
действован и новый метод снятия 
показаний в виде телефонного 
опроса  абонентов о текущих зна-
чениях показаний приборов учета. 
Этот метод, так же как и опрос ин-
теллектуальных приборов учета, 
входящих в систему АИИСКУЭ БП, 
позволил сохранить устойчивую 
динамику выполнения долгосроч-
ной комплексной программы по 
работе с потерями электрической 
энергии. 

При этом за 5 месяцев со-
ставлено 725 актов о неучтенном 
(безучетном и бездоговорном) 
потреблении электроэнергии 

общим объемом порядка 14 млн 
кВт*ч, что в денежном эквива-
ленте составило почти 55 млн 
рублей. Эти показатели отлича-
ются от предыдущего года уже в 
меньшую сторону — количество 
нарушений снизилось почти 
вдвое, а объем незаконного по-
требления — на 34%. 

За отчетный период уста-
новлено еще порядка 7 тыс. ин-
дикаторов магнитного поля, что 
позволило повысить и без того 
значительный охват потребите-
лей области. За отчетный пери-
од АО «РЭС» установлено 2467 
единиц интеллектуальных при-

боров учета, что более чем в 10 
раз превышает значение анало-
гичного периода прошлого года, 
а количество смонтированных 
технических учетов электроэ-
нергии на энергообъектах ком-
пании за прошедшие месяцы 
2020 года составило 935 штук, 
что в 5 раз больше аналогичного 
показателя 2019 года. 

С ослаблением строгости 
ограничительных мер и сняти-
ем режима самоизоляции в АО 
«РЭС» принято решение воз-
обновить проверочные обходы 
потребителей практически в 
плановом объеме. Первыми на 

рейды выйдут специалисты по 
работе с потерями филиалов 
компании, расположенных в 
Новосибирске и ближайшей 
агломерации. 

Если у вас есть основания 
предполагать, что осуществля-
ется незаконное потребление 
электроэнергии или вы стали 
непосредственным очевидцем 
любого способа хищения и сня-
ли фото/видео данных наруше-
ний, обязательно сообщите об 
этом в АО «РЭС» любым удоб-
ным способом:

• позвонив по телефону 
доверия 8 (383) 289-41-00; 

• заполнив форму с при-
ложение медиафайлов в раз-
деле «Сообщить о хищении» на 
сайте www.eseti.ru;

• отправив простое тек-
стовое или фото/видеосооб-
щение на номер +7–913–375–
25–75 через WhatsApp или Viber.

По итогам 5 месяцев 2020 года сотрудники АО «РЭС» 
проверили и сняли контрольные показания приборов учета 
почти у 215 тыс. потребителей электрической энергии (как 
физических, так и юридических лиц). Это на 9% превышает 
уровень аналогичного периода прошлого года. 

и федерального уровней. Нужно 
инициировать создание особой 
федеральной программы, за счет 
которой будут решаться эти во-
просы. Уверен, в стране есть еще 
территории с проблемами, по-
добными нашей. Когда такая про-
грамма будет создана, заходить 
в неё, и тогда вопросы будут ре-
шаться, и люди начнут получать 
землю. Но в любом случае уже в 
этом году, как бы ни складыва-
лась ситуация, мы будем исполь-
зовать тот ресурс, который есть, 
и какое-то количество участков 
постараемся выделить, чтобы 
работа шла, шло движение.

— Давайте вернемся к ин-
вестициям. Участки найдены, 
а есть ли уже желающие вло-
жить в них деньги?

— Инвестиции стартуют с 
вложений в социальные объек-
ты — это наша первоочередная 
задача. Наши села и деревни в 
нескольких километрах от города, 
а ребятишкам заниматься негде, 
будем решать этот вопрос в рам-
ках государственно-частного пар-
тнерства. Мы зарезервировали 
земельные участки и ищем на них 
инвесторов. Первый проект, кото-
рый уже начали реализовывать, — 
строительство спортивного объ-
екта в д.п. Кудряшовский. Частная 
компания возведет его за счет 
собственных средств, а район по-
том за два-три года его выкупит. 
Модульные спортивные залы для 
сел — это отличная вещь, сто-
имость их около 30 миллионов. 
Следующий проект — модульный 
досуговый объект. В с. Ярково, в 
д.п. Мочище у нас нет клубов, и 
сейчас первый такой проект до-
сугового центра на 300 мест для 
Ярково разрабатывается, участок 
там найден. Для реализации про-
ектов мы находим формы сотруд-
ничества с частным бизнесом и 
параллельно выходим на феде-
ральные и областные программы.

— А с несоциальными инве-
стициями какие перспективы?

— Здесь тоже уже есть нара-
ботки, например, в Раздольном 
есть участок под промышленный 
кластер, ищем тех, кто им мог бы 
заинтересоваться. У Новосибир-
ского района — большие пер-
спективы, и планы у нас амбици-
озные, но реализовывать их мы 
будем пошагово, от результата к 
результату, от этапа к этапу. 

Беседовала Ирина Полевая, 
фото из архива редакции

Дорожная артерия 
без дыр и ям

Продолжение. Начало на стр. 1

Мост, ведущий из Первомайского района 
Новосибирска в Новолуговое, это первое, что 
видит человек, въезжающий на территорию 
Новолуговского сельсовета. Можно сказать, 
что это его «лицо». Но в последние десятиле-
тия проезд над рекой Иня, построенный бо-
лее 50 лет назад, стал заметно разрушаться, 
портить внешний вид въезда в село, автомо-
бильные подвески, да и настроение тоже — 
потрясись каждое утро, объезжая все неров-
ности асфальта, по пути на работу, а потом 
еще и по пути домой…

Основание моста крепко и устойчиво — в 
2018 году областное правительство выдели-
ло средства на обследование конструкций, в 
ходе которого были обнаружены многочис-
ленные дефекты. Сразу же после этого в 2019 
году начался первый этап реконструкции, от-
ветственность за которую лежала на город-
ской организации «Гормост»: тогда подряд-
чики восстановили разрушенные части опор 
моста и укрепили береговую часть, установи-
ли ограждения вдоль пешеходной дороги и 
металлический защитный экран. После чего 
передвижение по мосту для людей стало бо-
лее безопасным и комфортным. 

Основание укрепили, о пешеходах поза-
ботились, а вот дорожное покрытие пообе-
щали отремонтировать только в 2021 году, 
аргументируя тем, что сейчас в городском 
бюджете эти работы не предусмотрены.

— В административный центр нашего 
поселения можно попасть либо по этому 
мосту, и это более удобный и быстрый путь, 
либо через Ключ-Камышенское плато по ул. 
Выборная, по-другому никак, — комменти-
рует ситуацию глава Новолуговского сельсо-
вета Александр Раитин, — именно поэтому 
переправа через Иню — главная дорога: по 
ней ездят жители села и города и многочис-
ленные дачники, общественный транспорт и 
большегрузы, и оставить дорожное покрытие 
неотремонтированным было невозможно.

Поэтому ремонт моста — тема набо-
левшая и очень важная, требовавшая неза-
медлительного решения, тем более что на 
состояние асфальта постоянно жаловались 
и жители, и руководители Новолуговского 
сельсовета — писали письма и губернатору, 
и мэру. Александр Раитин и Сергей Зубарев, 

председатель местного Совета депутатов, 
не откладывая в долгий ящик дорожную про-
блему, лично отправились к главе Первомай-
ского района г. Новосибирска, чтобы прийти 
к компромиссу и найти пути решения здесь 
и сейчас. Содействие в этом оказала и рай-
онная администрация — сельсовету помогли 
выйти на подрядчика для выполнения работ и 
включить мост в план первоочередных объек-
тов, нуждающихся в ремонте.

Переговоры дали результат, и на прошлой 
неделе дорожное полотно моста наконец об-
новили. Теперь въезжать в село по нему одно 
удовольствие. 

— Мост был в плачевном состоянии: мно-
гочисленные выбоины, шелушение, проло-
мы, сколы кромок, колейность, неровности, 
— рассказывает Сергей Зубарев, — ремонт 

был необходим, подрядчик приступил к ра-
ботам по восстановлению асфальта вечером 
20 июня и закончил ремонт уже к концу неде-
ли, при этом работы проводились в ночное 
время, чтобы не создавать проблем автомо-
билистам днем.

Сейчас специалисты дорожного строи-
тельства проверяют качество выполненных 
работ и самого асфальта, для чего вырубили 
контрольные образцы нового полотна.

По словам Александра Раитина, очеред-
ной этап реконструкции моста будет реали-
зован уже в следующем году, тогда его отре-
монтируют капитально. Предположительно 
во время проведения работ частично закроют 
одну полосу, поэтому движение будет ревер-
сивным. Правый пешеходный переход (если 
смотреть с берега Первомайского района) 
останется техническим, закрытым для пеше-
ходов, там по-прежнему будут размещаться 
фонарные столбы.

Александра Фоменко, 
фото Светланы Тарасовой

Уже сделано: провели уличное освещение по всей д. Издревая, отсыпали три улицы в 
с. Новолуговое — Советская, Переборная и Чапаева.

В процессе: работы по проведению водопровода на пяти участках в с. Новолуговое, в 
том числе пер. Чапаева.

В планах: в ближайший месяц провести 600 м освещения на ул. 2-я Новосёлов в 
с. Новолуговое; реализация проектов в административном центре, в числе которых стро-
ительство бассейна (инвестор найден), строительство амбулатории (идут подготовитель-
ные работы на участке), строительство детского сада.   

в сельсовете продолжается 

благоустройство территорий

30 млн рублей
(сумма на реконструкцию в 2021 г.) 

172,5 метра
(длина моста)

12 метров
(высота моста)

10,3 метра
(ширина моста) 

1,7 млн рублей
(ремонт асфальтового покрытия в 2020 г.)

Одной  из главных задач 
по благоустройству для Александра 

Раитина и Сергея Зубарева был ремонт 
дорожного покрытия на мосту через р. Иня
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Кладовая овощей
Предприятия, работающие на территории Новосибирского района, это 
основа его развития. Бизнес дает людям рабочие места, организовывает 
вокруг себя инфраструктуру, платит налоги. Помощь бизнесу в рамках своих 
полномочий — одна из основных задач администрации района. 

Н
а прошедшей неделе гла-
ва Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов, 
его первый заместитель 
Татьяна Сергеева, пред-

седатель Совета депутатов 
Александр Михайлов и депу-
тат Заксобрания Игорь Гришу-
нин побывали в агрохолдинге 
«Сады Гиганта». Целью визита 
было не только познакомиться 
с предприятием, но и узнать, не 
нужна ли ему какая-то помощь. 

Елена Полупанова, дирек-
тор «Садов Гиганта», кажется, 
может рассказывать о своем 
тепличном комплексе часами. 
И такое желание вполне объ-
яснимо, ведь меньше чем за 
десять лет (первую очередь 
площадью 2,6 гектара постро-
или в 2011 году) на территории 
Берёзовского сельсовета поя-
вился целый комбинат из трех 
очередей теплиц, овощехра-
нилища и полей для выращива-
ния овощей открытого грунта. 
Томат, огурец, зелень, карто-
фель, морковь, капуста — этот 
ассортимент в «Садах Гиганта» 

не залеживается, на продук-
цию всегда есть покупатель, в 
супермаркетах она пользуется 
хорошим спросом. 

Такая популярность вполне 
объяснима: овощи тут и выра-
щивают качественно, и хра-
нят правильно. Бетонное ово-
щехранилище, проект которого 
создавался еще по старым со-
ветским ГОСТам, потребовало 
значительных вложений на эта-
пе строительства, но теперь, 
как шутит Елена Николаевна, 
там можно спасаться во вре-
мя бомбежки: стены толщиной 
40 см поддерживают отличный 
микроклимат для овощей — в 
жару создают прохладу, в хо-
лод там тепло, и влажность 
держится оптимальная. За все-
ми показателями строго сле-
дит автоматика.   

Сегодня площадь теплиц 
агрохолдинга уже около 11 гек-
таров. Есть свои котельные, 
своя вода, своя подстанция — 
предприятие полностью обе-
спечено всеми энергоресур-
сами для круглогодичного вы-

ращивания томатов, огурцов и 
зелени. Работают и с овощами 
открытого грунта, но в послед-
нее время, по словам Полупа-
новой, себе в убыток — себе-
стоимость получается выше, 
чем цена продажи. После за-
крытия границ стало понятно, 
что картошки в стране не хва-
тает — мало кто берется за это 
трудозатратное и неприбыль-
ное дело. Погектарные дотации 
тут дела не спасают, ведь если 
пшеницу нужно только посеять 
и собрать, то та же картош-
ка требует гораздо большего 
количества процессов в поле 
при выращивании: посадить, 
прополоть (а то и не один раз), 
окучить, убрать... Директор 
«Садов Гиганта» уверена — по 
этому поводу нужны какие-то 
решения на государственном 
уровне, иначе и то малое ко-
личество предприятий, кото-
рое пока выращивает овощи 
открытого грунта, свернет эту 
деятельность. 

В «Садах Гиганта» работает 
чуть более 300 человек, зар-

плата здесь достойная, в сред-
нем около 40 тыс. рублей. Из 
всех окрестных деревень при-
езжают сюда люди на работу. 
Но всё-таки самый сложный 
вопрос в агрохолдинге — это 
рабочие. Работа сложная: в те-
плицах — жарко, в овощехра-
нилище — холодно, труд физи-
ческий, поэтому выдерживают 
далеко не все. А еще тут нет об-
щественного транспорта. Нет, 
конечно, своих рабочих агро-
холдинг возит утром и вече-

ром, но вот случись так, чтобы 
человеку нужно срочно уехать 
посреди дня, — и никак: мимо 
не проходит ни один маршрут. 
Это и есть самые большие про-
блемы предприятия, как отве-
тила Елена Полупанова на тра-
диционный вопрос Андрея Ми-
хайлова, не нужна ли помощь 
районной администрации в 
решении каких-либо вопросов. 

Ирина Полевая, 
фото автора

Сейчас в теплицах «Садов Гиганта» идет смена растений: 
отработавшие свой срок убирают, теплицы чистят и высаживают в них 
новую рассаду, чтобы к осени снимать новый урожай

Экология

Пляжу — да! Мусору — нет!
С начала лета тысячи людей ринулись на пляжи. Наконец можно хорошенько отдохнуть и 
искупаться в теплой воде. Но вот то, что остается после бурного времяпровождения, вызы-
вает лишь раздражение.

Как Мамай прошёл
Не успеваешь выехать из го-

рода, и ты в Ленинском. Минова-
ли Дом культуры, и через минуту 
стоишь на спуске к пляжу. Смо-
тришь издалека: Обское море, пе-
сок, тепло, тишина. Вот где мож-
но отдохнуть в летний день. Но 
чем ближе подходишь к берегу, 
тем больше задаешься вопросом 
«Это пляж или свалка?». Второй 
вариант кажется более верным. 
Или мы просто не туда свернули? 
Нет, всё правильно: дом 22/2 на 
ул. Школьная.

На самом деле всё лежит на 
поверхности. Обычная пробле-
ма. Местный пляж — культовое 
место для приятного времяпро-
вождения. С начала лета каждые 
выходные он подвергается насто-
ящему нашествию отдыхающих. 
От города до Морского сельсо-
вета добраться проще простого. 
В субботу и воскресенье здесь — 
сотни любителей поплавать и по-
греться на солнышке, пожарить 
шашлыки (табличка «Не купаться» 
служит, видимо, лишь в качестве 
вешалки). Горожане покутили на 
славу. Глядя на пляж, вспомина-
ешь старинное выражение «Как 
Мамай прошёл». Весь берег зава-
лен мусором. На песке лежат ар-
бузные корки, пробки, салфетки, 
пластиковые, стеклянные бутыл-
ки из-под пива и водки, осколки, 

тряпки, обгорелые головешки, 
два мангала и зубные щетки. Чего 
тут только нет. Некоторые даже 
швыряют свое «добро» прямо в 
море. Видимо, лень было сложить 
мусор в пакет или увезти с собой. 
Такими темпами живописный уго-
лок рискует превратиться еще в 
одну несанкционированную свал-
ку, портящую экологию района. 
А кому понравится, когда свинячат 
прямо под окнами? За дело взя-
лись волонтеры. 

Баллы для 
добровольцев 

Они уже собрались на берегу. 
Семь человек. Работа предсто-
ит большая. Пляж длинный. Пока 
весь обойдешь — кучу времени 
потратишь. Перед началом ребят 
инструктируют эксперт управле-
ния по работе с органами местно-
го самоуправления, обществен-
ными организациями и молодеж-
ной политики Александр Зайков, 
начальник отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей 

среды Елена Тимофеева и глав-
ный специалист отдела Светлана 
Карасенко.

— Жители очень давно жалу-
ются на мусор, который остав-
ляют отдыхающие. На акцию 
«Чистый берег» собрались акти-
висты из Морского сельсовета, 
Верх-Тулинского, Ярковского, 
р.п. Краснообск, — говорит Алек-
сандр Юрьевич. — Одна коман-
да волонтеров будет работать в 
Ленинском, а вторая в пос. Голу-
бой Залив. Последнюю курирует 
председатель местного Совета 
депутатов Игорь Жаворонков. 
Организатор субботника — отдел 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды районной ад-
министрации. Совместно с волон-
терами в уборке приняли участие 
сотрудники управления по работе 
с органами местного самоуправ-
ления, общественными органи-
зациями и молодежной политики. 
Команда своим примером хочет 
показать, что село надо держать в 
порядке.

Самых активных волонтеров 
ждет поощрение — плюс несколь-
ко баллов к рейтингу. Их начис-
ляют за участие в акциях района. 
Баллы добавляются к результатам 
ЕГЭ. 

— Просто кошмар, — возму-
щается 16-летняя Симона Моси-
енко из Верх-Тулы. — Не пляж, а 
помойка. Всё завалили хламом.

Но наводят порядок не только 
школьники, но и взрослые.

— Наш пляж убирают ежегод-
но, — говорит участница суббот-
ника Руфина Раиткина. — Летом 
здесь яблоку негде упасть — сот-
ни отдыхающих, а после них — 
горы мусора. Мы справляемся с 
уборкой, но нас немного. 

Хорошо, но мало
Вообще, такая уборка срод-

ни борьбе с каким-нибудь мно-
гоголовым чудовищем. Не успел 
убрать одну кучу, как тут же по-
явится еще две-три. Волонтеры 
разобрали перчатки, пакеты и 
разошлись по берегу. С ними вме-

сте работают Александр Зайков, 
Елена Тимофеева и Светлана Ка-
расенко. Далеко ходить не надо, 
всё валяется прямо под ногами. 
Лишь бы не напороться на кусок 
стекла. Раз — пластмассовая 
крышка, два — какие-то тряпки, 
три — пресловутая зубная щетка. 
Находки сразу летят в пакет. Пря-
мо под деревом — настоящий ал-
когольный Клондайк — 30 или 40 
бутылок из-под водки. Интересно, 
в каком состоянии «уважаемые» 
гости потом домой добирались. 

— Пляж в ужасном состоянии, 
— сетует Анастасия Мармута. — 
Люди бросают мусор где попало. 
Никакого уважения к другим. От-
дыхающие свинячат, а убрать за 
собой не хотят. Я приехала на суб-
ботник из Ярково. Там проводится 
похожее мероприятие «ДОБРО-
ДЕЛА»: мы убираем улицы, дво-
ры, общественные территории.

Но глаза боятся, а руки дела-
ют. За полчаса мусорный пакет 
набит до отказа и весит, словно 
хорошая гиря. Через пару минут 
он уже начинает рваться. Тащишь 
его по песку, затем в гору к ма-
шинам около шлагбаума. В конце 
дня два десятка серых и черных 
мешков с барахлом грузятся в ку-
зов и отправляются по месту на-
значения. Как говорится, порабо-
тали на славу. Ребята расходятся 
довольные, но, чего греха таить, 
этого недостаточно. Народу всего 
ничего, а мусора много. Несколь-
ко человек на огромный пляж — 
даже не смешно. А ведь купаль-
ный сезон в самом разгаре. К часу 
на берег понемногу стягиваются 
люди. Завтра их будет сотни, и 
вряд ли они обратят внимание на 
работу волонтеров. Большой суб-
ботник — хорошо, но мало. Чаще 
надо собираться.

Да и несколько мусорных 
баков на пляже были бы весьма 
кстати. Просто и практично.

Владислав Кулагин, фото автора
Такими темпами пляж может превратиться в большую свалку Впереди у добровольцев — несколько часов работы
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в совете депутатов

актуально

На высокой ноте
Состоялась заключительная, 45-я сессия Совета депутатов Новосибирского 
района 3-го созыва. Вел заседание сессии председатель Совета депутатов 
Александр Соболев. В работе депутатского форума принял участие глава 
района Андрей Михайлов. 

К
ак и все другие сессии в по-
следнее время, заключитель-
ная сессия проходила в кон-
структивном ключе. Это по-
зволило без всяких препон, 

то есть при единодушном одо-
брении депутатов, принять реше-
ние по очень важному вопросу — 
внесению изменений в районный 
бюджет. А ведь ситуация была 
непростой — районный бюджет 
(как и бюджеты других уровней) 
приходится сейчас наполнять и 
выполнять в условиях, далеких от 
привычного уровня стабильности 
предыдущих лет. Тем не менее мы 
этот уровень почти «догнали», а 
по ряду параметров отработали, 
по крайней мере, ничуть не хуже, 
чем раньше. Вот что, в частности, 
по этому поводу сказал начальник 
Управления финансов и налого-
вой политики района Сергей Гар-
цуев, выступивший с докладом по 
основному вопросу повестки дня:

— Кратко остановлюсь на 
том, что предстоит нам изменить 
в бюджете на этот год. Доходная 
часть бюджета муниципально-
го района увеличилась на 14 млн 
939,8 тыс. рублей. Сразу хочу 
подчеркнуть, что эта цифра — не 
окончательная. Буквально вчера 
мы получили информацию о том, 
что дополнительно муниципально-
му району выделены межбюджет-
ные трансферты в виде государ-
ственной программы «Развитие 
образования в рамках создания 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи и создания 
новых мест в образовательных 
организациях». Это 3 млн 700 тыс. 
рублей. Деньги пойдут на обору-
дование и оснащение инвента-
рем Марусинской школы № 24, 
Марусинского детского сада-яс-
лей и детского сада «Звездочка». 

Есть, к сожалению, и «обратные» 
трансферты, со знаком минус. 
Это охрана окружающей среды и 
программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Кроме 
того, район получил компенсацию 
за проведение голосования по 
поправкам в Конституцию России 
(около 2 млн 700 тыс. рублей), за 
обеспечение санитарно-эпиде-
миологической безопасности при 
проведении всероссийского голо-
сования. Были добавлены в рамках 
региональной программы «Управ-
ление финансами» дополнитель-
ные средства, направленные на 
обеспечение сбалансированно-
сти местных бюджетов — бюдже-
тов поселений — 11 млн 526 тыс. 
рублей. Это выпадающие доходы 
по НДФЛ (налоги на доходы физи-
ческих лиц).

«Мы сделали 
большой шаг»

По словам Сергея Гарцуева, 
ни одно наше поселение при этом 
«обижено не было» — своего рода 
компенсацию за снижение нало-
говых сборов из-за пандемии по-
лучит каждый сельсовет. Свыше 
5 млн рублей было получено на ре-
ализацию той же программы «Раз-
витие образования». Но в то же 
время снято свыше 4 млн рублей, 

предназначенных на оздоровле-
ние детей. «Но это объективно», — 
заметил докладчик, так как никако-
го оздоровления в силу известных 
обстоятельств в этом году, к сожа-
лению, не проводилось. Расход-
ная часть бюджета увеличилась на 
27 млн 705 тыс. рублей и состави-
ла 3 млрд 730 млн 857 тыс. рублей. 
Остались в расходной части все 
глобальные направления, в част-
ности муниципальные районные 
программы; расходы на реализа-
цию программы по газификации 
даже увеличились — более чем 
на 7 млн рублей были найдены 
средства (свыше 860 тыс. рублей) 
на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок. Дополнительные 
средства были изысканы на жи-
лищно-коммунальное хозяйство в 
рамках муниципальной програм-
мы по ЖКХ. «Я считаю, что мы де-
лаем в этом направлении (в деле 
реализации муниципальных про-
грамм) большой шаг», — сказал 
Сергей Гарцуев.

Завершим, что можем
Таким образом, бюджет Ново-

сибирского района, при всех ого-
ворках, связанных с пандемией, 
можно было бы скорее назвать 
бюджетом развития, чем бюд-
жетом выживания. Все позиции, 

озвученные докладчиком, нашли 
полное понимание у районных де-
путатов. Вопрос вызывало только 
финансирование деятельности 
КСП — Контрольно-счетной па-
латы района. Поднял его депутат 
Олег Агуреев, сказавший о том, 
что отчет председателя палаты не 
принимался депутатами несколь-
ко раз и что в этом деле всё-таки 
надо было бы подвести черту, не 
оставлять его «на потом» — для 
разбирательства депутатами сле-
дующего созыва. Последовало 
предложение об обращении де-
путатов к главе Новосибирского 
района с просьбой организации 
дополнительной проверки дея-
тельности КСП в силу разных при-
чин. И хоть прокуратурой района, 
по словам помощника прокурора, 
при проведении соответствую-
щей проверки нарушений в де-
ятельности КСП обнаружено не 
было, коллегу поддержали депу-
таты Сергей Зубков, несколько 
уточнивший формулировку (с чем 
согласился и Олег Агуреев) — об-
ратиться надо не к главе района, а 
к тем надзорным органам, кото-
рые полномочны проводить такие 
проверки, и депутат Наталья Пше-
ничная. В определенной степени 
свою позицию по этом вопросу 
высказал и председатель Совета 

Александр Соболев — дополни-
тельная проверка не помешает, 
если так сочтут депутаты, с тем 
чтобы уже окончательно поста-
вить точку в этом вопросе. А депу-
тат Ольга Мальцева предложила 
доработать Положение о КСП, так 
как там есть, по её мнению, ряд 
спорных моментов, нельзя Поло-
жение оставлять в таком виде — 
дело чести депутатов 3-го созыва 
закончить эту работу. Лишь после 
голосования по двум выше приве-
денным пунктам (привожу его как 
пример совместной работы пред-
ставителей разных фракций — 
оба предложения были приняты) 
депутаты проголосовали за вне-
сение изменений в бюджет. О том 
как — уже говорилось в начале.

Нисколько не изменило до-
брожелательной атмосферы на 
сессии и раздельное голосование 
(мнения фракций не совпали) по 
вопросу принятия Положения о 
наказах. Так что и у председателя 
Совета депутатов, и у главы райо-
на были все основания, чтобы ис-
кренне и от души поблагодарить 
всех народных избранников — 
депутатов 3-го созыва за совмест-
ную плодотворную работу и поже-
лать им успехов на будущее: пере-
боев в нормативном обеспечении 
деятельности районной админи-
страции не было за все пять лет 
работы. Церемония награждения 
районных депутатов благодарно-
стями и небольшими памятными 
подарками — провели её Алек-
сандр Соболев и Андрей Михай-
лов — кажется, добавила еще 
больше позитива заседанию. Вот 
на такой высокой ноте завершил 
свою работу 3-й созыв Совета де-
путатов Новосибирского района.

Юрий Малютин

Марии Степановне Калюгиной 
26 июля исполнилось 80 лет.
В юбилей пришли поздравить клуб здоро-
вья и друзья!

С днем рождения поздравляем,
Много счастья мы желаем!

Будь здорова, будь красива,
Будь добра и весела!

Но а мы с тобой всегда!

Мы от всей души поздравляем тебя, 
Мария Степановна, с замечательной, кра-
сивой, юбилейной датой. Пусть в жизни 
будет как можно больше интересных со-
бытий, радостных встреч, любви близких, 
счастья и удачи!

Члены клуба здоровья «Оптимист» 
п. Приобский

Идёт работа 
с документами
Территориальная избирательная 
комиссия Новосибирского района 
работает с документами, поданны-
ми гражданами, которые планиру-
ют избираться в районный Совет 
депутатов.

Согласно информации ТИК, на 
момент окончания сроков подачи до-
кументов на регистрацию выдвину-
лось по мажоритарному округу № 1 
13 человек, по округу № 2 — 18, окру-
гу № 3 — 8, на округе № 4 депутата-
ми-одномандатниками хотят стать 
9 человек. По партийным спискам пла-
нируют стать народными избранника-
ми 102 человека. 

У территориальной избиратель-
ной комиссии есть 10 дней с момента 
окончания подачи документов на их 
проверку. После этого станут известны 
окончательные списки тех, чью фами-
лии жители района увидят на выборах 
13 сентября.

Выборы—2020

поздравление

На пути к полной прозрачности
В Краснообске на строительной площадке, предназна-
ченной в дальнейшем для производства железобетон-
ных конструкций для домостроения, произошло оче-
редное собрание с участием общественности, пред-
ставителей СМИ, администрации рабочего поселка, 
Новосибирского района, депутатов различного уровня и 
известной в регионе строительной организации «Сиба-
кадемстрой. Брусника».

Все участники собрания были одеты в одинаковые зеленые 
куртки с надписью «Брусника» на спине, на головах — строи-
тельные каски, на лицах — маски, так что отличить одних от дру-
гих — кто есть кто — было поначалу нелегко. Отвечал на вопросы 
собравшихся преимущественно гендиректор «Сибакадемстроя» 
Михаил Ансимов.

Возведенную его организацией строительную площадку дей-
ствительно трудно было назвать строительной площадкой в обыч-
ном смысле. Во-первых, она закрытого типа и больше напомина-
ет внушительных размеров корпус, чем что-то иное. А во-вторых, 
во временный характер строительного объекта по этой причине 
некоторым участникам мероприятия верилось с трудом. Тем бо-
лее когда демонстрируется в рамках комплекса будущий зимний 
сад (верней, пока место под него), который «будет разбит» для от-
дыха строителей, а сам «временный» характер площадки может 
быть растянут на восемь-десять лет. Именно столько времени, 
скорей всего, потребуется «Бруснике» для реализации в Красно-
обске жилищного строительного проекта также под природным 
названием «Пшеница». С одной стороны, да — наличие там зим-
него сада само по себе говорит о том, что современное «железо-
бетонное» производство под крышей (а это вовсе не ЖБИ в со-
ветском понимании) и экология — вещи совместимые. К тому же 
речь идет преимущественно о сборке комплектующих для домо-
строения вблизи строительных объектов. А о том, что «Брусника», 
когда строительство «Пшеницы» будет завершено, уйдет отсюда, 
говорит хотя бы тот факт, что этот земельный участок изначально 
был предназначен для жилищного строительства, а не для разво-
рачивания промышленного производства, последнее действи-
тельно может иметь лишь временный характер. Всё это так. Но… 
послушаем некоторых участников встречи.

— Я считаю, что это временная сборочная площадка никак не 
повредит нашему поселку — ни по экологии, ни по виду, ни по про-
езду сюда. Если сейчас районная администрация поможет по ор-
ганизации дорожного движения — вот, как здесь есть, обозначено 
на плане, то, я думаю, поселок только выиграет. Все пыльные, все 
шумные работы будут производиться в закрытом помещении. Мы 
видим прямо сейчас, что организация работ, если так можно ска-
зать, чистая — и для сотрудников, и для жителей поселка — они 
страдать не будут. Уж кто, как не мы, бьется за экологию — и за 

наши поля, и за леса… Я хорошо знаю, что такое железобетон-
ные заводы. Работала и с искитимцами, и с городскими ЖБИ-4, 
ЖБИ-7. Здесь даже близко к этому нет. А то, что нам сейчас по-
казали… у меня вообще теперь не осталось никаких сомнений по 
этому поводу, — говорит депутат районного Совета депутатов Ма-
рина Жерздева.

А вот что думает депутат Краснообского поселкового Совета 
депутатов Светлана Зезюлина, отвечая на вопрос «За что бьется 
общественность в данном случае?»:

— Общественность бьется за то, чтобы это здание не осталось 
тут на веки вечные — посмотрите, какое оно шикарное, совсем не 
похоже на временное, отчего народ и взволновался. Хотя по гра-
достроительным нормативам в жилом микрорайоне такие здания 
строиться на постоянной основе не могут. Они должны быть в про-
изводственной зоне. Вот отчего люди и выступили, собрав уже бо-
лее 5000 подписей. В то, что это «на несколько лет», многие просто 
не верят. Боятся, что завод простоит и 10, и 20, и 30 лет. Рядом — 
школа. Как они будут существовать вместе? С одной стороны, нам 
было бы удобно — денежки капали бы в местный бюджет. Но как 
же быть с определенным статусом нашего поселка как научного 
городка, как зеленого Краснообска?

Словом, нецелесообразность постоянного пребывания здесь 
«Сибакадемстроя» убеждает далеко не всех. А вдруг грянет оче-
редной строительный кризис или что-то в таком роде, вдруг «со-
зревание» «Пшеницы» затянется? Что тогда? Завод так останется 
стоять — близ жилья, близ социального объекта? Ведь в нынешних 
условиях даже трудно сказать, что нас ждет в ближайшее время, 
а не то что через 5-10 лет. Вот и проводится уже шестая встреча 
поселковой общественности с руководством «Брусники», и, ка-
жется, она — не последняя. Только после того, как ситуация станет 
стопроцентно прозрачной, можно будет, видимо, подвести окон-
чательную черту в этом деле. 

Юрий Малютин, фото автора

Размеры корпуса впечатляют
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 03:05 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 Премьера. Охотни-

ки за ураном. Красно-
ярское дело геологов. 
К 175-летию Русского 
географического обще-
ства. 12+.

00:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

02:15 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:30 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА. 12+.
01:50 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С 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+.
00:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

10:30 Письма из провинции.
11:00  Легенды мирового 

кино.
11:35, 16:55 Д/ф Да, скифы 

— мы!
12:15  Д/с Дороги старых 

мастеров.
12:25, 17:40 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
12:50, 01:35 Х/Ф ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ.
14:00, 23:30 Новости культуры.
14:15 Х/Ф ТЕАТР.
16:35 Д/с Красивая планета.
18:05  Исторические кон-

церты.
18:50, 06:45 Цвет времени.
19:00 Спектакль Ва-банк.
20:45 Д/ф Душа Петербурга.
21:35 Библейский сюжет.
22:05 Полиглот.
22:50  Д/ф Пушки победы 

конструктора Грабина.
23:45 Д/ф Подземная одис-

сея.
00:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
00:55 Искусственный отбор.
02:45 Прощай, ХХ век!
03:25 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 

16+.
04:25 Д/ф Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца.

05:15 Х/Ф ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА.

07:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

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

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

Новости. 16+.

09:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. 

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

16+.
00:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. 16+.

02:05 Х/Ф КРЕПИСЬ! 16+.
03:40 Х/Ф СУПЕР МАЙК XXL. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 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 В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ. 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 М/ф Дорога на Эльдо-

радо. 6+.
09:50 М/ф Облачно... 2. Месть 

ГМО. 0+.
11:40 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 16+.
13:30 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 12+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ЛЮБОВЬ 

В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ. 
16+.

19:50 Х/Ф Я — ЧЕТВЕРТЫЙ. 12+.
21:55 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
23:45 Х/Ф ДЕВУШКА, КОТО-

РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИ-
НЕ. 18+.

02:00 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ. 12+.

03:55 Х/Ф ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ. 16+.

05:20 М/ф Сказка о мертвой 
царевне и семи бога-
тырях. 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 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 ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА. 16+.
01:15 Х/Ф ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 16+.
02:45 ,  03:30 ,  04:15 ,  05:00 

Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
16+.

05:45 Странные явления. 16+.

понедельник, 3 августа

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 Время покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 03:05 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 Премьера. Ле-

форт. Балтийская ле-
генда. К 175-летию Рус-
ского географического 
общества. 12+.

00:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

02:15 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:30 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА. 12+.
01:50 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

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

ВОЙНЫ. 16+.
00:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

10:30 Письма из провинции.
11:00  Легенды мирового 

кино.
11:30, 16:45, 23:45 Д/ф Под-

земная одиссея.
12:20, 17:40 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
12:50, 01:35 Х/Ф ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ.
14:00, 23:30 Новости куль-

туры.
14:15 Д/ф Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца.

15:10, 00:55 Искусственный 
отбор.

15:55 Academia.
18:10  Исторические кон-

церты.
19:00 Спектакль Похожде-

ние, составленное по 
поэме Н.В. Гоголя Мёрт-
вые души.

21:10 Д/с Запечатленное 
время.

21:35 Библейский сюжет.
22:05 Полиглот.
22:50 Д/ф Галина Балашова. 

Космический архитек-
тор.

00:40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

02:45 Прощай, ХХ век!
03:25 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 

16+.
04:25 Тем временем. Смыслы 

с Александром Архан-
гельским.

05:15 Х/Ф РОК, РОК, РОК!
06:40 Д/с Красивая планета.
07:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф СУПЕР МАЙК XXL. 
16+.

05:25 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

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

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:20 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ. 12+.

21:55 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-3: МАРОДЕР. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 08:10, 06:45 Stand Up. 
16+.

09:00, 09:50 Открытый микро-
фон. 16+.

10:40 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 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 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Т/С ЭТО МЫ. 16+.
05:55 Comedy Woman. 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 Т/С ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ. 16+.
09:00 Х/Ф ТЕЛЕПОРТ. 16+.
10:45 Х/Ф Я — ЧЕТВЕРТЫЙ. 

12+.
12:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
18:30, 19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 
НЕДЕЛИ. 16+.

20:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 
16+.

22:25 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 
16+.

00:35 Х/Ф ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ. 12+.

02:45 Х/Ф ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ. 16+.

04:10 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Исполнение же-

ланий. 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 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 ОТ ЗАКАТА ДО 

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

04:15, 05:00 Д/с Колдуны 
мира. 16+.

05:45 Охотники за привиде-
ниями. 16+.

вторник, 4 августа

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

16+.
16:00, 03:05 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 Премьера. Чу-

к о т с к и й  с п е ц н а з .  К 
175-летию Русского 
географического об-
щества. 12+.

00:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

02:15  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 : 3 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 12+.
17:15  Андрей Малахов. 

Прямой эфир. 16+.
21:20 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ 

АНГЕЛА. 12+.
01:50 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

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

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Х/Ф МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ. 16+.
00:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

10:30 Письма из провинции.
11:00  Легенды мирового 

кино.
11:30, 16:45, 23:45 Д/ф Под-

земная одиссея.
12:20, 17:40 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
12:50, 01:35 Х/Ф ГОНКИ ПО 

ВЕРТИКАЛИ.
14:00, 23:30 Новости куль-

туры.
14:15,  04:25  Д/ф Скучная 

жизнь Марио Дель Мо-
нако.

15:10, 00:55 Искусственный 
отбор.

15:55 Academia.
18:05  Исторические кон-

церты.
19:00 Спектакль Леди Мак-

бет нашего уезда.
21:10 Д/с Запечатленное 

время.
21:35 Библейский сюжет.
22:05 Полиглот.
22:50  Д/ф Повелитель ги-

роскопов. Александр 
Ишлинский.

00:40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

02:45 Прощай, ХХ век!
03:25 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 

16+.
05:20 Х/Ф ВТОРОЙ ХОР.
06:50 Цвет времени.
07:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.

09:00, 15:00 Засекреченные 
списки. 16+.

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

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

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

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

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф РЭД. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф РЭД-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 ,  06:00 ,  06:50  Stand 
Up. 16+.

08:30, 09:20 Открытый ми-
крофон. 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. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

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

В уд и  и  е г о  д р у з е й . 
0+.

07:30  М/с Том и Джерри. 
0+.

08:00 Т/С ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ. 16+.

08:30 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 
16+.

10:45 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ-2. 
16+.

12:55 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ. 16+.

19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ЛЮ-
БОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕ-
ДЕЛИ. 16+.

20:00 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ. 16+.

2 2 : 0 5  Х / Ф  Н А П Р О ЛО М . 
16+.

00:05 Х/Ф ЯВЛЕНИЕ. 16+.
01:45 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
03:10 Х/Ф ПРИВЕТ, СЕСТРА, 

П Р О Щ А Й ,  Ж И З Н Ь . 
16+.

04:35 Шоу выходного дня. 
16+.

05:20 М/ф Кошкин дом. 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, 

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
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 ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА. 
16+.

01:00 Кинотеатр Arzamas. 
12+.

01:45,  02:30,  03:15,  04:00, 
04:45  Человек-неви-
димка. 16+.

05:30 Охотники за привиде-
ниями. 16+.

среда, 5 августа 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 Время покажет. 16+.
15:10, 02:45, 03:05 Давай по-

женимся! 16+.
16:00, 03:30 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+.
00:20 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

02:00 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:30 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА. 12+.
01:50 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.

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

ВОЙНЫ. 16+.
00:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

10:30 Письма из провинции.
11:00 Легенды мирового кино.
11:30, 16:45 Д/ф Подземная 

одиссея.
12:20, 17:40 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
12:55, 01:35 Х/Ф КРАЖА.
14:00, 23:30 Новости культуры.
14:15, 04:25 Д/ф Энрико Ка-

рузо. Запретные воспо-
минания.

15:10, 00:55 Искусственный 
отбор.

15:55 Academia.
18:10 Исторические концер-

ты.
18:50 Цвет времени.
19:00 Спектакль Семейное 

счастие.
21:05  Д/с Запечатленное 

время.
21:35 Библейский сюжет.
22:05 Полиглот.
22:50 Д/ф Интернет полковни-

ка Китова.
23:45 Д/ф Кабинет редкостей.
00:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
02:45 Прощай, ХХ век!
03:25 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 16+.
05:20 Х/Ф МОЛОДОЙ КАРУЗО.
06:40  Д/С КРАСИВАЯ ПЛА-

НЕТА.
07:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

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

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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воскресенье, 9 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

вин. Во всем виноват 
Ширвиндт. 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 
6+.

13:50 Премьера. На дачу! 
с Наташей Барбье. 6+.

15:00 Т/С А У НАС ВО ДВО-
РЕ... 12+.

17:05 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
22:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ЛУЧШЕ 

ДОМА МЕСТА НЕТ. 16+.
00:40 Большие гонки. 12+.
02:00  Наедине со всеми. 

16+.
02:45 Модный приговор. 6+.
03:30  Давай поженимся! 

16+.
04:10 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 Аншлаг и Компания. 

16+.
13:25  Доктор Мясников. 

12+.
14:30 Х/Ф ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА. 12+.
01:00 Х/Ф ЕГО ЛЮБОВЬ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф ПЛЯЖ. 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+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 Секрет на миллион. 

16+.
23:20 Х/Ф ВСЕМ ВСЕГО ХО-

РОШЕГО. 16+.
01:25 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

10:30 Библейский сюжет.
11:00 М/ф Мультфильмы.
12:15 Х/Ф ГРАН-ПА.
13:40 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

14:10 Д/с Передвижники.
14:35 Х/Ф АЛЁНКА.
16:00, 04:50 Д/ф Дикие Анды.
16:55 Д/с Эффект бабочки.
17:25 Всероссийский фе-

с т и в а л ь  а в т о р с к о й 
песни имени Валерия 
Грушина.

18:45 Спектакль Посвяще-
ние Еве.

20:35 Линия жизни.
21:25  Д/с Предки наших 

предков.
22:05  Д/ф Гении. Сергей 

Прокофьев.
23:05 Х/Ф ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА.
01:15 Д/с Мифы и монстры.
02:00 Х/Ф ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА.
03:55 Клуб 37.
05:45 Д/с Искатели.
06:30 М/ф Балерина на ко-

рабле. Кважды Ква.

07:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ. 12+.

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

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

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
20:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
22:30 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123. 16+.
00:30 Х/Ф СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ. 12+.
02:30 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 05:30, 06:25 Stand Up. 
16+.

08:05, 08:55 Открытый микро-
фон. 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 СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК. 16+.

22:55, 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 Х/Ф ТЫСЯЧА СЛОВ. 

16+.
11:55 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЕЙВ. 12+.
13:45 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ. 12+.
15:40 М/ф Волшебный парк 

Джун. 6+.
17:20 М/ф Миньоны. 6+.
19:05 М/ф Гадкий я. 6+.
21:00 Х/Ф МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
23:10 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
01:30 Х/Ф БЛЭЙД. ТРОИЦА. 

18+.
03:15 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ. 12+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Сказка о золотом 

петушке. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:00 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым. 16+.

11:00 Х/Ф АКУЛЫ В МИССИ-
СИПИ. 16+.

12:45 Х/Ф СУПЕРТАНКЕР. 16+.
14:45 Х/Ф ЦУНАМИ. 16+.
16:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
21:45 Х/Ф ДЫШИ ВО МГЛЕ. 

16+.
23:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ. 12+.

01:30 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПА-
ЛАЧА. 16+.

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

суббота, 8 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 02:50 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:40 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:20 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Дороги любви. Юби-

лейный концерт Дми-
трия Харатьяна. 12+.

23:20 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ. 
18+.

00:50 Большие гонки. 12+.
02:10  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

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

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

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
23:10 Новая волна.
01:10 Шоу Елены Степанен-

ко. 12+.
02:05 Х/Ф МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

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

ВОЙНЫ. 16+.
00:35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
01:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:15 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

10:30 Письма из провинции.
11:00  Легенды мирового 

кино.
11:35,  16:45  Д/ф Кабинет 

редкостей.
12:25, 17:40 Д/с Жизнь заме-

чательных идей.
12:55, 01:40 Х/Ф КРАЖА.
14:00, 23:30 Новости куль-

туры.
1 4 : 1 5  Х / Ф  А Р Ш И Н  М А Л 

АЛАН.
15:55 Academia.
18:10  Исторические кон-

церты.
19:00 Спектакль Свадьба 

Кречинского.
21:35 Библейский сюжет.
22:05 Полиглот.
22:50 Д/ф Загадка ЛК-1. Лео-

нид Куприянович.
23:45 Д/с Искатели.
00:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
00:45 Линия жизни.
02:45 Прощай, ХХ век!
03:25 Т/С КОНЕЦ ПАРАДА. 

16+.
04:25 Д/ф Жозефина Бейкер. 

Первая в мире черно-
кожая звезда.

05:20 Х/Ф ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
И ОПАСНЫЕ.

07:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости. 16+.

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

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

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

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

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 СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ. 12+.
2 3 : 2 5  Х / Ф  И Д Е А Л Ь Н Ы Й 

ШТОРМ. 16+.
01:50 Х/Ф БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК. 16+.
0 3 : 3 5  Х / Ф  РА З Б О Р К И  В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 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 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 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 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. 18+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:25 Stand Up. 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 Т/С ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ. 16+.
0 8 : 3 0  Х / Ф  С Л У Ч А Й Н Ы Й 

ШПИОН. 12+.
10:20 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 

12+.
13:05 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ. 
16+.

23:15 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
01:35 Х/Ф БЛЭЙД-2. 18+.
0 3 : 2 5  Х / Ф  ФА Л Ь Ш И В А Я 

СВАДЬБА. 16+.
04:50 Шоу выходного дня. 

16+.
05:35 М/ф Грибок. 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 Вернувшиеся. 16+.
17:00 Д/с Старец. 16+.
19:30 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН. 16+.
21:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
00:15 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО 

РАССВЕТА: ДОЧЬ ПА-
ЛАЧА. 16+.

01:45,  02:15,  02:45,  03:00, 
03:30, 04:00, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Психосома-
тика. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Д/с Россия от 
края до края. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
0 6 : 2 0  Т / С  ТО Н К И Й  Л Е Д . 

16+.
08:20 Д/ф Премьера. Вели-

кие реки России. Лена. 
К 175-летию Русского 
географического об-
щества. 6+.

09:20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф Премьера. Атос 
влюбленными глазами. 
К юбилею Вениамина 
Смехова. 12+.

11:20, 12:10 Видели видео? 
6+.

13:50 Премьера. На дачу! с 
Ларисой Гузеевой. 6+.

15:00 Т/С А У НАС ВО ДВО-
РЕ... 12+.

17:05 Русский ниндзя. 12+.
19:10 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С НАЛЕТ. 16+.
23:30 Премьера. Щас спою! 

12+.
00:45 Большие гонки. 12+.
02:00 Моя мама готовит луч-

ше! 0+.
02:50 Модный приговор. 6+.
03:35 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:10, 03:05 Х/Ф НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ. 
12+.

05:50 Х/Ф С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА. 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 100ЯНОВ. 12+.
12:15 Т/С ФАЛЬШИВАЯ НОТА. 

12+.
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:00 Х/Ф СОБАЧИЙ РАЙ. 
12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Х/Ф ПЛЯЖ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

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

16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 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+.
2 0 : 3 0  З в е з д ы  с о ш л и с ь . 

16+.
22:00 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
01:10 Х/Ф ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА. 

16+.
02:55 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

10:30 М/ф Мультфильмы.
12:05 Х/Ф ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА.
14:15 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

14:45 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ.

16:10 Письма из провинции.
16:40 Диалоги о животных.
17:20 Дом ученых.
17:50 Незабываемые голо-

са. Юрий Гуляев.
18:30 Х/Ф МЕТРОПОЛИС.
20:20, 05:45 По следам тай-

ны.
21:05 Пешком...
21:35  Д/ф Гении. Сергей 

Рахманинов.
22:30 Д/с Забытое ремесло.
22:45 Стас Намин и груп-

па Цветы. Юбилейный 
концерт.

00:10 Д/ф Уходящая натура. 
Портрет режиссера 
Ахадова.

01:05 Х/Ф КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ.

02:20 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра Рос-
сии. Гала-концерт.

04:20 Х/Ф ГРАН-ПА.

06:30 М/ф Рыцарский ро-
ман. Ночь на Лысой 
горе.

07:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

0 5 : 0 0  Х / Ф  И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
ШТОРМ. 16+.

07:25 Х/Ф РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО. 16+.

09:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Д. 
Льюис — А. Олейник. 
Прямая трансляция. 
16+.

12:00 Х/Ф ПРЕСТУПНИК. 16+.
14:10 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ. 16+.
16:50 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2. 16+.
19:15 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
21:45 Х/Ф КОД ДОСТУПА 

КЕЙПТАУН. 16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:20 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 ,  02:00 ,  07:25 ,  08:20 
Stand Up. 16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 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,  18:00,  19:00, 

20:00 Комеди Клаб. 16+.
21:00 Х/Ф НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ. 16+.
22:45, 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 СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК. 16+.
09:10 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 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 деле. 16+.
11:00 Х/Ф БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ. 12+.
13:00 М/ф Волшебный парк 

Джун. 6+.
14:40 М/ф Миньоны. 6+.
16:20 Х/Ф ПОСЛЕЗАВТРА. 

12+.
18:45 Х/Ф МЕГ. МОНСТР ГЛУ-

БИНЫ. 16+.
21:00 Х/Ф НЕБОСКРЕБ. 16+.
23:00 Х/Ф БЛЭЙД. ТРОИЦА. 

18+.
01:10 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
0 3 : 1 5  Х / Ф  ФА Л Ь Ш И В А Я 

СВАДЬБА. 16+.
04:35 Шоу выходного дня. 

16+.
05:20 М/ф Золотая антило-

па. 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 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ. 12+.

12:15 Х/Ф ДЫШИ ВО МГЛЕ. 
16+.

14:15 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН. 16+.

16:15 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 12+.
19:00 Х/Ф СМЕРЧ. 12+.
21:15 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ЦУНАМИ. 16+.
01:00 Х/Ф АКУЛЫ В МИССИ-

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

05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.
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13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:55 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ. 16+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БЕЗДНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 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-ново-

му. 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 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Т/С 

УНИВЕР. 16+.
22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-

НЕС. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Т/С ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.
06:00 THT-Club. 16+.
06:05, 06:50 Stand Up. 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 Т/С ЛЮБОВЬ В НЕРАБО-

ЧИЕ НЕДЕЛИ. 16+.
08:30 Уральские пельмени. 

16+.
09:05 Х/Ф НАПРОЛОМ. 16+.
11:00 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
13:00 Т/С ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ЛЮБОВЬ 

В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ. 
16+.

20:00 Х/Ф КАРАТЭ-ПАЦАН. 
12+.

22:55 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН. 12+.

00:40 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
02:15 Х/Ф ПРИВЕТ, СЕСТРА, 

ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ. 16+.
03:45 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:35 Шоу выходного дня. 16+.
05:20 М/ф Пастушка и трубо-

чист. 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 Гадал-

ка. 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 НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
2 3 : 0 0  Х / Ф  С У П Е Р ТА Н К Е Р. 

16+.
01:00 Х/Ф ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ИЗ ТЕХАСА. 16+.

02:30 ,  03:15 ,  04:00 ,  04:45 
Сверхъестественный 
отбор. 16+.

05:30 Охотники за привидени-
ями. 16+.
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СТОПрайон в лицах

Книга Почёта тружеников 
Новосибирского района
Главный хранитель памяти жизни района — это архив. Он хранит документы, свидетельствующие о славном пути, пройденном 
за эти годы, о народном хозяйстве, о его людях. И мы продолжаем вас знакомить с тружениками Новосибирского района, которые 
были внесены в Книгу Почета.

Загребельников Иван 
Никифорович 

— бригадир 
комплексной 
бригады совхоза 
«Морской»

Работал в 
совхозе 26 лет. 
В 1967 году брига-
да получила с каж-
дого гектара по 
12 ц зерновых, 
146 ц картофеля, 

283 ц зеленой массы кукурузы. Являлся 
членом КПСС. Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райисполкома за-
несен 29 марта 1968 года в Книгу Поче-
та за долголетний и безупречный труд, 
высокие производственные показатели 
в юбилейном, 1967 году.

Наливайко Вера Титовна 

— доярка 
совхоза 
«Пригородный»

Работала в 
совхозе 21 год. 
Обучила 12 моло-
дых доярок. Дер-
жала первенство 
в социалистиче-
ском соревнова-
нии среди доярок 

совхоза. В юбилейном, 1967 году на-
доила от каждой фуражной коровы по 
2962 кг молока. Решением бюро Ново-
сибирского РК КПСС и райисполкома 
занесена 29 марта 1968 года в Книгу 
Почета за долголетний и безупречный 
труд, высокие производственные пока-
затели в юбилейном, 1967 году.

Аксёнова Анна 
Куприяновна 

— доярка 
совхоза ОРСа 
НЗХП

Работала в 
совхозе с 1950 
года. Обучила 
12 молодых до-
ярок. В юбилей-
ном, 1967 году в 
социалистическом 
соревновании за-
няла одно из пер-

вых мест среди доярок совхоза, надоив 
по 4674 кг молока на корову. Решением 
бюро Новосибирского РК КПСС и рай-
исполкома занесена 29 марта 1968 года 
в Книгу Почета за долголетний и безу-
пречный труд, высокие производствен-
ные показатели в юбилейном, 1967 году.

Федосеева 
Нина 
Павловна 
— птичница 
совхоза ОРСа 
НЗХК

Ударница ком-
м у н и с т и ч е с к о г о 
труда. Системати-
чески перевыпол-

няла производственные планы и обя-
зательства. В 1965 году работала опе-
ратором в инкубаторе, процент вывода 
здоровых суточных цыплят составил 
83,5 при социалистическом обязатель-
стве 75%. В 1966 году она работала на 
выращивании цыплят. Сохранила закре-
пленное за ней поголовье на 96% при 
социалистическом обязательстве 95%. 
В 1967 году работала со взрослым по-
головьем кур-несушек, получила по 181 
яйцу на несушку при обязательстве 175 
яиц. Решением бюро Новосибирского РК 
КПСС и райисполкома занесена 29 марта 
1968 года в Книгу Почета за долголетний 
и безупречный труд, высокие производ-
ственные показатели в юбилейном, 1967 
году. 

Белых Анастасия 
Фёдоровна 

— тепличница 
Барлакского 
совхоза

Работала в 
овощеводстве с 
1961 года. Вы-
растила урожай 
огурцов по 29,1 кг 
с м2 на площади 
500 м2. Ударник 
к о м м у н и с т и ч е -

ского труда, депутат сельского совета, 
член группы народного контроля. Много 
раз награждалась почетными грамота-
ми, заносилась на Доску почета и в Кни-
гу Почета совхоза. Решением бюро Но-
восибирского РК КПСС и райисполкома 
занесена 29 марта 1968 года в Книгу 
Почета за долголетний и безупречный 
труд, высокие производственные пока-
затели в юбилейном, 1967 году.

Егерт Галина Трофимовна 
— доярка 
Барлакского 
совхоза

Работала в 
совхозе с 1957 
года. Ударник ком-
м у н и с т и ч е с к о г о 
труда. В юбилей-
ном, 1967 году на-
доила по 3120 кг 
молока. Принима-
ла активное уча-

стие в общественной работе, являлась 
членом группы народного контроля, 
членом рабочкома совхоза. Много раз 
награждалась почетными и благодар-
ственными грамотами совхоза. Реше-
нием бюро Новосибирского РК КПСС и 
райисполкома занесена 29 марта 1968 
года в Книгу Почета за долголетний и 
безупречный труд, высокие производ-
ственные показатели в юбилейном, 
1967 году.

Суворов 
Александр 
Васильевич 
— кузнец 
Барлакского 
совхоза

Работал в ово-
щеводстве с 1948 
года. Выполнял 
дневные нормы 

выработки на 125-130%. Ударник ком-
мунистического труда, член товарище-
ского суда, член группы народного кон-
троля. Много раз награждался почет-
ными грамотами и благодарственными  
письмами, заносился на Доску почета и 
в Книгу Почета совхоза. Решением бюро 
Новосибирского РК КПСС и райиспол-
кома занесен 29 марта 1968 года в Кни-
гу Почета за долголетний и безупречный 
труд, высокие производственные пока-
затели в юбилейном, 1967 году. 

Жуков Михаил 
Алексеевич 

— механизатор 
широкого 
профиля 
Галинского 
совхоза

Работал в ово-
щеводстве с 1948 
года. Хороший 
п р о и з в о д с т в е н -
ник. Систематиче-
ски повышал зна-
ния по технике и 

помогал в освоении техникой молодым 
механизаторам. В 1967 году на комбайне 
СК-3 подобрал 362 га и намолотил зер-
на 3639 ц. На тракторе ДТ-54 выработал 
772 га мягкой пахоты. Решением бюро 
Новосибирского РК КПСС и райиспол-
кома занесен 29 марта 1968 года в Книгу 
Почета за долголетний и безупречный 
труд, высокие производственные пока-
затели в юбилейном, 1967 году. 

Судницин Пётр Андреевич 
— тракторист-
комбайнер 
Галинского 
совхоза

В 1967 году на 
комбайне СК-3 по-
добрал зерновых 
490 га и намоло-
тил зерна 5060 ц 
На тракторе МТЗ-
50 выработал 652 
га пахоты. Реше-

нием бюро Новосибирского РК КПСС и 
райисполкома занесен 29 марта 1968 
года в Книгу Почета за долголетний и 
безупречный труд, высокие производ-
ственные показатели в юбилейном, 
1967 году. 

Воробьёв Виктор 
Данилович 

— тракторист-
комбайнер 
Новосибирского 
совхоза

Работал в хо-
зяйстве с 1950 
года. Считался 
опытным, хорошо 
знающим специ-
алистом земле-
делия. Партком и 
дирекция совхоза 

в 1962 году назначили его звеньевым по 
выращиванию картофеля. В 1967 году 
на площади 100 га он вырастил по 145 
ц картофеля с га. Являлся членом обко-
ма КПСС, членом парткома и местного 
комитета совхоза, депутатом райсове-

та. Награжден орденом «Знак Почета», 
много раз награждался грамотами рай-
кома и райисполкома. Решением бюро 
Новосибирского РК КПСС и райиспол-
кома занесен 29 марта 1968 года в Кни-
гу Почета за долголетний и безупречный 
труд, высокие производственные пока-
затели в юбилейном, 1967 году. 

Фёдорова Пелагея 
Матвеевна 

— доярка 
Новосибирского 
совхоза

Работала в хо-
зяйстве с 1942 
года. Являлась 
мастером высоких 
надоев молока. 
В 1967, юбилей-
ном, году надои-
ла на фуражную 
корову по 3444 кг 

молока. Награждена почетными грамо-
тами, являлась участником ВДНХ СССР. 
Дважды выбиралась депутатом сель-
ского совета. Решением бюро Новоси-
бирского РК КПСС и райисполкома за-
несена 29 марта 1968 года в Книгу Поче-
та за долголетний и безупречный труд, 
высокие производственные показатели 
в юбилейном, 1967 году. 

Семьянова Пелагея 
Васильевна 

— телятница 
Новосибирского 
совхоза

Работала в 
совхозе с 1946 
года. В 1967 году 
имела привесы те-
лят по 795 г на го-
лову. Годовой план 
привеса выполни-
ла на 132%. Мно-
го раз за хорошую 

работу награждалась почетными и бла-
годарственными грамотами. Решением 
бюро Новосибирского РК КПСС и рай-
исполкома занесена 29 марта 1968 года 
в Книгу Почета за долголетний и безу-
пречный труд, высокие производствен-
ные показатели в юбилейном, 1967 
году. 

Плотникова Юлия 
Васильевна 

— доярка 
Боровского 
опхоза 
СибНИИЖа

В 1966 году на-
брала группу пер-
вотелок, раздоила 
их и в 1967 году 
надоила по 4223 
кг молока на одну 
фуражную корову. 
Решением бюро 

Новосибирского РК КПСС и райисполко-
ма занесена 29 марта 1968 года в Книгу 
Почета за долголетний и безупречный 
труд, высокие производственные пока-
затели в юбилейном, 1967 году.

Подготовила начальник отдела 
архивной службы Е. В. Курко
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наши успехи

безопасность

Взялся за дело — доведи до победы
Девушка, занимающаяся мужским видом спорта, сегодня вряд ли кого-то удивит. Такие легко могут дать 100 очков вперед сильной 
половине человечества. В этом можно убедиться, побывав на соревнованиях по боксу, восточным единоборствам или, например, 
гиревому спорту. Никто не скажет, что женщина, управляющаяся с тяжелым снарядом, — нонсенс.

Если тренируешься, 
то всё по плечу

Спортсменка Полина Лапи-
на из села Берёзовка тому под-
тверждение. Видишь её высту-
пления на районной спартакиа-
де и понимаешь — перед тобой 
опытный профессионал. Хоро-
шая физическая подготовка, во-
левые движения. И в жизни, и на 
состязаниях — всегда сильная, 
немногословная и сосредото-
ченная. Полная самоотдача для 
результатов. По-другому побе-
ды не достигнешь, а их в копил-
ке девушки, признаемся, очень 
много: от районных до всерос-
сийских соревнований.

И всё-таки почему имен-
но гиревой спорт? Как говорит 
сама Полина, всё получилось 
само собой. В четвертом классе 
школы была подающей надежды 
баскетболисткой, играла и по-
беждала с командой на местных 
соревнованиях. Могла стать на-
стоящей чемпионкой и стала ей, 
но в совершенно другой сфере, 
быть может, менее динамичной, 
но не менее захватывающей. 
Заниматься гиревым спортом 
предложил дядя, Дмитрий Му-
хин, — хорошо известный в Но-
восибирском районе тренер. 
Просто ради интереса. Он и не 
думал, что девочка всерьез ув-
лечется этим.

— Однажды он просто дал 
мне шестикилограммовый сна-
ряд и сказал: «Понравится — бу-
дешь заниматься и дальше», — 
говорит Полина. — Первое вре-
мя он был одним из немногих 
тренеров-гиревиков в районе, а 
сейчас его воспитанники хорошо 
известны в Новосибирской об-
ласти и за её пределами.

Вообще, заниматься гире-
вым спортом не так просто, как 
может показаться на первый 
взгляд. Нельзя просто так взять 
увесистый снаряд и разом под-
нять его. Как и везде, нужна 
подготовка. Каждое упражнение 
должно выполняться не менее 

десяти минут, чтобы выработать 
силовую и скоростную выносли-
вость. Если постоянно занима-
ешься этим, то всё по плечу.

Так или иначе, на одного 
хорошего спортсмена в Ново-
сибирском районе стало боль-
ше. Новое увлечение Полине 
понравилось. На первый се-
рьезный турнир — областные 
соревнования среди школьни-
ков — поехала уже через ме-
сяц и сходу взяла третье место, 
обойдя более опытных и взрос-
лых соперников из других рай-
онов. Дальше пошло-поехало: 
тренировки, городские, район-
ные, межрегиональные состя-
зания. Как только исполнилось 
18 лет, Лапина стала выступать 
с наставником в составе район-
ной команды. 

— Я стал гиревиком совер-
шенно случайно. В этом мы с По-
линой очень похожи. Как и она, 
много занимался баскетболом, 
учился на соответствующем от-
делении в университете. В 2006 
году руководитель районного 
отдела по физической культуре 
и спорту Леонтий Витальевич 
Малинин предложил поехать 
на областные сельские игры, 
где я впервые увидел настоя-
щих гиревиков, — вспоминает 
Дмитрий Мухин. — Через год 
выиграл районные соревнова-
ния и завоевал второе место на 
областной спартакиаде, решил 
продолжить. В 2011 году выпол-
нил норматив мастера спорта, в 
2013 году на чемпионате Европы 
по гиревому спорту в г. Уэксфорд 
(Ирландия) завоевал первое ме-
сто в категории «до 95 кг».

Как учил наставник
Конечно, все победы дороги 

спортсмену по-своему. Каждый 
новый рубеж — возможность 
стать лучше, но ведь есть те, 
на которых стоит остановить-
ся подробнее. В феврале 2015 
года на первенстве России 
среди юношей и девушек до 18 
лет Полина заняла второе ме-

сто с результатом 181 подъем 
гири 16 кг. В апреле 2015 года 
Полина и Дмитрий участвова-
ли в чемпионате федеральных 
округов РФ по гиревому спорту 
(г. Тобольск). Здесь выступи-
ло более 200 спортсменов из 
18 регионов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Полина смог-
ла выполнить норматив канди-
дата в мастера спорта, подняв 
24-килограммовую гирю 81 раз, 
а её наставник взял бронзу в ка-
тегории «до 95 кг».

Не менее успешно наши ги-
ревики показали себя на Зим-
ней спартакиаде муниципальных 
образований Новосибирской 
области в 2018 году (г. Татарск). 
О таком не забудешь: престиж, 
много достойных соперников, 
которые не уступают ни в опы-
те, ни в силе, а у некоторых её 
и побольше. Разве мало бога-
тырей в Сибири? Мошковский, 
Татарский, Искитимский, Бара-
бинский районы. Только наград 
на всех не хватит. Так что снаряд 
в руку, и, как учил наставник, 
«взялся — доводи до конца». 
А точнее — до призового места. 
Сказано — сделано. Полина взя-
ла первое место в категории «до 
68 кг», а Дмитрий стал победите-
лем в категории «до 95 кг». До-
стойный результат.

Когда соревнования 
возобновятся

Как же свободное время? 
А его у команды практически 
нет. Дмитрий — тренер Новоси-
бирского физкультурно-спор-
тивного центра — продолжает 
заниматься с гиревиками в он-
лайн-формате и сетует, что пора 
бы создать в районе отдельный 
зал для занятий таким тяжелым 
в прямом смысле спортом. Это 
ребята заслужили давно, на-
правление очень перспективное, 
есть из кого готовить новых чем-
пионов. У Полины работа вполне 
«земная» и не имеющая к спорту 
никакого отношения — админи-

Полина могла стать чемпионкой по баскетболу, а стала одним из 
лучших гиревиков области

стратор в одном из салонов кра-
соты, но от наставника старается 
не отставать. Совершенству нет 
предела, нужно поддерживать 
себя в форме, тем более когда 
соревнования отменяются одно 
за другим.

Ну а какие планы могут быть 
у серьезного спортсмена — 
участвовать в соревнованиях и 
снова побеждать. Почему бы в 
будущем не пробить дорогу на 
европейский чемпионат, как учи-

тель (в тот раз Полина не смогла 
участвовать из-за бумажной во-
локиты). 

Старая поговорка гласит 
«Упорством достигнешь цели». 
У девушки это получается хоро-
шо. Дело за малым: дождаться, 
когда соревнования наконец-то 
возобновятся.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Полиной Лапиной

Предупреждён — значит вооружёнКупание в Новосибирском 
районе порой не обходит-
ся без несчастных случаев. 
Причин много — нарушение 
правил безопасности, тяга 
к риску, а итог, как правило, 
один.

По информации начальника 
Управления ГО и ЧС районной 
администрации Александры 
Прониной, за минувшие два ме-
сяца в Новосибирском районе 
погибли шесть человек в Боров-
ском, Криводановском, Кудря-
шовском, Новолуговском, Стан-
ционном сельсоветах. Ровно 
столько же, сколько и в прошлом 
году. Причин несчастных случаев 
несколько. Первая, как ни пе-
чально, — купание в нетрезвом 
виде. Пьяному море по колено. 
Выпил человек сверх нормы, ре-
шил немного поплавать, а зеле-
ный змий потянул на дно.

На втором месте — плавание 
в так называемых местах неорга-
низованного отдыха. Далеко не 
везде в районе можно купаться. 
Например, водоем в п. Садовый 
(Станционный сельсовет), где 
в июне погиб подросток, рань-

ше использовался в качестве 
водопоя для скота. Местная ад-
министрация предупреждает, 
что купаться в подобных местах 
нельзя, но это останавливает не 
всех. Озеро Глухое (Кудряшов-
ский сельсовет), в котором по-
гиб житель п. Тулинский, опасно 
своей глубиной и мощными ле-
дяными ключами на дне. Тем не 
менее многие запретами прене-
брегают. 

— В Новосибирском районе 
места неорганизованного от-
дыха людей на водных объектах 
есть в Берёзовском, Боровском, 
Каменском, Криводановском, 
Кубовинском, Кудряшовском, 
Морском, Мочищенском, Но-
волуговском, Плотниковском, 
Станционном, Толмачёвском 
сельсоветах и р.п. Краснообск, 
таких мест 16, и они внесены в 
реестр мест неорганизованного 
отдыха, утвержденный главой 
района Андреем Михайловым. 
С целью предотвращения не-
счастных случаев на водных объ-

ектах мы еще в мае начали фор-
мировать отряды матросов-спа-
сателей, — говорит Александра 
Анатольевна.

Команды набираются из чис-
ла местных жителей, прошедших 
медкомиссию и не имеющих 
проблем со здоровьем. Снача-
ла матросы обучаются на базе 
учебно-методического центра, 
а затем проходят практическую 
подготовку в Искитимском по-
исково-спасательном отряде. 
После чего они получают необ-
ходимые удостоверения и сна-
ряжение (лодки, бинокли, палат-
ки, столы, стулья, спасательные 
веревки, круги и жилеты). Посты 
матросов находятся в с. Боро-
вое (Обское водохранилище), 
Кудряшовском сельсовете (бе-
рег р. Обь в д.п. Кудряшовский), 
Кубовинском сельсовете — 
п. Красный Яр (берег р. Обь), 
Морском сельсовете — с. Ле-
нинское (Обское водохранили-
ще), Станционном сельсовете 
(озеро Спартак).

Несколько дней назад новый 
пост появился в с. Каменка (озе-
ро в микрорайоне Олимпийской 
Славы). Матросы находятся на 
посту с 10 до 20 часов. Кроме 
оказания помощи, в их обязан-
ности входят профилактическая 
работа с жителями, предупре-
ждение о запрете купания в 
местах неорганизованного от-
дыха на водных объектах. В кон-
це каждой недели сотрудники 
Управления ГО и ЧС районной 
администрации совместно с Го-
сударственной инспекцией по 
маломерным судам ГУ МЧС Рос-
сии по Новосибирской области 
организуют совместные выезды 
с целью обеспечения контроля 
за работой постов. 

Напоминаем: как бы хоро-
шо ни работали спасатели, но 
жизнь человека находится в его 
руках. Прежде чем отправиться 
на отдых, ознакомьтесь с пра-
вилами безопасности поведе-
ния на воде. Лучше купаться 
в специально отведенных для 

этого местах: на пляже, в бас-
сейне, а перед этим обратить 
внимание на свое здоровье во 
избежание проблем. Никогда 
не подплывайте к близко иду-
щим водным судам, чтобы вас 
не затянуло под винт судна. Не 
заплывайте за буйки. Обходите 
стороной незнакомые водоемы, 
поскольку там могут быть рез-
кий обрыв дна, холодные ключи 
или водоросли либо вы можете 
получить травму головы, уда-
рившись о грунт. Попав в чрез-
вычайную ситуацию, никогда не 
впадайте в панику. Сохраняй-
те самообладание и зовите на 
помощь. 

С полным перечнем пра-
вил безопасного поведения на 
воде можете ознакомиться на 
сайте районной администра-
ции по ссылке http://nsr.nso.ru/
news/5041.

ПОМНИТЕ: предупрежден — 
значит вооружен!

Владислав Кулагин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНАНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
внеочередная пятидесятая сессия

23.07.2020                                                    с. Кубовая                                                    № 1

О внесении изменений в решение 44-й сессии Совета депутатов Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
19.12.2019г №1 «Об утверждении бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2020год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в 
Кубовинском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области» утвержден-
ным решением 40 сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 15.08.2019г, Устава Кубовинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, Совет депутатов Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение 44-й сессии Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 19.12.2019 №1 «Об утверждении 
бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
2020 год и плановый период на 2021 и2022 годов» (далее решение о бюджете) следую-
щие изменения:

      1.1 Пункт 1 основные характеристики бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов изложить в следующей редакции:

      1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области на 2020 год  в сумме 57 501,031 тысяч рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 26236,233 тысяч рублей, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 15556,333 тысяч рублей, в том числе 
объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение; на 2021 год в сумме 51792,94 тысячи рублей, в том числе объем без-

возмездных поступлений 24704,5 тысяч рублей, из них объем субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 23003,0 
тысяч рублей; на 2022 год в сумме 24271,12 тысяч рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 1253,8 тысяч рублей, в том числе объем субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 
257,9 тысяч рублей.

      2) Прогнозируемый общий объем расходов бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020год в сумме 59971,095 тысяч 
рублей; на 2021 год в сумме 51692,94 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1264 тысяч рублей;

 на 2022год в сумме 24271,12 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 1156 тыс. рублей.

     1.2. Таблицу 1 «Доходы бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области  на 2020 год» изложить в прилагаемой редакции.

     1.3. Таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области по разделам, подразделам, це-
левым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2020 
год» изложить в прилагаемой редакции.

     1.4. Таблицу 1 «Ведомственная  структура расходов Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год» изложить в прилагаемой 
редакции.

     1.5. Таблицу 2 «Источники финансирования дефицита бюджета Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2020 г»  изложить в 
прилагаемой редакции.

2. Обнародовать настоящее решение на срок не менее 30 дней на информаци-
онном стенде администрации Кубовинского сельсовета и на  официальном сайте ад-
министрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в сети ИНТЕРНЕТ http://kubovinski.nso.ru, опубликовать в районной газете «Новоси-
бирский район территория развития».

      3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
б комиссию по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной политике Сове-
та депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

Глава Кубовинского сельсовета 
С. Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета А. Н. Скрипкин

Добрая народная слава 
Новости о творческих коллективах Новосибирского района появляются на страницах нашей газеты 
очень часто, даже во время пандемии. Несмотря на ограничения, люди продолжают петь, танцевать, 
принимать участие в различных конкурсах, в том числе и в режиме онлайн. 

А
нсамбль народной песни 
«Доброслава» из детской 
школы искусств с. Бары-
шево только за последние 
полгода несколько раз 

врывался со сводки новостей 
с результатами невероятных 
успехов. Например, несколь-
ко выпусков назад мы писали 
о том, что коллектив стал ла-
уреатом Всероссийского кон-
курса искусств и творчества 
«День России 2020» от москов-
ского продюсерского центра 
Event Arena Moscow. Тогда «До-
брослава» представила ролик с 
исполнением песни «Ты живи, 
моя Россия», за который и по-
лучила диплом лауреата I сте-
пени в номинации «Вокальное 
направление». И это только 
один из примеров, когда кол-
лектив добивается отличных 
результатов, а руководитель 
ансамбля Ирина Булгакова и 
концертмейстеры Вячеслав 
Агеев и Андрей Акентьев стано-
вятся обладателями благодар-
ственных писем за профессио-
нализм.

И как-то не совсем правиль-
но получается — о наградах 
коллектива мы пишем, а его 
историю — нет. Восполняем 
этот пробел и рассказываем о 
«Доброславе» с самого начала.

Из истории
Народный ансамбль обра-

зовался не так давно — всего 
четыре года назад. Именно тог-
да, в 2016 году, учащиеся ДШИ 
в возрасте от 7 до 16 лет под 
руководством Ирины Алексан-
дровны Булгаковой собрались 
впервые. После чего начались 
регулярные репетиции. Руко-
водитель и концертмейстеры 
проработали внешний вид кол-
лектива: для девушек — белые 
сорочки с этническим узором 
на рукавах, длинные сарафаны 
свободного кроя с поясочками, 
головные повязки и красные 
сапожки, а для парней — белые 
или красные сорочки с пояса-
ми, темные штаны-шаровары 
и черные сапоги-казаки. После 
чего составили репертуар и на-

чали подготовку к концертам 
разного уровня, что в конечном 
итоге привело «Доброславу» к 
первым большим победам.

А что поют? 
«Доброслава» — красивое 

женское имя, имеющее явно 
славянские корни, вызывает 
самые приятные ассоциации 
с доброй девицей, гуляющей 
вдоль ручья с пышным цветоч-
ным венком на голове и рас-
певающей лиричную русскую 
народную песню. И название, 
очевидно, было выбрано не 
просто так. Поют в коллекти-
ве преимущественно девушки, 
парни в основном аккомпаниру-
ют на баяне, гармони, балалай-
ке, жалейке, гуслях, ударных 
или перкуссионных инструмен-
тах. Именно поэтому репертуар 
был подобран соответствую-
щий: русские народные песни 

различных регионов России, 
исполняющиеся чаще лириче-
ской героиней, например: сва-
дебная Новосибирской области 
«Ой, заря ты, зорюшка», лири-
ческая Архангельской обла-
сти «Раз полоску Маша жала», 
припевки Рязанской области 
«Завлекательный Серёжа» — 
и что интересно, композиция 
исполняется с отличительной 
особенностью: характерным 
для тех краев яканьем, — пля-
совые Алтайского края «Забо-
лела у Маши головка» и «Что во 
поле». «Доброслава» исполняет 
русские народные песни в об-
работке советских композито-
ров Ю. Зацарного — «На горе, 
на горе», «Грушица», А. Широ-
кова — «Как пойду я на быструю 
речку», «Утушка луговая» и др. 
Также большой репертуарный 
пласт коллектива занимает 

авторская песня, среди кото-
рой «Партизанская борода» на 
слова М. Лапирова, городская 
народно-бытовая песня начала 
ХХ века «Степь да степь кругом» 
на слова Л. Куликовой, «За Рос-
сию славную!» М. Бондаренко и 
многие другие.

Главные победы
Как отмечает руководитель 

ансамбля Ирина Булгакова, за 
период 2016-2019 годов участ-
ники «Доброславы» овладели 
навыками сольного и хорового 
исполнительства на достойном 
уровне, что подтверждают ди-
пломы лауреатов и дипломан-
тов на фестивалях и конкур-
сах. Самыми значимыми для 
ребят и педагогов стали рай-
онный вокальный фестиваль 
«Метелица», региональный 
фестиваль-конкурс народного 
творчества «Самовар», Между-

народный фестиваль-конкурс 
«Родники России», Междуна-
родный конкурс «Славься, От-
ечество!», Международный фе-
стиваль-конкурс «Огни Рожде-
ственской Москвы» и многое-
многое другое. 

Несмотря на то что «До-
брослава» из рамок сельского 
концерта за такой небольшой 
промежуток времени вышла 
на фестивали международно-
го уровня, ребята продолжают 
принимать активное участие 
в культурных мероприятиях с. 
Барышево, ст. Издревая, так-
же традиционно выступают 
на концертах, приуроченных 
к православным праздникам 
Рождество Христово и Пасха, 
которые постоянно организует 
воскресная школа прихода в 
р.п. Кольцово.

Где посмотреть?
В разгар пандемии на 

обычный концерт, конечно, не 
сходишь, послушать вживую 
девичье многоголосие удаст-
ся только после отмены всех 
ограничений, связанных с ко-
ронавирусом. Но найти записи 
выступлений коллектива мож-
но в открытом доступе в Ин-
тернете. Нужно просто вбить в 
поисковую строку «Добросла-
ва» ДШИ с. Барышево», нажать 
кнопку «плей» и наслаждаться 
русской народной песней в 
исполнении одного из самых 
молодых и вместе с тем успеш-
ных ансамблей Новосибирско-
го района.

Александра Фоменко, 
фото предоставлено 

Ириной Булгаковой

Дружный коллектив «Доброславы» со своим руководителем Ириной Александровной Булгаковой
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Конкурсы и проекты

С участием 
жителей
Уважаемые жители района! Рады со-
общить вам о начале подготовки к оче-
редному конкурсу проектов по инициа-
тивному бюджетированию.

Что такое инициативное бюджетирование? 
Это механизм вовлечения жителей в местное 
самоуправление для содействия муниципаль-
ным образованиям в выявлении наиболее ак-
туальных, социально значимых проблем и, как 
следствие, повышение качества жизни.

Какие вопросы могут быть решены? Наи-
более популярны следующие направления:

• поддержание надлежащего техниче-
ского состояния автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них;

• организация благоустройства терри-
тории поселения, включая освещение 
улиц и озеленение территорий;

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

• создание условий и организация обу-
стройства мест для массового отдыха 
жителей поселения, в том числе обе-
спечение свободного доступа к водным 
объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

• содержание мест захоронения.
Также есть возможность реализовать 

следующие мероприятия:
• создание условий для организации до-

суга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

• организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных 
организациях;

• организация библиотечного обслужива-
ния населения, обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов;

• обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

• организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом;

• создание условий для обеспечения жи-
телей поселения услугами бытового об-
служивания;

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

Как это работает? Ни для кого не будет 
открытием, что в современном мире всё 
имеет финансовую основу. Областной бюд-
жет Новосибирской области готов выделить 
для реализации проекта субсидию до 1,5 млн 
рублей! Обязательно финансовое участие 
местного бюджета (города, сельского посе-
ления, муниципального района) в размере не 
менее 20% от суммы субсидии. 

Особо важно участие жителей, которые 
определяют свою финансовую помощь в раз-
мере не менее 10% от суммы субсидии.

Но не только финансовое участие являет-
ся основой местного самоуправления. Жите-
ли сами определяют острые проблемы, об-
суждают пути решения, возможно, даже сами 
оказывают помощь при реализации проекта. 
И не обязательно самим браться за дело, 
иногда кружка чая для рабочего — неоцени-
ма! Возможно даже проведение творческих 
конкурсов по выбору проектов, дети, напри-
мер, лучше кого-либо представляют, какая 
игровая площадка им нужна. 

И что самое замечательное — у района 
есть успешный опыт участия в этом кон-
курсе! Верх-Тулинский и Ярковский сель-
советы — постоянные участники конкурса, 
Мичуринский, Криводановский, Боровской, 
Берёзовский сельсоветы также регулярно 
принимают в нем участие. 

За время проведения ежегодных конкур-
сов реализованы проекты по благоустройству 
территории поселения, включая освещение 
улиц и озеленение, организацию спортивных 
площадок и обустройство мест отдыха, приве-
дение в нормативное состояние дорог, осве-
щение улиц, содержание мест захоронения. 

Всё это стало возможным благодаря 
активному участию жителей, у нас с вами 
есть отличная возможность поучаствовать 
в этом конкурсе. Сельсоветы до объявле-
ния начала сбора заявок уже готовы прини-
мать предложения жителей и формировать 
пакеты для участия. Давайте сделаем свою 
жизнь лучше! 

Пётр Агапеев, начальник 
инвестиционно-экономического отдела

Электронные услуги ЗАГС — 
просто и удобно для вас
Любому из нас хотя бы однажды приходилось обращаться в орган ЗАГС для регистрации рождения, 
заключения брака, смерти или получения повторного свидетельства или справки о регистрации актов 
гражданского состояния. 

Единый портал государственных и муниципальных 
услуг https://www.gosuslugi.ru/ поможет избежать про-
блем с подачей заявлений. 

Заявление об оказании услуг по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния в электронном 
виде можно подать через портал госуслуг в любой отдел 
ЗАГС Новосибирской области.

Для этого необходимо зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг и подтвердить личность в одном из центров 
обслуживания пользователей, в том числе в отделах 
ЗАГС г. Новосибирска и Новосибирской области, адми-
нистрации района или сельсовета, МФЦ, отделе посо-
бий и социальных выплат и др. 

После подтверждения личности возможно подать 
заявление на получение государственных услуг в элек-
тронном виде.

ния и иных документов, подтверждающих наличие 
или отсутствие факта государственной регистра-
ции акта гражданского состояния.

Если вы или ваши родственники проживают в другом 
регионе, возможно заполнить заявление установлен-
ной формы (формы бланков заявлений размещены по 
ссылке: http://zags.nso.ru/page/700) на выдачу повтор-
ного свидетельства или справки о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния, оплатить госу-
дарственную пошлину на данные реквизиты http://zags.
nso.ru/page/698 и отправить скан заполненного и под-
писанного заявления и скан (копию) документа об опла-
те государственной пошлины на сайте управления по 
делам ЗАГС Новосибирской области https://zags.nso.
ru/priem/set-appeal. Данная функция реализует воз-
можность сокращения сроков оказания государствен-
ной услуги путем сокращения времени на пересылку 
документов от заявителя в адрес органа ЗАГС. 

Все заявления установленной формы необходимо 
заполнять в строгом соответствии со сведениями, ука-
занными в документах, кроме того, обязательно озна-
комьтесь с описанием услуги, заявление на которую по-
даете.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии со 
ст. 8 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» выдача свиде-
тельства или справки о государственной регистрации 
актов гражданского состояния в электронном виде не 
предусмотрена.

Подробно ознакомиться с государственными услуга-
ми можно на сайте Управления по делам ЗАГС Новоси-
бирской области https://zags.nso.ru/page/696 и по кон-
тактным телефонам отделов ЗАГС.

Пресс-служба Управления по делам ЗАГС

С помощью портала предлагается подача заявлений 
на следующие услуги:

• государственная регистрация рождения ребенка;
• государственная регистрация заключения брака;
• государственная регистрация расторжения брака;
• государственная регистрация смерти;
• государственная регистрация усыновления (удоче-

рения);
• государственная регистрация установления отцов-

ства;
• получение повторного свидетельства о государ-

ственной регистрации акта гражданского состоя-

После выбора необходимой услуги открывается ин-
формационная страница с её описанием, размером го-
сударственной пошлины, а также перечнем документов, 
необходимых для оказания этой услуги.

Таким образом, с помощью портала госуслуг у вас 
появляется возможность самостоятельного выбора 
даты и времени получения услуги в соответствующем 
отделе ЗАГС, подачи заявления в любое время (24 часа 
в сутки), отслеживания хода оказания услуги, скидка 
при оплате государственной пошлины на регистрацию 
заключения или расторжения брака, установления от-
цовства.

О конкурсе 
«Моя малая Родина»
Департаментом развития сель-
ских территорий Минсельхоза 
России объявлен Всероссий-
ский конкурс творческих работ 
«Моя малая Родина».

В 2020 году конкурс проводится 
по семи номинациям: 

• «История моего сельского на-
селенного пункта — «Подвиг 
села»;

• «Поколение кормильцев»; 
• «Крестьянские родословные»;
• «Традиции и ремесла народов 

России»;
• «Деревня моей мечты — дерев-

ня будущего»;
• «Поэты наших дней»;
• «Сельский блогер». 

Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап (до 15 августа 2020 го-

да) — подача заявок только через 
информационный портал «Культур-
но-историческое наследие села» 
(http://nasledie-sela.ru);

2-й этап (до 31 октября 2020 го-
да) — оценка конкурсных работ жюри 
конкурса, определение номинантов, 
подготовка и проведение торже-
ственной церемонии награждения.

Участие в конкурсе могут принять 
граждане РФ в возрасте от 14 до 35 
лет, представившие заявку через ин-
формационный портал «Культурно-
историческое наследие села» (httр://
nasledie-sela.ru) в разделе «Конкурс 
«Моя малая Родина».

Подробнее с условиями участия 
можно ознакомиться в Положении о 
конкурсе.

Контактная информация:
• Общероссийская молодежная об-

щественная организация «Россий-
ский союз сельской молодежи»

• Официальный сайт: www.rssm.su. 
• Электронная почта: info@rssm.su. 
• Официальный сайт конкурса: www.

nasledie-sela.ru. 
Координатор конкурса — Елена 

Васильева.

О проекте 
«Знаю Россию»
ГКУ НСО «Центр патриотическо-
го воспитания» при поддержке 
министерства региональной по-
литики Новосибирской области 
проводит региональный этап 
Всероссийского проекта «Знаю 
Россию».

К участию приглашаются обуча-
ющиеся образовательных организа-
ций, курсанты военно-патриотиче-
ских клубов и патриотических объ-
единений Новосибирской области, 
представители ветеранских, моло-
дежных, патриотических обществен-
ных объединений, жители Новоси-
бирской области.

Возраст участников не огра-
ничен.

Участие в мероприятии можно при-
нять как в личном, так и в командном 
зачете.

Мероприятие проводится в два 
этапа:

1-й этап — дистанционный: с 1 ав-
густа по 30 сентября 2020 года;

2-й этап — очный зональный: 
с 5 по 31 октября 2020 года.

На дистанционном этапе участ-
никам необходимо пройти два он-
лайн-теста:

• «Как хорошо Вы знаете Рос-
сию?» (https://motovskikh.ru/
russia/);

• «Как хорошо Вы знаете Ново-
сибирскую область?» (https://
motovskikh.ru/novosibirskaya/).

С дальнейшими условиями уча-
стия можно ознакомиться в Положе-
нии о проекте. Также к Положению 
прикреплены методические реко-
мендации, которые помогут подгото-
виться к участию.

Контактное лицо: эксперт отде-
ла по организации и проведению 
мероприятий ГКУ НСО «Центр пат-
риотического воспитания» Наталья 
Юрьевна Москаленко, 8 (383) 304-
74-41, 8 (913) 894-50-29, e-mail: 
mnu@nso.ru.
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Оригинальная «Яичница» 
Лето — это не только жаркие, ясные деньки, но и встреча со свежими люби-
мыми фруктами и ягодами. На прилавках магазинов, в лотках «Овощи-Фрук-
ты» уже вовсю продаются вкуснейшие абрикосы. Самое время приготовить 
из них что-то вкусное и оригинальное, например пирожное «Яичница».   
Ингредиенты (на 10 порций):

сливочное масло — 100 г, сахар — 200 г, 
банан — 1 шт., молоко — 10 мл, пшенич-
ная мука — 250 г, абрикосы — 800 г, ли-
монный сок — 30 мл.

Способ приготовления
Размягчить сливочное масло. Взбить с 

помощью миксера масло с сахаром (80 г). 
В процессе взбивания добавить молоко 
и банан.

Добавить к получившейся смеси про-
сеянную муку. Замесить тесто. Раска-
тать приготовленное тесто на столе, 
присыпанном ранее мукой. Толщина те-
ста должна быть около 4 мм. Вырезать 
из пласта кружки диаметром примерно 
6 см.

Разогреть духовку до 180 0С и засте-
лить пергаментом противень. Выложить 
на противень кружки. Выпекать в духовке 
в течение 15 мин. По истечении времени 
оставить на противне около 10 мин., по-
том выложить на решетку и остудить.

Из оставшегося сахара сделать са-
харную пудру. Чтобы приготовить глазу-
рь, необходимо добавлять понемногу в 
сахарную пудру лимонный сок, одновре-
менно перемешивая вилкой или венчи-

ком. При получении нужной консистен-
ции нанести на каждое печенье глазурь.

Разрезать абрикосы на половинки, 
вынуть косточку, выложить в сотейник 
или кастрюлю с толстым дном. До-
бавить сахар, воду и лимонный сок. 
Припустить на маленьком огне 5 мин. 
Перевернуть один раз. Если шкурка 
отходит — снять. Остудить. Положить 
абрикос в центр каждого печенья.

Приятного чаепития! 

eda.ru, 
ideireceptov.ru

разъясняем

Это вкусно!

* Распространяется на территории Барышевского, Березовского, Боровского, Верх-Тулинского, Каменского, 
Криводановского, Кубовинского, Кудряшовского, Мичуринского, Морского, Мочищенского, Новолуговско-
го, Плотниковского, Раздольненского, Станционного, Толмачёвского, Ярковского сельсоветов и Краснообска
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Наслаждаемся 
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РЕКЛАМА 
в нашей 
газете

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Яков, писк, отсчет, Родион, куча, морзе, Пьер, принтер, пава, око, омут, мыс, витязь, полип, 
фраер, оскар, корж, коала, мот, бандит, факс, гул, фру, Осака, гриф, зарево, Фёкла, Иван.

По вертикали:
Кусачки, веер, чифирь, сканер, подкоп, Том, допрос, Озеров, пламя, стать, штамп, пот, вуз, 
император, блокада, прокат, Рюрик, шкаф, сон, Али, маг, телефон, торф, Марк, фаза, угри, 
рев, ива.

Выплаты, которые ПФР автоматически 
продлевает до конца лета 
Выплата пенсии по потери кормильца школьникам и студентам, достигшим 
18 лет, а также повышение фиксированной выплаты пенсионерам, имею-
щим на иждивении обучающихся старше 18 лет, продлеваются ПФР авто-
матически до 31 августа текущего года — без предъявления подтверждаю-
щих справок об обучении детей.  

При достижении 18-летнего возраста выплата пенсии по случаю потери кормильца 
продолжается на основании справки из образовательного учреждения об очной фор-
ме обучения. В связи с ограничительными мерами в период распространения коро-
навирусной инфекции, а также с учетом предоставления каникул, выплата пенсий без 
подтверждения факта учебы продлена до 31 августа 2020 года включительно. Продле-
ние пенсий также касается студентов старше 18 лет, у которых сроки выплаты пенсии, 
ограниченные сроками по справке об учебе, истекают в июне, июле 2020 года.

Напомним, что в соответствии с пенсионным законодательством пенсии по случаю 
потери кормильца выплачиваются до достижения детьми возраста 18 лет. В дальней-
шем данные пенсии выплачиваются только при условии обучения по очной форме в об-
разовательных учреждениях всех типов и видов до окончания детьми такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

На этом же основании родителям-пенсионерам, имеющим очно обучающихся 
иждивенцев старше 18 лет, может быть увеличена фиксированная выплата. Она уста-
навливается пенсионеру, если на его иждивении находятся нетрудоспособные дети в 
возрасте до 18 лет или старше этого возраста, обучающиеся по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях всех типов и видов, в том числе и за пределами Рос-
сии, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. Выплата повышенной пен-
сии без предоставления справки об обучении ребенка также автоматически продлится 
до 31 августа 2020 года.

Если есть факт прекращения обучения (отчисления), то об этом необходимо проин-
формировать территориальный орган ПФР (письменно или по телефону).

После 31 августа продление выплаты пенсии по случаю потери кормильца и уста-
новление родителям пенсий в повышенном размере, как и прежде, будут осущест-
вляться на основании заявления с предоставлением справки об очном обучении.

 УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска (межрайонное)

Сканворд с сайта: graycell.ru

В № 29 (318) от 22 июля 2020 года в материале «Бассейн 
на въезде в село» была допущена по техническим причинам 
фактическая ошибка: площадь, на который будет размещен 
бассейн, равна не 6-7 гектарам, как написано в материале, 
а 0,6-0,7 гектара. Приносим свои извинения читателям.
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Работа над ошибками


