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Красота 
не имеет 
границ
Корреспонденты 
газеты побывали 
сразу в нескольких 
личных подворьях, 
участвующих в рай-
оннных конкурсах.
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Обещание 
выполняется
Сенчанская школа 
№ 76 — в лице 
детского сада — 
готовится к приему 
детей. Строительные 
работы на её 
территории идут 
полным ходом.

Стр. 3

№ 32 (321). 12  августа 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Воплощая 
идеи  
в жизнь
Один из основных 
способов решения 
вопросов местного 
значения — это 
инициативное 
бюджетирование. 

Стр. 5

Праздничное настроение на торжественном открытии нового сквера создавали 
творческие коллективы Верх-Тулинского Музыкально-эстетического центра

Расцветай, тулинский!
8 августа в Верх-Тулинском сельсовете открылся новый сквер, теперь Центральная улица в 
п. Тулинский стала ухоженнее и красивее, а сердце поселка — самой настоящей точкой притяжения 
как для местных жителей, так и для гостей.
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От первого лица

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

— Тра-
диционно 
к а ж д ы й 
год в авгу-
сте прохо-
дит важное 
мероприя-
тие — при-
емка уч-
реждений 
с и с т е м ы 
о б р а з о -

вания перед стартом нового 
учебного периода. Не стал ис-
ключением и этот год. 

Несмотря на то что пока 
еще действуют ограничитель-
ные меры, введенные для 
предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, комиссия района прове-
ряет, как готовы наши школы, 
учреждения дополнительного 
образования и детские сады 
к работе в обычном режиме. 
Члены комиссии смотрят, как 
прошли ремонты, как готова к 
зиме система отопления, в ка-
ком состоянии оборудование и 
многое другое.  

К понедельнику этой неде-
ли готовность по учреждени-
ям дошкольного образования, 
которые могут выйти на работу 
в обычном режиме 17 августа, 
была следующая: из 48 дет-
ских садов, расположенных как 
в отдельно стоящих зданиях, 
так и в школьных комплексах, 
33 уже готовы принимать де-
тей не в дежурные группы, а в 
обычном режиме. 

Проверка показывает, что 
подготовка к новому учебному 
году идет хорошими темпами. 
Острых проблем не возникает, 
все текущие решаются в штат-
ном режиме. А это значит, что 
как только будут сняты ограни-
чительные мероприятия, ребя-
тишки придут в детские сады, 
начнут заниматься в кружках и 
секциях и сядут за школьные 
парты. 

Глава района  
Андрей Михайлов  

Мост растёт, газ идёт, 
дорога строится

На прошедшей неделе глава района Андрей 
Михайлов с рабочей поездкой побывал 
в Кубовинском сельском совете, где 
проинспектировал ход работ на нескольких 
важных объектах. 

В 
работе совещания прини-
мали участие председатель 
Совета депутатов района 
Александр Соболев, за-
меститель главы Сергей 

Гуляев, глава и председатель 
Совета депутатов Кубовинского 
сельского совета Сергей Степа-
нов и Антон Скрипкин, а также 
представители подрядчиков. 

Первым адресом визита ста-
ла река Малый Барлак, которая 
много лет угрожала отрезать 
во время паводка несколько 
населенных пунктов района от 
цивилизации. В большую воду 
всегда существовала опасность 
того, что дамба, которая слу-
жила переправой в последние 
годы, могла не выдержать силь-
ного напора и прорваться. Раз-
говоры о необходимости капи-
тального моста через эту реку 
шли уже очень давно, но дело с 
мертвой точки сдвинулось толь-
ко в этом году. 

Сейчас на Малом Барла-
ке уже установлена пролетная 
часть мостового сооружения, 
выполнены работы по устрой-
ству монолитного бетонного 
выравнивающего слоя, ведутся 
земляные работы на подходах 
к мосту. По словам подрядчика, 
грунт, который завозится в ка-
честве основания для подъезд-
ной дороги к мосту, приходится 
дополнительно сушить — влаж-
ное основание плохо утрамбо-
вывается и быстро проседает. 
Чтобы этого не случилось, грунт 
сначала высыпают и разрав-

нивают, дают ему отлежаться, 
потом «ворошат», опять дают 
отлежаться и лишь после этого 
«утаптывают» специальной тех-
никой. 

Работы на мосту идут хоро-
шими темпами, по графику, ра-
бочее движение планируют от-
крыть 1-2 сентября, после чего 
перекроют вторую часть доро-
ги, где должен быть построен 
тротуар. Андрей Михайлов, 
осмотрев объект, предложил 
прокладывать тротуар не по-
сле того, как будет завершена 
сама дорога, а параллельно с 
ней — пока стоит хорошая по-
года, нужно успевать делать по 
максимуму. Для этого нужно 
полностью перекрыть доро-
гу и пустить машины в объезд 
(крюк, впрочем, получится не 
особенно большой). Глава Ку-
бовинского сельсовета Сергей 
Степанов поддержал эту идею. 
Решено было с 10 августа пе-
рекрыть дорогу полностью, 
вывесив накануне объявле-
ние с информацией об этом. 
Такое небольшое неудобство 
для проезжающих позволит не 
только значительно сократить 
сроки ввода объекта в эксплу-
атацию, но и построить его с 
максимальным качеством, по 
сухой погоде. 

Далее участники рабочего 
совещания осмотрели строи-
тельство газопроводов высо-
кого и низкого давления. В Ку-
бовую пришел газ — этого со-
бытия тоже ждали не один год. 

Подробнее об этом рассказано 
на 4-й странице нашей газеты. 

До следующей точки выезд-
ного совещания добирались 
долго — нужно было прове-
рить, как идет ремонт дороги 
Красный Яр — Сосновка, ко-
торая перекрыта полностью с 
14 июля. Жители близлежащих 
населенных пунктов уже нача-
ли беспокоиться: дело к осени, 
а на дороге — тишина и покой, 
вроде бы начали работать, а по-
том остановились, ни рабочих, 
ни техники. С этим проектом, 
очень важным и нужным, тоже 
долгожданным, возникли про-
блемы: в одном месте запро-
ектированную ширину дороги 
не позволяли проложить дере-
вья. Нужно было организовать 
их вырубку, а также подрезку 
кустарника. У земли этой есть 
арендатор, частное лицо. К пе-
реговорам с ним подключился 

депутат райсовета Александр 
Горский, все нужные договорен-
ности были достигнуты, но дело 
очень затянулось. Не увидели 
особой активности на этом объ-
екте и 6 августа, в день прове-
дения совещания. 

После серьезного разгово-
ра главы и с подрядчиками, и со 
специалистами администрации 
дело сдвинулось. Уже в поне-
дельник, 10 августа, началась 
подрезка кустарников и вырубка 
мешающих деревьев. На этом 
объекте в постоянном режиме 
дежурит представитель админи-
страции района для того, чтобы 
контролировать строгое соблю-
дение графика работ. Дорогу эту 
очень ждут жители и Красного 
Яра, и Сосновки, поэтому она 
должна быть введена в макси-
мально короткие сроки — такая 
сейчас стоит задача. 

Ирина Полевая, фото автора

Уборка с запасом времени
В районе в массовом порядке началась уборочная 
кампания. Поздняя весна и лето в этом году удиви-
тельные: больше напоминают юг России, чем Си-
бирь. В кои-то веки уложились в агрономические 
сроки при посеве культур, нормально был пройден 
и период вегетации растений — естественно, и мас-
совая уборка началась не просто раньше, а намного 
раньше, чем обычно. На поля вышли еще в первой 
декаде августа.

По состоянию на 11 августа освоено уже 12% площадей 
ярового сева. В основном хозяйства ведут, как и обычно на 
начальном этапе, уборку серых культур — ячменя, овса, а 
также бобовых культур и озимой пшеницы. Однако мно-
гие — видимо, сказались особенности этого лета, этого 
сельскохозяйственного цикла — приступили и к яровой 
пшенице: культура просто успела созреть. Но вряд ли это 
смешает какие-то планы на уборку. Не от хорошей жизни 
ведь раньше убирали сначала исключительно серые хле-
ба, а только потом пшеницу, процесс перехода на неё по-
рой замедлялся: еще не дошла. Теперь картина несколько 
иная. Ячмень убран на площади 1800 га (28% площадей), 
овес — на площади 340 га. Полностью завершило уборку 
овса одно хозяйство «Учхоз «Тулинское». А лидер послед-
них лет — растениеводческий цех «Кудряшовского» — ос-
воил уже 33%; посевной клин, правда, у хозяйства сравни-
тельно небольшой — 1764 га. Это самые высокие показа-
тели в районе по темпам уборки. По урожайности — тоже. 
Она, как и всегда у «кудряшовцев», запредельная — 46 ц с 
гектара. Для сравнения, средняя урожайность по району — 

26,3 ц/га, а у ближайшего «преследователя» «Кудряшов-
ского» — учхоза — урожайность еще ниже районной — 25 
ц/га. Прямо скажем, не самое урожайное начало — серые 
культуры давали и больше. Но, во-первых, о чем уже гово-
рилось, «вмешалась» пшеница, а во-вторых, удержать на 
том же уровне урожайность редко когда удается. Начинали 
с 30 ц/га, допустим, а заканчивали осенью на 23-24 ц/га, и 
это еще в лучшем случае. Может, нынешняя уборка станет 
исключением из правил?

То, что она «накатила» так рано, не позволило до начала 
уборочных дней до конца «разобраться» с сенокосом. Сено 
заготовить успели, а вот объемы заготовок сенажа выпол-
нены пока на 78%. Но ситуация поправима — определен-
ный запас времени у нас есть. Только бы погода не подвела.

Юрий Малютин,  фото из архива редакции  

Деньги  
вместо земли
Льготники, стоящие в очереди на зе-
мельный участок, могут по желанию 
получить вместо него единовремен-
ную денежную выплату. 

Администрация Новосибирского рай-
она уведомляет, что в соответствии со 
ст. 6.1 Закона Новосибирской области от 
05.12.2016 № 112-ОЗ граждане, имеющие 
трех и более детей, в том числе принятых 
под опеку (попечительство), пасынков и 
падчериц, нуждающиеся в жилых помеще-
ниях и состоящие на учете для предостав-
ления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, с их со-
гласия могут получить взамен земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства единовременную денежную 
выплату.

По вопросам сроков, порядка предо-
ставления и размера единовременной де-
нежной выплаты необходимо обращаться 
в министерство труда и социального раз-
вития Новосибирской области непосред-
ственно либо в центры социальной под-
держки населения по месту жительства. 

ВАЖНО

Работы на мостовом сооружении через р. Малый Барлак идут 
хорошими темпами, рабочее движение планируют открыть  
уже 1–2 сентября

Уже освоено 12% площадей ярового сева, в основном 
хозяйства ведут уборку ячменя, овса, бобовых культур  
и озимой пшеницы
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Восход ждёт школу
О том, что в поселке Восход необходима новая школа, говорят 
уже давно. Территория Каменского сельского совета граничит 
с Дзержинским районом Новосибирска, а значит, особенно 
привлекательна для застройщиков — жилье тут покупают 
активно, население ежегодно увеличивается. Растет  
и количество детей. Местная школа рассчитана всего на 350 
учеников, фактически же сегодня там занимаются 870.

Т
акая ситуация вызывает большое 
беспокойство у родителей, что впол-
не объяснимо. Для учеников не хва-
тает классов, на обед в столовую 
ходят в несколько потоков в каждой 

смене — и это только часть всех неу-
добств, связанных с переполненностью 
школы. Родители, конечно, бьют во все 
колокола, несмотря на то, что строи-
тельство нового учебного заведения уже 
стоит в плане — оно должно начаться в 
следующем, 2021 году, пока же прора-
батывается проект, а земельный участок 
под него уже определен. Для того чтобы 
успокоить родителей, на личный прием 
их пригласил губернатор Андрей Трав-
ников, а глава района Андрей Михайлов 
провел с ними встречу на месте, в акто-
вом зале школы № 44. В разговоре также 
участвовали уполномоченный по правам 
ребенка в Новосибирской области На-
дежда Болтенко, председатель Совета 
депутатов Новосибирского района Алек-
сандр Соболев, руководитель управле-
ния образования района Юлия Кузнецо-
ва, заместитель главы администрации 
района Сергей Гуляев и директор СОШ 
№ 44 Дмитрий Фролов. Они ответили 
на все вопросы родительского комитета 
максимально открыто и подробно. 

Сроки и планы
Андрей Михайлов рассказал о по-

зиции губернатора, она четкая и опре-
деленная: деньги на строительство вы-
делены частями на 2021 и на 2022 годы, 
но все подготовительные мероприятия 
и заключение контракта должны пройти 
уже в текущем году. По плану окончание 
строительства — 2022 год, однако глава 
района заверил, что будут стараться идти 
с опережением, чтобы закончить всё мак-
симально быстро, но без потери качества. 
На этот момент аукцион на строительство 
учебного заведения уже объявлен, к 23 
августа будет понятно, кто станет подряд-
чиком. 

По проекту, школа рассчитана будет 
на 1100 учеников, с двумя спортивными 
залами, большим актовым залом, отве-
чающая самым современным требова-
ниям. 

Как пережить два года? 
Строительство новой школы — это, 

конечно, хорошо, но детей она примет 
только в 2022 году, а учиться им нужно 
уже сейчас. Проблему пытаются если не 
решить, то хотя бы уменьшить её накал, 
Так, в качестве переходного варианта 
рассматривается установка радом с дей-
ствующим учебным заведением дополни-
тельного сборного мобильного учебного 
модуля на 100 человек, куда можно «отсе-
лить» часть классов. 

Информация о таком варианте дошла 
до жителей поселка, и часть из них воз-
мутились — детей собираются учить в 
каком-то «сарае или вагончике». Однако 
это совсем не так, модуль будет создан с 
учетом всех санитарных норм и требова-
ний безопасности, сейчас его проект про-
ходит экспертизу в Роспотребнадзоре, 
а, как заверила Надежда Болтенко, «этой 
организации проще всё запретить, если 
хоть что-то не так, чем дать разрешение». 
При положительном решении модуль бу-
дет установлен в 15 метрах от школы. 

«Точки роста» —  
тоже в помощь

Снизить нагрузку на 44-ю школу помо-
жет и новый федеральный проект «Точки 
роста». В рамках этого проекта в несколь-
ких школах района создаются центры 
образования цифрового и гуманитарно-
го уровней. На их базе можно будет как 
изучать такие предметы, как ЮБЖ, тех-
нология, информатика, так и заниматься 
внеурочной деятельностью, например 
робототехникой и другими востребован-
ными сегодня направлениями. Рядом со 
школой № 44 в с. Раздольное как раз и бу-
дет с сентября действовать такой центр. 

По субботам туда смогут ездить все же-
лающие. Для этого уже разработан новый 
школьный маршрут с учетом всех требо-
ваний безопасности перевозки детей. 

Что будет  
с детским садом?

В поселке Восход проблема не толь-
ко со школой, но и с детским садом — на 
сегодняшний день в очереди на место в 
дошкольном учреждении стоят 73 ребен-
ка. После окончания строительства новой 
школы старую хотят переоборудовать в 
большой детский сад. Но это будет даже 
не через два года, а гораздо позже. Как 
же быть родителям сейчас, куда пристра-
ивать ребятишек?

Юлия Кузнецова, начальник управ-
ления образования района, рассказала 
встревоженным родителям о том, какой 
на сегодня найден выход. Администрация 
Новосибирского района инициировала 
совместное с департаментом образова-
ния мэрии Новосибирска совещание, на 
котором район и город договорились о 
том, что сельским ребятишкам будут вы-
делены места в городских садах. Специ-
алисты мэрии свяжутся со всеми нуждаю-
щимися в дошкольных учреждениях семь-
ями и проработают вопрос о том, куда им 

удобнее водить ребенка, после чего ребя-
тишки смогу пойти в детские сады. 

…и другие проблемы
Разговор в проблемной школе состо-

ялся долгий и обстоятельный. Коснулся он 
и проблем дистанционного обучения: его, 
конечно же, никто не хочет, ни учителя, ни 
ученики, ни родители, но ограничитель-
ные мероприятия пока не сняты и нельзя 
его сбрасывать со счетов. Кроме того, в 
школе не хватает педагогов, и в качестве 
эксперимента для ведения в дистанцион-
ном режиме одного из предметов в одном 
из классов могут пригласить представи-
телей педагогического института. 

Подняли родители и вопрос об опасной 
дороге, по которой некоторым ребятиш-
кам приходится идти в школу. Предста-
витель местной администрации доложил, 
что территориальное управление автомо-
бильных дорог уже заключило контракт на 
ремонт этой дороги и со дня на день под-
рядчик начнет приводить её в порядок. 

Андрей Михайлов ответил и на вопрос 
о медицинских учреждениях: по поруче-
нию губернатора в 2021 году в поселке 
Восход должен появиться ФАП, а в 2022 
году Каменский сельсовет обзаведется 
врачебной амбулаторией. 

Ирина Полевая, фото автора

Во время встречи с родителями учеников 44-й школы представители областной  
и районной власти ответили на все вопросы максимально открыто и подробно

Обещание выполняется
Сенчанская школа № 76 — в лице детского сада — готовится  
к приему детей. Строительные работы на её территории идут полным 
ходом, и каждый день приближает их завершение.

Такую картину можно было наблюдать 
и две недели назад. Строители уверенно 
говорили уже тогда, что с запланирован-
ным объемом работ к началу нового учеб-
ного года справятся, а жители села — те, 
с которыми удалось побеседовать на эту 
тему, в частности, социальный работник, 
председатель инициативной группы села 
Сенчанка Любовь Феоктистова, с удов-
летворением отмечали тот факт, что «ра-
бочий процесс идет» и что «глава района 
Михайлов, выполняет данное жителям 
обещание». А это означает, что образо-
вательное учреждение, неоправданно за-
крытое в свое время на неопределенный 
срок (хотя все имеющиеся проблемы со 
зданием, в принципе, можно было ре-
шить; особенно сенчанцам было обидно 
за отремонтированный незадолго до за-
крытия детский сад), в скором времени 
будет восстановлено.

— Реконструкция проводится в два 
этапа, — рассказывает руководитель 
районной управляющей компании Вале-

рий Ковалёв. — На первом этапе — сдача 
помещений детского сада, запланиро-
ванная на 28 августа. Работы ведутся хо-
рошими темпами. Мы в понедельник еще 
раз побывали на этом объекте и лишний 
раз убедились в том, что всё идет по пла-
ну, подвижки налицо. Строители настели-
ли полы, провели работы по благоустрой-
ству территории. Сдать объект в наме-
ченные сроки — реальная задача. Второй 
этап реконструкции — сдача помещений 
школы — намечен на следующий год.

Общественность Сенчанки со своей 
стороны контролирует процесс — жите-
ли села в курсе всего, что происходит на 
строительной площадке. Остался еще 
ряд вопросов — об оснащении дошколь-
ного учреждения необходимым оборудо-
ванием, о режиме его работы в условиях 
пандемии и других. Об этом мы проин-
формируем наших читателей ближе к от-
крытию детского сада.

Юрий Малютин, фото автора

Работы по реконструкции Сенчанской школы ведутся хорошими темпами, строители 
настелили полы, провели работы по благоустройству территории, так что сдать объект  
в намеченные сроки — реальная задача
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Надеемся успеть к осени
Газификация села Кубовая Кубовинского сельсовета в рамках 
районной муниципальной программы по газификации в свое 
время стала настоящей сенсацией. 

М
ожно назвать это и по-другому — 
прорывом. Поскольку ничего по-
добного — да еще в таком мас-
штабе — в нашем районе ранее 
не наблюдалось. Ведь речь идет о 

проекте стоимостью в 42 млн рублей — 32 
млн из районного бюджета в рамках про-
граммы и 10 млн из местного — в каче-
стве софинансирования. Местное само-
управление — депутаты сельского совета 
и сельская администрация — на радость 
кубовинцам нашли возможность вложить-
ся в проект, хотя бюджет муниципального 
образования явно не отнесешь к числу 
самых больших в Новосибирском районе. 
Реализация проекта началась в начале 
ноября 2019 года, и вот теперь — не про-
шло и года — он близок к завершению. 
Можно предположить, что, если бы не 
пандемия, темпы газового строительства 
были бы еще выше.

— На сегодняшний день, — говорит 
председатель Совета депутатов Кубовин-
ского сельсовета Антон Скрипкин, вплот-
ную занимающийся этим проектом, — по-
строено уже 90% газораспределительных 
сетей в Кубовой — высокого (1,5 км) и 
низкого давления. Осталось собрать три 
газораспределительных шкафа, это пла-
нируется сделать до конца августа, и про-
ект в основном будет завершен. Надеем-
ся успеть к началу сентября. 

Параллельно идет реализация и дру-
гого проекта, инвестиционного, от кото-
рого напрямую зависит и газификация 
Кубовой. Поскольку он «подводит» вы-
сокую газовую трубу к селу. Длина маги-
стральной трубы — 2,3 км. Газопровод 
строится на средства инвестора — ООО 
«Альфагазстройсервис». Контролирует 
строительство область.

Темпы работ примерно схожи с кубо-
винскими, и до конца августа строители 
планируют высокую газовую трубу до Ку-
бовой довести. Так что намерение дать к 
середине сентября Кубовой газ — вполне 
реально.

Сейчас в селе проживают 500-700 
человек. По словам Антона Скрипкина, в 
этом году может газифицироваться око-
ло 100 домовладений, так как активность 
среди населения очень высокая.

Надо сказать, что в само строитель-
ство газораспределительных сетей жите-
ли не вложили ни копейки — все расходы 
по этой части взял на себя сельский му-
ниципалитет. Стоимость подключения к 
газу — примерно 100 тыс. рублей, вклю-
чая установку газового котла и счетчика. 
Приобретение другого газового обору-
дования (газовой плиты), проведение 
отопления в доме в том случае, если его 
не было, это уже расходы потребителя 
вследствие прямых договоренностей с 
ресурсоснабжающей и обслуживающей 
организациями. Таким образом, Кубовая 
будет газифицирована вслед за своими 
соседями по поселению — селом Соснов-
ка и поселком Красный Яр.

Кроме несомненной пользы для жите-
лей, газификация Кубовой даст сельсо-
вету дополнительный шанс в планах раз-
вития территории, привлечения на неё 
новых инвестиций и людских ресурсов, а 
районная муниципальная программа га-
зификации докажет свою жизненность и 
полностью оправдает свое предназначе-
ние.

Надо сказать, что Кубовинский сель-
совет один из самых экологически чи-
стых в нашем районе. Места — краси-
вейшие. И будь на территории развитая 
социальная, транспортная, инженерная 
инфраструктуры, массовый приход в по-
селение инвестиционного капитала был 
бы свершившимся фактом. В настоящее 
время делаются важные шаги в этом на-
правлении и расширение газовой сети в 
сельсовете — часть этого процесса. Дело 
осталось за новыми дорогами и новыми 
социальными объектами. 

Юрий Малютин,  
фото Ирины Полевой

На пять с плюсом
Никто не поспорит, что детская площадка — отличная идея! А если там будет зона  
для самых маленьких — тем более.

Одна такая теперь есть в д.п. Ку-
дряшовский. Во дворе домов № 1, 2, 
4 на ул. Октябрьская стоит большая 
стильная горка в виде мультяшного 
замка, карусель, качели, лестница, 
песочный дворик, скамейки. В цен-
тре площадки посажена симпатич-
ная елочка, которая в новогодние 
праздники будет создавать празд-
ничное настроение жителям поселка. 
Уютное, ухоженное место. Малышня 
играет и выполняет нехитрые упраж-
нения на свежем воздухе. Смотришь 
на такое, и глаз радуется. 

— В поселке есть несколько пло-
щадок, но не хватало зоны для игр 
маленьких детей, — говорит глава 
Кудряшовского сельсовета Наталья 
Александровна Дорофеева. — В этом 
году мы вступили в программу «Фор-
мирование современной среды на 
территории Кудряшовского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2018-2024 годы». 
Часть денег для строительства пло-
щадки выделило Правительство ре-
гиона, часть расходов взяли на себя 
власти района, потребовалось и со-
финансирование из средств бюджета 
Кудряшовского сельсовета. Строи-
тельство обошлось в 3,7 млн рублей. 
Площадку установили в конце про-
шлого месяца. Финансовая помощь 

оказалась весьма кстати — собствен-
ных средств не хватило бы.

Жителям новая площадка понра-
вилась. Еще бы! Поработали на пять с 
плюсом. Одной благоустроенной тер-
риторией стало больше. На очереди 
следующий важный вопрос — ремонт 
спуска к р. Обь в д.п. Кудряшовский. 
Это настоящая проблема. Дорогу во 
время дождя размывает, образует-

ся небольшой карьер. Чтобы это ис-
править, надо построить ступени, а 
заодно и отстойники для дождевых 
вод. Сейчас разрабатывается проек-
тно-сметная документация. Затем со-
стоится аукцион, по результатам кото-
рого определится подрядчик. Ремонт 
спуска планируется по окончании 
пляжного сезона 2020 года.

Владислав Кулагин, фото автора

Работы по газификации села Кубовая начались осенью прошлого года,  
на сегодняшний день они близки к завершению

В сельсовете идет реализация инвестиционного проекта, он «подводит» к селу 
высокую газовую трубу длиной более 2 км

Светлые  
улицы
Лето подходит к концу, день постепенно со-
кращается. Скоро к пяти-шести часам ве-
чера на улицах станет совсем темно. Если, 
конечно, не будет решена проблема с улич-
ным освящением. 

«Успеем наладить его к осени?» — беспокоятся 
жители поселка Приобский Кудряшовского сель-
совета. Вопрос важный. Часть улиц граничит с сос-
новым бором, и в темное время суток здесь при-
ходится передвигаться чуть ли не на ощупь. Того 
и гляди, можно упасть или удариться обо что-то. 
Проблеме не один год. В 2019-м ООО «РЭС» про-
водили плановую реконструкцию электросетей, 
но, поскольку они были не оформлены в собствен-
ность муниципального образования, освещение 
убрали. Пришлось начинать всё заново. Были ре-
шены юридические вопросы, в местной админи-
страции разработали свой проект и на собствен-
ные же средства обустроили несколько улиц.

— В начале июля ООО «Приобские инженер-
ные сети» провели 1500 км освещения на улицах 
Лесная Поляна, Весенняя, Светлая. На очереди — 
1-й Выборный переулок, 2-й Выборный переулок, 
улицы Выборная и Строителей. А это еще 1500 
км. С ними закончим в конце сентября, как раз к 
наступлению темноты. Волноваться не стоит, мы 
справляемся с проблемой, — говорит глава сель-
совета Наталья Дорофеева. — Аналогичные рабо-
ты мы проведем в центре д.п. Кудряшовский, но, 
скорее всего, в следующем году. Пока денег на 
это нет.

Владислав Кулагин

Теперь в д.п. Кудряшовский есть отличная детская площадка для игр 
самых маленьких детей, а также комфортное место для отдыха более 
старшего населения
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Воплощая идеи в жизнь
Верх-Тулинский сельсовет — одно из крупнейших муниципальных образований Новосибирского района, которое постоянно 
развивается, совершенствуется, а качество жизни сельчан улучшается с каждым годом. Специалисты разных уровней работают 
практически без выходных для того, чтобы благоустроить территории пяти населенных пунктов: с. Верх-Тула, п. Тулинский,  
п. 8 Марта, п. Красный Восток, п. Крупской. Жители сельсовета не отстают — совместно с администрацией или своими силами 
украшают и приводят в порядок поселки.

О
дин из основных способов решения 
вопросов местного значения, будь то 
ремонт дорог, благоустройство и стро-
ительство общественных территорий, 
— это инициативное бюджетирова-

ние. Мы поговорили с главой Верх-Тулин-
ского сельсовета Майей Соболёк о том, 
какие объекты удалось реализовать на 
территории за последнее время, насколь-
ко активны жители сельсовета и в чем пре-
имущество этой программы.

— Майя Ивановна, расскажите, по-
жалуйста, в каких направлениях чаще 
всего находят реализацию местные 
инициативы в сельсовете?

— Основные направления — это, ко-
нечно, благоустройство общественных 
территорий, работы по ремонту дорог, 
проведение водопровода, а также уста-
новка и возведение спортивных объектов.

— Какие из них реализуются бла-
годаря областной программе иници-
ативного бюджетирования, насколько 
нам известно, в вашем сельсовете ряд 
преобразований произошел именно 
благодаря активному участию в том 
числе самих жителей? 

— Реализация практически любого за-
думанного проекта часто осуществляется 
благодаря муниципальным, областным 
и федеральным программам. Если гово-
рить именно про инициативное бюдже-
тирование, то Верх-Тулинский сельсовет 
вот уже четвертый год подряд принима-
ет участие в этой программе. Последний 
из проектов — благоустройство аллеи 
в п. Тулинский.

— А как поэтапно выглядит про-
цесс благоустройства от задумки до 
итогов?

— Первое, с чего всё начинается, это 
сама инициатива. Мы спрашиваем жите-
лей, проводим опросы при очных встре-
чах и в социальных сетях, собираем идеи, 
выявляем потребности на отдельной тер-
ритории. Далее проходит обсуждение, го-
лосование за тот или иной проект и даль-
нейшее планирование, оформление не-
обходимых документов для подачи заявки 
на конкурс. После подведения его итогов 
объект выставляется на торги, проходит 
аукцион, по итогам которого мы и выби-
раем подрядчика и воплощаем наши идеи 
в жизнь.

— Это довольно непростой про-
цесс… Что, по вашему мнению, необ-
ходимо учесть в этой длинной цепочке 

задач, чтобы не допустить ошибку и 
довести задуманное до конца?

— Всё это не так сложно и не так 
страшно на самом деле. Главное — де-
лать. Нюансов, конечно, немало, и самое 
главное при реализации проекта — иметь 
в собственности свободные земельные 
участки под объект, потому что наплани-
ровать можно всё что угодно, а по факту 
остаться ни с чем.

— Какой из проектов вы можете на-
звать самым важным?

— Каждый из объектов по-своему ва-
жен и интересен. По программе инициа-
тивного бюджетирования с привлечением 
средств населения в 2017 и 2018 годах в 
с. Верх-Тула и п. им. Крупской были по-
строены две открытые универсальные 
спортивные площадки. Сегодня спорт на 
нашей территории развивается активны-
ми темпами, поэтому для нас особенно 
важно, что открытие площадок позволило 
привлечь людей разных возрастов к заня-
тиям физкультурой. 

— Насколько известно, красивый 
сквер в административном центре 
тоже был построен благодаря про-
грамме инициативного бюджетирова-
ния, расскажите об этом.

— Да, действительно, в прошлом году 
для создания территории отдыха на цен-
тральной улице села и местных достопри-
мечательностей по этой программе у нас 
возле школы № 14 был построен сквер 
«Сердце Верх-Тулы», название, кстати, 
придумали сами жители. Это замеча-
тельное место, созданное совместными  
усилиями. 

Стоимость проекта составила свыше 
2 млн рублей. Из областного бюджета 
на него было выделено 1,5 млн рублей, 
из муниципального — 350 тыс., жители 
должны были собрать 150 тыс. Кстати, по 
схожей схеме появились и спортплощад-
ки, о которых уже говорили.

— В текущем году по этой програм-
ме реализуется очередной проект, те-
перь уже в Тулинском? 

— Да, в поселке проживает более 
2 тыс. человек, и обеспечить благопри-
ятные и комфортные условия для селян 
очень важно, особенно когда они сами 
того хотят. В рамках инициативного бюд-
жетирования в Тулинском обновят бе-
резовую аллею напротив нового сквера. 
Реализация проекта идет по такому же 
принципу, с привлечением средств мест-

ных жителей в размере 150 тыс. рублей. 
В настоящее время сбор продолжается, 
осталось собрать меньше половины.

— Как проходит процесс сбора? На-
сколько это сложно?

— Это не сложно, жители нашего сель-
совета очень активно участвуют в про-
грамме, начиная с идей, заканчивая фи-
нансовым участием, поэтому деньги всег-
да удается собрать быстро и даже больше 
необходимой суммы. Так, за счет средств 
населения в 2017 году собрано 245,6 тыс. 
рублей, в 2018-м — 172,8 тыс. рублей и в 
2019 году — 182,1 тыс. рублей. Средства 
можно перечислить на счет администра-
ции сельсовета или передать членам ини-
циативной группы. Каждое поступление у 
нас фиксируется, отчеты выкладываются 
в сети Интернет.

— Как вы распоряжаетесь излиш-
ком собранных сумм? 

— Если собирается средств больше, 
чем нужно, мы их пускаем на арт-объекты, 
потому что в сами проекты они не входят: 
стелы, арки и т.д.

— А как жители еще помогают: они 
генерируют идеи, вкладываются фи-
нансово, может быть, мы упустили 
что-то еще? 

— Это, безусловно, трудовое участие, 
что не менее важно. 

— В чем же, по-вашему, главное 
преимущество этой программы?

— Когда мы только начинали участво-
вать в этой программе, жители несколько 
сомневались, зачем они должны соби-
рать деньги, но сейчас мы вводим уже 
четвертый объект и видим, что отноше-
ние селян к благоустроенным территори-
ям совсем другое. Люди вовлечены, они 
тратят свои силы, время и средства на то, 
чтобы общественные территории в их се-
лах и поселках становились лучше, краси-
вее, именно поэтому отношение к новым 
объектам более аккуратное и трепетное. 
Кто-то высадит цветы, кто-то польет рас-
тения, лишний раз мусор не бросит — 
благоустроенную территорию стараются 
поддерживать в хорошем состоянии. Это 
не кто-то пришел сделал, это стало воз-
можным в том числе и благодаря вовле-
ченности и включенности многих людей. 
И местные жители это понимают.

— Какие планы на будущее?
— В последние годы Верх-Тулинский 

сельсовет стремительно развивается, мы 
работаем, и у нас много задумок. Для по-
лучения достойных результатов по этим 
планам у нас есть главное — люди, кото-
рые научились взаимодействовать друг 
с другом, а опыт реализации программ 
стер все сомнения, и жители активно 
строят планы на будущее. Поэтому мы 
ждем новых инициатив от наших селян!

Александра Фоменко, фото автора

Пора поставить точку
В д.п. Мочище стартовал ремонт дорожной сети на улицах Первомайская и Санатор-
ная. Планируется закончить его до конца месяца.

Дороги — одна из болевых точек сельсове-
та. Люди справедливо отмечают: их состояние 
оставляет желать лучшего. Где-то нужен неболь-
шой, косметический ремонт, где-то — подойти 
более основательно. Но в любом случае про-
блема остается проблемой. 

Сегодня в д.п. Мочище остро стоит вопрос с 
дорогами на улицах Первомайская и Санатор-
ная. Покрытие разрушается и быстро приходит 
в негодность, много ухабов, ям.

— Обе дороги в удручающем состоянии, — 
констатирует глава Мочищенского сельсовета 
Илья Кухтин. — Жители давно ждут, когда в этом 
вопросе поставят точку. Мы отыграли аукцион 
и выбрали подрядчика, учли прошлые ошибки. 
Первым этапом идет грейдирование, затем от-
сыпка щебня, после положим новое асфальто-
вое покрытие. Работы выполняет подрядчик, 
который в свое время отремонтировал в посел-
ке дорогу на ул. Лесная и хорошо себя зареко-
мендовал. По плану ремонт завершится к концу 

августа. Уверен, здесь будет нормальная со-
временная дорога. Стоимость благоустройства 
Первомайской составит 3 млн рублей, а Сана-
торной — 2 млн 600 тыс. рублей.

В разговоре с нами Кухтин добавил, что ре-
монту в последнее время уделяется особое вни-
мание. Сельсовет вошел в подпрограмму «Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области». На очереди — ремонт 
дорог, парковочных мест и тротуаров на придо-
мовой территории жилых домов № 9, 11 на ул. 
Набережная в Мочище. Это обойдется в 3 млн 
900 тыс. рублей.

— Договор был заключен несколько дней на-
зад. На этой неделе проведем аукцион и выбе-
рем подрядчика. Если всё пройдет по плану, то в 
конце октября работы закончатся, — подытожил 
Кухтин.

Владислав Кулагин, фото автора

В рамках программы инициативного бюджетирования с привлечением средств 
местных жителей в п. Тулинский обновляют березовую аллею

Ремонт дорог в дачном поселке идет полным ходом
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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, 03:05 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:45 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА. 

16+.
23:25 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

01:20 Д/ф Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест. 
К 175-летию Русского 
географического обще-
ства. 16+.

02:15 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:25 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
01:40 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 ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 00:25 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С РОСТОВ. 16+.
02:20 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:05 Их нравы. 0+.
03:40 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф Человек 

и Солнце.
08:20, 20:30, 23:10 Цвет вре-

мени.
08:35 Х/Ф ЦЫГАН.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 Д/ф Серые киты Са-

халина.
10:55 Искусственный отбор.
11:35 Academia.
12:25 Д/ф Старший брат. 

Академик Николай Бо-
голюбов.

13:05 Д/с Забытое ремесло.
13:20, 00:55 Д/с Путеводи-

тель по оркестру Юрия 
Башмета.

14:00 Д/с Красивая планета.
14:15, 20:55 В поисках радо-

сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах.

14:55 Х/Ф КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА.

17:05 Д/ф Три тайны адвоката 
Плевако.

17:35 Д/с Книги, заглянувшие 
в будущее.

18:05 Иностранное дело.
18:45 Д/с Острова.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35 Спектакль Юбилей юве-

лира.
23:20 Д/с Соло для одиноких 

сов.
00:00 Т/С ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. 18+.
02:15 Д/с Запечатленное 

время.

02:45 Pro memoria.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.
06:00, 15:00 Документальный 

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 16+.
22:25 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С ПАДЕНИЕ ОРДЕНА. 

18+.
02:50 Х/Ф МАЙКЛ. 12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05, 06:25 Stand Up. 
16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою 

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

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 02:00, 02:30 

Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:00, 20:30, 21:00 Т/С УНИВЕР. 
16+.

21:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Comedy Woman. 16+.

СТС

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

Снова в деле. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:25 Х/Ф НЯНЯ. 12+.
09:20 Х/Ф ВКУС ЖИЗНИ. 12+.
11:25 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
13:20 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:35 Т/С  НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
19:00  Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
22:10 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

12+.
00:10 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ. 12+.
02:10 Х/Ф НЯНЯ-2. 16+.
03:40 Х/Ф НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В РАЮ. 12+.
05:05 М/ф Тайна третьей пла-

неты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Гадалка. 16+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ВНИЗУ. 16+.
01:00 Х/Ф АВТОМОБИЛЬ: ДО-

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

Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. 16+.

понедельник, 17 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, 02:55, 03:05 Давай поже-

нимся! 16+.
16:00, 03:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА. 

16+.
23:25 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

01:15 Д/ф Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест. 
К 175-летию Русского 
географического обще-
ства. 16+.

02:10 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:25 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
01:40 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 ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 00:25 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С РОСТОВ. 16+.
02:20 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф Человек 

и Солнце.
08:25, 17:35 Д/с Книги, загля-

нувшие в будущее.
08:55, 22:15 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15, 21:35 Д/с Холод.
10:55 Искусственный отбор.
11:35 Academia.
12:25, 23:20 Д/с Соло для 

одиноких сов.
13:05 Д/с Забытое ремесло.
13:20, 00:55 Д/с Путеводи-

тель по оркестру Юрия 
Башмета.

14:00 Д/с Красивая планета.
14:15, 20:55 В поисках радо-

сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах.

14:55 Спектакль Последняя 
жертва.

18:05 Иностранное дело.
18:45 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
00:00 Т/С ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. 18+.
02:30 Д/с Запечатленное 

время.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:50 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0. 16+.

22:35 Водить по-русски. 16+.
00:30 Т/С ПАДЕНИЕ ОРДЕНА. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05, 06:00, 06:50 Stand 
Up. 16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою 

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

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 02:00, 02:30 

Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:00, 20:30, 21:00 Т/С УНИВЕР. 
16+.

21:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 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+.
06:40 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

12+.
11:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
13:05 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:50, 17:35 Т/С  НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ. 16+.
19:00  Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
22:05 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА. 0+.

00:30 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА. 16+.

02:25 Х/Ф С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН! 16+.

04:00 Х/Ф КВАРТИРКА ДЖО. 
12+.

05:15 М/ф Чиполлино. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Гадалка. 16+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. 16+.
01:15 Х/Ф ИСТЕРИЯ. 18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Знахарки. 16+.

вторник, 18 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, 03:10 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:50 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА. 16+.
23:25 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

01:20 Д/ф Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест. 
К 175-летию Русского 
географического обще-
ства. 16+.

02:25, 03:05 Наедине со все-
ми. 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:25 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
01:40 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 ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 00:25 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С РОСТОВ. 16+.
02:20 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф Раскры-

вая тайны Юпитера.
08:25, 17:35 Д/с Книги, загля-

нувшие в будущее.
08:55, 22:15 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15, 21:35 Д/с Холод.
10:55 Искусственный отбор.
11:35 Academia.
12:25, 23:20 Д/с Соло для 

одиноких сов.
13:05 Д/с Забытое ремесло.
13:20, 00:55 Д/с Путеводи-

тель по оркестру Юрия 
Башмета.

14:00 Д/с Красивая планета.
14:15, 20:55 В поисках ра-

дости. Театральная по-
весть в пяти вечерах.

14:55 Спектакль Кабала свя-
тош.

17:10 Д/ф Знамя и оркестр, 
вперед!.

18:05 Иностранное дело.
18:45 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
00:00 Т/С ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. 18+.
02:30 Д/с Запечатленное 

время.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 02:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:05 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф СНЕГОУБОРЩИК. 
16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С ПАДЕНИЕ ОРДЕНА. 

18+.
04:30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:30, 09:20 Открытый микро-
фон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою 

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

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 02:00, 02:30 

Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:00, 20:30, 21:00 Т/С УНИВЕР. 
16+.

21:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

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

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 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 Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:15 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА. 0+.

11:20 Уральские пельмени. 
16+.

11:45 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
13:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:35 Т/С  НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
19:00  Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
21:55 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ. 0+.
00:20 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
02:00 Х/Ф ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ. 16+.
03:55 Х/Ф С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН! 16+.
05:30 М/ф Сестрица Аленуш-

ка и братец Иванушка. 
0+.

05:40 М/ф Лиса и волк. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 Мультфильмы. 0+.
08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Гадалка. 16+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф САБОТАЖ. 16+.
01:15 Кинотеатр Arzamas. 12+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 

Человек-невидимка. 16+.

среда, 19 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
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 поже-

нимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА. 

16+.
23:25 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ). 16+.
01:20  Гол на миллион. 18+.
02:05 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 Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:25 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С ЛАБИРИНТЫ. 12+.
01:40 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 ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 00:25 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С РОСТОВ. 16+.
02:20 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф Пастер и 

Кох: битва гигантов в мире 
микробов.

08:25 Д/с Книги, заглянувшие в 
будущее.

08:55, 22:15 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ.

10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15, 21:35 Д/с Холод.
10:55 Искусственный отбор.
11:35 Academia.
12:25, 23:20 Д/с Соло для оди-

ноких сов.
13:05 Д/с Забытое ремесло.
13:20, 00:55 Д/с Путеводитель 

по оркестру Юрия Баш-
мета.

14:00 Д/с Красивая планета.
14:15, 20:55 В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах.

14:55 Спектакль Амадей.
17:35 Библейский сюжет.
18:05 Иностранное дело.
18:45 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
00:00 Т/С ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. 18+.
02:30 Д/с Запечатленное вре-

мя.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:40 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. 16+.

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

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

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

феем Баженовым. 16+.
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воскресенье, 23 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф  Олег Табаков. Все, 

что останется после 
тебя... 12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:50  На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
15:00 Т/С А У НАС ВО ДВО-

РЕ... 12+.
17:05 Д/ф Олег Табаков и его 

цыплята Табака. 12+.
17:55, 21:20 Сегодня вечером. 

16+.
21:00 Время.
23:00 Познер. 16+.
00:00 Х/Ф ОБМЕН ПРИНЦЕС-

САМИ. 16+.
01:35 Я могу! 12+.
03:15 Модный приговор. 6+.
04:00 Давай поженимся! 16+.
04:40 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

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

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф РОМАН С ПРО-

ШЛЫМ. 12+.
01:00 Х/Ф СВОДНАЯ СЕСТРА. 

12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
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 

Малоземовым. 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 Ты не поверишь! 16+.
20:10 Секрет на миллион. 16+.
22:15 Х/Ф ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ. 

16+.
00:05 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. 16+.
01:30 Х/Ф ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ. 16+.
04:35 Д/с Таинственная Рос-

сия. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00 Мультфильмы.
08:25 Х/Ф ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-

РАСТ.
09:40 Д/с Передвижники.
10:05 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА.
11:40 Цирки мира.
12:05, 01:05 Д/ф Прибрежные 

обитатели.
13:00 Д/с Эффект бабочки.
13:30 Д/ф Федор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!
14:10 Музыка нашего кино. 

Юрий Симонов и Ака-
демический симфони-
ческий оркестр Москов-
ской филармонии.

15:30 Х/Ф ОЖИДАНИЕ.
16:40 Д/ф Дмитрий Каба-

левский.  Советский 
Дон-Кихот.

17:20 Д/с Предки наших пред-
ков.

18:00 Х/Ф МИРАЖ.
21:25 Д/с Мифы и монстры.
22:10 Х/Ф КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ. 18+.
00:05 Клуб 37.
02:00 По следам тайны.
02:45 М/ф Лев и Бык.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:25 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 
12+.

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

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
15:15 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА. 16+.
19:30 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2. 16+.
22:00 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 

16+.
00:05 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 

16+.
01:45 Тайны Чапман. 16+.
03:45 Бокс. Бой за звание чем-

пиона в тяжелом весе. 
Д. Уайт - А. Поветкин. 
Прямая трансляция. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:40, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 17:00, 

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

14:55 Просыпаемся по-ново-
му. 16+.

15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Новое Утро. 16+.
23:00, 00:00, 01:00 Однажды в 

России. Спецдайджест. 
16+.

02:00  Женский Стендап. 
Спецдайджест. 16+.

03:00 Концерт Тимура Карги-
нова. 16+.

04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:25 Х/Ф СТАТУС: СВОБО-

ДЕН. 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. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:25 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
12:35 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
14:40 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
16:55 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
19:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ. 6+.
21:00 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
23:40 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ. 16+.
02:20 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
03:40 М/ф Даффи Дак. Охот-

ники за чудовищами. 0+.
04:50 М/ф 38 попугаев. 0+.
04:55 М/ф Как лечить удава. 

0+.
05:05 М/ф Куда идет слоне-

нок? 0+.
05:15 М/ф Бабушка удава. 0+.
05:20 М/ф Привет мартыш-

ке. 0+.
05:30 М/ф Зарядка для хво-

ста. 0+.
05:40 М/ф Завтра будет зав-

тра. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
10:00 Полный порядок. 16+.
10:30 Х/Ф НЯНЯ. 16+.
12:15 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР. 16+.
14:45 Х/Ф ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД. 16+.
17:00 Х/Ф КЛАУСТРОФОБЫ. 

16+.
19:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
21:15 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
23:45 Х/Ф БЕЗУМИЕ 13. 16+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 

05:00 Д/с Тайные знаки. 
16+.

суббота, 22 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:25 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 04:10 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:50 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 Точь-в-точь. Лучшее. К 

25-летию Первого кана-
ла. 16+.

23:30 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ. 18+.

01:00 Я могу! 12+.
02:40 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:10 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
23:30 Х/Ф ФРОДЯ. 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 ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:20 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С РОСТОВ. 16+.
03:25 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:35 Д/ф Коктебель. Заповед-

ная зона.
08:25 Шедевры старого кино.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15, 21:35 Д/с Холод.
10:55 Искусственный отбор.
11:35 Academia.
12:25 Д/с Соло для одиноких 

сов.
13:05 Д/с Забытое ремесло.
13:25 Юрий Башмет и Все-

российский юноше-
ский симфонический 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония №5.

14:15, 20:55 В поисках радо-
сти. Театральная повесть 
в пяти вечерах.

14:55 Спектакль Любовные 
письма.

16:40 Д/ф Гохран. Обретение 
утраченного.

17:20 Д/ф Крутая лестница.
18:05 Иностранное дело.
18:45 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.
19:45 Линия жизни.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
22:15 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА.
23:50 Д/с Красивая планета.
00:05 Т/С ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ. 18+.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Королевский бу-

терброд. Великолепный 
Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 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 Ново-

сти. 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, 02:55 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
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 ОСТРОВ. 12+.
23:40 Х/Ф СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА. 16+.
01:25 Х/Ф ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

08:30 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:20 Открытый микрофон. 
16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою 

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

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

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
20:00, 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 Comedy Woman. Дайд-

жест. 16+.
01:00 Комеди Клаб. Дайджест. 

16+.
02:00 Открытый микрофон. 

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

16+.
05:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:15 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
11:05 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
14:00 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ЗА БОРТОМ. 16+.
23:15 Х/Ф ЦЫПОЧКА. 16+.
01:15 Х/Ф ПЯТНИЦА. 16+.
02:45 Х/Ф ВАНИЛЬНОЕ НЕБО. 

16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мешок яблок. 0+.
05:30 М/ф Оранжевое гор-

лышко. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Гадалка. 16+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф КЛАУСТРОФОБЫ. 

16+.
21:30 Х/Ф ВЫКУП - МИЛЛИ-

АРД. 16+.
23:45 Х/Ф НЯНЯ. 16+.
01:30, 01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 

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

05:45 Странные явления. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Моя мама готовит луч-

ше! 0+.
07:25 Т/С ТОНКИЙ ЛЕД. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:10 Видели видео? 6+.
13:45  На дачу! с Ларисой 

Гузеевой. 6+.
15:00 Новости (с субтитрами).
15:15 Т/С А У НАС ВО ДВО-

РЕ... 12+.
17:20 Русский ниндзя. Финал. 

12+.
19:30 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С НАЛЕТ. 16+.
23:30 КВН. Премьер-лига. 16+.
00:50 Я могу! 12+.
02:30 Модный приговор. 6+.
03:15 Давай поженимся! 16+.
03:55 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:00 Х/Ф ВЕЗУЧАЯ. 12+.
06:00, 02:50 Х/Ф ПЯТЬ ЛЕТ И 

ОДИН ДЕНЬ. 12+.
08:00 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/С ЗАМОК ИЗ ПЕСКА. 

12+.
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:10 Звезды сошлись. 16+.
22:45 Основано на реальных 

событиях. 16+.
02:00 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН. 12+.
03:35 Х/Ф ВРЕМЯ ГРЕХОВ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Кот Леопольд.
08:10 Д/с Забытое ремесло.
08:25 Х/Ф ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ.
09:40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/Ф ЗОЛОТАЯ БАБА.
11:25 Цирки мира.
11:50 Письма из провинции.
12:20, 01:35 Диалоги о жи-

вотных.
13:00 Д/с Эффект бабочки.
13:30 Дом ученых.
14:00 Я просто живу.... Ве-

чер-посвящение Мика-
элу Таривердиеву.

15:20 Х/Ф ВЫБОР ХОБСОНА.
17:05 Д/ф Неизвестный Сви-

ридов.
17:50 По следам тайны.
18:35 Пешком...
19:00 Республика песни. Кон-

церт в Государственном 
Кремлевском дворце.

20:05 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ.

21:25 Д/ф Печальная участь 
доктора Франкенштей-
на.

22:20 Шедевры мирового му-
зыкального театра.

00:20 Х/Ф ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ.

02:20 Мультфильмы.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:30 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.

09:00 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА. 16+.

11:05 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2. 16+.

13:35 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3. 16+.

16:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ. 16+.

18:35 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 
16+.

21:10 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

00:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

03:35 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

04:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00, 02:00, 08:05 Stand Up. 
16+.

08:50, 09:45, 08:55, 09:45 Откры-
тый микрофон. 16+.

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

16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

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

му. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00 ,  22:00  Комеди 
Клаб. 16+.

23:00, 00:00, 01:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:00 Х/Ф НЕЦЕЛОВАННАЯ. 

16+.
07:45 ТНТ Music. 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 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:15 Х/Ф ЗА БОРТОМ. 16+.
12:35 М/ф Ледниковый пери-

од-2. Глобальное поте-
пление. 0+.

14:20 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
17:00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
18:40 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. 12+.
21:15 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН. 12+.
23:45 Х/Ф  НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ. 18+.
02:25 Х/Ф ВАНИЛЬНОЕ НЕБО. 

16+.
04:30 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Трое из Простоква-

шино. 0+.
05:15 М/ф Каникулы в Просто-

квашино. 0+.
05:35 М/ф Зима в Простоква-

шино. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:15 Мультфильмы. 0+.
08:30 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
10:45 Погоня за вкусом. 12+.
11:45 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 

12+.
14:15 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА. 12+.
16:30 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2. 12+.
19:00 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 

16+.
21:00 Х/Ф ПРОЧЬ. 16+.
23:00 Х/Ф ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР. 16+.
01:15 Х/Ф БЕЗУМИЕ 13. 16+.
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 

Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 21 августа20 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

13:00, 23:30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 16+.
21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С ПАДЕНИЕ ОРДЕНА. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:05, 06:50 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 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+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 02:00, 02:30 

Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

20:00, 20:30, 21:00 Т/С УНИВЕР. 
16+.

21:30 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. 16+.

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТНЕС. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 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+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:45 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
07:20 Т/С НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ. 0+.
11:20 Уральские пельмени. 16+.
11:40 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
13:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:35 Т/С  НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
19:00  Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
23:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ. 

12+.
01:00 Х/Ф МСТИТЕЛИ. 12+.
02:35 Х/Ф КВАРТИРКА ДЖО. 12+.
03:50 М/ф Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами. 0+.
04:55 М/ф Сказка о царе Сал-

тане. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Гадалка. 16+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф СЛАДКИЙ НОЯБРЬ. 

12+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Сверхъ-

естественный отбор. 16+.
04:30, 05:00, 05:30 Охотники за 

привидениями. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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PROМОЛОДЕЖЬ

Не пропусти!
Молодежь Новосибирского района приглашают принять участие во всероссийских  
и окружных форумах. 

1. Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Террито-
рия инициативной молодежи «Бирюса 
2020». 

Даты: с 19 по 23 августа.
Формат: онлайн.
Возраст: от 18 до 30 лет.
Участников ждут три кластера для про-

ектной работы: «Комфортная среда для 
жизни», «Экономический рост» и «Челове-
ческий капитал».

Прием заявок до 13 августа по ссылке: 
https://myrosmol.ru/event/43105.

#бирюса2020 #форумоважном #те-
плаясибирь #warmsiberia.

2. Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Территория 
смыслов» — 2020.

Место проведения: г. Солнечногорск.
Возраст участников: от 18 до 30 лет.

Регистрация еще открыта на две смены:
— смена «Служение Отечеству» (19-25 

августа);
— смена «Цифровая экономика»  

(27 августа — 2 сентября).
Регистрация до 17 августа по ссылке: 

https://myrosmol.ru/event/41679. 
#РоссияСтранаВозможностей #Ро-

смолодежь #УсиленоВышкой.
3. Молодежный образователь-

ный форум «Алтай. Территория разви-
тия — 2020».

Даты: 12-13 сентября.
Формат: онлайн.
Возраст: от 16 до 30 лет.
Три направления:
— «АТР-социальный: Лидер — Коман-

да — Общество»;
— «АТР-управленческий: Наука — Биз-

нес — Государство»;

— «АТР-трудовой: Труд — Экономи-
ка — Развитие».

Регистрация до 1 сентября по ссылке: 
https://myrosmol.ru/event/43671.

#АТР #АлтайТерриторияРазвития 
#АТР2020 #АТРфорум #МолодежьАлтая 
#АМ22 #АлтайМолодой.

4. Молодежный форум «Байкал». 
Даты: с 18 по 20 сентября.
Тема форума: «Новая реальность».
Формат: онлайн.
Возраст: от 18 до 30 лет.
Шесть направлений:
— «Молодежный туризм»;
— «Социальное предприниматель-

ство»;
— «Инженерное образование»;
— «Диалог культур»;
— «Экологическое просвещение»;
— «Медиа».

Регистрация до 8 сентября по ссылке: 
https://myrosmol.ru/event/44050.

#ФорумБайкал2020 #ФорумБайкал 
#forumbaikal #Сибирь #БудущееСибири. 

5. Молодежный проектный фо-
рум Южного федерального округа 
«СЕЛИАС-2020».

Даты: с 27 сентября по 1 октября в 
Астраханской области.

Форум включает в себя:
— второй астраханский молодежный 

экономический форум;
— добровольческий форум;
— творческий форум.
Возраст: от 14 до 30 лет.
Регистрация до 20 сентября по ссыл-

ке: https://myrosmol.ru/event/47956.
#СЕЛИАС #СЕЛИАС2020 #форумСЕ-

ЛИАС.

Н
а новом культурном объек-
те в п. Тулинский подрядчик 
завершил все строитель-
ные работы еще в мае, и 
сквер сразу стал местом 

притяжения для сельчан, осо-
бенно для местной детворы и 
старшего поколения тулинцев, 
но благоустроительные работы 
продолжались еще до середины 
июля, и вот наконец сквер был 
готов к торжественному откры-
тию.  

В течение стройки люди ак-
тивно следили за тем, как шли 
работы по благоустройству этой 
зоны отдыха. И совсем скоро на 
улице появились новые лавоч-
ки, ухоженный газон, аккуратно 
выложенная брусчатка и яркий 
арт-объект «Я люблю Тулин-
ский» — всё это стало настоя-
щим украшением участка улицы 
напротив Областного центра 
образования, который, к слову, 
своим видом тоже радует глаз. 
Сейчас ансамбль благоустрой-
ства в поселке постепенно об-
новляется, и один объект плавно 
перетекает в другой.

8 августа, накануне Дня стро-
ителя, что очень символично, 
торжественное открытие сквера 
состоялось! На празднике при-
сутствовали почетные гости из 
районной администрации: пред-
седатель Совета депутатов Алек-
сандр Соболев и депутат рай-
онного Совета Сергей Зубков. 

Вместе с ними глава Верх-Ту-
линского сельсовета Майя Со-
болёк и директор Областного 
центра образования Анатолий 
Головач поприветствовали всех 
гостей праздника и отметили, 
что сквер по праву может назы-
ваться сердцем поселка.

— Сегодня нам всем есть 
чему порадоваться, тулинцы 
очень везучие, потому что так 
случилось, что все проекты, ко-
торые у нас были разработаны, 
все попали в разные программы 
развития территорий, — отме-
тила Майя Ивановна в привет-
ственном слове. — Повезло нам 
и с подрядчиками, и с реали-
зацией проектов, и с жителями 
поселка, которые принимают 
активное участие в благоустрой-
стве своей малой родины, впе-
реди у нас еще большие планы, 
хочется, чтобы вся улица Цен-
тральная была обустроена, над 
этим мы и будет работать! 

Также Майя Соболёк отмети-
ла, что совсем скоро на другой 
стороне улицы, напротив скве-
ра, завершатся работы по благо-
устройству березовой аллеи, где 
уже установили новые арт-объ-
екты: фотозону с рамкой в виде 
смартфона и рамку-шпалеру 
для вьющихся растений, что 
еще больше облагородит обще-
ственную территорию поселка.

Александр Соболев отметил, 
что в Новосибирской области 

Продолжение. Начало на стр. 1

Расцветай, Тулинский!

Галина: 
— Новый сквер нам очень нравится, я живу вот в этом доме, окна которого как раз 

и выходят на сквер, всем тулинцам очень приятно наблюдать за тем, как наш поселок 
преображается, а сегодняшний праздник получился по-настоящему чудесным, осо-
бенно интересную программу организовали для детей — сладости и мыльные пузы-
ри, ребята были очень рады!

Екатерина:
— Я в восторге от нашего нового сквера и с удовольствием сюда сегодня пришла, 

мне кажется, что стало очень уютно, красиво и безопасно — теперь, когда здесь все 
обустроили, переходить дорогу школьникам возле Областного центра образования 
стало удобнее. Находиться на территории сквера очень приятно, здесь и ухоженный 
газон, и новые лавочки, и красивые арт-объекты. И мне, и моей семье очень нравится 
наш новый сквер!

ТУЛИНЦЫ О СКВЕРЕ

Для самых юных жителей Тулинского организаторы подготовили сюрприз — шоу мыльных пузырей
Выпускники 11-го класса Областного центра образования вместе  
с почетными гостями высадили в сквере саженцы елей

сейчас действует 12 программ, 
направленных на финансовую 
поддержку по реализации про-
ектов на территории сел, благо-
даря которым Верх-Тулинский 
сельсовет успевает приумно-
жить свой бюджет более чем в 
1,5 раза и очень быстро реали-
зовывать проекты. Например, 
заявка в программу «Развитие 
сельских территорий», в рамках 
которой построили новый сквер, 
была отправлена в прошлом 
году, практически сразу нача-
лись работы по благоустройству 
новой зоны отдыха.

После чего за плодотворное 
сотрудничество, помощь и под-
держку в реализации проектов 
от лица администрации сельсо-
вета Майя Соболёк вручила бла-
годарственные письма и почет-

ные грамоты всем, кто старался 
и работал над созданием скве-
ра. Большую благодарность вы-
разили специалистам местных 
муниципальных организаций, 
строителям и подрядчикам. Во 
время торжественной части ту-
линцам как участникам муници-
пальной спартакиады «Спортив-
ное село» был вручен паспорт на 
тренажерное оборудование от 
депутата Заксобрания Глеба По-
повцева.

После окончания церемонии 
награждения сквер официально 
открыли. Торжественный момент 
настал — право разрезать крас-
ную ленту было предоставлено 
Майе Соболёк и Александру Со-
болеву. На открытии были зало-
жены две замечательные тради-
ции: молодоженам Владимиру 

и Дарье Федяевым, которые 
заключили свой брак всего не-
сколько недель назад, вручили 
замочек, который они повесили 
на кованой решетке аллеи. А вы-
пускники 11-го класса Областно-
го центра образования вместе с 
почетными гостями высадили в 
сквере саженцы елей. 

На протяжении всего празд-
ника на площадке сквера высту-
пали лучшие творческие коллек-
тивы сельсовета — народный 
ансамбль «Верхтулинка», студия 
современного танца «Сияние» и 
ансамбль трио «Фортуна». Орга-
низаторы не забыли и про самых 
маленьких. Детвору порадовали 
сахарной ватой и шоу мыльных 
пузырей. 

Александра Фоменко,  
фото автора
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Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в 
рамках муниципальной программы 
«Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Новосибирского района 
Новосибирской области на 2017-
2022 годы» объявляет о проведении 
конкурсного отбора на оказание 
финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства в 2020 году.

Финансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
оказывается в следующих формах:

— субсидирование части процентных 
выплат по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях;

— субсидирование части арендных 
платежей;

— субсидирование части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг);

— субсидирование части затрат на 
реализацию бизнес-плана предпри-
нимательского проекта юридического 
лица (индивидуального предпринима-
теля);

— субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по участию в выставках и/или 
ярмарках;

— субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность 
в сфере бытового обслуживания.

Дата начала приема заявок — 
26.08.2020. 

Дата окончания приема заявок — 
08.09.2020 (включительно). 

Конкурс проводится в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие 
и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства Новосибир-
ского района Новосибирской области на 
2017-2022 годы», утвержденной Поста-
новлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
21.03.2017 № 446-апа. 

Участниками конкурсного отбора на 
получение финансовой поддержки явля-
ются юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, отнесенные в со-
ответствии с условиями, установленны-
ми Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрирован-
ные и (или) осуществляющие деятель-
ность на территории Новосибирского 
района Новосибирской области в уста-
новленном порядке, а также СМиСП, осу-
ществляющие свою основную деятель-
ность в сфере оказания бытовых услуг на 
территории Новосибирского района Но-
восибирской области.

Все листы заявки и приложенных к ней 
документов должны быть пронумерованы 
и прошиты.

Заявка должна содержать опись доку-
ментов, входящих в её состав. 

Заявки на оказание финансовой под-
держки с приложением документов для 
участия в конкурсе предоставляются в 
администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 

33а, каб. № 208. Время приема заявок — 
ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 17.15 
(в пятницу до 16.00), перерыв на обед с 
12.30 до 13.00. Контактное лицо: Олеся 
Александровна Клишина. Справки по те-
лефону 373-46-02.

С муниципальной программой и до-
кументами можно ознакомиться на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (http://nsr.nso.
ru/) в разделе «Деятельность — Управле-
ние экономического развития, промыш-
ленности и торговли — Малое и среднее 
предпринимательство». 

РАЙОН В ЛИЦАХ

ИНФОРМИРУЕМ

Внимание: конкурс!

«Миллионер», 
клип под песню 
«Незабудка»  
и фотозагадка 
Семья с приемными детьми из Толмачёво стала лауреатом областного конкурса «Творческие каникулы».

Л
ариса Николаевна Лукина, жительница с. Тол-
мачёво, воспитывает приемных детей одна, на по-
мощь приходит только бабушка. Сейчас на попечи-
тельстве приемной мамы находятся шесть детей — 
пять девочек и один мальчик, еще двое приемных 

детей уже выросли и живут самостоятельной жизнью.
— Первый приемный ребенок в нашей семье поя-

вился в 2005 году, я тогда работала в реабилитационном 
центре для подростков «Прометей», мне принесли ма-
ленькую девочку Аню на один день, так она и осталась у 
нас, — рассказывает Лариса Николаевна. — Свои дети 
на тот момент были уже взрослые: сыну было 20, доче-
ри — 15, появлению маленькой сестры они были рады.

Спустя почти шесть лет, в 2011 году, в семье появи-
лась еще одна девочка, Алина, в 2016-м — Ира и Катя, в 
2017-м — Даша, и, как призналась героиня, взяла бы и 
еще, но условия не позволяли.

— Мы жили в двухкомнатной квартире таким составом 
целый год, места не хватало, — вспоминает Лариса. — 

Тогда я обратилась в благотворительный фонд «Солнеч-
ный город», он помог нам приобрести дом в Толмачёво на 
таких условиях: на воспитание я должна была взять еще 
двух детей-сиблингов либо ребенка с инвалидностью. 

Пока дом достраивали и ремонтировали, служба 
сопровождения приемных семей «Теплый дом», у кото-
рой семья стоит на учете, предложила Ларисе принять 
12-летнюю девочку Настю с её 15-летней сестрой Юлей, 
на что приемная мама с удовольствием согласилась, а 
пока оформляли девочек, появился еще и мальчик Мак-
сим. Таким образом, в Новосибирском районе сформи-
ровалась большая и дружная семья.

Так же сообща Лукины приняли участие в семейном 
интернет-конкурсе «Творческие каникулы», который 
стартовал в регионе еще в апреле этого года. Его орга-
низатором выступило областное министерство труда и 
социального развития совместно с Центром развития 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Расширение кругозора, 

организация досуга в период каникул, развитие интере-
са к творческой и интеллектуальной деятельности у де-
тей и подростков, а главное, сплочение семьи — всё это 
организаторы конкурса определили главными задачами 
мероприятия.

Разные семьи со всех уголков области отправляли 
заявки и видеоролики с выполненными заданиями кон-
курса на оценку жюри. Всего было более 100 участников 
и почти 300 интересных и необычных работ!

— В «Творческих каникулах» мы приняли участие с 
удовольствием, хотя мои девчонки сначала сомнева-
лись, — рассказывает Лариса Николаевна. — Но мы со-
брались с духом и сняли видеоролики сразу для несколь-
ких номинаций, тем более тогда началась пандемия, мы 
почти постоянно находились дома, времени на подготов-
ку было более чем достаточно.

Из 11 номинаций конкурса семья Лукиных выбрала 
следующие: «Клипмейкер», для которого девчонки сня-
ли свой собственный клип под популярную песню «Не-
забудка» известного исполнителя Тимы Белорусских, 
«Играем всей семьей» — в конкурсном видеоролике ре-
бята играют в настольную бизнес-игру «Миллионер», при 
этом по ходу дела объясняют правила и «Фотозагадка», 
где нужно было предоставить фотографии, сделанные в 
формате «Найди, что изменилось». 

По словам Ларисы Николаевны, цели победить у них 
не было, главное — участие, но по итогу занять призовые 
места и получить награды у семьи получилось! За видео-
ролик в номинации «Играем всей семьей» жюри конкурса 
отдали Лукиным второе место, а также наградили дипло-
мом и благодарственным письмом министерства труда 
и социального развития за участие в других номинациях.

В районном управлении опеки и попечительства Лу-
киным дают исключительно положительные характери-
стики и отмечают, что это активная и отзывчивая семья. 
Как рассказала сама Лариса Николаевна, дети ладят и с 
ней, и между собой, несмотря на то, что бывает всякое: 
и недопонимание, и обиды, но общий язык находят, идут 
на уступки друг другу. Каждое лето семья традиционно 
путешествует по Алтаю, три старших приемных дочери 
занимаются в модельном агентстве.

Александра Фоменко,  
фото предоставлено Ларисой Лукиной

Лукины — очень активная семья, каждое лето они  
традиционно путешествуют по Алтаю

Сейчас на попечительстве приемной мамы Ларисы Лукиной находятся шесть детей,  
кроме пяти  девочек есть еще мальчик
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Дома посидели, пора и прогуляться!
Активисты «молодежки» возобновили традиционные пешие прогулки  
по району.

Каждое лето эксперт управ-
ления молодежной политики 
Александр Зайков организует 
выходы участников молсоветов 
и всех неравнодушных к пешим 
прогулкам по интересным точ-
кам и территориям. 25 июля, 
несмотря на пасмурную погоду, 
группа туристов численностью 
более 20 человек под его пред-
водительством вновь отправи-
лась исследовать пешие тропы 
с самого утра. В этот раз — тро-
пы Верх-Тулинского сельсовета. 
Прогулка по бескрайним просто-
рам и лесным массивам, отдых у 
озера в сопровождении веселой 
и дружной компании — беско-
нечная романтика, по которой 
за время пандемии соскучились 
все! 

За поход, как сообщают путе-
шественники, они прошли поч-
ти 18 км, трижды отдохнули, а к 
вечеру достигли берега Обско-
го водохранилища в Морском 
сельсовете, где было решено 
разбить палаточный городок на 
ночь. Полный трудностей и при-
ключений путь оказался по душе 
всем ребятам. Утро следующе-
го дня началось с живописной 
картины — встречи рассвета на 
морском берегу.

— Шли мы, конечно, на тяже-
лом шагу, у нас было много ве-
щей с собой, но задор и боевой 
настрой нас не покидали, — рас-
сказывает Александр Зайков, — 
на второй день хотели дойти до 
п. им. Крупской, но подустали и 
решили перенести поход на вы-

ходные 15-16 августа, но в этот 
раз мы отправимся уже налегке 
и пройдем маршрут от и до.

Попасть в ряды туристов 
очень просто, главные требо-
вания — возраст от 18 лет и вы-
носливость уровня «могу пройти 
сутки пешком ради того, чтобы 
полюбоваться красотами в ком-
пании хороших людей». Палатки 
и спальники выдаются организа-
торами. Спешите попасть в ряды 
туристов, путешествующих по 
району! Подробную информа-
цию можно найти в группе «Мо-
лодежь Новосибирского района» 
(«ВКонтакте»).

Александра Фоменко,  
фото предоставлено 

Александром Зайковым

Дави на газ
Вся спортивная жизнь Мочищенского сельсовета 
сосредоточена вокруг мотоклуба «МоКон».  
Сергей Денисенко и его команда — полноправные 
члены дорожного братства. Пускай они 
школьники, но на соревнованиях легко дадут фору 
взрослым. 

В «седле» с 11 лет
За рулем мотоцикла Сергей 

Алексеевич с детства. Прока-
тившись на старенькой стодвад-
цатьпятке «Чезете», сразу понял, 
что такое бешеная скорость и 
ветер в лицо. Теперь у Денисен-
ко больше 40 лет стажа и тысячи 
километров за спиной не только 
ровных дорог, но и бездорожья.  
А еще — перспективный мото-
клуб и талантливая команда. Об-
учать молодых гонять на байках 
начал, когда еще жил в Болот-
нинском районе, а переехав в 
Мочище, взялся за местных ре-
бят. Днем преподает черчение, 
рисование, технологию в шко-
ле, а потом — на базу. Сергей 
Алексеевич, наверное, уже и не 
вспомнит, сколько ребят прошло 
через клуб. Редко кто устоит пе-
ред возможностью стать настоя-
щим мотоциклистом. 

— В школе мы общаемся 
только как учитель и ученики. Всё 
по правилам. В «МоКоне» («Мо-
чищенский конструктор») атмос-

фера более неформальная, дру-
жеская. Я и воспитанники можем 
пошутить, поговорить на любые 
темы. Открывая или закрывая 
очередной сезон, клуб органи-
зует небольшие соревнования, 
выезды на природу, — рассказы-
вает Сергей Алексеевич. 

Признается, десять лет 
назад начинать было непро-
сто. У команды не было даже 
собственного гаража. Вопрос 
решился быстро — выручил 
тогдашний глава сельсовета 
Валерий Михайлович Ковалёв, 
он, кстати, предоставил энту-
зиастам еще и два мотоцикла. 
Все остальные покупали на свои 
средства, получали от област-
ного автомотоцентра, собирали 
или выигрывали на соревнова-
ниях. Если бы за каждую побе-
ду получали нового железного 
коня, то их негде было бы ста-
вить. А как ребята добиваются 
успеха? Что за дорожная «наука 
побеждать»? У Сергея Алексее-
вича своя авторская программа.

Мотоциклист должен 
уметь стрелять

С чего начинаются занятия в 
«МоКоне»? С теории. Сначала — 
Правила дорожного движения, 
оказание первой помощи. Затем 
— составные части мототехники, 
двигателя, езда, а также стрел-
ковое и туристское дело. С ПДД, 
механикой всё понятно. А зачем 
стрельба? На соревнованиях по 
мотомногоборью обязательно 
проходят туристическую полосу, 
где надо стрелять по мишеням, 
переносить «пострадавшего», 
разжигать костер, быстро ста-
вить палатку. Воспитанники де-
лают это так же хорошо, как и 
управляются с мотоциклами. На 
прошлогоднем кубке Новоси-
бирской области по мотомного-
борью «Золотая Осень» воспи-
танник «МоКона» Матвей Дорош 
принес команде бронзу в классе 
«Юниор-В».

Не менее популярен мото-
скийоринг — адреналиновый, 
энергичный зимний спорт родом 
из холодной Скандинавии. Пра-
вила просты: лыжник держится 
за веревку, привязанную к же-
лезному коню. Экипаж должен 
проехать несколько кругов на 
время и финишировать в одной 
связке и как минимум на одной 
лыже. В советские времена та-
кие гонки пользовались не мень-
шей популярностью, чем сейчас. 
Если это хорошо получается у 
потомков викингов, то у нас, жи-
телей заснеженной Сибири, тем 
более. На гонках всегда много 
спортсменов и зрителей. Ведь 
это скорость, бешеный драйв и 

энергия. Приехать первым, до-
везти лыжника к финишу — мно-
гого стоит. Такое не забывается. 
Мочищенцы неоднократно при-
нимали такие соревнования и у 
себя. Два года назад в дачном 
поселке собрались спортсмены 
из Тогучина, Ордынки, Черепа-
ново, Барнаула, Новосибирска. 
Проходил второй этап област-
ного чемпионата и первенства 
по мотоскийорингу. Снег, ско-
рость, соперничество и ни с чем 
не сравнимая атмосфера. Все 
участники надолго запомнили 
эту гонку. Ни снег, ни конкурен-
ты не помешали собрать призы. 
Воспитанники «МоКона» Сергей 
Черкесов, Вероника Склепо-
вич, Дмитрий Вискович, Максуд 
Шарипов, Максим Вечмотов, 
Никита Мишенин, Александр 
Арефьев, Вадим Буров вошли 
в тройку победителей в клас-
сах «А-юниоры», «В-юниоры», 
«Спортивный». В командном 
зачете наша команда выиграла 
первое место, оставив позади 
тогучинцев и барнаульцев. 

В этом году областной чем-
пионат и первенство принесли 
новый урожай наград. Победи-
телями в классе «Мини-юниор» 
стали Сергей Шмидт и Вадим 
Буров. Серебро среди «А-юни-
оров» взяли Матвей Дорош и 
Никита Кормилин. Третье место 
класса «В-юниор» получил эки-
паж Александра Вельчинского и 
Александра Швецова. В команд-
ном зачете наши спортсмены 
взяли второе место.

— Эти соревнования соби-
рают лучшие клубы со всего 
региона. Со многими из них мы 

дружим и сотрудничаем. Если 
кому-нибудь нужны детали или 
байк на время, то охотно ему по-
могаем, — говорит Сергей Алек-
сеевич.

Юбилей на колесах
В октябре «МоКон» отмеча-

ет десятилетие. Те, кто пришел 
в клуб в самом начале, давно 
выпустились. Готовится новая  
команда из 15 детей и под-
ростков. Осенью они соберутся 
вместе и по старой традиции 
устроят большой заезд, открыв 
новый сезон. Как раз команда 
обзавелась новым гаражом, ин-
струментами для ремонта мо-
тоциклов. Осталось продумать 
большой, захватывающий марш-
рут с препятствиями — и вперед. 
А пока самое время повторить в 
режиме онлайн Правила дорож-
ного движения.

— Я отправляю воспитан-
никам файл с вопросами и даю 
несколько минут на ответ, что-
бы никто не успел вычитать или 
скачать ответы через Интернет. 
Будут аттестованы лишь те, кто 
справится. Кто не смог — на пе-
реэкзаменовку и никаких заез-
дов, — отмечает Денисенко.

Сергей Алексеевич надеет-
ся, что в этом году воспитанни-
ков станет больше. С ним хотят 
заниматься уже второклассни-
ки. Почему бы и нет. Опыт под-
сказывает: из них могут полу-
читься отличные спортсмены, 
что пополнят ряды дорожного 
братства. 

Владислав Кулагин,  
фото автора  

и Сергея Денисенко

Воспитанники «МоКона» — победители соревнований областного и межрегионального уровней

Сергей Денисенко за рулем уже 40 лет

Полная трудностей и приключений пешая прогулка оказалась  
по душе всем участникам
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В центре всего — 
скульптура

В Марусино с этим проблем, похоже, 
не было. Организован новый конкурс? 
Хорошо. Почему бы в таком случае не 
поучаствовать в нем, став своего рода 
первопроходцами? Тем более что у лю-
дей и желание есть, и, главное, есть что 
показать. 

— В конкурсе «Лучшая усадьба» у 
нас принимают участие владельцы трех 
усадеб, — говорит сельский активист, 
председатель ветеранской организации 
села Марусино Валентина Папышева. — 
Думаю, их опыт обустройства личной 
усадьбы был бы очень интересен.

В этом очень скоро мне удалось убе-
диться, увидев чудеса благоустройства 
собственными глазами. Вначале отпра-
вились в микрорайон Лебяжий, где рас-
положилась усадьба Валерия Буравкина, 
народного умельца, с творчеством кото-
рого марусинцы знакомы очень хорошо: 
во дворе марусинской 24-й школы стоит 
его резца скульптура «Скорбящая мать»; 
к установке поклонного креста в окрест-
ностях села близ дороги Валерий Фёдо-
рович также приложил свою руку как ав-
тор композиции. А на въезде в Лебяжий, 
естественно, его композиция — скульп-
турная группа лебедей. Весь двор своей 
усадьбы владелец превратил в такой 
своеобразный скульптурный мини-парк: 
тут на газоне и те же лебеди в живопис-
ных позах, и гигантская черепаха, и кро-
кодил, и олень, и дракон в натуральную 
величину, и еще находящаяся в процессе 
работы скульптура русалки… Построен-
ный дом еще доводится до кондиции, а 
скульптурный мини-парк уже работает, 
радуя глаз посетителей и, наверное, чуть 
в меньшей степени самого хозяина — 
надо еще осуществить ряд задумок, что-
то где-то доделать, чтобы картина усадь-
бы была полной. Допустим, поставить 
близ входа с внешней стороны скульпту-
ру льва или целую скульптурную группу 
— это уж как развернется фантазия. Всё 
это настолько вписывается в пейзаж на-
ряду с постройками, что кажется, по-дру-
гому и быть не может. Вот, прямо скажем, 
нетипичный пример усадьбы, где за ос-
нову взяты именно скульптурные компо-
зиции, они не дополнение к пейзажу, они 
центр всего. Что-то делается под заказ, 
что-то для себя. В общем, парк живой 
и подвижный. Если аналогов в районе 
нет — по крайней мере, среди участни-
ков конкурса (а, судя по всему, так оно и 
есть), то Валерий Буравкин вполне мо-
жет претендовать на отдельную или осо-
бую конкурсную номинацию.

Усадьба для большой 
дружной семьи

Совсем по-другому организовано 
пространство в усадьбе Штангауэров. 
По сути, это — целая серия пространств. 
Выходишь из одного — и перед тобой 
открываются новые виды — такие, о ко-
торых даже не подозревал. Венец — ру-
котворный пруд, который здесь называ-
ют бассейном, и прекрасная просторная 
лужайка или поляна с малыми формами, 
деревьями, идеальным газоном. Про-
странство не замкнуто — оно выводит во 
двор, верней, ведет ко двору, где стоит 
дом дочери известного в поселении и в 
районе фермера Виктора Генриховича 
Штангауэра Ольги. Самого главы этого 
семейного клана дома, естественно, не 
было — сельскохозяйственные работы 
на полях в самом разгаре. Нас с Валенти-
ной Генриховной Папышевой (для кото-
рой мир усадьбы отнюдь не чужой: она — 
родная сестра фермера) встречала его 
супруга, Галина Петровна, несколько 
внуков и внучек и одна правнучка. А всего 
разновозрастной молодежи — 12 чело-
век, лучшего времяпрепровождения и от-
дыха, чем здесь, у них, по-видимому, нет. 
«Живем здесь с 1980 года, с этого време-
ни и занимаемся благоустройством», — 
рассказывает хозяйка. Каких трудов это 
стоило — отдельная история. Место было 
бросовое, низкое, постоянно затаплива-
емое. Такое дали. И не от хорошей жизни 
Виктор Генрихович решил копать котло-
ван под «бассейн» — надо было собрать 
воду в одно место. Труды не оказались 
напрасными — лишняя вода ушла, пруд, 
да еще с запущенной туда рыбой, укра-
сил усадьбу. В общем, болото преврати-
лось в оазис, места членам этой большой 
семьи здесь хватает всем. Тут и уют с его 
укромными уголками, чисто домашней 
атмосферой, с садом и огородом, и про-
стор — а это крайне редкое сочетание… 
Семья явно продолжает традиции наших 
патриархальных семей (когда все близ-
кие родственники строились рядышком, 
порой образовывая один общий двор); 
семейные праздники здесь собирают 
массу народа — и усадьба Штангауэров 
идеально подходит для этой цели.

За пределами личных 
владений

Следующим пунктом нашей поездки 
был поселок Приобский, давний коллек-
тивный участник конкурса «Ветеранское 
подворье». Именно на организации мест 
общего пользования, придомовых терри-
торий и делала акцент председатель вете-
ранской организации Приобского Галина 

Лавриненко, показывая вместе со своей 
дочерью, Екатериной Корневой, руководи-
телем досугового центра поселка, то, как 
приобцы стараются благоустроить общую 
территорию. Альтруизм, работа для дру-
гих как для себя — тут в порядке вещей. 
Главный критерий — чтобы было красиво, 
чтобы радовало людской глаз. Улица Но-
вая, наверное, у многих теперь на слуху, 
поскольку по итогам участия в конкурсе 
«Ветеранское подворье» была признана 
«самой цветочной». Ничего не изменилось 
с тех недавних пор, а если изменилось — 
то не в худшую сторону. Те же цветы, те же 
деревца и кусты в палисадничках перед 
двухэтажками и даже за тротуарами, перед 
дорогой. Сам жилищный фонд оставляет 
желать лучшего (главная проблема Приоб-
ского в том, что в поселке нет своей управ-
ляющей компании — невыгодно, видите 
ли, ей сюда заходить), дома старые, так и 
«просящие» реновации; тем острей у неко-
торых хозяев желание скрасить жилищные 
проблемы трудами по благоустройству, 
созидать своими руками красоту. Душа, 
испытывая в этом потребность, так на неё 
откликается, что жить на самом деле ста-
новится легче. В общем, свой «цветочный» 
статус улица поддерживает, и, что инте-
ресно, никто ведь не сорвет ни цветочка, 
ничего не сломает (разве что мальчишки, 
когда, играя, по неосторожности «въедут» 
в придорожный палисадник). А это — уже 
культура. Энтузиастам — любителям-цве-
товодам удалось добиться главного: сфор-
мировать её у односельчан, у жителей 
улицы. Такая уже картина и у ряда других 
многоквартирных домов в поселке. «Хо-
тим, чтобы было красиво у дома», — го-
ворит молодая мама, Ирина Гришаева, 
также считает папа, Александр Гришаев. 
Их маленькому сыну, Серёже, есть с кого 
брать пример. Не покладая рук трудится на 
придомовом участке ветеран труда Ирина 
Петровна Дорофеева, большой оптимист 
по жизни. Таких семей пока меньшинство, 
одна-две, в лучшем случае три на дом, но 
«голос» их слышен, плоды их усилий нали-
цо, и люди с этим считаются, по крайней 
мере, о случаях «порчи имущества» на бла-
гоустроенной территории я не слышал. 

Одно из самых ярких впечатле-
ний — облагороженный двор ново-
го поселкового ФАПа с ведомствен-
ным жильем. С приходом в учрежде-
ние фельдшера Татьяны Пехенько в 
2019 году территория летом 2020-го 
 словно преобразилась. Нет, её логистика, 
крайне неудачная (о чем говорилось при 
рабочем визите сюда главы района Андрея 
Михайлова), осталась прежней: проект 
просто так не изменишь. Но… во дворе 
появилась масса цветов — на разбитой 

клумбе, в цветочных горшках, стоящих на 
щебеночном покрытии, — глаз оторвать 
нельзя. Это — исключительно заслуга, до-
брая воля Татьяны Николаевны, большой 
любительницы цветов, и её супруга. Одно 
«оправдание» для семьи — она здесь жи-
вет, а значит, в силу давней привычки хочет 
так же, как и раньше, наладить, благоу-
строить свой быт. Такие вещи надо поощ-
рять, почему бы подобные участки тоже не 
выставлять на конкурс? То же самое можно 
сказать и о поселковой территории — на-
против ФАПа, благоустроенной ветерана-
ми труда супругами Головиными, Валери-
ем Аркадьевичем и Галиной Арсеньевной. 
Красота не имеет границ — она порой да-
леко выходит за границы личных усадеб. 

Детская классика  
и идеальная логистика

Сюрприз ожидал меня и на участке 
самой Галины Антоновны Лавриненко, на 
котором приходилось — в рамках конкурса 
— бывать раньше. Она дала возможность, 
пожертвовав частью территории — пойдя 
навстречу внукам, устроить дочери и зятю, 
Константину Корневу, на освободившем-
ся пространстве детскую площадку. Итог 
превзошел все ожидания. Получилась на-
стоящая «детская» классика, пусть и с ин-
дивидуальным «почерком», поскольку все 
делалось по собственным чертежам и рас-
четам, лишь картинку подсмотрели в Ин-
тернете. И пространство ничуть не потеря-
ло — только украсилось благодаря такому 
сооружению. И теперь именно эта детская 
площадка, верней участок с площадкой, 
выставляется для участия в районном кон-
курсе «Лучшая усадьба».

На призы районного конкурса будет 
также претендовать усадьба Бугаревых, 
Антонины Александровны и Владимира 
Александровича. Что тут самое замеча-
тельное? На наш взгляд, совершенная 
логистика участка. Всего-то четыре сот-
ки земли вместе с домом. Маловато?  
В общем, да. Так же считают и хозяева. 
Но ведь не потеряно ни одного квадрат-
ного сантиметра земли! За четыре года 
сделано, кажется, всё, что только и мож-
но. Оттого и ощущение, что жить здесь 
комфортно и удобно, имеется в наличии 
вся «инфраструктура» — причем в край-
не привлекательном виде: посадки, до-
рожки, банька, сам дом, красивая печь по 
центру дворика. Кажется, что декоратив-
ная, но на самом деле — действующая. А 
также — живой уголок: разная живность 
вроде породистых кроликов… Тут це-
лое животноводческое мини-хозяйство, 
устроенное столь же компактно, как и всё 
остальное… 

Такие люди, все те, о которых мы рас-
сказали в этом материале, — соль нашей 
бытовой культуры. Благодаря их усилиям, 
а также усилиям муниципальной власти с 
её проектами благоустройства эта культу-
ра в последнее время и набирает обороты.

Юрий Малютин,  
фото предоставлены 

Екатериной Корневой

РАЙОН В ЛИЦАХ

Красота не имеет границ
Становление нового конкурса — а речь в данном случае идет о районном конкурсе «Лучшая 
усадьба» — дело всегда непростое. Прежде всего, в психологическом плане. Кроме рассматривания 
предложенных конкурсных перспектив — возраст участников «Лучшей усадьбы», начиная  
с 18-летнего возраста практически не ограничен, — потенциальным конкурсантам надо как бы 
привыкнуть к нему, он должен укорениться в сознании.

Народный умелец Валерий Буравкин создает 
скульптурные шедевры на участке

Не покладая рук трудится на придомовом участке 
ветеран труда Ирина Дорофеева

Детская площадка на личном подворье  
Галины Лавриненко
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитутаЗаявитель: МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКА-
НАЛ» (ИНН 5411100875, ОГРН 1025403201383).

Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении серви-
тута: администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области.

Цель установления публичного сервитута: разме-
щение сетей водоотведения.

Размещение сетей водоотведения предусмотре-
но: приказом департамента по тарифам по Новоси-
бирской области № 412-В от 14.11.2019 «Об утверж-
дении инвестиционной программы муниципального 
унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДО-
КАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотве-
дения» на 2020-2024 годы».

Местоположение земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: 

— часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:012602:659, местоположение: обл. Новоси-
бирская, р-н Новосибирский, МО Кудряшовский сель-
совет, площадью 2459 кв. м;

— часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:010901:80, местоположение: Новосибир-
ская обл., р-н Новосибирский, Кудряшовский сельсо-
вет, площадью 1100 кв. м.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные 
участки: г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, подъезд 
3, этаж 6. Контактное лицо: начальник отдела форми-
рования земельных участков МКУ «Центр муниципаль-
ных услуг» Холенко Юлия Олеговна, т. 209-31-43.

Срок подачи заявлений об учете прав на земель-
ные участки: в течение тридцати дней со дня опублико-
вания сообщения о возможном установлении публич-
ного сервитута, а именно с 12.08.2020 по 13.09.2020.

Время приема заинтересованных лиц для озна-
комления с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута: ежедневно (за исключени-
ем выходных дней) с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по 
местному времени.

Официальные сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых размеща-
ется сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута:

— официальный сайт администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области http://nsr.nso.ru;

— официальный сайт администрации Кудряшов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области http:// admkudrjashi.nso.ru.

Перерасчет пенсий
У 206 тыс. работающих новосибирских пенсионеров с августа 
подрастут пенсии.

В августе 2020 года работавшие в 
2019 году пенсионеры начнут получать 
страховую пенсию в увеличенном раз-
мере. Повышение пенсии произойдет за 
счет проведения Пенсионным фондом 
России ежегодной корректировки раз-
меров страховых пенсий работающих 
пенсионеров. Августовский перерасчет 
производится в беззаявительном поряд-
ке — работающим пенсионерам не нужно 
приходить в территориальные управле-
ния ПФР.

На перерасчет страховой пенсии име-
ют право получатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, за которых 
их работодатели в 2019 году уплачивали 
страховые взносы.

Основное отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, когда их 
размеры увеличиваются на определен-
ный процент, это то, что данная прибавка 
к пенсии носит индивидуальный харак-
тер. Её размер зависит от уровня зара-
ботной платы работающего пенсионера 
в прошлом году, то есть от суммы упла-
ченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных коэф-
фициентов.

В соответствии с нормами пенсион-
ного законодательства при перерасчете 
размера пенсии максимальная прибавка 
от корректировки ограничена тремя пен-
сионными коэффициентами. Стоимость 
одного коэффициента в 2020 году — 
93 рубля, таким образом, в денежном эк-
виваленте максимальный размер прибав-
ки составит 279 рублей.

Это касается пенсионеров, в отно-
шении которых поступила информация в 

ПФР о прекращении трудовой деятельно-
сти. При этом пенсионерам, продолжа-
ющим осуществлять трудовую деятель-
ность, в соответствии с действующим 
законодательством выплачивается пен-
сия, определенная без применения ко-
эффициентов индексаций, в связи с чем 
максимальная сумма увеличения у них 
составит от 214 рублей до 261,7 рубля в 
зависимости от года назначения пенсии 
либо возобновления работы в период по-
лучения пенсии.

На перерасчет пенсий Отделение ПФР 
по Новосибирской области дополнитель-
но направит до конца 2020 года порядка 
260 млн рублей. Увеличение коснется бо-
лее 206 тыс. работающих новосибирцев, 
являющихся получателями страховой 
пенсии. 

УПФР в Ленинском районе  
г. Новосибирска (межрайонное)


