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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Собираем 
дикоросы
Лето – время 
заготовки дикоросов. 
Новосибирский 
район славится 
богатыми лесами  
и полями. Ежедневно 
любители тихой 
охоты отправляются 
в лес по грибы  
и ягоды. 

Район 
приступил  
к уборке
Необычно рано в этом 
году в Новосибирском 
районе, да и в 
Новосибирской 
области началась 
уборочная кампания.

Цель – выход 
из трудной 
жизненной 
ситуации
В нашем регионе 
реализуется особая 
форма социальной 
поддержки – 
заключение 
социального 
контракта.
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

В соревнованиях по пляжному волейболу команды порадовали  
качественной игрой, особенно на приеме мяча
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Острые грани фестиваля
В д.п. Кудряшовский в минувшую субботу прошел районный фестиваль игровых видов спорта, 
приуроченный ко Дню физкультурника. Спортсмены состязались в пляжном волейболе, баскетболе 
3х3 (возраст участников того и другого вида – с 2004 г. р. и старше) и мини-футболе (возраст 
участников – 2010—2011 г. р.). 
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От первого лица

сельское хозяйство

– В Но-
в о с и -
б и р с к о м 
р а й о н е 
за счет 
с р е д с т в 
районно-
го бюд-
жета уста-
навлива-
ются уни-
версаль-

ные спортивные площадки. В 
прошлом году мы воплотили 
пилотный проект – универ-
сальная площадка появилась 
в селе Гусиный Брод. Сейчас 
на площадке собираются жи-
тели села, играют в волейбол, 
баскетбол, футбол, там прово-
дятся спортивные соревнова-
ния и массовые праздники для 
сельчан. 

Опираясь на этот удачный 
опыт, мы заложили в бюджет 
текущего года дополнитель-
ные средства на подобные 
проекты в Берёзовке, Плот-
никово и Мичуринском. За 
счет сэкономленных на других 
проектах средств появилась 
возможность оборудовать та-
кими же площадками еще и  
ст. Мочище и д.п. Мочище, 
участки под них в этих насе-
ленных пунктах уже определе-
ны. Площадки будут установ-
лены в ближайшее время. 

Появится новый спортив-
ный объект и в р.п. Красно-
обск. Там будет оборудован 
скейт-парк для занятий актив-
ными видами спорта. Проект 
сейчас разрабатывается, его 
реализация начнется в скором 
времени. Кроме того, есть 
принципиальное согласие 
Министерства спорта Новоси-
бирской области на то, чтобы 
в будущем году в Краснооб-
ске начала строиться лыжная 
база. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Точки контроля

Глава района 
Андрей Михайлов с 
незапланированной 
проверкой побывал на 
нескольких объектах 
в Плотниковском и 
Раздольненском сельских 
советах. Он осмотрел 
строящиеся объекты 
и проверил, в каком 
качестве находится 
один из тех, которые 
воплотили в жизнь в 
прошлом году. 

Г
лава выехал на территорию, 
никого не предупреждая о 
своем визите, поэтому смог 
оценить происходящее мак-
симально объективно. 

День стоит —  
и работа стоит

Первым пунктом поездки 
Андрея Геннадьевича стала уни-
версальная спортивная площад-
ка, которая устанавливается на 
территории школы № 111 в селе 
Плотниково. Это одна из пяти 
подобных площадок, на которые 
были найдены средства в рай-
онном бюджете. После того, как 
площадка начнет функциониро-
вать, здесь можно будет играть в 
мини-футбол, волейбол, баскет-
бол, а также проводить спортив-
ные соревнования и массовые 
мероприятия, ведь на огорожен-
ном участке будут расположены 
не только кольца, сетка, ворота и 
безопасное покрытие, но и ряды 
для зрителей и болельщиков. 

Все было бы хорошо, но вот 
в 11 часов утра в будний день на 
этой площадке не было ни еди-
ного человека. Работы тут уже 
проведены большей частью, но 
для их завершения еще нужно 
приложить руки. А этих самых 
рук на объекте и не наблюда-
лось. Нерегулярность и неста-

бильность появления подрядчи-
ка на месте выполнения обяза-
тельств подтвердил и директор 
школы Андрей Егоров, который 
как раз приехал на свое рабочее 
место. Глава района взял эту си-
туацию на заметку. 

Неожиданное 
решение 

В селе Жеребцово в этом году 
отреставрировали памятник од-
носельчанам, павшим в Великой 
Отечественной войне. Долгое 
время он находился в очень пла-
чевном состоянии, местные жи-
тели его, конечно, поддержива-
ли, но монументу уже явно тре-
бовался капитальный ремонт, и 
давно. В октябре прошлого года 
сельсовет выиграл областной 
конкурс социально-значимых 
проектов, и средства – 640 тыс. 
руб. – на полную реконструкцию 
появились. 

Сейчас работы уже прак-
тически завершены: площадка 
уложена тротуарной плиткой, 
сам обелиск в полном порядке, 
осталось только изготовить и по-
весить на него памятную доску с 
фамилиями павших, территория 
огорожена новым забором. Но 
не обошлось и без ложки дегтя: 
подрядчик зачем-то разбросал 
оставшийся щебень и песок вну-

три ограждения. Теперь это все 
выглядит как неприятные и не-
лепые заплатки и основательно 
портит впечатление от проделан-
ной работы. Андрей Михайлов, 
комментируя эту ситуацию, был 
краток: «Всё это нужно испра-
вить, в таком виде работу при-
нимать ни в коем случае нельзя, 
с подрядчиком нужно серьезно 
разговаривать по этому поводу». 

Нужен гарантийный 
ремонт

В село Гусиный Брод глава 
района Андрей Михайлов пое-
хал, чтобы посмотреть, в каком 
качестве после года эксплуата-
ции находится универсальная 
спортивная площадка, уста-
новленная на территории шко- 
лы № 18. 

Стоит упомянуть, что боль-
шой двор учебного заведения 
впечатляет своей красотой и 
ухоженностью, во всем здесь 
чувствуется хозяйская рука: тра-
ва свежескошена, клумбы заса-
жены и буйно цветут, нигде – ни 
бумажки, ни пластиковой бутыл-
ки. А вот спортивная площадка 
встретила главу закрытой калит-
кой. Может, ею и не пользуются 
вовсе?

– Мы, конечно, закрываем 
сюда вход, но ключ всегда можно 

взять в школе, или у меня, или у 
сторожей, – рассказала дирек-
тор школы Светлана Плотникова 
(она увидела неожиданного го-
стя из окна своего рабочего ме-
ста). – Площадка очень популяр-
на у нас в селе, тут часто играют 
и дети, и взрослые, а еще мы тут 
проводим соревнования и мас-
совые праздники для сельчан, 
очень удобно. Спасибо, что в на-
шем селе появился такой спор-
тивный объект!

Правда, сейчас на площадку 
временно никого не пускают – 
обнаружились дефекты покры-
тия и крепления ограждающей 
сетки. Это можно устранить 
в рамках гарантийных обяза-
тельств, и подрядчик, в принци-
пе, готов это сделать, но только 
после того, как закончит объект 
в Плотниково – это одна и та же 
фирма. А в Плотниково, как мы 
помним, работа идет не очень 
активно. То есть стоят без дви-
жения сейчас целых две спор-
тивных площадки – одна не до-
страивается, вторая – не ремон-
тируется. Андрей Михайлов взял 
ситуацию на контроль с тем, что-
бы специалисты администрации 
провели с подрядчиком работу 
для ускорения процесса. 

Ирина Полевая, фото автора

Зачем засыпали щебнем и песком территорию 
внутри ограждения – понять сложно

В середине дня на объекте в Плотниково  
не было ни единого рабочего

Район приступил к уборке
Необычно рано в этом 
году в Новосибирском 
районе, да и в Новоси-
бирской области нача-
лась уборочная кампа-
ния – нынешнее лето 
выдалось крайне бла-
гоприятным для созре-
вания зерновых, зер-
нобобовых и кормовых 
культур.

Правда, дожди не-
сколько снизили эффект от 
столь раннего начала, при-
тормозили ход работ. Мас-
совыми их пока трудно на-
звать: в настоящее время 
в уборочной кампании уча-
ствуют два наших хозяй-
ства – АО «Кудряшовское» 
и ООО «УЧХОЗ Тулинское». 
«Кудряшовцы» приступили 
к уборке озимой пшеницы 
– гибридного сорта «Три-
тикале». Убрали озими на 
площади 107 гектаров, 
урожайность получилась 
предсказуемо высокой – 
53,8 центнера с гектара. 
Когда вкладываешь в куль-
туру всё (а в «Кудряшов-
ском» именно такая прак-
тика) – минеральные удо-
брения, проводишь необ-

ходимую обработку полей 
(плюс еще с погодой этим 
летом везет), – тогда иных 
результатов и быть не мо-
жет. «Открыли» труженики 
хозяйства и зерновой вал 
района – в него поступи-
ли первые 576 тонн зерна. 
Что ж, хороший ориентир 
для других наших сельско-
хозяйственных предприя-
тий, особенно тех, которые 
выстроили всю техноло-
гическую цепочку: будем 
примерно знать, чего нам 
ожидать от нынешней 
страды в плане уборки тех 
же озимых, а также серых 
культур (ячменя и овса) 
и бобовых. У Учхоза не-
сколько другая «специали-
зация»: «тулинцы» освоили 
первые гектары площадей 
под горох – валовка соста-
вила 20 тонн. Ждем даль-
нейших результатов и, ко-
нечно, включения в уборку 
других наших хозяйств. 
Но время пока терпит. Тут 
многое будет зависеть от 
погоды.

Сено и сенаж 
«подросли»

Похоже, поставлена 
жирная точка в районе 

по заготовкам кормов (за 
исключением силоса), по 
крайней мере для боль-
шинства сельхозпредпри-
ятий. Даже по сену чуть 
прибавили, подняв рай-
онный план по урожайно-
сти со 100% до 103% – в 
валовом выражении это 
4 392 тонны против 4250 
тонн. Постарались тут в 
основном труженики АО 
«Зерно Сибири», выпол-
нив свой план по заготов-
кам сена на 125%. То есть 
вместо запланированных 
800 тонн сена заготовили 
1000 тонн. Это почти чет-
верть районного объема 
заготовок. «УЧХОЗ Ту-
линское» с выполнением 
плана на 121% (750 тонн 
вместо плановых 620) 
остался на втором ме-
сте. Нельзя, думается, не 
отметить и ООО «Спори-
тельница хлебов» из Но-
вошилово, выполнившее 
план по заготовкам сена 
на 113%. Вот только ра-
ботники ООО «Агроферма 
Инские просторы» (п. Же-
лезнодорожный), похоже, 
несколько переоценили 
свои возможности, заявив 
ни много ни мало, а 700 
тонн зерна. Для живот-

новодческого комплекса 
хозяйства (порядка 300 
голов дойного стада) хва-
тило бы и половины. В ре-
зультате план по заготов-
ке сена на агроферме так 
и остался на отметке 65% 
(455 тонн).

Зато хозяйство выпол-
нило план по заготовке 
сенажа на 146% (!), за-
готовив 878 тонн вместо 
плановых 600. Это самый 
высокий процент исполне-
ния по району. С сенажом 
у нас вообще всё в целом 
сложилось благополучно. 

Районный план по состоя-
нию на 10 августа выпол-
нен на 104% – заготовлено  
17 295 тонн сенажа вме-
сто 16 700 тонн. Самые 
высокие объемы у Учхоза 
– хозяйство заготовило 
свыше 9 тыс. тонн сенажа 
вместо заявленных 7 тыс. 
тонн. Но с учетом того, 
что ряд хозяйств еще на-
ходится в стадии заго-
товок, районные объемы 
могут вырасти, это не 
предел. Так «Чкаловское» 
из своих 2 тыс. тонн пока 
заготовило 697 тонн се-

нажа (35%). Не до конца в 
этом отношении отрабо-
тало и ОС «Элитное»: из  
2 100 тонн сенажа заго-
товлено 1 700 тонн. А ведь 
в хозяйстве были пробле-
мы с кормами – так, мо-
жет, лучше готовить свой 
сенаж, чем приобретать 
его на стороне, и, есте-
ственно, не за бесплатно? 
Так что к теме заготовки 
кормов нам, видимо, еще 
придется вернуться.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Два сельхозпредприятия района приступили к уборочным работам
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Поздравление

Уважаемые спортсмены, 
тренеры, энтузиасты  

и ветераны физкультурно-
спортивного движения!

Сердечно поздравляем вас  
с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет профес-
сиональных спортсменов, тренеров, всех 
работников сферы физической культуры 
и спорта. День физкультурника праздну-
ют те люди, кто пропагандирует здоро-
вый образ жизни, кто черпает энергию 
в занятиях спортом и видит в этом силу, 
способную улучшить самочувствие чело-
века.

Сегодня спорт и здоровый образ 
жизни становятся все более популярны 
среди жителей Новосибирского района. 
Растет с каждым годом число участни-
ков соревнований различного уровня. 
Сегодня для многих жителей Новоси-
бирского района спорт стал неотъемле-
мой частью жизни.

От всей души желаем всем крепко-
го здоровья, счастья, спортивного дол-
голетия, оптимизма и новых побед на 
спортивных аренах.

Глава Новосибирского района  
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района  

Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю 

спортсменов, тренеров, ветеранов 
спорта, его почитателей  

и болельщиков  
с Днем физкультурника!

Это по-настоящему всенародный 
праздник, объединяющий людей разных 
возрастов и профессий, которые любят 
спорт, физическую культуру и здоровый 
образ жизни. Жители нашего района ак-
тивно занимаются спортом, для многих 
он давно стал нормой жизни. Физиче-
ская культура и спорт несут здоровье, 
силу, красоту, позитив, закаляют харак-
тер и учат преодолевать трудности как в 
работе, так и в повседневной жизни. 

В этот день особое внимание за-
служивают работники спортивной от-
расли, посвятившие жизнь развитию 
спорта высших достижений, популя-
ризации массового спорта. Наш район 
славится спортивными достижениями 
на региональном, всероссийском и 
даже международном уровнях. Яркие 
победы наших спортсменов вселяют 
в нас чувство гордости и вдохновляют 
на занятия все больше жителей, как 
юных, так и взрослых. 

Желаю всем здоровья, счастья, не-
иссякаемой энергии, высоких резуль-
татов в спорте и в жизни, постоянного 
стремления к совершенству!

Депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Зубков

«С оптимизмом пока 
не расстаемся»

жкх

В дошкольном учреждении  
с. Ярково прошла встреча главы  
района Андрея Михайлова 
с активом Ярковского 
сельсовета. 

В
о встрече приняли участие председа-
тель Совета депутатов Новосибирско-
го района Сергей Гарцуев, начальник 
управления по работе с органами мест-
ного самоуправления, общественными 

организациями и молодежной политики 
районной администрации Игорь Карасен-
ко, глава местного самоуправления Игорь 
Конах, председатель совета депутатов 
сельсовета Марина Бубович, а также ряд 
местных депутатов.

Отошедшая отмостка
Детский сад, безусловно, лучшее – и в 

плане функциональности, и в плане эсте-
тики – социальное учреждение в Ярково, 
открытое пять лет назад. Глаз не нарадует-
ся, глядя и на само здание, не уступающее 
ни в чем ни одной из подобных построек в 
Новосибирском районе, и на ухоженный 
просторный двор со всем классическим 
набором малых форм, а, самое главное, на 
играющих в этом дворе довольных ребяти-
шек под присмотром не менее довольных 
воспитателей. Внутри здания ничуть не 
хуже, а детсадовский музей с экспозици-
ями, составленными из старинных вещей 
и детских художественных поделок, – во-
обще эксклюзив. Направляясь на встречу, 
Андрей Михайлов задержался во дворе 
детского сада. Было одно «но» на этом 
празднике детства – отмостка отошла от 
фундамента практически по всему периме-
тру здания. Не слишком ли рано для столь 
небольшого срока службы постройки? К 
этому вопросу глава района вернулся по 
ходу встречи с жителями и закончился, 
кстати, рабочий визит повторным осмо-
тром отошедшей отмостки – выводы по та-
кому «странному явлению» будут сделаны 
специалистами и соответствующие меры 
приняты. Впрочем, недоработка подрядчи-
ков, связанная с нарушением технологии, 
по мнению главы, здесь налицо. Сделали 
бы всё, как надо, – возможно, и никакой 
проблемы бы не возникло. Специалисты 
же, скорей, будут призваны для того, чтобы 
решить, что делать дальше, как технически 
исправить ситуацию.

Но началась встреча с совсем других 
вопросов. На носу выборы, и глава Новоси-
бирского района призвал сельских активи-

стов сделать все возможное для обеспече-
ния достойной явки избирателей с 17 по 19 
сентября (голосование пройдет в три дня). 
А как руководитель районного отделения 
партии «Единая Россия», он попросил сво-
их однопартийцев и сочувствующих партии 
активистов не только поддержать на выбо-
рах единороссов, но и провести соответ-
ствующую работу с избирателями по разъ-
яснению целей и задач «Единой России» 
применительно к территории Ярковского 
сельсовета.

То, о чем говорилось дальше, в об-
щем-то, логически развивало тему. Реше-
ние многих местных проблем оказалось 
тесно увязанным именно с созданием 
по-настоящему мобильной и креативной 
команды, где управленцы и депутаты будут 
опираться на инициативу, исходящую от 
активистов поселения. Специфика Ярко-
во, конечно, наложила тут свой отпечаток. 
Где-то во главу у нас ставится строитель-
ство детского сада, где-то школы, где-то 
станций водоподготовки, но в Ярково сво-
еобразной «точкой отсчета» стало строи-
тельство культурного центра. Поскольку 
культура в центральном населенном пункте 
муниципального образования богатая, с 
замечательными традициями, а достойной 
площадки для нее нет вот уже много лет. 
Строительство нового клуба, задуманное 
еще 12 лет назад, все еще не началось.

Реальный шанс для 
укрепления доверия

«Сейчас у нас задача завершить фор-
мирование единой команды, которая будет 
решать проблемы не только Ярковского 
сельсовета, но и Новосибирского района 
и Новосибирской области, которая будет 
нацелена на решение таких задач, – ска-
зал глава района, как бы подтверждая всё 
сказанное ранее в этом материале. – А 
проблем у нас немало. Но основной посыл, 
повторяю, от которого нужно отталкивать-
ся – это объединение усилий… Специфи-
ка Ярковского сельсовета в том, что нам 
негде больше встречаться, кроме школы и 
детского сада; имеющийся клуб, конечно, 
не приспособлен для таких встреч. Да и в 
XXI веке иметь такие объекты неприемле-

мо. Что мы имеем на сегодняшний день? 
В прошлом году мы  проект (строительства 
нового клуба. – Прим. авт.) корректирова-
ли, вы знаете эту историю. Но когда надо 
было уже подавать заявку в программу, 
оказалось, что земельный участок, на кото-
ром предполагалось строительство, нахо-
дится в частной собственности. Пришлось 
срочно находить средства и сельсовету, и 
району, порядка 2,5 млн руб., чтобы произ-
вести корректировку проекта – «сместить» 
объект. К тому же в зону строительства под 
вырубку попадал сквер с памятником вои-
нам Великой Отечественной войны. Я ка-
тегорически был против, потому что не мы 
садили эти деревья, исторически обустра-
ивали это место… Дань памяти предыду-
щим поколениям не позволяет нам делать 
такие вещи. Вот и решили сдвинуть объект 
в сторону. Этот проект корректировку про-
шел, но при заходе на госэкспертизу мы 
столкнулись с новыми нормами, новыми 
требованиями. Потребовалось внесение 
очередных изменений и дополнительные 
средства – порядка 2 млн руб. Мы их нашли 
в бюджете района, депутаты нас поддер-
жали. В бюджете на 2022—2023 годы этот 
объект стоит. Задача – провести послед-
нюю корректировку, утвердить его и выхо-
дить на строительно-монтажные работы. В 
этом году мы всю эту историю должны за-
вершить и получить качественный проект… 
Я понимаю, насколько этот объект нужен 
вам, он не только давно «созрел», он уже 
«перезрел»… ДК должен быть и он будет. 
Вы его заслужили своим терпением. Безус-
ловно, беспокоит и проблема с водой, про-
блема с дорогами на территории сельсове-
та. Денежные средства на это выделяются, 
работы ведутся поэтапно. Ставлю задачу в 
ближайшее время рассмотреть, проанали-
зировать работу ярковского коммунально-
го предприятия с тем, чтобы привести его 
в нормативное состояние, чтобы не было 
разрыва между выделением денежных 
средств и их реализацией. Чтобы штатная 
численность предприятия не приносила 
убытков сельсовету – должны работать те, 
кто может и хочет».

Были затронуты на встрече также про-
блемы других населенных пунктов сель-
совета – Сенчанки, Шилово, Новошило-
во, проблемы развития физкультурного и 
спортивного движения на территории. И 
все же именно строительство клуба в обо-
значенной перспективе стало, по крайней 
мере для ярковцев, отправной точкой для 
выдачи главного кредита доверия насе-
ления власти, причем за многие годы. Он 
пока еще не исчерпан. «С оптимизмом не 
расстаемся», – сказала одна из участниц 
встречи. Но совершенно очевидно, что под-
держка обязывает к поддержке. Негласный 
«общественный договор» народа и власти 
должен быть выполнен обеими сторонами, 
и, кажется, более реального шанса, чем 
сейчас, в Ярково для этого не было, нет и, 
возможно, не будет.

Юрий Малютин,  
фото автора

Исправить ошибки
В Толмачёвском сель-
совете приступили 
к ремонту станций 
водоподготовки, по-
строенных два года 
назад. До конца лета 
планируется устра-
нить все дефекты, 
заменить фильтры, и 
осенью жители Крас-
ноглинного и Тол-
мачёво получат дол-
гожданную воду.

В Толмачёвском сель-
совете, как и во многих 
муниципальных образо-
ваниях района, есть про-
блемы с чистой питьевой 
водой. Сегодня в Тол-
мачёво и Красноглинном 
реализуется проект по ре-
конструкции систем водо-
снабжения с подключени-
ем к городской воде. Это 
займет некоторое время, 
поэтому местные власти 
приняли  решение о ре-
монте двух станций водо-

подготовки в этих селах. 
Станции построили в 2019 
году, но не смогли запу-
стить. В июне сельсовет 
заключил контракт с ком-
панией «Аквабонус-Си-
бирь» и вскоре в Красно-
глинном начались работы. 

– Проблема тянется 
второй год, – отметил в 
разговоре с районной га-
зетой глава муниципаль-
ного образования Васи-
лий Сизов. – Предыдущая 
администрация заказала 

для Толмачёво и Красног-
линного по одной станции 
водоподготовки, но они 
так и не заработали. Ра-
ботавший тогда подряд-
чик неправильно поставил 
фильтры. Жители неодно-
кратно просили починить 
станции. Мы нашли ново-
го подрядчика, выдели-
ли средства из местного 
бюджета, теперь он ис-
правит все недоработки.

Сейчас «Аквабо-
нус-Сибирь» заканчивает 
работы в Красноглинном. 
На ремонт одного соо-
ружения на улице Мира 
ушло чуть больше меся-

ца. Инженеры полностью 
заменили фильтры, при-
шедшие в негодность, ис-
пользовали качественную 
засыпку для них. Устрой-
ство, наконец, «ожило». 
Пока оно работает в те-
стовом режиме, но если 
дело пойдет по плану, то 
через неделю ремонт в 
Красноглинном закончит-
ся, и подрядчик займется 
вторым сооружением уже 
в селе Толмачёво. 

– На улице Можайско-
го точно такая же пробле-
ма: неправильно постави-
ли фильтры, и за два года 
они пришли в негодность, 

– подчеркнул в беседе 
Василий Александрович. 
– Надо смонтировать за-
ново и заменить несколь-
ко деталей. Скорее все-
го, ремонт в Толмачёво 
займет месяц или чуть 
больше, плюс-минус пару 
дней. Осенью жители всех 
домов с централизован-
ным водоснабжением (их 
в поселениях очень много) 
вздохнут с облегчением. А 
в следующем году поду-
маем о Красномайском, 
Новоозёрном и Алексеев-
ке. 

Владислав Кулагин

Ярковские активисты готовы помогать команде главы района  
в решении проблем территории
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Как навести 
мосты согласия

Очередная рабочая встреча 
главы Новосибирского района 
Андрея Михайлова с сельским 
активом состоялась  
в минувшую среду  
в Берёзовском сельсовете. 
Проходила она в доме культуры  
пос. Железнодорожный.

А
ндрея Михайлова в этой поездке 
сопровождал заместитель главы 
районной администрации Саргис 
Авагян. Уже на месте во время ос-
мотра социальных и коммунальных 

объектов поселения – еще до встречи с 
жителями – присоединилась глава Берё-
зовского сельсовета Наталья Романова. 
В том, что глава района пройдет по этим 
объектам, в общем-то, не возникало 
больших сомнений. Как, к примеру, было 
не посетить детский сад «Василёк», к ру-
ководству которого в свое время было 
много нареканий – в результате чего оно, 
это руководство, и сменилось. Андрей 
Геннадьевич проводил параллели меж-
ду недавним прошлым и сегодняшним 
днем. Сказать, что некоторые рецидивы 
прошлого окончательно ушли в это про-
шлое, пока нельзя. Территорию надо до-
водить до ума, что зимой, что летом. Для 
контраста возьмем хотя бы двор местной 
школы № 121, убранный идеально – всё 
тут радует глаз, вот что значит настоя-
щий порядок! 

Куда более серьезного разговора 
стоила разрытая и не огражденная те-
плотрасса на одной их центральных 
улиц поселка, неподалеку от «Василька». 
Работы здесь не велись уже несколь-
ко дней. Много вопросов к руководству 
МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский» 
вызвала и вся в лохмотьях наземная те-
плотрасса (местами с обнаженными тру-
бами). Стоит на очереди и снос ветхой 
постройки (сарая) на внутриквартальной 
территории. 

Порадовали, о чем уже говорилось, 
территория школы и реализованный 
в рамках муниципальной программы 
проект строительства спортивной пло-
щадки – мини-футбольного поля с ис-
кусственным газоном. Чуть-чуть трава 
«устоится» и можно будет на площадке 
играть в футбол – как детям, так и взрос-
лым…

Прилюдная поддержка – 
знак доверия

Изменившийся тон руководителя рай-
она по поводу всего увиденного (пусть и 
по-прежнему принципиальный) вызван 
реальными обстоятельствами. Проблемы 
есть, но они стали решаться более за-
метным образом, появилась инициатива, 
встречное движение со стороны местно-
го самоуправления. Так, сельсоветом уже 
выделены средства на решение вопроса 
пожарной безопасности — подведение 
воды к пожарным гидрантам и установку 
соответствующего оборудования. 

Глава района словно предчувствовал, 
что произойдет на встрече с активными 
жителями сельсовета. Тут даже намека на 
сходство с тем, что было раньше, не про-
сматривалось. Не прозвучало ни одного 
однозначно негативного выступления, 
ни одного! Такое чувство, что в зале ДК 
(а встреча была достаточно многолюд-
ной) собрались близкие друг к другу по 
позитивному настрою и желанию пере-
мен люди. Наверное, это было не совсем 

так. И далеко не всегда молчание – знак 
согласия (говорили же единицы). Но одно 
то уже хорошо, что какие-то свои разно-
гласия выносить на публику собравшим-
ся на глазах районного начальства явно 
не хотелось. Первый признак, кстати, 
складывающихся отношений – это ког-
да не хочется возражать, когда люди, не 
перебивая, внимательно слушают друг 
друга. Если же говорить о доверии к вла-
сти как таковом, то это вещь достаточно 
объективная, поскольку зарабатывается 
не «красивыми глазами» и сладкими ре-
чами, а конкретными делами. Давно за-
мечено, там, где это доверие есть, где у 
главы местного самоуправления серьез-
ная группа поддержки, возможностей для 
развития на порядок больше. И то, что в 
Берёзовском сельсовете наконец-то про-
изошел некоторый перелом в этом отно-
шении, что жители прилюдно стали под-
держивать главу, позволяет надеяться, 
что главный ресурс развития территории 
– взаимопонимание между представи-
телями власти, бюджетных учреждений, 
предпринимателями, активистами, пред-

ставителями разных групп населения – 
будет задействован в полной мере.

Всё упрощается, когда 
территория объединяется 

Открывая встречу, Андрей Михайлов 
сказал следующее:

– Приехал я к вам уже не в первый раз. 
Складывается такое ощущение, и резуль-
таты это показывают, что у вас пока нет, я 
бы так сказал, дружного единства, консо-
лидации. Я над этим постоянно думаю: как, 
с чего начать, чтобы собрать всех воедино. 
Сразу, понятно, не получится, но, по край-
ней мере, надо пойти к людям, заручиться 
их поддержкой, с тем, чтобы жители по-
верили в искренность наших намерений 
– моих как главы района, намерений главы 
сельсовета, депутатов. Пойти не для того, 
чтобы просто поболтать, а попытаться ре-
шать проблемы. Специально решил перед 
встречей прогуляться по поселку и узнать 
настроения жителей. Услышал от них в от-
вет, что все плохо, что власти не слышат 
людей. Вот и хотелось бы поговорить на эту 
тему: как нам собирать Берёзовский сель-
совет, чтобы это единство стало проявлять 
себя более серьезно? Может, через выборы 
в Государственную Думу? Через поддержку 
кандидатов?.. Возвращаясь к реалиям, ска-
жу по той же разрытой теплотрассе – трас-
са не ограждена, ребятишки бегают…. Дал 
неделю на исправление! Как добиться того, 
чтобы таких безобразий не было? Нужна 
ваша активная позиция, нужна помощь гла-
ве поселения. Площадку сделали на тер-
ритории школы – замечательно. Следует 
двигаться дальше, строить универсальную 
площадку с покрытием, место там есть… 
Надо разбираться с двухэтажками, где 
этот заваливающийся сарай. С одной сто-
роны, сарай заваливается, опасен для тех 
же ребятишек, а с другой – часть жителей 
против? Как так? Надо приходить к общим 
решениям.

Для начала, для наведения мостов со-
гласия Андрей Михайлов предложил про-
вести, например, субботник в сельсовете. 
Район готов помочь с техникой и принять 
активное участие… Убирать есть что – тер-
риторию образцовой пока не назовешь. 
Эффект от совместного наведения порядка 
может оказаться куда бОльшим, чем просто 
чистота на улицах. Только общаясь во вре-
мя конкретного дела, стремясь выполнить 
работу лучше, можно понять смысл, почув-
ствовать всю красоту движения вперед.

Юрий Малютин,  фото автора 

Вода пришла  
на Большевистскую

Перед встречей с жителями глава района Андрей Михайлов осмотрел социальные и 
коммунальные объекты поселка

В ожидании 
мусоровоза
Целую неделю не вывозился 
мусор в населенных пунктах 
Берёзовского сельсовета. 
Жители жаловались на пе-
реполненные контейнерные 
баки и неприятный запах. 
Местным властям пришлось в 
буквальном смысле разыски-
вать регионального операто-
ра и принуждать его к испол-
нению своих обязанностей.  
Только после обращения в 
министерство ЖКХ и энерге-
тики Новосибирской области 
проблему удалось решить.

– Вывоз мусора с территории 
Берёзовского сельсовета, как и 
по всей Новосибирской области, 
осуществляет единый региональ-
ный оператор ООО «Экология – 
Новосибирск». В соответствии с 
утвержденным графиком компа-
ния должна вывозить мусор три 
раза в неделю, но начиная с 24 
июля по 2 августа мусор не выво-
зился, – рассказывает о случив-
шемся глава Берёзовского сель-
совета Наталья Романова.

Сельчане, привыкшие к по-
рядку на территории, стали зво-
нить и жаловаться в администра-
цию Берёзовского сельсовета. 
По словам Натальи Романовой, 

Три дня оператор вывозил скопившийся мусор.  
Теперь на площадках снова чисто

в администрации сразу «заби-
ли в колокола». Но дозвониться 
региональному оператору было 
невозможно, а электронные об-
ращения, отправленные через 
официальный сайт, также оста-
вались без ответа. 29 июля были 
направлены официальные письма 
в ООО «Экология-Новосибирск» 
и в министерство ЖКХ и энерге-
тики Новосибирской области. За 
помощью местная власть обрати-
лась к районной, с целью органи-
зации совместного совещания с 
представителями регионального 
оператора. Официальные меры 
возымели действие, и 2 августа на 
территорию Берёзовского сель-
совета приехал мусоровоз. 

Три дня подряд субподряд-
ная организация регионального 
оператора вывозила скопившие-
ся завалы мусора.  Причину сры-
ва графика компания объяснила 

тем, что полигон ТБО ЖКХ СО РАН 
в Академгородке, на который вы-
возились твердые коммунальные 
отходы из населенных пунктов Бе-
рёзовского сельсовета, закрыли. 
Кроме того, у подрядной органи-
зации МУП «Спецавтохозяйство» 
не хватало машин и водителей – 
«были поломки транспорта, а ра-
ботники болели коронавирусом», 
– объяснили в компании. 

После инцидента в админи-
страции Новосибирского райо-
на прошло рабочее совещание с 
представителем ООО «Экология- 
Новосибирск». Региональный 
оператор заверил, что подобное 
не повторится. В компании скор-
ректируют схему вывоза мусора.  
Сейчас твердые отходы из Берё-
зовского сельсовета вывозятся на 
Гусинобродский полигон ТКО.

Елена Азарова, фото  
предоставлено сельсоветом 

Самая длинная улица села 
Верх-Тула полностью осна-
щена водой. По просьбам 
жителей там построен во-
допровод, и скоро на Боль-
шевистской смогут пользо-
ваться водой из крана.

Водопровод на большей 
части ул. Большевистская по-
строена давно, но труба дохо-
дила не до всех домовладений. 
Жители пользовались водой 
из личных скважин. В прошлом 
году они обратились к пред-
седателю совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Роману Мотину (тогда еще кан-
дидату в депутаты) с просьбой 
провести водопровод в недо-

стающую часть улицы Больше-
вистская. 

– Мы проложили новый во-
допровод длиной 615 метров, 
с трубами диаметром 110 мм 
и соединили его с водопрово-
дной системой села Верх-Тула. 
Новые полиэтиленовые трубы 
рассчитаны на долгую и надеж-
ную эксплуатацию, – рассказы-
вает директор МУП «Верх-Тула 
Ресурс» Любовь Федорчук. – 
Сеть готова к запуску. Жители 
активно подают заявки на под-
ключение, и в ближайшие дни 
смогут заводить воду в свои 
дома.

В унитарном предприятии 
заверили, что в течение это-
го года все желающие – а это 
более 20 домовладений – смо-
гут подключиться к централь-
ному водоснабжению. Услуга 
не бесплатная, для населения 
действуют тарифы на подклю-
чение, установленные депар-
таментом по тарифам Новоси-
бирской области.

Добавим, что водопровод 
построен за счет средств мест-
ного бюджета.

 Елена Азарова,  
фото предоставлено  

МУП «Верх-Тула Ресурс»



5 Новосибирский район — территория развития

№ 32 (373). 11 августа 2021

район на контроле

дорожное хозяйство

Инициатива должна 
исходить от жителей

Именно эта мысль 
стала основной 
на встрече главы 
Новосибирского 
района Андрея 
Михайлова с жителями 
Раздольненского 
сельсовета. Только 
при консолидации 
усилий жителей и 
властей всех уровней 
можно добиться 
серьезных перемен на 
территории.  

В
изит в Раздольное стал уже 
третьей на этой неделе рабо-
чей поездкой Андрея Михай-
лова по поселениям муници-
палитета. Общаясь с активом 

сельсоветов, глава района опре-
деляет на месте, так сказать, все 
«больные» точки и намечает «ал-
горитмы их лечения». Во встрече, 
которая прошла 5 августа в акто-
вом зале Раздольненской школы 
№ 19, приняли участие замести-
тель главы района Саргис Авагян, 
глава сельсовета Валерий Шва-
чунов, председатель совета де-
путатов поселения Юрий Быков, 
местные депутаты, обществен-
ники, сотрудники учреждений 
образования, культуры, медици-
ны, предприниматели, активные 
жители. 

«Культурные» сдвиги
Один из «больных» вопросов 

обозначился сразу – в селе с 
численностью населения более 
2,7 тыс. человек нет досугового 
объекта. Ведь даже подобные 
встречи приходится проводить 
в школе, что крайне неудобно, 
особенно во время учебного 
процесса, ведь занятия здесь 
идут в две смены. Андрей Ген-
надьевич заверил, что как толь-
ко администрация сельсовета 
определится с местом для дома 
культуры, будет подготовлен 
проект и обязательно включен в 
ту или иную программу, тем бо-
лее что сейчас в регионе актив-
но идет строительство и рекон-
струкция объектов культуры. Ва-
лерий Швачунов обрисовал си-
туацию со своей стороны: было 
определено два места, одно из 
них свободно и подходит по на-
значению, но территориально не 
очень удобно, второе – удачно 
расположено, но его собствен-
ник – учреждение образования. 
Местная власть обещает опре-

квартирника по адресу ул. Ле-
нина, 7, которые добиваются 
ремонта дома. Валерий Шва-
чунов рассказал о ситуации: 
«На сегодняшний день есть 
четкий алгоритм действий по 
дому, он определен в офици-
альном письме регионального 
министерства строительства и 
ЖКХ. Мы поэтапно все выпол-
ним. Для начала надо крышу и 
перекрытия отремонтировать. 
Проектно-сметная докумен-
тация на эти работы готова, в 
июне получили положитель-
ное заключение госэксперти-
зы, сейчас решается вопрос 
финансирования, предпола-
гается выделение средств из 
областного и местного бюдже-
тов. Так что все идет в рабочем 
порядке. Могу отметить, что 
с вашей стороны, со стороны 
жителей дома, в последнее 
время понимания стало боль-
ше, рабочая группа включилась 
в процесс, вы видите, что дело 
идет. А в дальнейшем сможем 
заняться и благоустройством 
придомовой территории – 
ведь разумно сначала сделать 
дом, а потом двор, ну никак не 
наоборот». 

Показательный 
пример

В том, что при активном 
включении жителей в проблемы 
поселения можно решать гораз-

до больше вопросов, убеждали 
не только власти, но и сами жи-
тели. Примером такой консоли-
дации можно по праву считать 
гусинобродцев. О своем опыте 
рассказали депутат Раздоль-
ненского сельсовета, директор 
Гусинобродской школы № 18 
Светлана Плотникова и предсе-
датель ТОС «Гусинобродский» 
Оксана Фалина. Буквально за 
год существования террито-
риального общественного са-
моуправления в селе удалось 
уже реализовать два проекта 
– строительство детской и во-
лейбольной площадок. Еще че-
тыре подготовлены и ждут ре-
ализации. «Главное – не сидеть 
на месте, – заметила Светлана 
Плотникова. – Наши ТОСовцы 
проходят обучение в район-
ной администрации, там очень 
много узнают, как правильно 
действовать общественникам, 
в каких грантовых конкурсах 
можно поучаствовать. И потом 
успешно защищают и реализу-
ют свои проекты. Так мы меняем 
пространство вокруг, другие это 
видят, понимают, насколько мы 
заинтересованы в улучшении 
качества жизни села и активнее 
идут на помощь. Мы работаем 
со спонсорами, работаем с рай-
онными, областными депутата-
ми и депутатами Госдумы. Полу-
чаем реальную помощь. Это так 
работает! Будет движение – бу-
дет результат».  

На такой вдохновляюще- 
позитивной ноте встреча завер-
шилась, а Андрей Михайлов, 
подводя итог, еще раз подчер-
кнул: «Я готов работать, но толь-
ко вместе с вами. Результат бу-
дет только при совместных уси-
лиях. Инициатива должна исхо-
дить от вас, вы, жители, как ни-
кто понимаете самые насущные 
проблемы своего поселения. 
Если вы готовы идти по пути пе-
ремен, проявляйте активность, 
объединяйтесь, обращайтесь, 
доказывайте вместе необходи-
мость того или иного действия. 
Тогда будет реальное движение 
вперед». 

Татьяна Кузина,  
фото автора

В Новосибирском районе продолжа-
ется ремонт дорог. Муниципальные 
образования приводят в порядок до-
рожное полотно и тротуары. Мы свя-
зались с администрациями Кудря-
шовского и Станционного сельсове-
тов и узнали о ходе работ.

«К концу месяца…»
17 августа начнется ремонт в посел-

ке Приобский Кудряшовского сельсовета. 
Участок дороги на улице Мира пришел в не-
годность много лет назад. По словам мест-
ной администрации, «покрытие в убитом 
состоянии». Провалился асфальт, а на пути 
сплошные ямы. Отыграв аукцион, сельсо-
вет за собственные средства планирует 
привести дорогу в порядок. Компания-под-
рядчик ООО «Грант 2» заменит асфальто-
бетонное покрытие, обустроит тротуар и 
установит бордюры.

– Протяженность участка от улицы 
Олимпийская до улицы Дружная и от улицы 

Мира, 1 до улицы Мира, 10. Ремонт начнет-
ся через неделю, закончить планируем к 
концу августа, – пояснили в администрации 
муниципального образования.

«Доделаем на днях…»
В начале недели компания «Петергоф» 

закончит грейдирование межквартальных 
дорог микрорайонов «Центральный» и «Се-
верный» в поселке Садовый Станционного 
сельсовета. После подрядчик приведет в 
порядок дорогу на улице Заводская стан-
ции Иня-Восточная. Как рассказали в мест-
ной администрации, процесс займет не 
много времени.

– Если бы не дождь, то ремонт в поселке 
закончился бы еще в пятницу. Как назло, у 
«Петергофа» сломался грейдер. Из-за пло-
хой погоды и поломки потеряли три дня, – 
отметил исполняющий обязанности главы 
Станционного сельсовета Фанир Хабибул-
лин. – Население Садового растет, немало 
многодетных семей, дороги надо содержать 
в порядке, чем и занимаемся. Ремонтируем 

Покрытие, тротуар и бордюр

их за счет собственных средств. Управимся 
с Садовым, и грейдер поедет на станцию 
Иня-Восточная. Начнем с улицы Заводская, 
а дальше посмотрим. Станция небольшая и, 

думаю, справимся за два-три дня, если по-
года не преподнесет сюрпризов. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено сельсоветами

«Благоустройство территорий 
населенных пунктов Новосибир-
ской области». Кстати, именно с 
посещения этого объекта начал 
Андрей Михайлов свой визит в 
Раздольное. Совсем скоро здесь 
будут дорожки, лавочки, фона-
ри, красивая входная зона, клум-
бы – все должно радовать глаз и 
душу селян. Но где гарантия, что 
все не закончится так же плачев-
но?! Глава района отметил, что 
порядок в парке должен быть, 
не для разгульных посиделок 
это создается. Для начала было 
решено подготовить официаль-
ное письмо на имя начальника 
межмуниципального отдела по-
лиции с просьбой включить это 
место в зону патрулирования. 
Планируется также проработать 
возможность установки здесь 
камер видеонаблюдения. «Па-
трулирование и полиция – это, 
конечно, хорошо, – заметил Ан-
дрей Михайлов, – а не лучше ли 
вместо, так скажем, «погонять», 
– завлечь молодежь, усилить 
патриотическое воспитание в 
школе, проводить беседы со 
студентами колледжа, вовлекать 
в волонтерскую деятельность и  
т. д. Сейчас столько возможно-
стей интересных». 

Понимания стало 
больше

На встречу с главой района 
пришли представители много-

делиться в самое ближайшее 
время и решить все вопросы. 

Следом участники встречи 
чуть ли не хором спросили и о 
другом объекте культуры села 
– Детской школе искусств. Раз-
дольненцы ждут переселения 
ДШИ уже больше десятка лет. 
«Уже устали слушать обещания», 
– звучало с мест. Глава района и 
глава поселения рассказали, что 
проектно-сметная документа-
ция на реконструкцию стоящего 
рядом со школой искусств за-
брошенного здания уже готова, 
но пока она не прошла государ-
ственную экспертизу; постав-
лена задача исправить некото-
рые недоработки и пройти ее 
до конца года. То есть реальный 
шаг к решению уже сделан, дело 
сдвинулось и будет доведено до 
конца. В этом заинтересованы 
не только сотрудники и воспи-
танники ДШИ, но и работники 
местного детского сада, ведь 
предполагается, что освобо-
дившееся здание школы ис-
кусств займет раздольненское 
отделение полиции, которое 
базируется сейчас в дошколь-
ном учреждении. Там же, в свою 
очередь, можно будет открыть 
дополнительные места для  
дошколят.  

Порядок должен 
быть

Факт отсутствия досугового 
объекта, как предположили раз-
дольненцы, может быть причи-
ной и другой большой проблемы 
села – занятости молодежи. Не 
так давно в местной рощице, – к 
слову, здесь находится памятник 
воинам Великой Отечествен-
ной войны – оборудовали место 
отдыха для детей, поставили 
игровой комплекс, лавочки, но 
мамы с детками не долго смогли 
там гулять: местная молодежь 
«оккупировала» территорию, 
причем в основном для распи-
тия горячительных напитков и 
бурного времяпрепровождения 
с громкой музыкой. Довольно 
скоро сломали и детский ком-
плекс. Сейчас в этой роще об-
устраивают новую парковую 
зону в рамках госпрограммы 

В Приобском ремонт начнется 17 августа,  
закончить планируют к концу месяца

В Станционном сельсовете 
подходит к концу ремонт 
дорог в Садовом.  
Затем подрядчик 
возьмется за станцию  
Иня-Восточная

Участники встречи в Раздольном активно задавали вопросы  
главе района по самым разным направлениям
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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 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:05, 03:05 Вре-

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

16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ШИФР. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Олег Табаков. Все, 

что останется после 
тебя... 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО. 12+.
01:20 Т/С ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ. 12+.
03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Х/Ф СУДЬЯ. 16+.
03:05 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:05 Д/с Острова.
07:45 Х/Ф АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры.
10:15 Д/с Пряничный домик.
10:45 Academia.
11:35 Спектакль Пиквикский 

клуб.
14:10, 18:35, 22:25 Д/с Пер-

вые в мире.
14:30  Тайна скрипичной 

души.
15:05 ,  22:40  Д/ф Загадки 

Древнего Египта.
15:55 Х/Ф ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ.
17:05 Д/ф Роман в камне.
17:35,  00:55  Мастера во-

кального искусства. 
Динара Алиева.

18:50 Д/ф Европейский кон-
церт. Бисмарк и Гор-
чаков.

19:45 Д/ф Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Д/с Запечатленное 
время.

21:15 Х/Ф АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ.

23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
01:55 Иностранное дело.
02:35 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕХАНИК. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.
03:15 Х/Ф КРЕПИСЬ! 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Comedy Баттл. 16+.
08:25, 09:15 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Битва экстрасенсов. 

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

00:00, 00:30 Т/С МАНЬЯЧЕЛ-
ЛО. 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.
03:05 Stand up. 16+.
04:05 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Фиксики. 0+.
06:30, 03:50 Х/Ф ЗВЁЗДНАЯ 

БОЛЕЗНЬ. 12+.
08:00 Папа в декрете. 16+.
08:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:55 М/ф Рио. 0+.
11:40, 02:20 Х/Ф ВСЕГДА 

ГОВОРИ ДА. 16+.
13:45 Х/Ф ДОРА И ЗАТЕРЯН-

НЫЙ ГОРОД. 6+.
15:55 Т/С ГРАНД. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/С 

ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
22:15 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. 16+.
00:25 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-

СЛЕДНЯЯ ГЛАВА. 18+.
05:10 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
Начало. 16+.

16:55 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Т/С ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ. 16+.

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

23:00 Х/Ф СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ. 16+.

01:15 Х/Ф АСТРАЛ. 16+.
03:00 ,  03:45 ,  04:30 ,  05:30 

Сверхъестественный 
отбор. 16+.

понедельник, 16 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 Вре-

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

16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ШИФР. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Николай Добры-

нин. Я - эталон мужа. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО. 12+.
01:20 Т/С ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ. 12+.
03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Х/Ф СУДЬЯ. 16+.
03:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф За-

гадки Древнего Египта.
08:15, 21:15 Х/Ф АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00 ,  15:00 ,  19:30 ,  23:30 

Новости культуры.
10:15 Д/с Пряничный домик.
10:45 Academia.
11:35 Спектакль Дядя Ваня.
14:15, 22:25 Д/с Первые в 

мире.
14:30  Тайна скрипичной 

души.
15:55 Х/Ф ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ.
17:05 Д/с Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию.

17:35,  00:55  Мастера во-
кального искусства. 
Анна Аглатова.

18:50, 02:05 Иностранное 
дело.

19:45 Эпизоды.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Запечатленное 

время.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:45 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 04:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 03:15 Самые шоки-

рующие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ. 16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Comedy Баттл. 
16+.

08:00, 08:50, 09:40 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Битва экстрасенсов. 

16+.
12:25 Битва дизайнеров. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
23:00, 23:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

00:00, 00:30 Т/С МАНЬЯЧЕЛ-
ЛО. 16+.

01:00, 05:00, 05:55 Импрови-
зация. 16+.

02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.

03:05 Talk. 16+.
04:05 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
11:00 Х/Ф ЭЛИЗИУМ. 16+.
13:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
15:55 Т/С ГРАНД. 16+.
18:00, 18:35, 19:05, 19:30 Т/С 

ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

12+.
22:25 Х/Ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

12+.
01:25 Х/Ф НАЁМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ. 16+.
03:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
Начало. 16+.

16:55 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Т/С ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ. 16+.

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

23:00 Х/Ф ОМЕН. 16+.
01:30 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА-2. 

16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:30 Т/С 

СНЫ. 16+.

вторник, 17 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Вре-

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

16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ШИФР. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф До первого крика 

совы. К 55-летию Бори-
са Крюка. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С В ПЛЕНУ У ПРО-

ШЛОГО. 12+.
01:20 Т/С ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ. 12+.
03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 16+.
04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Х/Ф СОЛНЦЕПЁК. 18+.
02:20 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф За-

гадки Древнего Египта.
08:15, 21:15 Х/Ф АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00 ,  15:00 ,  19:30 ,  23:30 

Новости культуры.
10:15 Д/с Пряничный домик.
10:45 Academia.
11:35 Спектакль Калифор-

нийская сюита.
13:45 Д/ф Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих.
14:30  Тайна скрипичной 

души.
15:55 Х/Ф ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ.
17:05 Д/с Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию.

17:35,  01:00  Мастера во-
кального искусства. 
Ольга Бородина.

18:15,  02:25  Д/ф Роман в 
камне.

18:50, 01:45 Иностранное 
дело.

19:45 Д/ф Моя великая во-
йна.  100 лет со дня 
рождения Галины Ко-
роткевич.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Д/с Запечатленное 
время.

22:30 Цвет времени.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:55 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:10 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф НЕИСТОВЫЙ. 16+.
21:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:10, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Битва экстрасенсов. 

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

1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 , 
23:00, 23:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

00:00, 00:30 Т/С МАНЬЯЧЕЛ-
ЛО. 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕД-

НЕЙ ПОЛОСЫ. 16+.
03:10 Stand up. 16+.
04:10 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
05:10, 06:00 Импровизация. 

16+.
06:50 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:30 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

12+.
13:10 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
15:55 Т/С ГРАНД. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/С 

ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
22:35 Х/Ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. 16+.

01:55 Х/Ф МЫ - МИЛЛЕРЫ. 
18+.

03:35 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:50,  12:25,  13:00,  13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
Начало. 16+.

16:55 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Т/С ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕН-
ТАЛИСТ. 16+.

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

23:00 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 
16+.

01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 
ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.

04:30, 05:15 Тайные знаки. 
16+.

среда, 18 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 01:35, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
1 8 : 0 0  В е ч е р н и е  н о в о с т и 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ШИФР. 16+.
23:35 Д/ф Премьера. След-

ствие по путчу. Разлом. 
16+.

00:35 Д/ф Наказания без вины 
не бывает! К 70-летию 
Владимира Конкина. 
12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С В ПЛЕНУ У ПРОШЛО-

ГО. 12+.
01:20 Т/С ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ. 12+.
03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

16+.
04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00 ,  10:00 ,  13:00 ,  16:00 , 
19:00, 23:30 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:45 Х/Ф ИСПАНЕЦ. 16+.
03:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф Загад-

ки Древнего Египта.
08:15, 21:15 Х/Ф АМЕРИКАН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры.
10:15 Д/с Пряничный домик.
10:45 Academia.
11:35 Спектакль Дядюшкин 

сон.
14:05 Д/ф Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгран-
ному...

14:45, 18:30, 22:30 Цвет вре-
мени.

15:55 Х/Ф ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ.
17:05 Д/с Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию.

17:35, 00:55 Мастера вокаль-
ного искусства. Мария 
Гулегина.

18:50 ,  01:50  Иностранное 
дело.

19:45 Белая студия.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45  Д/с Запечатленное 

время.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:30  Д/ф Алтайские кер-

жаки.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.
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№ 32 (373). 11 августа 2021
тв-программа



7 Новосибирский район — территория развития

№ 32 (373). 11 августа 2021

7 

воскресенье, 22 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15  Д/ф Премьера. Три 

дня, которые изменили 
мир. 16+.

11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Д/ф Завтра все будет 

по-другому. 16+.
15:20  Д/ф Следствие по 

путчу. Разлом. 16+.
16:25 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Премьера. Празднич-

ное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода. 
12+.

23:10 Х/Ф ОН И ОНА. 16+.
01:20  Наедине со всеми. 

16+.
02:05 Модный приговор. 6+.
02:55  Давай поженимся! 

16+.
04:15 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:45 Х/Ф КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

12+.
22:45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана.
00:55 Х/Ф ЗАПОВЕДНИК. 

16+.
02:45 Х/Ф НА РАЙОНЕ. 16+.
04:22 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06:35 Кто в доме хозяин? 12+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Д/с Физруки. Будущее 

за настоящим. 6+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:10 Секрет на миллион. 16+.
22:10 Т/С КРЫСОЛОВ. 12+.
01:40 Х/Ф ДОМОВОЙ. 16+.
03:20 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христиан-
ского мира.

07:05 М/ф Приключения по-
росенка Фунтика.

07:50 Х/Ф ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН.

09:25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:55 Х/Ф КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ.

11:15 Черные дыры. Белые 
пятна.

11:55, 00:50 Д/ф Мудрость 
китов.

12:50 Юбилейный гала-кон-
ц е р т  Р о с с и й с к о г о 
национального орке-
стра. Дирижер Михаил 
Плетнев.

14:20 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!

16:50  Д/с Предки наших 
предков.

17:35 Д/с Даты, определив-
шие ход истории.

18:05  Незабываемые ме-
лодии. Муслим Маго-
маев.

18:50 Монолог в 4-х частях. 
К  8 0 - л е т и ю  с о  д н я 

рождения Николая Гу-
бенко.

19:45 Х/Ф ПОДРАНКИ.
21:15 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн.
23:05 Х/Ф БАБОЧКИ СВО-

БОДНЫ.
01:40 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Балерина на ко-

рабле. Жили-были...
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф ДЖУМАНДЖИ. 
12+.

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

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 16+.
20:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2. 16+.
22:05 Х/Ф ЖИВОЕ. 16+.
00:00 Х/Ф ВОЙНА МИРОВ. 

16+.
02:05 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 

12+.
03:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

13:30  Битва дизайнеров. 
16+.

16:40, 04:00 Х/Ф СУМЕРКИ. 
16+.

19:10 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ. 16+.

21:35 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1. 12+.

23:50 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2. 12+.

02:00  Женский Стендап. 
16+.

03:00 Stand up. 16+.
06:15 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 07:30 М/с Том и Джер-

ри. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

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

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:25 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00 М/ф Смурфики. 0+.
12:00 М/ф Смурфики-2. 6+.
13:55 М/ф Шрэк. 6+.
15:40 М/ф Шрэк-2. 6+.
17:25 М/ф Шрэк Третий. 6+.
19:15 М/ф Шрэк навсегда. 

12+.
21:00 Х/Ф КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА. 16+.
23:20 Х/Ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

12+.
02:15 Х/Ф ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. 16+.

04:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
08:45 ,  09:45 ,  10:45 ,  12:00 

Мистические истории. 
16+.

13:00 Х/Ф ПОЕЗД СМЕРТИ. 
16+.

14:30 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 16+.
1 7 : 0 0  Х / Ф  С О К Р О В И Щ Е 

АМАЗОНКИ. 16+.
19:00 Х/Ф СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА. 16+.
20:45 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
22:45 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
00:30 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-3. 16+.
02:15 Х/Ф КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ. 16+.
0 3 : 3 0  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Е 

ЧАСЫ ЗЕМЛИ. 16+.
05:00 Мистические истории. 

Начало. 16+.

суббота, 21 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:35 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 03:25 Давай поженим-

ся! 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Музыкаль-

ный фестиваль Жара 
в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Мали-
кова. 12+.

23:00 Вечерний Ургант. 16+.
23:55 Д/ф Изабель Юппер: 

Откровенно о личном. 
16+.

00:55 Д/ф Поле притяжения 
Андрея Кончаловско-
го. 12+.

01:50  Наедине со всеми. 
16+.

04:45 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Торжественное откры-

тие Международно-
го конкурса молодых 
исполнителей Новая 
волна-2021.

23:30 Х/Ф МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ. 12+.

03:10 Х/Ф ЯСНОВИДЯЩАЯ. 
16+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25, 19:40 Т/С ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:40 Д/с СССР. Крах импе-

рии. 12+.
00:45 Х/Ф ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ 

В АВГУСТЕ. 16+.
02:30 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30 Д/ф Загадки Древнего 

Египта.
08:15 Х/Ф АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00 ,  15:00 ,  19:30 ,  23:20 

Новости культуры.
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:35 Спектакль Кошки-мыш-

ки.
13:40 Д/ф Зинаида Шарко. 

Актриса на все вре-
мена.

14:20 Цвет времени.
14:30 Д/ф Алтайские кер-

жаки.
15:05  Д/ф Гатчина. Свер-

шилось.
15:55 Х/Ф ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ.
17:05 Д/с Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию.

17:35,  01:25  Мастера во-
кального искусства. 
Хибла Герзмава.

18:50 Иностранное дело.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Искатели.
21:05 Линия жизни.
22:00 Х/Ф КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ.
23:40 Х/Ф ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ.
02:35  М/ф Легенда о Са-

льери.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

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

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

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

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:35 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФОРМА ВОДЫ. 

16+.
22:25 Х/Ф НАЧАЛО. 16+.
01:15 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
03:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ БРО-

СОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45, 02:00 Открытый ми-
крофон. 16+.

08:55, 09:45 Открытый ми-
к р о ф о н .  Д а й д ж е с т. 
16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Битва экстрасенсов. 

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

1 4 : 3 0 ,  1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 , 
16:00, 16:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

19:00,  20:00,  21:00,  22:00, 
23:00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00  Женский Стендап. 

16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ. 12+.
13:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
18:00 Х/Ф КОД ДА ВИНЧИ. 

16+.
21:00 Х/Ф АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ. 16+.
23:45 Х/Ф ИНФЕРНО. 16+.
02:05 Х/Ф ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ. 16+.
04:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
1 9 : 3 0  Х / Ф  С О К Р О В И Щ Е 

АМАЗОНКИ. 16+.
21:30 Х/Ф ДЖУНГЛИ. 16+.
00:00 Х/Ф ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ. 16+.
02:00 Х/Ф ОТСЧЕТ УБИЙСТВ. 

16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Вла-

стители. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Х/Ф ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 0+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:45 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
13:55 Д/ф Инна Макарова. 

Судьба человека. 12+.
15:00 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ. 6+.
16:55  Любовь Успенская. 

Юбилейный концерт. 
12+.

18:50 Три аккорда. Лучшее. 
16+.

21:00 Время.
22:00  Премьера.  Dance 

Революция. Финал. 12+.
23:40 Х/Ф КУДА ТЫ ПРОПА-

ЛА, БЕРНАДЕТТ? 16+.
01:35  Наедине со всеми. 

16+.
02:20 Модный приговор. 6+.
03:10  Давай поженимся! 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 03:15 Х/Ф ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ. 12+.

06:00 Х/Ф ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА. 
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 Большая переделка.
12:00 Петросян-шоу. 16+.
13:50 Т/С ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ. 

12+.
18:00 Х/Ф БЕРЕГА ЛЮБВИ. 

12+.
20:00 Вести.
22:30 Большой юбилейный 

вечер Александра Ро-
зенбаума.

01:00 Х/Ф ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ. 16+.

04:58 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

06:50 Центральное телеви-
дение. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:00 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Звезды сошлись. 16+.
22:50 Маска. 12+.
02:30 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Сказка сказыва-
ется. Чиполлино.

07:35 Х/Ф НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!

10:05 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:35 Х/Ф ПОДРАНКИ.
12:05 Цирки мира.
12:35 Нестоличные театры.
13:15, 00:35 Д/ф Опасные 

связи. Друзья и враги в 
дикой природе.

14:10 М/ф Либретто.
14:25 Д/с Коллекция.
14:55 Голливуд Страны Со-

ветов.
15:10 Х/Ф МОЯ ЛЮБОВЬ.
16:25 Д/с Первые в мире.
16:45  Д/с Предки наших 

предков.
17:25 Пешком...
17:55 Романтика романса.
18:50 Монолог в 4-х частях. 

К  8 0 - л е т и ю  с о  д н я 
рождения Николая Гу-
бенко.

19:45 Х/Ф ДИРЕКТОР.

22:10  Шедевры мирового 
музыкального театра.

01:30 Д/с Искатели.
02:15 М/ф Шпионские стра-

сти. Притча об артисте 
(Лицедей).

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:55 Х/Ф В СЕРДЦЕ МОРЯ. 

16+.
10:05 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ. 16+.
12:15 Х/Ф ЖИВОЕ. 16+.
14:15 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 16+.
16:45 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2. 16+.
18:55 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
20:50 Х/Ф МЕГ: МОНСТР ГЛУ-

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

рем Прокопенко. 16+.
02:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:00, 06:50 Импрови-
зация. 16+.

08:00, 07:40 Comedy Баттл. 
16+.

08:50, 09:40, 08:30, 09:20 От-
крытый микрофон. 16+.

10:30, 10:05, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

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

16+.
13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама life. 16+.
14:00 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ. 16+.
16:25 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1. 12+.
18:40 Х/Ф СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2. 12+.
21:00, 22:05, 23:05, 00:20 Т/С 

В А М П И Р Ы  С Р Е Д Н Е Й 
ПОЛОСЫ. 16+.

01:40 Однажды в России. 
16+.

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

16+.
04:00 Х/Ф КИЛЛЕРЫ. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Том и Джерри. 0+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
08:40  Премьера! Папа в 

декрете. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:30 М/ф Рио-2. 0+.
12:35 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК. 0+.
14:10 Х/Ф ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2. 0+.
16:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА-2. КО-

РОЛЬ МОНСТРОВ. 16+.
18:40 Х/Ф КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА. 16+.
21:00 Х/Ф Я, РОБОТ. 12+.
23:15 Х/Ф КИН. 16+.
01:10 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
03:35 Х/Ф ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ. 16+.
05:30 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
10:00 Вернувшиеся. 16+.
11:00 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-3. 16+.
13:00 Х/Ф ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-

ЦА АКУЛ. 16+.
15:15 Х/Ф СИНЯЯ БЕЗДНА: 

НОВАЯ ГЛАВА. 16+.
17:00 Х/Ф ПЕЩЕРА. 16+.
19:00 Х/Ф ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
20:45 Х/Ф БИБЛИОТЕКАРЬ. 

16+.
22:45 Х/Ф ПОЕЗД СМЕРТИ. 

16+.
00:30 Х/Ф АНАКОНДА. 16+.
02:00 Х/Ф ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ 

МИРОВ. 16+.
03:45, 04:30 Мистические 

истории. Начало. 16+.
05:15 Тайные знаки. 16+.

пятница, 20 августа19 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные спи-

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

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

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 04:05 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 03:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ. 

16+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Битва экстрасенсов. 

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

19:00,  19:30,  20:00,  20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С МАНЬЯЧЕЛ-
ЛО. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ. 16+.
03:15 Talk. 16+.
04:15 Т/С ИЗМЕНЫ. 16+.
05:10, 06:05 Импровизация. 

16+.
06:55 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:00 М/с Том и Джерри. 0+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:35 Уральские пельмени. 

16+.
10:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2. 

12+.
13:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
15:55 Т/С ГРАНД. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:35 Т/С 

ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ. 12+.
22:55 Х/Ф КИН. 16+.
00:55 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ СА-

МУРАЙ. 16+.
03:25 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 ,  10:05 ,  10:40 ,  11:15 , 
17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Гадалка. 16+.

14:40 Врачи. 16+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Т/С ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ. 16+.

20:30, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.

23:00 Х/Ф КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ. 16+.

01:00 Х/Ф ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ. 16+.

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Днев-
ник экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.
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Цель – выход из трудной 
жизненной ситуации

Июльская россыпь 
наград
Лето – не повод расслабляться. Ка-
залось бы, в июле культурная жизнь 
в сельской местности немного за-
мирает. Но отсутствие массовых 
мероприятий (кстати, тут не только 
сезонные причины, но и эпидеми-
ологические) компенсируется кон-
курсной активностью. Коллективы 
района продолжают принимать уча-
стие во всероссийских и междуна-
родных фестивалях и побеждать. 

О триумфе наших боровчан на между-
народном фестивале «Звездные паруса» 

мы подробно писали в прошлом номере. 
Но творческие коллективы СКО «Боров-
ское» порадовали и другими успехами. 
Стали известны результаты онлайн-кон-
курсов, в которых участвовали ребята из 
кружка детского творчества по росписи 
посуды «Аквамарин» ДК им. В.С. Егорова. 
Во всероссийском творческом конкурсе 
«Вечная память ветеранам» Арина Маза-
лова получила диплом I степени, Ева Кай-
городова и Милана Манукян – дипломы II 
степени. Во всероссийском творческом 
конкурсе «В мире цветов» Арина Мазало-
ва получила диплом I степени, а Милана 
Манукян – диплом III степени. Во всерос-
сийском творческом конкурсе «Краски 
лета» Матвей Селезнев получил диплом 
II степени. 

Обладателем звания лауреата I степе-
ни международного конкурса творчества 

и таланта «Мозаика лета» стал ансамбль 
русской песни «Сибирь» из Ленинского 
дома культуры. 21 июля были подведены 
итоги международного многожанрового 
конкурса «Таланты родного края». В ко-
пилке народного ансамбля русской пес-
ни «Сибирь» появилась еще одна награда 
– диплом лауреата II степени.

Ансамбль «Созвездие» Детской шко-
лы искусств с. Криводановка и его со-
листка Анастасия Пипич стали лауреа-
тами III степени во всероссийском кон-
курсе «За гранью таланта. Весна 2021». А 
солистка фольклорного ансамбля «Рада» 
из криводановской ДШИ Агата Спольник 
– лауреатом II степени во всероссийском 
патриотическом конкурсе «С любовью о 
России».

Много наград завоевали творческие 
коллективы и солисты Дома культуры 

Краснообска на международном конкур-
се «Планета искусств», проходившем в 
крымском городе Евпатория. Гран-при в 
номинации «Детские театры» достался 
детскому театру миниатюр «Семицве-
тик». Дуэт «Магия» завоевал гран-при 
в номинации «Эстрадный вокал, дуэт». 
Лауреатами I степени каждый в своей 
номинации стали образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Вдохновение», дуэт 
«Sotvoryaem», Юрий Корниенко, Светла-
на Заярная. Наталья Логачева стала лау-
реатом II степени; а Дарья Дубинина – III 
степени.

Поздравляем участников конкур-
сов с высокими результатами, желаем 
дальнейших творческих успехов и но-
вых побед!

Информация  
районного Управления культуры

культура

В этом году в нашем 
регионе реализуется 
особая форма 
социальной поддержки – 
заключение социального 
контракта. 
Подробности об 
этом для читателей 
нашей газеты 
рассказала Галина 
Калоша, директор 
Центра социальной 
поддержки населения 
Новосибирского района.

– Галина Алексеевна, что 
включает понятие социаль-
ный контракт?

– Государственная помощь 
на основании социального кон-
тракта – одна из инновационных 
форм поддержки населения в 
нашем регионе. Она направле-
на на решение определенных 
задач, результатом которых 
должно стать преодоление сло-
жившейся трудной жизненной 
ситуации, реализация трудового 
потенциала гражданина и чле-
нов его семьи, повышение соци-
альной ответственности, улуч-
шение психологического клима-
та в семье. Социальный контракт 
заключается между Центром со-
циальной поддержки населения, 
Центром занятости населения и 
малоимущим гражданином. Это 
своего рода индивидуальная 
программа, которая позволяет с 
помощью «стартового капитала» 
изменить материальное поло-
жение семьи, повысить доходы 
и качество жизни нуждающихся. 
Цель – именно стимулирование 
активных действий и создание 
условий для самостоятельного 
выхода из трудной жизненной 
ситуации, получение в дальней-
шем постоянных доходов в де-
нежной и натуральной форме. 

– Кто имеет право на такую 
поддержку?

– Помощь предоставляется 
малоимущим семьям и малои-
мущим одиноко проживающим 
гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации по не-
зависящим от них причинам. Для 
начала гражданин должен под-
твердить статус малоимущего. 
Важно, чтобы средний душевой 
доход каждого члена семьи не 
превышал величину прожиточно-
го минимума, установленного в 
нашем регионе. После получения 
в районном ЦСПН соответству-
ющего статуса заключается со-
циальный контракт. Отмечу, что 
семьи с несовершеннолетними 
детьми остаются в приоритете 
при оказании госпомощи. 

– На какую конкретно по-
мощь может рассчитывать 

гражданин, заключая соци-
альный контракт?

– С 2021 года расширен пе-
речень направлений социаль-
ного контракта. Это, во-пер-
вых, помощь в поиске работы 
с возможностью прохождения 
профессионального обучения 
или получения дополнительного 
профессионального образова-
ния. Также гражданин, желая вы-
йти из трудной жизненной ситуа-
ции, может в рамках социально-
го контракта открыть свое дело. 
Ну и третье – развитие личного 
подсобного хозяйства. 

Чтобы получить помощь в 
трудоустройстве, малоимущий 
безработный гражданин взаи-
модействует с Центром заня-
тости населения и обращается 
с документами в ЦСПН района. 
Для осуществления индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности – также взаимо-
действует с ЦЗН по составле-
нию бизнес-проекта и обраща-
ется с документами в ЦСПН. 
Для ведения личного подсобно-
го хозяйства гражданин обязан 
встать на учет в налоговом ор-
гане по Новосибирской области 
в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный 
доход.

– Можно подробнее о ка-
ждом мероприятии?

– Заключившему социаль-
ный контракт центры занятости 
населения помогут подобрать 
подходящий вариант трудоу-
стройства, подготовят к успеш-
ному собеседованию с потен-
циальным работодателем. Для 
получения такой помощи граж-
данину необходимо официаль-
но зарегистрироваться в ЦЗН в 
качестве безработного. В тече-
ние одного месяца до трудоу-
стройства и трех месяцев после 
заключения трудового договора 
предусмотрена ежемесячная 
денежная выплата в размере 
13 054 руб. При решении граж-
данином пройти профобучение 
или переобучение для оплаты 
специальных курсов выделяет-
ся 30 тыс. руб. и выплачивается 
в течение максимум трех меся-
цев стипендия в размере 6 527 
руб. При содействии в открытии 
собственного дела выплачива-
ется единовременная денежная 
выплата в размере до 250 тыс. 
руб., которую в соответствии с 
бизнес-проектом можно напра-
вить на приобретение основных 
средств, материально-произ-
водственных запасов, принятие 

имущественных обязательств. 
Замечу, что полученные сред-
ства придется вернуть в полном 
объеме, если гражданин пре-
кратил предпринимательскую 
деятельность в период действия 
социального контракта по соб-
ственной инициативе или так и 
не зарегистрировался в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя. В рамках социально-
го контракта, направленного на 
открытие бизнеса, также можно 
пройти профобучение, на это 
дополнительно выделяется 30 
тыс. руб. На реализацию ме-
роприятия по ведению личного 
подсобного хозяйства выделя-
ются денежные средства в раз-
мере не более 100 тыс. руб.

– Тогда следом вопрос: как 
оформить социальный кон-
тракт?

– Заявитель вправе обра-
титься в центр социальной под-
держки населения по месту жи-
тельства или месту пребывания. 
Государственная помощь осу-
ществляется на основании обра-
щения гражданина от себя лично 
или от имени своей семьи, или 
обращения его уполномоченно-
го представителя с заявлением 
о заключении социального кон-
тракта в письменной форме или 
в форме электронного докумен-
та с использованием единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг. В заявлении 
указываются сведения о составе 
семьи, доходах и принадлежа-
щем заявителю имуществе на 
праве собственности, а также 
сведения о получении государ-
ственной социальной помощи в 
виде предоставления социаль-
ных услуг. 

– На какой срок можно 
заключить социальный кон-
тракт?

– В зависимости от направ-
ления контракт заключают на 
разные сроки. На реализацию 
мероприятий по поиску работы 
– сроком не более 9 месяцев, 
на реализацию мероприятий по 
осуществлению предпринима-
тельской деятельности и по ве-
дению личного подсобного хо-
зяйства – не более 12 месяцев. 

– Как гражданин должен, 
так скажем, отчитаться за 
выделенные средства, до-
казать, что они потрачены не 
зря, и его жизненная ситуация 
улучшается?

– Требования к конечному 
результату разные, они зави-
сят опять же от направления. 
При помощи в трудоустройстве 
гражданин в период действия 
социального контракта должен 
заключить трудовой договор, по 
истечении срока контракта дол-
жен увеличиться среднедушевой 
доход его семьи. При открытии 
собственного дела и ведении 
личного подсобного хозяйства 
заявитель должен быть зареги-
стрирован в качестве индивиду-
ального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход и так-
же повысить свои доходы. Центр 
социальной поддержки населе-
ния ежемесячно контролирует 
выполнение гражданином обя-
зательств по контракту, анали-
зируя предоставляемые заяви-
телем отчеты о выполнении про-
граммы социальной адаптации. 
Гражданин должен предоставить 
сведения по эффективности ре-
ализации контракта. 

– Сколько контрактов уже 
заключено в Новосибирском 
районе с начала реализации 
такой помощи, и какое основ-
ное направление выбирают 
наши жители?

– На сегодняшний день за-
ключено 166 социальных кон-
трактов. По поиску работы – 66, 
из них 16 граждан уже офици-
ально трудоустроились и до-
полнительно к заработной пла-
те получают предусмотренную 
выплату. Открыли свое дело 26 
семей. Зарегистрировались в 
качестве самозанятых 4 граж-
данина и успешно ведут личное 
подсобное хозяйство. Две семьи 
из Мичуринского сельсовета 
получили по социальному кон-
тракту материальную помощь на 
разведение птицы и свиней. Се-
мья из Раздольного приобрела 
для личного хозяйства лошадь. 
Верхтулинская семья закупила 
птиц и корма. На столе этих се-
мей всегда будут свежие, эколо-
гически чистые продукты со сво-
его подворья. 

Остается добавить, что по 
всем вопросам, связанным с 
заключением социального кон-
тракта, можно обратиться в 
Центр социальной поддержки 
населения Новосибирского рай-
она по адресу: р. п. Краснообск, 
ул. С-100, зд. 21 или по телефо-
нам: 238-39-43. Проконсульти-
роваться также можно в отделе 
социального обслуживания на-
селения администрации Ново-
сибирского района по адресу: р. 
п. Краснообск, зд. 71, телефон: 
3734515 и в Центре занятости 
населения Новосибирского рай-
она по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, д. 59а, телефо-
ны: 222-41-67, 222-33-59. Кон-
сультирование жителей прово-
дят специалисты Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения «Добрыня» в 
Барышевском, Березовском, 
Верх-Тулинском, Каменском, 
Криводановском, Кубовинском, 
Кудряшовском, Морском, Плот-
никовском, Станционном, Тол-
мачевском, Ярковском сельсо-
ветах и р. п. Крснообск. В тече-
ние первого полугодия текущего 
года специалистами «Добрыни» 
обработано 75 запросов от граж-
дан, проведено 21 обследова-
ние представленных сведений, 
составлено 73 программы со-
циальной адаптации, проведено 
обследование жилищно-быто-
вых условий 8 семей.

Татьяна Кузина

На сегодняшний день в Новосибирском районе  
заключено 166 социальных контрактов
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Большие вызовы 
довели до «Сириуса»

Политические смыслы

Школьники 
Новосибирского района 
Евгений Филатьев 
(Верх-Тулинская школа 
№ 14) и Мария Попова 
(Станция юных 
натуралистов р. п. 
Краснообск) приняли 
участие в летней смене 
образовательного 
центра для одаренных 
детей «Сириус»  
в г. Сочи. В течение 
трех недель ребята 
вели исследовательскую 
работу, результатом 
которой стали 
реальные научные 
открытия.

О
бразовательный центр «Си-
риус» – это все равно что 
«Артек» в советское время. 
Туда отбирают самых лучших 
и талантливых школьников 

по всей России. Поэтому по-
пасть в центр мечтают многие. 
Для Евгения Филатьева и Марии 
Поповой мечта стала былью. Пу-
тевки в «Сириус» наши ребята 
заслужили благодаря победе в 
региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Большие вызо-
вы».

Евгений Филатьев окончил 
10-й класс, сейчас ему 17 лет. С 
13 лет он интересуется микро-
биологией и биотехнологией, 
проводит лабораторные опыты 
на своем приусадебном участ-
ке.  В своей научной работе, с 
которой он победил в конкур-
се «Большие вызовы», Евге-
ний описал свойства бактерии 
сенной палочки определенного 
штамма. Мечта школьника была 
поработать в настоящей научной 
лаборатории. И «Сириус» в этом 
плане оправдал все его ожида-
ния.

– Образовательный центр 
«Сириус» мне запомнился высо-
котехнологичными лаборатори-
ями, настоящей научной атмос-
ферой и лекциями академиков 

Российской академии наук, – де-
лится впечатлениями Евгений. – 
Я работал в проекте «Комплекс-
ное изучение редких и исчезаю-
щих видов растений: биотехно-
логические и молекулярно-гене-
тические аспекты» под руковод-
ством директора ботанического 
сада «Сириус» Олега Короткова, 
старшего научного сотрудника 
Федерального научного агро-
инженерного центра ВИМ к.б.н. 
Инны Князевой и научного со-
трудника Института общей гене-
тики РАН к.б.н Аи Трифоновой. 
За 21 день нам удалось создать 
генетический банк in vitro более 
20 исчезающих видов растений 
методом микроклонального раз-
множения! В культуру in vitro мы 
ввели такие растения, как жень-
шень обыкновенный, майкара-
ган волжский, смолевка Гельма-
на, магнолия Карпуни, желтуш-
ник меловой и другие. В про-
цессе этой невероятной работы 
я освоил современные методы 

микроклонального размножения 
растений, выделения ДНК и ПЦР.

Научную деятельность 
школьники совмещали с актив-
ным досугом. В выходные дни 
посещали достопримечатель-
ности Сочи. Побывали в парке 
«Южные культуры», где собрана 
одна из самых крупных в стране 
коллекций экзотических расте-
ний, в том числе единственный 
известный экземпляр магнолии 
Карпуни, в Кавказском государ-
ственном биосферном заповед-
нике имени Х.Г. Шапошникова, 
на чайных плантациях Мацесты и 
в других интересных местах.

«Сириус» не зря называют 
центром для одаренных детей, 
где собираются умники и умницы 
со всей страны: от Калининграда 
до Владивостока. Научные шко-
лы присматривают там себе бу-
дущие кадры. Евгений Филатьев 
еще во время смены получил 
приглашение продолжить обуче-
ние в летней школе СУНЦ НГУ, и 

сразу по прилете из «Сириуса» 
он переехал в Академгородок. 
Сейчас одиннадцатиклассник 
слушает лекции и семинары ве-
дущих ученых СО РАН.

Ученица 8 класса Мария По-
пова совмещает учебу в лицее 
№ 13 с занятиями в Станции 
юных натуралистов. Победу в 
«Больших вызовах» и путевку в 
«Сириус» ей принесла научная 
работа о наличии микропластика 
в водоемах Сибири и Дальнего 
Востока, которую она сделала 
под руководством своей мамы, 
преподавателя СЮН Татьяны 
Поповой.

– Моя мама – мой научный 
руководитель. Вместе с ней мы 
готовим работы на различные 
конкурсы уже более 5 лет. Она 
научила меня искать и структу-
рировать информацию, высту-
пать перед большим количе-
ством людей, – говорит Мария.

В «Сириусе» девочка про-
должила исследование в коман-

де сверстников, озабоченных 
экологическим благополучием 
Мирового океана. Школьники 
сконструировали портативное 
безэкипажное судно для гидро-
акустического мониторинга вну-
тренних водоемов – «Скат». Оно 
позволяет облегчить водолазам 
исследование дна в прибрежных 
зонах.

– Теперь исследование дна 
вдоль берегов станет проще и 
дешевле. Установка «Скат», ко-
торую мы делали вместе с руко-
водителями, поможет экологам 
и водолазам выявлять мусор и 
опасные объекты на дне, – рас-
сказывает о практическом при-
менении разработки Мария По-
пова.

Натуралисты совмещали 
практику с лекциями, где узна-
вали много нового о современ-
ной технике, актуальных задачах 
развития автономного судоход-
ства, сборе нефтепродуктов с 
поверхности воды, спутниковых 
системах наблюдения за по-
годой, о солнечных батареях и 
беспилотных буксирах. 

– Работа над проектом под-
толкнула меня к изучению но-
вого смежного направления – 
информационных технологий. 
Мне хочется больше заниматься 
научной деятельностью, и свое 
будущее я вижу только в этом! – 
говорит школьница.

Вернувшись из «Сириуса», 
Мария также получила неожи-
данный бонус от своей семьи. 
Вдохновленные успехами доче-
ри, родители Марии подготови-
лись к дальнему путешествию, 
о котором давно мечтали – всей 
семьей поехать в Крым на маши-
не. Можно не сомневаться, что в 
дороге Поповы придумают еще 
одну тему для исследования. 
Большие вызовы продолжаются!

Елена Азарова, фото из личных 
архивов Евгения Филатьева  

и Марии Поповой

Мария Попова конструировала установку «Скат», 
которая поможет экологам и водолазам выявлять 

мусор и опасные объекты на дне водоема

proмолодежь

Член областного Моло-
дежного парламента, 
жительница Краснооб-
ска Дарья Катаева на 
днях вернулась с Все-
российского молодеж-
ного образовательного 
форума «Территория 
смыслов», который 
стал для нее открытием 
новых знаний в области 
политики.

«Территория смыслов» 
проходит ежегодно с 2015 
года. Созданный по иници-
ативе Федерального агент-
ства по делам молодежи 
и при поддержке админи-
страции президента, он 
давно стал одним из глав-
ных молодежных форумов. 
Площадкой проведения 
уже третий год становит-
ся мастерская управления 
«Сенеж» в подмосковном 
городе Солнечногорск. В 
этом году программа фору-
ма включала 5 смен на са-
мые актуальные для моло-
дежи темы. В каждой смене 
участвовало по 1000 чело-

век: 350 девушек и юношей 
непосредственно на пло-
щадке и еще 650 присое-
динялись к форуму онлайн, 
через платформу «Россия – 
страна возможностей». 

– Я участвовала в чет-
вертой смене, – расска-
зала Дарья Катаева. – Она  
проходила с 29 июля по 4 
августа. Тема – «Политика: 
новые вызовы». На смене 
встретились представите-
ли молодежных крыльев 
политических партий и мо-
лодежных парламентов, 
депутаты муниципальных 
и региональных органов 
представительной вла-
сти, молодые кандидаты в 
законодательные органы 
власти, члены корпуса на-
блюдателей, молодые ди-
пломаты и международни-
ки, участники молодежных 
участковых избирательных 
комиссий. Участники про-
ходили серьезный отбор: 
так, от нашего региона по-
ехали всего десять человек. 

Каждый день был очень 
насыщенным. Проходили 
мастер-классы, лекции и 

встречи с приглашенными 
спикерами. На смене обсу-
ждалась политическая об-
становка в России и мире, 
выстраивание межгосу-
дарственных отношений и 
перспективы молодежи в 
сфере политики. Основной 
упор был сделан на работу с 
современным информаци-
онным полем. 

– Акцент был больше на 
медиасфере, – продолжила 
юный парламентер. – Нам 
рассказывали о блогинге, 
о соцсетях, о позитивном 
контенте, как его создавать, 
как важно его транслиро-
вать, рассказывать о своей 
общественной деятельно-
сти, какие способы суще-
ствуют.

Гостями и спикерами 
смены стали очень автори-
тетные политики – руково-
дители партийных фракций 
в Государственной Думе 
Владимир Жириновский 
(ЛДПР), Геннадий Зюганов 
(КПРФ), Сергей Миронов 
(«Справедливая Россия»), 
Сергей Неверов («Единая 
Россия»), директор Де-

партамента информации 
и печати Министерства 
иностранных дел РФ Ма-
рия Захарова, генеральный 
директор Всероссийского 
центра изучения обще-
ственного мнения Валерий 
Федоров, председатель 
Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
с обществом и средствами 
массовой информации Рус-
ской православной церкви 
Московского патриархата, 
профессор МГИМО Влади-
мир Легойда и другие. 

Помимо образователь-
ных мероприятий, молодые 
политики включились в ин-
терактивные игры. Участни-
ков поделили на 35 команд, 
каждая выстраивала свою 
предпринимательскую де-
ятельность, молодые люди 
учились принимать управ-
ленческие решения, анали-
зируя ситуацию в экономи-
ке и на рынке труда. 

– Форум стал насто-
ящим открытием в плане 
как новых знаний, так и 
знакомств с интересными 
людьми, – подвела итог 
своей поездки Дарья. – 
Во-первых, у меня была 
возможность получить от-

веты на важные для меня 
вопросы, я могла задать 
их напрямую очень опыт-
ным политикам, например, 
об участии молодежи в 
предвыборных кампаниях. 
Во-вторых, получила на-
выки в трансляции обще-
ственной деятельности в 
соцсетях – многими прак-
тическими советами обя-
зательно буду пользовать-
ся. Ну и, в-третьих, важной 
частью форума стало об-

щение. На форуме собра-
лись единомышленники 
из самых разных регионов 
страны, мы делились опы-
том, идеями. Все это мне 
очень пригодится в работе 
в Молодежном парламенте, 
смогу эффективнее пред-
ставлять интересы Новоси-
бирского района и родного 
Краснообска. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 

Дарьей Катаевой 

Евгений освоил современные методы выделения 
ДНК и ПЦР. В «Сириусе» для юных исследователей 
созданы все необходимые условия

Для Дарьи Катаевой (крайняя слева) участие в смене 
«Политика: новые вызовы» стало открытием в плане 
новых знаний и интересных знакомств
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Собираем дикоросы

Почем дары леса 
Примерные цены  

указаны  
за трехлитровое ведро: 

Лесная клубника – 900 руб.
Лисички – 300–400 руб. 

Белые грибы – 800–900 руб.
Подберезовики – 300 руб. 

Грузди – 500 руб.
Веник березовый (1 шт.)  

– 150 руб. 

Лето – время 
заготовки дикоросов. 
Новосибирский район 
славится богатыми 
лесами и полями. 
Ежедневно любители 
тихой охоты 
отправляются  
в лес по грибы  
и ягоды. Мы 
попросили наших 
читателей 
поделиться 
фотографиями 
даров природы и 
рассказать, на что 
в этом году был 
урожай.

Подготовила  
Елена Азарова,

фото из личных архивов

Зинаида Сидоренко,  
с. Кубовая:

Борис Мелузов,  
с. Берёзовка:

Юрий Котляров,  
д. п. Кудряшовский:

Надежда Логинова,  
с. Боровое:

Надежда Гетманец,  
ст. Жеребцово:

– Лес меня кормит. В наших местах 
с голоду не умрешь. В мае начинаются 
сморчки, в июне – сыроежки, подосино-
вики, подберезовики. Было много клубни-
ки, сейчас идет сбор лесной малины. Но 
ягодами не размениваюсь. Моя страсть 
– грибы. В 6 утра просыпаюсь, а в семь 
я уже в лесу. У меня машина. Уезжаю в 
сторону Сокура, Плотниково. В этом году 
урожай на лисички. Последний раз 10 ве-
дер привезла, всю машину забила. Сама я 
грибы не очень ем. Замораживаю на зиму 
немного в холодильнике, а излишки про-
даю на Ленинск-Кузнецкой трассе. Часа 
в четыре приезжаю и до девяти вечера 
стою, пока не продам. Какой-никакой, а 
прибавок к пенсии имею. На бензин хва-
тает и внуку к школе одежду купить. Без 
леса уже не могу. День-два не схожу, и 
скучаю. Лес – мой дом! 

Надежда Саченко,  
с. Боровое:

– Я люблю лес. Моя слабость – травы. Как 
только появляются первоцветы, я уже в лесу. И 
так до поздней осени, пока не ляжет снег. В моей 
коллекции – более ста сибирских трав. Это моя 
зеленая аптечка вместо таблеток. Если присмо-
треться, у нас такое сокровище под ногами, не 
ленись, собирай. Я уже насушила травы для чая: 
тысячелистник, душицу, иван-чай, лист малины, 
смородины, мяту лимонную, лабазник. Люблю 
делать мешочки с отдушкой (саше), для них 
подходят тимьян, душица, зизифора. В нашем 
бору сейчас много байкальского шлемника, 
сон-травы, зверобоя, медвежьего уха. Трава 
имеет силу в момент цветения, когда соки дви-
жутся от корней вверх. Большинство трав уже 
отцвело, но еще можно встретить кипрей (иван-
чай), не поздно заготовить клевер, барбарис, 
боярышник, чертополох (расторопшу). Высу-
шенные травы лучше всего хранить в стеклян-
ной таре или другой емкости, не впитывающей 
запаха, в темном месте.

Рецепт засолки рыжиков от ЮРИЯ КОТЛЯРОВА:

– Летний сезон у меня начинается с 
веников, их надо заготавливать вовре-

мя. Самый крепкий лист на березе с 
Троицы до Ивана Купала. Я всегда в 
это время пропадаю в лесу. 50 бере-
зовых веников – это годовая норма. 
Но еще я вяжу веники из липы. Они 
более нежные и легкие, а запах у них 

душистый. Липа встречается в наших 

краях не так часто, как береза. Потому вени-
ков липовых получается меньше. 

Была в этом году неплохая клубника, со-
брали 10 литров с женой, сварили варенье. В 
июле были лисички. Мы их маринуем на зиму 
и замораживаем, предварительно отварив. 
Скоро будут опята и грузди. Это самые по-
пулярные грибы в наших лесах, и их бывает 
много!

– Наши леса полны чер-
ники. Это очень ценная и 
полезная ягода, я люблю ее 
собирать. Июль и начало ав-
густа — самый сезон. В этом 
году ягода уродилась хоро-
шая, ее много. За час можно 
спокойно набрать 1–2 литра. 
Моя ежедневная норма 7–8 
литров. Ухожу утром в лес, в 
обед возвращаюсь, отдохну 
и снова по ягоду, благо лес 
рядом. На зиму я готовлю 

варенье, замораживаю 
свежую, а излишки 
продаю. На базар не 
хожу. Там, возмож-
но, цена выше, но у 
меня свои постоян-
ные клиенты, для ко-
торых собираю чер-
нику. Конечно, устаю, 
жарко бывает, мошка-
ра, но, когда возвраща-
ешься из леса с полным 
ведерком, душа радуется.

– Леса в этом году стоят сухие, грибов мало. 
Была черника, земляника, кто не ленился – за-
паслись ягодами. Белый гриб был немного в 
июне, но по сравнению с прошлым годом, когда 
таскали ведрами, набрать 2–3 литра на жарёху 
нынче считается удачей. Хотя по всем приме-
там грибы еще должны быть – пошли дожди, 

температура снизилась, утром стоят туманы. 
Из всех грибов я больше всего люблю рыжики. В 

прошлом году их было навалом. Это королевский 
гриб, самый ароматный и аппетитный. В нашей се-

мье его очень любят и готовят по старинному рецепту. 
Главное – не варить, а квасить, чтобы гриб не потерял 
рыжий цвет. Закуска получается изысканная. 

Рыжики в нашей семье готовят по 
старинному рецепту. Это самые вкус-
ные и благородные из засолочных гри-
бов. Но важно их не варить, а квасить. 
Для этого берем рыжики, промываем их 
в нескольких водах, откидываем на дур-
шлаг. Затем укладываем в эмалирован-
ную емкость слоями, пересыпая круп-
ной солью, на каждый слой сверху кла-
дем листья смородины, зонтики укропа, 
нарезанные дольки чеснока и хрена. На 

500 грамм рыжиков берем 1 ст. ложку 
соли, 3 зубчика чеснока, 2 зонтика укро-
па, один лист хрена, 2 листа черной смо-
родины. Грибы помещаем под гнет на 3 
дня. Когда они заквасятся и дадут рас-
сол, можно переложить в банки на хра-
нение. В отличие от груздей, которые 
выстаиваются 40 дней, рыжики можно 
есть через две недели. При подаче для 
вкуса можно грибы заправить сметаной 
или постным маслом.

– У нас ленточный бор и всегда были 
грибы. Но в этом году ничего нет, дождей 
нет, было немного белого гриба, но прото-
ченный. Встречаются синюшки, красняв-
ки, но я их не беру. Признаю только благо-
родные грибы: грузди, боровики, масля-
та. Скоро должны пойти опята. Раньше мы 
собирали грибы вдвоем с мужем, теперь 
его нет, и я хожу одна или с приятельни-
цами. Если набираю много, то солю. Про-
давать не получается, поэтому я готовлю 
зимние гостинцы, с которыми всегда мож-

но пое-
хать в 
г о р о д , 
п е р е -
д а т ь 
друзьям, 
родствен-
никам. Лю-
блю грибы на-
турального посо-
ла, не варенные, когда откроешь баночку 
и чувствуешь лесной дух.

Рецепт приготовления иван-чая  
от НАДЕЖДЫ САЧЕНКО:

Для чая годятся 
только верхние листья 
– 10–15 см от соцве-
тия. Их надо отделить 
от стебля и дать им не-
много полежать в тени 
– подвялиться. Затем 
измельчить с помо-
щью ножа или мясо-
рубки. Полученную 
массу плотно утрам-
бовать в кастрюлю, за-
крыть крышкой и оста-

вить на двое суток для 
брожения. Через два 
дня появится фрукто-
вый приятный запах, 
это значит, что фер-
ментация закончена и 
чай надо просушить. 
Для этого сырье рас-
кладывают под навес 
в темное место и как 
лист начнет ломаться, 
обычно через сутки, 
чай готов. 

Как только появляются первоцветы, 
Надежда Саченко уже в лесу

Надежда Гетманец 
возвращается с тихой 
охоты, день был удачный
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Острые грани 
фестиваля

Братья по оружию
Руководители воен-
н о - п а т р и о т и ч е с к и х 
клубов «Созвездие» и 
«Искатели» получили 
награды от десантни-
ков. Михаила Яковлева 
наградили знаком «За 
патриотическое воспи-
тание», а его товарища 
Максима Расторгуева 
медалью «За верность 
долгу и Отечеству».

В конце июля наставни-
ки вместе с своими коман-
дами уехали на областную 
профильную смену «Опыт 
ветеранов ВДВ – будущим 

защитникам Отечества», 
которая проходила в Су-
зуне. Дети и подростки 
упражнялись в стрельбе, 
прошли курсы выживания 
и оказания первой помощи. 
В программу смены вошли 
также творческие конкурсы 
(песни, посвященные ар-
мии и братству курсантов), 
спортивные соревнования 
и встреча-диалог с ветера-
нами боевых действий. 2 
августа, в День ВДВ, коман-
ды собрались на памятный 
митинг и возложили цветы 
к местному мемориалу. В 
конце мероприятия руко-
водителям военно-патри-

отических клубов вручили 
награды. Наставник мару-
синского ВПК «Созвездие» 
Михаил Яковлев получил 
знак «За патриотическое 
воспитание» от Союза де-
сантников Сибири. Руко-
водителя ВПК «Искатели» 
из Верх-Тулы Максима 
Расторгуева наградили ме-
далью «За верность долгу 
и Отечеству» от Союза де-
сантников России.

Мы связались с Яковле-
вым и Расторгуевым. Наш 
звонок застал наставников 
в приподнятом настроении 
в разгар очередных сорев-
нований.

Руководители двух сильнейших ВПК 
Новосибирского района получили награды

– Даже не знаю, что ска-
зать, – удивился Михаил 
Яковлев. – Приятно полу-
чить награду. Клуб «Созвез-
дие» сотрудничает с Сою-
зом десантников Сибири 
больше пяти лет. Не раз с 
детьми прыгали с парашю-
том и участвовали в сорев-
нованиях, организованных 
союзом. С «Искателями» 
дружим давно. Вместе поч-
ти на всех слетах и сменах. 
Если нужна помощь, Мак-
сим Александрович Рас-
торгуев никогда не откажет, 
даст совет или поделится 
инвентарем. На его воспи-
танников стоит равняться.

– Можно сказать, что мы 
с Михаилом Сергеевичем 
братья по оружию, – сме-
ется Максим Расторгуев. 

– Куда «Созвездие», туда и 
«Искатели». Яковлев про-
водит с курсантами практи-
чески все время, и не зря. У 
него опытная команда, одна 
из лучших в Новосибирской 
области. Мой товарищ за-
служил награду, рад за него. 

Поздравляем настав-
ников и желаем им новых 
успехов в деле военно-па-
триотического воспитания. 
Так держать!

Владислав Кулагин, фото 
предоставлено клубами

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Продолжение. 
Начало на стр. 1

П
арад открытия состоялся 
во дворе школы № 25. Впе-
реди колонны шла – это 
была почетная миссия – 
делегация наших ветера-

нов во главе с председателем 
районного совета Людмилой 
Лобановой и представителей 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
во главе с председателем Тама-
рой Потаниной. Все они любят 
спорт, занимаются им в меру 
своих сил и возможностей и 
привозят району награды раз-
личных соревнований. За что 
чуть позже и получили награды 
из рук главы района и депута-
тов. За ветеранами следовали 
команды Краснообска, Бары-
шевского, Боровского, Верх-Ту-
линского, Криводановского, 
Кудряшовского, Мичуринского, 
Морского, Новолуговского, Раз-
дольненского и Станционного 
сельсоветов.

Очень внушительно выгля-
дела и команда почетных гостей 
фестиваля. Парад принимали 
глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, председа-
тель районного Совета депу-
татов Сергей Гарцуев, первый 
заместитель главы Татьяна 
Сергеева, заместитель главы 
Сергей Носов, депутаты Зако-
нодательного Собрания обла-
сти Анатолий Юданов, Юрий 
Похил, Игорь Гришунин, глава 
Кудряшовского сельсовета На-
талья Дорофеева, учредитель 
спортивного комплекса «АркА» 
Артём Николаев.

Первое соглашение, 
первый комплекс 

– Сегодня проходит очень 
значимое мероприятие, посвя-
щенное Дню физкультурника, 
– сказал, открывая соревнова-
ния, Андрей Михайлов. – Мы 
решили в Новосибирском рай-
оне посвятить целую неделю 
этому празднику, будем прово-
дить различные соревнования, 

чтобы показать, что мы – спор-
тивный район, что здоровье и 
спорт – одно целое, что мы под-
держивали это направление и 
будем поддерживать. Спасибо 
депутатам Заксобрания, а так-
же нашим ветеранам за то, что 
они с нами. Мы одна команда и в 
таком качестве, в таком едине-
нии движемся вперед, к выпол-
нению поставленных целей и 
задач. У нас с вами сегодня еще 
одно очень значимое событие: 
совсем скоро мы подпишем со-
глашение о реализации проек-
та строительства спортивного 
сооружения на территории Ку-
дряшовского в рамках муници-
пально-частного партнерства. 
В течение двух лет будет по-
строен универсальный закры-
тый спортивный комплекс. Вы-
ражаю большую благодарность 
директору МУП «Горводоканал» 
Юрию Николаевичу Похилу – эта 
площадка была на балансе МУП 
«Горводоканал», – и вот теперь, 
благодаря позиции Юрия Ни-
колаевича, мы имеем возмож-
ность использовать ее для стро-
ительства спортивного объекта. 
А появится один комплекс, не 
за горами будут и следующие. 
Мы с вами покажем, что можем 
строить подобные сооружения, 
и, не сомневаюсь, этот опыт 
будет транслироваться на всю 
область. Основание для таких 
утверждений дает позиция по 
этому вопросу губернатора об-
ласти Андрея Александровича 
Травникова.

Подписание соглашения о 
муниципально-частном пар-
тнерстве органично вошло в 
программу спортивного празд-

ника. Свои подписи под доку-
ментом поставили Андрей Ми-
хайлов и Артём Николаев. 

Драматичных 
моментов было хоть 
отбавляй

Соревновательная часть 
праздника прошла на трех спор-
тивных площадках. Там разгоре-
лась упорнейшая борьба. Никто 
не хотел уступать, и победителя в 
каждом виде было сложно преду-
гадать не только по ходу турнира, 
но и в любом отдельном матче. 
Кипели страсти на баскетбольной 
площадке. Подогревал интерес 
к баскетболу 3х3 и вдохновлял 
участников тот факт, что на токий-
ской Олимпиаде-2020 этот вид 
получил олимпийскую прописку; 
кстати, наши команды, женская 
и мужская, выступили замеча-
тельно. Отзвук на тот момент еще 
шедшей Олимпиады был доста-
точно силен. Мало кто в это день 
не говорил о ней, не вспоминал 
ее перипетии. А драматичных мо-
ментов в поединках было хоть от-
бавляй и у нас на соревнованиях. 
Казалось бы, у женской команды 
Новолугового было не очень мно-
го шансов в поединке с хозяйками 
соревнований, кудряшовскими 
спортсменками (в баскетбольном 
турнире среди женщин участво-
вали всего две команды). Послед-
ние и ростом были повыше, и со-
став у них поглубже, да и мастер-
ство вроде получше. Но чего было 
не занимать новолуговчанкам, так 
это упорства, желания бороться 
до конца. И ведь уравняли игру, 
коса нашла на камень. В основное 
время удержали ничейный счет. А 
в дополнительное время трехоч-
ковым броском вырвали победу! 
Можно было понять огорчение 
хозяев.

Решающий фактор 
роста 

Более определенная картина 
складывалась на площадке для 
пляжного волейбола. Располага-
лась она, конечно, не на пляже, а 
во дворе близ поселковой адми-
нистрации, но песок под ногами 
был самый настоящий.  В каждой 
команде по 4 человека – трое муж-
чин и одна женщина. Порадовало 
качество игры. И, кажется, очень 
скоро определился потенциаль-

ный лидер – команда Барышева. 
Наличие в ней двух волейболи-
стов настоящего волейбольного 
«международного» роста делала 
шансы других команд, где было, в 
лучшем случае, по одному игроку 
близких параметров, достаточ-
но проблематичными. Однако на 
уровне были и другие члены ба-
рышевской команды. Особенно 
впечатлила ловкая маленькая ра-
зыгрывающая – у нее была хоро-
шая подача и не менее хороший 
прием. Все это, в конечном итоге 
и определило успех барышевцев, 
хотя не сказать, что победа далась 
им легко – поединки складыва-
лись порой весьма драматично.

Чудо Криводановки
Ну а уж какой драматизм «ца-

рил» на мини-футбольной пло-
щадке, где соревновались самые 
юные участники фестиваля! Та-
кого на полях с участием детских 
команд, признаться, давно уже не 
приходилось наблюдать. Два по-
луфинала – Криводановка и Крас-
нообск, Боровое и Станционный 
сельсовет – сплошной валидол, 
всё «на тоненького». Техничные 
криводановские ребятишки упу-
скают победу в основное время. 
Пенальти. Всё до первого прома-
ха. Соперник бьет первым. Штан-
га! Юный криводановец же уве-
ренно реализует шанс команды на 
победу – не берущийся мяч. Какие 
при этом были эмоции, какие сле-
зы, у одних от радости у других от 
горя – словами не передать. Ана-
логии тут, скорей, были не с олим-
пиадой, а с недавним чемпиона-
том по футболу. В финал наряду 
с криводановцами вышли юные 
боровчане, в равной борьбе пере-
игравшие станционную команду: 
кто одержит верх, было непонят-
но до финального свистка. В фи-
нальной игре боровчане наглухо 
перекрыли соперникам все пути к 
своим воротам, действовали так-
тически верно да и смотрелись в 
целом мощнее. Обводка у криво-

дановцев не получалась, в отли-
чие от предыдущих матчей, удары 
не шли. Виной всему – прессинг 
соперника. Пара полумоментов 
за весь матч – какие уж тут, кажет-
ся, шансы на победу. Боровчане 
же постоянно давили, создавали 
голевые моменты у ворот, но то 
игроки мазали из убойных пози-
ций, то выручал Криводановку 
вратарь, совершивший с добрый 
десяток сейвов. Каким-то чудом 
криводановцы выстояли, отсто-
яли нулевую ничью. Теперь пе-
нальти. Вот чем и красен футбол! 
Первым бьет криводановский 
игрок. «Уверен, что забьешь?», – 
спрашивает его тренер. «Уверен», 
– отвечает тот и действительно 
бьет классно, без шансов для вра-
таря соперников. А потом криво-
дановский голкипер совершает 
последнее маленькое чудо: мяч 
от его рук отлетает в перекладину 
ворот, а от нее – в поле. Всё, побе-
да Криводановки! В матче за тре-
тье место Станционный сельсо-
вет переиграл  Краснообск – 2:0. 
Самыми грустными на церемонии 
награждения выглядели боров-
ские ребятишки: они ведь имели 
такое игровое преимущество! Но 
это спорт. Разве Криводановка 
не заслужила победу, разве не 
подарила нам восторг преодо-
ления всех препятствий на пути  
к ней?

Благодаря таким моментам 
фестиваль и запомнился боль-
ше всего. Получился подлинный 
праздник со всеми гранями и 
оттенками спортивной борьбы. 
Ведь уступать не хотел никто. 
Остается сказать, что серебря-
ными и бронзовыми призерами 
в соревнованиях по пляжному во-
лейболу стали команды Красно-
обска и Криводановского сельсо-
вета, а по баскетболу 3х3 – Кри-
водановского и Барышевского 
сельсоветов. 

Юрий Малютин,  
фото Михаила Афанасьева

В поединке между криводановскими и краснообскими 
футболистами было много напряженной борьбы

Андрей Михайлов и Артём Николаев обменялись подписанными 
соглашениями о муниципально-частном партнерстве
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работа над 

ошибками

Мы гарантируем:

Высокооплачиваемая работа! Доставка с ОбьГэса и Верх-Тулы.

Рассматриваем кандидатов без опыта.   Обучение.

Тел.: 8 (913) 892-46-39, 8 (913) 002-01-65.

ТРЕБУЮТСЯ на производство в г. ОБЬ: 

 сварщики п/а, 
 мебельщики,
    рабочие на производство, 

 специалисты по ПВХ и ПВВ, 
 столяры, 
 грузчики-комплектовщики,
 охраники.

В транспортный отдел МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» 

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

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

 8-913-067-38-88

Новый порядок контроля
29 июня 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30.12.2020 
№522-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасном 
обращении с пестицидами и агро-
химикатами» в части совершенство-
вания государственного контроля 
(надзора) в области безопасного об-
ращения с пестицидами и агрохими-
катами», которым соответствующие 
полномочия возвращены Россель-
хознадзору. А именно – контроль за 
соблюдением требований к пести-
цидам и агрохимикатам при ввозе 
на территорию Российской Федера-
ции и контроль за соблюдением ре-
гламентов применения пестицидов 
и агрохимикатов при производстве 
сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, контроль за ввози-
мыми на территорию России пестици-
дами и агрохимикатами в утвержденных 
пунктах пропуска должен предотвратить 
ввоз и перемещение некачественных и 
контрафактных препаратов. Что особенно 
важно – обязательная проверка статусов 
регистрационных свидетельств на веще-
ства и соответствия препаратов требо-
ваниям данных документов. Для каждого 
из разрешенных пестицидов прописан 
регламент его применения: установлены 
предельные нормы применения, указа-
ны способ и время обработки, целевые 
вредные объекты, на которые направле-
но действие препарата, а также меры по 
снижению опасности пестицида, предот-
вращения гибели пчел.

В настоящее время на всей террито-
рии России активно внедряется инфор-
мационная система прослеживаемости 
химических препаратов, которая в пол-

ной мере начнет работать с 1 января 2022 
года. В ней планируется создание меха-
низма предварительного информирова-
ния владельцев пасек и всех заинтересо-
ванных лиц о планируемом применении 
пестицидов хозяйствующими субъекта-
ми, что поможет урегулировать вопросы 
взаимодействия пчеловодов и фермеров 
и избежать гибели пчел при обработке 
сельскохозяйственной продукции пести-
цидами. Кроме того, с помощью системы 
будет обеспечиваться учет партий пести-
цидов и агрохимикатов на всех стадиях 
их оборота, в том числе вид продукции, 
торговое наименование, действующее 
вещество препарата, номер свидетель-
ства о госрегистрации, страна происхож-
дения, объем фасовки, срок годности и 
другие необходимые сведения. При этом 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, которые занимаются 
производством, хранением и оборотом 
пестицидов и агрохимикатов, необходи-
мо регистрироваться в данной системе. 
В настоящее время Службой активно 
проводится работа по обработке заявле-
ний от предприятий для включения их в 
перечень хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих оборот пестицидов и агро-
химикатов. Список формируется на базе 
реестра поднадзорных объектов в инфор-
мационной подсистеме Россельхознад-
зора «Цербер». Образцы заявлений на ре-
гистрацию, а также порядок регистрации 
хозяйствующих субъектов в Федеральной 
государственной информационной си-
стеме прослеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов размещены на официаль-
ном сайте Управления Россельхознадзо-
ра по Новосибирской области. Заявки на 
включение в перечень необходимо пода-
вать по адресу: г. Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко, д. 167, тел. 8 (4862) 
76-43-18 или на адрес электронной почты 
rsnnso@ngs.ru.

В № 31 от 04.08.2021 в материале 
«Реконструкция на особом контроле» 
была допущена ошибка. Следует чи-
тать: «29 июля на объекте прошло ра-
бочее совещание главы района Андрея 
Михайлова, в котором приняли участие 
… директор МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» Влади-
мир Кузьмичёв.» Редакция приносит 
свои извинения.

ПФР разъясняет
Как решить ситуацию, если в заяв-
лении на единовременную выплату 
в размере 10 тыс. руб. указаны не 
все дети соответствующего воз-
раста. 

Одна из нередко встречающихся оши-
бок при заполнении заявлений на еди-
новременную выплату в размере 10 тыс. 
руб. состоит в том, что заявитель, у кото-
рого несколько детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно) в заявлении указы-
вает только одного ребенка. Обращаем 
внимание, что в заявлении необходимо 
указывать всех детей соответствующе-
го возраста (то есть одно заявление на 
всех). 

Что же делать, если вы забыли в заяв-
лении указать другого ребенка:

1) необходимо подождать, пока не 
будет принято решение по первому заяв-

лению, а затем уже подавать новое заяв-
ление на другого ребенка, иначе портал 
госуслуг не даст вам возможности подать 
еще одно заявление, пока по первому не 
принято решение, а статус рассмотрения 
заявления можно отследить в Личном ка-
бинете на портале госуслуг;

2) заявление на данную выплату (так-
же и в электронном виде через портал 
госуслуг) может подать второй родитель 
(отец), при этом обратите внимание, что-
бы не было сдвоенных заявлений (чтобы 
второе заявление отец не подал одновре-
менно с мамой); 

3) прийти в клиентскую службу ПФР 
для подачи заявления, предварительно 
записавшись на прием через Личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии (в разделе «Запись на прием»). 

Напомним, что заявления на едино-
временную выплату в размере 10 тыс. 
руб. будут приниматься до 1 ноября теку-
щего года.

Пресс-служба Отделения ПФР

Заработал портал 
Единого оператора 
газификации
Подать заявку на догазификацию, 
проверить, входит ли ваш населен-
ный пункт в программу газификации 
и рассчитать предварительную сто-
имость подключения жилого дома 
к газораспределительной сети те-
перь можно с помощью портала 
Единого оператора газификации – 
https://connectgas.ru/.

Группа «Газпром межрегионгаз» 
совместно с АО «Газпромбанк» и ЭТП 
Газпромбанка запустили в эксплуатацию 
электронный портал Единого оператора 
газификации connectgas.ru для работы 
с заявками на догазификацию. В насто-
ящее время портал доступен со стаци-
онарных компьютеров. Полнофункцио-

нальная мобильная версия начнет работу 
1 сентября 2021 года.

Портал позволяет направить предва-
рительную заявку на подключение частных 
домовладений к сетям газоснабжения без 
взимания средств граждан, отследить ее 
статус в «Личном кабинете» и узнать список 
документов, которые нужны для заключе-
ния договора о присоединении к сети; най-
ти ответы на вопросы о механизме уско-
ренного подключения, а также обратиться 
за дополнительной информацией и разъ-
яснениями через форму обратной связи. 
После вступления в силу нормативно-пра-
вовых актов Правительства РФ все предва-
рительные заявки, соответствующие зако-
нодательству, будут приняты в работу.

При необходимости, граждане мо-
гут прийти в клиентский центр компании 
ООО «Газпром газораспределение Томск» 
в Новосибирске. Запись для посещения 
по телефону: 8(383)373-42-96.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам Единой справоч-
ной службы компании: 8 800-350-50-04.  
Пресс-служба министерства ЖКХиЭ НСО

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2021 г.                                          г. Новосибирск                                                  № 1405-па
  

О внесении изменений в Положение о комиссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденное постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 31.05.2019 
г. № 615-па

 
С целью оптимизации работы комиссии по проведению Всероссийской пере-

писи населения 2020 года на территории Новосибирского района, руководствуясь 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи на-

селения 2020 года на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденное постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 31.05.2019 г. № 615-па «О комиссии по проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области» (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В пункте 4.1. раздела 4 Положения слова «Численный состав комиссии: 9 
человек» заменить словами «Численный состав комиссии: 13 человек».

2. Начальнику отдела муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление сельского хозяйства Новосибирско-
го района» Олейник Т.А. обеспечить размещение постановления в газете «Новоси-
бирский район – территория развития» и на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А. Г. Михайлов


