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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Двуречью – 
90!
14 августа жители 
п. Двуречье 
Барышевского 
сельсовета 
собрались на 
площадке возле 
детского сада 
«Незабудка» по 
важному поводу – 
отметить 90 -летие 
родного поселка. 

Лидеры 
снова  
на высоте
Животноводы 
Новосибирского 
района продолжают 
наращивать объемы 
производимой 
продукции как в 
молочном, так и в 
мясном направлении.

Как создает-
ся традиция
Проведение 
субботников уже 
стало традиционным 
для нашего района. 
14 августа активные 
жители сразу 
двух сельсоветов, 
Берёзовского и 
Криводановского, 
вышли на уборку 
территории.

Стр. 5 Стр. 9Стр. 5

№ 33 (374). 18 августа 2021 
Выходит по средам

ПРОГРАММА T V

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Воздвижение креста и купола считается фактическим рождением храма.  
Пропустить такое событие жители Борового не могли

Чтобы чаще Господь 
замечал

Золотые купола украшают строящийся храм во имя преподобного Сергия Радонежского в с. Боровое. 
10 августа митрополит Новосибирский и Бердский Никодим провел торжественный чин освящения. 
Во время литургии прихожане и духовенство стали свидетелями настоящего чуда.
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От первого лица

инициативыуборочная

– В Но-
в о с и б и р -
ском райо-
не большое 
внимание 
уделяется 
р а з в и т и ю 
м а с с о в о -
го спорта 
как основы 
здорового 
общества. 

В поселениях строятся спор-
тивные объекты различного на-
значения и наполнения, наши 
спортсмены постоянно участву-
ют в мероприятиях от районно-
го до международных уровней, 
где зачастую становятся при-
зерами соревнований. Нередко 
они поднимаются и на первую 
ступень пьедестала. Множество 
турниров проходит и внутри му-
ниципалитета. 

Прошедшие выходные 
были наполнены самыми раз-
ными спортивными мероприя-
тиями, приуроченными ко Дню 
физкультурника. Например, 
в Боровом прошел турнир по 
пляжному волейболу, который 
не только дал возможность 
его участникам интересно и 
с пользой для здоровья про-
вести свободное время, но и 
продемонстрировал, что у нас 
в районе есть отличная пло-
щадка для организации турни-
ров подобного уровня самого 
разного масштаба. Мы обяза-
тельно будем ее использовать 
в будущем.

В конце текущей недели 
состоится еще одно меропри-
ятие, направленное на попу-
ляризацию массового спорта 
– муниципальный фестиваль 
ГТО. На стадионе в п. Соснов-
ка соберутся команды сельских 
советов, чтобы сдать нормати-
вы комплекса ГТО, который в 
последнее время активно воз-
рождается в России. На старт 
выйдут и три команды админи-
страции Новосибирского рай-
она. 

Глава района  
Андрей Михайлов 

15 августа в честь Дня физкультур-
ника в поселке Элитный прошел 
дворовый праздник. Его организо-
вал ТОС «Звёздный». Поводом для 
радости стало появление новых 
уличных тренажеров, выигранных 
в конкурсе грантов районного «Ре-
сурсного центра поддержки граж-
данских инициатив».

Год назад ТОС «Звёздный» участвовал 
в подобном конкурсе, и результатом по-
беды стала новая спортплощадка на ули-
це Казарина, построенная силами обще-
ственников. Турники, лесенки, оздорови-
тельные тренажеры полюбились взрослым 
и детям.  Спорт объединил жителей. Лю-
бители активного отдыха и физкультуры 
стали больше проводить время на свежем 
воздухе, общаться и играть.

– Жители благодарили нас за площадку 
и просили не останавливаться на достиг-
нутом. Спортплощадка не могла вместить 
всех желающих, и мы решили снова по-
дать заявку, – рассказывает председатель 
ТОС «Звёздный» Татьяна Гаценко. – Если 
в прошлом году мы ориентировались на 
взрослые спортивные снаряды, то в этот 
раз внимание было обращено к детям и 
женщинам. На средства гранта в 120 тыс. 
руб. приобрели три тренажера: «Лыжник», 
«Твистер» и велотренажер.

Так же, как и в прошлом году, активи-
сты ТОСа провели субботник. Очистили 
территорию от мусора, скосили траву, 
отсыпали гравием площадку, установили 
тренажеры. В День физкультурника торже-
ственно открыли новую спортивную зону. 
Программа праздника была насыщенной и 
интересной. Началось все с разминочной 
гимнастики, затем прошла эстафета, ве-
селые игры для детей, волейбол с покры-
валами, перетягивание каната.

– Для нашего поселка, где много мо-
лодых семей с детьми, спортивный уго-
лок стал местом встреч и совместного 
времяпровождения. «Территория здоро-
вья» – так назвали мы свою площадку, не 
простаивает. С шести утра и до позднего 
вечера там люди. Мы вынуждены сделать 
расписание и установить ограничительное 
время до 22 часов, чтобы не мешать спать 
соседям, – говорит Татьяна Гаценко. 

Но на этом инициатива ТОСа не закан-
чивается. В ближайшее время в Элитном 
появится детская площадка с песочницей 
и качелями. Это реализация еще одного 
гранта в областном конкурсе обществен-
ных инициатив «Со мною регион успеш-
нее», выигранного «Звёздным» в этом 
году.

Елена Азарова,  
фото предоставлено  

ТОС «Звёздный»

Территория здоровья в Элитном расширилась

Движение естьОчередным пунктом 
программы рабочих 
встреч главы 
Новосибирского района 
Андрея Михайлова стал 
Барышевский сельский 
совет. 

Н
ачалась поездка на мемо-
риале «Скорбящая мать». 
Сейчас там ведутся работы 
по благоустройству в рам-
ках федерального проекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды». Объект на осо-
бом контроле, и дело не только в 
том, что финансируется он из фе-
дерального бюджета; памятник 
воинам Великой Отечественной 
войны – священное место для 
каждого барышевца, а значит, 
нельзя подводить селян несво-
евременной и некачественной 
работой. А на сегодняшний день 
работы существенно отстают от 
графика. Разговор Андрея Ми-
хайлова с представителями под-
рядной организации состоялся 
довольно жесткий. Подрядчик 
извинялся, пытался оправдаться, 
ссылаясь на погоду, на неболь-
шой опыт работы с подобными 
объектами, на необходимость 
постоянных переделок из-за по-
становлений строительного над-
зора и т. п. Но глава района был 
тверд: если не хотите попасть в 
реестр недобросовестных, будь-
те добры ускоряться, а уж какими 
способами – работать в две-три 
смены, нанимать больше людей 
– решайте сами. Сроки следую-
щей проверки были поставлены 
четкие – одна неделя; если ре-
зультата не будет, решения по-
следуют более кардинальные, 
заверил Андрей Михайлов. 

Встреча главы района с жи-
телями прошла в культурном 
центре «Радуга». В ней приняли 
участия заместитель главы Фё-
дор Каравайцев, и.о. главы Бары-
шевского сельсовета Константин 
Сорокин, председатель совета 
депутатов поселения Олег Бо-
ровских, районные и местные де-
путаты, сотрудники учреждений 
образования, культуры, предста-

вители ветеранского и молодеж-
ного советов, активные жители.

Участники сразу перешли к 
просьбам и пожеланиям. Актив-
но выступали жители Двуречья, 
Каинской Заимки. Говорили о на-
болевшем: отсутствии централь-
ного водоснабжения; ремонте 
поселковых дорог, которого дав-
но ждут особенно в п. Каинская 
Заимка, да и в других населен-
ных пунктах; о дороге, которая 
соединяет с. Барышево и п. Дву-
речье; об уличном освещении 
и т. п. Обсудили судьбу домов в 
военном городке на ст. Крахаль. 
Многоквартирные дома там на-
ходятся в аварийном состоянии, 
люди устали жить в таких усло-
виях, но администрация сельско-
го совета не может взять их на 
обслуживание, так как и дома, и 
земля находятся в федеральной 
собственности, в ведении Мини-
стерства обороны РФ. Говорили 
и о дополнительном образовании 
детей. Директор барышевской 
Детской школы искусств расска-
зал, что по просьбам жителей п. 
Ложок в местном детсаду откры-

ли площадку ДШИ, но места там 
совсем мало: и ту же студию хо-
реографии, например, никак не 
откроешь, а потребность есть. В 
идеале, конечно, построить не-
большой досуговый объект в по-
селке. 

Глава района принял к сведе-
нию все озвученные проблемы и 
отметил, что вопросы, требую-
щие существенных финансовых 
вложений, не могут решаться в 
одночасье, необходимо поэтап-
ное планирование. Нельзя ска-
зать, что в сельсовете вообще 
ничего не происходит, движение 
есть, и вполне реальное. Бла-
гоустройство территории по ул. 
Рабочая в Двуречье и включение 
19-го дома по просьбам жителей 
в уже готовый проект (об этом га-
зета писала неоднократно), бла-
гоустройство площадки у бары-
шевского дома культуры. Благо-
даря муниципальной программе 
«Развитие автомобильных дорог 
местного значения» и софинаси-
рованию со стороны сельсовета 
удалось отремонтировать части 
дорог по улицам Ленина и Мичу-

рина в Барышево, которые ждали 
своего часа многие годы. Обо-
рудовано освещение на ул. Сол-
нечная в п. Ложок, реализуется 
первый этап проекта уличного 
освещения в Каинской Заимке. 
В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону ведется рекон-
струкция котельной с установкой 
новых котлов. Обновлен спор-
тивный зал ДЮСШ «Рекорд», а в 
скором времени на территории 
около спортшколы планируют 
поставить открытую спортивную 
площадку, сейчас идут подгото-
вительные работы. В п. Каинская 
Заимка в этом году построен 
ФАП с двухкомнатной квартирой 
для фельдшера, а кроме того, в 
ближайшие время планирует-
ся приступить к строительству 
ФАПа в п. Двуречье. В 2021 году 
администрацией Барышевско-
го сельсовета проведена работа 
по включению аварийного жи-
лищного фонда в региональную 
программу «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда», и уже в следующем году 
граждане, чьи дома попали под 
расселение, смогут получить 
субсидию за счет средств Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ. И это только за последние 
два года. Так что движение в му-
ниципальном образовании есть, 
и об этом надо говорить, что-
бы люди понимали, что за всем 
стоит серьезная работа админи-
страции и района, и сельсовета.

Отдельно зашел разговор о 
программе догазификации. Как 
пояснили барышевцы, информа-
ции мало, не все до конца пони-
мают ее суть. Андрей Михайлов 
рассказал об особенностях про-
граммы и пояснил, что Новоси-
бирский район вошел в первый 
этап, сейчас идет сбор информа-
ции по поселениям, в том числе в 
Барышевском сельсовете. Кста-
ти, это стало возможным благо-
даря произведенному в 2019 году 
«проколу под железной дорогой». 

Татьяна Кузина, фото автора

Комбайны 
вышли в поля
Уборочная кампания в Но-
восибирском районе наби-
рает обороты.

По сообщению районного 
управления сельского хозяй-
ства, 5 хозяйств приступили к 
страде. Начали обмолот ози-
мых, ячменя, овса, зернобобо-
вых культур. Уборка пшеницы 
– главной зерновой культуры – 
пока впереди.

 На 17 августа убрано и об-
молочено 780 га. Валовый сбор 
в целом по району составил 
3300 тонн при средней урожай-
ности 42,4 ц/га. 

В лидерах по урожайности 
АО «Кудряшовское» – 60,7 ц/га. 
Неплохо выглядят ООО «УЧХОЗ 
Тулинское» – 42,4 ц/га и АО СхП 
«Ярковское» – 38,4 ц/га.

Погода пока благоприят-
ствует сельхозпроизводите-
лям, которые спешат нарастить 
темпы уборки. Ведь более 18 
тыс. га пшеницы – это главная 
районная нива, по которой и 
будет оцениваться весь ре-
зультат годовой деятельности 
в растениеводстве. 

Подготовила  
Татьяна Кузина

Работа по благоустройству мемориала «Скорбящая мать»  
в Барышево на особом контроле районных властей

Позаниматься на новых тренажерах  
с удовольствием приходят и взрослые, и дети
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Поздравление

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Российский триколор – 
это символ нашего достоин-
ства и патриотизма. 

Цвет каждой полосы наше-
го флага имеет особое значе-
ние: белый символизирует 
мир и независимость; синий 
– веру и духовность; красный 
цвет – кровь, пролитую за Оте- 
чество, могущество и созида-
тельную энергию.

Уважение к флагу – это 
уважение к своей истории, 
культуре и традициям.

Желаю всем жителям Новосибирского района 
здоровья, оптимизма, мира и согласия. Пусть в 
наших сердцах всегда живет чувство гордости за 
свою большую и малую Родину, свой флаг и свой 
народ!

Уважаемые жители 
Новосибирского района! 

Сердечно поздравляем вас  
с Днем Государственного флага  

Российской Федерации!

Российский флаг наравне с гербом и гимном – это 
символ нашей государственности. Во все времена он 
олицетворял собой могущество и величие нашего Оте- 
чества. Очень важно, чтобы государственная симво-
лика и сегодня была уважаема всеми от мала до вели-
ка, пробуждала чувство гордости за свою страну.

Легендарный триколор окружен многовековой 
славой, он венчал великие победы, научные откры-
тия, культурные достижения и самые важные события 
в жизни страны. Он утверждает преемственность по-
колений, укрепляет патриотический дух, объединяет 
представителей разных народов и национальностей.

Жители Новосибирского района своими трудовыми 
достижениями укрепляют славу Государственного фла-
га Российской Федерации и вносят достойный вклад в 
строительство новой, могучей и процветающей России.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
мира, счастья и благополучия. Пусть этот день придаст 
всем сил и уверенности в достижении поставленных це-
лей во благо нашей державы! И пусть флаг России раз-
вевается над мирной, счастливой и сильной страной!

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником –  

Днем Государственного флага России!

Есть даты, которые сплачивают людей, объединяют 
общей идеей. Один из таких праздников – День россий-
ского флага. Как один из символов государства, флаг 
выражает могущество, независимость России, наполня-
ет чувством гордости за наш народ. Под государствен-
ным флагом подписывают самые важные документы, 
наши солдаты совершают военные подвиги, спортсме-
ны одерживают свои главные победы. Российский три-
колор сохраняет преемственность поколений, укрепля-
ет патриотический дух, объединяет представителей 
разных национальностей, проживающих на территории 
России. Отмечая этот праздник, каждый из нас чув-
ствует себя частицей великой страны. А Отечество, как 
известно, начинается с нашего родного края, с нашего 
родного района, родного села. Работая на благо своей 
малой родины, мы вместе делаем одно общее дело, на-
правление на благополучие и процветание всей страны. 

Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благо-
получия. Пусть этот день придаст сил и уверенности в 
будущем и вдохновит на новые свершения!

Депутат Совета депутатов  
Новосибирского района Сергей Зубков

благоустройство

Педагогам 
предстоит 
сделать выбор
В 

совещании также при-
няли участие предсе-
датель районного Со-
вет депутатов Сергей 
Гарцуев и заместитель 

главы районной админи-
страции Сергей Носов.

Перед мероприятием 
Андрей Михайлов и Сер-
гей Носов посетили Крас-
нообскую школу № 1. Там 
их встречали руководи-
тель районной УК ЕЗ ЖКХС 
Владимир Кузьмичёв и ди-
ректор образовательной 
организации Александр 
Сизиков. Александр Вик-
торович провел гостей 
по территории будущего 
центра «Точка роста»: по 
кабинетам биологии, хи-
мии и физики. Сейчас там 
идут ремонтные работы 
и, по словам Владимира 
Кузьмичёва, подрядчики 
намереваются закончить 
объект в первой полови-
не следующей недели. 
Концепция «Точки роста» 
предполагает оформле-
ние помещений в опреде-
ленных цветовых тонах, в 
определенном дизайне – 
варианты предлагаются в 
специальном брендбуке, 
а каждая школа выбирает 
для себя наиболее инте-
ресный. Но трудность, в 
общем-то, в другом: хо-

телось бы обустроить не 
только кабинеты «Точки 
роста», но и пространство 
перед ней, привести в по-
рядок коридор, в частно-
сти, заменить светильники 
на более современные. Тут 
руководство района поо-
бещало посодействовать. 
Не так уж велика цена во-
проса: стоимость одного 
светильника примерно 
тысяча рублей. Шла речь 
о приобретении порядка 
ста светильников (раз уж 
менять, то менять повсе-
местно), установит же их 
школа собственными си-
лами. Обсуждался также 
косметический ремонт 
части потолка на первом 
этаже учебного заведения 
и козырька над одним из 
входов в здание. 

Первым пунктом про-
граммы на встрече педа-
гогов с главой района была 
тема предстоящих выборов 
в Государственную Думу 
Российской Федерации. 
Понятно ведь, что от тех, 
кого мы изберем, во многом 
будет зависеть, насколько 
эффективно и целенаправ-
ленно пойдет процесс раз-
вития страны в обозримом 
будущем. Обсудили и дру-
гой момент: избирательные 
участки размещаются чаще 

всего именно в школах, по-
этому организации должны 
тщательно подготовиться к 
предстоящему событию.

Не менее актуальной 
оказалась и тема вакцина-
ции. Тут было, о чем пого-
ворить и над чем поразмыс-
лить. 

 – Хочу до вас донести 
обеспокоенность по пово-
ду вакцинации в целом и в 
коллективах образователь-
ных организаций, – отме-
тил главный врач районной 
больницы Алексей Бухти-
яров. – Ситуация сложная. 
Несмотря на наличие в Крас-
нообске пункта вакцинации, 
абсолютно доступного для 
всех, поставленная задача 
охватить 60% населения 
пока не выполняется. Дата 
до 1 сентября определена 
не случайно, начинается но-
вый учебный год, в котором 
с высокой долей вероятно-
сти можно предположить 
начало четвертой волны 
коронавирусной инфекции. 
Просто больше станет раз-
личных контактов. Начало 
учебного года – опреде-
ленный рубеж, до которого 
должен быть достигнут ре-
зультат. Но пока нам этого 
не удается. Общая цифра 
привитых педагогов школ 
и детских садов не более 
35%. Вы же понимаете, что 
работники сферы образова-
ния – группа риска, поэтому 
желательно, чтобы они были 
привиты даже не на 60%, а 
значительно больше. 

Со своей стороны,  
НКЦРБ готова отправить в 
педколлективы врачей-ин-
фекционистов, иммуноло-
гов, которые расскажут об 
особенностях инфекции, о 
прививках, побочных эф-
фектах, обо всех «страшил-
ках», которые «окружают» 

эту тему. Активность насе-
ления по вакцинации, за-
метил Алексей Бухтияров, 
значительно снизилась, как 
только третья волна инфек-
ции пошла по нисходящей; 
часть записанных на при-
вивки не являются в пункты 
вакцинации, и это вызывает 
большую обеспокоенность. 
Вакцина есть – людей нет. 
Вирус постоянно мутирует, 
пока вакцины «подавляют» 
его, но не надо дожидать-
ся того момента, когда су-
ществующие препараты 
перестанут справляться со 
своей задачей и придется 
начинать всё заново, то есть 
ждать новой вакцины.

Алексей Бухтияров по-
просил руководителей об-
разовательных организаций 
донести информацию до 
своих коллективов. А глава 
района предложил пригла-
сить на очередную видео-
конференцию руководите-
лей школ и детских садов, 
чтобы еще раз рассказать о 
складывающейся ситуации. 
Важно, чтобы после 1 сен-
тября, если мы вместе не 
заложим коллективный им-
мунитет, не начался бы но-
вый всплеск и не пришлось 
закрывать образовательные 
организации, чтобы дети 
могли учиться в штатном ре-
жиме. 

Возражений на это не 
последовало – да их и, в 
принципе, не могло быть. 
В результате обсуждения 
пришли к выводу, что пере-
ломить ситуацию до 1 сен-
тября вполне реально. Вра-
чи НКЦРБ готовы прививать, 
руководители учреждений 
образования готовы объяс-
нять. Остается сделать свой 
выбор педагогам. 

Юрий Малютин,  
фото автора 

Андрей Михайлов и Сергей Носов оценили готовность 
помещений центра «Точка роста» в школе № 1

В минувший четверг в конференц- 
зале гимназии «Краснообская» со-
стоялась встреча главы Новосибир-
ского района Андрея Михайлова с 
руководителями образовательных 
организаций Краснообска и близле-
жащих поселений – Мичуринского  
и Морского сельсоветов. 

Последние штрихи  
к скверу Славы
Заканчиваются работы по благоустройству скве-
ра Славы в селе Новолуговое. Проект ведется на 
средства федеральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Когда-то это был скромный уголок памяти. Террито-
рия граничила с одной стороны с дорогой, с другой – с 
магазином. Место проходное, не располагало к уеди-
нению и не годилось для проведения торжеств. Теперь 
будет все иначе. 

Преображение начинаются на въезде в село. Боль-
шими буквами обозначено его название. Топонимика 
плавно вписалась в концепцию сквера Славы. Терри-
торию его расширили и огородили, разбили дорожки, 
уложили новую тротуарную плитку, установили свето-
диодные светильники, провели нижнее освещение для 
подсветки малых форм. Главным визуальным акцентом 
сквера станет арка, установленная на центральной ал-
лее. Рядом появятся малые архитектурные формы – но-
вые лавочки, урны, вазоны, а также скамейки с навесом 
от дождя.

Глава Новолуговского сельсовета Александр Раитин 
и местный депутатский корпус держат строительство на 
контроле. Темп работы подрядчика не вызывает опасе-
ния, есть полная уверенность, что объект будет сдан во-
время.

– На сегодняшний день основные этапы благоустрой-
ства сквера завершены. Осталось сделать планировку, 
высадить цветы и кустарники, установить малые формы, 
– говорит Александр Раитин. 

Жители Новолугового с одобрением наблюдают, как 
меняется лицо села, и с нетерпением ждут открытия об-
новленного сквера. Торжественное мероприятие плани-
руется провести в конце августа.

Елена Азарова,  
фото автора

Депутаты Новолуговского сельсовета  
вместе с главой поселения Александром Раитиным 
контролируют работу подрядчика
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социальные вопросы

Живая 
дискуссия
Сотрудники Криводановской 
участковой больницы обсуди-
ли актуальные вопросы с депу-
татом Заксобрания Анатолием 
Юдановым.

Встреча депутата Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области Анатолия Юданова 
с персоналом Криводановской 

участковой больницы прошла 
12 августа. В ней также принял 
участие глава Криводановского 
сельсовета Дмитрий Лещенко.

Встреча носила характер жи-
вой дискуссии. Анатолий Юданов 
рассказал о наказах граждан, ре-
ализованных за год своей депу-
татской работы, о предстоящих 
планах на строительство объек-
тов социальной инфраструктуры 
на территории Криводановского 
сельсовета, а также о постав-
ках современного оборудования 
в Криводановскую участковую 

больницу и Обскую врачебную 
амбулаторию в с. Марусино.

Затем сотрудники больницы 
смогли обсудить актуальные про-
блемы. Анатолий Юданов и Дми-
трий Лещенко отвечали на вопро-
сы работников медицины, пред-
ложили ряд решений озвученных 
проблем и поделились планами 
по развитию муниципального об-
разования.

Лидия Фомина,  
фото предоставлено  

Анатолием Юдановым

Не надо  
вводить людей  
в заблуждение
Распространение тех 
или иных материалов 
на актуальные 
темы в социальных 
сетях стало своего 
рода нормой. Порой 
это помогает делу, 
проблема начинает 
решаться быстрее.  
Но не так уж 
редки случаи 
недобросовестной 
подачи или искажения 
информации, когда 
решение проблемы 
приписывается совсем 
другой стороне. 

К
ак, допустим, это произо-
шло с ремонтом аварийного 
участка районной автомо-
бильной дороги «2 км авто-
дороги «Мочищенское шос-

се – д. п. Мочище» от ул. Радуж-
ная до д. п. Мочище. В соцсетях 
появился видеоролик, в котором 
утверждается, что ремонт про-
блемного участка – исключитель-
но заслуга одного из кандидатов в 
депутаты Госдумы от КПРФ. 

Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию главу Мо-
чищенского сельсовета Илью 
Кухтина.

– Содержание этого ви-
деоролика, который, можно 

предположить, распростра-
няется в рамках предвыбор-
ной агитации кандидата в 
депутаты, не соответствует 
действительности и вводит 
в заблуждение жителей д.п.  
Мочище, – сказал Илья Юрье-
вич. – Ремонт участка начал-
ся 10 августа текущего года и 
ведется он в рамках муници-
пальной программы «Развитие 
дорог местного значения на 
территории Новосибирского 
района». Такое мероприятие 
стало возможным благодаря 
совместной работе депутат-
ского корпуса, администрации 
Мочищенского сельсовета и 
администрации Новосибир-
ского района, в адрес которых 
поступали обращения граж-
дан о неудовлетворительном 
состоянии дороги. Ремонтные 
работы были запланированы 
и утверждены районными де-
путатами в бюджете Новоси-
бирского района еще в 2020 
году. В результате чего был 
выработан план мероприятий 
на проведение капитального 
ремонта наиболее аварийно-
го участка дороги от ул. Ра-
дужной до дачного поселка 
Мочище. После проведения 
необходимых процедур в июле 
2021 года был по итогам кон-
курса определен подрядчик, 
который и приступил сейчас к 
ремонтным работам.

Эту информацию подтвер-
дили заместитель руководителя 
районной управляющей компа-
нии единого заказчика жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
строительства Андрей Сухонос 

и начальник автодорожного от-
дела Ольга Камаева. Еще в 2019 
году в бюджете Новосибирско-
го района было предусмотрено 
выделение 10 млн руб. из рай-
онного бюджета на разработку 
проектно-сметной документа-
ции на ремонт автомобильных 
дорог местного значения, в том 
числе и автодороги «2 км Мочи-
щенское шоссе – д. п. Мочище». 
А в 2020 году было принято ре-
шение о включение этой авто-
дороги в перечень объектов со-
ответствующей муниципальной 
программы на 2021 год. В июле 
этого года, о чем уже упомина-
лось, между районной управля-
ющей компанией и подрядной 
организацией – ООО «СУ Сиб-
строй» – был заключен муни-
ципальный контракт на прове-
дение ремонтных работ. Цена 
вопроса – порядка 22 млн руб. 
Работы планируется закончить, 
при условии благоприятной по-
годы, до 25 августа текущего 
года.

Из всего сказанного видно, 
что господин кандидат в депу-
таты к ремонту проблемного 
участка дороги не имеет ров-
ным счетом никакого отноше-
ния. «Совпало» тут только нача-
ло ремонтных работ на нашей 
автодороге и проведение пред-
выборной кампании. Всё-таки 
при распространении подобной 
информации надо оперировать 
фактами, а не домыслами, и не 
выдавать желаемое за действи-
тельное.

Юрий Малютин,  
фото автора

Продлили до Берёзок,  
на очереди Ремесленный
В Новолуговском сельсовете удалось решить транспортную 
проблему жителей коттеджного поселка Берёзки. Теперь 
туда ходит рейсовый автобус № 117: дер. Издревая – с. Но-
волуговое. Маршрут проходит через Первомайский район, 
откуда удобно добираться в город. Для пенсионеров сохра-
няются льготы по социальным картам.

– Коттеджный поселок «Бе-
рёзки» продолжает строиться, 
там уже проживают около тыся-
чи человек. В основном это мо-
лодые семьи, но есть и пенсио-
неры. Добираться до города без 
машины сложно. До ближайшей 
остановки надо идти пешком бо-
лее километра. Жители «Берё-
зок» обратились с просьбой про-
длить маршрут № 117, который 
ходил до магазина «Престиж», 
и перенести конечную останов-
ку к территории поселка, – рас-
сказывает глава Новолуговского 
сельсовета Александр Раитин.

Совместными усилиями 
сельсовета, администрации 
Новосибирского района и ми-
нистерства транспорта Ново-
сибирской области этот вопрос 
удалось решить, маршрут про-
длили. Первые рейсы прошли 
«на ура», пассажиры были до-
вольны. Но вскоре посыпались 
жалобы. Из-за того, что маршрут 
стал длиннее, перевозчик сокра-
тил количество рейсов, объяс-
няя это тем, что не может рабо-
тать в убыток. 

– Люди звонили и возму-
щались, что такой интервал 
в движении их не устраивает. 
Пришлось опять обращаться в 
Минтранс. К счастью, решение 
быстро нашли – перевозчик по-
лучил дополнительную дотацию 
за «лишний» километр, мы со-
хранили новый маршрут и верну-
ли рейс, как было раньше, – до-
волен глава сельсовета. 

Но транспортная проблема на 
этом не кончилась. Сейчас реша-
ется вопрос о продлении еще од-
ного нового автобусного маршру-
та – № 711, который курсирует от 
станции метро «Речной вокзал» 
до садового общества «Энер-
гия-5». Маршрут был запущен 
в июне 2021 года по просьбам 

дачников. В Новолуговском сель-
совете расположены более 20 
садовых обществ. Теперь жители 
«Энергия-5», «Ветеран СибВО», 
«Ромашка – Иня», «Колос-РЕМ» 
могут без пересадок добираться 
до станции метро, чему они, ко-
нечно, рады. Чего не скажешь о 
жителях поселка Ремесленный, 
которые наоборот лишились 
привычного транспортного со-
общения. Раньше к ним из горо-
да ходило маршрутное такси, на 
котором также ездили дачники. С 
пуском автобуса № 711 частному 
перевозчику стало невыгодно ра-
ботать в этом направлении, и он 
прекратил перевозки.  

Жители Ремесленного по-
просили, чтобы маршрут ав-
тобуса № 711 продлили до их 
населенного пункта, а это еще 
один километр. Но для этого, как 
пояснили в региональном Мин-
трансе, необходимо подготовить 
инфраструктуру: сделать разво-
ротную площадку на конечной 
остановке, поставить остано-
вочные платформы и подвести 
освещение. Эти задачи Ново-
луговской сельсовет и админи-
страция Новосибирского района 
совместно готовы решить в ко-
роткие сроки. 

– Мы договорились с пред-
седателем СНТ «Колос-Рем», 
что они демонтируют старый га-
раж и уберут кусты, мы, силами 
сельсовета, отсыплем площадку 
щебнем, завезем грунт, сдела-
ем освещение, а администрация 
района поставит остановочные 
павильоны. Если министерство 
транспорта пойдет навстречу 
и согласует все необходимые 
нормативы, маршрут до Ремес-
ленного будет продлен, – заявил 
Александр Раитин. 

Елена Азарова, фото 
предоставлено сельсоветом

Ремонт участка автодороги от ул. Радужная до д. п. Мочище планируют закончить,  
при условии благоприятной погоды, до 25 августа

Маршрут автобуса №711 обещают продлить до п. Ремесленный

На встрече с Анатолием Юдановым медики  
Криводановки смогли задать актуальные вопросы
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сельское хозяйство

жизненная позиция

Как создается традиция

Лидеры снова на высоте
Животноводы 
Новосибирского 
района продолжают 
наращивать объемы 
производимой 
продукции как в 
молочном, так и в 
мясном направлении. 
Об итогах работы за 
семь месяцев текущего 
года рассказал главный 
специалист Управления 
сельского хозяйства 
Новосибирского района 
Юрий Швец. 

Молочный вал 
возрос 

– Наивысших показателей, 
если брать валовое производ-
ство молока, добились живот-
новоды ООО «Толмачёвское». 
Они надоили 4 988 тонн молока 
за 7 месяцев, а по состоянию на 
10 августа «толмачевцы» уже пе-
ревалили пятитысячный рубеж. 
Отстает немного ООО «УЧХОЗ 
Тулинское», их результат – 4 264 
тонны молока. На третьем ме-
сте – ООО «Агроферма Инские 
просторы» (882 тонны молока), 
опередившее ОС «Элитная», 
которое в прошлом году было 
третьим по этому показателю. 
Если говорить о надоях в рас-
чете на одну фуражную корову, 
то опять же лучшие результаты 
у «Толмачёвского» – 6 358 кг 
молока с начала года, у Учхоза 
– 6 014 кг. На третьем месте – 3 

776 кг – «Элитная». Лучше всего 
картину сегодняшнего дня от-
ражают среднесуточные надои. 
За сутки больше всего доят на 
корову в «Толмачёвском» – 34,7 
кг (для сравнения, в прошлом 
году было 28,1 кг молока), вто-
рой результат у Учхоза –29,7 кг 
молока (в прошлом году – 25,4 
кг молока). А вот третьими идут 
животноводы ООО «Споритель-
ница хлебов» – 21,3 кг молока в 
сутки.

До среднего показателя по 
району (26,1 кг молока) «Спо-
рительница хлебов», правда, не 
дотягивает, но у идущей следом 
ОС «Элитная» показатели и того 
ниже: 17,1 кг молока в сутки в 
расчете на одну фуражную ко-
рову. Так хороши дела у явно 
прибавившей по сравнению с 
прошлым годом «Спорительни-
це хлебов», или не очень хороши 
они у ОС «Элитная» (плюс 0,3 
кг – это почти ни о чем). Навер-
ное, и то, и другое. Прибавили, 
кстати, по надоям по сравнению 
с прошлым годом практически 
все наши хозяйства (за исклю-
чением ЗАО «Обское»). Другое 
дело – численность поголовья, 
а она недостаточная. Только у 
«Агрофермы Инские просторы» 
(301 голова) она как-то сопоста-
вима с учхозовской (715 голов) 
и толмачевской (764 головы). У 
остальных дойное стадо не то, 
что меньше (у «Элитного» оно 
стабильно в течение многих лет 
составляет 230–240 голов), а 
значительно меньше. Второй мо-
мент – модернизация производ-
ства. Только в «Толмачёвском» 
она доведена до европейского 
уровня (а порой, в силу установки 
новейшего оборудования, и пре-
восходит его). Учхозовцы, рабо-

тая пока на базе ферм XX века, 
во многом удерживают позицию 
«на расстоянии вытянутой руки» 
от толмачёвцев благодаря пре-
восходной кормовой базе, се-
рьезнейшему подходу к рациону 
животных, качественному стаду, 
высококвалифицированным ка-
драм на ключевых позициях и 
ряду других моментов. Необхо-
димость масштабной модерни-
зации просто витает в воздухе, 
и рано или поздно – стремление 
к этому владельцев животновод-
ческого комплекса не вызывает 
сомнений – она будет произве-
дена. У остальных молочных хо-
зяйств ситуация сложнее: нужны 
реальные инвестиции, в высоко-
эффективное молочное произ-
водство просто-напросто надо 
вкладываться. 

«Толмачёвское» и «УЧХОЗ 
Тулинское» – лидеры не только 
в масштабе района, они входят 
в лидирующую группу произво-
дителей молочной продукции 
в Новосибирской области. И, 
что самое важное, несмотря на 
различные трудности, с каждым 
годом в районе находят возмож-
ность прибавлять по надоям, а 
значит, и по валовому производ-
ству молока. Текущий год, как 
вы сами видите, не стал тут ис-
ключением. Рывок по молочному 
валу в этом году в масштабе рай-
она, по словам главного специа-
листа Управления сельского хо-
зяйства, прибавил к результату 
прошлого года за аналогичный 
период 1 272 тонны молока. Это 
очень существенно.  

Показатели пошли  
в гору

Та же тенденция характерна 
и для мясного производства. 

Более того, лидирующие пози-
ции Новосибирского района в 
этом направлении вряд ли мо-
гут быть оспорены в обозримом 
будущем, поскольку кривая ро-
ста мясного производства сно-
ва резко пошла вверх. 

– Говоря о реализации мяса, 
– продолжил Юрий Швец, – не-
обходимо, в первую очередь, 
отметить АО «Кудряшовское», 
где поголовье свиней на дан-
ный момент составляет 202 
тыс. голов. За семь месяцев 
свинокомплекс реализовал 20 
791 тонну мяса в живом весе. 
Хозяйство планирует до конца 
года реализовать 45 тыс. тонн 
мяса в живом весе, что на 10 
тыс. тонн больше, чем в про-
шлом году. По мнению специ-
алиста сельхозуправления, 
добиться такого результата, 
учитывая немалые возможно-
сти холдинга, вполне реаль-
но. Это почти вдвое перекроет 
исторические объемы (25 тыс. 
тонн) Кудряшовского свино-
комплекса, основанного в се-
редине 70-х годов прошлого 
века. На втором месте по объ-
ему производства мяса – пти-

цеводческий холдинг в лице 
птицефабрик «Октябрьская» и 
«Ново-Барышевская», реали-
зовавший за семь месяцев 8 
860 тонн. Для птицеводческой 
отрасли это, безусловно, не-
мало. Причем поголовье птицы 
в холдинге было уменьшено по 
разным причинам, в том числе 
и проведенной модернизации 
производства. Естественно, 
оно будет восстанавливаться, 
а значит, возрастут и объемы. 
Потенциал у агропредприятия 
для этого есть.

Теперь по привесам круп-
ного рогатого скота. На сегод-
няшний день по среднесуточ-
ному привесу лидирует «УЧХОЗ 
Тулинское» (904 грамма). Таким 
образом, предприятие в этом 
отношении свою марку держит. 
На втором месте – ООО «Тол-
мачёвское» (775 грамм). Лиде-
ры остаются верны себе. А ни-
что другое так не способствует 
дальнейшему росту производ-
ства, как стабильность в работе 
и результатах.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции 

Проведение субботников 
уже стало традиционным для 
нашего района. 14 августа 
активные жители сразу двух 
сельсоветов, Берёзовского 
и Криводановского, вышли 
на уборку территории.  

Уборка  
с перспективой

В селе Берёзовка на суббот-
ник собрались больше 30 человек 
– это работники детского сада и 
школы, а также родители воспи-
танников и учеников. К березов-
цам присоединились глава Ново-
сибирского района Андрей Ми-
хайлов, районные депутаты Пётр 
Селезнёв и Андрей Варфоломеев, 
глава поселения Наталья Романо-
ва и председатель местного сове-
та депутатов Татьяна Вареник.

Освободить от зарослей 
клена, травы и старого хлама 
предстояло территорию око-
ло детсада «Земляничка». Эта 

заброшенная площадка очень 
нужна и детскому саду, и школе. 
Здесь в перспективе обустроят 
прогулочную площадку для до-
школят. Сейчас в «Земляничке» 
три группы, а уличных игровых 
зон всего две, так что в скором 
времени каждая группа будет гу-
лять на своей площадке. На дру-
гой части территории сельсовет 
планирует оборудовать парковку 
для школьного автобуса, а также 
для 5–6 автомобилей родителей. 

– Берёзовка – село старое, 
застройка у нас плотная, – рас-
сказала Наталья Романова. – Со-
гласно нормам, мы оборудовали 
пешеходные переходы у школы 
№ 12, но теперь здесь совсем 
негде припарковаться. И если 
школьный автобус может заехать 
на территорию образовательной 
организации, то родителям при-

ходится останавливаться прямо 
на проезжей части. В Берёзовке 
многие, направляясь в город на 
работу, по дороге завозят ребя-
тишек в школу и садик. Теперь, 
когда мы все сделаем, им будет, 
где поставить автомобиль. 

Участники субботника очень 
активно взялись за дело. Сначала 
спиливали поросли клена, потом 
убирали все ветки, выкорчевы-
вали оставшиеся пни, выдирали 
высокую траву, разбирали старый 
забор, собирали оставшийся му-
сор. Все сразу вывозили на трак-
торе и грузовике. Затем участни-
ки перешли к памятнику воинам 
Великой Отечественной войны. 
Здесь предстояло убрать пророс-
шую через тротуарную плитку тра-
ву и подмести площадку. 

– Сегодня мы все вместе сде-
лали большое дело, – отметил 

1 сентября те дорожки и троту-
ары, по которым дети ходят в 
школу, – освободить обочины от 
мусора, особенно от стеклянной 
и пластиковой тары, от сухих ве-
ток и сорной травы, проредить 
заросли зелени. С этой задачей 
дружный отряд добровольцев 
успешно справился.

– В Криводановке сейчас не 
встретишь территорий совсем уж 
замусоренных, – отметила в раз-
говоре после субботника Татья-
на Сергеева. – Тенденция идет 
к тому, что жители постепенно 
привыкают к порядку. Но продол-
жать работу в этом направлении 
надо. Поле для деятельности ещё 
большое – должна образоваться 
традиция чистого в любое вре-
мя года села и поддерживать ее 
должны сами криводановцы. В 
селе субботники проводятся ре-
гулярно, многие к ним уже при-
выкли – и это здорово. Вы сами 
видели, какие отзывчивые люди. 
Ведь после каждой такой акции 
село становится краше. Активно 
надо работать, я об этом гово-
рила главе поселения Дмитрию 
Сергеевичу Лещенко, и со всеми 
хозяйствующими субъектами, 
чтобы они приводили в порядок 
свои частные территории. 

Этот субботник в Кривода-
новке, кстати, далеко не послед-
ний: непосредственно перед 
началом нового учебного года 
волонтеры пройдут и по этой, и 
по другим территориям еще раз, 
чтобы День знаний стал для села 
праздником во всех смыслах 
этого слова. 

Татьяна Кузина, Юрий Малютин, 
фото авторов

Андрей Михайлов. – Такая ак-
тивность жителей, администра-
ции, депутатов показывает, что 
закладываемая нами традиция 
находит свой отклик. Такие ак-
ции позволяют не только навести 
порядок; делая общее дело, мы 
объединяемся, становимся бли-
же. Можно сколько угодно сидеть 
дома и ругать всех вокруг, а мож-
но вот так выйти и своим приме-
ром показать, что нам не безраз-
личны дела родного поселения. 

Село становится 
краше

В минувшую субботу прошел 
субботник и в Криводановке. В 
селе навели порядок в районе 
домов № 25А микрорайона и № 
27Б по ул. Садовой. В меропри-
ятии приняли участие первый 
заместитель главы администра-
ции Новосибирского района 
Татьяна Сергеева, глава мест-
ного самоуправления Дмитрий 
Лещенко, председатель совета 
депутатов сельсовета Алек-
сандр Павликовский, местные 
депутаты, работники предприя-
тий и организаций села и просто 
неравнодушные жители. Всего 
набралось около 30 человек. Ко-
нечно, по сравнению с весенним 
субботником, на котором народу 
было на порядок больше, это не-
много. Но ведь и задача стояла 
другая, более скромная. Надо 
было, как сказал глава сельсо-
вета, привести в порядок перед 

Наивысших показателей по валовому производству молока 
добились животноводы «Толмачёвского» —  

4 988 тонн за семь месяцев

Берёзовцы буквально за полтора часа очистили  
от зарослей и мусора территорию около  
детского сада «Земляничка»

В Криводановке добровольцы убрали мусор, 
проредили заросли зелени вдоль тротуаров,  

по которым дети ходят в школу
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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, 01:15, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф "Бриллиантовая 

ручка короля комедии". 
К 100-летию Якова Ко-
стюковского. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55, 02:40 Т/С "ДУЭТ ПО 

ПРАВУ". 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С "ВОДОВОРОТ". 12+.
00:55 Х/Ф "КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ". 12+.
04:10 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ". 6+.
04:55 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. СУДЬБЫ". 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ". 16+.
21:15 Т/С "ПЁС". 16+.
23:45 Т/С "ЖИВОЙ". 16+.
03:30 Т/С "СКЕЛЕТ В ШКАФУ". 

16+.
03:55 Т/С "АДВОКАТ". 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с "Пешком..."
07:00 Легенды мирового кино.
07:35 Х/Ф "ДИРЕКТОР".
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры.
10:15 Моя любовь - Россия!
10:45 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин".
11:20 Голливуд Страны Со-

ветов.
11:35 Линия жизни.
12:30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета.
14:40 Цвет времени.
15:05, 22:50  Д/с "Загадки 

Древнего Египта".
15:55 Д/ф "И не дышать над 

вашим чудом, Монфер-
ран... Исаакиевский 
собор".

16:20, 00:00 Т/С "ОТЦЫ И 
ДЕТИ".

17:10, 02:30 Михаил Чехов. 
Чувство целого.

17:40, 00:45 Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...

18:45, 01:50 Иностранное 
дело.

19:45 Д/ф "Тайна двух океа-
нов". Иду на погруже-
ние!"

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Х/Ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".
22:20 Д/ф "Танковый Арма-

геддон".
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 "ПЕРВОЕ УБИЙ-

СТВО". 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С "СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК". 18+.
01:35 Т/С "СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ". 18+.
03:15 Х/Ф "В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ". 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый ми-

крофон. 16+.
10:05, 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, 22:00, 22:30 
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+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
"ПАТРИОТ". 16+.

01:00 Где логика? 16+.
02:00, 03:00 Stand up. Дайд-

жест. 16+.
04:00 Т/С "ИЗМЕНЫ". 16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30, 06:20 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с "Фиксики". 0+.
06:30 Х/Ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК". 0+.
08:00 Папа в декрете. 16+.
08:20 Уральские пельмени. 

16+.
08:45 Х/Ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2". 0+.
10:40 Х/Ф "АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ". 16+.
13:20 Х/Ф "ИНФЕРНО". 16+.
15:55 Т/С "ГРАНД". 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/С ПРЕМЬЕРА! "ГРАНД". 
16+.

20:00 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ". 16+.

22:40 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2". 16+.

01:05 Х/Ф "НЕВИДИМКА". 
16+.

03:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф "Мультфильмы". 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

17:25, 18:00, 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 
" С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н -
НОЕ". 16+.

23:00 Х/Ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ". 16+.

01:30 ,  02:15 ,  03:00 ,  04:00 
Сверхъестественный 
отбор. 16+.

04:45 ,  05:30  Д/с "Тайные 
знаки". 16+.

понедельник, 23 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

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

мя покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф "Маргарита Тере-

хова. Одна в Зазерка-
лье". 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С "ДУЭТ ПО 

ПРАВУ". 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С "ВОДОВОРОТ". 12+.
23:30 Новая волна-2021.
04:10 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ". 6+.
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. СУДЬБЫ". 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ". 16+.
21:15 Т/С "ПЁС". 16+.
23:45 Т/С "ЖИВОЙ". 16+.
03:30 Т/С "СКЕЛЕТ В ШКАФУ". 

16+.
03:55 Т/С "АДВОКАТ". 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с "Пешком..."
07:00, 15:05, 22:50 Д/с "Загад-

ки Древнего Египта".
07:45 Легенды мирового кино.
08:15 Х/Ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ".
09:50, 14:40, 18:35 Цвет вре-

мени.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры.
10:15 Моя любовь - Россия!
10:45 Academia.
11:35 Голливуд Страны Со-

ветов.
11:50 Абсолютный слух.
12:30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета.
15:55 Д/с "Империя Коро-

лёва".
16:20, 00:00 Т/С "ОТЦЫ И 

ДЕТИ".
17:10, 02:25 Первая студия.
17:40, 00:45 Людвигу ван Бет-

ховену посвящается...
18:45, 01:45 Иностранное 

дело.
19:45 Д/ф "Доживем до поне-

дельника". Счастье - это 
когда тебя понимают".

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Х/Ф "НАШ ДОМ".
22:20 Д/с "Роман в камне".
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, 03:20 Самые шоки-

рующие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф "МЕГ:  МОНСТР 

ГЛУБИНЫ". 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Т/С "СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ". 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 , 
16:30, 22:00, 22:30 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+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
"ПАТРИОТ". 16+.

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

02:00, 03:05 Женский стен-
дап. 16+.

04:05 Т/С "ИЗМЕНЫ". 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с "Три кота". 0+.
07:00 М/с "Лунтик". 0+.
07:30 М/с "Охотники на трол-

лей". 6+.
08:00 М/с "Том и Джерри". 

0+.
08:25 Т/С "ВОРОНИНЫ". 16+.
11:00 М/ф "Монстры против 

пришельцев". 12+.
12:50 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". 16+.
15:55 Т/С "ГРАНД". 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/С ПРЕМЬЕРА! "ГРАНД". 
16+.

20:00 Х/Ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР". 
16+.

23:25 Х/Ф "ГРАВИТАЦИЯ". 
12+.

01:10 Х/Ф "СКОРОСТЬ". 12+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф "Мультфильмы". 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф "Мультфиль-
мы". 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00, 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 
" С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н -
НОЕ". 16+.

23:00 Х/Ф "БИБЛИОТЕКАРЬ". 
16+.

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/С 
"СНЫ". 16+.

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

вторник, 24 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

07:00 Выборы-2021.
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+.
16:00 Мужское / Женское. 

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+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф "Георгий Данелия. 

Небеса не обманешь". 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55, 02:20 Т/С "ДУЭТ ПО 

ПРАВУ". 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С "ВОДОВОРОТ". 12+.
23:30 Новая волна-2021.
04:10 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ". 6+.
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. СУДЬБЫ". 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С "ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ". 16+.
21:15 Т/С "ПЁС". 16+.
23:45 Т/С "ЖИВОЙ". 16+.
03:30 Т/С "СКЕЛЕТ В ШКАФУ". 

16+.
04:00 Т/С "АДВОКАТ". 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с "Пешком..."
07:00, 15:05, 22:50 Д/с "За-

гадки Древнего Египта".
07:45  Легенды мирового 

кино.
08:15 Х/Ф "НАШ ДОМ".
09:50, 18:40, 22:35 Цвет вре-

мени.
10:00 ,  15:00 ,  19:30 ,  23:40 

Новости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия!
10:45 Academia.
11:35 Голливуд Страны Со-

ветов.
11:50 Абсолютный слух.
12:30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета.
15:55 Д/с "Империя Коро-

лёва".
16:20, 00:00 Т/С "ОТЦЫ И 

ДЕТИ".
17:10, 02:25 Михаил Чехов. 

Чувство целого.
17:40, 00:45 Людвигу ван Бет-

ховену посвящается...
18:45, 01:45 Иностранное 

дело.
19:45 Д/ф "12 стульев". Дер-

жите гроссмейстера!"
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Х/Ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА".
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, 04:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 03:25 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф "ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ". 16+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С "СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ". 18+.
01:45 Т/С "СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ". 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 , 
16:30, 22:00, 22:30 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+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
"ПАТРИОТ". 16+.

01:00 Двое на миллион. 16+.
02:00, 03:00 Stand up. 16+.
04:00 Т/С "ИЗМЕНЫ". 16+.
05:00, 05:55 Импровизация. 

16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с "Три кота". 0+.
07:00 М/с "Лунтик". 0+.
07:30  М/с "Охотники на 

троллей". 6+.
08:00 М/с "Том и Джерри". 

0+.
08:25 Т/С "ВОРОНИНЫ". 16+.
09:25 Х/Ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР". 

16+.
12:50 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". 16+.
15:55 Т/С "ГРАНД". 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/С ПРЕМЬЕРА! "ГРАНД". 
16+.

2 0 : 0 0  Х / Ф  " Б Е З У М Н Ы Й 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ". 16+.

22:30 Х/Ф "Я, РОБОТ". 12+.
00:40 Х/Ф "СКОРОСТЬ-2. 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ". 12+.

02:50 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф "Мультфильмы". 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф "Мультфильмы". 
0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00, 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 
" С В Е Р Х Ъ Е С Т Е С Т В Е Н -
НОЕ". 16+.

23:00 Х/Ф "ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ". 18+.

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

04:00, 04:45, 05:30 Д/с "Тай-
ные знаки". 16+.

среда, 25 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

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

мя покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф "Красота - страш-

ная сила". К 125-летию 
Фаины Раневской. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55, 02:40 Т/С "ДУЭТ ПО 

ПРАВУ". 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С "ВОДОВОРОТ". 12+.
0 0 : 5 5  Х / Ф  " Ж Е Н А  М О Е Г О 

МУЖА". 12+.
04:10 Т/С "ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ". 6+.
04:55 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. СУДЬБЫ". 16+.

11:00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ". 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С "ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ". 16+.
21:15 Т/С "ПЁС". 16+.
23:45 Т/С "ЖИВОЙ". 16+.
03:25 Т/С "СКЕЛЕТ В ШКАФУ". 

16+.
03:55 Т/С "АДВОКАТ". 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с "Пешком..."
07:00, 15:05, 22:50 Д/с "Загад-

ки Древнего Египта".
07:45 Легенды мирового кино.
08:15 Х/Ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА".
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры.
10:15 Моя любовь - Россия!
10:45 Academia.
11:35 Голливуд Страны Со-

ветов.
11:50 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
12:30 Дядя Ваня.
15:55  Д/с "Империя Коро-

лёва".
16:20,  00:00 Т/С "ОТЦЫ И 

ДЕТИ".
17:10, 02:25 Михаил Чехов. 

Чувство целого.
17:40, 00:45 Людвигу ван Бет-

ховену посвящается...
18:35 Цвет времени.
18:45 ,  01:45  Иностранное 

дело.
19:45 Д/ф "Джентльмены уда-

чи". Я злой и страшный 
серый волк".

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Х/Ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ".

22:20 Д/с "Роман в камне".
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воскресенье, 29 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

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

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

6+.
14:15, 01:20 Д/ф "О том, что 

не сбылось". Ко дню 
рождения Натальи Гун-
даревой. 12+.

15:20 Д/ф "Красота - страш-
ная сила". К 125-летию 
Фаины Раневской. 12+.

16:20 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:55 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча выпуск-
ников-2021. 16+.

2 3 : 2 5  Х / Ф  " К Р Е С Т Н А Я 
МАМА". 16+.

02:15  Наедине со всеми. 
16+.

03:00 Модный приговор. 6+.
03:50  Давай поженимся! 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

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

12+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:30 Т/С "ЗАКРЫТЫЙ СЕ-

ЗОН". 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф "БЕЗ ТЕБЯ". 12+.
01:20 Х/Ф "КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ". 12+.
04:23 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 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+.
08:45 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:05 Однажды... 16+.
14:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:20 Секрет на миллион. 

16+.
23:25 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:35 Х/Ф "ШИК". 12+.
03:05 Т/С "АДВОКАТ". 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:05 М/ф "Загадочная пла-

нета". "Маленький Ры-
жик".

08:00 Х/Ф "КАВКАЗСКАЯ 
ПОВЕСТЬ".

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

10:40 Х/Ф "РАБА ЛЮБВИ".
12:15 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:55, 01:45 Д/ф "Волшебная 

Исландия".
13:50 Международный фе-

стиваль цирка в Масси.
15:00 Д/с "Роман в камне".
15:30, 00:15 Х/Ф "ПОПРЫ-

ГУНЬЯ".
17:00  Д/с "Предки наших 

предков".
17:45 Необъятный Рязанов. 

Посвящение Мастеру.
19:30 Х/Ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА".
21:05 Гала-концерт звёзд ми-

ровой оперы Классика 
на Дворцовой.

22:30  Д/ф "Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 

Светотени".
23:35 Кинескоп с Петром 

Шепотинником.
02:35 М/ф "Очень синяя бо-

рода".
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ". 16+.

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 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ". 

16+.
19:55 Х/Ф "СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ". 12+.
22:25 Х/Ф "СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ". 16+.
00:40 Х/Ф "ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ". 16+.
02:40 Х/Ф "СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА". 16+.
04:20 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

микрофон. Дайджест. 
16+.

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

1 4 : 3 0 ,  1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 , 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/С "САШАТАНЯ". 16+.

13:30 Битва дизайнеров. 16+.
20:00 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА". 12+.
22:20 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2". 12+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Т/С 

"МАНЬЯЧЕЛЛО". 16+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с "Фиксики". 0+.
06:20, 05:20 М/ф "Мультфиль-

мы". 0+.
06:45 М/с "Три кота". 0+.
07:30 М/с "Том и Джерри". 

0+.
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты". 
6+.

08:25 Шоу Уральских пель-
меней. 16+.

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

кухня. 12+.
10:00 Премьера! Саша жа-

рит наше. 12+.
10:05 М/ф "Шрэк". 6+.
11:55 М/ф "Шрэк-2". 6+.
13:35 М/ф "Шрэк Третий". 6+.
15:20 М/ф "Шрэк навсегда". 

12+.
17:00 Х/Ф "КРОЛИК ПИТЕР". 

6+.
18:55 М/ф "Зверопой". 6+.
21:00 Х/Ф "АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ". 16+.
23:25 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ". 18+.
02:00 Х/Ф "ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ-2". 18+.
03:55 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф "Мультфильмы". 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:15, 10:15, 11:15 Мистиче-

ские истории. 16+.
12:15 Х/Ф "СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ". 12+.
14:45 Х/Ф "РУСАЛКА В ПАРИ-

ЖЕ". 12+.
17:00 Х/Ф "ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ". 16+.
19:00 Х/Ф "ЗАКЛЯТИЕ". 16+.
21:15 Х/Ф "СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ". 16+.

23:30 Х/Ф "МАРИОНЕТКА". 
16+.

01:45 Х/Ф "ВОРОН". 16+.
03:15, 04:00, 04:45 Мистиче-

ские истории. Начало. 
16+.

05:30 Д/с "Тайные знаки". 
16+.

суббота, 28 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 08:00, 09:15 Телеканал 
Доброе утро.

07:00 Выборы-2021.
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:55 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 03:45 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

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. Гала-концерт. 
12+.

23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:25 Д/ф "Наполеон: Путь 

императора". 12+.
02:10  Наедине со всеми. 

16+.
05:05 Д/с "Россия от края до 

края". 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 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.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55 Т/С "ДУЭТ ПО ПРАВУ". 

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:00 Торжественное закры-

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

23:35 Х/Ф "НЕЛЮБИМЫЙ". 
6+.

03:10 Х/Ф "ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ". 12+.

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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ". 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
17:30 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С "ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ". 16+.
21:15 Т/С "ПЁС". 16+.
23:50 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:45 Х/Ф "ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА". 16+.
03:10 Т/С "АДВОКАТ". 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с "Пешком..."
07:00 Д/с "Загадки Древнего 

Египта".
0 7 : 5 0 ,  1 1 : 4 5 ,  1 7 : 1 0  Д / с 

"Острова".
08:30 Х/Ф "ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".
10:00 ,  15:00 ,  19:30 ,  23:10 

Новости культуры.
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:25, 16:55 Цвет времени.
12:25 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета.
15:05 Х/Ф "ВЕСНА".
17:55, 01:10 Людвигу ван Бет-

ховену посвящается...
19:00 Смехоностальгия.

19:45  Д/ф "Ролан Быков. 
Портрет неизвестного 
солдата".

21:35 Х/Ф "РАБА ЛЮБВИ".
23:30 Х/Ф "ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕПИСКИ".
02:10 Д/с "Искатели".
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, 03:30 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 "РОБИН ГУД". 16+.
22:40 Х/Ф "ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ". 12+.
00:40 Т/С "СПАРТАК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ". 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20, 02:00 От-
крытый микрофон. 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 "СА-
ШАТАНЯ". 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 "Три кота". 0+.
07:00 М/с "Лунтик". 0+.
07:30 М/с "Охотники на трол-

лей". 6+.
08:00 М/с "Том и Джерри". 

0+.
08:25 Т/С "ВОРОНИНЫ". 16+.
10:00 Х/Ф "ПЛУТО НЭШ". 12+.
11:50 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ". 12+.
14:20 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф "KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА". 16+.
2 3 : 3 5  Х / Ф  " Б Е З У М Н Ы Й 

МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ". 18+.

01:55 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ". 16+.

04:15 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф "Мультфильмы". 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф "Мультфиль-
мы". 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+.
19:30 Х/Ф "ПРОКЛЯТИЕ АН-

НАБЕЛЬ". 16+.
21:30 Х/Ф "ГОЛОС ИЗ КАМ-

НЯ". 16+.
23:15 Х/Ф "ВОРОН". 16+.
0 1 : 1 5  Х / Ф  " Ч Е Л Ю С Т И : 

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

"Властители". 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:10, 06:10 Х/Ф "ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ". 12+.

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+.

10:15 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 Д/ф "Ирина Печернико-

ва. Мне не больно". 12+.
14:45 Х/Ф "ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА". 12+.
16:45  Д/ф "О чем молчал 

Вячеслав Тихонов". 12+.
17:35 Премьера. Дмитрий 

Нагиев. Портрет. 16+.
19:15 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
22:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. "ОДИН 

ВДОХ". 12+.
23:55 Д/ф "Владимир Муля-

вин. "Песняры" - моло-
дость моя". 16+.

01:45 Наедине со всеми. 16+.
02:25 Модный приговор. 6+.
03:15 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 02:30 Х/Ф "НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ". 6+.

06:00 Х/Ф "ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА". 6+.

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 Парад юмора. 6+.
13:30 Т/С "ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН". 

12+.
18:00 Х/Ф "ПОЗДНЕЕ СЧА-

СТЬЕ". 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Д/ф "Гетто". 6+.
04:14 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С "ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ". 16+.

06:35 Центральное телевиде-
ние. 16+.

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

16+.
14:00 Х/Ф "АФОНЯ". 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой.
20:10 Звезды сошлись. 16+.
21:40 Основано на реальных 

событиях. 16+.
00:55 Х/Ф "ТРИО". 12+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:10 Т/С "АДВОКАТ". 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Царица небесная.
07:05 М/ф "Мультфильмы".
08:45 Х/Ф "ВЕСНА".
10:30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
11:00 Х/Ф "ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА".
12:30 Письма из провинции.
13:00, 01:35 Д/ф "Прибрежные 

обитатели".
13:50 М/ф "Либретто".
14:05 Д/с "Коллекция".
14:35 Голливуд Страны Со-

ветов.
14:50 Х/Ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ".
16:35 Д/с "Пешком..."
17:05  Д/с "Предки наших 

предков".
17:45 Д/ф "Империя балета".
18:45 Романтика романса.
19:40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА".
21:35 Специальный концерт 

Венского филармони-
ческого оркестра к 
юбилею Риккардо Мути. 
Театр Ла Скала.

23:25 Х/Ф "ЖИЗНЬ ДРУГИХ".
02:30 М/ф "Приключения Васи 

Куролесова".
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:10 М/ф "Урфин Джюс и 

его деревянные сол-
даты". 0+.

06:40 М/ф "Урфин Джюс воз-
вращается". 6+.

08:00 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей". 12+.

09:35 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч". 0+.

10:50 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник". 
6+.

12:25 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица". 
12+.

14:00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах". 0+.

15:25 М/ф "Три богатыря: Ход 
конем". 6+.

16:55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь". 6+.

18:25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта". 6+.

19:50 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола". 6+.

21:25 М/ф "Конь Юлий и боль-
шие скачки". 6+.

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)

07:35, 07:45 Comedy Баттл. 
16+.

08:30 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

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

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

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/С "САШАТАНЯ". 
16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
16:00 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА". 12+.
18:20 Х/Ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2". 12+.
21:00 ,  22:00 ,  23:00 ,  00:00 

Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00 Х/Ф "БОЛЬШОЙ СТЭН". 

16+.
06:05, 06:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:05 М/с "Фиксики". 0+.
06:20, 05:20 М/ф "Мультфиль-

мы". 0+.
06:45 М/с "Три кота". 0+.
07:30 М/с "Царевны". 0+.
07:55, 10:00 Шоу Уральских 

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

крете. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
1 0 : 2 0  М / ф  " П о б е г  и з 

джунглей". 6+.
12:15 Х/Ф "КРОЛИК ПИТЕР". 6+.
14:00 Х/Ф "АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ". 16+.
16:35 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН". 
16+.

18:40 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ". 
16+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! "ТЕРМИ-
НАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ". 16+.

23:35 Х/Ф "KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА". 18+.

02:00 Х/Ф "НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ". 16+.

04:05 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф "Мультфильмы". 0+.
09:30 Вернувшиеся. 16+.
10:15 Х/Ф "ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ". 

16+.
12:15 Х/Ф "СТРАШНЫЕ ИСТО-

РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ". 16+.

14:15 Х/Ф "МАРИОНЕТКА". 
16+.

16:45 Х/Ф "ЗАКЛЯТИЕ". 16+.
19:00 Х/Ф "ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ". 16+.
21:00 Х/Ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЖО БЛЭК". 16+.
00:45 Х/Ф "ГОЛОС ИЗ КАМ-

НЯ". 18+.
02:15 Х/Ф "СЛАДКИЙ НО-

ЯБРЬ". 12+.
04:00, 04:45 Д/с "Тайные зна-

ки". 16+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.
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03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00  Засекреченные 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, 04:10 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 03:20 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф "НЕБОСКРЁБ". 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Т/С "СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ". 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 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+.

23:00, 23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
"ПАТРИОТ". 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00, 03:00 Женский стен-

дап. 16+.
04:00 Т/С "ИЗМЕНЫ". 16+.
05:05, 06:00 Импровизация. 

16+.
06:50 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с "Три кота". 0+.
07:00 М/с "Лунтик". 0+.
07:30 М/с "Охотники на трол-

лей". 6+.
08:00 М/с "Том и Джерри". 0+.
08:25 Т/С "ВОРОНИНЫ". 16+.
11:00 Х/Ф "ГРАВИТАЦИЯ". 12+.
12:50 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". 16+.
15:55 Т/С "ГРАНД". 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 

ПРЕМЬЕРА! "ГРАНД". 16+.
20:00 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ". 12+.
22:35 Х/Ф "ТЕЛЕКИНЕЗ". 16+.
0 0 : 4 0  Х / Ф  " КО Н Е Ц  С В Е -

ТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ". 18+.

02:35 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф "Мультфильмы". 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

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

11:50 Вернувшиеся. 16+.
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

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

ЗРАКАМИ. ДОКУМЕНТА-
ЛИСТ". 16+.

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

23:00 Х/Ф "РУСАЛКА В ПАРИ-
ЖЕ". 12+.

01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Днев-
ник экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

04:30, 05:15 Д/с "Тайные зна-
ки". 16+.
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Компенсация 
затрат на питание 
С начала учебного года в нашем ре-
гионе родители или другие законные 
представители школьников с инва-
лидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья, которые по 
рекомендации врачей проходят обу-
чение на дому, будут получать новую 
компенсационную выплату. В Ново-
сибирском районе около 140 таких 
обучающихся. 

Правительством региона внесены из-
менения в постановление «О социальной 
поддержке отдельных категорий обуча-
ющихся образовательных организаций 
на территории Новосибирской области». 
С 1 сентября 2021 года родителям (за-
конным представителям) школьников с 
инвалидностью и с ОВЗ, которые обуча-
ются на дому, будут компенсироваться 
затраты на питание. В соответствии с по-
рядком бесплатное двухразовое питание 
предоставляется в виде денежной вы-
платы одному из родителей в пределах 
нормативов расходов, установленных 
для данных категорий обучающихся. В 
нашем регионе они следующие: для уча-

щихся в возрасте от 7 до 10 лет включи-
тельно – 123 руб. в день, а в возрасте от 
11 лет и старше – 140 руб. в день. Финан-
совое обеспечение расходов, связанных 
с выплатой, осуществляется за счет об-
ластного бюджета.

Начисляется компенсация с учетом 
учебных дней за истекший месяц в зави-
симости от режима работы общеобразо-
вательной организации (за исключением 
выходных и праздничных дней, канику-
лярного времени). Выплата предостав-
ляется в заявительном порядке, роди-
тель (законный представитель) должен 
подать заявление в образовательную 
организацию и приложить необходимые 
документы, подтверждающие основание 
для выплаты. Начисление осуществля-
ется с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем предоставления документов, и 
производится ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным. Вы-
плата перечисляется на банковский счет 
родителя обучающегося. Не допускается 
одновременное предоставление горя-
чего питания и выплаты денежной ком-
пенсации взамен бесплатного питания 
одному и тому же обучающемуся за один 
и тот же период.

Информация  
Управления образования района

Этот лагерь — просто космос!
Заканчивается 
лето, но каникулы 
продолжаются. В 
Новосибирском районе 
в августе приняли 
смену четыре лагеря 
дневного пребывания 
детей. Самый большой 
лагерь открылся на 
базе школы № 57 в 
селе Новолуговое, 
там отдыхают 165 
ребятишек.

Н
азвание смены космиче-
ское – «Время первых». 
Каждый день школьников 
ждут захватывающие путе-
шествия на новые планеты 

–знаний, спорта, творчества и 
мастерства. 

Каждый ребенок – 
звезда

В лагерь принимают с шести 
лет. Родители с удовольствием 
пристраивают будущих перво-
классников. С одной стороны 
– адаптация к школе, с другой – 
активный досуг и развлечение. 
В этом году набрали сразу два 
отряда первачей. Начальник ла-
геря Ксения Фёдорова поясняет, 
что профильная смена «Школа 
будущего первоклассника» – это 
уже традиция. Поэтому приш-
кольный лагерь открывается не 
в июне, как в большинстве об-
разовательных учреждениях, а в 
августе. 

– В нашей школе есть до-
школьные группы детского сада. 
По сути, идет непрерывный об-
разовательный процесс – вы-
пускники сада становятся наши-
ми учениками. В игровой форме 
дети лучше адаптируются к сме-
не обстановки. Лагерь помогает 
им привыкнуть к новой роли. Они 
уже не маленькие дети, а учени-
ки, готовые к самостоятельной 
школьной жизни, – поясняет 
Ксения Александровна.

Младшие отряды заняли 
первый этаж школы. Здесь шум-
но и по-детски весело. Двери 
классных комнат украшают та-

блички с названиями отрядов: 
«Ракета», «Земляне», «Звезды»… 
Юные астронавты заняты сво-
ими космическими задачами: 
где-то поют – готовятся к шоу 
«Голос», маршируют – скоро 
строевой смотр,  танцуют – не за 
горами отчетный концерт. А бы-
вает совсем никого не слышно. 
Как в отряде первоклассников. 
Там сейчас идут занятия. Дети 
старательно выводят в тетради 
кружочки и стрелочки, набивают 
руку, как говорят педагоги. 

Учитель начальных классов 
Дарья Лобкова считает, что такие 
занятия приучают ребенка к на-
стоящему школьному уроку. И 1 
сентября они будут чувствовать 
себя увереннее.

– Два года назад я таким 
образом собрала свой первый 
класс. Сначала познакомилась 
с детьми в лагере, поработала с 
ними, а когда мы встретились на 
линейке, были уже как родные, – 
делится педагог. 

Атмосфера в лагере раско-
ванная. Дети ведут себя непо-
средственно. На мой вопрос, 
что вам здесь нравится, буду-
щие первоклассники с удоволь-
ствием отвечали. Саша Ушакова 
сказала, что в лагере веселые 
вожатые, Коля Новиков признал-
ся, что здесь можно отдохнуть от 
младшего брата, который дома 
бегает хвостиком, а Ярослав 
Кудрявцев твердо заявил, что в 

школу идти ему теперь не страш-
но. 

В Новолуговской школе 
много многодетных семей. Для 
них предоставляются льготные 
путевки в лагерь.  Жительница 
села Марина Борисовна очень 
довольна, что все трое ее детей 
пристроены на август.

– Старшим детям 8 и 10 лет, 
они уже были в лагере, поэтому 
с удовольствием пошли снова. 
Младшему только 5 лет, но и его 
тоже взяли в лагерь. И теперь у 
меня появилось свободное вре-
мя, чтобы заняться домашними 
делами, огородом, – делится 
многодетная мама.

Любимые вожатые
Душа лагеря – это вожатский 

отряд. Именно они, юноши и 
девушки, энергичные, веселые, 
красивые задают тон в смене 
«Время первых». 

– Вожатые – наши старше-
классники и выпускники, – го-
ворит начальник лагеря. – Они 
прошли специальную подготов-
ку, окончили курс аниматоров и 
сейчас работают в отрядах, мно-
гие уже не в первый раз. 

Одиннадцатиклассницы Аня 
Шляхтицева и Екатерина Ченке 
уже имеют вожатский опыт. Де-
вушки работали в лагере в 2019 
году и с нетерпением ждали 
нового сезона. Говорят, что им 
нравится, когда дети смотрят на 

них с обожанием и в то же время 
считают вожатого другом, а не 
учителем.  

Вожатый Дмитрий Ушаков 
отвечает в лагере за военно-па-
триотическое воспитание. Он 
уже окончил школу, но с боль-
шим удовольствием передает 
свой опыт начальной военной 
подготовки подрастающему по-
колению.

– Я занимался в военно-па-
триотическом клубе «Рубеж» и 
сейчас продолжаю вести занятия 
уже в должности командира-ин-
структора. Хочу, чтобы дети про-
должали наши традиции. Учу их 
строевому шагу, командам. 23 
августа у нас будет смотр строя 
и песен, – объясняет Дмитрий.

Заметим, что вожатые ра-
ботают как волонтеры, на об-
щественных началах. Но время, 
проведенное с детьми, считают 
ценным опытом, который приго-
дится им в дальнейшей жизни.

Впервые  
за много лет

К сожалению, не все дети 
школьного возраста имеют воз-
можность отдохнуть в лагере, 
даже школьном. Иногда орга-
низации детского отдыха пре-
пятствуют вполне прозаические 
причины, например, нет своей 
столовой, а значит нельзя полу-
чить разрешение Роспотребнад-
зора на открытие летней смены. 

Для малокомплектной школы 
в поселке Красномайский это 
было давней проблемой. Но по-
сле того, как в феврале текуще-
го года там обустроили пище-
блок, проблема разрешилась. И 
впервые за многие годы на базе 
школы № 49 открылся лагерь 
дневного пребывания. 15 школь-
ников ежедневно включались в 
оздоровительный процесс. Для 
них организовывались познава-
тельные мероприятия по охране 
окружающего мира, в игровой 
форме закреплялись знания по 
правилам пожарной безопасно-
сти, дорожного движения, по-
ведения детей на прогулках и в 
походах. Большое впечатление 
произвела экскурсия детей и ро-
дителей Красномайского в ново-
сибирский планетарий. Празд-
ничный концерт стал финаль-
ным аккордом смены. Самая 
большая радость для педагогов 
– благодарность родителей за 
организованный отдых детей. 

Всего за летний период в Но-
восибирском районе, по данным 
Управления образования, смог-
ли отдохнуть 3250 детей. Для них 
были открыты 44 лагеря дневно-
го пребывания, 1700 детей от-
дыхали по льготным путевкам – 
бесплатно, с частичной оплатой 
за питание – 850 детей. 

Елена Азарова,  
фото автора

Вожатые Аня Шляхтицева, Дмитрий Ушаков и Екатерина Ченке  
стали детям настоящими друзьями

Занятия в лагере приучают будущих школьников  
к настоящему уроку

proмолодежь

Мы в «Лидерах»
Завершился региональный этап 
Всероссийского конкурса лиде-
ров и руководителей детских и мо-
лодежных общественных объеди-
нений «Лидер XXI века». Молодые 
активисты Новосибирского райо-
на заняли в нем призовые места. 

Основная задача конкурса – вклю-
чение молодежи в решение социально 
значимых проблем, поддержка дея-
тельности детских и молодежных обще-
ственных объединений и организаций.

Конкурсанты прошли три испыта-
ния: самопрезентацию, на которой 
нужно было рассказать о себе и своем 
вкладе в деятельность объединения, в 
формате видеоролика порассуждать о 
лидерстве, а также пройти онлайн-со-
беседование с конкурсной комиссией. 
Всего в региональном этапе приняло 
участие 23 активиста, до последнего 
испытания были допущены лишь 13 из 
них.

В номинации «Лидер детского/
молодежного общественного объе-
динения в возрасте от 14 до 17 лет» 

победителем стала Дарья Катаева, 
представлявшая на конкурсе Коллеги-
альный координационно-исполнитель-
ный орган по вопросам молодежной 
политики «Краснообский молодежный 
парламент». Второе место в этой же 
номинации занял также наш земляк Се-
мён Михайлов, представлявший Криво-
дановский сельсовет.

Победители регионального этапа 
получают рекомендацию к участию во 
Всероссийском этапе, который прой-
дет зимой. Поздравляем наших побе-
дителей и желаем дальнейших успехов 
на конкурсе.

Молодежь Новосибирского района
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Двуречью – 90!
14 августа жители п. Двуречье Барышевского сельсовета 
собрались на площадке возле детского сада «Незабудка» 
по важному поводу – отметить 90-летие родного поселка. 

У каждого достижения 
есть имя
Большой успех к 
рукодельницам из 
досугового центра 
п. Приобский 
Кудряшовского 
сельсовета, и взрослым, 
и юным, пришел в 
последнее время. Оба 
коллектива досугового 
центра – «Милые 
рукодельницы» и «Мир 
творчества» – стали 
лауреатами нескольких 
престижных конкурсов 
и фестивалей. Но у 
каждого достижения 
есть имя…

С 
матерью и дочерью – Гали-
ной Антоновной Лавриненко 
и Екатериной Евгеньевной 
Корневой, прежним и ны-
нешним руководителями 

досугового центра, мне прихо-
дилось встречаться и раньше. 
Но эти встречи проходили в 
рамках районных конкурсов на 
лучшее ветеранское подворье 
и лучшую усадьбу. Приобский 
– одно из красивейших мест в 
нашем районе, и многие под-
ворья и усадьбы «повторяют» 
эту красоту. Галина Антоновна 
и Екатерина были участницами 
конкурсов… Помнится, мы по-
сетили с Людмилой Ивановной 
Лобановой, председателем со-
вета ветеранов Новосибирского 
района, подворье Галины Анто-
новны. Уже тогда подумалось: 
чувство красоты – оно, навер-
ное, врожденное, оно помогает 
создавать пространство, в кото-

ром комфортно. Тут и разумная 
логистика, и соразмерность всех 
частей, и художественный вкус 
– в общем, всё то, что способно 
опоэтизировать быт.

На сей же раз мы все трое 
встретились в поселковом до-
суговом центре. Он находится 
в арендованном у ЗАО «Приоб-
ского» помещении, и обе жен-
щины говорят за это спасибо 
руководителю хозяйства Викто-
ру Петровичу Беккеру. По сути, 
располагается культура поселка 
в одной большой комнате на вто-
ром этаже: тут и концертный зал, 
и выставка произведений народ-
ного искусства, и потрясающие 
музейные экспонаты, и многое- 
многое другое. А сколько работ 
остается в запасниках! Приоб-
цы, конечно, мечтают о новом 
помещении, где можно было бы 
разместить культуру будущего 
Приобского, но пока талантливо 
«преодолевают красотой» все 
бытовые неудобства. Тем бо-
лее, что постоянную поддержку 
приобской культуре оказывают 
и руководитель Кудряшовского 
СКО (в которое входит досуго-
вый центр) Людмила Иванова, и 
глава Кудряшовского поселения 
Наталья Дорофеева, и районные 
власти. 

И культура эта жива, продол-
жает набирать обороты, доби-
ваться новых высот, идя своей 
дорогой. Жители несут старин-
ные вещи для музейной экс-
позиции. Недавно привезла из 
одной командировки в дар цен-
тру старинную прялку даже ди-
ректор СКО Людмила Иванова, 
заразившись приобским соби-
рательством старины. «Милые 
рукодельницы» во главе с Гали-
ной Лавриненко рукодельнича-
ют, дети из «Мира творчества» 
под руководством Екатерины 
Корневой продолжают их тра-
диции и обновляют их, создают 

новые. Поддержка со стороны 
товарищей по творчеству – ко-
лоссальная. 

– Передача культурных цен-
ностей по наследству, думает-
ся, носила мирный характер? — 
спрашиваю собеседниц.

– По образованию Катя – 
культурный работник, – отвечает 
Галина Антоновна.

– Я 8 лет проработала в 
Доме национальных культур 
имени Геннадия Заволокина, 
– включается в разговор Ека-
терина Евгеньевна. – Потом 
семья, дети, и нам захотелось 
быть тут всем вместе, в поселке 
Приобский. За это время полу-
чила и другое образование, пе-
дагогическое.

– Любые достижения требу-
ют объяснения. Итак, с чего всё 
начиналось и чего вы добились? 
– следует мой вопрос.

– До меня тут существовал 
небольшой хор, – рассказывает 
Галина Антоновна. – Это была 
основа нашего досугового объ-
екта. Потом стали заниматься 
с детьми, подключилось и жен-
ское рукоделие. Пришли те, кто 
активно занимался в хоре у Вик-
тора Петровича Чепизубова, они 
– бессменные наши участники. 
Хор сохранился, и хоть поме-
нял свой статус, в силу возраста 
участников, но продолжает ра-
довать жителей поселка. Кроме 
того, у нас в центре хорошее 
спортивное объединение. Лидер 
– Екатерина Ивановна Сычева. 
Ну и хорошо у нас налажена ра-
бота с детьми, со школьниками. 
А вот родители этих детей, к со-
жалению, не очень активны, и в 
жизни поселка их заметно мало. 
Хотелось бы чтобы молодежь 
была поактивнее… Ветераны, 
как всегда, впереди, в том числе 
и по рукоделию. Так появились 
«Милые рукодельницы»… Актив 
– 12–15 человек. Но не надо ду-

мать, что круглый год мы толь-
ко и делаем, что шьем, вяжем, 
вышиваем. В летнее время мы 
все объединены заботой о са-
дах-огородах, и те же рукодель-
ницы участвуют в конкурсе на 
лучшее ветеранское подворье. 
Я рада, что всё, что было зало-
жено доброго, продолжается. 
Когда встал вопрос, что я вроде 
как пенсионного возраста и могу 
уже на отдых уходить, Людмила 
Геннадьевна Иванова убеждала: 
ну как всё это бросить, для Ека-
терины же будет много, большая 
нагрузка. Действительно, здесь 
одному человеку очень тяжело…

Но Екатерина Евгеньевна и 
не одна, как вы уже, наверное, 
поняли – мама рядом, на нее 
всегда можно опереться, спро-
сить совета. Уголок старины, как 
здесь называют музейную экс-
позицию – наверное, последнее 
по хронологии крупное направ-
ление работы. Сейчас в нем, в 
этом уголке, 150 экспонатов и 
коллекция продолжает расти, 
говорит Екатерина Евгеньевна. 
Сначала это радовало. Но сей-
час уже слегка напрягает – где 
размещать?.. 

Обе мои собеседницы в чем-
то одинаковые, похожие (ни ту, 
ни другую, Бог статью, осанкой, 

не побоюсь этого слова, красо-
той, не обидел), в чем-то раз-
ные, но вместе смотрятся пре-
красно, хорошо дополняют друг 
друга, понимают с полуслова. 
Конечно, в чем-то, может быть, 
Екатерине было и легче, ведь 
вроде она шла по проторенной 
дорожке, получила образование 
по специальности. Мама же при-
шла в культуру из другой сферы. 
Но как же порой с этой дорожки 
хотелось свернуть, уйти в сто-
рону – нет, не от любимой куль-
туры, а с тем чтобы найти себя, 
заполнить свою нишу. Екатерина 
Евгеньевна может признаваться 
в этом, а может не признаваться. 
Но у молодых, за редким исклю-
чением, встает вопрос: зачем 
идти по пройденному уже кем-то 
пути? Но она осталась на этой 
дорожке, выдержала испытание. 
А второе образование… Разве 
чистому «Миру творчества» по-
мешает и еще мир педагогиче-
ского творчества? Очень сильно 
притягивает и родной Приоб-
ский – лучше его пока нет и для 
мамы, и для дочки. Ведь жить и 
творить здесь – одно удоволь-
ствие. 

Юрий Малютин,  
фото автора

праздник

Д
о старта праздника оста-
ется всего несколько ми-
нут: творческие коллек-
тивы готовятся к высту-
плению, звукорежиссер 
настраивает аппаратуру, 

местные жители обменива-
ются с соседями последними 
новостями. Атмосфера на кон-
цертной площадке домашняя 
и уютная, как и полагается на 
сельском празднике.

Под звуки фанфар и апло-
дисменты гостей торжествен-
ную программу открывают 
солисты народного ансамбля 
«Русская песня» с композици-
ей «Родной поклон тебе, село». 
Эстафета поздравлений пере-
ходит к официальным лицам. 
Первым поприветствовал го-
стей и.о. главы Барышевского 
сельсовета Константин Соро-
кин. Он отметил, что за послед-
нее время облик поселка силь-
но изменился, ведь немало уже 
сделано по благоустройству 
территории. Константин Ана-
тольевич выразил уверенность, 
что и в дальнейшем Двуречье 
будет постоянно преображать-
ся. Поздравила собравшихся 
заместитель главы Новосибир-
ского района Мария Касса. Ма-
рия Петровна поблагодарила 
жителей за вклад в развитие 
своей малой родины и пре-
поднесла от районной админи-
страции подарок – сертификат 
на 10 голубых елей. Сразу было 
решено, что деревья посадят 
на территории во время суб-
ботника 4 сентября. К поздрав-
лениям присоединился депу-
тат районного совета Андрей 
Варфоломеев. Не остались в 
стороне и местные депутаты 
Татьяна Дашко и Елена Серова. 

Праздничное настроение 
для гостей создавали высту-
пления коллектива народно-
го танца «Калинка» и артистов 
цирковой студии «Драйв». Же-
лающие могли поучаствовать в 
викторине на знание истории 
родного села, а самые эруди-
рованные получили сладкие 
призы. Для любителей попро-
бовать себя в творчестве бары-
шевская мастерица, председа-
тель местного совета ветера-

нов Светлана Макарова прове-
ла мастер-класс по кинусайге 
– созданию картин из ткани.

Торжественная программа 
завершилась награждением 
победителей конкурса «Лучший 
двор Двуречья – 2021». Фина-
листы получили грамоты, по-
дарки и специальные таблички. 

Анастасия Баранова,  
фото автораС юбилеем села двуреченцев поздравили почетные гости

Творческие коллективы создавали 
праздничное настроение

Екатерина Корнева приняла творческую эстафету  
у своей мамы Галины Лавриненко
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«Сибирский Огонь»: на новом месте
культура

Продолжение. 
Начало на стр. 1

П
огода с утра была хмурая. К 
обеду небо затянуло туча-
ми. Но для людей с верой в 
сердце ненастье не поме-
ха. У строящегося храма в 

селе Боровое собрались десят-
ки прихожан. Приходили целы-
ми семьями, было много детей. 
Для людей старшего возраста 
поставили скамейки. Подготов-
ка к таинству освящения заняла 
около часа. Священнослужи-
тели, представители Новоси-
бирской епархии, не спеша 
расстилали ковры, готовили ка-
дило, свечи, иконы. А тучи все 
сгущались. Солнце пропало, в 
толпе послышался тихий ропот: 
«Быстрей бы, а то дождь соби-
рается». 

Приехал митрополит Ново-
сибирский и Бердский Нико-
дим. Лица прихожан просвет-
лели. Епископ объял всех яс-
ным взором, видно было, что 
доволен увиденным. Храм, за-
ложенный 11 лет назад еще при 
архиепископе Тихоне, постро-
ен. Каменная пятиглавая цер-
ковь торжественно возносится 
над селом, осталось поднять 
колокола – и вид будет закон-
ченный.  

Чинно и размеренно нача-
лась торжественная литургия. 
И уже с первых молитв, под-
крепленных сладостным пени-
ем хора и осененных крестным 
знамением владыки, свинцовая 
мгла, зависшая над церковью, 
развезлась. Небо прояснилось. 
А когда митрополит окропил 
святою водой золотые купола, 
снова засияло солнце. Прихо-
жане дружно перекрестились. 
Не иначе как чудо! 

Владыка Никодим продол-
жил чин освящения как ни в чем 
не бывало. А что здесь такого? 
Чудеса в православии встре-

чаются часто. И житие Сергия 
Радонежского тому подтверж-
дение. В детстве отрок Вар-
фоломей, как нарекли Сергия 
родители, страдал слабоумием 
и никак не мог освоить грамо-
ту. Но вера в Бога и усиленная 
молитва дала ему просветле-
ние. Мальчик быстро нагнал 
сверстников и вскоре стал при-
мером в учении остальным. 
А в возрасте 20 лет он ушел в 
пустыню, принял постриг и ос-
новал монастырь. Теперь это 
Троице-Сергиева лавра. Ав-
торитет преподобного Сергия 
был так велик, что за советом к 
нему обращались русские кня-
зья. Именно Сергий благосло-
вил Дмитрия Донского на битву 
с ордынским князем Мамаем в 
1380 году. Куликовское сраже-
ние было выиграно, несмотря 
на преимущество войск Золо-
той Орды. Победа русских ста-
ла важным шагом на пути к вос-
становлению единства Руси, 
положила конец татаро-мон-
гольскому игу.

Собравшиеся у подножия 
храма сельчане вспоминали, 
как непросто шло строитель-
ство. Деньги собирали всем 
миром, жертвовали, кто сколь-
ко мог.

– Решение о постройке хра-
ма было принято на общем схо-
де в 2007 году жителями сел 
Боровое, Береговое и поселка 
Прогресс, – рассказывает ста-
роста прихода Сергей Сычев. – 
Три года ушло на согласование 
с епархией и подготовку доку-
ментов. В 2010 году 10 октября 
благочинный отец Александр 
провел обряд освящения за-
кладного камня.

11 лет шло строительство, 
за это время было собрано 11 
млн руб., они уже освоены. Ко-
локола обошлись в 1,2 млн руб. 
Еще нет крыши, нет внутренней 
отделки. До окончания строи-

ной литургии. Владыка поздра-
вил собравшихся с важным для 
Борового событием, поблаго-
дарил духовенство, прихожан, 
благотворителей, строителей и 
благоукрасителей за усердные 
труды.

– Сегодня на храм, который 
усердно строится несколько 
лет общиной, установлены ку-
пола с крестами, чтобы все жи-
вущие в этом месте находились 
под покровом Господа нашего 
Иисуса Христа, и, осеняемые 
Крестом Господним, были охра-
няемы от всякого зла и напасти, 
– сказал митрополит.

Торжественная часть за-
кончилась. Гостей праздника 
попросили отойти за преде-
лы церкви. К делу приступили 
строители. Огромный купол ве-
сом 1,5 тонны плавно подняли 
наверх. Прихожане с радостью 
и благоговением дождались, 
когда золотая маковка накроет 
одну из пяти глав церкви. Сле-
дом подъемный кран поднял 
еще четыре купола и кресты. 
Теперь, заезжая в Боровое, из-
далека можно полюбоваться на 
их красоту.

Елена Азарова,  
фото автора

Одно из самых зрелищных 
мероприятий не только в Но-
восибирской области, но и за 
Уралом, военно-историче-
ский фестиваль «Сибирский 
огонь», с 2021 года будет 
проводиться в Новосибир-
ском районе, на территории 
Берёзовского сельсовета. 
14 августа фестиваль про-

шел в окрестностях села Ма-
линовка. 

Историческая реконструкция 
– это увлечение, связанное с вос-
созданием материальной культу-
ры различных эпох, а также целых 
исторических событий. Одежда и 
оружие, сражения, бытовые сце-
ны – все это буквально по крупи-
цам воссоздают люди, с головой 
погрузившиеся в изучение исто-

рии во всех ее подробностях. 
Фестиваль «Сибирский огонь» 
предоставляет зрителям не толь-
ко инсценировку батальных сцен, 
но демонстрацию участниками 
фестиваля особенностей быта 
различных эпох. Своими глазами 
гости могут увидеть реконструи-
рованные предметы быта, одежду 
и вооружение. «Сибирский огонь» 
– лауреат премии губернатора 
Новосибирской области в сфе-
ре культуры и искусства, лауреат 
Национальной премии в области 
событийного туризма. Мероприя-
тие три раза признавали победи-
телем конкурсов Российского во-
енно-исторического общества на 
звание лучшего военно-истори-
ческого фестиваля нашей страны. 

«Сибирский огонь» проводит-
ся в Новосибирской области с 
2012 года: первый фестиваль со-
брал 240 участников и 6 000 зри-
телей. А пять лет назад уже прео-
долел планку посещаемости в 40 
000 человек, и с каждым годом эта 
цифра продолжает расти. В 2020 
году в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией фестиваль был 
перенесен, а в этом году прошел 

в закрытом формате (без зрите-
лей). Однако журналисты, фото-
графы, съемочные группы рабо-
тали – и с тем, что происходило на 
фестивальной площадке, зрители 
смогут познакомиться в самом 
ближайшем времени в интернете.

В этом году фестиваль собрал 
почти 400 участников со всей Рос-
сии. Программа охватила восемь 
исторических периодов: антич-
ность, раннее средневековье, вы-
сокое средневековье, Ренессанс, 
эпоха освоения Сибири, Первая 
мировая война, Великая Отече-
ственная война, новое время (ко-
нец ХХ века). Впервые на «Сибир-
ском огне» и впервые за Уралом 
исторические реконструкторы 
представили площадку «Антич-
ность» с легионерами XI легиона 
армии Древнего Рима, распола-
гавшегося в I веке нашей эры на 
территории современной Рос-
сии, в Крыму. На фестивале в по-
казательных выступлениях было 
задействовано свыше 30 единиц 
техники, предоставленной 41-ой 
общевойсковой армией. В том 
числе впервые в программе уча-
ствовал восстановленный танк 

Т-34 «Новосибирский колхозник» 
– реальная легендарная боевая 
машина времен Великой Отече-
ственной войны. 

– Начиная с этого года во-
енно-исторический фестиваль 
«Сибирский огонь» проходит на 
новой площадке в Новосибир-
ском районе, – сообщил Алексей 
Рогалев, учредитель, директор 
«СИБПАТРИОТЦЕНТР», главный 
организатор фестиваля «Си-
бирский огонь». – Возможности 
новой фестивальной площадки 
значительно шире: это и большие 
площади, и водоем. Здесь много 
места для полевых лагерей, пока-
зательных выступлений. Прошед-
ший IX фестиваль можно назвать 
тренировочным, пилотным про-
гоном нашего мероприятия. По 
его результатам оргкомитет будет 
заниматься развитием инфра-
структуры новой площадки, чтобы 
в следующем 2022 году предста-
вить нашим зрителям десятый 
юбилейный фестиваль «Сибир-
ский огонь». 

Оргкомитет фестиваля,  
фото Валерия Панова 

Чтобы чаще 
Господь замечал

тельства нужны еще средства 
– 4,5 млн руб.

Имя для своего храма жите-
ли Борового выбрали неслучай-
но.  Преклоняясь перед стойко-
стью Сергия Радонежского, его 
мудростью, даром пророчества, 
прихожане решили взять препо-
добного в небесные покрови-
тели, помня о том, что завещал 
старец: не допускать на Святую 
Русскую землю иностранных 
купцов. Построенный храм, по 
мнению основателей, должен 
напоминать ныне живущим и 
последующим поколениям, что 
надо жить своим умом и забо-
титься об Отчизне, а не надеять-
ся, что заграница нам поможет.

Вера и терпение свой-
ственны православным людям. 
Строится храм – продолжается 
духовная жизнь. В нижнем при-
деле прихода уже идут службы. 
Там провели освещение, ото-
пление, оштукатурили стены. 
Два раза в неделю приезжает 
отец Владимир, настоятель 
храма равноапостольного царя 
Константина в п. Тулинский. 
Сегодня батюшка радуется 
знаменательному событию 
вместе со своей паствой, как и 
отец Александр, совершивший 
11 лет назад обряд закладки 
камня будущей церкви.

Хор пропел «Многая лета», 
знаменуя окончание празднич-

Построенный храм должен напоминать, что надо жить своим умом 
и заботиться об Отчизне, а не надеяться на помощь извне

Чин освящения провел  
митрополит Новосибирский и Бердский Никодим

Фестиваль «Сибирский огонь» охватил восемь исторических 
периодов, в том числе средневековье
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«На то мы и спортсмены…»
Спортивную жизнь 
Новосибирского 
района невозможно 
представить без 
ДЮСШ «Академия». 
Воспитанники 
школы – победители 
и призеры различных 
соревнований. На 
вопросы районной 
газеты ответил 
директор «Академии» 
Андрей Волков.

– Андрей Юрьевич, вы ра-
ботаете в «Академии» 26 лет, 
а кто привел вас в спорт? 

– Мне очень повезло с пре-
подавателями физической куль-
туры, среди которых были Вла-
димир Перков, Сергей Кустов, 
Дина Климок, Геннадий Южаков. 
Они брались за детей всерьез – 
хорошо тренировали, проводи-
ли соревнования. Я вспоминаю 
те годы с теплом. Вы знаете, 
как в советское время культиви-
ровался спорт?! Краснообск с 
самого начала был спортивным 
поселком. Ежегодно проходили 
первенства и чемпионаты по ба-
скетболу, волейболу, футболу, 
хоккею, легкой атлетике. Редко 
какой праздник обходился без 
состязаний. Сейчас, не без на-
шей помощи, Краснообск воз-
вращается к этому. Школа ор-
ганизует соревнования к 9 мая, 
23 февраля, другим важным  
датам. 

– Почему когда-то выбра-
ли баскетбол?

– Баскетбол – лучшая игра с 
мячом. Массовая, командная и 
интеллектуальная. Соображать 
нужно быстро, просчитывать 
ситуацию и реагировать молни-
еносно, иначе зачем выходить 
на площадку? 

– Сколько воспитанников 
в «Академии» сегодня? 

– Почти тысяча. Новоси-
бирский район развивается, 
Краснообск, Верх-Тула растут. 
У нас много детей. Родителям 
хочется видеть их занятыми 
полезным делом, поэтому ко-
личество воспитанников увели-
чивается.

– Какие секции в школе?
– Баскетбол, волейбол, 

дзюдо, греко-римская борьба, 
художественная гимнастика, 
лыжные гонки и королева спор-
та – легкая атлетика.

– Какие из них наиболее 
массовые?

– Дзюдо и баскетбол.
– Как думаете, почему?
– Свою роль здесь играют 

сложившиеся традиции, трене-
ры, их профессионализм. 

– Кого из воспитанников 
больше: мальчиков или де-
вочек?

– Мальчишек, им нравится 
борьба. Девочки в основном 
занимаются художественной 
гимнастикой. 

– Какие достижения вос-
питанников можете отме-
тить?

– Наша воспитанница Ана-
стасия Кутерина – член сбор-
ной России по дзюдо, Артемий 

Соболёк – победитель и призер 
местных, областных турниров 
по этому виду спорта. Артём 
Жаров, Ярослав Мичурин, Ма-
рина Гребенникова, Анастасия, 
Анна и Алёна Каратеевы – по-
бедители региональных и об-
ластных соревнований по дзю-
до. Иван Герасимов – призер 
всероссийских соревнований 
по лыжным гонкам. Баскет-
болисты в феврале выиграли 
первенство Новосибирской 
области в Куйбышеве среди 
спортсменов 2005 г. р., одер-
жав верх над командами Иски-
тимского района и Бердска. 
Набирает популярность и лег-
кая атлетика. Воспитанники от-
деления в мае – июне 2021 года 
побеждали на соревнованиях 
в р. п. Ордынское и р. п. Коче-
нёво. Мария Остапкевич – при-
зер региональных соревнова-
ний и чемпионка областных со-
ревнований по легкой атлетике. 
Не случись пандемии, мы могли 
выезжать и почаще.

– Основная база «Акаде-
мии» – Краснообск? 

– Да, ведь большинство на-
ших детей живет в рабочем по-
селке. До начала 2021 года мы 
базировались в школах Крас-

обск спортивный». В июне люди 
с ограниченными возможностя-
ми, ветераны спорта и просто 
жители поселка вместе играли 
в дартс, шашки, бочча, настоль-
ный теннис. Осенью планируем 
открытие секций адаптивных 
видов спорта. Областной центр 
адаптивной физической культу-
ры и спорта готов помочь нам с 
организацией.

– Школа сильно измени-
лась за последние годы….

– Изменилась не только 
«Академия», но и сама жизнь. 
Я уже говорил, что любителей 
спорта много. Они понимают: 
здоровье держится не только 
на врачах и лекарствах. Надо 
следить за собой и заниматься 
спортом, подавая пример дру-
гим. 

– В планах «Академии»?
– Возродить чемпионаты и 

первенства Новосибирского 
района, Краснообска для под-
ростков и взрослых. 

– Как Краснообск отметил 
День физкультурника? 

– Легкоатлетическим че-
тырёхборьем и большим тур-
ниром по пионерболу для мо-
лодежи. Получилось отлично, 
с размахом. Дети наигрались 
от души. Потом товарищеские 
матчи сыграли взрослые – ко-
манды местной администра-
ции, совета депутатов, научных 
сотрудников.

– Что пожелаете колле-
гам?

– В первую очередь, терпе-
ния. Время непростое, сорев-
нования то и дело отменяют, 
много ограничений. Оставай-
тесь профессионалами и не 
теряйте интерес к работе. Тре-
нируйтесь и побеждайте, пре-
одолевайте препятствия, на то 
мы и спортсмены. И конечно 
же, удачи. В нашем деле без 
нее никуда.

Владислав Кулагин,  
фото из группы  

ВК Краснообска

«Десантная» смена
Больше сотни кадет и курсантов 
Новосибирской области съехались 
на региональную смену «Опыт ве-
теранов ВДВ – будущим защитни-
кам Отечества», посвященной 91-й 
годовщине образования воздуш-
но-десантных войск. Среди участ-
ников – команды из Верх-Тулы и Ма-
русино.

Смена проходила с 28 июля по 8 ав-
густа. Площадкой для нее стал сузунский 
спортлагерь «Юниор». На несколько дней 
он превратился в полигон для курсантов 
из Татарского, Новосибирского, Купин-
ского и других районов. Парни и девушки 
из военно-патриотических клубов и ка-
детских классов региона приехали в по-
селок показать свои находчивость, сме-
калку, мастерство владения оружием и 
способами выживания.

Наш район представляли сразу четы-
ре команды: три верхтулинские («Искате-
ли», «Юнармейцы», кадетский класс имени  
И. Кобызева), и марусинское «Созвездие». 
Опытные воспитанники Максима Растор-
гуева и Михаила Яковлева вместе с осталь-
ными участниками прошли курс молодого 
бойца. Сначала – огневая подготовка и 
стрельба (какой солдат без оружия и умения 
им пользоваться!). Потом – оказание первой 
медицинской помощи и основы выживания. 

Далее – курс радиационной, химической 
и биологической защиты, тактико-специ-
альная и воздушно-десантная подготовка, 
топография. Но смена – это не только испы-
тания (хотя их было много). В день рождения 
ВДВ, 2 августа, команды приняли участие 
в памятном митинге, возложив к местному 
мемориалу цветы. В такой сугубо военно-па-
триотической смене для ребят подготовили 
и творческие конкурсы. Участники рисовали 
стенгазеты, соревновались в исполнении 
песен. Интересной частью стали встречи с 
ветеранами боевых действий.

ВПК «Искатели» вернулся домой с на-
градами. Верхтулинцы заняли первые 
места сразу в нескольких дисциплинах: 
сборке-разборке автомата Калашникова, 
огневой подготовке, прохождении полосы 
препятствий, радиационной, химической 
и биологической защите. Курсанты завое-
вали вторые места в снаряжении магазина 
АК, полевой сборке парашюта Д-6, беге на 
дистанцию 2000 м и десантной эстафете. 
Клуб взял «бронзу» в учебной укладке ос-
новного парашюта, стрельбе из пневма-
тической винтовки, воздушно-десантной 
и физической подготовке, комплексно-си-
ловых упражнениях. По итогам всех испы-
таний «Искатели» стали победителями.

– Результат хороший, – отметил в раз-
говоре наставник «Искателей» Максим 
Расторгуев. – Справились на «отлично», 
не подкачали. В очередной раз завоевали 

победное место. Команда – молодцы.
Неплохо показали себя курсанты из 

Марусино. Команда «Созвездия» заво-
евала первое место в конкурсе песен, 
стенгазет и тактической игре на местно-
сти, фотоконкурсе и конкурсной програм-
ме. Марусинцы получили «серебро» за 
сборку-разборку АК-74, учебную укладку 
основного парашюта, воздушно-десант-
ную подготовку. У «Созвездия» «бронза» 
в беге на дистанции 100 метров, полевой 
сборке парашюта Д-6, прохождении по-
лосы препятствий. В личном зачете Да-
ниил Иванов получил первое место в беге 
на 100 м, второе – за сборку-разборку 
автомата и третье – в дисциплине «ком-

плексно-спортивные упражнения». Дари-
на Клец завоевала первое место в беге 
на 100 метров. Вместе с Дианой Сурмой 
Дарина стала победителем дисциплины 
«учебная укладка основного парашюта». 
По результатам всех зачетов марусинцы 
оказались на почетном четвертом месте.

– Ребята неплохо выступили, – сказал 
руководитель «Созвездия» Михаил Яков-
лев. – В составе команды в основном де-
вушки, и они ни в чем не уступили парням. 
Рад за воспитанников.

Поздравляем наши команды с новыми 
успехами. 

Владислав Кулагин,  
фото из группы ВК «НРО ДОСААФ»

нообска. Однако потребность 
в новых помещениях стояла 
остро. И, к огромной радости, 
при поддержке районной ад-
министрации мы переехали в 
новую гимназию «Краснооб-
ская», теперь проводим заня-
тия здесь. Но наши отделения 
есть и в других поселениях: в 
Сосновке работает лыжная сек-
ция, в селе Ленинское Морско-
го сельсовета – волейбольная, 
а в Верх-Туле – дзюдо, лыжи и 
художественная гимнастика.

– Развитие спорта невоз-
можно без поддержки район-
ной и местной администра-
ций?

– Об этом стоит сказать от-
дельно. Спортивное направле-
ние, поддержка школ, секций, 
тренеров – в приоритете у ад-
министраций Новосибирского 
района и Краснообска. При их 
поддержке проходит большин-
ство соревнований, выделя-
ются средства на покупку ин-
вентаря, наград. Востребован-
ность в занятиях физической 
культурой у детей только рас-
тет. На недавней встрече с пе-
дагогами района глава Андрей 
Михайлов сказал, что поселку 
нужны как минимум один спор-
тивный центр и лыжная база. 
Представьте, какие соревно-
вания можно будет там про-
водить. Андрей Геннадьевич 
затронул и вопросы насчет му-
ниципального жилья для трене-
ров. Студенты Новосибирского 
педагогического университе-
та проходят практику в ДЮСШ 
«Академия», и, если помочь им 
с жильем, они надолго останут-
ся в районе. 

– Планируете новые сек-
ции?

– Скоро откроем секцию 
футбола. Ждем желающих.

– В Новосибирском рай-
оне развивают адаптивный 
спорт…

– И «Академия» не исключе-
ние. Школа активно участвует в 
проведении инклюзивных фе-
стивалей, например, «Красно-

Верхтулинский ВПК «Искатели» вернулся домой с наградами

День физкультурника «Академики» отметили 
соревнованиями по легкой атлетике



12 Новосибирский район — территория развития

№ 33 (374). 18 августа 2021
калейдоскоп

Газета «Новосибирский район — территория развития», №33 (374)
зарегистрирована Управлением Федеральной Службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу. 
Св-во о регистрации СМИ № ПИ ТУ54-00687 от 10.07.2014.
Информационно-аналитическое издание.
Учредитель: МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района».
Руководитель: Ирина Александровна Полевая. 
Главный редактор: Татьяна Владимировна Кузина.

Адрес редакции и издателя: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 82, 
офис 223В, тел. 227-27-37. E-mail: nsr-news@mail.ru
Газета отпечатана в типографии АО «Прайм Принт Новосибирск»,
630105, Новосибирск, ул. Линейная, 114/1.
Еженедельник выходит по средам.
Подписано в печать 17.08.2021 по графику в 17:00, фактически в 17:00. 
Дата выхода 18.08.2021 г. Тираж 15 000 экз. Заказ № 2133.
Распространяется бесплатно. Возрастной рейтинг 16+
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Новосибирский район — территория развития
vk.com/molodkadr
нртр.рф

nsr-news@mail.ru
@nsr_nso

Мы 
на связи!

Телефон редакции 
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Размещайте 

РЕКЛАМУ 

в нашей газете
Тел. 8 (913) 012-94-19

приглашаем

Всегда свежий номер газеты «Новосибирский район — территория развития» 
вы можете получить в своем поселении. Информация по доставке: 8-913-012-94-19.

Дата выхода следующего номера  газеты — 25 августа 2021 года.

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,
 охранники.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
департамента имущества и земель-

ных отношений Новосибирской области о 
возможности предоставления земельного 
участка в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации департамент 
имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области извещает:

- о возможном предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:112001:7587, местополо-
жение: Новосибирская область, Новосибир-
ский район, МО Станционный сельсовет, п. 
Садовый, микрорайон Северный, ул. Рабочая, 
участок № 7, площадью 1000 кв.м, цель предо-
ставления: индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения 

вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка.

Заявления могут быть поданы:
1) в письменной форме на бумажном 

носителе путем направления по почте либо 
лично или через своих уполномоченных пред-
ставителей;

2) в форме электронного документа 
(при наличии электронной подписи). 

Почтовый адрес и адрес для приема заяв-
лений в письменной форме: 630007, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 18, каб.117, департа-
мент имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области. Время приема заявлений: 
Пн-Чт с 10-00 до 16-00, Пт с 10:00 до 15:00, 
обед с 12:30 до 13:30, Сб-Вс – выходной. 

Электронный адрес для приема заявлений 
в форме электронного документа: dgi@nso.ru

Дата окончания приема заявлений: по ис-
течении тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения.

Контактный телефон 8(383) 238 60 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
департамента имущества и земель-

ных отношений Новосибирской области о 
возможности предоставления земельно-
го участка в соответствии со ст. 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации департамент иму-
щества и земельных отношений Новосибирской 
области извещает о возможном предоставлении 
в собственность за плату земельного участка пло-
щадью 465 кв.м, местоположением: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Станцион-
ный сельсовет, ст. Мочище, цель предоставления: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанной цели, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носи-

теле путем направления по почте либо лично или 
через своих уполномоченных представителей;

2. в форме электронного документа (при на-
личии электронной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заяв-
лений в письменной форме: 630007, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 18, каб.117, департа-
мент имущества и земельных отношений Ново-
сибирской области. Время приема заявлений: 
Пн-Чт с 10:00 до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 
12:30-13:30, Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений 
в форме электронного документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по ис-
течении тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения.

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.131, 
департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Вт,Чт с 
14:00 до 17:00, Сб-Вс – выходной, контактный те-
лефон: 238-60-71.

В специальном выпуске № 53 от 21.07.2021 на стр.20 опубликовано изве-
щение департамента имущества и земельных отношений Новосибирской 
области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации о возможном предоставлении земельного участка площадью 1500 
кв.м, в котором допущена техническая ошибка. В связи с чем извещение о 
возможном предоставлении земельных участков читать в следующей ре-
дакции:

О выдаче удостоверения лицам, 
награжденным знаком 
«Житель осажденного Севастополя»

Форум работающей 
молодежи
Знаешь, что такое корпоративная 
культура? Интересно её развивать 
или есть желание, но не знаешь, 
с чего начать? Регистрируйся на 
Форум работающей молодежи Но-
восибирской области.

В этом году к участию приглашаются 
представители работающей молодежи в 
возрасте от 18 до 35 лет, проживающие 
на территории Новосибирской области, 
заинтересованные в вопросах внедрения 

корпоративной культуры на предприятии 
или ответственные за развитие корпора-
тивной культуры в своей организации.

Цель Форума – формирование у мо-
лодых специалистов предприятий Но-
восибирской области представлений о 
возможностях внедрения корпоративной 
культуры на предприятиях.

Сроки проведения: 4–5 сентября.
Место проведения: пос. Голубой залив 

Новосибирского района на базе гостини-
цы «Приморье».

Как зарегистрироваться: заполните 
заявку до 29 августа на сайте «Росмоло-
дежь». Регистрируйся через платформу 
Timepad.

Молодежь НР

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в соответ-
ствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о 
возможном предоставлении в собственность следующих земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4218, площадью 997 кв.м; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, с/с Морской, 
с. Ленинское;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:4232, площадью 1002 кв.м; 
местоположением: Новосибирская об-
ласть, р-н Новосибирский, с/с Морской, 
с. Ленинское.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-
щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельных участков.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данных земель-

ных участков подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

«Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для ука-
занной цели, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения настоя-

щего извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
такого земельного участка».

Федеральным законом от 22 дека-
бря 2020 г. № 431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в части отнесения лиц, на-
гражденных знаком «Житель осаж-
денного Севастополя», к ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
установления им правовых гаран-
тий социальной защиты» к ветера-
нам Великой Отечественной войны 
отнесены лица, награжденные зна-
ком «Житель осажденного Севасто-
поля».

Меры социальной поддержки данной 
категории граждан установлены статьей 
18 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – За-
кон № 5-ФЗ).

Реализация указанных мер соци-
альной поддержки осуществляется по 
предъявлении гражданами удостовере-
ния единого образца, установленного по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 1999 г. № 1122 
«Об удостоверениях ветерана Великой 
Отечественной войны» (далее – поста-
новление № 1122).

Консультацию по выдаче удостовере-
ния можно получить в государственном 
казенном учреждении Новосибирской 
области «Центр социальной поддержки 
населения Новосибирского района» по 
телефонам: 238 39 47, 238-39-55.

Директор ЦСПН Новосибирского района 
Г.А. Калоша


