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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Символ 
силы
22 августа во многих 
муниципальных 
образованиях 
района прошли 
акции, викторины, 
концерты, 
посвященные  
Дню флага. 

Инициатива 
не наказуема
Об особенностях 
проекта 
«Инициативное 
бюджетирование» 
и участии в нем 
муниципальных 
образований района 
читайте в номере.

Быть готовым 
к будущему
18 августа в конференц-
зале Краснообской 
гимназии стартовал 
новый районный 
проект «Молодые 
лидеры образования 
2021—2022».
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Выходит по средам
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район

Фестиваль бодрости  
и хорошего настроения

Фестиваль «Готов к труду и обороне» среди муниципальных служащих собрал практически весь 
Новосибирский район. В поселке Сосновка команды соревновались в силе, ловкости и скорости. 

Соревнования в самом разгаре.  
Команда администрации Новосибирского района успешно сдает нормативы
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От первого лица

дорожное хозяйствоуборочная

В ожидании решения– В Ново-
сибирском 
районе на-
ч и н а е т с я 
большая и 
сложная ра-
бота – фор-
мирование 
б ю д ж е т а 
на следую-
щий, 2022, 
год и плано-
вый период 

2023—2024 годов. От того, на-
сколько подробно и тщательно 
будут проанализированы дохо-
ды, которые должны поступить 
в бюджет муниципального обра-
зования, и насколько взвешенно 
будут учтены все предстоящие 
расходы, зависит то, как район 
проживет следующий год. 

В этом году при формирова-
нии бюджета особое внимание 
будет уделяться решению тех 
проблем, о которых сообщает 
нам население района во время 
наших выездных совещаний. И 
я, и мои заместители регулярно 
выезжаем в поселения муници-
палитета, где разговариваем с 
жителями о том, что их волнует. 
Специалисты администрации 
района на основании сообщений 
жителей должны сформировать 
список наиболее острых про-
блем, с тем, чтобы заложить на 
их решение финансы в бюджет 
следующего года. В результате 
выездных совещаний рождаются 
поручения. Часть из них можно 
исполнить уже в текущем году, 
но есть такие, под которые нужно 
заложить большой объем финан-
сирования в бюджет следующего 
периода, предусмотреть отдель-
ную строку в определенной про-
грамме. Этой работе сейчас и бу-
дет уделяться особенное внима-
ние. Алгоритм действий простой: 
мы много ездим, много обещаем, 
у этих обещаний должен быть по-
ложительный итог.

Глава района  
Андрей Михайлов

«Работаем в Новоозёрном,  
в планах – Красноглинное и Толмачёво…»

Погода радует
По данным управления 
сельского хозяйства Но-
восибирского района в 
уборочную кампанию уже 
вступили большинство 
сельскохозяйственных 
предприятий. 

Прекрасная погода позво-
лила выйти в поля уборочной 
технике в 13 хозяйствах. На 
24 августа в целом по району 
убрано и обмолочено 4 819,9 
гектаров (или 16,2%) площа-
дей зерновых и зернобобо-
вых культур. Валовый сбор 
составил 18 071,6 тонн при 
средней урожайности 37,5 
центнеров с гектара. В хо-
зяйствах приступили к уборке 
озимых, ячменя, овса, гороха. 
Пшеницу начали убирать пока 
только в СХП «Ярковское». В 
хозяйстве обмолочена деся-
тая часть площадей – 640 гек-
таров.  

Самые высокие показатели 
урожайности по-прежнему у 
АО «Кудряшовское» (правда, по 
сравнению с прошлой неделей 
они немного снизились) – 59,5 
ц/га. На втором месте – ярков-
цы, они существенно прибави-
ли – 46,5 ц/га, на третьей пози-
ции с урожайностью 39,6 ц/га 
ООО «УЧХОЗ Тулинское».

Татьяна Кузина

Хорошие и безопасные до-
роги жизненно необходимы 
любому муниципальному 
образованию. Наверное, в 
каждом сельсовете нашего 
района, да и любого друго-
го, есть улицы, требующие 
ремонта. Порой нужен не 
только ремонт старых дорог, 
но и строительство новых, 
чтобы люди могли нормаль-
но передвигаться, а не тряс-
лись по колдобинам, рискуя 
сломать машину.

Такие задачи стоят и перед 
Толмачёвским сельсоветом. 
Глава муниципального обра-
зования Василий Сизов рас-
сказал, что в поселениях, как и 
везде, есть «болевые точки» и, 
по мере возможности, пробле-
мы стараются решать. Местные 
власти планируют достроить 
новую дорогу в поселке Ново-
озёрный и отремонтировать 
несколько в селах Толмачёво и 
Красноглинное.

В Новоозёрном по дороге 
на улице Луговая невозмож-
но было проехать в распутицу. 
Дети с трудом могли добрать-

ся до школы. Жители поселка 
давно просили местные власти 
решить проблему, и дело, на-
конец, сдвинулось с мертвой 
точки. Администрация Тол-
мачёвского сельсовета смогла 
выделить средства из местного 
бюджета. Провели аукцион и 
выбрали подрядчика. 8 авгу-
ста он взялся за дело. Однако 
вскоре выяснилось: необходи-
мо привести в порядок и часть 
улицы Тихой, с нее организован 
съезд на Луговую. Включили 

в проект и эти работы. Более 
того, подрядчик практически 
уже их закончил. Отсыпали до-
рожное полотно из щебеноч-
но-песчаной смеси, укатали 
легким катком и нарезали про-
дольные водоотводные канавы 
(кюветы). Полностью участок по  
ул. Луговая должны закончить 
на текущей неделе. 

Новоозёрный – не един-
ственный населенный пункт, где 
идут дорожные работы. Адми-
нистрация сельсовета провела 

очередной аукцион и выбрала 
подрядчика для ремонта ас-
фальтобетонного покрытия в 
Толмачёво и Красноглинном. 
Планируют привести в порядок 
дорожную одежду на улице Ря-
биновая, продлить улицу Вы-
соцкого, соединив её с улицей 
Олимпийской в Толмачёво. В 
селе Красноглинное отремонти-
руют дорогу на улице Полевая. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

администрацией сельсовета

В поселке Новоозёрный строят новую 
дорогу на улице Луговая

На прошедшей неделе 
первый заместитель главы 
Новосибирского района 
Татьяна Сергеева и начальник 
управления экономического 
развития, промышленности и 
торговли Наталья Марусина 
побывали в ООО НПК «Агротех», 
расположенном на территории 
Барышевского сельсовета. 

П
одобные визиты на предприятия – 
уже привычная, сложившаяся практи-
ка. Татьяна Сергеева и Наталья Мару-
сина знакомятся с местными фирма-
ми не для того, чтобы контролировать 

или проверять, а для того, чтобы наладить 
тесное и взаимовыгодное сотрудниче-
ство власти и бизнеса. Так, например, во 
время встречи прозвучала информация о 
том, что предприятие может обратиться 
в управление экономики администрации 
Новосибирского района за безвозмезд-

ной субсидией на компенсацию части за-
трат, которая очень заинтересовала ру-
ководство. Но в данном случае одной из 
причин поездки был контроль – жители 
близлежащей Каинской Заимки очень жа-
луются на запахи, которые, по их мнению, 
распространяет именно «Агротех». 

Научно-производственная компания 
«Аграрные технологии» арендует два по-
мещения – одно под производственную 
площадку, второе под склад – у Института 
цитологии и генетики. Соседствуют с ней и 
звероферма, и конюшня, и фирма по про-
изводству жидкого дыма, и предприятие, 
фасующее органическое удобрение, то 
есть навоз, – все они тоже наверняка пах-
нут не фиалками, но претензии жителей 
почему-то адресованы именно «Агротеху», 
производителю кормов для рыб. Санитар-
ная зона предприятия соблюдена, даже 
превышает требуемую норму в два раза. 
Юрий Бондарь, генеральный директор 
компании, проблему не отрицает: «Про-
изводства рыбных кормов – специфичные 
во всем мире. Основной компонент в них 
– рыбная мука, и, конечно же, при произ-
водстве есть запах. Но мы стараемся ре-
шать эту проблему конструктивно: несмо-

тря на убытки, мы не работаем ночью, мы 
останавливаем процесс, когда ветер дует 
в сторону домов. Но главное – мы полтора 
года совместно с инжиниринговым пред-
приятием разрабатывали установку, кото-
рая поможет гасить запахи. Эта установка 
уже готова, часть ее пришла на предпри-
ятие и даже смонтирована, ждем вторую 
часть, которая должна поступить в тече-
ние месяца-полутора. Первая ступень уже 
работает, но условно эффективно, после 
ввода в строй еще двух ступеней уровень 
запаха должен уменьшиться радикально. 
Обошлось нам это в 5,5 млн руб.». 

«Агротех» – единственное предприятие 
на территории России, которое произво-
дит стартовые корма для лосося, осетра 
и карпа. Размер гранул такого корма – от 
миллиметра до двух, именно ими выкарм-
ливают мальков рыбоводческие фирмы 
от Дальнего Востока до Астрахани. Маль-
ки подращиваются на кормах «Агротеха», 
выпускаются в море, догуливают там до 
взрослого размера и возвращаются на 
нерест в реки, откуда и вылавливаются, 
а потом поступают в магазины. Качество 
кормов НПК позволило ей стать основным 
игроком при импортозамещении. 

Мощности предприятия сегодня – до 
150 тонн в месяц стартовых кормов и до 
600 тонн высококачественных экструди-
рованных и гранулированных полнора-
ционных комбикормов для птицы, сви-
ней, скота, лошадей, кроликов. В штате 
предприятия – 22 человека, планируется 
расширение, после установки очистных 
сооружений «Агротех» хочет запускать 
вторую линию – потенциал потребления 
продукции позволяет наращивать объе-
мы производства, работают практически 
с колес, корма на складе не залеживают-
ся. Руководство предприятия видит пути 
и перспективы развития, но первоочеред-
ная задача сейчас – это установка для га-
шения запаха, чтобы жители Каинской За-
имки перестали испытывать неудобства от 
соседства с предприятием. По расчетам 
руководства «Агротеха», это должно слу-
читься уже в октябре текущего года. 

Ирина Полевая,  
фото автора

Первая ступень очистной установки на «Агротехе» 
уже смонтирована
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Большие проблемы 
маленьких территорий
Большую часть прошедшей 
недели глава района 
Андрей Михайлов 
провел на территории 
муниципалитета. Программа 
его поездок включала в себя 
в основном те пункты, 
относительно которых 
поступали сигналы от 
жителей на ранее проведенных 
встречах. 

Впервые за много лет
Жители Каинской Заимки не верили, 

что первое лицо района к ним приедет, 
ведь такого прежде не случалось ни-
когда. Но 17 августа Андрей Михайлов 
встретился с ними не где-нибудь в ка-
бинете, а около недавно построенного 
ФАПа, и не один, а со своим первым за-
местителем Татьяной Сергеевой, заме-
стителем Саргисом Авагяном, депута-
том районного Совета Андреем Варфо-
ломеевым и и.о. главы администрации 
Барышевского сельсовета Константи-
ном Сорокиным. Руководители района 
своими глазами увидели то, что волну-
ет жителей: и плохую дорогу (которая, 
к слову, принадлежит Новосибирску), и 
отсутствие тротуара и освещения вдоль 
нее. Пешеходы вынуждены идти прямо 
по проезжей части, что небезопасно, 
особенно в темноте. Константин Со-
рокин доложил, что первый этап осве-
щения Каинской Заимки уже проведен, 
на второй этап подана заявка на сумму 
2 млн руб. в программу «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 2022 
год. Андрей Геннадьевич также заверил 
жителей, что вопрос с тротуаром тоже 
будет решаться в следующем году – 
район найдет возможность оборудовать 
пешеходные дорожки. 

Поговорили и о других проблемах: о 
ничейном водопроводе, который никто 
не обслуживает (нужно оформить его 
как безхозяйный, затем определять, что 
дальше делать и за счет чего содержать 
систему водовода), и о необходимости 

продления пассажирских маршрутов, и 
о возможном сливании прудов (это, ко-
нечно, просто слухи, которые кто-то рас-
пускает, возможно, намеренно – никто 
воду из прудов сливать не собирается). 
Возник вопрос и какого-то небольшого 
благоустройства – можно бы установить 
детскую или спортивную площадку. Ан-
дрей Варфоломеев предложил жителям 
рассмотреть вариант участия в инициа-
тивном бюджетировании, они обещали 
подумать. 

Забытые всеми
Военный городок, расположенный 

на ст. Крахаль, производит удручающее 
впечатление. Местные жители, конечно, 
стараются изо всех сил – и клумбы у до-
мов шикарные, и трава скошена, но это 
не скрывает общей разрухи. Дома, да 
и вся земля здесь, принадлежит Мини-
стерству обороны, военная часть, рас-
положенная по соседству, уже давно не 
действует, поэтому и помещения, и тер-
ритория пришли в упадок. Внутриквар-
тальная дорога в таком состоянии, что 
машины, проезжая по ней, каждый раз 
рискуют оторвать что-нибудь, из стен 
домов в прямом смысле выпадают кир-
пичи, подвалы полузатоплены, а ава-

рийное одноэтажное здание бывшего 
магазина несет прямую опасность жиз-
ням – вдруг кто-то туда залезет, а оно 
и обрушится… Разговор здесь был ко-
роткий: людей бросать нельзя, поэтому 
район будет подавать запрос в Мини-
стерство обороны с тем, чтобы забрать 
у него землю и недвижимость. Лишь по-
сле этого можно будет и дороги ремон-
тировать, и дома в порядок приводить, и 
аварийное строение сносить.  

В обозримом будущем
В Каменском сельском совете ра-

бота началась с осмотра строящейся 
школы в п. Восход. Надо сказать, что 
строительство началось после одной 
из встреч с жителями поселения, на 
которой администрация района поо-
бещала приложить все усилия к тому, 
чтобы новое учебное заведение в по-
селке появилось, ведь старое работало 
с «перенаселением» в три раза. Андрей 
Михайлов, его заместитель Сергей 
Носов, глава местной администрации 
Артём Свириденко убедились, что но-
вое учебное заведение, долгожданное, 
строится по графику, отставаний нет, 
намечено его введение в строй в следу-
ющем году. Принято решение и о том, 

как будет проложена подъездная дорога 
и оборудовано ее примыкание к основ-
ной трассе, а также определено место 
будущей парковки. А вот что делать со 
старым зданием после того, как новое 
вступит в строй, пока непонятно – там 
можно было бы разместить детский сад, 
но нужна тщательная экспертиза и ре-
конструкция. 

«Нам не нужен тротуар!»
Если практически все жители хотят 

видеть в своих поселениях тротуары, 
то на ул. Совхозной в Барышево совсем 
другая история – люди там категориче-
ски против пешеходных дорожек. Не-
сколько лет назад вдоль их улицы, пря-
мо под дорожным полотном, проложили 
коллектор, с тех пор дорожное покрытие 
там в плачевном состоянии. Сейчас уже 
есть ПСД на ремонт дороги, и проект 
разработан, проект с тротуарами. Но 
класть эти тротуары там в буквальном 
смысле некуда – не хватает ширины ули-
цы, во-первых, а во-вторых – вдоль од-
ного ряда домов идет водопровод. Вот и 
просят жители этой улицы не делать им 
тротуары. Андрей Михайлов пообещал, 
что мнение жителей будет учтено обяза-
тельно, а вот над системой водоотвода 
надо бы еще подумать. 

Слышать пожелания 
жителей

Еще одна точка поездки – деревня 
Быково, Берёзовский сельсовет. Встре-
ча главы района Андрея Михайлова и 
главы сельсовета Натальи Романовой с 
местными жителями прошла у магази-
на. Началась она довольно эмоциональ-
но – накопилось у быковчан претензий к 
власти, и вполне обоснованных. Андрей 
Геннадьевич выслушал их внимательно, 
Наталья Геннадьевна давала коммента-
рии о том, что сделано и о том, что за-
планировано на ближайшее будущее. 
Оказалось, что сдвиги в лучшую сторо-
ну всё-таки есть: освещение провели, 
дороги подсыпаются и грейдируются. 
С одной стороны, это немного, с другой 
– Москва не сразу строилась, все сразу 
сделать невозможно. Вот, например, в 
обозримом будущем в Быково появится 
новый ФАП, только жители не очень со-
гласны с выбранным под него местом. 
Михайлов пообещал разобраться в 
этом вопросе и проанализировать, нет 
ли возможности перенести ФАП ближе 
к центру села. А еще тут же, на встрече, 
началось формирование уличных коми-
тетов – с их помощью и люди будут ак-
тивнее участвовать в жизни поселения, 
и их чаяния до властей будут доходить 
быстрее и эффективнее. 

Ирина Полевая,  
фото автора 

Жители Совхозной (Барышево) очень просят  
не строить тротуары на их улице
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Что думают жители?

развитие района

Предстоит еще 
много работы
На встрече с жителями  
п. Красномайский Тол-
мачёвского сельсовета де-
путат Законодательного 
Собрания области Анатолий 
Юданов обсудил итоги рабо-
ты за прошедший год и нако-
пившиеся проблемы.

На мероприятии также при-
сутствовали глава муниципаль-
ного образования Василий Си-
зов и председатель местного со-
вета депутатов Ирина Вьюгова.

За прошедший год удалось 
включить в Программу наказов 
строительство дороги п. Крас-
номайский – п. Новоозёрный. 
Качественное дорожное покры-

тие просто необходимо на этом 
отрезке как альтернатива проез-
ду через тоннель под железной 
дорогой, который вообще для 
этого не предназначен. Объект 
уже оформлен в собственность 
района, на 2021 год выделены 
средства из районного бюджета 
в размере 4 млн руб. на нача-
ло строительства дороги с ще-
беночным покрытием, которое 
должно стартовать в сентябре 
этого года. В Программу нака-
зов также включена газификация 
поселка. Администрацией сель-
совета подана заявка на газифи-
кацию в 2022 году с бесплатным 
доведением до границ домовла-
дений. Для установки уличного 
спортивного комплекса адми-
нистрация Толмачёвского сель-
совета подготовила заявку для 
включения в государственную 
программу «Комплексное раз-
витие сельских территорий» на 

2022 год. В этом году из депутат-
ского фонда выделены средства 
на приобретение сборно-раз-
борной сцены-подиума. Дом 
культуры давно требует капи-
тального ремонта. Сейчас раз-
рабатывается муниципальная 
программа по развитию культу-
ры в Новосибирском районе на 
2022—2025 годы, средства на 
разработку проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт ДК планируется выде-
лить в 2022 году. Также из депу-
татского фонда выделены сред-
ства на покупку компьютеров в 
школу. 

Как отметил Анатолий Юда-
нов, предстоит еще много ра-
боты. В дальнейшем ремонте 
нуждаются дом культуры и шко-
ла. Отдельная боль жителей 
Красномайского – проезд под 
железнодорожными путями. В 
сезон дождей его размывает. 

Из-за подтопления единствен-
ной дороги поселок становится 
недоступен для проезда автомо-
билей. Тоннель, принадлежащий 
ОАО РЖД, находится в низине и 
предназначен для пропуска па-
водковых и ливневых вод, а не 
для движения транспорта. Не со-

ответствует современным стан-
дартам качество питьевой воды. 
В 2022 году планируется уста-
новка модуля – пункта питьевой 
воды в поселке.

Лидия Фомина,  
фото предоставлено  

Анатолием Юдановым

Инициатива не наказуемаВ 2017 году в 
Новосибирской 
области стартовал 
региональный проект 
«Инициативное 
бюджетирование». 
Он позволяет 
гражданам в сельской 
местности получить 
финансирование 
из регионального 
бюджета на социально-
значимые проекты. 
Многие сельсоветы 
активно пользуются 
такой возможностью 
и обустраивают 
свои территории: 
ремонтируют дороги, 
строят спортплощадки, 
благоустраивают 
общественные 
пространства. Но 
в других поселениях 
местные власти 
не проявляют 
особой инициативы 
и остаются без 
финансирования. Почему 
это происходит и что 
тормозит региональный 
проект, в материале 
нашего корреспондента.
Миллион под ногами

Заместитель начальника 
управления финансов и налого-
вой политики Новосибирского 
района Сергей Колосов в свое 
время стоял у истоков програм-
мы, разработанной региональ-
ным министерством финансов.

– Инициативное бюджетиро-
вание – инструмент вовлечения 
граждан в бюджетный процесс. 
Основная цель – привлечь сель-
чан к реализации проектов, ко-
торые им нужны именно сейчас: 
вода, свет, дороги, общественные 
пространства, досуговые объек-
ты, – говорит Сергей Васильевич. 

Но это не просто «хочу и дай». 
Проект предусматривает финан-
совое соучастие граждан, их лич-
ный вклад в задуманное дело.

Процедура выглядит так: на 
сходе граждан люди голосу-
ют за то, что они хотят видеть у 

Снизить бремя 
жителей

В 2021 году программа «Ини-
циативное бюджетирование» пре-
терпела небольшое изменение. 
Снижена доля участия граждан – 
до 5%. Оставшиеся 5% денежных 
средств могут внести спонсоры. 

– Общая сумма инициатив-
ного платежа осталась на уровне 
10% от стоимости проекта, – по-
ясняет Сергей Колосов. – Но те-
перь гражданам достаточно со-
брать только 5%, если есть спон-
соры, которые готовы добавить 
еще 5% денежных средств. Таким 
образом, мы рассчитываем попу-
ляризировать инициативное бюд-
жетирование и снизить бремя фи-
нансовой нагрузки на население.

В управлении финансовой и 
налоговой политики Новосибир-
ского района всегда готовы ока-
зать помощь сельсоветам в под-

готовке документов на участие в 
конкурсе по инициативному бюд-
жетированию. В этом году мини-
стерство финансов региона будет 
принимать заявки с 5 сентября по 
6 ноября. Конкурс проходит по 
рейтинговому голосованию, где 
учитываются многие составляю-
щие факторы, в том числе актив-
ность жителей и информацион-
ное освещение проекта в местных 
СМИ и соцсетях.

– Я очень надеюсь, что число 
участников проекта инициатив-
ного бюджетирования в нашем 
районе станет больше, – отметил 
Сергей Колосов.

Главы Верх-Тулинского и Бе-
рёзовского сельсоветов так же 
намерены продолжать развивать 
народную инициативу и уже гото-
вят площадки под новые проекты 
у себя на территории.

Елена Азарова

Александра Бедрина, жительница  
с. Берёзовка, член инициативной 
группы Берёзовского сельсовета:

– Когда идет обсуждение, все согласны, 
голосуют «за». Но как дело доходит до сбора 
денег, наступает пауза. Люди не хотят отда-
вать свои кровные. Мол, это забота властей. 
Но есть граждане, которые с пониманием 
относятся к проекту, и радуются, что поти-
хоньку жизнь на селе меняется к лучшему с 
их помощью. Сейчас мы ремонтируем ули-

цу Кирова. Это очень важная дорога для нас. Мы создали группу 
в мессенджере, через нее общаемся с населением. Сбор идет 
тяжело, но доверие сельчан к проекту растет. Сейчас мы наблю-
даем, как идет строительство дороги. Нас не устроило покрытие 
крупным щебнем, сделали замечание. Теперь подрядчик должен 
отсыпать верхний слой мелкой фракцией. В целом инициативное 
бюджетирование – механизм хороший. Хотелось бы больше по-
добных проектов, нам остро не хватает детских и спортивных пло-
щадок. И мы готовы продолжать работать дальше.

Ольга Тупицина, жительница села 
Верх-Тула, член инициативной группы 
Верх-Тулинского сельсовета:

– У меня уже был опыт собирать деньги. 
В нашем сельсовете я отвечаю за акцию для 
детей с инвалидностью «Подарки всем се-
лом». Поэтому, когда меня привлекли в груп-
пу по инициативному бюджетированию, я 
знала, что делать. Самое главное – следить 
за поступлением всех денежных средств и 
регулярно отчитываться, тогда люди будут 
доверять. Чтобы сбор прошел организованно и быстро, мы откры-
ли банковскую карту, опубликовали ее реквизиты, и я ежедневно 
сообщала, сколько средств поступило и от кого. В социальных се-
тях выкладывали скриншоты перечислений. Все было честно и от-
крыто. Деньги собрали быстро, раньше намеченного срока. Сред-
ний чек перевода составил 500–1000 руб. Всего мы привлекли 138 
220 руб. от наших жителей.

социальные вопросы

себя на территории. Админи-
страция муниципалитета подго-
тавливает проект документов, 
составляет смету и подает за-
явку на конкурс, который про-
водит министерство финансов 
правительства Новосибирской 
области. Для участников кон-
курса действуют определенные 
финансовые требования: 10% от 
запрашиваемой субсидии жите-
ли должны вложить сами, 20% – 
местный бюджет сельсовета, а 
остальную часть – 70% – финан-
сирует региональный бюджет, но 
сумма субсидии не может пре-
вышать 1,5 млн руб.

Казалось бы, дело выигрыш-
ное. За счет областного бюджета 
можно решить насущные про-
блемы поселения. Но далеко не 
все сельсоветы Новосибирского 
района пользуются региональной 
субсидией. В 2021 году из 18 му-
ниципальных образований в про-
грамме по инициативному бюд-
жетированию участвуют только 
шесть: Верх-Тулинский, Кривода-
новский, Кудряшовский, Берёзов-
ский, Мичуринский сельсоветы и 
р. п. Краснообск.

Сергей Колосов приводит в 
пример другие районы области, 
где активность местного само-
управления намного выше. На-
пример, в Маслянинском районе 
участвуют все муниципальные об-
разования. Почему же в Новоси-
бирском районе картина обстоит 
иначе?

С шапкой по миру
Главной трудностью проек-

та, по мнению глав поселений, 
стал сбор средств с населения. 
Казалось бы, 100–150 тыс. руб. – 
сумма не заоблачная. Но собрать 
ее в короткие сроки бывает за-
труднительно. На собраниях люди 
голосуют «за», а потом забывают 
о своем решении. Ходить по дво-
рам и просить на общее дело – 
миссия не из приятных. 

Глава Новолуговского сель-
совета Александр Раитин вспо-
минает опыт участия в пилотном 
проекте инициативного бюджети-
рования: 

– В 2017 году я занимал пост 
председателя Совета депутатов 
Новолуговского сельсовета и вы-
нужден был совместно с главой 
поселения искать деньги на про-
ект, который у нас шел туго. Дело 
в том, что мы не могли собрать 
нужную нам сумму с населения. 
Люди сомневались, осторожни-
чали, – рассказывает Александр 
Сергеевич.

В отличие от своего колле-
ги глава Верх-Тулинского сель-
совета Майя Соболёк наоборот 
считает инициативное бюджети-
рование хорошим инструментом 
по вовлечению граждан в мест-
ное самоуправление. На терри-
тории муниципалитета начиная 
с 2017 года реализовано уже 5 
объектов в рамках софинансиро-
вания. И каждый проект проходит 
успешно и вызывает большой 
общественный резонанс со зна-
ком плюс. Главное, считает глава, 
нужно правильно донести ин-
формацию до людей, чтобы они 
знали, на что пойдут их средства. 
В Верх-Тулинском сельсовете 
создана мощная инициативная 
группа, которая курирует про-
ект и ведет «народную бухгалте-
рию». Регулярно на страничках в 
социальных сетях общественни-
ки рассказывают, как идет сбор 
средств, отчитываются о посту-
плениях, благодарят сельчан, 
оказавших пожертвования, назы-
вая их поименно.

– С жителями надо работать, 
никто сам не придет и не при-
несет. Но когда люди видят ре-
зультаты общего труда, когда им 
говорят спасибо за оказанную по-
мощь, они становятся еще актив-
нее. И каждый следующий сбор 
проходит легче и быстрее, – гово-
рит Майя Ивановна.

Если Верх-Тула считается 
богатым сельсоветом, с хоро-
шим профицитным бюджетом, 
то Берёзовский сельсовет не 
имеет большой налоговой базы 
и живет на дотациях. Глава сель-
совета Наталья Романова счи-
тает, что программа инициатив-
ного бюджетирования – хоро-
шее подспорье для развития их 
территории.

– У нас нет бюджетных де-
нег, чтобы построить детскую 
площадку или отремонтировать 
дорогу. Поэтому мы вынуждены 
использовать любую финансо-
вую возможность. В программе 
инициативного бюджетирования 
мы участвуем третий год. С по-
мощью областной субсидии от-
ремонтировали дорогу, провели 
освещение, сейчас делаем еще 
одну дорогу в поселке Берёзовка. 
Когда жители участвуют сами в 
разработке проекта и вкладывают 
в него свои средства, они береж-
нее относятся к полученному ре-
зультату, – делает вывод Наталья 
Геннадьевна. 

Между тем сбор средств в Бе-
рёзовке еще не окончился. Из 107 
тыс. руб. не хватает 24 тыс. руб. 

Встреча с жителями Красномайского
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актуально

Голосовать можно 
даже в отпуске

Меньше месяца остается 
до 19 сентября – единого 
дня голосования, 
когда пройдут 
выборы депутатов 
в Государственную 
Думу. Уже сейчас 
на дорогах города и 
области можно увидеть 
рекламные билборды, 
напоминающие нам о 
предстоящем событии. 
О том, как будут 
проходить выборы 
и кого мы избираем, 
рассказал председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
(ТИК) Новосибирского 
района Евгений Николаев.

– Евгений Сергеевич, 
на рекламных щитах, 
напоминающих о выборах, 
мы видим дату 19 сентября. 
Но на самом деле выборы 
начинаются раньше – 17 
сентября.

– Да, это так. В условиях 
пандемии у нас впервые в 
прошлом году была применена 
технология многодневного 
голосования для того, чтобы 
развести потоки избирателей 
и снизить риски заболевания. 
Напомню, 1 июля 2020 года 
проходило голосование о 
внесении поправок в Конституцию 
РФ, оно длилось 7 дней. 13 
сентября – выборы депутатов 
Законодательного Собрания 
Новосибирской области, Совета 
депутатов Новосибирского 
района и всех муниципальных 
образований, кроме 
Мичуринского. Голосование 
проходило 3 дня. Этот же режим 
сохранен на выборах депутатов 
Госдумы решением Центральной 
избирательной комиссии. 
Соответственно 17, 18 и 19 
сентября наши избирательные 
участки будут открыты для всех 
избирателей с 8.00 до 20.00 
часов. При этом сохраняются все 

ограничения и установки, которые 
были в 2020 году. Все избиратели 
на участках будут обеспечены 
средствами индивидуальной 
защиты. На входе будут 
осуществляться температурный 
контроль и обработка рук 
антисептиком, выдаваться маска, 
перчатки, авторучка. Ничего 
назад не забираем.

– Давайте напомним, кого 
мы выбираем?

– Депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 8-го 
созыва – это общая кампания. 
Кроме того, на территории 
Новосибирского района проходят 
еще 3 избирательных кампании, 
непосредственно связанные с 
местным самоуправлением: вы-
боры депутатов Совета депутатов 
Мичуринского сельсовета 
шестого созыва, дополнительные 
выборы депутатов в Краснообске 
и в Кудряшовском сельсовете. 
Кампания идет достаточно 
активно, борьба конкурентная, 
особенно в Мичуринском 
сельсовете.

– Выборы депутатов 
в Государственную Думу 
проходят по смешанной 
системе. Поясните читателям, 
сколько будет бюллетеней, за 
кого предстоит голосовать.

– Всего нам предстоит 
избрать 450 депутатов в Госдуму. 
Половина депутатов избирается 
по пропорциональной системе – 
избиратели голосуют за списки 
партий. У нас сейчас на выборах 
в Думу зарегистрировано 14 
таких списков. Этот бюллетень 
одинаковый для всех на всей 
территории России. Но вторая 
часть – это еще 225 депутатов – 
избирается по одномандатным 
избирательным округам. На 
территории Новосибирской 
области образованы четыре 
одномандатных округа. И так 
получилось, что Новосибирский 

район попадает в границы всех 
четырех одномандатных округов. 
Поэтому второй бюллетень будет 
отличаться в каждом округе. 
Избиратели будут голосовать за 
конкретного кандидата, который 
может быть, как представителем 
политической партии, так и 
самовыдвиженцем.

– Несмотря на то, что 
голосование будет идти 3 дня, 
всегда бывают случаи, когда 
избиратель не может прийти 
на участок. Что в таком случае 
делать?

– Если у человека есть 
уважительная причина по случаю 
болезни, ухода за ребенком 
или пожилым родственником, 
то он может сам либо при 
содействии третьих лиц подать 
заявление, в том числе уст-
ное обращение, в участковую 
избирательную комиссию либо 
через портал Госуслуг. Его внесут 
в специальный реестр и в дни 
голосования 17, 18, 19 сентября 
к нему придут члены комиссии 
для проведения голосования 

на дому. Хочу отметить, что 
при этом будут соблюдаться 
противоэпидемические меры.

– Как быть тем, кто уезжает?
– Также уже сейчас можно 

подать соответствующее 
заявление в ТИК, МФЦ, че-
рез портал Госуслуг. Нужно 
сообщить, куда он уезжает, чтобы 
его прикрепили к конкретному 
участку, где он сможет 
проголосовать по прибытии. Но 
тут может быть ограничение: 
если человек убывает за пределы 
избирательного округа, где 
он зарегистрирован по месту 
жительства, то он сможет 
проголосовать только по одному 
бюллетеню – за партийный 
список.

– Как в таком случае быть 
уверенным, что только один 
раз проголосует избиратель?

– Заявления подаются до 
13 сентября. Они поступают 
в единую базу, которая 
обрабатывается Центральной 
избирательной комиссией. 
Соответственно, когда готовятся 

списки избирателей, там все 
учитывается: откуда человек 
выбыл и где будет голосовать. 
Второй раз принять участие в 
выборах невозможно.

– Следить за чистотой 
выборов и вовремя 
фиксировать нарушения 
помогает видеонаблюдение. 
Все ли избирательные участки 
района оснащены этой 
системой?

– По контракту с 
Ростелекомом в Новосибирском 
районе оснащены системой 
видеонаблюдения 48 участков из 
74. Там, где нет централизованного 
видеонаблюдения, будут 
установлены видеорегистраторы. 
Средствами видеофиксации 
будут закрыты все избирательные 
участки. 

– Как будет 
организовано голосование 
в малонаселенных пунктах, 
есть ли такие поселения, где 
участков не будет?

– Есть отдельные населенные 
пункты, где нет избирательных 
участков, там будет «выездное» 
голосование. Перечень таких 
мест будет определен решением 
территориальной комиссии до 6 
сентября и доведен до сведения 
избирателей.

– Избирательные комиссии 
уже сформированы?

– Комиссии у нас являются 
постоянно действующими, 
они формируются сроком на 5 
лет. Если кто-то выбывает, мы 
производим замену из резерва.

– Бывает так: человек 
пришел на выборы, а его в 
списках нет. Как быть?

– С 8 сентября, когда 
начнут работать участковые 
избирательные комиссии, мож-
но проверить себя в списке 
избирателей. Также есть 
сервис на сайте ЦИК России – 
«Информирование о включении 
в список на избирательном 
участке, участке референдума». В 
крайнем случае, если избиратель 
пришел на участок, а в списке 
его не оказалось, то его включат 
в дополнительный список на 
основании сведений регистрации 
по месту жительства, указанных в 
паспорте.

Елена Азарова ,  
фото из архива редакции

социальные объекты

Все краски спорта20 августа в поселке 8 Марта от-
крылась спортивная площадка, по-
строенная с привлечением средств 
жителей Верх-Тулинского сельсо-
вета. 

Универсальная спортивная площад-
ка в поселке – пятый по счету объект на 
территории Верх-Тулинского сельсовета, 
построенный по областной программе 
инициативного бюджетирования. По ус-
ловиям программы, областной бюджет 
выделяет до 1,5 млн руб. при условии 
софинансирования со стороны муници-
пального образования (до 350 тыс. руб.) 
и жителей (до 150 тыс. руб.). Стоимость 
объекта составила порядка 1,8 млн руб. 
В период с июня по август 2021 года жи-
тели и предприятия собрали почти 200 
тыс. руб. В народном сборе участвовали 
более 120 односельчан, предпринимате-
лей, депутатов и общественных деятелей. 

До настоящего момента в поселке 8 
Марта отсутствовали спортивные объек-
ты. В п. 8 Марта и в соседнем п. Красный 
Восток проживает порядка 700 человек. 
Осенью 2020 года жители подали заявку 
на участие в программе инициативного 
бюджетирования, сельсовет их поддер-
жал. Были проведены акции в поддержку 
проекта: флешмобы, конкурсы рисун-
ков. Весной 2021 года проект прошел 
конкурс регионального Минфина и был 
утвержден на участие в программе.

На открытии площадки присутство-
вали почетные гости. Глава Верх-Ту-
линского сельсовета Майя Соболёк 
поблагодарила жителей поселка за ак-
тивное участие во всех инициативных 
проектах:

– Всем, кто собирал средства, стро-
ил, а теперь будет следить за состояни-
ем площадки, играть – большое спасибо. 

Также благодарю специалистов админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета за 
четкую, слаженную работу по реализа-
ции проекта. Строим планы на следую-
щий год и ведем отбор объектов для но-
вой заявки. А спортплощадку в п. 8 Марта 
дополнительно оборудуем скамейками 
для болельщиков и урнами: эти объекты 
закуплены в рамках проекта жителей по-

селка, одержавшего победу на конкурсе 
социальных стартапов.

Собравшихся поздравили депутат 
Государственной Думы РФ Виктор Иг-
натов, председатель Совета депутатов 
Верх-Тулинского сельсовета Роман Мо-
тин, депутат Совета депутатов Ново-
сибирского района Сергей Зубков. Во 
время торжественной части строителям, 
организаторам сбора и всем, кто по-
жертвовал особо крупные суммы, вручи-
ли благодарственные письма. 

После яркого выступления местной 
студии современного танца «Сияние» 
гости вместе с победителями конкурса 
рисунков «Спорт п. 8 Марта» Ольгой Вар-
навских и Сергеем Ильиных разрезали 
красную ленточку.

Право первым забить гол в ворота 
представилось юному спортсмену по-
селка, двухлетнему Тимуру Темербае-
ву. Майя Соболёк рассказала, что Оля 
Варнавских подготовила небольшой ру-
кодельный сувенир – символ спорта в  
п. 8 Марта. Как сообщила глава сельсо-
вета, этот подарок станет основой суве-
нирной продукции, а, возможно, талис-
маном и всего спортивного сектора: те-
перь именно участия целым сектором в 
ежегодной спартакиаде Верх-Тулинско-
го сельсовета будут ждать от жителей.

Праздничную программу продолжил 
фестиваль красок. Ребятишек поселка 
угостили сочными и сладкими арбузами.

Инна Шевчук, фото Екатерины Ивановой

На избирательных участках будут применяться особые меры защиты, 
чтобы снизить риск возможного заражения COVID-19

Открытие спортивной площадки стало знаковым событием  
для жителей п. 8 Марта
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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, 00:45, 03:05 Вре-

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

16+.
16:00, 03:50 Мужское / Жен-

ское. 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+.
23:45 Д/ф Премьера. Учи-

тель как призвание. 
К 70-летию Алексея 
Учителя. 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, 03:00 Т/С ДУЭТ ПО 

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

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ. 

6+.
00:55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:43 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

НА ПОВЫШЕНИЕ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:50 Х/Ф ЧЁРНЫЙ ПЁС. 12+.
03:10 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:20 Д/с Загад-

ки Древнего Египта.
08:20, 15:55 Х/Ф В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ.
09:45 Д/с Первые в мире.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Academia.
11:30, 21:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА.
12:40 Спектакль Живой труп.
14:45 Цвет времени.
17:20, 02:25 Михаил Чехов. 

Чувство целого.
17:45, 00:45 Национальный 

филармонический ор-
кестр России и Арсен-
тий Ткаченко.

18:45, 01:45 Д/с Репортажи 
из будущего.

19:45 Д/с Рассекреченная 
история.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:30 Д/с Острова.
23:10 Д/с Неслыханное ко-

щунство!
00:00 Д/ф Музы Юза. 16+.
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, 04:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОД 8. 16+.
21:55 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Comedy Баттл. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25, 15:00, 15:30, 16:00, 

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

13:00 Новые танцы. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 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. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ-2. 

16+.
06:05, 06:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:20 Х/Ф ПРОГРАММА ЗА-

ЩИТЫ ПРИНЦЕСС. 6+.
08:00 Папа в декрете. 16+.
08:20 Х/Ф ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН. 
16+.

10:25 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ. 
16+.

12:40 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ. 16+.

15:10 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30, 18:00, 18:25, 19:00, 

19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
ГРАНД. 16+.

20:00 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПИЩЕ-

БЛОК. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОК-

ТОР СОН. 18+.
02:00 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
04:15 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, 18:35, 19:10, 
19:45 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+.
2 0 : 2 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Х/Ф ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ. 16+.

01:00 ,  02:00 ,  02:45 ,  03:30 
Сверхъестественный 
отбор. 16+.

04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

понедельник, 30 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, 00:30, 03:05 Вре-

мя покажет. 16+.
15:10, 03:40 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:15 Мужское / Жен-

ское. 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+.
22:40 Д/ф Сергей Гармаш. 

Какой из меня Ромео! 
12+.

23:40  Наедине со всеми. 
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 Ве-

сти.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55, 03:00 Т/С ДУЭТ ПО 

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

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ. 

6+.
23:30 Выборы-2021. Дебаты. 

12+.
00:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:43 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

НА ПОВЫШЕНИЕ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:50 Х/Ф ВОСЬМЁРКА. 16+.
01:35 Х/Ф ВОР. 16+.
03:15 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:20 Д/с Загад-

ки Древнего Египта.
08:20, 16:00 Т/С ТАЛАНТ.
09:30 Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Academia.
11:30, 21:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА.
12:40 Спектакль Юнона и 

Авось.
14:05 Д/ф Марк Захаров. 

Учитель, который по-
строил дом.

17:10, 02:25 Михаил Чехов. 
Чувство целого.

17:40, 00:55 Государствен-
ный академический 
симфонический ор-
кестр России имени 
Е.Ф. Светланова, Ва-
дим Репин и Владимир 
Юровский.

18:30 Цвет времени.
18:45, 01:45 Д/с Репортажи 

из будущего.
19:45 Д/с Рассекреченная 

история.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:30 Д/с Острова.

23:10 Д/с Неслыханное ко-
щунство!

00:00 Д/ф Ромас, Томас и 
Иосиф.

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, 04:00 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РОБИН ГУД. 16+.
22:45 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Т/С СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:45 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

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

01:00, 04:05, 05:00, 05:55 Им-
провизация. 16+.

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

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:45 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:20 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ 

ДА. 16+.
12:20 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
13:10 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
15:20 Т/С ГРАНД. 16+.
18:00, 18:25, 19:00, 19:30 Т/С 

ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
22:05 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПИЩЕ-

БЛОК. 16+.
23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! КОМА-

ТОЗНИКИ. 16+.
01:20 Х/Ф ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ. 

16+.
03:05 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, 18:35, 19:10, 
19:45 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+.
2 0 : 2 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК. 16+.

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/С 
СНЫ. 16+.

05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.

вторник, 31 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 Модный приговор. 6+.
12:10, 17:00, 23:25, 03:35 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+.
22:25  Д/ф Валентин Гафт. 

Чужую жизнь играю, 
как свою. 12+.

01:35 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Хорва-
тии. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Прямой эфир.

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, 03:00 Т/С ДУЭТ ПО 

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

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ. 

6+.
23:30 Выборы-2021. Дебаты. 

12+.
00:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:43 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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

НА ПОВЫШЕНИЕ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:50 Поздняков. 16+.
00:00 Х/Ф БАТАЛЬОН. 16+.
03:55 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:20 Д/ф Китай. 

Империя времени.
08:20, 16:00 Т/С ТАЛАНТ.
09:30 Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Academia.
11:30, 21:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА.
12:40 Спектакль Женитьба.
14:45 Д/с Первые в мире.
17:10, 02:25 Михаил Чехов. 

Чувство целого.
17:40 ,  00:40  Симфониче-

ский оркестр Москвы 
Русская филармония 
и Дмитрий Юровский.

18:45, 01:45 Д/с Репортажи 
из будущего.

19:45 Д/с Рассекреченная 
история.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:30 Д/с Острова.
23:10 Д/с Неслыханное ко-

щунство!
00:00  Д/ф Климент Тими-

рязев.  Неспокойная 
старость.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:35 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.

22:05 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

1 5 : 0 0 ,  1 5 : 3 0 ,  1 6 : 0 0 , 
1 6 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 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 Женский стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импрови-

зация. 16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:45 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:30 Уральские пельмени. 

16+.
09:45 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА. 12+.
12:05 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
13:10 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 ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПИЩЕ-

БЛОК. 16+.
23:20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПОСЛЕ. 

16+.
01:20 Х/Ф НЕВИДИМКА. 16+.
03:10 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, 

1 7 : 2 5 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 5 , 
19:10, 19:45 Д/с Сле-
пая. 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+.
2 0 : 2 0 ,  2 1 : 1 5 ,  2 2 : 1 0  Т / С 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
16+.

23:00 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 12+.
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.
04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

среда, 1 сентября 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, 00:50, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00, 04:00 Мужское / Жен-

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

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

Довлатовым. К 80-летию 
писателя. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55, 03:00 Т/С ДУЭТ ПО ПРА-

ВУ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ. 6+.
23:30 Выборы-2021. Дебаты. 

12+.
00:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:43 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:40 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ. 16+.

11:00 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

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

ПОВЫШЕНИЕ. 16+.
21:15 Т/С ПЁС. 16+.
23:50 Х/Ф ШУГАЛЕЙ-3. 16+.
01:55 Их нравы. 0+.
02:25 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 15:05, 22:20 Д/ф Китай. 

Империя времени.
08:20, 16:00 Т/С ТАЛАНТ.
09:30 Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Academia.
11:30, 21:10 Х/Ф БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА.
12:40 Спектакль  Город мил-

лионеров.
14:45 ,  19:10  Д/с Первые в 

мире.
17:10, 02:15 Михаил Чехов. 

Чувство целого.
17:40, 00:45 Новосибирский 

академический сим-
фонический оркестр и 
Гинтарас Ринкявичюс.

19:45 Д/с Рассекреченная 
история.

20:15 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:30 Д/с Острова.
23:10 Д/с Неслыханное ко-

щунство!
00:00  Д/ф Кира Муратова. 

Короткая встреча.
02:45 Цвет времени.
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воскресенье, 5 сентября

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, 12:05 Видели видео? 

6+.
13:50 Д/ф Написано Сер-

геем Довлатовым. К 
8 0 - л е т и ю  п и с а т е л я . 
16+.

14:40  Д/ф Эдуард Хиль. 
Через годы, через рас-
стояния... 12+.

15:40 Д/ф Премьера. Лай-
ма Вайкуле. Еще не 
вечер... 16+.

17:55 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

19:30, 21:20 Музыкальный 
фестиваль Голосящий 
КиВиН-2021. 16+.

21:00 Время.
22:45 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Кипра. 
Отборочный матч чем-
пионата мира-2022. 
Прямой эфир.

01:00 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина. 
12+.

03:05  Наедине со всеми. 
16+.

03:50 Модный приговор. 6+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

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

6+.
12:20 Доктор Мясников. 12+.
13:25 Т/С МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф КУЗНИЦА СЧА-

СТЬЯ. 12+.
01:00 Х/Ф БЛАГИМИ НАМЕ-

РЕНИЯМИ. 12+.
04:19 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Х/Ф #ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?! 12+.

06:40 Кто в доме хозяин? 12+.
07:20 Смотр. 0+.
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+.
18:00 Фактор страха. 12+.
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 
Кеосаяном. 16+.

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

01:55 Х/Ф РОК. 0+.
03:15 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
0 7 : 0 5  М / ф  В  н е к о т о р о м 

царстве.... Капризная 
принцесса.

07:55 Х/Ф ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ.

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

10:40 Х/Ф ПОДКИДЫШ.
11:50 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:35, 00:50 Д/с Эйнштейны 

от природы.
13:30 Искусственный отбор.
14:10 Х/Ф СВЕРСТНИЦЫ.
15:30 Большие и маленькие.
17:20 Д/ф Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещён. Без 
сюрпризов не може-
те?!

18:05 Д/с Забытое ремесло.

18:20 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ.

19:40 Линия жизни.
20:30 Х/Ф ПРОГУЛКА.
22:00 Агора.
23:05 Х/Ф МУЖЬЯ И ЖЁНЫ.
01:40 Д/с Искатели.
02:30 М/ф Старая пластин-

ка. Медвежуть.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ. 12+.

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

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
19:55 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
22:20 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
00:40 Х/Ф БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
С П РА В Е Д Л И В О С Т И . 
16+.

03:15 Х/Ф ТРИ МУШКЕТЕРА. 
12+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:10, 10:35 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 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:30  Битва дизайнеров. 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
1 9 : 0 0 ,  1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 , 
2 0 : 3 0 ,  2 1 : 0 0 ,  2 1 : 3 0 , 
2 2 : 0 0 ,  2 2 : 3 0 ,  2 3 : 0 0 , 
23:30, 00:00, 00:30 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 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+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 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, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
09:30 Премьера! ПроСТО 

кухня. 12+.
10:00  Саша жарит наше. 

12+.
10:25 М/ф Смурфики. 0+.
12:25 М/ф Смурфики-2. 6+.
14:25 Х/Ф ШОПОГОЛИК. 12+.
16:30 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
18:40  М/ф Суперсемей-

ка-2. 6+.
21:00 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
23:45 Х/Ф ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО. 12+.
02:00 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

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 АСТРАЛ: ГЛАВА 

3. 16+.
14:15 Х/Ф ИГРА ЭНДЕРА. 12+.
16:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ. 16+.

19:00 Х/Ф ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ. 16+.

20:45 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
22:30 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
00:45 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 

16+.
02:30, 03:15, 04:00 Мистиче-

ские истории. Начало. 
16+.

04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

суббота, 4 сентября

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, 03:15 Модный приго-

вор. 6+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 04:05 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:40 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Голос 60+. Новый се-

зон. 12+.
23:25 Премьера. Вечерний 

Ургант. Старт 10-го се-
зона. 16+.

00:20 Х/Ф ДОВЛАТОВ.  К 
80-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯ. 
16+.

02:35  Наедине со всеми. 
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 Ве-

сти.
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+.
21:20 Т/С ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ. 

6+.
00:55 Х/Ф НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ. 12+.
04:19 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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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+.
23:40 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:35 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
03:30 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05 Д/ф Сергей Про-

кудин-Горский. Россия 
в цвете.

08:20, 16:00 Т/С ТАЛАНТ.
09:30 Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры.
10:20 Х/Ф МОЛОДОЙ КА-

РУЗО.
11:35 Д/ф Энрико Карузо. 

Запретные воспоми-
нания.

12:35 Спектакль Безумный 
день,  или Женитьба 
Фигаро.

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

17:40 Государственный сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан 
и Александр Сладков-
ский.

18:30 Д/с Забытое ремесло.
18:45 Царская ложа.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Линия жизни.
21:20 Х/Ф КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ.
22:55 Д/ф Сергей Довлатов. 

Ушел, чтобы остаться.
00:00 Х/Ф ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...
01:45 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 Но-

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 04:20 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 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 

16+.
22:30 Х/Ф СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ. 12+.
00:55 Х/Ф СТАРТРЕК: БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ. 16+.
02:55 Х/Ф ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 08:30, 09:20, 02:00 От-
крытый микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. 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 Импровизация. Коман-

ды. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35, 05:30 Импровизация. 

16+.
06:25 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:45 М/с Том и Джерри. 0+.
0 8 : 2 5  Х / Ф  З А ГА Д О Ч Н А Я 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА. 16+.

11:45 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
12:40 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф KINGSMAN. ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 16+.
23:55 Х/Ф ШОПОГОЛИК. 12+.
01:55 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

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

14:10, 15:45, 16:20 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
16:55 Знаки Судьбы. 16+.
19:30 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
21:45 Х/Ф БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ. 16+.

00:30 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН. 16+.

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

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:50, 06:10 Т/С КАТЯ И БЛЭК. 
16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:40 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, 01:05 Д/ф Я король, 

дорогие мои! К 95-ле-
тию Евгения Леонова. 
12+.

14:50 Х/Ф ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН. 12+.

16:40 Премьера. Честное 
слово. 12+.

17:30 Три аккорда. 16+.
19:25  Лучше всех! Новый 

сезон. 0+.
21:00 Время.
22:00 Премьера. Вызов. Пер-

вые в космосе. 12+.
23:00 Х/Ф ПРОКСИМА. 16+.
01:55  Наедине со всеми. 

16+.
02:40 Модный приговор. 6+.
03:30  Давай поженимся! 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:25, 01:30 Х/Ф ОСЕННИЙ 
ЛИСТ. 6+.

06:00, 03:15 Х/Ф ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ. 12+.

08:00 Местное время. Вос-
кресенье.

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 6+.
13:25 Т/С МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 

МОЙ. 12+.
18:00 Х/Ф ВСЁ РЕШАЮТ НЕ-

БЕСА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Х/Ф ОДИНОЧКА. 16+.
06:35 Центральное телеви-

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

16+.
14:00, 16:10 Основано на ре-

альных событиях. 16+.
18:00 Следствие вели... 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Х/Ф КАК ВСТРЕТИТЬ 

ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТ-
СКИ. 16+.

02:15 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
08:00 Большие и маленькие.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:00 Мы - грамотеи!
10:45 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ.
12:00 Письма из провинции.
12:30, 00:40 Диалоги о жи-

вотных.
13:10 Д/с Коллекция.
13:40 Абсолютный слух.
14:25 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:10 Х/Ф Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.
16:30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком.
17:10, 02:10 Д/с Первые в 

мире.

17:25 Вечно живые. История 
в лицах.

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН.

21:45  Queen. Венгерская 
рапсодия. Концерт в 
Будапеште.

23:20 Х/Ф СВЕРСТНИЦЫ.
01:25 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Мистер Пронька. 

Крылья, ноги и хвосты.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
09:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
11:05 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 16+.
13:15 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК. 12+.
15:40 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2. 12+.
18:05 Х/Ф ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3. 12+.
20:35 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. 12+.
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)

07:40, 08:10 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:35, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
13:30 Мама Life. 16+.
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 

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

01:00, 01:30, 02:00, 02:30 Т/С 
БАТЯ. 16+.

03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф ВЕРНОСТЬ. 18+.
05:45, 06:30, 07:20 Импрови-

зация. 16+.
09:00, 09:45 Открытый ми-

крофон. Дайджест. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:55 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00  Премьера! Рогов в 

деле. 16+.
10:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
12:00 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
16:10 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
18:10 Х/Ф ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 

16+.
21:00 Х/Ф ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ. 12+.
23:50 Х/Ф KINGSMAN. ЗОЛО-

ТОЕ КОЛЬЦО. 18+.
02:30 6 кадров. 16+.
05:20 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

10:45 Вернувшиеся. 16+.
11:45 Х/Ф АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ. 16+.
13:45 Х/Ф ВУРДАЛАКИ. 12+.
15:30 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
17:45 Х/Ф ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН. 16+.
20:00 Х/Ф ПАСТЫРЬ. 16+.
2 2 : 0 0  Х / Ф  Б О Г Е М С К А Я 

РАПСОДИЯ. 16+.
00:45 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

пятница, 3 сентября2 сентября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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 интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:30 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 02:40 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СТИРАТЕЛЬ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55 ТНТ. Gold. 

16+.
12:25 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/С УНИВЕР. 16+.

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

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 05:05, 06:00 Импровиза-

ция. 16+.
06:50 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:45 М/с Том и Джерри. 0+.
08:25 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф ВЕДЬМИНА ГОРА. 

12+.
12:00 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
13:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
15:55 Т/С ГРАНД. 16+.
18:00, 18:25, 19:00, 19:30 Т/С 

ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПИЩЕ-

БЛОК. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ПОСЛЕ. 

ГЛАВА 2. 16+.
01:05 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА-2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛ-
ЛИВУДСКИ. 18+.

02:55 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, 18:35, 19:10, 19:45 
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+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ. 16+.
23:00 Х/Ф ДРУЖИННИКИ. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Днев-

ник экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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тв-программа
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сельское хозяйство

Похвастаться есть чемЛето в этом году 
выдалось крайне 
благоприятным для 
раннего созревания 
сельскохозяйственных 
культур, уборочная 
кампания стартовала 
уже в начале второй 
декады августа. 
Убирают полеводы 
пока только ячмень, 
овес, горох, но и главная 
культура, пшеница, 
уже на подходе. Тем 
интереснее становится 
объезд полей районным 
сельхозуправлением – 
можно уже оценить 
будущий урожай, 
понять, чего ожидают 
производители. 

19 августа начальник рай-
онного управления сельского 
хозяйства Александр Соболев 
побывал в с. Ленинское, где рас-
полагаются ООО «Совхоз Мор-
ской» и АО «Морские нивы». «У 
каждого предприятия нашего 
района есть свои особенности, 
есть свои достижения и свои 
нюансы, – отметил Александр 
Михайлович. – Этим хозяйствам 

удалось сохранить свою изна-
чальную специализацию. Здесь 
стараются внедрять самые со-
временные технологии, напри-
мер, сегодня это пока един-
ственное в Новосибирском рай-
оне предприятие, где использу-
ют жидкие удобрения. Весной, 
перед началом посевной, мы 
провели для сельхозпроизводи-
телей района на базе «Совхоза 
Морской» конференцию, на ко-
торой предприятие представило 
свой опыт. Многие наши руково-
дители задумались о таких же 
возможностях».

Посевные площади двух хо-
зяйств – 3,5 тыс. гектаров. Здесь 
выращивают пшеницу, овес, яч-
мень, гречиху, рапс, горох, а так-
же картофель, капусту и салаты. 
Есть планы по расширению ас-
сортимента. 

«Мы сейчас на подъеме. Уро-
жайность растет, объемы ра-
стут, есть повод для оптимизма, 
– поделился с нами учредитель 
«Совхоза Морской» Олег Лу-
говой. – Если есть, чем похва-
статься, то почему бы не похва-
статься… Во-первых, мы с про-
шлого года начали применять 
в технологическом процессе 
жидкие удобрения. Сначала это 
был эксперимент, и он оказался 
удачным, теперь используем их 
на 100%. Пока мы не получили 
результата в амбаре, но по рас-

тениям визуально видим суще-
ственное улучшение. Второе, 
что хотелось бы отметить, – мы 
внедряем технологии точного 
земледелия Exact Farming. Это 
высокотехнологичный подход к 
сельскохозяйственной деятель-
ности, когда принимаемые ре-
шения опираются на большие 
объемы собираемых аналитиче-
ских данных. Сначала все поля 
снимаются дроном, получаем 
точные площади, далее на циф-
ровой платформе ведем «исто-
рию полей» – статистику всего, 
что происходит на данных кон-
кретных площадях. В итоге мо-
жем сравнивать себестоимость 
продукции: где самая низкая, 
где самая высокая, где сработа-
ли идеально, а где есть наруше-
ние технологического процес-
са. Анализируем и понимаем, 
какие ошибки надо исправить. 
Видим, по каким культурам идет 
убыток, и убираем их из ассор-
тимента. Это очень хороший ин-
струмент повышения эффектив- 
ности».

Похвалился Олег Никола-
евич и еще одной важной но-
востью – предприятия прошли 
сертификацию по междуна-
родному стандарту GlobalG.A.P. 
(Good Agricultural Practices, 
«Надлежащая сельскохозяй-
ственная практика»), заложен-
ному крупнейшими сетями 
фаст-фуда. Не имея возможно-
сти вручную контролировать ка-
ждую поставляемую к ним про-
дукцию, эти сети разработали 
особые международные стан-
дарты, которые теперь проеци-
руют на поставщиков полуфа-
брикатов, те же в свою очередь 
– на поставщиков сырья. Стан-
дарт учитывает и контролирует 
микробиологическое, химиче-
ское, радиационное загрязне-
ния и механическое засорение 
продукции. В течение прошло-
го года хозяйства прошли под-
готовительный этап, проверки 
экспертов и т. д. А уже в июле 
этого года предприятия посе-
тил независимый эксперт из 
Греции: в течение двух дней он 
проинспектировал хозяйства по 

всем позициям, начиная от по-
лей, заканчивая документаци-
ей. Продукция прошла проверку 
в специальной лаборатории в 
Москве. Теперь это единствен-
ные в Западной Сибири пред-
приятия, сертифицированные 
по GlobalG.A.P. Это позволяет 
беспрепятственно работать со 
всеми крупными сетями, они 
уже принимают продукцию без 
собственной проверки. Полу-
чили предприятия и сертифи-
кат на соответствие требова-
ниям международного стан-
дарта GRASP (The Global Risk 
Assessment on Social Practice, 
«Оценка рисков в обществен-
ной практике GLOBALG.A.P.»), 
предназначенного для  оценки 
социальных рисков в первичном 
производстве. 

Олег Луговой вместе с ди-
ректором предприятий Сергеем 
Быстрых продемонстрировали 
эффективность работы, показав 
свои богатства. Радует и пше-
ница, и гречиха, особое восхи-
щение у начальника сельхозу-
правления вызвал рапс. На поля 
с горохом уже вышли комбайны. 
В ближайшее время планируют 
приступить к пшенице. «Такой 
нынче год, – отметил Сергей 
Быстрых. – 20 августа выходить 
в поля – это редкий случай!» 
Началась также уборка капу-

сты. А вот гречиха еще на цвету, 
но у нее и другие сроки. «В этом 
году ожидаем прирост, – выска-
зал предположение Сергей Бы-
стрых. – По пшенице планируем 
получить около 35 ц/га – для нас 
это хороший результат, раньше 
было 28 ц/га, по рапсу – 25 ц/га,  
по овсу – 30 ц/га, на гречихе – 
15–17 ц/га. С реализацией, ду-
маю, не будет проблем. Сегодня 
мы пришли к цивилизованной 
торговле. С нами работают пти-
цеводы, животноводы, мельком-
бинаты. Овощи реализуем во 
всех крупных сетях. У нас специ-
ально оборудованные склады, 
где продукция хранится, и в те-
чение года мы ее поставляем в 
магазины. По картофелю начи-
наем работать с PepsiCo – это 
крупный потребитель чипсового 
картофеля». 

Олег Луговой поделился и 
планами. Сейчас руководство 
изучает возможность работать с 
овощами закрытого грунта. Пока 
рассматривают предложения по 
оборудованию, вникают в техно-
логии. Так что, возможно, в обо-
зримом будущем будет замеча-
тельный повод приехать сюда 
на открытие нового тепличного 
комплекса. 

Татьяна Кузина,  
фото Михаила Афанасьева

Комбайны вышли на уборку гороха

Олег Луговой, Александр Соболев и Сергей Быстрых  
оценили будущий урожай пшеницы

спортивные объекты

Свои герои спорта обяза-
тельно появятся в Плотни-
ковском сельсовете. 21 ав-
густа на территории школы 
№ 111 торжественно откры-
ли новую универсальную 
спортивную площадку. Это 
стало значимым событием 
не только для школьников, 
но и для всех жителей села. 

Открытая универсальная 
площадка с современным по-
крытием оборудована для игр 
в волейбол, баскетбол и ми-
ни-футбол. Появление нового 
спортивного объекта в селе ста-
ло возможным благодаря под-

держке администрации Новоси-
бирского района. 

Торжественное открытие со-
стоялось 21 августа. На меро-
приятии присутствовали глава 
Плотниковского сельсовета Ми-
хаил Шабалин, депутат Законо-
дательного Собрания Новоси-
бирской области Юрий Похил, 
помощник депутата Госдумы РФ 
Дмитрия Савельева,  директор 
школы № 111 Андрей Егоров. 
Оценить новую площадку при-
шли жители Плотниково, дети и 
взрослые.

– Уже совсем скоро начнутся 
занятия в школе и можно быть 
уверенным, что на уроки физ-
культуры теперь станут ходить 
самые ленивые ученики, – отме-
тил в приветственном слове Ан-
дрей Егоров. – Не только бегать 
за мячом, но и просто постоять 
приятно на такой площадке. 
А уж те, кто занимается спор-
том серьезно, точно оценят эту 
площадку, установка которой в 
нашей школе стала возможной 
благодаря районной админи-
страции. 

Михаил Шабалин и Андрей 
Егоров перерезали красную 
ленточку и дали старт новым 
спортивным достижениям плот-
никовцев. Следить за надлежа-
щим содержанием площадки 
будут педагоги и сами ученики. 
Кстати, заниматься здесь смогут 
не только школьники, но и взрос-
лые. Уже даже обсуждают идею 
заливать зимой здесь каток для 
всех желающих.

Гости праздника с удоволь-
ствием посмотрели показатель-
ные выступления чемпионов 
и призеров разных уровней, 

воспитанников клуба тхэквон-
до «Белый Тигр». Порадовали 
выступления юных вокалистов. 
Особое впечатление у зрителей 
оставило мастерство юной ба-
лерины: она как бабочка порхала 
в пуантах над разлинованной для 
спортивных игр площадкой.  

– Выступали на открытии 
наши дети, – подчеркнул Андрей 
Егоров. – Мы ими очень гордим-
ся. Надеемся, что в будущем они 

прославят не только место, где 
родились, но и всю Россию. Мо-
жет быть, кого-то из них увидим 
на пьедестале уже под гордым 
российским флагом, под звуки 
государственного гимна. А пока 
говорим «спасибо» за возмож-
ность заниматься спортом в со-
временных удобных условиях. 

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото предоставлено школой

Мы верим твердо в героев спорта

Теперь в Плотниково жители смогут заниматься  
спортом в современных условиях на новой площадке

Показательные выступления тхэквондистов
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Разговор без галстуков

образование

Быть готовым  
к будущему

Во второй день сессии в гости к будущим лидерам образования при-
ехали глава Новосибирского района Андрей Михайлов и руководитель 
районного управления образования Юлия Кузнецова. Встреча называлась 
«Разговор без галстуков» и прошла в дружественной и открытой атмосфе-
ре. Участники обучения задали Андрею Геннадьевичу и Юлии Владими-
ровне массу вопросов, начиная от личных (что помогает восстанавливать 
силы при работе на таких ответственных должностях, или – считаете ли 
вы свою карьеру успешной?) до профессиональных (собирается ли район 
развивать инновационные проекты). В течение часа участникам разговора 
удалось не только понять, насколько их представления о работе руководи-
теля высокого ранга соответствуют действительности, но и услышать, что 
итогом успешного прохождения обучения и занесения в кадровый резерв 
станет замещение вакантных должностей в руководстве районного обра-
зования вне конкурса. 

Молодые, амбициозные 
учителя и воспитатели 
собрались 18 августа 
в конференц-зале 
Краснообской гимназии. 
22 педагога, вошедших 
в кадровый резерв 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, начали 
обучение в рамках 
нового районного 
проекта «Молодые 
лидеры образования 
2021—2022».

А
кадемик  Чарльз У. Элиот 
сказал: «Хорошее прошлое 
положительно опасно, если 
делает нас удовлетворен-
ными настоящим, а, следо-

вательно, не готовыми к буду-
щему». Развитие должно быть 
непрерывным, даже если тебе 
кажется, что ты много добил-
ся; а тем более в такой подвиж-
ной сфере, как образование. И 
тем более если у педагога есть 
стремление не только реализо-
вывать масштабные проекты, но 
и включать в них коллег, учени-
ков, воспитанников, родителей. 

Проект «Молодые лидеры 
образования» рассчитан именно 
на таких педагогов – с выражен-
ными лидерскими качествами, 

ориентированных на карьерный 
рост и долгосрочную работу в 
системе. Основная цель – под-
готовка резерва руководите-
лей. Проект презентовали для 
молодых специалистов еще в 
мае. Районное Управление об-
разования совместно с Учебным 
центром новых социальных тех-
нологий разработали програм-
му. Из учителей самых разных 

чтобы «прокачать» их компетен-
ции, чтобы они в дальнейшем 
повели за собой коллег. При этом 
наша задача – подготовить буду-
щих руководителей именно для 
школ, детских садов, для органов 
управления образования, чтобы 
они развивали эту сферу.

Педагогам предстоит полу-
чать новые знания в течение все-
го учебного года. Сессия идет 
на протяжении четырех дней по 
восемь часов каждый, полное по-
гружение. Всего четыре сессии, 
которые будут проходить в кани-
кулярное время: летом (сейчас), 
осенью, зимой и весной. Между 
сессиями участники будут выпол-
нять промежуточные задания. Ме-
роприятие завершится представ-
лением участниками собственного 
профессионального проекта. 

– Надеюсь улучшить свои 
компетенции, – рассказал учи-
тель Краснообской гимназии 
Константин Ильин. – Во время 
подобных занятий приобрета-
ются не столько теоретические 
знания, сколько практические 
навыки. Для меня интересны 
вопросы общения с коллегами, 
конфликтология, планирование, 
способность принимать решения 
в короткие сроки. 

Основные направления кур-
сов: подходы к управлению пер-
соналом, содержание плани-
рования работы, способы про-
филактики конфликтов, основы 
этики служебных отношений. 
Участники научатся управлять 
поведением персонала, эффек-
тивно делегировать полномо-
чия, принимать решения в слож-
ных управленческих ситуациях, 
осуществлять оценку резуль-
татов деятельности персонала, 
представлять деятельность сво-
ей организации в медиасреде.

– С удовольствием решила 
включиться в проект. Цель моего 
участия – перспектива карьер-
ного роста, – поделилась воспи-
татель детского сада «Дельфин» 
Елена Орлова. – Интересно не 
только послушать экспертов, но и 
пообщаться с коллегами, такими 
же молодыми педагогами; можно 
узнать, через какие трудности они 
проходят, какие ставят перед со-
бой задачи, какие видят перспек-
тивы. В таких проектах формиру-
ется  круг единомышленников.

Татьяна Кузина, фото автора

Ускоренными темпами
В селе Верх-Тула ведется 
строительство сразу двух 
учреждений социальной 
инфраструктуры: школы на  
1 100 мест и амбулатории 
на 250 посещений в смену. 
Ввод их в эксплуатацию пла-
нируется в конце года. 

Ход работ на объектах оце-
нили 20 августа министр строи-
тельства Новосибирской обла-
сти Иван Шмидт и заместитель 
министра здравоохранения ре-
гиона Елена Аксёнова.

«Оба учреждения – долго-
жданные для жителей Верх-Тулы. 
Они строятся в шаговой доступ-
ности от детского сада, открытого 
в 2015 году, поэтому после их вво-
да в эксплуатацию на единой пло-
щадке будет создан полноцен-
ный социальный кластер, вклю-
чающий объекты образования и 
медицины, – отметил министр 
строительства. – Это отличный 
пример комплексного подхода 
к освоению территории. Строи-
тельство социальных объектов, 
безусловно, стимулирует разви-
тие и жилищного строительства 
на данной площадке. Объекты 
строятся  максимально быстрыми 

темпами, несмотря на пандемию  
и экономические сложности. Мы 
планируем, что ввод новой школы 
и врачебной амбулатории состо-
ится к концу 2021 года». 

Напомним, школа в Верх-Ту-
ле строится по типовому проекту, 
в учреждении площадью более  
20 тысяч кв.м. смогут обучаться  
1 100 учеников. Здание спроекти-
ровано из четырех 3- и 4-этажных 
блоков. По проекту в школе будут 
обустроены обеденный и актовый 
залы вместимостью более 550 
мест, мастерская кулинарии, му-
зей, лингафонный кабинет, меди-
атека, лаборатории и практикумы, 
спортивные залы и гимнастиче-
ский зал для детей специальной 
медицинской группы. Стоимость 
объекта – 1 млрд 128 млн руб. Для 
возведения этой  школы в 2020 
году Правительством Новосибир-
ской области дополнительно при-
влечены средства федерального 
бюджета из резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации в рамках реализации 
регионального проекта «Жилье» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда».

«Доступность качественной 
первичной медико-санитарной 

помощи – наиболее важная за-
дача, поставленная Президен-
том Российской Федерации, 
– подчеркнула Елена Аксёнова. 
– С этого года в Новосибирской 
области, как и во всей стране, 
стартовала модернизация пер-
вичного звена. Один из первых 
объектов в регионе – амбулато-
рия в Верх-Туле. В районе есть 
сложности с территориальной 
доступностью центральной рай-
онной больницы, которая рас-
положена в поселке Краснообск, 
а действующая врачебная ам-
булатория в Верх-Туле уже не 
соответствует количеству при-
крепленного населения, поэто-
му объект вошел в программу 
модернизации. Он рассчитан 
на перспективу развития райо-
на, логистически удобно распо-
ложен в отношении небольших 
близлежащих населенных пун-
ктов».

Проект, по которому стро-
ится врачебная амбулатория в 
с. Верх-Тула, в нашем регионе 
применяется впервые. Он пред-
полагает строительство корпуса 
поликлиники и здания станции 
скорой медицинской помощи с 
крытой стоянкой и газовой ко-

тельной. Амбулатория рассчи-
тана на 240 посещений в смену 
(180 посещений для взрослого 
отделения, и 70 – для детского). 
Объект строится по государ-
ственной программе «Развитие 
здравоохранения Новосибир-
ской области». 

По словам главного врача 
«Новосибирской клинической 
центральной районной боль-
ницы» Алексея Бухтиярова, в 
поликлинике общей площадью 
около 7 тыс. кв. м. планируется 
обустроить дневной стационар 

на 7 коек, взрослое и детское 
отделения, женскую консульта-
цию, отделение лучевой диагно-
стики, физиотерапевтическое и 
эндоскопическое отделения. В 
здании будут организованы не-
сколько входных групп. 

Министр строительства Иван 
Шмидт отметил, что в 2021 году 
в регионе планируется ввести в 
эксплуатацию 30 объектов здра-
воохранения и 12 объектов об-
разования.

Информация и фото пресс-
службы Правительства НСО

предметных областей, педаго-
гов-психологов, воспитателей, 
педагогов дополнительного об-
разования сформировали груп-
пу участников. 18 августа на базе 
гимназии «Краснообская» про-
ект стартовал. 

– «Молодые лидеры» – со-
всем не про биологический 
возраст, для нас важны люди, 
способные меняться, обладаю-

щие гибкостью, адаптивностью, 
– подчеркнул один из тренеров 
проекта Евгений Сердюк. – Вто-
рая составляющая – лидерские 
качества, здоровые амбиции. 
Управление в социальной сфере, 
а образование относится имен-
но к ней, диктует необходимость 
профессионального владения 
навыками эффективной комму-
никации. Мы собрали педагогов, 

Участие в образовательных тренингах проекта позволит 
молодым педагогам улучшить свои компетенции

Здание школы уже практически готово, совсем скоро  
подрядчик приступит к внутренней отделке
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Символ 
силы

День Государственного 
флага России – праздник 
относительно молодой, 
но у него уже есть 
свои традиции. В 
Новосибирском районе 
акции, викторины, 
концерты прошли в 
этот день во многих 
муниципальных 
образованиях.

22 августа 1991 года исто-
рический бело-сине-красный 
флаг России был признан офи-
циальным Национальным фла-
гом Российской Федерации, а 
в августе 1994 года был издан 
указ о праздновании Дня фла-
га. Знание символов государ-
ственности – одна из основ па-
триотического воспитания. Не 
случайно в этот день большое 
количество мероприятий про-
водят с детьми и подростками, 
но и взрослые активно включа-
ются в акции и флешмобы. 

Сотрудники ДК им. В.С. Его-
рова 22 августа вышли на улицы 
Борового, чтобы узнать у жи-
телей и гостей села, что им из-
вестно о государственном сим-
воле: всем, кто встречался, за-
давали вопросы и рассказывали 
интересную информацию об 
истории страны. Также каждому 
участнику викторины вручили 
ленточки-триколор. В Берего-
вом для жителей прошел празд-
ничный концерт, в котором дет-
ские коллективы выступили с 
патриотическими номерами. 
Интересную акцию провели в  
п. Прогресс. Сотрудники местно-
го ДК вместе с жителями собрали 
флаг из живых цветов. Белые, си-
ние, красные хризантемы, цинии, 
георгины, петуньи, гладиолусы, 
гортензии и другие цветы сложи-
ли в триколор. Такой живой флаг 
получился у селян. 

Яркий онлайн-концерт «Три 
цвета одного флага» подготови-

ли для верхтулинцев сотрудники 
Музыкально-эстетического цен-
тра. Для односельчан выступи-
ли ансамбли «Радуга», «Верхту-
линка», студия «Родник», танце-
вальный коллектив «Сударыни», 
группа «Молодцы». Вокальные 
и хореографические номера о 
Родине, о родных местах, о вере 
и надежде поднимали патриоти-
ческий дух.  

Насыщенная программа 
праздника ждала и жителей 
Кудряшовского сельсовета. 
Еще накануне праздника Дом 
культуры предложил жителям 
поучаствовать в онлайн-флеш-
мобе «Флаг России – символ 
силы». Для этого нужно было 
прислать свое фото с симво-
лом праздника, а в сам День 
флага их можно было увидеть 
в соцсетях и на сайте учреж-
дения культуры. 22 августа на 
площадке у Дома культуры в 
Кудряшовском собрались дети 
и взрослые. Ведущие празд-
ника рассказали о российском 
флаге и других символах госу-
дарственности нашей страны. 
Провели небольшую темати-
ческую викторину. Затем все 
вместе исполнили веселый та-
нец. Были и подвижные игры. В 
финале мероприятия все при-
сутствующие собрали большое 
бумажное панно с флагом Рос-
сии и голубем мира. И каждый 
получил в подарок сувенир – 
триколор. В п. Приобский для 
жителей провели викторину 
«Государственный символ Рос-
сии». Участники отвечали на 
вопросы, узнавали много инте-
ресного об истории флага. 

Интересный праздник про-
вели для воспитанников дет-

ского сада «Лукоморье» со-
трудники Мичуринского ДК. В 
гости к ребятишкам пришли 
Знайка, Незнайка и Россия-
ночка, чтобы рассказать им об 
истории и символике россий-
ского флага. Знайка загадывал 
малышам загадки по цветам 
флага, показал флаги Ново-
сибирской области и Новоси-
бирского района, а Незнайка 
предложил поиграть с воздуш-
ными шарами. Потом, получив 
маленькие флажки, дети со-
брались в «живой флаг», чтобы 
вместе крикнуть дружное «ура» 
празднику.

В Культурно-Досуговом и 
спортивном объединении села 
Криводановка провели патри-
отический час, организовали 
выставку оружия времен Вели-
кой Отечественной войны и ре-
волюции. На площадке перед 
ДК криводановцы смогли уви-
деть показательные выступле-
ния ВПО «Молодая Гвардия» и 
отряда «Ермак».

Дом культуры села Крас-
ноглинное порадовал жителей 
праздничным концертом «Гор-
до реет триколор!», сотрудни-
ки Барышевский культурный 
центр «Радуга» провели акцию 
«Цвета родной страны» и раз-
дали жителям ленточки-трико-
лор, а в поселке Садовый про-
вели флешмоб «Под флагом 
России». Многие жители по-
селений района украсили ули-
цы, здания и окна символикой 
праздника.

Подготовила Татьяна Кузина, 
фото из соцсетей  

учреждений культуры

редакционная почта

Жизнь 
удалась
Лето – самое веселое и яркое время 
года, оно всегда дарит тепло и ра-
дость, множество положительных 
эмоций. А еще лето – это увлека-
тельная подготовка к районному 
конкурсу «Ветеранское подворье». 

Жители Каменского сельсовета и в 
этом году не остались в стороне, они с ра-
достью знакомили со своими участками.

Если территорию Каменского сель-
ского совета представить как одно боль-
шое полотно, то участники конкурса – это 
художники. И рисуют они красками лета, 
создавая такую красоту, что словами опи-
сать просто невозможно. Улица Ленина в 
п. Восход похожа на многие другие ули-
цы и ничем не отличалась бы от других, 
если бы не усадьба Ларисы Николаевны 
Обогреловой. Стены дома и гаража хозяй-
ка украшает мозаикой из… пластиковых 
крышек. Такие картины – непростое дело. 
Только сбор материала занимает меся-
цы. А ведь их еще нужно рассортировать 
по цвету. Лариса Николаевна сравнивает 
создание своих мозаик с вышивкой кре-
стиком. Прохожих встречает бравый Кот 
в сапогах, трогательный олененок Бэм-
би, озорная обезьянка, Царевна-лягушка. 
Дворик зорко охраняет щенок, а котенок 
по имени Гав вышел погулять. Гараж укра-
шен веселым дельфином, а гостей встре-
чает хозяйственная белочка. Мозаики ма-
стерицы украшают дворы родственников 

и подруг. Картины – любимое, но не един-
ственное хобби Ларисы Николаевны. Есть 
еще цветы: шикарные лилии всех расцве-
ток, напоминающие по размеру граммо-
фон, каскад петуний встречает заходящих 
в это необычное подворье.

Следующая участница конкурса – Мария 
Ильинична Старцева. Несмотря на преклон-
ный возраст (а ей 92-й год!), она самостоя-
тельно сажает и обрабатывает свой огоро-
дик, разводит фиалки и георгины. Наряду 
с привычными грядками есть у бабы Маши 
грядки грибные, и растут на них моховики. 
Специально посадкой грибов никто не зани-
мался, но Мария Ильинична, большая люби-
тельница собирать грибы, такому соседству 
безмерно рада, ведь годы берут свое, и бро-
дить по лесу, как прежде, ей уже тяжело.

Участок Галины Валентиновны Галенке-
вич поражает своим «английским» видом, 
геометрией дорожек. Здесь каждое расте-
ние знает свое место. Галина Валентинов-
на – староста поселка Советский, но обще-
ственная деятельность не мешает ей делать 
мир краше. Море зелени и цветов, а среди 
этого великолепия садовая мебель из спи-
лов, лесные скульптуры из высохших веток. 

По участку Натальи Ильиничны Усоль-
цевой можно бродить часами. Хозяйка с 
радостью и любовью рассказывает о ка-
ждом своем растении, делится секретами 
выращивания и отдает лишние корешки в 
добрые руки. Среди привычных зеленых 
«жителей» есть у Натальи Ильиничны и «го-
сти»: дальневосточный виноград, элеуте-
рококк и монарда, которая источает удиви-
тельный аромат бергамота и вполне может 
заменить его. Но главная достопримеча-
тельность подворья – дорожка. Каждый 
камешек здесь сделан вручную сыном хо-
зяйки по очень интересной, но простой тех-
нологии. Был потрачен месяц, но это того 

стоило: белоснежная дорожка ведет к дому 
и, плавно огибая его, к мангалу. Красота в 
простоте – так можно сказать об усадьбе 
Натальи Усольцевой.

В этом году участие в конкурсе решила 
принять Галина Александровна Алексан-
дрова. Нередко наблюдали, как прохожие 
пытаются заглянуть через забор в цветоч-
ный рай. А здесь есть чем полюбоваться и 
чему подивиться. А какой аромат в округе! 
Дивные  розы, шапки клематисов, алые 
маки, радуга лилий. Предмет восхище-
ния – дальневосточный бамбук, что цветет 
огромными белоснежными кистями. Бам-
бук не только красив, но и практичен, своим 
буйным ростом он создает зеленое ограж-
дение. На излете лета еще одна диковинка 
порадовала хозяйку – расцвела водяная 
лилия сказочной красоты.

Подворье Надежды Яковлевны Балах-
ниной и Геннадия Николаевича Козлова 
расположено на живописном берегу реки 
Каменка. Стараниями хозяев участок ухо-
жен и красив. Надежде Яковлевне удается 
совмещать общественную деятельность и 
любимое хобби. Все лето сад радует буй-
ным разноцветьем. Хозяйка уверена, что 
даже просто глядя на цветы, люди получают 
большое удовольствие, хорошее настро-
ение и ощущение соприкосновения с пре-
красным. Лилии цвета солнца, душистые 
петуньи всех цветов радуги соседствуют 
с водоемом, по которому «плавают» уточ-
ки. А еще Надежда Яковлевна выращивает 
самую вкусную викторию, которой угощает 
всех своих гостей.

Каждое подворье наших участников 
удивляет и очаровывает. Так случилось и с 
участком Галины Петровны Тимченко. Сара-
фанное радио разнесло славу о красоте ди-
зайна участка со скоростью летнего ветра. 
Галина живет в п. Восход, но и в Каменке 

наслышаны о ее таланте цветовода. Усадь-
ба встречает тишиной и покоем. Вдоль до-
рожек аккуратные ряды сныти. Призывно и 
очень тепло светятся свечки люпинов, впе-
чатляет огромный букет ирисов, очаровы-
вает белоснежный куст бульдонежа. Рядом 
мостик через клумбу и важный гусь. Здесь 
все необычно: ненужная труба стала «бере-
зой» – подставкой для цветов. Голубые ка-
мушки имитируют прудик, по его берегам 
вишневая петунья, а из зарослей не спеша 
вышагивают гусь и уточка.

Усадьбы участниц конкурса разные, но 
всех хозяев и хозяюшек владений объеди-
няет одно – они раскрашивают свою жизнь 
только яркими красками, добрыми звука-
ми, прекрасными чувствами. Самостоя-
тельно создают для себя лучшие мгнове-
ния и интересные события, чтобы в конце 
жизни сказать себе: «Моя жизнь удалась!»

Татьяна Лукьянец,  
с. Каменка, фото автора

Показательные выступления объединения «Молодая гвардия» 
и отряда «Ермак» в Криводановке

В Кудряшовском участники праздника создали  
большое бумажное панно с флагом и голубем мира

Настоящий живой флаг получился у жителей п. Прогресс

Красивый голубой «прудик» радует глаз  
в усадьбе Галины Тимченко
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спорт

Фестиваль бодрости  
и хорошего настроения

Продолжение. 
Начало на стр. 1

С
портивный праздник прошел в лучших 
традициях: десятки участников, боль-
шой парад команд, зарядка с чемпи-
онами, бодрая музыка, интересные 
испытания.

Мы – команда
Лето подходит к концу, надо прово-

дить его по-спортивному, и сдача нор-
мативов ГТО – то, что надо. Фестивали 
«Готов к труду и обороне» давно вошли в 
спортивный календарь нашего района, 
у комплекса тысячи поклонников от до-
школьников до пенсионеров. 

На параде открытия команды шест-
надцати муниципальных образований, три 
команды выставила районная админи-
страция. Жаль, что к празднику не смогли 
присоединиться Плотниковский сельсо-
вет и Краснообск. Перед участниками вы-
ступает вокальный ансамбль «Созвездие». 

Команды приветствуют глава Новоси-
бирского района Андрей Михайлов, его 
заместитель Сергей Носов, председа-
тель районного Совета депутатов Сергей 
Гарцуев, депутаты Законодательного Со-
брания Игорь Гришунин и Юрий Похил, 
директор «Новосибирского физкультур-
но-спортивного центра» Равиль Востре-
лин. «Весной мы встречались на спор-
тивных соревнованиях в Кудряшовском и 
решили, что это только начало. Сегодня 
нас ждут новые испытания – сдача норма-
тивов ГТО. Желаю хорошего настроения и 
бодрости. Мы – одна команда. Покажем, 
что занятия спортом необходимы и по-
лезны, что физическая культура и спорт 
популярны в нашем районе», – сказал Ан-
дрей Геннадьевич. 

Из колонок раздается: «Право под-

нять флаг Российской Федерации пре-
доставлено воспитанникам клуба едино-
борств «Стимул» Вадиму и Виталию Бо-
лотовым. Фестиваль считать открытым!» 
Перед сдачей нормативов надо размять-
ся. Вместе с мастерами спорта РФ, миро-
выми чемпионами Вадимом и Виталием 
участники поработали над всеми группа-
ми мышц под задорную песню Высоцкого 
«Утренняя гимнастика» и отправились на 
школьную площадку. 

Проверить себя
Что у нас по программе? Бег, прыжки в 

длину с места, подтягивание на высокой 
перекладине, рывок гири, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, подъем тулови-
ща из положения лежа. 

Толмачёвская команда выстроилась у 
беговой дорожки. Александр Зайков вмиг 
добегает до финиша. Следом бежит его 
товарищ Николай Чубаров, но в самый 
последний момент спотыкается и падает. 
На помощь приходит врач, пострадавше-
го отводят в сторону, перебинтовывают 
рану. Спорт не обходится без травм. 

Следом упражнения на пресс. Тре-
нер напоминает: один спортсмен держит 
второго за ноги, потом они меняются ме-
стами. Наверняка участники вспомнили 
занятия на уроках физкультуры много лет 

назад. Не всем даются отжимания от зем-
ли, у некоторых не получается и пару раз. 

Переходим к гирям. На площадке оче-
редь из желающих, проверить силу хотят 
многие. Снаряд берет глава Ярковского 
сельсовета Игорь Конах и лихо управля-
ется с ним. «Испытал свои силы, получи-
лось неплохо», – лаконично говорит Игорь 
Евгеньевич. 

Через дорогу в большой беседке сда-
ют нормативы по прыжкам. Судья рас-
стелил специальный коврик с цифрами. 
Приготовившись, Христина Керн из Бары-
шевской команды прыгает и приземляем-
ся на цифре 1,70 м. Неплохой результат. 
«Люблю спорт, часто выезжаю на сорев-
нования, – сказала Христина. – Задумка 
у фестиваля классная. Испытания, что 
надо».

Интересно и лайтово
Время прошло незаметно. И пока су-

дьи подсчитывают результаты (процесс 
небыстрый), подоспела полевая кухня 
с гречневой кашей, чаем и пирожками, 
участники фестиваля отдыхают на траве 
и делятся впечатлениями. «Не сдавал ГТО 
никогда в жизни. Наконец решил попро-
бовать, – признается участник Толмачёв-
ской команды Александр Зайков. – Ожи-
дал интересных соревнований, получил 
море позитива. Интересно и лайтово. 

Нормативы не такие сложные, как могут 
показаться на первый взгляд». «Работа 
отнимает много сил, часто засиживаешь-
ся допоздна, – сказал глава Новолугов-
ского сельсовета Александр Раитин. – Та-
кие соревнования помогают разрядиться 
после трудовой недели. Самый интерес-
ное испытание – гири. Настоящий муж-
ской спорт. Провел время с пользой, по-
занимался физкультурой, пообщался с 
коллегами. Стоит проводить фестивале 
почаще».

К середине дня команды собираются у 
школы, Равиль Вострелин называет побе-
дителей. Барабанная дробь… Первое ме-
сто фестиваля ГТО среди муниципальных 
служащих завоевала команда админи-
страции Новосибирского района (первый 
состав). Второе место заняла команда 
Морского сельсовета. Третье место так-
же досталось спортсменам районной ад-
министрации (второй состав). 

Фестиваль ГТО собрал почти весь 
Новосибирский район и получил самые 
положительные отклики участников. 
Можно быть уверенным, что это не по-
следнее спортивное мероприятие по-
добное плана. 

Владислав Кулагин,  
фото Михаила Афанасьева

Турнир  
со статусом
У нас много хороших спор-
тивных традиций. Одна из 
них – турнир по мини-футбо-
лу на призы администрации 
Новолуговского сельсовета. 
22 августа на поле сошлись 
команды сельсоветов Ново-
сибирского района, города 
Новосибирска, Кольцово, 
Искитима.

Турнир проходит уже в пят-
надцатый раз. Сначала футболи-
сты играли в деревне Издревая, 
а в последнее годы эти соревно-
вания принимает новосибирский 
стадион «Первомаец». Турнир 
можно смело назвать межрай-
онным. Новосибирский район 
представляли спортсмены из 
Краснообска, Барышева, Же-
лезнодорожного, Новолугового 
и Толмачёва. Приехали также 

команды из Искитима, Кольцо-
ва, Новосибирска. Это говорит 
о статусе турнира. Он собира-
ет лучших из лучших. На поле 
вышли ветеранские команды и 
основной состав. Футболистов 
и зрителей радушно принимали 
организаторы – глава Новолу-
говского сельсовета Александр 
Раитин и районный депутат Пётр 
Селезнёв. 

Начинался турнир, как во-
дится, с официальной части. 
Футболистов встречали почет-
ные гости, поддержать команды 
приехали депутаты областного 
Заксобрания Александр Коз-
лов, Юрий Похил, Александр 
Аксёненко, глава Толмачёвского 
сельсовета Василий Сизов, гла-
ва Первомайского района Вадим 
Бобырь. Среди гостей легенды 
спорта – олимпийская чемпионка 
по баскетболу Ирина Минх, дву-
кратный олимпийский чемпион 
Виктор Маркин.

– Турнир собирает лучших 
игроков, и с каждым годом их 
больше, что говорит о статусе 

соревнований. Хочу поблагода-
рить спортивный клуб «Перво-
маец» за предоставленную пло-
щадку, а командам желаю ярких 
побед, – отметил Александр Ра-
итин. 

На поле футбольные страсти 
не прекращались. Сначала сра-
жались ветеранские команды. 
Новосибирский «Локомотив» и 
искитимский «ОМЗ» порадова-
ли болельщиков яркой игрой. На 
другой части поля не менее за-
хватывающий поединок кольцов-
цев и новосибирского «Почто-
вика». В очередной раз конста-
тируешь: у ветеранов есть чему 
поучиться. 

Затем пришло время ос-
новного состава. На равных 
боролись краснообцы и ново-
сибирцы. Опытные барышев-
ские спортсмены играли с ко-
мандой Железнодорожного. 
Новолуговочане сразились с 
соседями из Первомайского 
района. 

Победителем среди ветера-
нов признали футболистов из 

искитимской команды. «Сере-
бро» турнира увезли домой коль-
цовские спортсмены, замкнули 
тройку новосибирцы из команды 
«Почтовик».

«Золото» основного состава 
досталось команде Краснообска, 

второе место взяли футболисты 
команды «СССР» из Новосибир-
ска, «бронзу» – хозяева турнира,  
новолуговчане.

Владислав Кулагин,  
фото автора

На поле кипят футбольные страсти. 
Спортивное противостояние в разгаре

Наклон вперед на гимнастической скамье Прыжки в длину с места Бег на 30 метров
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Наслаждаемся 

ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА 
в нашей 
газете

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

а также приглашаем повара, кухонного 
работника и калькулятора в столовую.

Контактный телефон: 

8 (913) 906-76-80

Муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению

Кубовинская ОШ № 31

ТРЕБУЮТСЯ

учитель русского языка и литературы. 
Учебная нагрузка по договорённости. 

Возможно предоставление служебного жилья. 
Работа в с.Кубовая.

Тел.: 8-913-719-69-27

ПРИГЛАШАЕМ 
физически крепких, готовых 

к динамичной работе кандидатов 
на вакансии:

• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п от 
35000 руб. два раза в месяц, стабильно.

• ШИНОМОНТАЖНИК, з/п от 50000 руб.

Сменный график, комфортные условия труда.
Фирменный магазин-склад на Мочищенском 
шоссе 1/4, к.8 (ост. Сады Любитель).

Определиться 
до 1 октября
Федеральным льготникам до 1 ок-
тября необходимо определиться, в 
какой форме они планируют получать 
набор социальных услуг – в натураль-
ной или в его денежном эквиваленте. 

В Новосибирской области проживают 
порядка 224 тысяч федеральных льготни-
ков, которым установлена ежемесячная де-
нежная выплата. Установление ЕДВ являет-
ся основанием для предоставления набора 
социальных услуг (НСУ). В него входят:

- обеспечение по рецептам врача необ-
ходимыми лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов; 

- предоставление путевки на санатор-
но-курортное лечение;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно.

При установлении ежемесячной де-
нежной выплаты в первый год соцпакет 
предоставляется в натуральном виде «ав-
томатически» (за исключением граждан, 
пострадавших в радиационных и техноген-
ных катастрофах). 

При этом закон предоставляет гражда-
нам право выбора способа предоставле-

ния набора соцуслуг: в натуральном виде 
или в его денежном эквиваленте. Выбрать 
денежный эквивалент можно как вместо 
всего набора, так и вместо одной (или двух) 
из его частей, подав соответствующее за-
явление об отказе в органы Пенсионного 
фонда России. 

В текущем году 93,5 тысяч (41%) ново-
сибирских льготников получают «соцпакет» 
в натуральном виде (полностью или частич-
но).

Отказавшиеся от набора соцуслуг 
льготники при необходимости (например, 
по медицинским показаниям) могут подать 
заявление о возобновлении предоставле-
ния соцуслуг (или части услуг) в натураль-
ном виде.

Любое заявление о форме предостав-
ления НСУ подается в органы ПФР до 1 ок-
тября, но это необходимо сегодня сделать 
только тем, кто поменял свое решение. 
Если же льготник не хочет менять способ 
получения набора соцуслуг, то обращаться 
в ПФР ежегодно не нужно. Если же вы по-
меняли свое решение и подали заявление, 
то услуги будут предоставляться по форме, 
указанной в заявлении, с 1 января следую-
щего года. 

Заявление о способе получения набора 
соцуслуг удобнее всего подать в электрон-
ном виде через сайт ПФР или портал госус-
луг. Его можно также подать в МФЦ либо 
клиентской службе ПФР, предварительно 
записавшись на прием. 

Пресс-служба Отделения ПФР

приглашаем

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 Новосибир-
ской области.

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

поративной культуры на предприятии или 
ответственные за развитие корпоративной 
культуры в своей организации.

Цель Форума – формирование у моло-
дых специалистов предприятий Новоси-
бирской области представлений о возмож-
ностях внедрения корпоративной культуры 
на предприятиях.

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

Новосибирского района на базе гостиницы 
«Приморье».

Как зарегистрироваться: заполните за-
явку до 29 августа на сайте «Росмолодежь». 
Регистрируйся через платформу Timepad.

Молодежь НР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Терминатор, голеностоп, Ротару, откуп, мрак, Мур, надоеда, сарафан, вар, низ, 
шок, Сикоку, Мцыри, ода, Икар, рак, Форд, ранет, ап, Егор, орало, робокоп, Оксфорд, диета, ура, 
тренинг, капот, тяга.
По вертикали:Тенор, омлет, анкор, штат, храп, лов, начало, сумо, осада, стеарин, гуманоид, пуфик, 
рев,  кар, разум, штык, Каир, циклоп, раса, Фюрер, озноб, Артек, оратория, дроид, пояс, готика, 
Отто, карт, фунт, ранг, га.

Сканворд с сайта: graycell.ru


