
1 Новосибирский район — территория развития

№ 35 (376). 1 сентября 2021

Стр. 11

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Задачи  
стоят амби-
циозные
26 августа  
в Краснообской  
гимназии состоялось 
открытие XIII 
августовского 
педагогического 
форума работников 
образования района. 

Такого 
ячменя еще 
не видели
Руководство района  
и области побывало  
на полях Новосибир-
ского свинокомплекса 
Сибагро (Кудряшов-
ский). Гости узнали,  
как в хозяйстве получа-
ют рекордные урожаи. 

Пациенты 
почувствуют 
разницу
Новый ФАП в селе 
Кубовая совсем скоро 
примет своих первых 
пациентов. Здание  
уже готово  
к открытию, остается 
завершить процедуры 
лицензирования.
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На диване не лежать,  
идти вперед и побеждать!

Ветераны-пенсионеры Новосибирского района провели туристический слет в п. Тулинский,  
где продемонстрировали отличную спортивную форму и навыки выживания в полевых условиях.  
На слете побывали корреспонденты районной газеты и убедились, что возраст – не помеха для 
активной и насыщенной жизни. 
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а На турслете ветеранов было много командных конкурсов,  

ведь в реальном походе важно чувствовать плечо товарища
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От первого лица

Жизненная позиция

– В поселе-
ниях Ново-
сибирского 
района про-
ходят тра-
диционные 
субботники, 
во время 
которых жи-
тели вместе 
с сотрудни-
ками мест-
ных и рай-

онной администраций наводят 
порядок на своих территориях. 
Где-то участники субботников 
готовили площадки под буду-
щие объекты инфраструктуры 
– в Берёзовском сельсовете, 
например, расчистили площад-
ку под парковку, а в Боровском – 
под станцию водоочистки. Такие 
акции помогают не только сде-
лать поселения чище и комфор-
тнее, но и закладывают основы 
сообщества людей, в котором 
важную роль играет совместная 
деятельность на общее благо. 

К работе на общее благо мож-
но отнести и участие в програм-
ме «Инициативное бюджетиро-
вание», к которой подключается 
все больше муниципалитетов 
нашего района. За счет участия 
в этой программе можно вопло-
тить различные проекты. 70% 
стоимости проекта (но не более 
1,5 млн руб.) финансирует реги-
ональный бюджет, 20% – бюджет 
сельсовета, 10% от запрашива-
емой субсидии жители должны 
вложить сами. В прошлом, 2020 
году, в «Инициативном бюджети-
ровании» участвовало 6 муници-
палитетов, в этом заявку подали 
уже 12. Заявки принимаются до 
6 сентября, и еще есть время 
воспользоваться возможностью 
получить деньги из областного 
бюджета и воплотить на своей 
территории какой-то полезный и 
нужный всем проект. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Личный вклад 
в общее дело

Недавно в СОШ № 6  
п. Ленинский 
(Станционный 
сельсовет) случилась 
неприятность – после 
сильных дождей 
потекла крыша. 
Проблема требовала 
немедленного решения, 
ведь начало учебного 
года было совсем  
не за горами. 

Н
а объект сразу же выеха-
ли специалисты: нужно 
было оценить масштаб 
бедствия, наметить план 
необходимых работ и 

оценить их стоимость. После 
осмотра родилась смета в 
300 тыс. руб. Бюджетная дис-
циплина – дело серьезное, и 
найти понадобившуюся сумму 
невозможно без прохожде-
ния определенных процедур, 
которые могут занять нема-
ло времени. Но в этом случае 
пришлось действовать опера-
тивно, чтобы устранить про-
блему как можно раньше: ведь 
мало отремонтировать крышу, 
нужно еще и последствия про-
текания устранить. Торопились 
все, деньги были найдены, и 24 
августа на объекте уже появи-
лась бригада рабочих, присту-
пившая к делу. 

В тот же день в Ленинскую 
школу приехал глава райо-
на Андрей Михайлов, чтобы 
лично проинспектировать ход 
работ. На место о поездке не 
сообщалось, поэтому увидеть 
можно было все без прикрас. 
Глава Станционного сельсове-
та Фанир Хабибуллин присое-
динился к поездке по звонку. 
Анастасия Мардиян, директор 
школы, была на рабочем месте 
и показала Андрею Геннадье-
вичу протечки, которые обра-
зовались во время большого 

дождя, они есть в нескольких 
помещениях одного крыла. 
Крышу над вторым крылом 
подлатали раньше, поэтом там 
она напор ливня выдержала. 
Надо сказать, что с кровлей в 
Ленинской школе проблемы 
возникают с завидным посто-
янством, и Анастасия Алек-
сандровна попросила главу 
района найти возможность ка-
питального ремонта. Андрей 
Геннадьевич подтвердил, что 
специалисты администрации 
района будут искать возмож-
ность на следующий год войти 
в какою-нибудь программу, а 
пока в кратчайшие сроки прой-
дет необходимый ремонт по-
страдавшего участка крыши. 

Осмотрел глава и мону-
мент павшим в Великую Оте-
чественную войну ленинцам, 

который расположен во дворе 
школы. В свое время он был 
создан на средства сельчан, 
и, безусловно, дорог каждому 
живущему в поселке. Со вре-
менем он обветшал, и сейчас 
уже требует ремонта. Эту про-
блему тоже занесли в список 
тех, что нужно решать в бли-
жайшее время. Решили так-
же, что нужно облагородить и 
территорию перед памятным 
местом: в самом дворе школы, 
конечно, чистота и порядок, 
за этим следят школьники, но 
сразу за оградой начинает-
ся бурьян, который закрывает 
обелиск. В ближайших планах 
– найти возможность навести 
порядок на этой территории. 

А вот на детской площадке, 
которая расположена напро-
тив школы, через дорогу, по-

рядок уже наведен, причем си-
лами самих ленинцев. Увидев, 
что территория для игр детей 
не только заросла бурьяном, 
но и завалена мусором, Ан-
дрей Михайлов предложил в 
ближайшее время провести 
тут традиционный субботник, 
в котором бы поучаствовали 
местные жители и приехавшие 
к ним на помощь сотрудники 
администрации района. 

Уже в пятницу, 27 августа, 
такой субботник состоялся. 
Возглавил бригаду по наве-
дению порядка глава района, 
к нему присоединились его 
заместитель Мария Касса, на-
чальник управления по работе 
с органами местного самоу-
правления, общественными 
организациями и молодежной 
политики Игорь Карасенко, 
специалисты управления об-
разованием Новосибирского 
района, педколлектив местной 
школы во главе с директором 
Анастасией Мардиян, глава 
администрации сельсовета 
Фанир Хабибуллин. Увидев та-
кую дружную бригаду, не смог-
ли остаться в стороне и две 
местных жительницы, которые 
как раз привели своих детей 
поиграть на площадке. Пока 
ребятишки развлекались на 
качелях-каруселях, мамочки 
вместе со всеми собирали му-
сор и скошенную триммером 
траву – им очень понравилось, 
что дети теперь будут гулять на 
чистой территории, в этом бу-
дет и их личный вклад. 

Ирина Полевая,  
фото Марии Касса

Общими усилиями привели в порядок детскую площадку

Улицы становятся чище
Проведение традиционных 
субботников на террито-
рии Новосибирского района 
продолжается. В конце про-
шлой недели от сухой травы, 
зарослей кустарников и му-
сора очищены улицы в дач-
ном поселке Мочище и селе 
Марусино.

Жители довольны
В д.п. Мочище в минувшую 

пятницу три команды добро-
вольцев принялись за рабо-
ту на центральном спуске, на  
ул. Санаторная (участок вдоль 
старого кладбища) и ул. Лес-
ная. Всего вышли больше 20 
человек – работники адми-
нистрации сельсовета, дома 
культуры, местные депутаты,  

сотрудники МУП «Армейский», 
а также активные жители. К мо-
чищенцам присоединилась за-
меститель главы администра-
ции Новосибирского района 
Мария Касса.

– Место для уборки мы вы-
брали не случайно, – отметил 
глава муниципального образо-
вания Илья Кухтин. – В поселке 
несколько участков, которые 
заросли травой, необходимо 
все убрать. Работали дружно, 
весело, быстро очистили от 
травы и зарослей кустарников 
все проулки. Во время суббот-
ника убирали только на тер-
ритории Мочище. В Озёрном 
проблемных проулков немного, 
и жители многоквартирных до-
мов хорошо следят за поряд-
ком у себя. В Мочище уборкой 
довольны. Люди улыбались, 
видя, как работают волонтеры. 
Улицы стали намного чище. Так 
держать!

Мусор вывозили  
на двух машинах

Второй, более масштабный, 
субботник прошел также в пят-
ницу в центре села Марусино. 
Большому участку – больше 
рабочих рук. В деле – сотруд-
ники администрации сельсо-
вета, местные депутаты, члены 

поселкового совета ветеранов, 
работники клуба и просто не-
равнодушные жители. Вместе с 
добровольцами порядок наво-
дили первый заместитель главы 
района Татьяна Сергеева и на-
чальник районного управления 
имущественных и земельных 
отношений Наталья Соколова. 

– Для Криводановского 
сельсовета субботники – уже 
традиция. Организуем их не-
сколько раз в год. Две неде-
ли назад поработали в самой 
Криводановке и теперь настал 
черед Марусино, – пояснила 
заместитель главы муници-
пального образования Наталья 

Зубцова. – Участок сложный. В 
центре села много мусора: бу-
тылки, пакеты и прочий хлам. 
Убирали на улицах Горького, 
Школьной, очистили от мусора 
рощи возле школы и сельско-
го клуба. Управились быстро. 
Хватило всего пары часов, так 
как волонтеров много, больше 
60 человек. Весь мусор сразу 
вывезли из села, понадобилось 
две машины. Отлично порабо-
тали. Центр Марусино теперь 
радует глаз. 

Владислав Кулагин,  
фотографии предоставлены 

сельсоветами

Войну зарослям кустарников и травы объявили в Мочище.  
В пятницу волонтеры убирали на центральном спуске, 

Санаторной, Лесной

Команда добровольцев очистила  
от мусора центр с. Марусино 
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Поздравление

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Анатолий Юданов

Школу принято считать вторым 
домом, поскольку в ее стенах про-
ходит немалая часть жизни каждого 
человека. Я желаю, чтобы вам, ребя-
та, здесь было действительно уют-
но, интересно, увлекательно. Школа 
дает возможность каждому из вас 
стать тем, кем вы хотите стать.

Особые поздравления и благо-
дарность — педагогам. Вы не толь-
ко учите школьников, но и даете 

нравственные ориентиры, помогаете и под-
держиваете в трудную минуту. Спасибо за 
ваш кропотливый, нелегкий и очень нуж-
ный труд.

Родителям – терпения и мудрости, 
любви и гордости за своих детей.

Искренне желаю всем участникам 
образовательного процесса крепко-
го здоровья, благополучия, успехов 
и, конечно же, новых открытий и 
новых побед!

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги, родители!

Что бы ни случилось в нашей жизни, 
каждый год, 1 сентября, в каждом учебном 

заведении нашей страны — 
праздник, День знаний.

Такого ячменя 
еще не видели
Рекордный урожай 
зерновых культур 
собирают на своих полях 
аграрии Новосибирского 
свинокомплекса Сибагро 
(Кудряшовский). 
60 центнеров с гектара – 
столько в этом году дают 
посевы ячменя и пшеницы. 

Н
а опытном поле побывали за-
меститель министра сельско-
го хозяйства Новосибирской 
области Светлана Невзорова, 
глава Новосибирского района 

Андрей Михайлов, начальник управ-
ления сельского хозяйства района 
Александр Соболев. Они убедились, 
что Сибирь перестает быть зоной ри-
скованного земледелия.

Ячменный колос намного лег-
че пшеничного. И убирать его тоже 
легче. Но не в этот раз. Немецкий 
комбайн John Deere W650 с усерди-
ем пробирается по ячменному полю. 
Острые жернова аккуратно среза-
ют густую щетину спелых колосьев, 
оставляя после себя ровный соло-
менный след.

Сергей Мамонов, заместитель 
председателя правления по рас-
тениеводству агрокомпании «Си-
багро», с гордостью докладывает 
прибывшим: урожайность 68–74 
центнеров с гектара. Такую цифру 
показывают датчики зерноубороч-
ного комбайна. Для Сибири это ре-
корд!

Светлана Невзорова, словно не 
веря сказанному, оценивает уро-
жай старым проверенным спосо-
бом. Сначала осматривает ячмен-
ный клин в целом, затем срывает 
пару стебельков, изучая их содер-
жимое. Наконец, встряхивает спе-
лые зерна и удовлетворенно про-
износит: «Колос тугой, хороший. 
Урожай высокий». 

От поля к полю
Крупнейший в Сибири свино-

водческий комплекс имеет соб-
ственную кормовую базу, которая 
обеспечивает необходимый запас 
зерновых для производства ком-
бикорма. Кроме того, компания 
активно использует органические 
отходы животных, вырабатывая из 
них перегной. Таким образом на 
предприятии применяется зам-
кнутый цикл: от поля к полю. Ор-
ганические удобрения, вносимые 
весной на поля, способствуют вы-
сокому урожаю зерновых, из зерна 
получают корма для животных, ко-
торые в свою очередь дают хоро-
шие привесы. «Если разобраться, 
у нас безотходное производство, 

ничего не пропадает. Солому и ту 
мы закапываем в почву вместе с 
удобрениями, получается отлич-
ный гумус», – раскрывает секрет 
Сергей Мамонов.

Ячменное поле, на котором мы 
стоим и любуемся, как идет жатва, 
– экспериментальное. Весной пе-
ред севом его хорошо удобрили 
органикой собственного производ-
ства на основе безводного амми-
ака. Инновационные технологии, 
усовершенствованная система 
минерального питания и защиты 
растений плюс качественный се-
менной фонд обеспечили растени-
еводам рекордный урожай не толь-
ко ячменя, но и пшеницы. Другой 
пилотный проект на полях Новоси-
бирского свинокомплекса Сибагро, 
где посеяна яровая пшеница, дал 
65 центнеров с гектара. Это почти 
в два раза больше, чем в среднем 
по области. В «Сибагро» уверены, 
что в Сибири реально собирать 
урожаи, сопоставимые с южными 
регионами России. Компания де-
лает большую ставку на растение-
водство и уже вложила 512 млн руб. 
в инвестиционную программу. К 
имеющемуся парку сельхозтехни-
ки добавились 27 зерноуборочных 
комбайнов отечественного произ-
водства «Ростсельмаш», которые 
позволяют работать на одном уров-
не с мировыми производителями. 
Компания активно внедряет циф-
ровые технологии, используя про-
грамму, которая позволяет отсле-
живать рост сельскохозяйственных 
культур, прогнозировать урожай-
ность, корректировать методы за-
щиты растений.

Тенденция 
к расширению

Сейчас Новосибирский свино-
комплекс Сибагро занимает 70 тыс. 

гектаров сельскохозяйственных 
земель, этого мало. Предприятие 
стремится наращивать производ-
ство кормов для собственного по-
требления, сегодня ему необходи-
мо довести площадь посевов до 100 
тыс. гектаров. Ячмень, овес, пшени-
ца и соя — основные ингредиенты 
для кормов. К обмолоту первых двух 
культур уже приступили. Пшеница и 
соя будут убраны позднее.

Светлана Невзорова отметила, 
что Новосибирский район всегда 
показывал высокие урожаи зерно-
вых. Но в этом году Новосибирский 
свинокомплекс Сибагро заставил 
серьезно задуматься о том, что 
границы урожайности, к которым 
здесь уже привыкли, легко сдвига-
ются в сторону увеличения.

Возвращение 
сельхозземель

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов подтвердил, что 
в целом урожайность зерновых в 
районе хорошая. Благодаря бла-
гоприятным погодным условиям в 
этом году аграрии намолачивают в 
среднем 35 центнеров с гектара, а в 
прошлом году урожайность была 27 
центнеров с гектара.

Глава района затронул и такую 
важную тему, как сохранение зе-
мельного фонда. «Исторически 
Новосибирский район считался 
сельскохозяйственным и пока-
зывал хорошие результаты в рас-
тениеводстве и животноводстве. 
Но в последние годы часть земли 
стала уходить в частные руки под 
застройку, что я считаю не совсем 
правильным», – отметил Андрей 
Геннадьевич. По словам Михай-
лова, в администрации понимают, 
какую ценность представляет зем-
ля, поэтому начиная с 2021 года 
район придерживается стратегии 
по сохранению земель сельхозна-
значения и возвращению ранее 
отчужденной земли в севооборот. 
За последний год район возвратил 
2000 гектаров плодородной земли. 

Начальник управления сель-
ского хозяйства района Александр 
Соболев подтвердил, что 10% 
сельскохозяйственных земель вер-
нулись в оборот производства зер-
на. Такая тенденция будет продол-
жаться, в сельскохозяйственной 
отрасли намечен устойчивый рост. 
И это видно не только на примере 
Сибагро; высокие результаты пока-
зывают и другие предприятия рай-
она. 

Елена Азарова,
 фото Михаила Афанасьева

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года! 

1 сентября – это праздник, который дорог каждо-
му, кто учился, учится и учит. Это начало очередного 
учебного года, времени, когда нужно много работать 
на пути к новым достижениям и победам.

Впервые переступают порог школы наши перво-
классники, заключительный этап перед самостоятель-
ной жизнью ждет выпускников, на очередную ступеньку 
познаний поднимается каждый школьник. И вместе со 
своими детьми всякий раз волнуются их родители, де-
душки и бабушки.

В этот день особые слова благодарности и призна-
тельности педагогам – тем, чей неустанный труд, профес-
сионализм и высокие душевные качества во многом опре-
деляют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую 
зависит, насколько успешны будут наши дети в учебе и в 
жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут 
в развитие родного региона, всей нашей страны.

Дорогие ребята, желаем вам успехов на нелегком 
пути к знаниям! Уважаемые педагоги, желаем вам про-
фессионального роста, талантливых и благодарных вос-
питанников, а родителям учеников – как можно чаще 
радоваться успехам своих детей, гордиться их достиже-
ниями! Всего вам самого доброго в новом учебном году!

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района Сергей Гарцуев

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю всех с Днем знаний!

Первый осенний день всегда наполнен радостными 
ожиданиями и трогательными воспоминаниями. Сегод-
ня начинается новый учебный год. 

1 сентября – особенно долгожданный день для 
первоклассников, ведь они открывают первую стра-
ницу увлекательной книги под названием «Школьная 
жизнь». Пусть ее озаряют не только новые знания, но и 
радость ярких свершений и крепкая дружба. 

Не менее волнителен этот день для одиннадца-
тиклассников – будущих выпускников. Воплощайте в 
жизнь свои замыслы, ищите нестандартные решения, 
смело идите к новым вершинам – у вас все получится.

Продуктивного учебного года желаю педагогам. 
Пусть День знаний будет для вас украшен цветами и 
улыбками, наполнен добрыми словами ваших учени-
ков. Желаю неиссякаемой энергии и профессиональ-
ных побед. 

Терпения, мудрости и взаимопонимания с детьми 
желаю родителям, ведь только при вашей поддержке и 
заботе они смогут преодолеть любые трудности и до-
стичь самых высоких целей. 

Пусть учебный год станет успешным для всех! С 
праздником!

Депутат Совета депутатов Новосибирского района 
Сергей Зубков 

сводка за неделю

В Новосибирском районе успешно продолжается уборочная кампа-
ния. Погода (за исключением, пожалуй, минувшего понедельника, когда 
шли дожди) ей благоприятствовала. На сегодняшний день, 31 августа, 
зерновые культуры убраны на площади 8 857,4 га из запланированных 
29 661,8 га – чуть меньше трети (29,9%). Если сравнить с прошлым го-
дом, то показатели почти на 3,5% выше. 

Радует урожайность культур. Сейчас в среднем по району она со-
ставляет 33,4 ц/га (в прошлом году было 28,5 ц/га). То есть после про-
хождения трети уборочной дистанции мы имеем дело с одной из самых 
урожайных кампаний за последние годы. Явный лидер – Новосибирский 
свинокомплекс Сибагро. Урожайность зерновых культур в этом хозяй-
стве запредельная – 59,4 ц/га. Дальше идут «УЧХОЗ Тулинское» – 39,1 
ц /га, АО СхП «Ярковское» – 38,4 ц/га (это личный рекорд для самого 
крупного нашего зернопроизводителя) и АО «Зерно Сибири» – 36,3 ц/га.

Будем надеяться, что высокие темпы уборочной и урожайность зер-
новых в ближайшее время сохранятся.

Рекордный урожай с полей Новосибирского свинокомплекса Сибагро 
радует и хозяев, и руководство района и области
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социальные объекты

помощь ветеранам

Память павшим, 
забота живым
Глава Новосибирского района Андрей Ми-
хайлов посетил Барышевский сельсовет 
и проконтролировал, как идут работы по 
благоустройству мемориала «Скорбящая 
мать». 

Этот объект финансируется из федерального 
бюджета в рамках проекта «Комфортная городская 
среда», и должен быть сдан еще в конце июля. Но 
подрядчик не уложился в намеченный срок, чем 
вызвал критику со стороны руководства района. 
Михайлов второй раз за месяц побывал на объек-
те. На этот раз картина уже близка к завершению. 
Основные работы по благоустройству выполнены, 
осталось водрузить звезду на памятник и поста-
вить флагшток. По заверениям строителей, на это 
потребуется еще неделя. Глава выразил надежду, 
что в первых числа сентября объект будет готов.

Мемориал славы – дань памяти ушедшим по-
колениям. Но в Барышевском сельсовете еще есть 
живые свидетели огненных лет. Андрей Михайлов 
навестил участника Великой Отечественной войны 
Галину Георгиевну Морозову в поселке Двуречье. 
Он специально заехал в гости к ветерану, чтобы 
убедиться, что ее просьба, с которой она обраща-
лась накануне 9 мая, исполнена. Напомним нашим 
читателям, что Галина Морозова во время традици-
онного поздравления ветеранов накануне Дня По-
беды пожаловалась главе на протекающую крышу. 
Михайлов пообещал помочь ветерану.

К делу подключились администрация Бары-
шевского сельсовета и депутат Госдумы РФ Дми-
трий Савельев. Проблема была решена в короткие 
сроки. Депутат предоставил кровельный материал, 
а барышевское предприятие ЖКХ перекрыло кры-
шу. Кроме того, в квартире ветерана был сделан 
косметический ремонт. Галина Георгиевна побла-
годарила Андрея Михайлова за заботу и пообеща-
ла, что, когда будет открыт обновленный мемориал 
славы, она обязательно придет поклониться своим 
односельчанам, с которыми вместе защищала Ро-
дину. 

Елена Азарова, фото  
предоставлено сельсоветом

Пациенты 
почувствуют разницу 

Со всеми 
удобствами

ФАП комплексно оснащен,  
новое оборудование позволит даже принимать роды

Новый ФАП в селе 
Кубовая совсем 
скоро примет своих 
первых пациентов. 
Здание уже готово 
к открытию, 
установлено 
все необходимое 
оборудование, 
остается 
завершить 
процедуры 
лицензирования.

– Фельдшерско-аку-
шерский пункт в Кубовой 
построен в рамках нацио-
нального проекта «Здра-
воохранение». Это уже пя-
тый ФАП, который введен 
в эксплуатацию в регионе 
в этом году, и второй в 
Новосибирском районе, 
первый – в поселке Каин-
ская Заимка, – рассказал 
заместитель министра 
строительства Новоси-
бирской области Алексей 
Колмаков во время посе-
щения стройплощадки 26 
августа. – Программа по 
строительству фельдшер-
ско-акушерских пунктов в 
регионе реализуется уже 
шестой год, за это вре-
мя возведено 116 ФАПов. 

Планы этого года – еще 
29 объектов, на их строи-
тельство предусмотрено 
финансирование за счет 
средств федерального и 
областного бюджетов – 
398 млн руб.

Медицинское уч-
реждение построено по 
типовому проекту. Мо-
дульное, быстровозводи-
мое одноэтажное здание 
полностью соответствуют 
всем требованиям и нор-
мам к пребыванию па-
циентов и медицинского 
персонала. Общая пло-
щадь – почти 137 кв. м. 
Стоимость строительства 
– 10,5 млн руб. ФАП рас-
считан на 15 посещений 
в смену. Предполагается, 

что в экстренных случаях 
ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р -
ский пункт будет прини-
мать пациентов круглосу-
точно. В новом медицин-
ском учреждении будут 
работать три сотрудника. 
В проекте предусмотрены 
не только амбулаторные 
кабинеты, но и помеще-
ние для проживания мед-
персонала с отдельным 
входом. 

Вера Дружинина рабо-
тает фельдшером в селе 
Кубовая уже 6 лет и с не-
терпением ждет переезда 
в новое здание. 

– Старый медпункт 
вот уже 70 лет находится 
в здании бывшей сель-
ской школы. Сказать, что 
помещение не соответ-
ствует всем нормам и 
требованиям – это ничего 
не сказать, – поделилась 
Вера Дружинина. – Здесь 
зимой температура в ка-
бинетах опускалась до 10 
градусов тепла, не помо-
гали даже обогреватели. 
Я безумно рада, что со-
всем скоро мы переедем 
в новый медпункт. Да что 
там, просто счастлива! 
Разница между старым и 
новым зданием бросается 
в глаза. Здесь самое со-
временное оборудование. 
Предусмотрено очень 
многое. Есть, например, 
термоодеяло. Если на 

улице холодно, то я смо- 
гу укрыть им пациента, 
когда его будут выносить 
к карете скорой помощи. 
Есть оборудование для 
приема родов в экстрен-
ных случаях. Так что из 
старого здания с собой 
заберем только карточки 
пациентов. 

Кубовинский ФАП от-
носится к Новосибирской 
клинической центральной 
районной больнице и об-
служивает около 1300 че-
ловек.

– Каждый, кто придет 
в новое здание, конеч-
но, почувствует большую 
разницу, – отметил глав-
ный врач районной боль-
ницы Алексей Бухтияров. 
–Современное, полно-
стью подготовленное для 
обслуживания пациентов 
помещение. Соответ-
ствует всем нормативам. 
Кстати, по условиям кон-
тракта подрядчик дает 
гарантию на свою работу. 
Люди с нетерпением ждут 
открытия нового ФАПа. 
Первых пациентов здесь 
примут в середине сен-
тября, когда полностью 
пройдем процедуры ли-
цензирования.

Подготовила  
Татьяна Кузина, 

фото пресс-службы 
Правительства НСО

В Толмачёво установили удобный павильон  
для оборудования и инвентаря

Теплый павильон для инвен-
таря установили на прошлой 
неделе около хоккейной ко-
робки в селе Толмачёво. Те-
перь местным спортсменам 
будет гораздо удобнее тре-
нироваться. 

Коробка на улице Ватутина 
построена давно, она уже стала 
центром притяжения поклонни-
ков хоккея. Но вот беда, не было 
помещения, где можно хранить 
необходимое оборудование для 
обслуживания площадки – шлан-
ги для заливки льда, лопаты, ин-
струменты.

– В Толмачёвском сельсове-
те довольно много любителей 
спорта и нужно создавать ус-
ловия для занятий, – отметил в 
разговоре с районной газетой 
глава муниципального образо-
вания Василий Сизов. – Хоккей 
популярен у жителей. Желаю-
щие погонять шайбу постоянно 
приходят на местную хоккей-
ную коробку и тренируются. Ле-

том площадка тоже не простаи-
вает, здесь играют в волейбол. 
К сожалению, до недавнего 
времени не хватало павильона 
для инвентаря. Инициативная 
группа обратилась в поселко-
вую администрацию с просьбой 
помочь с помещением, и адми-
нистрация сельсовета пошла 
навстречу. 

Павильон установили на про-
шлой неделе за счет средств 
местного бюджета. Теперь ря-
дом с хоккейной коробкой стоит 
удобное помещение, где можно 
хранить все необходимое для 
обслуживания площадки. Можно 
не беспокоиться за сохранность 
оборудования. Кроме того, лю-
бители зимнего спорта смогут 
переодеться в павильоне, по-
греться, и при необходимости 
там можно будет оставить эки-
пировку и спортивный инвен-
тарь.   

– Наш сельсовет перспек-
тивен в плане спорта. Толма-
чевцы участвуют в районных 
соревнованиях, спартакиадах, 

фестивалях ГТО, часто с от-
личными результатами, – ска-
зал Василий Сизов. – В иде-
але нужны и универсальные 
спортплощадки во всех на-
ших поселениях – Толмачёво, 
Красноглинном, Новоозёрном, 
Красномайском, Алексеевке. 
Такие планы у администрации 
есть, по мере возможности бу-
дем их реализовывать. Так, в 
конце августа в деревне Алек-
сеевка на улице Центральная 
установили современную вор-
каут-площадку с турниками, 
змейкой, шведской стенкой и 
тренажером для пресса – пол-
ный комплект.  Теперь в дерев-
не есть место, где жители мо-
гут заниматься физкультурой.  
Зимой, возможно, устроим в 
Толмачёво хоккейный турнир, 
пригласим соседей из других 
сельских советов района. 

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

администрацией сельсовета 

Модульное здание ФАПа полностью соответствуют всем требованиям и нормам  
к пребыванию пациентов и медицинского персонала

В гостях у Галины Георгиевны Морозовой 
Андрей Михайлов и Дмитрий Савельев
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актуально

Сохраним 
природу вместе

Новосибирский район 
активно застраивается, 
модернизируется, обладает 
развитой инфраструктурой. 
Одновременно с этим 
жители имеют возможность 
наслаждаться его природными 
богатствами и чистым 
воздухом. И сохранить 
эти богатства – наша 
общая задача. В ее решении 
активное участие принимает 
прокуратура Новосибирского 
района. Сегодня об этом 
рассказывает заместитель 
прокурора Новосибирского 
района Андрей Богомолов, 
который не только работает 
в прокуратуре более десяти 
лет, но и живет в нашем 
районе.

– Андрей Игоревич, в последнее 
время большое внимание уделяется 
проблемам экологии – как неразрыв-
но связанным с деятельностью чело-

Мой край березовый, 
любимый! 
Юбилейный 95-й день рождения отметил Берёзовский 
сельсовет в минувшую субботу. В поселках Железнодорож-
ный и Берёзовка прошли праздничные мероприятия, посвя-
щенные этой солидной дате.

Берёзовский сельсовет — 
одна большая семья, все знают 
друг друга, умеют поддержать, 
понять, помочь, радуются успе-
хам и огорчаются неудачам. К 
празднику готовились все, от 
мала до велика. Убирали, сажа-
ли цветы и деревья, наводили 
порядок на улицах и во дворах. 
И поселки преобразились, рас-
цвели праздничными, яркими, 
разноцветными красками. И 
куда ни глянь: счастливые лица 
людей, на один день отвлекши-
еся от постоянных забот, осве-
щенные лучами яркого солнца 
и приветливыми улыбками. 

Главным событием праздни-
ка стал концерт в ДК п. Желез-
нодорожный. Жителей и гостей 
поздравила глава Берёзовско-
го сельсовета Наталья Рома-
нова, она пожелала всем добра 
и счастья, крепкого здоровья 
и благополучия, новых трудо-
вых побед и светлого будуще-
го. Собравшихся поздравили с 
праздником заместитель главы 
администрации Новосибир-
ского района Саргис Авагян и 
председатель районного Сове-
та депутатов Сергей Гарцуев. 
Также в торжестве приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Савельев, 

председатель совета депута-
тов Берёзовского сельсовета 
Татьяна Вареник, они вручили 
грамоты, благодарственные 
письма и памятные подарки 
жителям, внесшим свой значи-
мый вклад в развитие и процве-
тание малой родины: врачам, 
учителям, работникам жилищ-
но-коммунальной сферы, му-
ниципальным служащим, вете-
ранам труда и предпринимате-
лям. Поздравления и подароч-
ные сертификаты от депутатов 
Законодательного Собрания 
области Игоря Гришунина и 
Юрия Похила передала помощ-
ник Светлана Ефимова.

Церемонию награждения 
сопровождали концертные но-
мера творческих коллективов 
СКО «Гармония». Задушевные 
лирические песни переплета-
лись с веселыми зажигатель-
ными танцевальными ритмами. 
Чем выше поднимался градус 
настроения, тем более актив-
ными становились зрители. 
Всем очень понравились высту-
пления артистов, зрители ода-
ривали их бурными и продол-
жительными аплодисментами. 
Порадовали своими выступле-
ниями жителей и гостей хоре-
ографический коллектив «Кру-

жева» из Краснообска. В фойе 
Дома культуры были организо-
ваны выставка картин местного 
художника Николая Бабина, а 
также работ народных умель-
цев: изделий из бересты, вяза-
ние, рукоделие. Все желающие 
могли сделать памятные фото 
в специально подготовленной 
студией «Шароделофф» юби-
лейной фотозоне. Всем участ-
никам праздничного меропри-
ятия подарили юбилейные пе-
рекидные календари с видами 
родной березовской земли.

Юбилейные мероприятия 
продолжились концертными 
программами у ДК п. Желез-
нодорожный и в парке отдыха в 
п. Берёзовка. Праздник закон-
чился ярким фейерверком. А с 
рассветом вновь начнутся тру-
довые будни: летний день, как 
известно, год кормит. Значит, 
нельзя упустить ни одного по-
гожего денечка. Спасибо всем 
организаторам и участникам 
за улыбки на лицах жителей, 
искреннюю радость в глазах и 
счастье в сердцах, которыми вы 
одарили этот день!

Анастасия Наливайко,  
фото предоставлено  

СКО «Гармония»

праздник

века и его непосредственным влия-
нием на окружающую среду. Особое 
возмущение вызывает организация на 
территории нашего района стихийных 
несанкционированных свалок.

– Действительно, это одно из самых 
распространенных нарушений в сфере 
экологии. Недооценивать вред несанк-
ционированных свалок для окружающей 
среды нельзя. Очевидно, что среди бы-
строразлагающихся отходов там встре-
чаются и опасные для окружающей среды 
вещества, которые должны утилизиро-
ваться особым способом. Атмосферными 
осадками из свалок вымываются тяжелые 
металлы и другие опасные вещества, ко-
торые попадают в поверхностные и грун-
товые воды. Большая опасность от свалок 
в пониженных частях рельефа, на сель-
скохозяйственных полях.

Проблема в том, что большинство сва-
лок образуется как раз в труднодоступных 
местах, среди деревьев, в оврагах, куда 
затруднен проезд уборочной техники. 

– Какие пути решения в сложив-
шейся ситуации вы видите?

– Как ни странно это звучит, но реше-
ние проблемы простое. Нужно изменить 
отношение людей к окружающей нас сре-
де, с детства приучать к экологической 
культуре. Вы никогда не были свидетелем 
того, как проходящий мимо ребенок раз-
ворачивает конфету и бросает на землю 
фантик, и мама при этом не делает ему 
замечание? Очевидно, что нужно попу-
ляризировать правильное отношение к 
окружающей среде, к экологии. Эти во-
просы должны объясняться в детских са-
дах, преподаваться в школах и вузах.

Прокуратура района ведет активную 
работу по правовому просвещению в 
сфере экологии. Помощник по надзору за 
исполнением законодательства для несо-
вершеннолетних ежеквартально прово-
дит лекции в учебных заведениях района, 
в частности, по вопросу бережного отно-
шения к природе и мерах ответственно-
сти за экологические правонарушения.

Прокуратура района подготовила 50 
памяток на эти темы. Их вручат учащимся 
начальных классов образовательных уч-
реждений в начале учебного года.

участков не знают о незаконном склади-
ровании на их участках отходов, однако 
ответственность по ликвидации свалки 
ложится именно на них, в силу требова-
ний Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Помимо административной, к вино-
вникам может быть применена уголовная 
ответственность, предусмотренная ста-
тьей 247 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, за захоронение опасных от-
ходов, если это причинило вред здоровью 
человека или окружающей среде, а также 
в случае создания угрозы такого причи-
нения. Максимальная санкция за такое 
преступление, повлекшее смерть чело-
века или массовое заболевание людей, 
составляет 8 лет лишения свободы.

– Андрей Игоревич, какая рабо-
та проводится прокуратурой района 
для установления и ликвидации мест 
стихийных несанкционированных сва-
лок? 

– Месяц назад прокуратура района 
выявила 10 новых несанкционированных 
свалок. Совместно с сотрудниками адми-
нистрации Новосибирского района про-
ведены выездные мероприятия с целью 
установления их площади, собственни-
ков, законных пользователей земель, на 
которых они расположены.

В настоящее время прокуратура рай-
она подготовила акты прокурорского ре-
агирования, направленные на устранение 
нарушений закона, в том числе иски к фи-
зическим и юридическим лицам о ликви-
дации свалок.

Мария Иванова,  
фото предоставлены прокуратурой 

Новосибирского района

– Расскажите об ответственности 
за незаконное складирование твер-
дых коммунальных отходов.

– Ответственность за организацию 
несанкционированной свалки пред-
усмотрена административным кодексом  
(ст. 8.2 КоАП РФ) – несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами про-
изводства и потребления. Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в виде 
административного штрафа для граждан 
в размере до двух тысяч рублей, для юри-
дических лиц – до 250 тысяч рублей.

Проблема в том, что добиться спра-
ведливости в такой категории дел бывает 
нелегко. Затруднительна сама фиксация 
правонарушения, поскольку сбрасыва-
ется мусор, как правило, в темное время 
суток и без свидетелей.

Сразу хочу обратиться к жителям 
района. Если вы стали свидетелями со-
вершаемого правонарушения, необходи-
мо сразу же сообщить об этом в органы 
правопорядка, что существенно повысит 
шансы на установление виновного лица и 
привлечения его к ответственности.

Нередки случаи, когда собственни-
ки и законные пользователи земельных 

Прокуратура района выявила 10 новых несанкционированных свалок,  
совместно с районной администрацией проводятся  
мероприятия по их ликвидации

Праздничный концерт, посвященный юбилею  
Берёзовского сельсовета, прошел в ДК п. Железнодорожный
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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,  01:20,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 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 ПРЕМЬЕРА. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:35 Д/ф Вольф Мессинг. Я 

вижу мысли людей. 16+.
00:40  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+.
1 4 : 5 5 ,  0 2 : 3 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 6+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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 ФОКУСНИК. 16+.
02:00 Х/Ф ФОКУСНИК-2. 16+.
03:35 Их нравы. 0+.
04:00 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:05 Д/с Пла-

неты.
08:35 Х/Ф Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.
09:50 Цвет времени.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:30 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:40 Линия жизни.
14:40 Д/с Забытое ремесло.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Агора.
16:25 Д/ф Евгений Светла-

нов. Воспоминание...
17:20 Д/с Первые в мире.
17:35, 01:55 На фестивале 

Музыкальный Олимп.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
21:35 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:25 Т/С ДЖОНАТАН СТРЕН-

ДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ.
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 ЛЬВИЦА. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН. 18+.
02:25 Х/Ф ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:20, 04:35, 05:30, 06:20 Им-
провизация. 16+.

08:10 Comedy Баттл. 16+.
09:00, 09:45 Открытый ми-

крофон. Дайджест. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 11:55, 12:25 ТНТ. 

Gold. 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 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 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+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:50 М/с Том и Джерри. 0+.
09:05 М/ф Смурфики. 0+.
11:05 М/ф Смурфики-2. 6+.
13:00 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

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

19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! 
ГРАНД. 16+.

20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
0+.

22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПИЩЕ-
БЛОК. 16+.

23:00 Х/Ф КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ. 
18+.

01:00 Премьера! Кино в де-
талях с Фёдором Бон-
дарчуком. 18+.

02:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ КУШ. 
16+.

03:40 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Д/с Слепая. 16+.

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

13:35 Добрый день с Вале-
рией. 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 ПАСТЫРЬ. 16+.
01:00 Х/Ф АСТРАЛ: ГЛАВА 

3. 16+.
02:30 ,  03:15 ,  04:15 ,  05:00 

Сверхъестественный 
отбор. 16+.
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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,  01:30,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 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 ПРЕМЬЕРА. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Геннадий Шпали-

ков. Жизнь обаятельно-
го человека. 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+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
23:30 Выборы-2021. Дебаты. 

12+.
00:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:42 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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 У АНГЕЛА АНГИ-

НА. 16+.
01:55 Т/С АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР. 16+.
02:25 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:05 Д/с Пла-

неты.
08:35, 16:40 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
14:15 Д/ф Выкрутасы Гарри 

Бардина.
14:45 Д/с Русский плакат.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/ф Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа.
15:50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16:50, 22:25 Т/С ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ.

17:50, 01:55 На фестивале 
Музыкальный Олимп.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Белая студия.
02:40 Д/с Первые в мире.

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 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
23:25 Х/Ф КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА. 16+.
01:35 Футбол. Россия - Маль-

та. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция. 
16+.

03:40 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Comedy Баттл. 
16+.

08:05, 08:55 Открытый ми-
крофон. Дайджест. 16+.

09:45 Открытый микрофон. 
16+.

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

16+.
12:25 Битва дизайнеров. 16+.
13:00 Новые танцы. 16+.
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 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:50 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:05 Х/Ф ПЛУТО НЭШ. 12+.
12:00 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
12:55 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
14:55 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 19:50 Т/С ПРЕМЬЕ-
РА! ГРАНД. 16+.

20:15 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2. 12+.

22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПИЩЕ-
БЛОК. 16+.

23:05 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДОК-
ТОР СОН. 18+.

0 2 : 0 5  Х / Ф  КО Н Е Ц  С В Е -
ТА-2013. АПОКАЛИП-
СИС ПО-ГОЛЛИВУД-
СКИ. 18+.

03:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 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+.

2 3 : 0 0  Х / Ф  Б О Г Е М С К А Я 
РАПСОДИЯ. 18+.

01:45 Х/Ф АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ. 16+.

03:15, 04:15, 05:00 Т/С СНЫ. 
16+.

вторник, 7 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

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

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

Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:20,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 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 ПРЕМЬЕРА. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Люди 

добрые. 6+.

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+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 0 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

СЛЕДСТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
23:30 Выборы-2021. Дебаты. 

12+.
00:45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:42 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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+.
00:05 Х/Ф СПАСТИ ЛЕНИН-

ГРАД. 12+.
02:05 Их нравы. 0+.
02:25 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 01:00 Д/с Пла-

неты.
08:35, 02:45 Цвет времени.
08:45  Легенды мирового 

кино.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИ-

ЧЕСКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Искусственный отбор.
14:15 Д/ф Выкрутасы Гарри 

Бардина.
14:40 Д/с Русский плакат.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Библейский сюжет.
15:50 Белая студия.
16:35 Актёры блокадного 

Ленинграда. Расска-
зывает Юлия Ауг.

16:50, 22:25 Т/С ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ.

17:50, 01:55 На фестивале 
Музыкальный Олимп.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!

21:30 Линия жизни.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА. 16+.

05:20 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 04:40 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 

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, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:15 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ГОДЗИЛЛА. 16+.
22:20 Смотреть всем! 16+.
0 0 : 3 0  Х / Ф  П А Р О Л Ь  Р Ы -

БА-МЕЧ. 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 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:50 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:35 Уральские пельмени. 

16+.
09:45 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ. 16+.
12:00 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
13:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
15:05 Т/С ГРАНД. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/С 

ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3. 12+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПИЩЕ-

БЛОК. 16+.
23:05 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 18+.
01:00 Х/Ф НЕВИДИМКА. 16+.
03:00 6 кадров. 16+.

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. 
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 ХЭЛЛФЕСТ. 18+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/С 

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Тай-

ные знаки. 16+.

среда, 8 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, 01:20, 03:05 Время по-

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

16+.
17:00 Время покажет с Арте-

мом Шейниным. 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 ПРЕМЬЕРА. ШИФР. 

НОВЫЕ СЕРИИ. 16+.
23:35 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Эрик Булатов. Живу 

и вижу. 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, 02:30 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:20 Т/С ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
04:05 Т/С ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 6+.
04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 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  ЧП. Расследование. 

16+.
00:25 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
01:25 Х/Ф КУРКУЛЬ. 16+.
03:15 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 18:35, 00:45 Д/с Пла-

неты.
08:35, 16:40, 22:15 Цвет вре-

мени.
08:45 Театральная летопись.
09:10, 20:45 Т/С СИМФОНИЧЕ-

СКИЙ РОМАН.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 23:50 ХX век.
12:10 Д/с Забытое ремесло.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф Выкрутасы Гарри 

Бардина.
14:40 Д/с Русский плакат.
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с Пряничный домик.
15:50 2 Верник 2.
16:50, 22:25 Т/С ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ.

17:50,  01:35  На фестивале 
Музыкальный Олимп.

19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Энигма.
02:25 Д/ф Роман в камне.
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воскресенье, 12 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф 20 лет спустя. За-

гадка одиннадцатого 
сентября. 16+.

12:05 Видели видео? 6+.
13:50 Д/ф Песня моя - судь-

ба моя. Ко дню рожде-
ния Иосифа Кобзона. 
16+.

17:35 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

19:10 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб Веселых и На-

ходчивых. Летний Ку-
бок-2021. 16+.

23:30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт. 12+.

01:20  Премьера. Горячий 
лед. Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигури-
сты сборной России. 
Трансляция из Челябин-
ска. 0+.

02:55  Наедине со всеми. 
16+.

03:40 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 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

6+.
14:00 Х/Ф ЖИЛИ-БЫЛИ. 12+.
15:50 Х/Ф ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф ЗОЛОТОЙ ПАПА. 

6+.
01:10 Т/С СВАТЫ. 12+.
03:30 Т/С СВАТЫ-2. 12+.
05:26 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф КУРКУЛЬ. 16+.
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+.
08:50 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:05 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 Секрет на миллион. 
16+.

22:40 Ты не поверишь! 16+.
23:40 Международная пи-

лорама с Тиграном Ке-
осаяном. 16+.

00:30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

01:40 Дачный ответ. 0+.
02:35 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05, 14:35 М/ф Мультфиль-

мы.
08:40 Х/Ф В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ.
10:10 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:40 Х/Ф НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.
11:50 Черные дыры. Белые 

пятна.
12:30 Д/с Земля людей.
13:00, 01:10 Д/с Эйнштейны 

от природы.
13:55 Белая студия.
15:30 Большие и маленькие.
17:20 Д/ф Москва слезам 

не верит - большая ло-
терея.

18:05 Линия жизни.
19:00 Х/Ф ДЕЛО ПЕСТРЫХ.
20:40 Д/ф Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары.
22:00 Агора.

23:05  Д/ф Морис Бежар. 
Душа танца.

00:00 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...

02:00 Д/с Искатели.
02:45 М/ф Обратная сторо-

на Луны.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф АВАНГАРД: АРКТИ-
ЧЕСКИЕ ВОЛКИ. 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 ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. 12+.
19:50 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА. 
12+.

22:30 Х/Ф БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049. 16+.

01:30 Х/Ф БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ. 16+.

03:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

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

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

13:30 Битва дизайнеров. 16+.
16:30, 17:00, 17:35, 18:10, 

1 8 : 4 0 ,  1 9 : 1 0 ,  1 9 : 4 0 , 
2 0 : 1 5 ,  2 0 : 4 5 ,  2 1 : 1 5 , 
2 1 : 5 0 ,  2 2 : 2 0 ,  2 2 : 5 5 , 
23:25, 23:55, 00:25 Т/С 
ЖУКИ. 16+.

01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Секрет. 16+.
04:00 Х/Ф ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ. 16+.
06:05, 06:55 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:20 М/ф Мультфильмы. 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 Премьера! Саша жа-

рит наше. 12+.
10:25 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
13:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
14:55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2. 12+.
16:40 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3. 12+.
18:45 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ЛЮДИ 

ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС. 
16+.

23:15 Х/Ф ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО. 16+.

01:10 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СВОБОДЫ. 18+.

03:00 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Рисуем сказки. 0+.
10:00 ,  11:00 ,  12:00 ,  04:00 

Мистические истории. 
16+.

13:15 Х/Ф СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ. 16+.

15:15 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
17:00 Х/Ф УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 6+.

19:00 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
21:00 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

23:00 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
01:00 Х/Ф СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. 18+.
02:30, 03:15 Мистические 

истории. Начало. 16+.
05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 11 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, 02:35 Модный приго-

вор. 6+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:25 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
17:00 Время покажет с Ар-

темом Шейниным. 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 Вечерний Ургант. 16+.
00:20 Д/ф Премьера. Азна-

вур глазами Шарля. 
12+.

01:50  Наедине со всеми. 
16+.

04:40 Д/с Россия от края до 
края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00,  14:30,  20:45  Вести. 

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

сти.
11:35  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:45, 18:45 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 6+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 6+.
21:00 Шоу большой страны. 

12+.
23:20 100ЯНОВ. 12+.
01:40 Х/Ф БЕРЕГ НАДЕЖДЫ. 

12+.
04:59 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ГЛАЗА В ГЛАЗА. 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 ПЁС. 16+.
23:30 Своя правда с Рома-

ном Бабаяном. 16+.
01:30 Квартирный вопрос. 

0+.
02:30 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 18:35 Д/с Планеты.
08:35, 16:15 Цвет времени.
08:45 Театральная летопись.
09:10 Т/С СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН.
10:15  Шедевры старого 

кино.
11:10 ХX век.
12:25 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
13:30 Власть факта.
14:15 Д/ф Выкрутасы Гарри 

Бардина.
14:40 Д/с Русский плакат.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма.
16:25 Т/С ДЖОНАТАН СТРЕН-

ДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ.
17:25, 01:40 На фестивале 

Музыкальный Олимп.
19:45 Д/ф Мотылёк. 90 лет со 

дня рождения Люсьены 
Овчинниковой.

20:30 Линия жизни.
21:25 Х/Ф НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.
22:35 2 Верник 2.
00:00 Особый взгляд с Сэ-

мом Клебановым.
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 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ. 16+.
23:20 Х/Ф ГЕМИНИ. 16+.
01:35 Х/Ф ЧЕРНАЯ МЕССА. 

16+.
03:30 Х/Ф ПРИЗРАЧНАЯ КРА-

СОТА. 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 ТНТ. Gold. 16+.
11:55, 12:25, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА. 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, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:50 М/с Том и Джерри. 0+.
08:40 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:10 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
12:00 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
13:00 Уральские пельмени. 

16+.
13:10, 19:30 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
21:00 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
23:25 Х/Ф ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО. 18+.
01:55 Х/Ф НА ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ. 18+.
03:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Добрый день с Вале-

рией. 16+.
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 ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ. 16+.
21:15 Х/Ф РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО. 16+.
23:30 Х/Ф УЖАСТИКИ: БЕС-

ПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН. 6+.

01:15 Х/Ф ХЭЛЛФЕСТ. 18+.
02:30, 03:15, 04:00 Д/с Вла-

стители. 16+.
04:45, 05:30 Д/с Тайные зна-

ки. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

04:55, 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+.
14:00 Д/ф Геннадий Шпали-

ков. Жизнь обаятельно-
го человека. 12+.

15:05 Д/ф Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина. 
12+.

16:10  Премьера. Горячий 
лед. Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России. 0+.

17:35 Три аккорда. 16+.
19:25  Лучше всех! Новый 

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

вые в космосе. 12+.
23:00 Д/ф Премьера. Коро-

ли. 16+.
00:05  Премьера. Горячий 

лед. Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигури-
сты сборной России. 
Трансляция из Челябин-
ска. 0+.

02:40  Наедине со всеми. 
16+.

03:25 Модный приговор. 6+.
04:15  Давай поженимся! 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:30, 03:15 Х/Ф ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ. 
6+.

07:15 Устами младенца.
08:00 Местное время. Вос-

кресенье.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:25 Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 6+.
13:40 Х/Ф КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ. 12+.
15:45 Х/Ф ТАКСИСТКА. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЧЕРТУ. 6+.

04:56 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Х/Ф ДЕНЬГИ. 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, 16:20 Основано на ре-

альных событиях. 16+.
18:00 Новые русские сенса-

ции. 16+.
19:00 Итоги недели с Ира-

дой Зейналовой.
20:10 Ты супер! 6+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:25 Дрезденский оперный 

бал. 12+.
02:20 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Волк и теленок. 
Доктор Айболит.

08:00 Большие и маленькие.
09:45 Мы - грамотеи!
10:30 Х/Ф ДЕЛО ПЕСТРЫХ.
12:10 Письма из провинции.
12:40, 01:35 Диалоги о жи-

вотных.
13:25 Д/с Коллекция.
13:55 Абсолютный слух.
14:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
15:20 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...
16:30 Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком.
17:10 Пешком. Другое дело.
17:40 Д/ф Дмитрий Донской. 

Спасти мир.
18:30 Романтика романса.
19:30  Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

20:10 Х/Ф ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ.
22:00  Шедевры мирового 

музыкального театра.
00:05 Х/Ф В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ.
02:20 М/ф Шут Балакирев. 

Что там, под маской?
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:50 Х/Ф КОМАНДА А. 16+.
11:00 Х/Ф ХИТМЭН. 16+.
12:45 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. 12+.
15:10 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА. 
12+.

17:50 Х/Ф ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ. 16+.

20:40 Х/Ф ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА. 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)

07:45, 07:35 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:10, 10:35, 10:10, 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 Новые танцы. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф БОЛЬШОЙ ГОД. 

12+.
05:55, 06:45 Импровизация. 

16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:20 М/ф Мультфильмы. 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 МОНСТР-ТРАКИ. 

6+.
12:00 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
16:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
18:15 Х/Ф АКВАМЕН. 12+.
21:00 Х/Ф ШАЗАМ! 16+.
23:40 Х/Ф ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ. 18+.
02:45 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30 Вернувшиеся. 16+.
10:30 Х/Ф КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ. 6+.
12:30 Х/Ф СЫН МАСКИ. 12+.
14:30 Х/Ф УЖАСТИКИ. 12+.
16:30 Х/Ф ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ. 16+.

18:30 Х/Ф РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО. 16+.

20:45 Х/Ф ХЕЛЛБОЙ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ. 16+.

23:00 Х/Ф РАЙОН №9. 16+.
01:15 Х/Ф НЕКРОМАНТ. 16+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

пятница, 10 сентября9 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, 03:55 Тайны Чапман. 

16+.
18:00, 03:05 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ. 12+.
22:00 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. 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. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 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, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:50 М/с Том и Джерри. 0+.
08:30 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:35 Уральские пельмени. 

16+.
10:00 Х/Ф ВСЕГДА ГОВОРИ 

ДА. 16+.
12:00 Т/С ПИЩЕБЛОК. 16+.
13:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
15:35 Т/С ГРАНД. 16+.
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/С ПРЕМЬЕРА! ГРАНД. 
16+.

20:05 Х/Ф ХЭНКОК. 16+.
22:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ПИЩЕ-

БЛОК. 16+.
23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. 
18+.

0 0 : 5 5  Х / Ф  П Р Е М Ь Е Р А ! 
РИТМ-СЕКЦИЯ. 18+.

02:50 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00, 18:35, 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 СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-

СТВЕННОЕ. 18+.
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Днев-

ник экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.

04:15, 05:00 Д/с Тайные зна-
ки. 16+.
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образование

Задачи стоят амбициозные
На сегодняшний день 
Новосибирский район 
по качеству общего 
образования находится 
на 34-ой позиции среди 
муниципальных районов 
области. Глава района 
Андрей Михайлов в 
прошлом году поставил 
четкую установку: 
за три года войти в 
десятку лучших. Задача 
амбициозная, но, по 
мнению руководителя 
районного управления 
образования, 
выполнимая. 

О
б итогах прошлого учебного 
года, динамике развития, по-
тенциале районной системы 
образования говорили на тра-
диционном августовском пе-

дагогическом форуме работников 
образования, который прошел в 
этом году уже в тринадцатый раз. 
В течение двух дней педагоги, ру-
ководители образовательных ор-
ганизаций, специалисты управле-
ния образования, приглашенные 
эксперты из Новосибирска, Кеме-
рово, Тюмени, Москвы обсуждали 
возможности повышения каче-
ства образования. 

Открытие форума прошло 
26 августа на базе Краснооб-
ской гимназии. Поздравить 
педагогов с началом учебного 
года пришли глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов, 
председатель районного Совета 
депутатов Сергей Гарцуев, заме-
стители главы Сергей Носов и 
Мария Касса. 

– В преддверии начала но-
вого учебного года хотел бы по-

благодарить вас за результаты, 
которых вы достигли по итогам 
прошедшего. То, что наши вы-
пускники сдали итоговые экза-
мены по нескольким предметам 
лучше среднеобластных пока-
зателей, то, что существенно 
увеличилось количество меда-
листов, – это, конечно, ваша 
заслуга, – обратился к участни-
кам форума Андрей Михайлов. 
– Значит, мы идем правильным 
путем, значит, поставленные за-
дачи улучшить качество образо-
вания при вашем неравнодуш-
ном отношении к делу вполне 
реальны. И сегодня у нас подход 
один: не важно, в какой школе 
– в новой, с современным обо-
рудованием или малокомплект-
ной – учится ребенок, какой дет-
ский сад посещает, для каждого 
мы должны создать условия 
для полноценного и разносто-
роннего развития, тогда будут 
результаты. Сегодня в плане 
обеспечения образовательного 
процесса в нашем районе от-
крываются большие перспек-
тивы, совсем недавно первых 
учеников встретила Краснооб-
ская гимназия, скоро завершит-
ся строительство новых школ в 
Верх-Туле и п. Восход, на феде-
ральном уровне получено под-
тверждение о строительстве 
школ в Марусино и Толмачёво, 
есть понимание со стороны ре-
гиона о необходимости новых 
школ в микрорайоне Фламин-
го Мичуринского сельсовета, 
ст. Мочище, Краснообске, дет-
ского сада в Новолуговском 
сельсовете. Постоянно растет 
количество мест дополнитель-
ного образования. Серьезные 
перспективы открывают созда-
ваемые в наших школах центры 
«Точка роста», если в прошлом 
году их было всего два, то в 
этом уже семь.

Сергей Гарцуев отметил, что 
наш муниципалитет – единствен-
ный среди районов области, кто 
по статистике прошлого года 

показал прирост населения, и 
довольно существенный – более 
4 тыс. человек. Естественно, это 
влечет за собой увеличение дет-
ского населения, возрастает на-
грузка на наши школы и детские 
сады, а значит, ставит перед 
властью определенные задачи 
по обеспечению всех ребятишек 
местами в образовательных ор-
ганизациях. Сергей Иванович 
также пожелал педагогам здо-
ровья, чтобы новый учебный год 
прошел в штатном режиме, без 
введения дистанционных форм 
обучения. 

Об основных итогах 
2020/2021 учебного года и о 
задачах на год предстоящий 
рассказала руководитель рай-
онного управления образования 
Юлия Кузнецова. Как заметила 
Юлия Владимировна, задача 
войти в десятку лучших – повы-
шенной сложности. Чтобы ее 
выполнить, важно понимать, что 
учитывать, проанализировать 
каждый критерий и увидеть, что 
у нас «провисает», а где мы уже 
смогли много добиться. 

Качество подготовки обуча-
ющихся оценивается по резуль-
татам Всероссийских провероч-
ных работ и государственной 
итоговой аттестации. Наши шко-
лы показали увеличение количе-
ства хороших и отличных оценок 
по ВПР, но при этом немало и 
неудовлетворительных резуль-
татов. С каждым годом увеличи-
вается число выпускников, по-
лучивших больше 80 баллов по 
ЕГЭ, но при этом не уменьшает-
ся количество учеников, не пре-
одолевших минимальный порог 
по предметам, а в этом году осо-
бый «провал» в химии. Выросло 
количество медалистов с 53 (в 
2020 году) до 68 (в 2021 году), но 
280 выпускников не смогли полу-
чить аттестат. Вот такие качели! 
Районное управление образо-
вания в наступающем учебном 
году ставит перед школами за-
дачу усилить предметную под-
готовку учеников, в том числе 
во внеурочное время, внедрять 
в процесс обучения успешные 
образовательные практики, про-
водить консультации с лучшими 
педагогами района. 

Не менее важной видится 
работа со школами с устойчиво 
низким уровнем образователь-
ных результатов. Здесь также 
есть прогресс, так, например, 
Алексеевская школа № 4 по ре-
зультатам прошлого года вышла 
из этого списка, а в этом году 
там открывается «Точка роста», 
что также должно повысить ка-
чество обучения. 

Хороших результатов наши 
школьники добились во все-

российских конкурсах. Активно 
включились в олимпиадное дви-
жение НТИ, успешно участвуют 
в конкурсах «Большие вызовы» 
и «Молодые профессионалы», 
растет число участников на 
школьном, муниципальном, ре-
гиональном этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Высокие результаты учеников 
Верх-Тулинской школы № 14 
позволили открыть здесь с это-
го года специализированный 
класс. 

Отметила Юлия Владими-
ровна и положительную дина-
мику по итогам летней оздоро-
вительной кампании, развитие 
в районе общественных ор-
ганизаций, увеличение числа 
участников Российского движе-
ния школьников, числа отрядов 
Юнармии, Юных инспекторов 
движения.

Большое внимание органы 
управления образования уде-
ляют профессиональному раз-
витию педагогических кадров. 
Растет число педагогов, полу-
чивших высшую категорию. Ак-
тивно выбирают наш район по 
программе «Земский учитель» 
(если в прошлом году было 5 
учителей, то в этом уже 11). Но-
восибирский район на первом 
месте в области по количеству 
поступивших в педуниверси-
тет целевиков, все они придут в 
школы и детские сады района. В 
этом году стартовал обучающий 
проект «Молодые лидеры об-
разования». Большое значение 
для привлечения специалистов 
имеет запуск программы предо-
ставления жилья. К слову, ключи 
от служебных квартир глава рай-
она Андрей Михайлов прямо на 
форуме вручил двум молодым 
педагогам. 

Интерес к нашему району со 
стороны молодых специалистов 
есть. Так с этого учебного года 
в школах и детсадах района 
начинают свою трудовую дея-
тельность больше 40 учителей 

и воспитателей. Их всех пригла-
сили на сцену, поприветствова-
ли бурными аплодисментами и 
после шуточной клятвы приня-
ли в радушные ряды педагогов 
района. 

По традиции во время пле-
нарной части форума педаго-
гам, показавшим особые про-
фессиональные успехи по ито-
гам прошедшего учебного года, 
вручили нагрудные знаки «По-
четный работник воспитания и 
просвещения Российской Феде-
рации», ведомственные награды 
Министерства просвещения РФ, 
губернатора Новосибирской 
области, Законодательного Со-
брания области, министерства 
образования региона, почетные 
грамоты и благодарственные 
письма администрации и Сове-
та депутатов района, районного 
управления образования, на-
грудные знаки «Авангард обра-
зования Новосибирского райо-
на». Благодарственные письма 
от депутата Госдумы РФ Виктора 
Игнатова коллективам ряда об-
разовательных учреждений вру-
чил помощник депутата Вадим 
Фомичёв.

Далее работа форума про-
должилась на профильных сек-
циях. Учителя-предметники об-
судили вопросы методики пре-
подавания, подготовки учеников 
к олимпиадам, а также к мони-
торингу уровня функциональной 
грамотности школьников и до-
школьников; педагоги-дефекто-
логи рассмотрели современные 
формы работы с воспитанника-
ми. Состоялось совещание с ру-
ководителями образовательных 
учреждений района. В рамках 
педагогического форума в фор-
мате видео-конференц-связи 
прошло родительское собрание 
о начале учебного года с пред-
ставителями муниципального 
родительского комитета. 

Татьяна Кузина,  
фото автора

Большой спортивный подарок...…получили учащиеся Мо-
чищенской школы № 45. 
Благодаря помощи адми-
нистрации Новосибирского 
района во внутреннем дворе 
образовательной организа-
ции появились новые трена-
жеры. 

Не успел подрядчик устано-
вить спортивный городок, как 
его тут же облюбовали местные 
жители. Занимаются не только 
мальчики и девочки, но и взрос-
лые. В школе ждали этого дня, 
оборудование площадки стало 
настоящим праздником. 

– В июле во время одного из 
визитов главы района Андрея 
Михайлова я спросила его: мож-
но ли построить у нас хороший 

– Андрей Геннадьевич обещал 
помочь. И вот благодаря адми-
нистрации района и Новоси-
бирскому физкультурно-спор-
тивному центру мы на прошлой 
неделе получили такой замеча-
тельный подарок.  Приходят тре-
нироваться со всего села, дети, 
их родители, выпускники. Перед 
завершением установки трена-
жеров школьники все утро дежу-
рили возле площадки.

Теперь внутренний двор 
украшают турники, «эллипсо-
ид», «гребля» и другие уличные 
тренажеры. Родители и дети 
очень довольны. После уроков 
мальчики и девочки смогут зани-

маться физкультурой. Спорту в 
школе уделяют много внимания. 
По словам Елены Николаевны, 
в сентябре школа официально 
откроет площадку и проведет 
небольшие состязания для уча-
щихся.

– Пока думаем над про-
граммой, сделаем небольшие 
соревнования на тренажерах 
и отпразднуем открытие. Уже 
мечтаем о второй – универ-
сальной площадке для занятий 
футболом, волейболом и ба-
скетболом. Надеюсь, что в сле-
дующем году она появится в 
школе, сможем проводить уже 
командные турниры, – отмети-
ла Семёнова.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено школой

Школьники д. п. Мочище  
успели оценить новые тренажеры

спортивный объект, ведь поклон-
ников здорового образа жизни в 
селе много, особенно среди де-

тей, а заниматься негде, – рас-
сказала директор Мочищенской 
школы № 45 Елена Семёнова. 

Андрей Михайлов и Сергей Гарцуев  
вручили награды педагогам

На профильных секциях педагоги обсудили актуальные вопросы 
развития системы районного образования
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Владислав Кулагин,  
фото из личных архивов героинь

Территория 
творчества 

Елена Горская и ее воспитан-
ники из вокальных коллективов 
«Радуга», «Родник» и «Камея» 
не нуждаются в представлении. 
Мальчиков и девочек из ДДТ «Ма-
стер» знают далеко за пределами 
Новосибирского района. Народ-
ные, патриотические песни, песни 
из кинофильмов в их исполнении 
– радость для поклонников. Уче-
ники Горской могут похвастаться 
наградами международных и все-
российских фестивалей «Звезд-
ный путь», «Мы вместе», «Сибирь 
зажигает звёзды». Их выход на 
сцену – всегда праздник. 

«Я из музыкальной семьи, – 
вспоминает собеседница. – Дома 
пели мама, бабушка, дедушка, я и 
младшая сестра. Если приезжали 
гости, устраивали маленький кон-
церт. Однажды кто-то из наших 
друзей сказал: «Лене надо стать 

певицей». Так и случилось. С дет-
ства слушала, как поют Муслим 
Магомаев, Георг Отс, и мечтала 
о сцене. Мне всегда везло с на-
ставниками. Учительница музы-
кальной школы Валентина Корот-
ких каждый день занималась со 
мной подготовила к поступлению 
в педагогическое училище. Там я 
познакомилась с мастерами Гали-
ной Осиповой и Людмилой Лях. Их 
уроки фортепиано, дирижирова-
ния очень помогли в дальнейшей 
учебе в Иркутском пединституте и 
в работе».

Горская долго работала учите-
лем музыки в школах Краснооб-
ска, а последние 10 лет преподает 
вокал в ДДТ «Мастер». Собрала 
талантливые коллективы, заво-
евавшие любовь слушателей. В 
«Радуге» поют дети и подростки, а 
повзрослев, многие продолжают 
выступать в «Камее». Репертуар 
коллективов постоянно пополняет-
ся. Песни в исполнении девочек и 

мальчиков звучат на концертах, на 
праздниках, и конечно же конкур-
сах. Младший хор «Радуга» поко-
рил жюри «Сибирь зажигает звез-
ды», выиграв первое место. Воспи-
танники Елены Горской блестяще 
спели на новосибирском фестива-
ле «Город дружбы, город детства», 
младшая группа «Радуги» стала ла-
уреатом I степени, и хор мальчиков 
«Родник» получил такой же диплом. 
Великолепно выступила «Камея», 
которая принесла коллективу ди-
плом лауреатов I степени. «Дети 
приходят ко мне дошкольниками 
и остаются до 11 класса, а кто-то 
идет дальше. Дружу со всеми вы-
пускниками. Каждый коллектив – 
единое целое, творческая семья», 
– делится Горская. 

Учить детей прекрасному – та-
кой видит Елена Ананьевна свою 
роль как педагога. Именно допол-
нительное образование помогает 
открыть детям особый мир – мир 
творчества. 

Три вопроса,  
один с ошибкой

«Как я пришла в про-
фессию? – переспрашива-
ет учитель русского языка и 
литературы Новолуговской 
школы № 57 Надежда Со-
ловьёва. – Моя сестра рабо-
тала учителем технологии. 
Мне нравилось слушать ее 
рассказы о школе. Захоте-
лось, как и она, приходить в 
класс первой, видеть умные, 
пытливые, неравнодушные 
глаза ребят. Решила: буду 
учителем. Поступила в Ново-
сибирский государственный 
педагогический институт, 
после учебы работала в Ба-
рышевской школе учителем 
русского языка и литерату-
ры. Потом мужа, он у меня 
был милиционером, переве-
ли на службу в Кыштовский 
район, уехала преподавать 
туда. В 1998 году вернулись 
в Новосибирск, я пришла ра-
ботать в Новолуговскую шко-
лу, где работаю уже 23 года».

У Надежды Соловьёвой 
занятия начинаются с эпигра-
фа к уроку, цитат великих лю-
дей, шарад, пословиц, пого-
ворок. Тут нет места скучной 
зубрежке. Подростки читают 
стихи, смело спорят с учи-
телем о писателях и поэтах. 
Соловьёва говорит о своих 
учениках, как о родных: «Ре-
бята в школе удивительные. 
Не боятся задавать вопросы, 
любят узнавать новое. С ними 
работать легко и просто. До-
брые, честные, умные».

Ну, а как заинтересовать 
современного подростка, 
например, «Ревизором»? 
Разыграть сценку. Не про-
сто читать по ролям, а под-
готовиться, выйти к доске и 
вместе с другом изобразить 
роли Хлестакова и Осипа. 

«Любимый прием – со-
ставить три вопроса, один 
с ошибкой. Например, «из 
какого произведения Алек-
сандра Пушкина взята фра-
за…»? Знающий ученик за-
метит сразу, какая фраза 

Пушкину не принадлежит, 
– делится опытом Надежда 
Дмитриевна. – Если учеба с 
выдумкой, заинтересуется и 
самый ленивый». 

А таких у нашей героини 
нет. Благодаря ее урокам дети 
полюбили стихи, участвуют 
в конкурсах. В мае Кристина 
Назарова завоевала второе 
место в номинации «Поэтиче-
ское произведение» в финале 
районного конкурса чтецов 
«По страницам памяти». Ари-
на Сальнова заняла первое 
место в номинации «Поэзия» 
в областном конкурсе испол-
нителей художественного 
слова «Шепот Мельпомены». 

Надежда Соловьёва ве-
дет курс внеурочной дея-
тельности «Экология души». 
«Пытаюсь донести до де-
тей простую истину: хочешь 
стать лучше – помоги друго-
му, позаботься о нем. С деть-
ми навещаем старожилов 
села. Приглашаем их к нам в 
гости, слушаем их воспоми-
нания. Весной своими рука-
ми изготавливали кормушки 
для птичек. Кажется, мелочь 
– домик для пернатых, а на 
душе становится теплее», – 
отмечает педагог. 

Соловьёва – победитель 
районного конкурса «Лучший 
классный руководитель» в но-
минации «Современная педа-
гогика», она отмечена почет-
ными грамотами Министер-
ства образования и науки РФ, 
благодарственными письма-
ми за участие в научно-прак-
тических конференциях. На-
дежда Дмитриевна говорит: 
«Учитель – человек, ищущий 
новых знаний, впечатлений и 
делящийся ими с детьми».

Свое свободное время 
Соловьёва посвящает люби-
мой поэзии. «Возьмите в руки 
томик стихов Сергея Есени-
на или Роберта Рождествен-
ского, вдумчиво прочитайте. 
Хорошие стихи пробуждают 
мысли, затаенные в душе. В 
стихах, как в зеркале, человек 
видит самого себя», – делит-
ся Надежда Дмитриевна.

«У каждого ребенка есть талант…»
Зоя Киселёва работает учителем начальных классов 

в школе № 7 села Красноглинное более 30 лет. На во-
прос, почему решила работать с детьми, наша героиня, 
улыбнувшись, ответила: «Спасибо бабушке, она рано 
научила меня читать. И первой учительнице Варваре 
Фёдоровне, ее никогда не забуду, она любила свою про-
фессию, когда рассказывала о литературе, горели гла-
за, и я хотела стать похожей на нее».

Зоя Владимировна училась в сельской школе и меч-
тала работать в такой же. Хотелось романтики, уехать в 
далекую деревню, учить ребятишек русскому языку, ма-
тематике. После педучилища по распределению попала 
в село Воскресенка Кыштовского района, чуть позже по-
звали в Красноглинное. Добрая, умная девушка быстро 
нашла общий язык со школьниками и до сих пор не поте-
ряла эту способность. Киселёва приходит в школу рано 
утром, готовится к занятиям и до вечера учит шумный и 
веселый класс родному языку, литературе, математике, 
как и 40 лет назад. Зоя Владимировна говорит, что совре-
менные дети очень любознательные, а еще гиперактив-
ные. Им надо постоянно чем-то заниматься. Надо суметь 
направить эту энергию в творческое русло. И Киселёва 
знает, что делать. Все мальчики и девочки талантливы, 
надо только вовремя подметить и обязательно сказать, 
что именно у ребенка хорошо получается.

«Моя ученица Полина Донских – маленькая худож-
ница. Я увидела ее рисунки про Буратино и рассказала 
ей о всероссийском конкурсе «Золотой ключик». Девоч-
ка получила второе место и так радовалась. У ее одно-
классника Лёши Кузьмина отличная память. В апреле 
победил на онлайн олимпиаде «Учи.ру» по окружающе-
му миру. Лучше всех отвечал на вопросы по экологии. У 
меня все ребятишки молодцы», – гордится Зоя Влади-
мировна. 

Ее талант не остался незамеченным: она награжде-
на дипломом лауреата I степени районного конкурса 
классных руководителей и дипломом участника област-
ного этапа всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». 

«Учитель не просто дает знания, он воспитывает де-
тей своим примером. Если он образец поведения, речи, 
внешнего вида, то ученики пойдут за ним», – делится 
профессиональным кредо Зоя Киселёва.

Учитель – человек ищущий
1 сентября – начало очередного учебного 
года. Это замечательный повод рассказать 
о талантливых педагогах Новосибирского 
района. Героини наших историй – совершенно 
разные, но их объединяет любовь к детям, 
творчеству и профессии. Они поделятся с 
читателями воспоминаниями, успехами и 
секретами мастерства. 

Надежда Соловьёва знает, как заинтересовать ребенка 
литературой. Ее уроки начинаются со сценок и загадок

Зоя Киселёва: «У каждого ребенка есть талант, 
надо лишь его заметить»

Воспитанники Елены Горской в представлении не нуждаются.  
Выступления «Радуги», «Камеи», «Родника» – творческий праздник
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С праздником, 
наш 
Краснообск!
«Я живу в нашем уютном 
Краснообске уже 46 лет и ни-
когда такого широкого, яр-
кого праздника не было», – 
написала о Дне Краснообска 
в своем письме в редакцию 
человек хорошо известный, 
почетный гражданин Ново-
сибирского района, Залу-
женный работник культуры 
РФ Нина Петровна Танаси-
енко. Она рассказала, каким 
она увидела торжество. Для 
нее самым значимым стало 
награждение почетных жи-
телей поселка. 

«Говорилось об этом давно, 
долго, и всё по каким-то при-
чинам не получалось. Но вот, 
наконец, состоялось! На сцену 
пригласили наших почетных жи-
телей. Среди них знаменитая 
Ольга Павловна Теплоухова, ко-
торая более 49 лет живет в Крас-
нообске. Она ведущий специа-
лист научно-организационного 
отдела, Заслуженный работник 
культуры РФ, грамотный, та-
лантливый журналист. Благода-
ря Ольге Павловне выпущена 
серия изданий о судьбах крас-
нообцев – участниках Великой 
Отечественной войны, труже-
никах тыла, ветеранах труда. За 
этим стояла большая кропотли-

вая работа. Около 50 лет Ольга 
Павловна возглавляла газету 
«Колос Сибири» Сибирского от-
деления Россельхозакадемии. 
По ее инициативе выходили 
прекрасные радиопередачи, 
посвященные интересным лю-
дям и знаменательным датам. Я 
помню одну из передач, «Люди 
в белых халатах», посвященную 
нашим врачам. С каким теплом 
и прекрасным музыкальным 
оформлением говорили о наших 
медиках. Ольга Павловна, вы – 
замечательный, талантливый 
журналист и фотограф. Множе-
ство книг и журналов по сельско-
му хозяйству иллюстрированы в 
основном вашими фотографи-
ями. Спасибо Вам за работу, вы 
по праву заслужили звание «По-
четный житель Краснообска». 

Еще об одном интересном 
человеке хочется сказать доброе 
слово. Кто не знает в поселке 
нашего знаменитого Владимира 
Михайловича Пальянова? Чело-
век-легенда. «Отличник физи-
ческой культуры и спорта РФ». 
Сколько труда было им вложе-
но в создание хоккейного клуба 
«Колос», дважды его воспитан-
ники становились призерами 
Всероссийского турнира «Золо-
тая шайба». Ледовая арена, от-
крывшаяся в Краснообске в 2020 
году, названа в честь заслуг этой 
команды. Владимир Михайлович 
воспитал огромную армию хокке-
истов, многие из них стали трене-
рами. Владимир Михайлович, вы 
и сейчас в форме, продолжаете 
трудиться. Дай Бог вам здоровья!

Среди награжденных – «За-
служенный учитель РФ», «От-

личник просвещения», учитель 
русского языка и литературы 
лицея № 13 Лидия Николаевна 
Ниятченко. С момента открытия 
первой школы в Краснообске в 
1975 году и по сей день Лидия 
Николаевна преданно служит 
своему делу. Любимый педагог, 
мудрый наставник. Под ее руко-
водством работает Литератур-
ная гостиная. Какие прекрасные 
вечера, посвященные поэтам и 
писателям, проводит Лидия Ни-
колаевна, сколько нового и инте-
ресного она о них рассказывает.

А кто не знает  Надежду Ле-
онидовну Воронову? Кандидат 
сельскохозяйственных наук, ла-
уреат Премии Совета министров 
СССР, ветеран труда. Она более 
20 лет руководила Советом ве-
теранов Краснообска. Сколь-
ко интересных встреч, вечеров 
проходило в праздничном зале. 
Активисты Совета ветеранов к 
праздникам разносят подарки 
по домам. Спасибо тебе, Наде-
жда Леонидовна, за многолет-
ний труд.

День Краснообска продол-
жался с десяти утра до десяти 
вечера. Ведущие – директор 
ДДТ «Мастер» Юлия Колдина и 
педагог Дома детского творче-
ства Сергей Гончаренко – были 
на высоте: подача, эмоцио-
нальный настрой. Концертная 
программа оказалась заме-
чательной. Мы наслаждались 
выступлениями профессио-
нальных коллективов: ансамбль 
Новосибирской государствен-
ной филармонии «Маркеловы 
голоса», вокально-инструмен-
тальный ансамбль филармо-

редакционная почта

нии «Белые Россы», Государ-
ственный ансамбль песни и 
танца «Чалдоны». Порадовал 
ансамбль «Созвездие» наше-
го района. Прозвучавшие про-
изведения – бальзам на душу. 
Молодцы! Браво! Ничуть им не 
уступали коллективы ДДТ «Ма-
стер». Энергично, зажигатель-
но, весело. Всем понравилось 
выступление образцового хо-
рового коллектива «Радуга» под 
руководством Елены Горской, 
так чисто и слаженно звучали 
детские голоса. Лихо отплясы-
вал образцовый танцевальный 
коллектив «Экзотика», каждая 
хореографическая композиция 
– это история, зарисовка, сю-
жет. Задорные девчонки фоль-
клорного ансамбля «Васильки» 
(руководитель Ольга Баздыре-

ва) заводили публику, которая 
благодарно аплодировала. Дом 
творчества подарил всем море 
положительных эмоций, заряд 
бодрости и позитива. Процвета-
ния, побед, успехов «Мастеру»! 
Ближе к вечеру на сцену вышли 
коллективы Краснообского дома 
культуры. Высокий уровень ма-
стерства показал ансамбль на-
родного танца «Кружева» под ру-
ководством Ирины Бабиной.

Праздник получился мас-
штабным, красивым, а завер-
шивший его салют был очень 
зрелищным. Спасибо всем, кто 
сделал День Краснообска насто-
ящим праздником! Все здорово! 
Молодцы!»

Нина Петровна Танасиенко, 
Краснообск, фото ДДТ «Мастер»

Если есть таланты,  
то найдутся и поклонники

Новосибирский район 
богат на таланты.  
Если обратиться  
в поселковые библиотеки 
или дома культуры,  
то вам начнут  
с воодушевлением 
рассказывать 
про местных 
самодеятельных 
вокалистов, танцоров, 
театральных артистов, 
рукодельниц. Немало  
у нас поэтов и прозаиков. 
И замечательно, когда 
выходят книги  
с их творчеством.  
Первая книга 
марусинских поэтов

28 августа в селе Марусино 
прошел день села. К годовщине 
своего поселения – 93 года с мо-
мента образования – любители 
поэзии выпустили первый сборник 
стихов местных авторов. Своим 
творчеством поделились участни-
ки поэтического клуба Марусин-
ской библиотеки Оксана Поно-
марёва, Любовь Кравцова, Ксения 
Ваймер, Анна Вибе и Сергей Вибе.

– Идея выпустить книгу ро-
дилась случайно, – рассказала 
заведующая библиотекой Мари-
на Хаперская. – Нас вдохновил 
поэтический клуб «Созвездие» из 
Краснообска, который регулярно 
издает сборники стихов. Мы по-
думали, а почему бы нам не из-
дать собственный сборник, ведь у 
нас тоже есть талантливые люди.

И таланты не заставили себя 
ждать. Первой принесла тетрад-
ку своих стихов Анна Вибе, а за-
тем протянула еще одну – стихов 

своего сына Сергея, ему 22 года. 
Поделились своим поэтическим 
творчеством учитель технологии 
марусинской школы Оксана По-
номарёва и пенсионерка Любовь 
Кравцова, их стихи уже хорошо 
знают в Марусино. Самым юным 
автором сборника стала восем-
надцатилетняя Ксения Ваймер.

Допечатную подготовку кни-
ги любители словесности сде-
лали сами, а выпустить в свет и 
оплатить типографские расходы 
им помог депутат Совета депу-
татов Новосибирского района 
Сергей Зубков. Тираж поэтиче-
ского сборника – 50 экземпля-
ров. Обязательный экземпляр, 
как и положено, останется в 

местной библиотеке, остальные 
будут распространяться среди 
читателей. Презентация «Мару-
синских напевов» с успехом про-
шла на празднике села.

Выход книги всколыхнул 
творческую среду села Маруси-
но. В библиотеку стали посту-
пать сообщения от новых авто-
ров, тех, кто пишет рассказы, 
сказки, эссе. Марина Хаперская 
считает, что издательский опыт 
надо продолжать: если есть та-
ланты, то найдутся и поклонники.

«И всем людям 
подарите…»

Долгожданная книга сказоч-
ницы Светланы Шутовой «Све-

тины сказки» вышла из печати. 
Любимые истории о родной 
Кубовой, о Ёжике и Медвежон-
ке собраны вместе. Настоящее 
собрание сочинений. Все лю-
бимые сказки в одной книге, да 
ещё какой. 

Дочь Светланы Вера Шутова, 
родные и друзья писательницы 
подошли к сборнику с любовью 
и кропотливостью. Увесистый 
томик в твердом переплете, 
превосходная бумага, милые 
иллюстрации. Приятно читать 
и просто держать в руках. Не-
сколько страниц специально 
оставили пустыми для заметок. 
А начинается сборник с преди-
словия, воспоминаний друзей 

Светланы Анатольевны. Томик 
сказок сразу стал библиографи-
ческой редкостью. Экземпляров 
всего пятьдесят, и тираж быстро 
разошелся. Получили свои кни-
ги Кубовинская и Каменская би-
блиотеки. Сборник представили 
на недавнем турслете ветеранов 
района в п. Тулинский. 

– Лучше один раз прочесть, 
подержать «Сказки» в руках, чем 
сто раз услышать о сборнике, 
– поделилась впечатлениями 
председатель совета ветеранов 
села Кубовая Людмила Горе-
лова. – Книга необыкновенная. 
В нее вложено столько душев-
ного тепла, что диву даешься. 
Все истории в одном месте. А 
проиллюстрировал книгу внук 
Светланы – Вовочка. С ним она 
написала несколько историй. 
Наша команда «Кубовинские 
девчата» привезла на турслет 
один экземпляр. Даже девиз 
для своей команды выбрали из 
книги – «Просыпайтесь, кубо-
винцы. Утра красоту возьмите. 
Зачерпните полной горстью и 
всем людям подарите». Участ-
ники слета брали «Сказки» в 
руки, листали их. Всем понрави-
лось. Добрая книга. Томик пода-
рили председателю районного 
Совета ветеранов Людмиле Ло-
бановой. На слете она сказала 
много теплых слов о Светлане 
Анатольевне. Память о нашей 
доброй сказочнице будет жить, 
добрые истории давно нашли 
своего читателя. 

Елена Азарова,  
Владислав Кулагин

Долгожданные «Светины сказки» 
вышли из печати и разошлись  

по библиотекам

Стихи поэтов села вошли в первый сборник 
«Марусинские напевы»
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День Краснообска стал ярким событием  
и собрал много гостей
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Как защитить себя 
и окружающих?
Коронавирусная инфекция имеет 
волнообразный характер. При этом 
вирус с каждой волной становится 
агрессивнее. Вакцинация – един-
ственное эффективное средство 
профилактики инфекционных забо-
леваний. 

На территории Новосибирской обла-
сти для профилактики новой коронави-
русной инфекции используются 4 отече-
ственные вакцины. Все они эффективны 
и безопасны.

Отечественные вакцины
«Гам-КОВИД-Вак» – более известная 

под названием «Спутник V» – разработана 
в Национальном исследовательском цен-
те эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вак-
цину применяют у граждан старше 18 лет.  
Вводится она двукратно, с интервалом в 
3 недели. 

«Спутник Лайт» (также от центра им. 
Гамалеи) вводится однократно взрослым 
старше 18 лет. Категориям населения в 
возрасте старше 60 лет, ранее не вакци-
нированным и не болевшим COVID-19, 
показана вакцинация двухкомпонентной 
вакциной Гам-КОВИД-Вак, остальным ка-
тегориям возможно введение «Спутник 
Лайт».

«ЭпиВакКорона» от Государственного 
научного центра вирусологии и биотех-

нологии «Вектор» вводится двукратно, с 
интервалом в 2–3 недели. Ограничение 
по возрасту – старше 18 лет.

«КовиВак» — вакцина, разработанная 
Федеральным научным центром иссле-
дований и разработки иммунобиологи-
ческих препаратов им. М.П. Чумакова. 
Она вводится два раза с интервалом в 14 
дней. У вакцины также есть возрастные 
ограничения: от 18 до 60 лет. 

С учетом рекомендаций Всемирной 
организации здравоохранения повтор-
ная вакцинация против коронавирусной 
инфекции проводится через 6 месяцев 
после перенесенного заболевания (в том 
числе у ранее вакцинированных лиц) или 
через 6 месяцев после предыдущей пер-
вичной вакцинации любой зарегистриро-
ванной вакциной согласно инструкции по 
применению.

Группы риска
На данный момент вакцина Гам-КО-

ВИД-Вак разрешена к применению у бе-
ременных женщин. Они могут пройти про-
филактическую иммунизацию по направ-
лению врача акушера-гинеколога.

Что касается вакцинации лиц, от-
носящихся к группам риска, то она им 
также необходима, но при условии от-
сутствия обострения заболевания. Вак-
цинация остается выбором с меньшим 
риском, чем заболевание, для лиц с им-
мунодефицитом. После оценки пользы и 
риска можно делать  прививку пациен-
там со злокачественными новообразо-
ваниями. В связи с высоким риском за-
болеваемости и смертности вакцинация 
оправдана с точки зрения оценки рисков 

и пользы для больных с аутоиммунными 
заболеваниями. Рекомендуется вакци-
нировать пациентов с заболеваниями 
легких. С точки зрения оценки рисков и 
пользы оправдана вакцинация и у людей 
с болезнью сердца, инсультом или дру-
гими сердечно-сосудистыми заболева-
ниями.

Кстати, перенесенная инфекция 
COVID-19 не числится в списке противо-
показаний к вакцинации. Перед привив-
кой не требуется дополнительных обсле-
дований на антитела к вирусу. Вакцина-
ция в инкубационном периоде COVID-19 
не усугубляет течение инфекции. 

Как же все-таки защитить тех, кому 
противопоказана в данный момент вакци-
нация по причине отводов? Вокруг этого 
человека можно создать подушку безо-
пасности, так называемый «кокон», когда 
все окружающие люди вакцинировались 
и их риски заразиться и передать инфек-
цию минимальные.

К чему ведет ожидание?
Во-первых, увеличивается риск забо-

леть COVID-19. Течение болезни может 
быть тяжелое, высок риск развития ос-
ложнений и даже летального исхода. К 
последствиям болезни также относятся 
длительное восстановление после пе-
ренесенной инфекции, слабость, старт 
новых хронических заболеваний, преры-
вание беременности при заболевании на 
ранних сроках. Во-вторых, важны и эко-
номические потери, ведь заболевание 
предполагает длительный больничный, а 
также затраты на лечение и реабилита-
цию. При введении «ковидных паспортов» 

без прививки человек будет ограничен в 
возможности путешествовать – это в-тре-
тьих. Многие отмечают также эмоцио-
нальные потери – тревогу, страх, посто-
янные ограничения. 

Пока люди думают, вакцинироваться 
или нет, вирус мутирует (мутации проис-
ходят, когда вирус находится в организме 
заболевшего человека). Чем меньше за-
болевших – тем меньше мутаций.

Вакцинация на данный момент макси-
мально доступна для каждого: достаточно 
обратиться в любую поликлинику, врачеб-
ную амбулаторию и записаться на вакци-
нацию.

Где можно привиться?
Пункты вакцинации:
1) НКЦРБ: р. п. Краснообск, зд. 99 с 

8.00 до 20.00, тел. 304-81-31;
2) Верх-Тулинская врачебная амбула-

тория: с. Верх-Тула, ул. Советская, д. 19, 
тел. 293-31-03;

3) Криводановская участковая боль-
ница: с. Криводановка, мкр.10а, тел. 297-
22-76;

4) Ярковская участковая больница: 
с. Ярково, ул. Подгорбунского, д. 3, тел. 
293-47-84.

Для записи на вакцинацию или уточ-
нения интересующей информации можно 
позвонить по телефону регистратуры ам-
булатории, которую вы посещаете, или по 
тел. 304-81-31 с 8.00 до 16.00 в рабочие 
дни. Также возможна запись через лич-
ный кабинет на портале gosuslugi.ru

Светлана Фомичева,  
врач-инфекционист НКЦРБ

здоровье

На диване не лежать, 
идти вперед и побеждать!

Продолжение. 
Начало на стр. 1

З
десь все по-настоящему: па-
латки, рюкзаки, песни у ко-
стра. Костры, правда, бута-
форские. В природных усло-
виях разводить огонь запре-

щено. Но романтики придумали 
выход: очаг нарисовали краска-
ми, как в сказке про Буратино. С 
собой привезли газовую плиту. 
Аромат вкусной похлебки раз-
летается по поляне, поднимая 
настроение и аппетит собрав-
шимся. «Угощайтесь, у нас все 
свое натуральное, – приглашают 
к столу туристы Кубовинского 
сельсовета. – Картошечка моло-
дая, еще теплая, сало, огурчики, 
помидоры, молочко…»

Отказаться от угощений 
трудно. Каждый стол – это вы-
ставка достижений отдельного 
сельсовета. На слете 18 команд. 
Туристы исповедуют принцип: 
еда простая, походная, приго-
товленная своими руками. Но 
сервировка, как в ресторане: 
скатерти, цветочки в вазах, де-
коративная нарезка из овощей. 
Боровские туристы сделали ла-
дью из кабачка, а из тыквы – вазу 
с фруктами. Команда «Кубовин-
ские девчата» угощала домаш-
ним квасом – его наливали из 
огромной бутыли, что само по 
себе создавало аутентичную ат-
мосферу. Верхтулинцы подава-
ли картошку в чугуне и угощали 
горячей ухой. Запеченную рыбу, 
выловленную в водах Обского 

водохранилища, предлагали 
гостям туристы Морского сель-
совета. Здесь же можно было 
отведать уху из судака. 

Ровно в полдень дружной 
колонной с песнями туристы 
проследовали по территории 
слета на построение. «На ди-
ване не лежать, идти вперед 
и побеждать!» – бодро рапор-
товали ветераны. Участников 
слета приветствовали почетные 
гости: глава района Андрей Ми-
хайлов, глава Верх-Тулинского 
сельсовета Майя Соболёк, пред-
седатель Совета ветеранов Но-
восибирского района Людмила 
Лобанова, помощники депута-
тов Законодательного Собра-
ния Олега Подоймы и Анатолия 
Юданова Любовь Жаналиева 
и Наталья Косенкова, а также 
Екатерина Иванова, помощник 
депутата Госдумы Виктора Игна-
това. Право поднять знамя сле-
та предоставлено спортсменам 
села Боровое – победителю Х 
летней спартакиады Новоси-
бирской области по плаванию 
Татьяне Чемодановой и много-
кратному победителю районных 

соревнований по стрельбе из 
пневматической винтовки Генна-
дию Чинокалову. 

«Никакие испытания нам не 
страшны, когда такая армия ве-
теранов с таким мощным духом 
и запалом идет вперед! – выра-
зил свое восхищение Андрей 
Михайлов. – Стройные, подтя-
нутые, спортивные, вы показы-
ваете своим примером, как надо 
жить, дружить, заниматься спор-
том. Такие мероприятия нужны 
району, и мы будем вас поддер-
живать».

Почетные гости также по-
здравили ветеранов турслета и 
пожелали им успехов и крепкого 
здоровья. И как же без подар-
ков? Депутат Юданов прислал 
туристам классическую палатку, 
чтобы упражняться в сборке и 
разборке незаменимого для ту-
ристов снаряжения. Были также 
сладкие наборы к чаю, спортив-
ные снаряды от других гостей 
праздника. Оригинальный пре-
зент передал депутат област-
ного Заксобрания Юрий Похил: 
он отправил на слет дюжину ар-
бузов для совместной трапезы, 
которая стала достойным завер-
шением соревнований. 

Но прежде, чем перейти к 
сладкому, туристов ждали не-
легкие испытания. Сначала 
прошла командная эстафета, 
где соревновались в ловкости, 
скорости и слаженности – бег в 
связках вызвал бурные эмоции 
болельщиков. Затем туристы 
прыгали на скакалках, крутили 
обруч, проверяли свою меткость 
в дартсе, ставили палатку, шну-
ровали ботинки, отжимались, 
оказывали первую помощь по-
страдавшему. Порою ветераны 
удивляли членов жюри и всегда 
вызывали восхищение болель-

щиков. Например, Галина Ради-
на из Толмачёвского сельсовета 
отжалась 105 раз! Прекрасные 
результаты во всех дисципли-
нах показали супруги Татьяна и 
Виктор Савельевы из поселка 
Сосновка Кубовинского сельсо-
вета. «У нас нет в поселке спор-
тивного зала, но мы занимаем-
ся дома. Ежедневная зарядка и 
ходьба с палочками стали нашей 
нормой жизни», – поделились 
Савельевы. 

На слете присутствовали 
представители школы северной 
(скандинавской) ходьбы, кото-
рые обучали всех желающих это-
му популярному виду физиче-
ской активности. Туристы-спор-
тсмены охотно делились оздо-
ровительными упражнениями и 
рецептами здоровья. По мнению 
ветеранов, сохранить бодрость 
духа помогает не только физ-
культура, но и здоровая добро-
соседская атмосфера. «Мы жи-

вем дружно, встречаемся, вме-
сте проводим время, играем в 
волейбол и до сих пор купаемся 
в Обском море, оно еще теплое», 
– воодушевленно рассказывает 
Людмила Зайцева из Морского 
сельсовета.

Завершающим этапом слета 
стал творческий конкурс. Коман-
ды так весело и задорно испол-
няли песни и танцевали под рус-
скую гармошку, что жюри слета 
зашло в тупик. Кто же лучший? 
Решили, что лучшие – все! Ка-
ждая команда была отмечена в 
отдельной номинации и получи-
ла приз.

«Время, проведенное в похо-
де, в стаж жизни не засчитыва-
ется», – шутили туристы. И глядя 
на их задорный вид, не сомнева-
ешься, что это так и есть.

Елена Азарова,  
фото Михаила Афанасьева

Боровские туристы сделали ладью из кабачка,  
а из тыквы – вазу с фруктами

Участницы турслета с легкостью крутили обруч —  
это любимое с детства занятие
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поздравление

Информируем

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

С юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Тамару Ла-
заревну Бедолаг – человека доброй 
души и большого сердца. 

Уважаемая Тамара Лазаревна, примите 
самые искренние поздравления от коллег 
из Совета ветеранов работников культуры 

Новосибирского района. Вы по-прежнему 
в форме, трудитесь и радуете зрителей 
села Толмачёво своими песнями. Вы очень 
талантливый солист! От всей души желаем 
Вам добра, мира, радости, счастья. Пусть 
молодость духа не увядает.

С юбилеем Вас! 

Совет ветеранов работников культуры 
Новосибирского района

Возврат товара
Наверняка многие из вас сталкива-
лись с ситуацией, когда вы вынуж-
дены возвращать товар. В каких слу-
чаях это правомерно, а в каких нет, 
разъясняют специалисты Управле-
ния Роспотребнадзора. 

Вопрос: «Начал использовать купленную 
кастрюлю с антипригарным покрытием и 
обнаружил, что оно слезает, попадая в пищу. 
В магазине заявляют, что возврат невозмо-
жен, так как посуда была использована для 
приготовления пищи. При этом гарантия на 
товар еще не закончилась…»

Ответ: «Заявленное продавцом обосно-
вание отказа в удовлетворении требования 
потребителя о возврате денег за кастрюлю 
ненадлежащего качества (по обстоятель-
ствам, описанным потребителем) несосто-
ятельно. Продавец обязан принять товар и 
провести проверку его качества по обнару-
женным покупателем недостаткам. Если ре-
зультатами такой проверки не подтвердит-
ся недостаток товара, за который отвечает 
продавец (изготовитель), то потребитель 
вправе предъявить требование о проведе-
нии экспертизы товара. Заявленное потре-
бителем требование о возврате денег за 
товар не может быть удовлетворено, если 
экспертизой будет установлено, что недо-
статки возникли после передачи товара 
потребителю вследствие нарушения потре-
бителем правил использования, хранения 
или транспортировки товара, действий тре-
тьих лиц или обстоятельств непреодолимой 
силы (п. 6 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»)».

Вопрос: «Приобрела в магазине босо-
ножки, в тот же день их надела и проносила 
15–20 минут, после чего поняла, что больше 
я их носить не могу – очень сильно давит 
верхняя металлическая фурнитура, до си-
няков на верхней поверхности стопы. Сня-
ла, помыла босоножки, сложила в коробку. 
Когда принесла в магазин, чтобы оформить 
возврат, мне отказали, мотивируя тем, что 

обувь ношеная. Но потом все же забрали 
на экспертизу; кроме того, я написала за-
явление, в котором описала всю ситуацию. 
Вопрос: что делать, если экспертиза поста-
новит, что возврат незаконный?»

Ответ: «По ст. 25 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», если непродоволь-
ственный товар надлежащего качества был 
в употреблении, то право потребителя на 
обмен или возврат такого товара утрачива-
ется. Право на обмен/возврат обуви воз-
никает в том случае, если невозможность 
ее носки обусловлена недостатком товара 
производственного характера (возникшим 
до передачи обуви потребителю) Если экс-
пертиза не подтвердит наличие недостатка, 
потребитель вправе ее оспорить в судебном 
порядке. Если в результате экспертизы то-
вара будет установлено, что его недостатки 
возникли вследствие обстоятельств, за ко-
торые не отвечает продавец (изготовитель), 
потребитель обязан возместить расходы на 
проведение экспертизы, а также связанные 
с ее проведением расходы на хранение и 
транспортировку товара (п. 5 ст. 18 Закона)».

Вопрос: «Могу ли я сегодня вернуть 
деньги за шубу при утерянном чеке и га-
рантийном талоне, есть только кредитный 
договор (на нем нет печати магазина), если 
на третьем месяце носки обнаружила, что 
в некоторых местах разошлись швы, а еще 
есть заштопанные дыры?»

Ответ: «Отсутствие у потребителя кас-
сового или товарного чека либо иного до-
кумента, удостоверяющих факт и условия 
покупки товара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении его требова-
ний, в данном случае связанных с продажей 
товара ненадлежащего качества. Факт при-
обретения шубы именно у данного продавца 
может быть подтвержден на основании име-
ющегося у потребителя кредитного догово-
ра. Утрата гарантийного талона лишает пра-
ва потребителя на проведение экспертизы 
товара (в целях подтверждения наличия в 
нем недостатков, за которые отвечает про-
давец/изготовитель) за счет продавца (п. 6 
ст. 18 Закона)».

По материалам Роспотребнадзора

3 сентября 2021 года замечательная пара 
Михаила Васильевича и Таисии Михайловны 
Васильевых празднует золотой юбилей — 
50 лет со дня бракосочетания. 

Мы все: дети, внуки, родственники и друзья 
поздравляем их с этим важным и радостным со-
бытием. Мы гордимся вами и тем, что мы — часть 
вашей прекрасной истории о любви длиною в 
полвека. Глядя на вас, мы начинаем ценить от-
ношения, жизнь, чувства — собственным приме-
ром вы учите нас быть мягче, терпимее и добрее! 
Будьте счастливы, любимые! 

Ваша внучка Ксения

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

Дата выхода следующего номера  газеты — 8 сентября 2021 года.

Каждый третий житель 
Новосибирской области пользуется личным 

кабинетом налогоплательщика.

Соболезнования
26 августа ушла из жизни Валентина Алексеевна 

Харитонова. Это тяжёлая и невосполнимая потеря не только 
для семьи, но и для всех читателей Краснояровской сельской 
библиотеки. Коллектив библиотечной системы Новосибир-
ского района глубоко скорбит о потере замечательного чело-
века и профессионала.

Профессия библиотекаря стала для Валентины Алексеев-
ны делом всей жизни. В 1967 году после окончания библио-
течного отделения Новосибирского техникума книжной тор-
говли она стала заведующей библиотекой совхоза «Омский» в 
Омской области. В 1976 году возглавила профсоюзную библи-

отеку пос. Красный Яр. С 1992 года до февраля 2021 служила книге и читателям в 
Краснояровской сельской библиотеке. 

Валентина Алексеевна была универсальным специалистом, в совершенстве 
владела всеми процессами библиотечной деятельности, была замечательным 
педагогом и психологом, необычайно эрудированным человеком. Она была для 
нас примером и в работе, и в жизни. Ее душевная теплота никого не отставляла 
равнодушным, с ней всегда было легко и интересно общаться.  

Светлая память о Валентине Алексеевне Харитоновой всегда будет жить в на-
ших сердцах. Приносим глубокие соболезнования родным и близким.

Библиотекари Новосибирского района

Наиболее востребован-
ными у жителей Новоси-
бирской области услугами 
в Личном кабинете налого-
плательщика для физиче-
ских лиц являются «Опла-
тить налоги» и «Подать де-
кларацию 3-НДФЛ». 

Всего в регионе зареги-
стрировано 886 тыс. поль-
зователей личного кабине-
та налогоплательщика по 
состоянию на 01.08.2021. 
Более 66 тыс. жителей Но-
восибирской области под-
ключились к сервису за ян-
варь-июль 2021 г.

В личном кабинете ин-
формация представлена 
на основе наиболее часто 
возникающих у налого-
плательщиков вопросов. 
В раздел «Жизненные си-
туации» включены более 
30 конкретных ситуаций, 
с которыми сталкиваются 
физические лица в процес-

се взаимоотношений с на-
логовыми органами, дано 
подробное описание для 
каждой ситуации.

Чем удобен личный ка-
бинет налогоплательщика?

– В ЛК содержится ин-
формация об объектах 
имущества и транспортных 
средствах, которые нахо-
дятся в собственности на-
логоплательщика, а также 
сведения от работодателей 
о доходах физлица, сведе-
ния о банковских счетах.

– Информация о начис-
ленных и уплаченных нало-
гах, о налоговой задолжен-
ности и переплатах также 
представлена в ЛК; через 
сервис можно получать на-
логовые уведомления на 
уплату налогов, уплачивать 
онлайн налоги и налоговую 
задолженность.

– Налоговые деклара-
ции формы 3-НДФЛ, доку-

менты для получения на-
логовых вычетов удобнее 
подавать через ЛК, здесь 
же можно отслеживать ста-
тус камеральной проверки 
декларации.

– Через ЛК можно обра-
щаться в налоговые органы 
без личного визита, направ-
лять дистанционно в нало-
говые органы документы, 
заявления и обращения.

Как подключиться к лич-
ному кабинету налогопла-
тельщика?

– Доступ к ЛК можно 
получить с помощью логи-
на и пароля, указанных в 
регистрационной карте. За 
картой следует обратиться 
лично в любую налоговую 
инспекцию. При себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

– Есть возможность 
подключиться к ЛК с по-
мощью подтвержденной 
учетной записи Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг.

Мобильную версию 
личного кабинета налого-
плательщика «Налоги ФЛ» 
можно скачать в Google Play 
и App Store.

Большая часть налого-
вых вопросов доступна для 
дистанционного решения – 
с помощью сервисов на сай-
те ФНС России или по теле-
фону Единого контакт-цен-
тра 8-800-222-22-22.

Выписка онлайн
Получить выписку из электрон-
ной трудовой книжки новосибирцы 
могут в онлайн режиме.

В Новосибирской области электрон-
ную трудовую оформили более 236,6 тыс. 
человек. Эти граждане могут в онлайн-ре-
жиме получить электронную выписку о 
своей трудовой деятельности. Это можно 
сделать через Личный кабинет на портале 
госуслуг или на сайте Пенсионного фонда 
России. Документ по юридической значи-
мости равноценен бумажному варианту, 

так как заверен электронной подписью 
сотрудника ПФР. Его удобно скачать, со-
хранить, отправить по электронной почте 
работодателю и т.д.

Также напомним, что при необходи-
мости, помимо запроса сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде, 
выписку можно получить и в бумажном 
виде - у работодателя по последнему ме-
сту работы, но только о деятельности у 
данного работодателя. Полная выписка, 
содержащая сведения обо всех работо-
дателях, может быть получена в клиент-
ской службе ПФР (по предварительной 
записи) или в МФЦ.

Пресс-служба Отделения ПФР


