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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

По полям, 
по лесам
Районный 
туристический слет 
«Сусанин там не был» 
прошел в минувшую 
пятницу в селе 
Боровое. 

Требуются 
жаркие 
деньки
Уборка зерновых 
и зернобобовых 
культур в районе 
набирает обороты. 
В нее включились 
большинство крупных 
хозяйств. 

Встреча 
поколений
Очередной пленум 
Совета ветеранов 
Новосибирского 
района собрал 
активистов 
общественного 
движения разных лет.
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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
ПРОГРАММА T V

Встретимся у фонтана
В селе Криводановка заработал фонтан. Торжественное открытие состоялось накануне Дня села 
19 августа. Ненастная погода не стала препятствием. Десятки жителей пришли на центральную 
площадь, чтобы посмотреть на новую достопримечательность села. 
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От первого лица

социальные объекты

– Конец 
лета – 
т р а д и -
ционный 
п е р и о д 
н а ч а л а 
ф о р м и -
рования 
бюджета 
Новоси-
бирского 
р а й о н а 

на ближайший календарный 
год и плановые периоды следу-
ющих двух лет. Механизм фор-
мирования главного финансо-
вого документа года постоянно 
совершенствуется с тем, чтобы 
в бюджет была заложена ре-
ализация тех задач и в таком 
порядке, которые принесут 
жителям наиболее стабильное 
улучшение качества жизни. 

На прошедшей неделе 
специалисты администрации 
района провели ряд встреч с 
главами администраций сельсо-
ветов и председателями мест-
ных советов депутатов, руково-
дители муниципалитетов обо-
значили свое видение развития 
вверенных им территорий. 
Задачей этих встреч была коор-
динация направлений и сверка 
планов, что должно стать осно-
вой для верстки бюджета раз-
вития на предстоящие три года. 
Во время подробного разговора 
были намечены те мероприятия, 
которые требуют реализации 
в первый момент и те, которые 
нужно запланировать на 2024–
25 годы. 

Такой подход позволит нам 
сформировать бюджет так, 
чтобы учесть наиболее острые 
потребности территорий, вы-
бранные с учетом мнений и по-
желаний местных жителей, от 
имени которых выступили руко-
водители и депутаты муниципа-
литетов. 

На последующих этапах к 
обсуждению будут подключать-
ся депутаты районного Совета.

Глава района 
Андрей Михайлов

Встретимся 
у фонтана

В Сенчанке 
будет своя 
школа
Старейшая школа Ново-
сибирского района вновь 
открывает двери после ре-
конструкции. Несколько лет 
здание стояло закрытым. 
Помещение было призна-
но аварийным, и его даже 
предлагали снести. Но жи-
тели попросили главу рай-
она вернуть им родную 
школу, где когда-то учился 
их легендарный земляк – 
Герой Советского Союза Ле-
онид Подгорбунский.

Сенчанская основная шко-
ла № 76 была образована в 
1918 году. За это время она сме-
нила несколько зданий. Послед-
нее помещение было построено 
в 1999 году, но долго не протяну-
ло. В 2017 году оно было призва-
но аварийным и школу закрыли. 
Школьникам предложили обу-
чаться в Ярковской школе № 3. 
Казалось бы, что тут такого? До 
Ярково езды 20–30 минут, ходит 
школьный автобус. Но жители 
Сенчанки не могли смириться с 

тем, что у них не будет своей шко-
лы. Давно замечено: закрывается 
школа – угасает жизнь на селе. 
Вместе со школой закрылся и дет-
ский сад, который располагался 
в одном с нею здании. Молодежь 
стала покидать родные места, не 
видя для себя перспектив.

Три года образовательное 
учреждение простояло под зам-
ком. За это время еще больше 
обветшало. В 2020 году, когда на 
пост главы района заступил Ан-
дрей Михайлов, сенчанцы вновь 
подняли вопрос: верните школу! 
Просьба была услышана, нача-
лась масштабная реконструкция 
здания. В феврале 2021 года 
была открыта группа детского 
сада. И вот, наконец, окончен 
ремонт основного помещения 
– школы. 15 августа состоялся 
День открытых дверей, где роди-
тели и дети смогли увидеть свои-
ми глазами, как будет выглядеть 
учебный процесс.

– Пока принято решение об 
открытии начальной школы, – го-
ворит директор Сенчанской шко-
лы № 76 Наталья Суркова. – Мы 
посчитали, что на территории 
Сенчанки и Пайвино проживает 
31 ребенок в возрасте 7–11 лет. 
Это – наши потенциальные уче-
ники. Конечно, возможно, не все 
они придут к нам в школу, кто-то 
продолжит обучение в Ярково, 
но мы планируем скомплекто-

вать четыре класса. Дети будут 
учиться в одну смену, сдвоенных 
классов, как в малокомплектных 
школах, тоже не будет. В каждом 
классе – свой учитель.  

Новая школа – это новое обо-
рудование. Классные комнаты 
оснащены по самым современ-
ным стандартам: расставлены 
новые парты, повешены доски, 
в том числе интерактивные, есть 
все необходимые учебные посо-
бия. Школьники могут изучать 
информатику, для них закуплены 
компьютеры. Родителям не надо 
переживать о питании детей. Но-
вый пищеблок, который кормит 
детский сад, сможет обеспе-
чивать горячими завтраками и 
обедами всех школьников. Един-
ственное, чего пока не хватает 
– спортзала. Его в старой школе 
никогда не было. Сейчас строи-
тели готовят полноценный спор-
тивный зал. А пока занятия будут 
проводиться в гимнастической 
комнате, а в теплое время – на 
улице.  Зимой школьники смогут 
кататься на лыжах. Как поясни-
ла директор школы, спортивный 
инвентарь уже закуплен.

 – Родители, которые побы-
вали в нашей школе, остались 
довольны. Отмечают, что здесь 
просторно, уютно, тепло, – го-
ворит Наталья Суркова. – Самое 
главное – не надо никуда ездить, 
ждать автобуса. Ребенок сможет 

раньше приходить из школы и 
заниматься уроками. Останется 
время для игр и общения. Сейчас 
мы ведем переговоры с Детской 
школой искусств села Ярково, 
чтобы в рамках дополнительного 
образования организовать у нас 
развивающие занятия и кружки 
для младших школьников.

В обновленной школе будет 
сохранен музей, посвященный 
истории Великой Отечественной 
войны и нашему земляку – Лео-
ниду Подгорбунскому, который 
родился в селе Сенчанка в 1921 
году, окончил здесь 7 классов, 

работал в колхозе. В 1940 году 
был призван на службу в ар-
мию. Он погиб в боях за Берлин 
в апреле 1945 года. Подлинные 
экспонаты – предметы быта и 
одежда героя, его документы и 
награды – можно будет увидеть в 
школьном музее села Сенчанка. 
Там же находится экспозиция, 
рассказывающая о других участ-
никах войны, живших на терри-
тории Новосибирского района.

Елена Азарова, 
фото предоставлено 

Натальей Сурковой

Продолжение. 
Начало на стр. 1

П
ринято считать, что фон-
тан – это роскошь. Тем бо-
лее для Сибири – от жары 
мы особо не страдаем. Но 
криводановцы давно меч-

тали преобразить централь-
ную площадь села.  Хотелось 
не просто аллеи с цветочками, 
а чего-то выдающегося, краси-
вого и масштабного. Загово-
рили о фонтане, как о чем-то 
несбыточном, как о высокой 
мечте. И поначалу мало кто ве-
рил, что это возможно.

«Криводановка — крупный 
населенный пункт, второй по-
сле Краснообска в районе, 
13 тысяч жителей, – отметил 
глава сельсовета Дмитрий Ле-
щенко. – Большую часть села 
занимает частный сектор, но 
в центре у нас многоэтажные 
дома. Вся культурно-деловая 
жизнь сосредоточена на этом 
пятачке – Дом культуры, ад-
министрация, магазины, ры-
нок. Здесь всегда многолюдно. 
Собирается молодежь, играют 
дети, приезжают за покупками 
сельчане и горожане. Поэто-
му давно напрашивалась идея 
обустроить в центре сквер, 
чтобы можно было красиво от-
дохнуть и интересно провести 
время и детям, и взрослым».

Местному бюджету такие 
грандиозные проекты не под 
силу. Но выход подсказали рай-
онные власти. Муниципалитеты 
вправе рассчитывать на помощь 
из федерального бюджета по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды». Для 
этого надо сделать проект и по-
дать заявку. В декабре 2020 года 
администрация Криводановско-
го сельсовета приняла муници-
пальную программу по благо-
устройству центрального парка 
и поручила разработать проект 
Новосибирскому университе-
ту архитектуры, дизайна и ис-
кусств. 

«Архитекторы учли все 
наши пожелания и разработа-
ли концепцию современного 
парка, где будет комфортно и 
удобно каждому жителю, не-

зависимо от возраста, – опи-
сал проект Дмитрий Лещенко. 
– Территория безбарьерная, 
без ограждений и порожков. 
Легко будет передвигаться 
маломобильным гражданам и 
мамам с колясками.  Дорожки 
продуманы таким образом, что 
можно будет кататься на само-
катах, велосипедах и просто 
гулять, не мешая друг другу. 
Но и главное – это фонтан. Его 
разместили в центральной ча-
сти парка. Вода всегда притя-
гивает и умиротворяет».

На сегодняшний день вы-
полнена первая часть про-
екта – установлена чаша с 
фонтаном, выложена цветной 
брусчаткой прилегающая пло-
щадь. В следующем году пла-
нируется завершить парк до 
конца, поставить вазоны, ла-
вочки, посадить деревья.

19 августа было холодно и 
ненастно. Но у фонтана собра-
лось много народу. Играла ве-
селая музыка, настраивая всех 
на радостное событие.   Прие-
хали гости: глава Новосибир-
ского района Андрей Михай-
лов, его первый заместитель 
Татьяна Сергеева. Глава Кри-
водановского сельсовета Дми-
трий Лещенко поблагодарил 
районную власть за поддержку, 
компанию-подрядчика «СМК 
Гидрострой» за грамотное ис-
полнение проекта. «Несмотря 
на все трудности и изменив-
шуюся обстановку в стране, вы 
ответственно подошли к делу 
и выполнили работы в срок», 
– сказал Дмитрий Сергеевич. 
А в адрес районной власти до-
бавил: «Вы осуществили нашу 
мечту. Теперь мы будем назна-
чать встречи у фонтана!»

Глава района не скрывал 
радости от предвкушения за-
пуска первого в Новосибир-
ском районе фонтана. «По-
здравляю всех криводанов-
цев с таким замечательным 
событием! Фонтан – это еще 
не все. Мы продолжим благо-
устройство, будет освещение, 
тротуары, посадим деревья», 
– анонсировал развитие села 
Андрей Михайлов. «А дороги?» 
– выкрикнул кто-то из толпы. 
«И дороги будут! И бассейн 
будет. Мы готовим проект по 
строительству бассейна в Кри-
водановке!»

Новость была встречена ра-
достными аплодисментами. Но 
на этом приятные сюрпризы 
не закончились. Глава района 
торжественно протянул главе 
поселения подарок – сертифи-
кат на светодиодную подсвет-
ку фонтана: «Чтобы зимой тоже 
было красиво!»

С ответным словом неожи-
данно выступили жители. Из-
вестная общественница, пред-
седатель общества инвалидов 
Новосибирского района Тама-
ра Потанина подарила Андрею 
Михайлову картину местного 
художника Алексея Кононенко, 
на которой был изображен ви-
новник праздника – фонтан. Как 
потом удалось выяснить, Алек-
сей сфотографировал фонтан 
во время пробного пуска, а за-
тем нарисовал его акварелью. 
Одна особенность – художник 
почти не видит. При работе он 
пользуется мощными линзами 
– минус 22 диоптрии.

Запуск фонтана сопро-
вождался ритуалом. Андрей 
Михайлов зачерпнул из чаши 
большую кружку воды и вылил 
ее с высоты своего роста. В 
это время вверх взметнулись 
десятки веселых струй. Они то 
опускались, то снова подни-
мались ввысь. Дети радостно 
подставляли ладоши, ловили 
брызги. Теперь не надо ехать 
в город. В Криводановке свои 
фонтан и парк. В следующем 
году все станет еще красивее.

Елена Азарова, 
фото Алины Николаевой

В летний зной фонтан будет радовать своей прохладой, 
а зимой – яркой светодиодной подсветкой

Классные комнаты в Сенчанской школе оснащены 
по самым современным стандартам
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Формат один – успешное 
развитие производства

Очередное заседание 
Совета по развитию 
агропромышленного 
комплекса 
Новосибирского района 
прошло на площадке 
ЗАО «Птицефабрика 
«Ново-Барышевская».

В 
мероприятии приняли уча-
стие председатель Совета, 
глава Новосибирского рай-
она Андрей Михайлов, за-
меститель министра сель-

ского хозяйства региона Вик-
тор Апанасенко, генеральный 
директор ЗАО «Птицефабрика 
«Октябрьская», депутат Заксо-
брания области Олег Подойма, 
директор ЗАО «Птицефабри-
ка «Ново-Барышевская» Ирина 
Подойма, депутат Заксобрания 
Глеб Поповцев, ректор Новоси-
бирского аграрного универси-
тета Евгений Рудой, начальник 
районного управления сельско-
го хозяйства Александр Собо-
лев, другие официальные лица, 
а также члены Совета по АПК – 
руководители агропредприятий 
Новосибирского района различ-
ного профиля.

Заседание началось с экс-
курсии по объектам птицефа-
брики – автоматизированному 
яйцесортировальному цеху и 
цеху переработки куриного по-
мета в органическое удобрение. 
Это ноу-хау птицеводческого 
агропредприятия, совершенно 
уникальное производство, не 
имеющее аналогов не только в 
Новосибирской области, но и в 
стране – с учетом объемов про-
изводимой продукции, ее каче-
ства и дальнейших перспектив 
развития этого производства. 
Экскурсию по цехам проводил 
Олег Подойма. Его подробный 
комментарий, в частности, к 
тому, что мы увидели на произ-
водственной линейке по сорти-

ровке яйца, существенно допол-
нил впечатления от знакомства 
с последним звеном промыш-
ленного цикла по современному 
производству товарного и пле-
менного яйца. Именно отсюда 
уже упакованная продукция идет 
на склад, а затем – в торговые 
сети области и за ее пределы, 
включая страны ближнего зару-
бежья. Вообще традиция пред-
ставлять в рамках Совета по 
развитию агропромышленного 
комплекса то или иное произ-
водство и, кроме того, прово-
дить презентации новых про-
ектов стала уже устойчивой. В 
прошлый раз мы как бы загляну-
ли в светлое будущее «УЧХОЗА 
Тулинское», сейчас – птицевод-
ческого холдинга. 

– Наше предприятие – одно 
из тех птицеводческих пред-
приятий, которые обеспечивают 
потребителей товарным яйцом. 
В первую очередь, конечно, Но-
восибирскую область, – сказал 
Олег Подойма. – А поскольку 
наш регион профицитный, то 
есть производит яйца больше, 
чем ему необходимо, то про-
дукция нашей птицефабрики от-
правляется в регионы Дальнего 
Востока – Камчатку, Сахалин и 
так далее. А также в западном 
направлении – Крым, Северный 
Кавказ, Московский регион. Мы 
также экспортируем продукцию 
в Монголию, Киргизию, Казах-
стан и Афганистан. Таким обра-
зом, предприятие активно рабо-
тает не только для обеспечения 
нашей области качественным 
яйцом, но и отправляет боль-
шое количество продукции за ее 

пределы. Еще раз подчеркну, мы 
добились такого качества выпу-
скаемой продукции, которое по-
зволяет это сделать. Причем при 
перемещении на большие рас-
стояния это качество сохраняет-
ся. Как удалось такого добиться? 
Мы с вами находимся на пред-
приятии замкнутого цикла. Оно 
имеет свое растениеводство, 
комбикормовую базу, племен-
ное производство, соответству-
ющее техническое оснащение, 
самое современное оборудова-
ние… Весь комплекс находится 
под производственным и вете-
ринарным контролем – как госу-
дарственным, так и со стороны 
специалистов предприятия. Но 
главным образом со стороны по-
купателей, которые голосуют за 
нашу продукцию.

Перед основной частью за-
седания Совета по развитию 
агропромышленного комплекса 
своей оценкой сегодняшнего 
события поделился глава Ново-
сибирского района Андрей Ми-
хайлов.

– Сегодня мы находимся на 
территории предприятия, кото-
рое имеет несколько структур-
ных подразделений, в том числе 
на территории Новосибирского 
района, – сказал Андрей Ген-
надьевич. – Мы выбрали эту 
площадку специально, чтобы 
показать, как предприятие ра-
ботает в сегодняшних непро-
стых условиях, и не просто ра-
ботает, но и развивается, вкла-
дывает финансовые средства, 
инвестиции в новый проект, в 
переработку, в производство 
удобрений. Сегодня мы прово-
дим такое консолидирующее, 
совместное мероприятие, скла-
дывающееся из двух форматов 
– Совета директоров предпри-
ятий Новосибирского района и 
Аграрного совета. Мы решили 
их объединить, поскольку есть 
общие вопросы, есть пересе-
чение вопросов. На заседание 
приглашен ректор Аграрного 
университета Евгений Влади-
мирович Рудой. Есть что обсу-
дить и в этом плане – проблема 
большая, очень актуальная и 
касается она нехватки специа-
листов по разным направлениям 
сельского хозяйства. Хотелось 
бы понять, как сейчас у нас идет 
набор студентов на предприя-

тия, ведь практику в наших хо-
зяйствах проходят многие из 
них; тесная связь предприятий с 
университетом очень важна как 
для самих предприятий, так и 
для вуза. Наша задача сегодня – 
обмен опытом, презентация мер 
господдержки агропредприятий 
со стороны регионального ми-
нистерства промышленности и 
министерства сельского хозяй-
ства. А итог – вовлечение пред-
приятий Новосибирского райо-
на, оказание им всесторонней 
помощи, методологической, ме-
тодической и финансовой. Надо 
общаться, надо работать, надо 
помогать друг другу, чтобы со-
вместными усилиями развивать 
производство. Новосибирский 
район – это та площадка, кото-
рая объединяет предприятия 
аграрного сектора, промышлен-
ные предприятия, сферу общего 
образования, высшего образо-
вания, министерства сельско-
го хозяйства, промышленности 
и другие структуры. Результат 
от такой деятельности будет 
только положительным, эффек-
тивность работы предприятий  
возрастет.

Ход заседания Совета под-
твердил предположения главы 
района. Так, в частности, самая 
продолжительная и плодотвор-
ная дискуссия разгорелась по 
поводу связи высшего образо-
вания и агропредприятий рай-
она. Евгений Рудой откровенно 
обозначил проблему. Лишь каж-
дый пятый будущий аграрий, 
который учится в университе-
те, из Новосибирской области. 
Примерно столько же «дает» 
город Новосибирск. А 50% об-

учающихся аграрным профес-
сиям – иногородние и студенты 
из стран ближнего зарубежья. 
Многие участники заседания 
Совета сошлись на том, что лю-
бовь к аграрным профессиям 
надо прививать детям с малых 
лет. Есть у нас классы матема-
тические, биологические, хими-
ческие и так далее. Так почему 
бы не быть повсеместно и агро-
классам, где бы дети напрямую 
общались с учеными-аграриями 
и производственниками, регу-
лярно бывали на том или ином 
агропредприятии. А от этого и 
до прохождения летней школь-
ной практики в сельском хозяй-
стве недалеко, и до постижения 
азов сельских профессий в стар-
шем звене. Именно для выпуск-
ников таких классов (курс на их 
создание в школах с тщательной 
проработкой вопроса решили на 
Совете и взять) можно было бы 
дать зеленый свет для поступле-
ния в аграрный университет. 

Живой отклик у участни-
ков заседания Совета нашли и 
предложения по мерам господ-
держки предприятий, и анализ 
хода сельскохозяйственных 
кампаний – заготовки кормов и 
начавшейся уборки – в области 
и районе, который дали Виктор 
Апанасенко и Александр Собо-
лев. Словом, Аграрный совет 
(как, впрочем, и Совет директо-
ров) лишний раз доказал свою 
действенность – этой структуре 
как необходимому звену в ра-
боте и дальше быть, и разви-
ваться.

Юрий Малютин,  
фото автора       

сельское хозяйство

На заседании Аграрного совета обсудили целый ряд острых 
вопросов, актуальных для развития отрасли

Олег Подойма подробно рассказал об успехах развития 
птицеводческого холдинга

Требуются жаркие деньки
Уборка зерновых и зернобобовых культур в Но-
восибирском районе набирает обороты. В нее 
включились большинство крупных хозяйств. На 
сегодняшний день (23 августа) в целом по райо-
ну обмолочено без малого 4 тыс. га – это 14% от 
всех зерновых площадей. 

Валовый сбор зерна составил 11 562 т. Это меньше, 
чем в прошлом году на эту же дату, потому что ниже уро-
жайность – тогда она была (в основном, конечно, на се-
рых культурах) 38 ц/га, сейчас – 29,2 ц/га. Сам по себе 
этот результат очень даже неплох. Трудно даже сказать, 
каким бы он был, если бы стояла нормальная погода. А 
сейчас, когда солнечные окна достаточно редки, – уже 
благо. А так – дожди, дожди, маленькие, большие. Конеч-
но, идут они полосами, где-то осадков выпадет меньше, 
где-то больше, но сам факт в целом неблагополучного 
погодного фактора остается в силе, оспорить его труд-
но. Будь как-то иначе, по темпам уборки мы бы точно по 
крайней мере превзошли результат прошлого года, так 

как начали ее раньше. Сейчас же, пусть и ненамного, мы 
отстаем от темпов прошлого года. В общем, срочно тре-
буются солнечные деньки, чтобы ситуация вошла в жела-
емое русло, хотя, хочется подчеркнуть, пока тревоги она 
не вызывает. 

Что же касается урожайности и зернового вала, то о 
какой-то тенденции говорить, думается, пока рано: не 
все хозяйства, опять же преимущественно в силу погод-
ных условий, активно включились в уборку. Да и основ-
ной вид – пшеница – по-настоящему «задействован», 
пожалуй, только в АО СхП «Ярковское» – 700 скошенных 
га. По урожайности зерновых и зернобобовых культур 
без еще не вошедшего в уборку АО «Зерно Сибири» ли-
дирует АО «Кудряшовское» – 49 ц/га, второй результат 
– у ООО «УЧХОЗ Тулинское» – 36 ц/га, третий – у ООО 
«Агрофирма “Семена Приобья”» – 32 ц/га. А вот следом 
идет «Ярковское» – 31 ц/га, что, конечно же, радует, по-
тому что у хозяйства, как известно, самый большой зер-
новой клин (свыше 7 тыс. га) и самый большой зерновой 
вал в районе. Причем такая урожайность в основном до-
стигнута на пшенице, под нее отведено свыше 5 тыс. га. 
По урожайности на ячмене, кстати, в масштабе района 
мы не так уж сильно уступаем прошлогоднему результа-
ту – 37,5 ц/га против 39,8 ц/га, а вот по овсу даже пре-

восходим – 22,6 ц/га против 21,6 ц/га. Для серых хле-
бов, конечно, такая урожайность далеко не предел. Все, 
как это и не раз бывало, решится на пшенице.

В районе также продолжается кампания по заго-
товке кормов. План по заготовке сенажа выполнен на 
109% во многом благодаря тому, что АО «Зерно Сиби-
ри» заготовило сенажа в два с лишним раза больше, 
чем планировало (230%). На 106% выполнило план 
ООО «Агроферма Инские просторы», на 103% – ОС 
«Элитная» СФНЦА РАН. Но заделы или резервы для 
повышения среднерайонного показателя еще есть – 
в частности, у Учхоза (план выполнен пока на 88%) и 
«Чкаловского» (39%). Что касается заготовки сена, то 
районный план выполнен пока на 92% – заготовлено 4 
357 т сена из 4 740 т. Но возможность для увеличения 
объемов заготовки есть и, думается, она будет реали-
зована. Ведь еще не исчерпал свой ресурс в этом пла-
не ряд агропредприятий, в первую очередь, конечно 
«Зерно Сибири», где самый большой плановый объем 
заготовок – 1,5 тыс. т. Пока из них в хозяйстве заготов-
лено 1100 т, что составляет 73% к плану. Так что под-
вижки неизбежны.

Юрий Малютин
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Чистая вода для трех сельсоветов
В Новосибирском 
районе серьезное 
внимание 
уделяется качеству 
водоснабжения.  
В текущем месяце 
в Плотниково и 
Жеребцово заменили 
участок трубопровода. 
В Боровом 
устанавливают новую 
станцию водоочистки. 
В Алексеевке и 
Новоозёрном открыли 
пункты питьевой воды. 
Работы выполнены при 
поддержке районной 
администрации.

Трубы, гидранты, 
колодцы

В середине августа в селе 
Плотниково завершили рабо-
ты по замене водопроводной 
трубы на улицах Целинная и 
Центральная, в соседнем селе 
Жеребцово – на Центральной и 
Школьной.

– Мы заменили трубы на 
участке водопровода, который 
снабжает водой семь двухквар-
тирных и восемь индивидуаль-
ных жилых домов в Плотнико-
во и девять индивидуальных 
жилых домов в Жеребцово. На 
каждом участке проживает от 
27 до 40 человек, – рассказа-
ла начальник Плотниковского 
коммунального предприятия 
Татьяна Борисова. – Проблема 
тянется более пяти лет. Тру-
бопровод, построенный почти 
полвека назад, начал давать 
сбой за сбоем. Не проходило и 
месяца, а иногда и недели, без 

поломки. Жители оставались 
без воды на время ремонта. 
Стоило только заделать дырки 
на одном участке, как начинало 
протекать в другом месте.

Без конца латать пробои-
ны было бесполезно. Надеж-
нее – заменить новой системой. 
Сельсовету удалось это сделать, 
войдя в подпрограмму «Безопас-
ность жилищно-коммунального 
хозяйства» госпрограммы «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области». Компа-
ния-подрядчик заменила повре-
жденные трубы, установила но-
вый пожарный гидрант и колодцы.

– Система водоснабжения 
запущена и работает без про-
блем. Жители довольны, – по-
дытожила Татьяна Борисова. 
– Большинство расходов по за-
купке материалов взял на себя 
районный бюджет, средства на 
оплату работ для освоения за-
купленных материалов вложи-
ла местная администрация.

Первый шаг к чистой 
воде

В селе Боровое идет к завер-
шению строительство скважины 
и модульной станции водоо-
чистки. Ее также устанавливают 
в рамках подпрограммы «Безо-
пасность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» госпрограммы 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской обла-
сти». Вода в селе по качеству не 
соответствовала требованиям 
СанПиНа, поэтому проблему 
надо было решать. В Боровом 
уже работает один модуль на 
улице Котовского, но он не при-
соединен к системе водоснаб-
жения, люди могут просто прий- 
ти на станцию и набрать воды. 
Новый модуль обеспечит жите-
лей села чистой водой.

– По окончанию строитель-
ства качество воды в Боровом 
будет приведено в соответствие 
с требованиями СанПиНа, – 

рассказал глава сельсовета Ев-
гений Довгань.

Станция запущена  
и работает

В деревне Алексеевка и по-
селке Новоозёрный Толмачёвско-
го сельсовета 19 августа открыли 
пункты питьевой воды. Строитель-
ство блочно-модульной станции 
началось в начале лета. Сейчас, 
чтобы набрать чистой воды, надо 
лишь подставить емкость под кран 
и нажать на кнопку. Устройство ра-
ботает с 8 утра до 8 вечера.

– Проблема с водой в Алек-
сеевке и Новоозёрном возникла 
давно, – отметил глава сельсовета 
Василий Сизов. – Чтобы решить 
вопрос с постоянным водоснаб-
жением требуется время и нема-
лые средства. Благодаря муници-
пальной программе мы сделали 
первый шаг. Блочно-модульная 
станция запущена и работает.

Владислав Кулагин

дорожное хозяйствоэкология

Земля пойдет  
под промышленное 
производство
Практически все нынешнее лето идут работы по 
приведению криводановского полигона твер-
дых коммунальных отходов если не в норматив-
ное (какая уж тут норма!), то по крайней мере в  
более-менее сносное состояние, не угрожающее 
здоровью местных жителей. Ведется засыпка 
«дыр» свалки грунтом, чтобы предотвратить актив-
ную фазу горения.

Как рассказала заместитель главы местного самоу-
правления Ольга Червякова, свалка законсервирована и 
находится под охраной, но периодически она начинает го-
реть, так как грызуны и птицы пробивают «защитный слой» 
и впускают туда кислород. Теперь ситуация разрядилась. 
Полигон еще может куриться, как Везувий, но уже, образ-
но говоря, не извергает из себя пламени. Усилия местного 
самоуправления, охранников, пожарных, ведущих засыпку 
подрядчиков дали результат. Недавно под председатель-
ством главы Криводановского сельсовета Дмитрия Лещен-
ко прошло совместное совещание на эту тему. Контроль за 
состоянием мусорной территории ведется постоянно: как 
только появляется очаг возгорания, даже локальный, тут 
же принимаются соответствующие меры. Надо сказать, 
что полигон существует на криводановской земле уже мно-
гие-многие годы – куда-то мусор надо было свозить, насе-
ление большое. Первоначально отходы занимали участок в 
44 тыс. кв. метров. Но потом свалка разрослась (подклю-
чились к этому делу и горожане) и вышла за границы поло-
женной под нее земли, принадлежащей муниципалитету. 
Теперь общая площадь под ТКО составляет 69 тыс. кв. ме-
тров. Только на этих «новых землях» разместилось порядка 
2 тыс. кубометров отходов, а полигон в целом, пожалуй, 
«потянет» и на все 5 тыс. кубометров ТКО.

Куда можно в одночасье вывезти такое количество от-
ходов? А ведь эта точка зрения еще имеет хождение в на-

роде – подумаешь, потратить «всего лишь» пару-другую 
миллионов рублей и дело с концом. А то, что после тако-
го «вывоза» мы получим больную, отравленную землю, на 
которой и былинка не взрастет, непригодную ни для какого 
использования, это как? В то же время оставлять и дальше 
законсервированный полигон на территории, тратя сред-
ства из местного бюджета, силы и время на поддержание 
его в мало-мальски пригодном виде, с каждым годом ста-
новится всё бесперспективнее. Вот и было принято реше-
ние о рекультивации свалки. Сельсовет готовит документы 
для вхождения в федеральную программу «Чистая страна». 
Проектирование же рекультивационных работ в рамках 
этой программы ведется за счет средств другой програм-
мы – муниципальной (районной), под названием «Экология 
и охрана окружающей среды» с обычным пятипроцентным 
софинансированием со стороны Криводановского сельсо-
вета. До этого же были оформлены в собственность сель-
ского муниципалитета дополнительные «мусорные» земли 
– дело, потребовавшее немалых усилий и времени. Реаль-
ные работы по рекультивации свалки после утверждения 
проекта планируется провести в 2023–2024 годах. А потом 
освобожденная от мусора и последствий его длительного 
хранения земля будет передана в категорию земель про-
мышленности, на ней можно будет разместить какое-либо 
производство или даже целый ряд производств. Так мест-
ный бюджет вместо трат получит дополнительные источни-
ки финансирования, бездействующая земля станет актив-
но работать на сельсовет.

Юрий Малютин, фото предоставлено сельсоветом

Планы дорожников
Лето – горячая пора для дорожных служб. 
Практически в каждом районе области идут ре-
монтные работы. 

По данным регионального ТУАДа, в рамках на-
цпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонт 
идет на автодороге «Новосибирск – аэропорт Толма-
чево». Подрядчик фрезерует изношенное покрытие, 
меняет бордюрный камень на двух остановочных пун-
ктах и барьерное ограждение на подходах к кольцевой 
развязке на аэропорт, укладывает новое асфальтобе-
тонное покрытие. Все работы должны быть заверше-
ны в октябре 2022 года. Общая стоимость почти 105 
млн. рублей.

Дорожное управление на официальном сайте также 
сообщает о подготовке заявки на проведение аукциона 
на разработку проекта реконструкции дороги и обору-
дование остановочного павильона на станции Мочище. 
Необходимость связана со строительством в поселении 
новой врачебной амбулатории. В частности, будет обо-
рудован тротуар, установлено перильное ограждение, 
освещение, остановочный павильон, предусмотрено 
устройство асфальтобетонного покрытия.

Еще одна хорошая новость для жителей Гусиного 
Брода и дачников из соседних СНТ – ориентировочно в 
пятницу-субботу будет запущено движение транспорта 
сразу по обеим полосам моста через реку Издревая. На 
сегодняшний день, как сообщается на сайте ТУАДа, на 
объекте выполнен ремонт опор моста на 70% (подмо-
стовая зона), ремонт мощения конусов – на 50%, ремонт 
балок пролетного строения – на 70%. Также наверху вы-
полнены все демонтажные работы, отремонтированы де-
формационные швы по левой части – на 80%, а барьерные 
ограждения и перила – на 60%. Уже заключен контракт на 
укладку асфальтобетона. Работы планируется выполнить 
на следующей неделе сразу на двух половинах проезжей 
части. После этого будет запущено движение транспор-
та, сделано это будет, обещает ТУАД, 26–27 августа.

Подготовила Татьяна Кузина

Местные власти стараются поддерживать порядок 
на законсервированном полигоне ТКО  
в с. Криводановка

Благодаря муниципальной 
программе в Алексеевке установили 
пункт питьевой воды

В Жеребцово обновили систему 
водоснабжения на улицах 
Центральная и Школьная

В Боровом к установке новой станции 
водоочистки все готово
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актуально

Ступенька  
в будущее
На территории воинской 
части в г. Обь прошел Меж-
дународный военно-тех-
нический форум «Армия-
2002». Основными его 
участниками стали маль-
чишки и девчонки, объеди-
ненные знаменами Юнар-
мии. Самый большой отряд 
юнармейцев на форуме 
представил Новосибирский 
район – ровно 300 ребят из 
19 школ района.

Юные верхтулинцы (поряд-
ка 80 участников), ребята со ст. 
Мочище, алексеевцы, красно-
майцы, ярковцы, кудряшовцы, 
раздольненцы… На форуме 
присутствовала только четвер-
тая часть юнармейцев района 
– остальные были задейство-
ваны на других мероприятиях. 

У каждого школьного отря-
да – своя форма, свой, если 
так можно выразиться, «фир-
менный почерк». Юнармия 
одна, но направления – разные. 
Ярковцы, допустим, спасате-
ли – работают по линии МЧС, 

кудряшовцы – полицейские, 
верхтулинцы – ВВС и так да-
лее. Военно-патриотические 
клубы, кадетские классы школ 
Новосибирского района, сохра-
нив свою специфику, органично 
влились в ряды местного (рай-
онного) отделения Юнармии и 
образовали самый большой ее 
отряд в регионе. Едва ли не у 
всех отрядов были свои флаги. 
А главную нашу святыню – зна-
мя местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» привезла с собой 
руководитель делегации, за-
меститель начальника штаба 
местного отделения Евгения 

Тюленева. Вместе с ребятами 
мы проследовали на большое 
летное поле, где была развер-
нута выставка образцов воору-
жения, военной и специальной 
техники, выставка современ-
ной экипировки военнослужа-
щих; работала также экспо-
зиция музея Дома офицеров. 
Как выразился один из высту-
пивших на торжественном ми-
тинге, мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть, представленная 
военная техника – самая что 
ни на есть боевая, она стоит 
на вооружении в нашей армии, 
так что знакомство с ней даст 

юнармейцам представление о 
мощи российского оружия.

До митинга еще оставал-
ся добрый час, и хоть погода, 
прямо скажем, была «не очень» 
– практически все время шел 
мелкий дождь, для большин-
ства наших юнармейцев это 
не стало препятствием для ув-
лекательной экскурсии. Когда 
еще представится возможность 
посидеть в кабине боевого вер-
толета, за рулем спецмашины 
или побывать в салоне военно-
го транспортного самолета?! 
Интересным было и неофици-
альное общение с начальником 
регионального штаба Юнар-
мии, генерал-майором Влади-
миром Попковым. Он, по уже 
сложившейся традиции, уде-
лил немало внимания нашим 
юнармейцам. Внес свою лепту 
в патриотическое воспитание 
юнармейцев, конечно, и сам 
митинг. Военные, представи-
тели области, города Новоси-
бирска и города Обь со сцены 
форума сумели найти нужные 
слова, чтобы настроить ребят 
на дальнейшую работу.

Услышали мы и мнения са-
мих юнармейцев. Вот что ска-
зала Виктория Чеговец, учени-
ца 11-го класса Новолуговской 
школы № 57: «На таком форуме 
я впервые. Очень интересно. 

Самолеты, военная техника – 
всё здорово! Форма представ-
лена новейшая. Я хочу связать 
свою жизнь с военным делом, 
хочу пойти служить в Росгвар-
дию либо стать оперуполномо-
ченным. Это моя мечта со вто-
рого класса. Я для этого и всту-
пила в ряды Юнармии». Евгения 
Михалевич, одиннадцатикласс-
ница Ярковской школы № 3, от-
метила: «В Юнармии я уже два 
года, а в кадетах – с первого 
класса. Мне здесь, на форуме, 
очень нравится – очень краси-
во и познавательно. В будущем, 
если получится, поступлю в ин-
ститут МЧС – хочу стать военным 
врачом-спасателем». Вот такие 
мечты у наших детей, и Юнармия 
здесь – вроде ступеньки в буду-
щее, очень важной. 

Из других событий на фору-
ме хотелось бы отметить вруче-
ние генерал-майором Влади-
миром Попковым наград – бла-
годарственных писем от Алтай-
ского регионального отделения 
Юнармии нашим юнармейцам 
и их педагогам из Красномай-
ского, Алексеевки и Ярково, 
принявшим участие в межреги-
ональном форуме Юнармии в 
Барнауле.

Юрий Малютин,  
фото автора

патриотическое воспитание

Государственный  
и личный интерес
В субъектах 
Российской 
Федерации 
продолжаются 
мероприятия  
по формированию 
именных 
подразделений. 
Новосибирская 
область –  
не исключение. 
Военный комиссар 
Новосибирского 
района, г. Обь  
и р. п. Кольцово 
Андрей Колесник 
ответил  
на актуальные 
вопросы по отбору 
граждан.

–А
ндрей Никола-
евич, чем отли-
чаются именные 
подразделения, 
как они формиру-

ются? 
– Для выполнения бо-

евых задач по предназна-
чению в ходе проведения 
специальной военной опе-
рации на территории Укра-
ины, Донецкой и Луган-
ской народных республик в 
субъектах Российской Фе-
дерации ведется активная 
работа по отбору граждан, 
пребывающих в запасе, 
для прохождения военной 
службы в именных подраз-
делениях Министерства 
обороны РФ. Таким подраз-

делениям присваиваются 
имена, связанные с истори-
ей или традициями малой 
родины. Они формируются 
из граждан, проживающих 
на территории нашего ре-
гиона, их будут привлекать 
к выполнению боевых задач 
только в составе именного 
подразделения Новосибир-
ской области. 

– Сколько жителей 
района уже отправились 
на военную службу в 
именных подразделени-
ях? 

– С областного сборно-
го пункта военного комис-
сариата Новосибирской 
области в состав именных 
подразделений Новоси-
бирской области уже от-
правлены первые военно- 
служащие. Поставленные 
боевые задачи на террито-
рии Донецкой и Луганской 
народных республик вы-
полняют пятнадцать жите-
лей Новосибирского райо-
на, еще четверо ждут при-
каза статс-секретаря Ми-
нистра обороны РФ. Всего 
планируется направить на 
военную службу в именных 
подразделениях 25 наших 
земляков, из них солдат, 
прапорщиков и сержантов 
– 23 человека, офицеров –  
2 человека. 

– Какие требования 
предъявляются к кон-
трактникам?

– Контракт о прохож-
дении военной службы в 
именных подразделениях 
заключается с граждани-
ном Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 60 
лет, ранее проходившим 
службу в рядах Воору-
женных сил. Требование 

к образованию – не ниже 
основного общего, т. е. 9 
классов. Если гражданин по 
каким-то причинам не про-
ходил военную службу, он 
тоже вправе войти в состав 
именных подразделений, 
но при условии наличия 
образования не ниже сред-
него профессионального. 
Гражданин должен пройти 
медицинскую комиссию и 
иметь категорию здоровья 
«А» или «Б».  

– Каковы условия при 
заключении контракта? 
На что могут рассчиты-
вать граждане, решив-
шие войти в состав имен-
ных подразделений?

– Граждане заключают 
контракт с Министерством 
обороны РФ как на кратко-
срочной основе – сроком 6 
месяцев с правом продле-
ния, так и обычные – от од-
ного года или до наступле-
ния предельного возраста 
пребывания на военной 
службе в рядах Вооружен-
ных сил РФ. Военнослужа-
щим выплачивается двой-
ной оклад по должности, 
суточные в размере 53 у.е., 
это порядка 150 тыс. рублей 
в месяц. В общей сложно-
сти денежное довольствие 
военнослужащего именного 
подразделения составляет 
240 тыс. рублей в месяц. По-
мимо этого, производится 
премирование за участие 
в активных наступательных 
действиях, за уничтожение 
техники противника. Допол-
нительно хочу отметить, что 
при заключении контракта 
губернатором Новосибир-
ской области выплачивает-
ся материальная помощь в 
размере 200 тыс. рублей и 

ежеквартальная премия 60 
тыс. рублей на протяжении 
всего периода прохождения 
военной службы в именном 
подразделении. Индивиду-
ально решаются вопросы 
по сохранению за гражда-
нами рабочих мест при за-
ключении краткосрочного 
контракта, устройству детей 
в детские сады и школы и 
другое.

Всем участникам специ-
альной военной операции 
гарантирован государ-
ственный статус «Ветеран 
боевых действий». А это, в 
свою очередь, дает право 
на ряд дополнительных со-
циальных и налоговых льгот. 
Предусмотрены ежемесяч-
ные выплаты, бесплатное 
лечение, страхование жиз-
ни и здоровья, а также до-
полнительные начисления 
к пенсии и пятнадцать суток 
отдыха. Военнослужащий 
может принять участие в 
накопительной ипотечной 
системе, после трех лет 
службы сможет приобрести 
собственное жилье, а при 
отсутствии жилплощади 
получать компенсацию за 
поднаем жилого помеще-
ния. Военнослужащие име-
ют право на компенсацию 
50% оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг, а также 
бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска на себя 
и на одного члена семьи, 
детям военнослужащих 
предоставляется возмож-
ность поступить в высшие 
учебные заведения на бес-
платной основе вне конкур-
са по специальной квоте.

– Где жители района 
могут узнать обо всем бо-
лее подробно?

– Всю информацию по 
вопросам военной службы 
в именных подразделениях 
губернатора Новосибир-
ской области можно полу-
чить в военном комиссари-
ате Новосибирского рай-
она, г. Обь и р. п. Кольцово 
по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 13. Наши те-
лефоны: 211-22-86, 211-23-
75, 222-43-68. 

Сегодня наши земляки с 
честью и достоинством вы-
полняют боевые задачи по 
демилитаризации и дена-
цификации Украины, по за-
щите жителей Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик, защите суверенитета 
нашей страны. За прояв-
ленные мужество и героизм 
многие удостоены государ-
ственных наград. Служба в 
именных подразделениях 
Новосибирской области 
– это возможность проя-

вить свою гражданскую и 
жизненную позицию, про-
должить славные боевые 
традиции наших предков, 
ведь сибиряки всегда были 
готовы встать на защиту 
свободы и независимости 
нашей Родины. Как тут не 
вспомнить подвиги сибир-
ских дивизий, которые сра-
жались в годы Великой От-
ечественной войны на всех 
участках фронта. Военная 
служба в именных подраз-
делениях соответствует не 
только государственным, 
но и личным интересам 
гражданина: как уже гово-
рилось выше, военнослу-
жащие получают денежное 
довольствие, премиаль-
ные, а также ряд социаль-
ных и налоговых льгот. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено 

Андреем Колесником

Андрей Колесник: «Военная служба в именных 
подразделениях губернатора Новосибирской области 
полностью соответствует как государственным,  
так и личным интересам гражданина»

Боевые вертолеты и самолеты стали главным обьектом внимания 
для наших юнармейцев



6 Новосибирский район — территория развития

№ 34 (427). 24 августа 2022

6 

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:10 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:55 Жить здорово! 16+.
10:40 Х/Ф ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС. 

12+.
12:10, 13:20 Х/Ф ОСВОБО-

ЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ. 12+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

13:45 Д/ф Азов головного 
мозга. 16+.

14:45, 16:15, 19:15, 23:45, 03:05 
Информационный ка-
нал. 16+.

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗОЛОТАЯ ОРДА. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ГОДУНОВ. 16+.
02:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
03:45 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:35 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:00 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. 16+.
21:50 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:10 Т/С ПЁС. 16+.
02:10 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 16:50 Царица небес-
ная.

07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Черные дыры. Белые 

пятна.
08:10 Легенды мирового кино.
08:45, 15:35 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕ-

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

сти культуры.
10:15 Д/ф Абрам да Марья.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20, 20:30 Абсолютный слух.
13:05, 21:45 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ.
14:15 Д/ф Гатчина. Сверши-

лось.
15:05 Эрмитаж.
17:20, 01:10 Марафон Звезды 

XXI века.
18:15 Цвет времени.
18:35 Д/с Женщины-викинги.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:15 Д/с Запечатленное 

время.
22:55 Д/ф Война без грима.
02:10 Д/ф Школа будущего.
02:40 Д/с Забытое ремесло.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:35 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

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

17:00, 03:45 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛОФТ. 16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ПЛАН ПОБЕГА. 16+.
02:30 Х/Ф ФОБОС. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:15, 09:00 Открытый микро-

фон. 16+.
09:50, 10:40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

00:00, 00:30, 01:00, 01:30 Т/С 
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.

02:00 Т/С ЮЗЗЗ. 16+.
02:40 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
05:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
06:15 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:35 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА. 12+.
08:55 Х/Ф ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ. 6+.
10:35 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
12:40, 19:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
22:15 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
00:10 Премьера! Кино в дета-

лях с Фёдором Бондар-
чуком. 18+.

01:10 Х/Ф РОКЕТМЕН. 18+.
03:15 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:50 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Самые загадочные про-

исшествия. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф НЕ ВХОДИ. 18+.
01:15 Х/Ф ПАНДОРУМ. 16+.
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Д/с 

ТВ-3 ведет расследова-
ние. 16+.

понедельник, 29 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗОЛОТАЯ ОРДА. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ГОДУНОВ. 16+.
02:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
03:45 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:35 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА-
ДАНИЕ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. 16+.
21:50 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:10 Т/С ПЁС. 16+.
02:00 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 18:35 Д/с Женщины-ви-

кинги.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 15:35 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕ-

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

сти культуры.
10:15 Д/ф Абрам да Марья.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:20, 20:30 Абсолютный слух.
13:05, 21:45 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ.
14:10 Д/ф Хозяйки Удоры.
15:05 Эрмитаж.
16:45, 02:20 Д/ф Школа бу-

дущего.
17:15, 01:05 Марафон Звезды 

XXI века.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:15 Д/с Запечатленное 

время.
22:55 Д/ф Владимир Котляков. 

Время открытий.
02:50 Цвет времени.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

10:00 СОВБЕЗ. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА. 16+.
22:50 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ЭКИПАЖ. 18+.
02:55 Х/Ф УЙТИ КРАСИВО. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00 Comedy Баттл. 16+.
07:45, 08:35 Открытый микро-

фон. 16+.
09:20, 10:10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
12:30 Модные игры. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ЮЗЗЗ. 16+.
03:00 Х/Ф БЛЭЙД. 18+.
05:20 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
06:30 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
09:00 Inтуристы. 16+.
09:35 Уральские пельмени. 

16+.
10:30 М/ф Потерянное зве-

но. 6+.
12:25 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
21:40 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
23:45 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 18+.
01:45 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 

18+.
03:20 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Самые загадочные про-

исшествия. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ОСТРОВ КРИКУНОВ. 16+.
01:15 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

КВЕСТ. 18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Знахарки. 16+.

вторник, 30 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗОЛОТАЯ ОРДА. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ГОДУНОВ. 16+.
02:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
03:45 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:33 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня.

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. 16+.
21:50 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:10 Т/С ПЁС. 16+.
02:00 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/с Женщины-викинги.
08:25 Легенды мирового кино.
08:50, 15:35 Х/Ф ПРИКЛЮЧЕ-

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

сти культуры.
10:15 Д/ф Десять колец Мари-

ны Цветаевой.
11:10, 00:00 ХХ век.
12:10 Цвет времени.
12:20, 20:30 Абсолютный слух.
13:05, 21:45 Х/Ф БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ.
14:15 Д/ф Я Гамлета играю 

для себя...
15:05 Эрмитаж.
16:45, 02:15 Д/ф Школа бу-

дущего.
17:15, 01:05 Марафон Звезды 

XXI века.
18:25 Х/Ф РАССВЕТ ЖЕМЧУ-

ЖИНЫ ВОСТОКА.
19:45 Библейский сюжет.
20:15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:15 Д/с Запечатленное 

время.
22:50 Д/ф Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика.
02:40 Д/с Забытое ремесло.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 18:00, 02:15 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:05 Тайны Чапман. 
16+.

20:00 Х/Ф ЛЕОН. 16+.
22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ. 16+.
04:40 Документальный про-

ект. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:50 Открытый микро-

фон. 16+.
09:40, 10:30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 

0+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С 
УНИВЕР. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 
16+.

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ЮЗЗЗ. 16+.
02:55 Х/Ф БЛЭЙД-2. 16+.
05:15 Ты_Топ-модель на ТНТ. 

16+.
06:25 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛ-

ДЫ. 16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф 2+1. 16+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
22:00 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
00:05 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 

18+.
02:00 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ. 18+.
03:30 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 
18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Самые загадочные про-

исшествия. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

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

Городские легенды. 16+.

среда, 31 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00, 03:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 19:15, 23:45, 

03:05 Информационный 
канал. 16+.

13:00, 16:00, 19:00 Новости (с 
субтитрами).

21:00 Время.
21:45 Т/С ЗОЛОТАЯ ОРДА. 16+.
22:45 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:20 Т/С ЕЛИЗАВЕТА. 16+.
22:20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:00 Т/С ГОДУНОВ. 16+.
02:00 Т/С МОРОЗОВА. 16+.
03:45 Т/С СРОЧНО В НОМЕР! 

16+.
04:31 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ. 
16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 За гранью. 16+.
17:50 ДНК. 16+.
19:50 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. 16+.
21:50 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
00:10 ЧП. Расследование. 16+.
00:40 Поздняков. 16+.
00:55 Мы и наука. Наука и мы. 

12+.
01:45 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30, 18:35 Д/ф Человек - это 

случайность? Что заста-
вило мозг расти.

08:25 Д/с Первые в мире.
08:45, 15:35 Х/Ф ВЫШЕ РАДУГИ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.
10:15 Д/ф Владимир Котляков. 

Время открытий.
11:00, 00:00 ХХ век.
12:20 Абсолютный слух.
13:00, 21:35 Х/Ф ПЕРЕВОД С 

АНГЛИЙСКОГО.
15:05 Эрмитаж.
16:50, 02:15 Д/ф Школа буду-

щего.
17:20, 01:15 Марафон Звезды 

XXI века.
18:25, 02:45 Цвет времени.
19:45 Большие и маленькие.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:45 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00, 02:20 Самые шо-
кирующие гипотезы. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 34 (427). 24 августа 2022
тв-программа
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воскресенье, 4 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. Поехали! 

12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 0+.
13:55 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ. 0+.
15:55  Д/ф Дети Третьего 

рейха. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:20 Д/ф Батальон Пятнашка. 

На стороне добра. 16+.
19:10 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:35 Х/Ф ТОБОЛ. 16+.
23:30 Д/ф Петр Первый. ...На 

троне вечный был работ-
ник. 12+.

00:30 Наедине со всеми. 16+.
02:55 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35 По секрету всему свету.
09:00 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:55 Доктор Мясников. 12+.
13:00 Т/С ВМЕСТО НЕЁ. 16+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ТРИ ДЕВИЦЫ. 12+.
00:50 Х/Ф РОДНОЕ СЕРДЦЕ. 

12+.
04:00 Х/Ф ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Д/ф Путь к победе. День-
ги и кровь. 16+.

05:55 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 16+.

07:30 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Поедем, поедим! 0+.
09:20 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:00 Секрет на миллион. 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:10 Оригинальное музыкаль-
ное Шоу Аватар. 12+.

23:00 Ты не поверишь! 16+.
00:00 Международная пило-

рама с Тиграном Кеоса-
яном. 16+.

00:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+.

02:10 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф Аист. Лиса и заяц. 

Молодильные яблоки.
07:50, 23:10 Х/Ф ТАНЯ.
09:45 Мы - грамотеи!
10:25 Неизвестные маршруты 

России.
11:05 Х/Ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ.
12:40 Д/с Земля людей.
13:10 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:50 Д/с Великие мифы. 

Одиссея.
14:20, 01:05 Д/ф Большой Ба-

рьерный риф - живое 
сокровище.

15:10 Рассказы из русской 
истории.

16:05 Х/Ф КРАСАВЕЦ- МУЖ-
ЧИНА.

18:10 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

18:40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра 
Геликон-опера под ру-
ководством Д. Бертмана 
на VII Международном 
фестивале искусств П.И. 

Чайковского в Клину.
20:05 Х/Ф ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО.
22:15 Д/ф Тулуз-Лотрек. Напе-

регонки со временем.
01:50 Д/с Искатели.
02:35 М/ф Возвращение с 

Олимпа.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:00 О вкусной и здоровой 

пище. 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00 Минтранс. 16+.
10:00 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:00, 13:00 Военная тайна 

с Игорем Прокопенко. 
16+.

14:20 СОВБЕЗ. 16+.
1 5 : 2 5  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
17:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
18:10, 20:00 Х/Ф ЛАРА КРОФТ. 

16+.
21:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
23:25 Х/Ф ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ. 18+.
01:55 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ. 16+.
03:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Comedy Баттл. 16+.
08:10, 09:00 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:35, 11:00, 12:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
Однажды в России. 
Спецдайджест. 16+.

13:00 Модные игры. 16+.
13:30 Перезагрузка. 16+.
19:00 Х/Ф БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ. 16+.
21:30 Х/Ф БЛЭЙД. 16+.
01:00 Новые танцы. 16+.
03:00 Женский стендап. 16+.
04:00, 05:25 Битва экстрасен-

сов. 16+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:15 М/ф Мультфиль-

мы. 0+.
06:45 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:25, 10:35 Шоу Уральских 

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

кухня. 12+.
10:00 Премьера! Inтуристы. 

16+.
11:00 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

0+.
12:55 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2. 

12+.
14:40 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3. 

12+.
16:45 Х/Ф ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ. 16+.
19:00 М/ф Камуфляж и шпио-

наж. 6+.
21:00 Х/Ф ГЕМИНИ. 16+.
23:20 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 

16+.
01:35 Х/Ф ТЕРМИНАЛ. 12+.
03:40 Т/С КРЫША МИРА. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:30, 
12:00 Гадалка. 16+.

12:30 Х/Ф ОСТРОВ НИМ. 12+.
14:30 Х/Ф ЭПИДЕМИЯ. 16+.
17:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ. 12+.
21:00 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ. 16+.
23:30 Х/Ф ПИРАНЬИ. 16+.
01:00 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 18+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Городские легенды. 16+.

суббота, 3 сентября

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00 Телеканал Доброе утро.
09:00 Новости.
09:05 Премьера. АнтиФейк. 

16+.
09:45 Жить здорово! 16+.
10:30, 13:20, 16:15, 00:15, 03:10 

Информационный ка-
нал. 16+.

13:00, 16:00 Новости (с субти-
трами).

18:00 Вечерние новости.
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:45 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Встреча выпуск-
ников-2022. 16+.

01:25 Д/ф Валентин Гафт. Чу-
жую жизнь играю, как 
свою. 16+.

02:20 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 60 минут. 12+.
14:55 Кто против? 12+.
21:30 Ну-ка, все вместе! 12+.
23:40 Улыбка на ночь. 16+.
00:45 Х/Ф БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ. 12+.
02:25 Х/Ф ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ 

В ЧУЛИМСКЕ. 16+.
03:50 44-й Московский Меж-

дународный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие.

04:55 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. 16+.

06:30 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:35 Т/С МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:45 ДНК. 16+.
17:55 Жди меня. 12+.
19:50 Т/С КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. 16+.
21:50 Т/С РИКОШЕТ. 16+.
23:50 Своя правда с Романом 

Бабаяном. 16+.
01:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
01:55 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Пешком...
07:00 Д/ф Другие Романовы.
07:30 Д/ф Хозяйки Удоры.
08:15 Легенды мирового кино.
08:40, 15:35 Х/Ф ВЫШЕ РА-

ДУГИ.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры.
10:20 Х/Ф ПЕРВОКЛАССНИЦА.
11:30 Д/с Острова.
12:15 Абсолютный слух.
13:00 Х/Ф ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ.
14:30 Д/с Роман в камне.
15:05 Письма из провинции.
16:50 Д/ф Школа будущего.
17:20 Цвет времени.
17:35 Всероссийский кон-

курс молодых компози-
торов Партитура.

19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/с Искатели.
21:00 Линия жизни.
21:55 Х/Ф ОСЕНЬ.
23:50 Критик.
00:30 Х/Ф ЖИЗНЬ - ЭТО РО-

МАН.

02:20 М/ф Королевский бу-
терброд. Большой под-
земный бал. Великолеп-
ный Гоша.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

06:00, 18:00 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

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

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

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

мационная программа 
112. 16+.

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

14:00, 04:40 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ. 

16+.
21:55, 23:25 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 

16+.
00:45 Х/Ф НАЧАЛО. 16+.
03:15 Х/Ф ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05 Comedy Баттл. 16+.
07:55, 08:40, 02:00 Открытый 

микрофон. 16+.
09:30, 10:20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00, 13:30, 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, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

23:00, 00:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Новые танцы. 16+.
05:00 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 

18+.
06:40 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С ДЫЛДЫ. 16+.
09:00, 00:55 Х/Ф БОЙЦОВСКАЯ 

СЕМЕЙКА. 16+.
11:05 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 

12+.
13:40 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
23:00 Х/Ф НЕБОСКРЁБ. 16+.
02:55 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
04:55 6 кадров. 16+.
05:10 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Вернувшиеся из раб-

ства. 16+.
19:30 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ. 16+.
21:30 Х/Ф КРЕДО УБИЙЦЫ. 

16+.
23:30 Х/Ф КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР. 18+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Д/с 

Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. 
16+.

04:30, 05:15 Д/с Городские 
легенды. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Х/Ф ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ. 0+.

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

мая! 12+.
07:40 Часовой. 12+.
08:10 Здоровье. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Д/ф Премьера. Матиль-
да Кшесинская. Прима 
императорской сцены. 
12+.

11:15, 12:15 Видели видео? 0+.
14:05 Д/ф Георгий Жженов. 

Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка. 12+.

15:00 Х/Ф ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА. 12+.

17:40 Премьера. Свои. 16+.
19:05 Голос 60+. Новый сезон. 

12+.
21:00 Время.
22:35 Д/ф Две жизни полков-

ника Рыбкиной. 12+.
00:30 Наедине со всеми. 16+.
03:00 Д/с Россия от края до 

края. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:30, 03:10 Х/Ф САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ. 12+.

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, 17:00 Вести.
11:55 Большие перемены.
13:00 Т/С ВМЕСТО НЕЁ. 16+.
18:00 Песни от всей души. 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС. 
16+.

04:57 Перерыв в вещании.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 16+.

06:50 Центральное телевиде-
ние. 16+.

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:00 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

Зейналовой.
20:10 Ты супер! Новый се-

зон. 6+.
22:50 Звезды сошлись. 16+.
00:20 Основано на реальных 

событиях. 16+.
01:50 Т/С МЕНТ В ЗАКОНЕ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Энциклопедия за-
гадок.

07:05 М/ф В порту. Катерок.
07:35 Х/Ф КРАСАВЕЦ-МУЖ-

ЧИНА.
09:40 Обыкновенный концерт.
10:05, 02:05 Диалоги о жи-

вотных.
10:50 Большие и маленькие.
12:35 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным.
13:20 Элементы с Алексан-

дром Боровским.
13:50 Больше, чем любовь.
14:30 Торжественная цере-

мония вручения Премии 
Евгения Евтушенко Поэт 
в России - больше, чем 
поэт.

16:15 Д/с Первые в мире.
16:30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком.
17:10 Д/с Пешком...
17:40 Передача знаний.
18:30 Романтика романса.
19:30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20:10 Х/Ф НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО.

21:50 Д/с Роман в камне.
22:20 Т/С СЁГУН.
23:55 Д/ф Леонардо. Шедев-

ры и подделки.
00:35 Х/Ф МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ.
02:45 М/ф В мире басен.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30 Новости. 

16+.
09:00 Самая народная про-

грамма. 16+.
09:30 Знаете ли вы, что? 16+.
10:30 Наука и техника. 16+.
11:30, 13:00 Х/Ф ИЗГОЙ-О-

ДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ. 16+.

14:45, 17:00 Х/Ф ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД. 16+.

18:00 Х/Ф ВСПОМНИТЬ ВСЁ. 
16+.

20:25 Х/Ф ДЖОН КАРТЕР. 12+.
23:00 Итоговая программа с 

Петром Марченко. 16+.
23:55 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25, 06:40, 07:25 Импровиза-
ция. 16+.

08:15, 08:15 Comedy Баттл. 
16+.

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

10:40, 10:10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 16+.

11:00 М/с Простоквашино. 0+.
13:00 М/ф Снежная Короле-

ва. 6+.
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, 
21:00, 21:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 
00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 16+.

01:00 Юмористическая про-
грамма. 16+.

02:00, 03:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

04:00, 05:25 Битва экстрасен-
сов. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 05:10 М/ф Мультфиль-

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

пельменей. 16+.
09:00 Премьера! Рогов+. 16+.
11:15 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.
13:20 М/ф Камуфляж и шпио-

наж. 6+.
15:20 М/ф Зверопой. 6+.
17:35 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных. 6+.
19:15 М/ф Тайная жизнь до-

машних животных-2. 6+.
21:00 Х/Ф ВЕНОМ. 16+.
23:00 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 18+.
01:05 Х/Ф СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА. 16+.
04:00 Т/С КРЫША МИРА. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 
Д/с Слепая. 16+.

12:15 Х/Ф МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. 16+.

14:45 Х/Ф КРЕДО УБИЙЦЫ. 
16+.

17:00 Х/Ф ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ. 12+.

19:00 Х/Ф ДЕНЬ КУРКА. 16+.
21:00 Х/Ф РАЙОН № 9. 16+.
23:15 Х/Ф ФАКУЛЬТЕТ. 16+.
01:15 Х/Ф ОСТРОВ НИМ. 12+.
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

Городские легенды. 16+.

пятница, 2 сентября1 сентября

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8 (913) 012-94-19

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:10 Тайны Чапман. 16+.
20:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ. 16+.
22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:00, 08:45 Открытый микро-

фон. 16+.
09:35, 10:20 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
11:00 М/с Простоквашино. 0+.
12:30 Перезагрузка. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 Т/С САШАТАНЯ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 16+.

01:00 Однажды в России. 16+.
02:00 Т/С ЮЗЗЗ. 16+.
03:00 Х/Ф БЛЭЙД-3: ТРОИЦА. 

18+.
05:10 Ты_Топ-модель на ТНТ. 16+.
06:20 Импровизация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Три кота. 0+.
06:15 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
07:00 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:00, 18:30, 19:00 Т/С ДЫЛДЫ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 16+.
10:25 Х/Ф ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ. 16+.
12:30 Т/С ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! ДЫЛДЫ. 

16+.
20:00 Х/Ф БРОСОК КОБРЫ. 16+.
22:20 Х/Ф G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2. 16+.
00:25 Х/Ф НЕУДЕРЖИМЫЕ-3. 

12+.
02:40 Т/С КРЫША МИРА. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 17:20, 17:55, 

18:30, 19:00 Д/с Слепая. 
16+.

11:15 Д/с Старец. 16+.
11:50 Мистические истории. 

Начало. 16+.
12:50 Уиджи. 16+.
13:25, 14:00, 15:40, 16:10, 16:45 

Гадалка. 16+.
14:30 Самые загадочные про-

исшествия. 16+.
19:30 Т/С ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ. 16+.
20:30, 21:30, 22:15 Т/С ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР. 16+.
23:15 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 18+.
01:30 ,  02:15 ,  03:00 ,  03:45 

Сверхъестественный 
отбор. 16+.

04:30, 05:15 Д/с Городские 
легенды. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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Встреча поколений 

Дети – детям
Ученики и педагоги Красноя-
ровской школы № 30 им. Героя 
России Александра Галле 
присоединились к патриоти-
ческой акции «Книги – детям 
Донбасса».

Акция стартовала по инициати-
ве партии «Единая Россия» в конце 
июня и проходит по всей стране. 
В нашем регионе она проводится 
при поддержке Новосибирского 
регионального отделения партии и 
областного министерства образо-
вания. Для последующей отправ-
ки жителям Донецкой и Луганской 
Народных республик принимаются 
детские книги на русском языке: 
художественные, образователь-
ные, публицистические, книги- 
игрушки для малышей, общераз-
вивающие, специализированная 
литература для детей и т. д. Осо-
бое внимание уделяется класси-
ческой детской литературе – про-
изведениям Пушкина, Чуковского, 
Барто и других, а также книгам по 
школьной программе и современ-
ным детским и подростковым про-
изведениям.

Педагоги и ученики Красноя-
ровской школы № 30 решили при-
соединиться к акции. Организато-
ром сбора книг выступила учитель 
начальных классов Наталья Киня-
кина.

– Сейчас проходит много раз-
ных акций по сбору гуманитарной 
помощи жителям ЛНР и ДНР, люди 
приносят продукты питания, то-
вары личной гигиены; предприя-
тия отправляют коллегам технику, 
запчасти и многое другое. Книги, 
на первый взгляд, и не являются 
предметом первой необходимо-
сти, но очень важны для подрас-
тающего поколения. Наши сказки, 
детские рассказы, классические 
произведения помогут детям Дон-
басса учиться и развиваться, – от-
метила Наталья Витальевна. – Я 
решила предложить ученикам мо-
его 3-го класса поучаствовать в 
акции, к нам подключились также 
ребята из 1-го, 2-го и 6-го классов 
нашей школы. Не остались в сто-
роне директор образовательной 
организации Ирина Эдуардовна 
Бессарабова и заместитель по 
воспитательной работе Лариса 
Владимировна Лозинская. При-
носили детские сказки, книжки с 
произведениями Александра Пуш-

кина, Эдуарда Успенского, Бориса 
Заходера, сборники для внекласс-
ного чтения, детские энциклопе-
дии, книжки для самых маленьких. 
Можно было купить новые книги 
или передать свои, но в хорошем 
состоянии. Буквально за один день 
мы вместе собрали больше 80 книг 
и отвезли их в пункт приема гума-
нитарной помощи. 

Кстати, в пункт приема с Ната-
льей Кинякиной поехали и ученики, 
для них было важно чувствовать 
причастность к такому серьезному 
делу. Они даже записали на видео 
обращение к сверстникам из Дон-
басса и попросили принять в дар 
эти книжки. «Надеемся, что они 
станут для вас добрыми друзья-
ми и помогут ответить на многие 
ваши вопросы», – сказала в видео-
письме ученица 3-го класса школы  
№ 30 Марьяна Рейн, а ее одно-
классник Никита Бородай доба-
вил: «Ребята, учитесь только на 
пятерки». Краснояровские школь-
ники также пожелали юным дон-
бассовцам, их родным и учителям 
здоровья и мирного неба. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  
Натальей Кинякиной

Больше 80 книг передали  
ученики и педагоги 
Краснояровской школы  
детям Донбасса

жизненная позиция

Под таким названием прошел 
очередной пленум Совета 
ветеранов Новосибирского 
района, который собрал в 
гостеприимном концертном 
зале районного управления 
культуры активистов 
общественного движения 
разных лет.   

П
ленум был посвящен торжественно-
му событию – 50-летию Совета вете-
ранов Новосибирской области (наша 
районная организация входит в его 
состав). Поэтому и мероприятие по-

лучилось одновременно и серьезное, и 
праздничное. «Встреча поколений» про-
шла в неформальной обстановке, за ча-
шечкой чая ветераны смогли пообщаться, 
вспомнить былые годы и дела, которых, к 
слову, немало.

«У нас получилась настоящая встреча 
поколений: здесь те, с кем мне пришлось 
начинать работу – опытные руководители 
ветеранских организаций поселений, мо-
лодые председатели «первичек», которые 
поражают своей энергией, удивляют сво-
им трудолюбием, своим неравнодушием 
и энтузиазмом вдохновляют всех жите-
лей муниципальных образований на до-
брые дела. Мы – серьезная общественная 
сила!» – отметила в приветственном слове 
председатель районного совета ветера-
нов Людмила Лобанова. 

И это действительно так. В районном 
совете сегодня более 36 тыс. ветеранов, 
первичные организации работают в 32 на-
селенных пунктах района. За год при уча-
стии активистов проходит несколько сотен 
самых разных мероприятий – патриотиче-
ских, культурных, спортивных, воспита-
тельных. Это и ставшая уже традиционной 
акция «Дорога к обелиску», когда ветера-
ны приводят в порядок могилы участников 

Великой Отечественной войны, памятные 
места в поселениях. Это и консультации 
пенсионеров по самым разным вопросам. 
Это и работа со школьниками – уроки му-
жества, уроки памяти. Всем уже в районе 
известны конкурсы «Ветеранское подво-
рье», «Души и рук творенье», на которых 
можно увидеть настоящие шедевры, кон-
курс «Две звезды», когда ветераны поют, 
читают стихи вместе со своими внуками. В 
районе работают танцевальные клубы для 
ветеранов, хоровые коллективы, кружки 
прикладного творчества, изостудии, лите-
ратурные и поэтические клубы, физкуль-
турно-спортивные объединения.

Поздравить ветеранов, отметить их 
заслуги пришли глава Новосибирского 
района Андрей Михайлов, депутат Заксо-
брания области Анатолий Юданов, первый 
заместитель председателя областного со-
вета ветеранов Евгений Мирошниченко. 

«Держать перед вами слово – всегда 
ответственно, вы не потерпите никакого 
лукавства, – сказал Андрей Михайлов. – 
Вы хорошо владеете ситуацией в своих по-
селениях, понимаете настроения людей на 
территориях. Наш район сегодня активно 
развивается, он привлекателен и для ин-
весторов, и для людей. Активное жилищ-
ное строительство требует развития соци-
альной инфраструктуры. Мы двигаемся в 
этом направлении – идет строительство и 
ремонт школ, спортивных объектов, появ-
ляется большое количество новых учреж-
дений здравоохранения, выстраивается 
оптимальная маршрутизация, чтобы пер-
вичная медицинская помощь стала макси-
мально доступной. Принята программа по 
ремонту объектов культуры. Идет активная 
работа по улучшению качества комму-
нальных услуг. Муниципальные власти ра-
ботают в команде с депутатами района и 

области, мы стараемся консолидировать 
усилия, чтобы развивать наш район. Но во 
многом нам нужна и ваша помощь как об-
щественников, ведь, не устаю повторять, 
инициатива должна исходить от жителей, 
никто не знает лучше вас, что и где нужно 
менять, а мы уже будем искать пути реше-
ния этих вопросов. Хочу обратиться еще с 
одной просьбой: сейчас мы начали рабо-
ту над открытием Музея истории Новоси-
бирского района, нам нужна ваша помощь 
в сборе материалов, документальных и 
материальных свидетельств истории му-
ниципалитета. Музей должен «расска-
зывать» не просто историю района, но и 
истории людей, их достижений». 

Анатолий Юданов поблагодарил ве-
теранов района за активность, ведь они 
по-настоящему «болеют» за свои посе-
ления, до 40% всех депутатских наказов 
исходят именно от них. Анатолий Васи-
льевич пожелал собравшимся сохранять 
эту «беспокойность сердца» и добиваться 
своих целей, ведь только там, где у людей 
«горят глаза», территория развивается, 
появляются поликлиники, аптеки, школы 
и многое другое. А еще он призвал вете-
ранов активнее работать с молодежью, 
чтобы донести до них суть происходящих 
сегодня событий. 

Евгений Мирошниченко отметил осо-
бый вклад ветеранской организации Но-
восибирского района в общественное 
движение области и пожелал не терять 
лидерских позиций. Евгений Михайлович 
рассказал о том, что ветераны областного 
совета поддерживают жителей Луганской 
и Донецкой Народных республик, о начале 
шефской работе над ветеранскими орга-
низациями Беловодского района ЛНР, о 
том, что готовится приезд делегации в Но-
восибирск. Людмила Лобанова предложи-

ла участникам пленума присоединиться к 
благотворительной акции «Бабушкина за-
бота», которую проводит партия «Единая 
Россия» по всей стране. Волонтеры «сере-
бряного» возраста вяжут носочки, вареж-
ки, шапочки и другие теплые вещи, чтобы 
передать их жителям ДНР и ЛНР. «Сейчас 
важна любая помощь для жителей Луган-
ской и Донецкой народных республик. 
Совсем скоро наступит осень и теплые 
вещи очень пригодятся, – отметила Люд-
мила Ивановна. – Мы приглашаем наших 
ветеранов присоединиться к акции. У нас 
столько рукодельниц, столько талантов. 
Вещи, связанные добрыми руками, согре-
ют жителей Донбасса». 

Андрей Михайлов и Анатолий Юданов 
вручили участникам первичных организа-
ций благодарственные письма за актив-
ную жизненную позицию, инициативность, 
плодотворную общественную работу, а 
Людмила Лобанова передала ветеранам 
награды от имени депутата Госдумы РФ 
Виктора Игнатова и депутата Заксобра-
ния области Олега Подоймы. Евгений 
Мирошниченко вручил особые памятные 
знаки: председатель совета ветеранов  
с. Марусино Валентина Папышева награж-
дена нагрудным знаком в ознаменование 
столетия А.С. Николаева, а бывший пред-
седатель краснообского совета Надежда 
Воронова – медалью «За заслуги в обще-
ственной ветеранской работе».

Далее работа пленума продолжалась 
в фойе, где была подготовлена выставка 
работ художника-любителя, жителя с. Но-
волуговое Владимира Меркулова. Он рас-
сказал о своем творческом пути, о своих 
работах. Владимир Гаврилович родился 
на Сахалине, в пятилетнем возрасте пе-
реехал в Сибирь. Больше 40 лет прожил в 
Черепаново, теперь – в Новолуговом. За-
ниматься творчеством начал еще в школе 
(посещал художественную студию), и оно 
осталось с ним на всю жизнь. Владимир 
Меркулов использует разную технику – 
акварель, пастель, масло, гуашь. Любит 
пейзажи, натюрморты. Передает впечат-
ления от своих путешествий по области, 
Крыму, Абхазии. У художника уже прошла 
персональная выставка в областном Доме 
народного творчества, где были представ-
лены более 50 картин. 

Завершился пленум в формате сво-
бодного микрофона, когда каждый жела-
ющий мог рассказать свою историю, рас-
сказать о своих делах в совете ветеранов, 
о своих коллегах, кто помогал во всем, 
поделиться новыми идеями и задумками. 

Татьяна Кузина, фото автора 

«Встреча поколений» районного совета ветеранов 
прошла в неформальной обстановке,  
за чашечкой чая

На пленуме организовали выставку 
художественных работ Владимира Меркулова
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образование

Спецкласс –  
путь в науку  
и профессию
Региональное министерство обра-
зования ежегодно проводит среди 
школ области конкурс на право от-
крыть у себя специализированный 
класс. По результатам отбора в этом 
году откроется сразу 55 классов с 
углубленным изучением отдельных 
предметов. 

Проект специализированных классов 
естественно-научного и математического 
направлений начал работу в Новосибир-
ской области в 2010–2011 учебном году. 
В регионе создана эффективная система 
профориентации. Содержание образова-
ния в спецклассах направлено, с одной 
стороны, на углубленное изучение базо-
вых дисциплин, а с другой – междисци-
плинарных программ, что в совокупности 
формирует инженерные навыки у учени-
ков.

В 2022–2023 учебном году в школах 
региона откроют 55 специализированных 
классов. Органам управления образова-

нием муниципальных районов и город-
ских округов необходимо укомплектовать 
классы в школах до 26 августа. В список, 
утвержденный региональным министер-
ством образования, вошли три школы Но-
восибирского района. 

Так, на базе Краснообской школы № 1 
на параллели восьмых классов откроется 
специализированный агротехнологиче-
ский класс. Также специализированный 
класс будет в краснообском лицее № 13, 
в образовательной организации выбрали 
естественно-научное направление с углу-
бленным изучением физики. 

– Физика всегда была нашим коньком. 
Благодаря супругам Катанским Алек-
сандру Васильевичу и Ларисе Юрьевне, 
которые проработали в лицее со дня ос-
нования, более 30 лет, у нас сформиро-
валась сильная команда учителей физи-
ки. Наши ученики регулярно побеждают 
в региональных конкурсах и олимпиадах 
по физике. В этом году выпускница лицея 
Светлана Пузырева сдала ЕГЭ по физике 
на 100 баллов, – рассказала директор об-
разовательной организации Наталья Зи-
новьева. – В специализированный класс 
мы отобрали по конкурсу 25 человек и 
еще несколько человек – кандидатами. 
Лаборатория по физике оснащена необ-
ходимым оборудованием, мы полностью 
готовы к открытию.

В Верх-Тулинской школе № 14 для 
специализации выбрали биотехнологи-
ческое направление. Как пояснила На-
дежда Уксусова, это будет уже второй 
специализированный класс. 

– В прошлом благодаря победе в 
конкурсе мы получили право открыть 
биотехнопарк. В рамках финансирова-
ния из областного бюджета приобрели 
современное оборудование: автоном-
ную теплицу для выращивания сельско-
хозяйственных культур, лаборатории по 
биологии и химии, оптический микро-
скоп, наборы для проведения геномных 
исследований.  В прошлом году сдела-
ли первый набор среди восьмикласс-
ников. В этом году откроем еще один на 
параллели седьмых классов. Мы назы-
ваем специализированные классы «ин-
женерными», поскольку дети углубленно 
изучают не только естественные науки, 
но и физику, привлекаются к проект-
ной деятельности, – отметила Надежда  
Ивановна.

Углубленное изучение предметов при-
носит свои результаты. Обучающиеся 
Верх-Тулинской школы не раз станови-
лись призерами конкурсов научно-тех-
нических проектов «Большие вызовы», 
АгроНТИ. А этим летом ученики спец-
класса прошли стажировку в Летней шко-
ле «ИЯФ-Альтаир» в Академгородке, где 

Ученики лицея № 13 побывали  
на профильной смене по физике  

в центре «Альтаир»

поработали в настоящих научных лабо-
раториях под патронажем ученых Инсти-
тута ядерной физики имени Г.И. Будкера  
СО РАН.

Подготовила Елена Азарова,  
фото с сайта лицея № 13

По полям, по лесам

Районный туристический 
слет «Сусанин там не 
был» прошел в минувшую 
пятницу в селе Боровое. 
Молодежь приняла участие в 
тематических мастер-классах 
и соревнованиях.

Новые идеи
– Мы решили изменить традицион-

ный формат «Сусанина». Раньше это 
были состязания военно-патриотиче-
ских клубов. Но у школьников много та-
ких мероприятий, в том числе и област-
ного уровня. А для работающей молоде-
жи ничего подобного нет. Мы долго вы-
бирали место для встречи, пока не оста-
новились на Боровом. На мой взгляд, 
идеальный вариант – рядом красивый 
лес и Обское водохранилище. К слову, 
в этот день в Боровом запланировали и 
свой местный фестиваль «День топора». 
Почему бы не устроить двойной празд-
ник? – отметил начальник управления по 
работе с органами местного самоуправ-
ления, общественными организациями 
и молодежной политики Игорь Кара- 
сенко.

«Сусанин» 2022 года стал самым 
многочисленным. В гости к боровчанам 
приехали 60 парней и девушек из Крас-
нообска, Ярковского, Раздольненского, 
Морского, Верх-Тулинского, Барышев-
ского, Криводановского сельсоветов. В 
последний момент на слет не успели по-
пасть ребята из Новолуговского. В тор-
жественном открытии приняли участие 
глава Боровского сельсовета Евгений 
Довгань, директор СКО «Боровское», 
депутат Совета депутатов Новосибир-
ского района Ирина Бажина.

– Турслет «Сусанин там не был» про-
ходит в Боровом впервые, и я надеюсь, 
он станет традиционным, – сказал Евге-
ний Довгань. – Желаю вам весело про-
вести время и хорошего настроения.

Мастерство туриста
Настоящий турист должен уметь 

установить палатку, развести костер, 
чтобы согреться и приготовить еду. Он 
понимает, как ориентироваться в лесу и 
от каких его обитателей надо держать-
ся подальше. Если ему или товарищу 
стало плохо, то турист окажет первую 
помощь. Все эти премудрости узнавали 
или вспоминали на мастер-классах от 
туристско-спортивного отдела «Панда».

Начали с палаток. Местность тут ров-
ная. Участники доставали все необходи-
мое и дружно устанавливали туристиче-
ское снаряжение. На случай дождя надо 

вырыть рядом небольшой канал, чтобы 
туда стекала вода. За час на глазах вы-
рос целый палаточный лагерь, где бу-
дут ночевать участники. Лето подходит 
к концу, ночи стали холоднее. Как обо-
греться на природе, приготовить пищу? 
Конечно же, на костре. Костры бывают 
разные. «Шалаш» хорош для приготов-
ления пищи. Складываем поленья к цен-
тру под наклоном, поджигаем. «Звезда» 
сгодится в том случае, если дров не-
много. Чтобы сделать «Дакотский очаг», 
надо выкопать в земле небольшую яму, 
а рядом «воздуховод». Очень удобно 
греться, готовить еду и можно не боять-
ся, что загорится трава.

Придя в лес, кого стоит опасаться в 
первую очередь? Медведей? Нет. В Но-
восибирском районе их не так много. 
Опасность номер один – клещ. Пусть он 
и совсем маленький, но если вцепится, 
то большие проблемы со здоровьем 
обеспечены. Клещ – переносчик раз-
личных заболеваний. Прежде чем идти 
в поход – наденьте плотный костюм, 
закрытую обувь, обработайте одежду 
защитным спреем, а главное – сделайте 
прививку. Тогда клещ не страшен. Осте-
регайтесь шершня. Его укусы опасны 
для здоровья человека. Не выезжайте 
на природу в одиночку. 

Инструктор раздает командам карты 
местности. Задание – добраться через 
лесной массив к берегу Обского моря и 
не заблудиться. Иду с командой Ярко-
ва и Криводановки. Лес начинается за 
маленьким каменным мостом. Впереди 
длинная тропа среди высоких сосен и 

берез. Кажется, они упираются в небо. 
Под ногами хрустят шишки. Туристы 
идут вперед, постоянно сверяясь с кар-
той. Оглядываемся по сторонам – вдруг 
кто отстал от группы. Заплутать в незна-
комом месте – проще простого.

– Пара минут, и мы на месте, – пояс-
няет Оксана Лазарева из Криводановки, 
еще раз посмотрев на карту. – Берег за 
тем поворотом. Идем быстрее!

Нас встречает инструктор по оказа-
нию первой помощи. Она рассказывает 
об основных правилах – как определить 
пульс, сделать искусственное дыхание, 
куда звонить, если вы нашли человека 
без сознания.

Последний мастер-класс – приго-
товление пищи. Командам раздают 
продуктовые наборы из картошки, лука, 
моркови и тушенки. Можно приготовить 
неплохой суп на костре. Команды разжи-
гают огонь один за другим, чудесный за-
пах витает над лагерем, в котелках кипит 
похлебка. Подкрепившись, гости немно-
го отдохнули перед самым интересным 
– полосой препятствий. Организаторы 
включили свою фантазию на полную 
мощность. Испытания получились инте-
ресными и экстремальными. Они нача-
лись с «веревочного» курса. Затем был 
«лабиринт». Правила простые – всей ко-
мандой взять полотно с дырой и загнать 
туда мяч. Любители экстрима оценили 
и «Болото» – нужно прыгать по кочкам, 
при этом ноги участников привязаны 
друг к другу. Нелегкое испытание, но до-
вольно интересное. Вечер получился не 
скучным. 

Два праздника  
в один день

«Сусанин» плавно перешел в «День 
топора». Несмотря на грозное назва-
ние, праздник получился добрым и на-
сыщенным. Перед гостями выступали 
артисты СКО «Боровское». Проводи-
лись конкурсы для детей и их роди-
телей. Тех зрителей, которые хотели 
блеснуть талантами, ждал свободный 
микрофон. Одним из лучших номеров 
стало выступление Артёма Белоко-
быльских с песней «Вперёд, Россия». В 
это время над площадкой запустили са-
люты. На выставках мастера показыва-
ли, как сделать что-нибудь интересное 
из подручных материалов. Заверши-
ли праздник выступления творческого 
объединения «Артель Логово», музы-
кантов молодежного центра г. Черепа-
ново и группы «Ривербренд».

– В Боровое приехали практически 
все, кто подал заявку. Скорее всего «Су-
санин» будет проводится теперь именно 
в формате турслета, – отметил Игорь 
Карасенко. – Программа фестиваля 
будет расширяться. Мы поговорим с 
участниками, выслушаем предложения. 
Проводить слет, скорее всего, будем и 
дальше в Боровом, тут замечательное 
место. Сделаем все возможное, чтобы 
новый «Сусанин» стал знаковым собы-
тием для жителей нашего района.

Владислав Кулагин,  
фото Владислава Кулагина  

и Аси Малютиной

Чтобы пройти испытания  
нужны сноровка и хорошая координация

Туристический слет прошел на отлично.
Участники довольны
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Аграрии Новосибирского района привезли на выставку не 
только традиционные овощи и фрукты, но и экзотическиередакционная почта

Ярмарка 
интересов 
молодежи
В д. п. Кудряшовский моло-
дежные активисты под руко-
водством Влады Осиповой 
провели «Ярмарку интере-
сов». Мероприятие прошло 
в рамках реализации гранта 
«Территория успеха». 

Открытие «Ярмарки» прошло 
в уютном молодежном простран-
стве – новом месте встреч кудря-
шовской молодежи. После чего 
для участников провели меро-
приятия, направленные на спло-
чение. Ребята знакомились друг 
с другом, узнавали интересы друг 
друга, смеялись и шутили. Участ-
ники сформировали небольшие 
команды и посетили подготов-
ленные для них мастер-классы по 
йоге, джампингу, ритмике, рисо-

ванию, а также квиз «Где логика?». 
Организаторы мастер-классов 
провели их интересно, увлека-
тельно и точно не оставили ни-
кого равнодушным. Ребята узна-
ли много нового и интересного, 
получили заряд положительных 
эмоций. Занятия были простыми, 
но позволяли хорошо познако-
миться со своими «интересами». 
В завершение участников при-
гласили на кофе-брейк с разными 
вкусностями.

На закрытии гости поделились 
своими впечатлениями. Отзывы 
были только хорошие. Организа-
торы «Ярмарки интересов» бла-
годарят за помощь в подготовке 
мероприятия депутата Кудряшов-
ского совета депутатов Сергея 
Нищету, клуб джампинг-фитнеса 
«Неон», Ирину Веснину, препода-
вателей ДШИ д. п. Кудряшовский 
Наталью Тайгильдину и Наталью 
Зубко. 

Ксения Муравская,  
д. п. Кудряшовский, фото 

предоставлено ДШИ 

Селу – 322!
20 августа Криводанов-
ка отметила 322-й день 
рождения.

Праздничные мероприятия 
начались с забега «ползунков» – 
самых маленьких жителей села. 
Далее на сцене Дома культуры 
прошла торжественная часть. 
С днем села жителей Кривода-
новки поздравили председатель 
Совета депутатов Новосибир-
ского района Сергей Зубков, 
председатель Криводановско-
го совета депутатов Александр 
Павликовский, настоятель хра-
ма в честь Рождества Иоанна 
Предтечи, протоиерей Симеон. 
Также с добрыми пожеланиями 
к односельчанам обратилась 
заместитель главы администра-
ции сельсовета Ольга Червяко-
ва. На мероприятии чествовали 
почетного жителя села, учителя 
школы № 22 Ольгу Кноль, се-
мейные пары, которые состоят 
в браке более 50 лет, молодо-
женов, семей с новорожденны-
ми, членов общества инвали-
дов села и участников конкурса 
«Ветеранское подворье». По 
традиции Ольга Червякова вру-
чила благодарственные пись-
ма людям труда. Криводановка 
богата людьми, которые умеют 
трудиться, они вносят большой 
вклад в развитие экономики и 
социальной сферы нашего села, 
района и Новосибирской об-
ласти. Творческий подарок для 
гостей праздника подготовили 
коллективы художественной са-
модеятельности.

Затем прошел патриотиче-
ский час «Флаг державы – сим-

вол славы», приуроченный ко 
Дню флага Российской Феде-
рации, который отмечается 22 
августа. 

После начался блок дет-
ских развлекательных про-
грамм. Его открыл конкурс 
«Вышел зонтик погулять». 
Участники представили на суд 
зрителей оригинально оформ-
ленные зонтики. Для юных 
искателей состоялась квест- 
игра «Познай село родное». 
Для участников квеста органи-
зовали тематические локации, 
ребятам нужно было ответить 
на вопросы об истории Кри-
водановки. Победители нашли 
клад с памятными призами. У 
ДК прошла детская програм-
ма, которую подготовило АО 
«Сибагро»: ребят ждали аква-
грим, мега-раскраска, фести-
валь красок холи, викторины, 
игры с аниматором, локация 
«Игры из дерева».

Продолжился праздник вы-
ставкой пирогов и ярмаркой 
национальной кухни. Разно- 
образие представленных блюд 
конкурсантов привело в вос-

торг гостей праздника, они и 
стали главными членами жюри 
– победителей всех конкурсов 
определяли народным голо-
сованием. На аллее прошла 
презентация конного клуба из 
с. Марусино, желающие могли 
покататься на лошадях. Ближе 
к вечеру молодежь села пред-
ставила творческие образы 
природных стихий на верниса-
же «Криводановская молодежь 
зажигает». 

Продолжился вечер кон-
цертной программой «90-е». 
Участники художественной 
самодеятельности воплоти-
ли в танцах и песнях образы в 
стиле 90-х годов. Закончился 
большой праздничный день 
дискотекой и ярким фейер-
верком.

Организаторы Дня села 
благодарят АО «Сибагро» и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей Криводановки за помощь в 
подготовке праздничных меро-
приятий.

Информация и фото КДиСО  
с. Криводановка

На «Ярмарке интересов»  
для молодежи подготовили различные 
мастер-классы

На Дне села в Криводановке провели много 
интересных игр и конкурсов для детей

Задуман для развития науки
В Краснообске 
отметили День 
поселка. Праздничные 
мероприятия 
продолжались три 
дня. 18 августа прошла 
торжественная 
церемония награждения 
лучших жителей.  
19 августа – открытие 
граффити-портрета 
основателя ВАСХНИЛа 
Ираклия Синягина. 
Завершился праздник 
большой культурно-
массовой программой  
и красочным 
фейерверком 20 августа.

К
раснообск — самое большое 
муниципальное образова-
ние Новосибирского райо-
на. Здесь проживают более 
27 тысяч человек. Многие 

по-прежнему называют его ВАС-
ХНИЛом. В 70-х годах прошлого 
века на левом берегу Оби был за-
ложен город для работников Си-
бирского отделения Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных 
наук СССР.

Торжественное собрание 
жителей, приуроченное ко Дню 
Краснообска, началось с про-
смотра научно-документального 
фильма, рассказывающего об 
истории поселка и его дости-

жениях сегодня. В здании Дома 
культуры было откровенно тесно. 
Зал едва вместил всех пригла-
шенных. В числе почетных гостей 
– ветераны, основатели Красно-
обска, те, кто помнит, как он стро-
ился, сплетаясь кольцами жилых 
кварталов. Несмотря на то, что 
градообразующее предприятие 
– научно-исследовательский ком-
плекс СО ВАСХНИЛ – распался, 
Краснообск не угас, а продолжает 
развитие. В поселке открываются 
новые школы, спортивные объек-
ты, строятся жилые дома. Крас-
нообцы прославляют свою тер-
риторию победами в творческих 
конкурсах, добиваются успехов в 
культуре, спорте, науке. СФНЦА 
РАН продолжает дело своих пред-
шественников, решая задачи про-
довольственной безопасности 
страны. Фильм вызвал носталь-
гию и одновременно гордость за 
Краснообск, за всю страну. Патри-
отическую ноту продолжили дети. 
Они исполнили гимн России. Все 
три куплета. Зал, как и положено, 

встал. Многие подпевали вместе 
с детьми.

Когда слово для выступления 
предоставили гостям праздника, 
первым к микрофону подошел 
министр региональной политики 
Новосибирской области Игорь 
Яковлев. Он отметил, что крас-
нообцы всегда отличались вы-
соким патриотизмом и активной 
гражданской позицией. «Фильм, 
который мы сейчас увидели, на-
помнил всем, что Краснообск был 
задуман для развития науки. Все 
получилось и получится дальше. 
Вы – продолжатели великой Рос-
сии!», – обратился он к жителям. 

«Я впервые увидел такой но-
мер: дети исполнили гимн полно-
стью. Очень показательно такое 
отношение к Родине», – похвалил 
юных краснообцев депутат Госду-
мы РФ Александр Аксёненко. 

Депутаты Законодательного 
собрания области Олег Подойма 
и Андрей Пак отметили достиже-
ния краснообцев во всех сферах 
жизни. Заметили, что поселок 

развивается и хорошеет, стано-
вится привлекательным местом 
для жизни.

Тепло, по-отечески поздравил 
краснообцев глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов. 
«Краснообск движется вперед, 
активно участвует в реализации 
нацпроектов, прирастает населе-
нием. Это накладывает на власть 
социальные обязательства. В 
прошлом году открыли гимна-
зию на 1100 мест, а сейчас там 
уже 1700 ребятишек. Нужна еще 
одна школа», – поставил задачу 
Андрей Геннадьевич. В качестве 
подарка на будущее глава района 
проанонсировал строительство в 
поселке Дворца культуры. А для 
того, чтобы поддерживать чистоту 
и порядок на улицах Краснообска, 
вручил главе муниципального об-
разования Татьяне Эссауленко 
сертификат на 8 млн рублей на за-
купку дорожной техники.

Глава Краснообска поблагода-
рила высоких гостей за внимание 
к поселку и его жителям: «Посе-
лок развивается, жизнь кипит. 
Мы ощущаем помощь со стороны 

районной и областной властей, 
депутатов. Спасибо всем!».

За вклад в развитие поселка и 
высокие достижения в професси-
ональной сфере были награжде-
ны почетными грамотами и благо-
дарственными письмами 80 жите-
лей Краснообска. Это работники 
образования, здравоохранения, 
культуры, науки, ЖКХ, МЧС, депу-
таты и представители обществен-
ных организаций. 

Знаковым событием Дня по-
селка стало открытие необычного 
арт-объекта – картины-граффи-
ти. На торце дома № 33 художник 
Андрей Кукшев написал портрет 
Ираклия Синягина, первого пред-
седателя Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ. Старожилы поселка, 
академики, ветераны ВАСХНИЛа 
собрались, чтобы почтить память 
известного академика и расска-
зать молодежи о том, как созда-
вался город науки, который живет 
и процветает уже 50 с лишним лет.

Елена Азарова, фото автора  
и из группы в ВК администрации 

Краснообска

Праздник собрал много гостей:  
представителей района и области, депутатов всех уровней

Знаковым событием Дня поселка стало открытие необычного 
арт-объекта – картины-граффити, посвященной  
Ираклию Синягину
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксени-
ей Александровной, проживающей по адре-
су:  630522, НСО, Новосибирский район, 
с. Ярково, ул. Лесная, д. 13, кв.8 т. 8 (961) 
224-84-64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.
ru, № квалификационного аттестата 54-10-
71, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 7812, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением описания  
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:120101:2239, расположенного Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, по-
селок Восход, улица Школьная, дом № 16, 
квартира 2. 

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Яковлева Мария Леонидовна (630530, 
обл. Новосибирская, пос. Восход, ул. Школь-
ная, д.16, кв. 2, конт. тел. 8 (913) 453-32-08); 
Шамина Ольга Николаевна (630530, обл. 
Новосибирская, пос. Восход, ул. Школьная, 
д. 16, кв. 2, конт. тел. 8 (913) 453-32-08). 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Но-
восибирская область, р-н Новосибирский, 
поселок Восход, улица Школьная, дом № 16, 
квартира 2, 26 сентября 2022 г. в 11 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 августа 
2022 г. по 26 сентября 2022 г., по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 
60а, офис 242, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 24 августа 2022 г. по 26 
сентября 2022 г., по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 
242. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 1. Кадастровый но-
мер (местоположение): 54:19:120101:2222, 
адрес: Новосибирская область, р-н Ново-
сибирский, Каменский сельсовет, поселок 
Восход, улица Школьная, 16, квартира 1. 2. 
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположенные в 
кадастровом квартале 54:19:120101.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.06.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кашиной Татья-
ной Сергеевной, являющейся индивидуаль-
ным предпринимателем, адрес: 630501, ра-
бочий поселок Краснообск, д 7, кв 146, теле-
фон 8 (923) 223-34-31, е-mail: rosreestr383@
mail.ru, квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 54-11-343, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером: 54:19:180429:865, расположенного: 
обл.Новосибирская, р-н Новосибирский,  
р.п. Краснообск, СНТ «Тихие зори», ул. 19, 
участок 22, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Беловоденко Александр Владимирович, теле-
фон 8 (913) 742-28-42, адрес: обл. Новосибир-
ская, р. п. Краснообск, ул. МКР-2, д. 250, кв. 90.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, ул. Спартака, д. 8/4, оф. 18, 26 
сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 8/4, оф. 
18, контактное лицо: Кашина Татьяна Сер- 
геевна.

Возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 25 ав-
густа 2022 г. по 26 сентября 2022 г. по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 8/4, оф. 18.

Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовы-
вать местоположение границ – земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 54:19:180429.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Давыдович 
Дмитрием Валерьевичем, 630049, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 157/1, gs54nsk@
yandex.ru, контактный тел. 8 (383) 383-50-10, 
номер квалификационного аттестата 54-10-
100, в отношении: 

1. земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:092601:81, расположенного 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Кубовинского сельсовета, СТ «Красный Яр», 
участок № 41 выполняются  кадастровые  ра-
боты  по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является 
Доманчук Валентина Афанасьевна (Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, дом 89, кв. 10; тел: 8 (913) 918-35-42)

Смежные земельные  участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

1. Кадастровый номер 54:19:092601:79, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Кубовинского сельсовета, СТ «Крас-
ный Яр», участок № 39;

2. Кадастровый номер 54:19:092601:290, 
адрес: обл. Новосибирская, р-н Новосибир-
ский, МО Кубовинского сельсовета, СТ «Крас-
ный Яр»;

3. Со всеми заинтересованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, МО Кубовинского сель-
совета, СТ «Красный Яр» у здания правления 
26 сентября 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Крымск, ул. Вишневая, 2, 
офис 205.

 Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 августа 2022 г. по 25 сентя-
бря 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. 
Крымск, ул. Вишневая, 2, офис 205,

При  проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
54:19:072501:1225 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельно-
го участка, образованного в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является АО 
«Морские Нивы», почтовый адрес: 630555, 
Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, с. Ленинское, ул. 50 лет Октября, д. 35, 
тел. 8 (383) 218-87-22.

Кадастровый инженер: Кауль Екатери-
на Алексеевна, почтовый адрес: 630054, г. 

Новосибирск, ул. 1-й пер. Крашенинникова,  
д. 7, оф. 208, адрес электронной почты: 
k.kaul@yandex.ru, тел. 8 (923) 238-6258.

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 54:19:072501:1225, адрес зе-
мельного участка: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Морской сельсовет, 
земельный участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 54:19:072501.

С проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: 630054, г. Новосибирск, 
ул. 1-й пер. Крашенинникова, д. 7, офис 208, 
в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, направлять по адресу: 
630054, г. Новосибирск, ул. 1-й пер. Краше-
нинникова, д. 7, ООО «СИБ-ГЕО-МАР», в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Момордика, виноград  
и разноцветные эустомы

19 августа в 
Новосибирске прошла 
областная выставка 
достижений сельских 
садоводов, огородников 
и цветоводов, 
посвященная 85-летию 
Новосибирской области. 
Свою продукцию 
представили жители 
12 муниципалитетов. 
Аграрии-любители 
нашего района 
привезли не только 
традиционные 
тыквы и помидоры, 
но и экзотические 
момордики и киваны. 

С 
идеей провести выставку до-
стижений личных подсобных 
хозяйств сельских районов 
выступили Городской центр 
садоводства в лице руково-

дителя Галины Титовой и Дачная 
академия. Их поддержали об-
ластное Заксобрание и регио-
нальный Минсельхоз. 

В мероприятии приняли уча-
стие Новосибирский, Баганский, 
Венгеровский, Искитимский, 
Колыванский, Коченёвский, Ор-
дынский, Сузунский, Тогучинский, 
Убинский, Чановский и Черепанов-
ский районы. В каждом муници-
палитете прошли свои районные 
конкурсы на лучшего овощевода, 
цветовода и садовода, победите-
лей пригласили в Новосибирск. 
На выставку плоды своего труда 
привезли больше 130 участников. 
Районы подготовили яркие пре-

зентации своих аграрных дости-
жений с песнями и плясками. По-
смотреть на удивительные цветы 
и овощи приехали председатель 
Заксобрания Андрей Шимкив и 
министр сельского хозяйства об-
ласти Евгений Лещенко. 

Новосибирский район на 
выставке представляли ово-
щевод Надежда Саченко (Бо-
ровской сельсовет), садовод 
Борис Левченко (Кубовинский 
сельсовет) и цветовод Елена 
Суворова (Морской сельсовет).

– Я люблю землю, люблю 
свой огород, – рассказала На-
дежда Саченко. – Выращивала 
овощи всегда, но вплотную за-
нялась огородничеством, ког-
да пошла на пенсию. Конечно, 
много времени уходит, но и се-
мья помогает. Чтобы вырастить 
хороший урожай, нужны силы, 
терпение, но ведь это настоя-
щее удовольствие! А когда все 
получается и все вырастает, 
душа радуется. В деревне меня 
уже знают, приходят за совета-
ми, за семенами, за овощами. 
Я только рада.

А поделиться Надежде Ки-
рилловне есть чем. И это не 
только традиционные помидо-
ры, огурцы, кабачки и тыквы. 
Она уже много лет выращивает, 
например, диковинку под на-
звание кивано. Его можно ма-
риновать как огурцы, или делать 
варенье как из тыквы. В кивано 

много калия, его рекомендуют 
тем, кто страдает сердечно-со-
судистыми заболеваниями, а 
еще из этого овоща получают-
ся классные поделки. Также на 
огороде Надежды Саченко по-
селился и еще один интерес-
ный овощ – момордика. Среди 
такой экзотики почти обычными 
кажутся дыни и арбузы, которых 
у Надежды Кирилловны много 
сортов, внуки с удовольствием 
кушают их в гостях у бабушки.  

Не меньший интерес по-
сетителей выставки вызвало 
увлечение еще одного нашего 
участника – Бориса Левченко. 
Он у себя на участке выращива-
ет больше 60 сортов винограда.  

– Я сам с Украины. В 1956 
году после авиационного учи-
лища по распределению попал 
в Новосибирск, мне, жителю 
теплого региона, показалось, 
что здесь мало растительности, 
– поделился воспоминаниями 
Борис Иванович. – Захотелось 
поэкспериментировать и вырас-
тить здесь виноград. Сначала 
привозил саженцы с Украины, 
пробовал. Много растений поги-
бало, особенно в малоснежные 
и суровые зимы. Но постепенно 
нашел нужные сорта. Когда по-
шел на пенсию, занялся возде-
лыванием винограда более се-
рьезно. Сейчас у меня на участ-
ке – 64 сорта. Сам придумал для 
винограда особую конструкцию, 

она позволяет сохранять корни в 
тепле, а прочный каркас держит 
лозы. В садоводстве главное – 
любить свое дело. Я без сада не 
могу жить.

Алые гладиолусы, игольча-
тые георгины, разноцветные 
эустомы – это плоды труда на-
шего лучшего цветовода Елены 
Суворовой. 

– Вообще я выращиваю и 
овощи, и ягоды, но цветы – осо-
бое увлечение, – рассказала 
Елена Николаевна. – У меня 
очень много самых разных цве-
тов. Предпочитаю многолетники. 
Они хоть и цветут не так долго, но 

менее капризны и более устой-
чивы. Однолетники в среднем 
цветут дольше, более пышно, но 
за ними нужен более хлопотный 
уход. Хотя конечно, любые цветы 
делают участок самым красивым 
и благоухающим. 

Областная ярмарка работала 
в Новосибирске два дня. Посе-
тители могли купить семена, са-
женцы для своих усадеб. А участ-
ники могли получить консульта-
ции специалистов и практиков 
по выращиванию овощей, пло-
дово-ягодных культур и цветов.

Татьяна Кузина, фото автора

Андрей Шимкив и Евгений Лещенко посетили палатки всех 
участников и смогли оценить удивительные цветы и овощи, 
которые привезли на выставку сельские аграрии-любители
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ПРОДАМ
дачный участок

Телефон для связи 

8 (913) 395-53-87

с. Ремесленное, СНТ «Колос-Рем», 6 соток.
Вода, электричество. 
Асфальтированная дорога в общество, 
предпоследняя остановка 301 маршрутки. 
До реки Иня 15 минут пешком.

Цена за сотку 100 тыс.рублей.

Пришлите свою 
новость,

  если она актуальна и 
интересна, а также связана 

с жизнью вашего поселения.
nsr-news@mail.ru

Уважаемые жители 
Новосибирского 
района!
Отделение по контролю за оборо-
том наркотиков Межмуниципально-
го отдела МВД России «Новосибир-
ский» информирует вас о том, что в 
целях предупреждения, выявления, 
пресечения и раскрытия правонару-
шений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств естествен-
ного происхождения, выявления и 
ликвидации незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорасту-
щих растений, содержащих нарко-
тические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, 
на территории Новосибирского рай-
она в период с 22 по 31 августа 2022 
года проводится межведомствен-
ная комплексная оперативно-про-
филактическая операция «Мак – 
2022».

Уважаемые землепользователи! Дей-
ствующим законодательством предусмо-
трена уголовная ответственность за неза-
конное выращивание и культивирование 
запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества 
(штраф в размере до 300 тыс. руб. либо 
лишение свободы на срок до двух, а при 
более тяжком преступлении – до восьми 
лет) и административная ответственность 
за непринятие мер по уничтожению ди-
корастущих растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры (админи-
стративный штраф от 1500 до 4000 руб.), 
а также за незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры (административный 
штраф от 1500 до 4000 руб. или админи-
стративный арест сроком до 15 суток).

Уважаемые граждане! Обратите осо-
бое внимание на свои дачные участки. 
Нередко наркозависимые лица высажи-
вают мак на чужих грядках, а затем при-
ходят собирать «урожай». Практически 
все сорта мака содержат наркотические 
вещества!

Будьте бдительными и законопослуш-
ными! Предупредите своих знакомых и 
соседей по дачным участкам! Наркома-
ния – острейшая проблема всего обще-
ства!

Обо всех фактах незаконного культи-
вирования мака, конопли или других нар-
косодержащих растений вы можете со-
общить по телефону дежурной части МО 
МВД России «Новосибирский» – 8 (383) 
232-20-38, ОНК – 8 (383) 232-20-46.

МО МВД России «Новосибирский»

Трудоустройство 
выпускников
Работодатели могут получить суб-
сидии за трудоустройство выпуск-
ников среднего профессионального 
и высшего образования.

Согласно Постановлению Правитель-
ства Новосибирской области от 15 июня 
2022 года N 272-п о реализации допол-
нительного мероприятия по поддержке 
занятости в текущем году, работодатели 
получат субсидии за трудоустройство вы-
пускников учреждений среднего профес-
сионального и высшего образования.

Получить субсидию из бюджета Но-
восибирской области могут как юриди-
ческие лица, за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) уч-
реждениям, так и индивидуальные пред-
приниматели.

Субсидии предоставляются на частич-
ную компенсацию затрат работодателей 
на выплату заработной платы выпускни-
кам 2022 года, которые относятся к одной 
из категорий:

• выпускники, получившие направ-
ление для трудоустройства по полученной 
специальности (профессии) в организа-

цию и отказавшиеся от трудоустройства в 
связи с предложением заработной платы 
ниже среднеотраслевого уровня по ито-
гам 2021 года (по данным Росстата);

• выпускники, нуждающиеся в со-
действии в трудоустройстве (на основа-
нии характеристики выпускника с места 
учебы);

• выпускники, относящиеся к 
группе лиц: 1) имеющих инвалидность и 
ограниченные возможности здоровья, 
2) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 3) имеющих детей 
дошкольного возраста в возрасте до 7 лет 
включительно, 4) воспитывающих детей с 
инвалидностью.

Работодатель вправе расходовать 
средства субсидии:

1) на оплату труда работников из чис-
ла выпускников 2022 года выпуска;

2) на уплату страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, на обязатель-
ное медицинское страхование в государ-
ственные внебюджетные фонды.

Консультацию по этим вопросам мож-
но получить в ГКУ НСО ЦЗН Новосибир-
ского района по телефону 222-33-59 и 
адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 
59 А.

Господдержка 
к началу учебного 
года
Получить социальные выплаты при 
поступлении ребенка в школу, вуз, 
а также на приобретение школьной 
одежды и канцтоваров могут мно-
годетные родители Новосибирской 
области. 

Министерство труда и социального раз-
вития региона информирует о продолжении 
приема заявлений от многодетных семей 
на предоставление мер поддержки к началу 
учебного года.

Для многодетных семей, проживающих 
на территории региона, предусмотрены 

единовременные денежные выплаты при 
поступлении ребенка в первый класс об-
щеобразовательной организации, а также 
в вуз. Размер пособия составляет 5 тысяч 
и 10 тысяч рублей соответственно. Для 
приобретения школьно-письменных при-
надлежностей малообеспеченные семьи 
могут рассчитывать на ежегодную помощь 
в размере 300 рублей на каждого школь-
ника. Подспорьем при покупке одежды для 
занятий станет выплата в размере 2 тысяч, 
на которую родители также могут подавать 
заявку ежегодно.

Заявления можно подать в центр соци-
ального обслуживания населения по месту 
жительства или пребывания, МФЦ, на пор-
тале Госуслуг. Прием заявлений на текущий 
год – до 31 декабря.

Получить консультацию специалиста по 
мерам поддержки можно по телефону горя-
чей линии 8 (800) 100-00-82.

О льготах через 
Госуслуги
На портале Госуслуг теперь рабо-
тает сервис проактивного инфор-
мирования, позволяющий получать 
персональные уведомления о поло-
женных пособиях и мерах соцпод-
держки.

Такие уведомления будут приходить 
при возникновении определенной жиз-
ненной ситуации, дающей право на уста-
новление пособия либо мер социальной 
поддержки. Например, молодым мамам 
придут уведомления при рождении ре-
бенка, а пожилым гражданам — при до-

стижении пенсионного возраста. Сейчас 
уведомления доступны по трем ситуаци-
ям: рождение ребенка, установление ин-
валидности и наступление пенсионного 
возраста. В дальнейшем действующий 
сегодня перечень в рамках информиро-
вания будет расширяться.

Уведомление осуществляется через 
портал Госуслуг. Для того, чтобы их по-
лучать, необходимо в личном кабинете 
дать согласие. Для этого необходимо 
зайти в раздел «Документы» и далее в 
раздел «Льготы и выплаты». Следующий 
шаг – нажать кнопку «Запросить» меры 
соцподдержки. Теперь вся информация о 
доступных мерах соцподдержки придет к 
вам в личный кабинет сразу после насту-
пления указанных жизненных ситуаций.

Пресс-служба Отделения ПФР


