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Мир друзей 
может стать 
шире
Недавно вышло 
в свет уникальное 
издание — плод 
творчества детей 
и педагогов средней 
общеобразователь-
ной школы № 61 
с. Толмачёво.

Стр. 11

Задер-
жавшийся 
праздник, 
или Цена не-
понимания
Эта история 
закончилась 
разрешением 
проблемы, 
вышедшей за рамки 
технического 
решения вопроса.

Стр. 8
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Решая 
мусорный 
вопрос
Мусор — всего одно 
слово, а сколько 
за ним скрывается. 
Стоит раз бросить 
его где попало, 
и на месте, словно 
из-под земли, 
вырастет гора 
хлама. 

Стр. 10

Лучшие выпускники Станционного, Барышевского, Берёзовского, Каменского, 
Кубовинского, Мочищенского, Новолуговского, Плотниковского, 

Раздольненского сельсоветов собрались на открытой площадке
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Талант и успех: медалисты-2020 
31 июля сразу в трех муниципальных образованиях — Станционный сельсовет, Верх-Тулинский 
сельсовет и р.п. Краснообск — прошло чествование выпускников-медалистов этого года. Юные, 
красивые, талантливые, успешные, с большими планами на будущее, ребята со всего района приехали 
на вручение заслуженных наград — медалей «За особые успехи в учении». Сколько выпускников в этом 
году окончили школу на одни пятерки, насколько тернист путь к красному аттестату, кто получил 
высший результат за ЕГЭ? Читайте в нашем выпуске!
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От первого лица

развитие

— Объ-
езжая тер-
р и т о р и ю 
Н о в о с и -
б и р с к о г о 
района в 
п е р в ы й 
раз, я с 
у д и в л е -
нием об-
н а р у ж и л 
несколько 
п р о б л е м , 
которых, по 

моему мнению, могло вообще не 
быть. Одна из таких — школа в 
селе Сенчанка, которую закрыли 
по причине якобы аварийности. 

При визуальном осмотре 
здания, в котором, кроме шко-
лы, располагались детский сад 
и почтовое отделение, никакого 
аварийного состояния замечено 
не было. Поэтому было принято 
решение еще раз обследовать 
постройку, чтобы понять, можно 
ли вернуть её к жизни. 

Обследования провели, и 
оказалось, что здание, которое 
собирались сносить, вполне 
можно вернуть к жизни. А это 
значит, что там снова может ра-
ботать школа и детям не придет-
ся ездить за 12 километров в и 
без того переполненное учеб-
ное заведение Ярково. Можно 
открыть там и детский сад, что 
снимет проблемы у родителей, 
которым не с кем оставить ребя-
тишек. 

Сейчас в Сенчанке уже идет 
ремонт. Сделана отмостка зда-
ния, приступили к усилению 
первого этажа, в планах — вну-
тренние работы. Мы планируем, 
что в этом году там откроется 
детский сад для 17 малышей от 
двух до шести лет. Уже понятно, 
как мы оборудуем его мебелью. 
Пока открыт вопрос с пищебло-
ком, из которого вынесли в не-
известном направлении всё не-
обходимое для приготовления 
пищи. Варианты решения про-
блемы прорабатываются. 

Следующий запланирован-
ный этап — возвращение к жиз-
ни сенчанковской школы. 

Глава района 
Андрей Михайлов

Дорога преткновения
Конфликт в поселке «Берёзки-Элитное» вспыхнул внезапно и моментально взлетел в верхние 
строчки поисковиков в Интернете. Еще бы — не каждый день в последнее время у нас люди грозят 
выставить живую цепь для того, чтобы не пустить строительную технику…

В 
чем же суть этой нашумевшей исто-
рии? На территории Мичуринского 
сельского совета несколько лет назад 
появились два новых поселка — «Бе-
рёзки-Элитное» (застройщик ООО «Зе-

леный дом») и «Фламинго» (ООО «Жилищ-
ная инициатива»). Первый, малоэтажный 
на 1000 квартир, уже заселен практически 
полностью, во втором тоже живут люди, но 
он еще вовсю строится — по планам там 
будет 15 000 квартир. Жили все мирно, 
спокойно, но в один далеко не прекрасный 
момент «Берёзки» вдруг увидели, что в ле-
сополосу из шести рядов тополей, которая 
хоть немного, но защищает их поселок от 
ветров и снега зимой, пришел какой-то 
человек и нанес на деревья метки краской 
о том, что они должны уйти под сруб. Жи-
тели очень быстро выяснили, что вдоль их 
забора будет проложена дорога с прямым 
выездом на Советское шоссе, причем в не-
посредственной близости от ограждения, 
да и от крайней линии домов до неё рукой 
можно подать. Для её постройки вырубка 
тополей и понадобилась. 

«Берёзка», конечно, очень возмути-
лась: им совсем не нравится, что мимо 
их домов в скором будущем пойдет поток 
машин, — это постоянный шум и пыль. 
Покупая здесь жилье, они хотели уехать 
именно от этого и интересовались в ад-
министрации Мичуринского муниципаль-
ного образования, что будет рядом с их 
поселком в перспективе. Делали они это 
года два-три назад. Березовцев завери-
ли, что ничего шумного или грязного там 
не намечается, то есть про будущую доро-
гу никто людей не предупреждал. А между 
тем, как выяснилось позже, она стоит в 
Генеральном плане муниципального об-
разования аж с 2013 года. И вот время её 
строительства пришло: «Жилищная ини-
циатива» согласовала наконец-то техни-
ческие условия для перехода через ветку 
частной железной дороги (к слову, это 
длилось ни много ни мало — три с поло-
виной года) и приступила к делу. 

Казалось бы, дорога — это хорошо, 
кому она может помешать? Но вот жите-
ли «Берёзок» уверяют, что им она совсем 
не нужна, пользоваться ею они не будут 
и даже выезды со своей территории в 
её сторону делать не собираются, иначе 

«через них» поедет вся Затулинка. В об-
щем, люди настроены весьма решитель-
но: вырубать деревья не дадим, а дорогу, 
если уже она нужна находящемуся рядом 
«Фламинго», прокладывайте за лесопо-
лосой. «Берёзки» вышли на стихийный 
митинг. 

Через пару дней после митинга в каби-
нет главы Новосибирского района Андрея 
Михайлова были приглашены представи-
тели застройщика и депутат районного 
Совета Марина Жерздева. Андрей Ген-
надьевич внимательно выслушал специ-
алистов «Жилищной инициативы». Они 
рассказали о том, какой будет дорога: 
четвертая категория, бетонное покры-
тие, с посадкой длинномерных растений 
между дорожным полотном и террито-
рией «Берёзок». По словам застройщика, 
дорога эта предназначена исключитель-
но для жителей «Фламинго» и «Берёзок», 
по ней они будут напрямую выезжать на 
Советское шоссе и уезжать хоть в город, 
хоть в сторону ОбьГЭСа. Сейчас это мож-
но сделать лишь через улицу Зорге и Пе-
тухова, где вечные пробки. Сказали они и 
о том, что строить надо быстро — техни-
ческие условия для перехода через же-
лезную дорогу истекают уже в феврале 
следующего года и больше их давать ни-
кто не собирается. Казалось бы, всё нор-
мально, но, выслушав доводы застройщи-
ка, Андрей Михайлов резюмировал: «Раз 
жителей что-то тревожит, значит, есть 
причины. Встречайтесь с людьми, разго-
варивайте. Убедите их, дадут они вам со-
гласие — будете строить. Не дадут — зна-
чит, всё останавливаете и ищете другие 
варианты». Андрей Геннадьевич направил 
также на встречу с инициативной группой 
«Берёзок» специалистов администрации 
и обратился с просьбой к Марине Жерз-
девой тоже поприсутствовать при разго-
воре. 

Вечером того же дня на территории 
поселка состоялся непростой и очень дол-
гий разговор между инициативной груп-
пой «Берёзок», представителем «Жилищ-
ной инициативы», администрации района 
и районным депутатом. Сначала жители 
были настроены весьма скептически, 
разговор не складывался. Но через неко-
торое время, поняв, что и администрация, 

и районный депутат приехали не за тем, 
чтобы их «продавить» и заставить согла-
ситься на строительство, а действительно 
хотят разобраться в ситуации, члены ини-
циативной группы начали рассказывать 
о том, что их на самом деле тревожит. 
А тревожиться действительно есть о чем: 
так близко от домов дорога такой катего-
рии не может располагаться по СНиПам; 
если лесополосу вырубят или хотя бы 
уменьшат, крайние дома поселка зимой 
будет заметать чуть не по самую крышу, 
новые посадки еще очень долго не смогут 
задерживать снег. А главное, что возму-
щает людей, — с ними вообще никто не 
согласовывал строительство этой дороги, 
хотя она должна располагаться вроде бы 
как в границах «Берёзок» — раньше забор 
стоял за лесополосой из тополей, а по-
том загадочным образом «перепрыгнул» 
ближе к домам. И еще один интересный 
момент выяснился в разговоре — проект 
дороги еще даже не прошел экспертизу. 
Странное дело — заключения экспертов 
еще нет, а стройку уже пытаются начать. 

Есть в этом конфликте еще одна 
странность — к нему моментально присо-
единились господа, пытающиеся зарабо-
тать на нем политический капитал. И всё 
бы, конечно, ничего, никому не возбраня-
ется помогать людям в любой ситуации. 
Но дело в том, что эти самые господа о 
строительстве новой дороги знали очень 
давно — они участвовали в составлении 
Генплана Мичуринского сельсовета и со-
трудничают с застройщиком именно в 
части планирования земельных участков. 
Почему же они раньше не забили тревогу 
и не встали на защиту интересов жителей 
«Берёзок»? Нет ответа на этот вопрос. 

В пятницу, 31 июля, получив информа-
цию от специалистов о том, как прошла 
встреча с жителями «Берёзок», глава рай-
она Андрей Михайлов принял однознач-
ное решение: в таком виде, как сейчас за-
планировано, дорога строиться не будет. 
Необходимо искать варианты урегулиро-
вания сложившейся ситуации, которые 
будут устраивать и жителей, и застрой-
щиков. 

 
Ирина Полевая

Для организации профес-
сионального развития руково-
дящих кадров на втором уров-
не высшего образования глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов заключил договоры о 
целевом обучении в магистра-
туре ФГБОУ ВО НГПУ с шестью 
руководителями муниципаль-
ных образовательных органи-
заций.

Целевое обучение — это 
элемент государственного и 
муниципального управления в 
подготовке кадров под запросы 
заказчика-работодателя.

В ходе обучения в магистра-
туре руководители образова-
тельных организаций проведут 
исследования и разработают 
проекты, направленные на со-
вершенствование системы 
образования возглавляемого 
учреждения и Новосибирско-
го района. Темы магистерских 
диссертаций будут согласованы 

с Управлением образования и 
главой Новосибирского района.

Обучение в целевой маги-
стратуре Новосибирского госу-
дарственного педагогического 
университета осуществляется 
на местах, финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

По итогам целевого обучения 
учредитель образовательных ор-
ганизаций Новосибирского рай-
она получит кадры с гарантиро-
ванным качеством профессио-
нальной подготовки, готовые к 
решению актуальных задач му-
ниципалитета.

Уже успешно прошли вступи-
тельные испытания, получив вы-
сокую оценку экзаменационной 
комиссии, руководители, посту-
пающие для обучения в педаго-
гической магистратуре «Образо-
вательный менеджмент»:

К.В. Шпартюк, директор 
МБОУ «Боровская СШ № 84»;

Т.Ю. Королёва, директор 
МКОУ «Алексеевская ООШ № 4»;

А.В. Егоров, директор МКОУ 
«Плотниковская СОШ № 111»;

А.Н. Панин, директор МБОУ 
«Криводановская СШ № 22».

Для изучения инновационных 
методик и технологий математи-
ческого образования школьни-
ков с последующим внедрением 
их в школе выбирала для целе-
вого обучения магистерскую 
программу «Математическое 
образование» С.В. Плотникова, 
директор МКОУ «Гусиноброд-
ская ОШ № 18».

В целевую педагогическую 
магистратуру «Управление 
инновационным развитием 
дошкольной образователь-
ной организации» поступает 
Е.В. Гукова, заведующий дет-
ским садом комбинированного 
вида «Родничок».

В свою очередь, директора 
школ стали заказчиками целе-

вой магистерской подготовки 
для своих педагогических работ-
ников. Десять педагогов Ново-
сибирского района поступают в 
целевую педагогическую маги-
стратуру в 2020 году.

Всего в системе образова-
ния Новосибирского района 

Педагоги идут учиться

осуществляют руководящую и 
образовательную деятельность 
16 работников с квалификацией 
«магистр».

Пресс-служба 
Управления образования 
Новосибирского района

Глава Новосибирского района заключил договоры о целевом обучении в магистратуре 
ФГБОУ ВО НГПУ. 
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Поздравление

главное

конкурсы

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 

отрасли!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником — 
Днем строителя!

Строитель — одна из самых почетных и 
благородных профессий. Каждый из вас вкла-
дывает знания, опыт в улучшение качества 
жизни земляков. Вашими руками в нашем рай-
оне строятся новые жилые дома, социальные и 
производственные объекты. Ваш труд делает 
Новосибирский район более красивым, раз-
витым и комфортным для жизни. Трудно пере-
оценить ваши опыт и знания в деле развития 
нашего муниципального образования. 

В ваш профессиональный праздник ис-
кренне благодарим вас за ваш труд, пре-
данность профессии и желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях!

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

Уважаемые спортсмены, 
тренеры, энтузиасты 

и ветераны физкультурно-
спортивного движения!

От души поздравляем вас 
с Днем физкультурника!

Это праздник тех, кто пропагандирует 
здоровый образ жизни. Он объединяет и 
профессиональных спортсменов, и трене-
ров, и всех работников сферы физической 
культуры и спорта, и тех жителей района, кто 
любит движение, физическое развитие и ак-
тивность. 

Спортсмены нашего района регулярно 
показывают высокие результаты на соревно-
ваниях различного уровня. Мы гордимся по-
бедами наших земляков и очень надеемся на 
новые достижения. 

От всей души желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья, спортивного долголетия, оп-
тимизма и новых побед на спортивных аренах.

Глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов

Председатель Совета депутатов 
Новосибирского района 

Александр Соболев

О новой школе 
и новых ФАПах

Парадокс безопасности
В Кудряшовском сельсовете обеспокоенные родители забили тревогу: по их сло-
вам, пешеходное ограждение, которое сейчас возводят возле школы № 25, пере-
кроет подъезд к учебному заведению, из-за чего детям придется добираться до 
пешеходного перехода по проезжей части. 

Школьники пос. Восход Новосибирского района в 2022 году пойдут учиться в новую школу — 
на 1100 мест. Губернатор Андрей Травников во время личного приема обсудил с жителями 
вопросы развития социальной инфраструктуры Новосибирской области.

Л
ичный прием прошел в режиме 
ВКС, глава региона рассмотрел 
обращения жителей Новоси-
бирского, Искитимского, Баган-
ского, Коченёвского и Колыван-

ского районов. Главные темы — стро-
ительство и ремонт школ, детских 
садов, реконструкция ЦРБ, районной 
дороги.

Начиная личный прием граждан, 
Андрей Травников подчеркнул: несмо-
тря на объективные сложности, с кото-
рыми столкнулась экономика Новоси-
бирской области в текущем году, все 
мероприятия национальных проектов, 
в том числе и тех, по которым строят-
ся детские сады, школы (нацпроекты 
«Демография», «Образование»), это 
приоритет № 1 и финансированием 
региональные власти все эти объекты 
обеспечивают.

Новая — более вместительная — 
школа необходима жителям пос. Вос-
ход и с. Каменка Новосибирского рай-
она. Действующая Каменская средняя 
общеобразовательная школа № 44 
перегружена: проектная мощность 
здания 1970 года постройки всего 
320 мест. В 2020-2021 учебном году 
здесь будут обучаться 870 детей (28 
классов). В новом учебном году учеб-
ный процесс будет организован в две 
смены. Кроме того, в здании школы 
размещены и две дошкольные группы 
(58 воспитанников).

Границы территории пос. Восход 
и с. Каменка практически слились с 

Дзержинским районом Новосибирска. 
На этой территории активно ведется 
строительство как индивидуальных, 
так и многоквартирных жилых домов. 
Население постоянно растет. Уже 
сегодня на территории Каменского 
сельсовета проживает десять тысяч 
человек, из которых 3,5 тысячи — 
дети.

К началу сентября 2022 года будет 
построена школа-«тысячница» — на 
1100 мест, — соответствующая всем 
необходимым требованиям, сообщил 
губернатор. После ввода новой шко-
лы в эксплуатацию будет рассмотрена 
возможность реконструкции здания 
действующей Каменской СОШ № 44 
под размещение детского сада.

Глава региона акцентировал вни-
мание на необходимости комплексной 
реализации проекта: «Мы практикуем 
такой подход: если строим какой-то 
социальный объект — школу, детский 
сад, — то в обязательном порядке я 
ставлю задачу решать вопросы и с до-
рогами, улицами, тротуарами, парко-
вочными местами. Чтобы был празд-

ник от открытия нового объекта, а не 
разочарование, что приходится идти 
по грязи в темноте. Задача — к мо-
менту сдачи новой школы, к моменту 
реконструкции старого здания под 
детский сад сделать, чтобы все марш-
руты были нормальными», — подчер-
кнул губернатор.

Еще один вопрос, который вол-
нует жителей пос. Восход, с. Камен-
ка, это повышение доступности пер-
вичной медицинской помощи. Ан-
дрей Травников сообщил: уже за-
планировано строительство ФАПов в 
поселках Восход и Советский и вра-
чебной амбулатории — в Каменке. 
Губернатор поручил министерству 
здравоохранения региона совместно 
с администрацией Новосибирско-
го района проработать оптимальное 
решение медицинского обслужива-
ния сегодняшних и будущих жителей 
этой быстроразвивающейся терри-
тории на ближайшую перспективу: 
сверить цифры по прогнозу и опре-
делить мощность амбулатории, оце-
нить маршрутизацию. «Попрошу в 
комплексе подойти к решению этого 
вопроса: чтобы и людям было удоб-
но и чтобы бюджетные средства мы 
вложили максимально эффективно», 
— поставил министерству здравоох-
ранения задачу губернатор.

Отметим, что программа стро-
ительства ФАПов в Новосибирской 
области уже несколько лет реали-
зуется хорошими темпами. Только в 
2019 году по области было построено 
30 фельдшерско-акушерских пунктов. 
В этом году планируется строитель-
ство 42 ФАПов, еще 38 — в 2021 году. 
Строительство ФАПов в регионе идет 
в рамках регионального проекта «Раз-
витие первичной медико-санитарной 
помощи» нацпроекта «Здравоохра-
нение».

 Пресс-служба 
Правительства НСО

для справки

В 2019 году в Новосибирской области введены в эксплуатацию 
17 детских садов на 2895 мест, из них 987 мест — для детей до 
трех лет. В 2020 году в Новосибирской области в соответствии 
с национальным проектом «Демография» федерального проекта 
«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте до трех лет» планируется 
ввести в эксплуатацию 19 детских садов на 3570 мест, из них 1175 
мест для детей до трех лет.

В 2018-2020 годах завершено строительство и введены/бу-
дут введены в эксплуатацию 18 школ и две пристройки к школам, 
обеспечив тем самым 12 418 мест для обучающихся в общеобра-
зовательных организациях.

В 2018 году введены в эксплуатацию шесть школ и две при-
стройки к школам, обеспечив тем самым 2767 мест. В 2019 году 
введены в эксплуатацию шесть школ общей проектной мощно-
стью 4451 место. В 2020 году вводятся в эксплуатацию шесть 
школ общей проектной мощностью 5200 мест.

По этому поводу даже состоялось вы-
ездное совещание специалистов районной 
администрации: заместитель главы Сергей 
Гуляев, начальник Управления жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства и транспор-
та Андрей Сухонос и ведущий инженер муни-
ципального учреждения ЖКХС Игорь Левун 
оперативно отреагировали на сигнал с места 
и специально приехали к Кудряшовской шко-
ле, чтобы понять, в чем причина беспокойства 
местных жителей. 

По словам Игоря Юрьевича, проблема 
заключается в следующем: напротив школы 
организованы парковочные места для авто-
мобилей, где родители учеников останавли-
ваются, чтобы высадить школьников перед 
началом учебного дня. После того как там 
будет установлено ограждение, пользовать-
ся карманом уже не получится, и, выходя из 
машины, ребенок будет попадать на проез-
жую часть и идти по ней до зебры и входа на 
территорию школы. Чтобы обезопасить своих 
детей от несчастных случаев на дороге, ро-
дители предлагают сделать в ограждении ка-

литку, через которую дети сразу бы попадали 
на тротуар возле школы.

— С вариантом установки калитки или лю-
бого другого прохода я не согласился, — ком-
ментирует ситуацию Игорь Левун, — потому 
что это противоречит требованиям ГОСТ, ко-
торыми предусмотрено непрерывное ограж-
дение длиной в 50 м в обе стороны от пеше-
ходного перехода, и ключевое слово здесь — 
«непрерывное»! 

Получается какой-то парадокс: ограж-
дение устанавливают для безопасности, но 
именно здесь, возле школы № 25, оно этой са-
мой безопасности мешает! Несмотря на это, 
компромисс был найден: как только подряд-
чик завершит установку ограждения и объект 
будет сдан, администрация школы организует 
два дополнительных прохода в ограждении 
для того, чтобы школьники из салона автомо-
биля попадали сразу на тротуар.

Александра Фоменко, 
фото  предоставлено администрацией 

Кудряшовского сельсовета
В настоящее время работа по установке ограждения продолжается
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Талант и успех: 
медалисты-2020

В 
этом году выпускные меро-
приятия, в том числе и на-
граждение медалистов, в 
связи с пандемией прошли 
на месяц позже, чем обыч-

но. Кто-то из выпускников даже 
успел подать документы в вузы, а 
кто-то и вовсе поступить и, пусть 
немного запоздало, получить за-
служенные награды за усердие, 
целеустремленность и отличную 
учебу. Таких ребят в нашем райо-
не 53, и каждый из них по-своему 
интересен, уникален и талантлив. 
А прилежность, целеустремлен-
ность, усидчивость и сила во-
ли — именно те качества, кото-
рые объединили этих ребят и со-
брали на торжественной церемо-
нии в последний июльский день!

Станционный 
сельсовет, 
ст. Мочище

С самого утра возле откры-
той сцены перед Культурно-до-
суговым центром ст. Мочище 
в приятную суету погрузились 
выпускники-отличники, их ро-
дители и педагоги, ведь с ми-
нуты на минуту должно было 
начаться традиционное торже-
ство — вручение медалей!

Отличники Барышевского, 
Берёзовского, Каменского, Ку-
бовинского, Мочищенского, Но-
волуговского, Плотниковского, 
Раздольненского и Станцион-
ного сельсоветов — 21 чело-
век — под звуки фанфар выходи-
ли на сцену со своими родите-
лями и учителями. На празднике 
присутствовали почетные гости: 
глава Новосибирского района 
Андрей Михайлов, председатель 
Совета депутатов Александр Со-
болев, депутат Законодательно-
го Собрания Игорь Гришунин и 
директор «Горводоканала» Юрий 
Похил, а также главы тех сель-
советов, которые представляли 
выпускники-отличники.

— Для нашего района на-
граждение медалистов — очень 

значимый день! Без сомнения, 
стать лучшим — это очень тру-
доемкая работа, которая за 
годы учебы была вами, выпуск-
ники, успешно проведена, — 
отметил Андрей Геннадьевич в 

 По информации районного Управления образования, 
3 июля стартовал основной этап единого государствен-
ного экзамена по информатике, географии и литературе. 
Эти предметы для поступления в высшие учебные заве-
дения выбрали порядка 100 человек, наибольшее коли-
чество баллов заработали следующие ученики:

• выпускница Краснообского лицея № 13 Татьяна 
Новикова — 94 балла по литературе; 

• выпускник школы № 18 ст. Мочище Александр 
Герман — 88 баллов;

• выпускник Краснообской школы № 2 Роман Ду-
бровин — 87 баллов.

 6 и 7 июля выпускники приняли участие в ЕГЭ по 
русскому языку и показали достойные результаты: 82 че-
ловека из 428 набрали более 80 баллов. 

• Максимально возможное количество баллов 
— 100 — набрал ученик Краснообской школы 
№ 2 Владислав Варфоломеев. Владислав неод-
нократно побеждал в олимпиадах по русскому 
языку, литературе, географии, истории и обще-
ствознанию. Был победителем в муниципальном 
этапе по русскому языку, литературе под руко-
водством заслуженного учителя Новосибирской 
области, учителя русского языка и литературы 
Александры Николаевны Кудряшовой. Выпуск-
ник владеет современными компьютерными 
технологиями, любознателен, дисциплинирован 
и ответственен. Ориентируется на общечелове-
ческие ценности, обладает задатками интелли-
гентности и высокой культуры. Немногословен, 
скромен, умеет четко обозначить свою нрав-

ственную позицию и убеждения. Поздравляем с 
отличным результатом ЕГЭ по русскому языку!

 Выпускница школы № 18 ст. Мочище Екатерина Ва-
ракина набрала 100 баллов на ЕГЭ по истории (и 99 бал-
лов — по обществознанию). Общительная, целеустрем-
ленная девушка, член молодежной инициативы школы. 
Под руководством учителя истории и обществознания 
Елены Александровны Шарафутдиновой Екатерина ста-
ла призером регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по истории. Участница районного 
конкурса «Ученик года 2019-2020», победитель в номи-
нации «Лучшая визитка «Я живу в России», лауреат III сте-
пени творческого конкурса «Таланты Сибири». Екатерина 
мечтает стать специалистом в сфере рекламы и связей с 
общественностью.

Высшие показатели

вам творить будущее нашего 
района!

Слова благодарности и при-
знательности прозвучали на 
празднике и в адрес родителей 
и педагогов.

Верх-Тулинский 
сельсовет, 
с. Верх-Тула

Торжественное вручение 
медалей и грамот от район-
ной администрации 19 выпуск-
никам-медалистам из школ 
Верх-Тулинского, Ярковского, 
Криводановского, Кудряшовско-
го и Толмачёвского сельсоветов 
прошло в Музыкально-эстетиче-
ском центре с. Верх-Тула. 

На праздничной встрече всех 
ребят, их педагогов, родителей 
и директоров школ попривет-
ствовали глава Верх-Тулинско-
го сельсовета Майя Соболёк, 
депутат Законодательного Со-
брания области Глеб Поповцев, 
главврач областной больницы 
Анатолий Юданов, заместитель 
главы района Сергей Носов, а 
также депутаты, общественники 
и односельчане.

— Сегодня медали вручаются 
не только выпускникам, но и их 
родителям, которые на протя-
жении всей учебы разделяли со 
своими детьми не только их успе-
хи, но порой и помогали справ-
ляться с трудностями, — отметил 
Сергей Анатольевич. — Особый 
вклад внесли и учителя, которые 
увидели в своих учениках талан-
ты и развили неповторимые ка-
чества индивидуальности. 

Как отметила Майя Соболёк, 
медалисты — это гордость сель-
совета и района, по-настоящему 
перспективные и талантливые 
дети, которые, невзирая ни на 
какие трудности, смогут добить-
ся в жизни высоких результатов.

Краснообск
Чествование медалистов 

рабочего поселка прошло в 
зрительном зале краснообско-
го Дома культуры. В этом году 
учебные заведения — две сред-
ние школы и лицей — выпустили 
17 медалистов! Ребята пришли 
на торжество со своими родите-
лями, учителями и директорами 

приветственном слове, — хоте-
лось бы пожелать вам отличной 
учебы в дальнейшем, преодо-
ления всех преград на жизнен-
ном пути и скорейшего возвра-
щения на свою малую родину, 

Чествование медалистов рабочего поселка прошло в зрительном зале местного Дома культуры. 
В этом году краснообские учебные заведения выпустили 17 медалистов!

Творческие коллективы в этот день выступали перед медалистами 
с праздничной программой

В Станционном сельсовете первые лица поздравили отличников Барышевского, Берёзовского, Каменского, 
Кубовинского, Мочищенского, Новолуговского, Плотниковского, Раздольненского и Станционного 
сельсоветов, всего - 21 медалиста
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новый формат

Данила Шевелев, Верх-Тулинская школа № 14: 
— У меня много увлечений: рисование, скульптура, фотография, кулинария, 

поэзия и гитара. Как и в жизни, в школе я проявлял активность: участвовал в олим-
пиадах и конкурсах, часто по химии и биологии. И небезуспешно! Окончить школу 
с отличием мне помогли личные качества — трудолюбие и целеустремленность и, 
конечно, поддержка и вера родителей. 

Екатерина Капишникова, Барышевская школа № 9:
— Из последних достижений в обучении: я стала лауреатом II степени Открытого 

творческого конкурса учащейся молодежи «Если бы я был главой района», а также 
I место в межпредметной олимпиаде среди молодежи на приз главы Барышевско-
го сельсовета. Я считаю, что всем нужно стремиться к своей мечте и добиваться 
поставленных целей. Лично для меня в этом огромную роль сыграли родители и 
учителя, которые всегда были рядом и оказывали поддержку в сложные моменты! 
Спасибо вам большое!

Анна Гамова, Берёзовская школы № 12: 
— Мои достижения за последние несколько лет обучения такие: я лауреат 

III степени творческого конкурса «Таланты Сибири» в рамках районного кон-
курса «Ученик года», победитель школьного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе, обществознанию, математике, русскому и ан-
глийскому языкам, психологии. Хочу сказать, что к медали идти очень трудно, 
для того, чтобы её получить, нужно потратить много сил, приложить старания. 
Большое спасибо за всё моим учителям и моей маме, которая меня поддер-
живала!

София Бондарчук, Верх-Тулинская школа № 14: 
— На отлично я окончила не только общеобразовательную, но и художественную 

школу. Одним из интересных увлечений для меня является робототехника, которую 
для меня открыл мой папа — учитель физики и информатики в моей школе. Хочу 
сказать, что нужно приложить немало усилий для того, чтобы закончить обучение с 
золотой медалью. Большое спасибо родителям, учителям и одноклассникам, кото-
рые всё время были рядом. 

Татьяна Тимошенко, Мочищенская школа № 18 
— Я участница Молодежного совета ст. Мочище, театральной студии «Друзья», ув-
лекаюсь изучением английского языка. Призер муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по обществознанию и истории. Получить медаль мне 
помогло терпение, сила воли и особенно усидчивость, ну и, конечно, поддержка 
родителей и учителей!

Елена Безбородова, Сосновская школа № 32:
— Я очень люблю литературу и английский язык, поэтому во время учебы прини-

мала участие в разных конкурсах по этим предметам. Стала призером муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и победителем 
олимпиады по английскому языку. Залог успеха в учебе — это, конечно, ежедневная 
тренировка, постоянная практика. Стать обладателем медали — это результат не-
прерывной работы, в том числе работы над собой. Я очень благодарна своим роди-
телям и преподавателям за помощь и веру! 

Ольга Пушкина, Верх-Тулинская школа № 14: 
— В детстве я занималась танцами, вокалом, пробовала себя на литератур-

ном поприще. Учеба в школе давалась легко, я принимала участие в разных 
олимпиадах и международном литературном конкурсе «Сказка в новогоднюю 
ночь». Хочу выразить благодарность своим учителям за знания и, конечно, ро-
дителям, которые привили мне любовь к труду. Благодаря этому я окончила 
школу с отличием. 

Творческая навигация

образовательных учреждений. 
С приветственной речью перед 
отличниками выступили глава 
Новосибирского района Андрей 
Михайлов, глава рабочего по-
селка Юрий Саблин, а также де-
путат Законодательного Собра-
ния области Олег Подойма. 

— Мы гордимся каждым из 
наших выпускников, — отметил 
в своей речи Андрей Геннадье-
вич. — Хотелось бы пожелать, 
чтобы после окончания учебного 
заведения, которое вы выберете, 
сегодняшние выпускники обяза-
тельно вернулись на свою малую 
родину. Мы вас ждем, в ваших ру-
ках — наше общее будущее!

Слова благодарности так-
же звучали в адрес педагогов 
и родителей, без которых, как 
заявили в ответном слове сами 
выпускники, достичь отличных 
результатов было бы намного 
сложнее, а скорее всего, даже 
невозможно.

В торжественной речи Юрия 
Саблина и Олега Подоймы для 
ребят прозвучали не менее важ-
ные напутственные слова: вы-
пускникам пожелали прослав-
лять свой родной поселок, рай-
он, область, страну, гордиться 
своей малой родиной, быть сме-
лыми, сильными, креативными 
и, главное, счастливыми!

От лица педагогов на сцене 
выступила заслуженный учи-
тель Российской Федерации, 

директор краснообского лицея 
№ 13 Надежда Лылова, которая 
поблагодарила представите-
лей власти за организованное 
мероприятие для ребят, а также 
подтвердила, что свои медали и 
знания выпускники подтвердили 
при сдаче единого экзамена в 
июле. Хотя напомним, что в этом 
году для того, чтобы получить 
медаль «За особые успехи в уче-
нии», достаточно было окончить 
школу на одни пятерки, под-
тверждения высокими баллами 
на ЕГЭ не требовалось. 

Поздравляем ребят и желаем 
твердого пути, интересных за-
дач, удачи и новых побед! 

Отдельную благодарность хо-
чется выразить организаторам 
мероприятий и всем творческим 
коллективам ДДТ «Мастер», МЭЦ 
с. Верх-Тула и Новосибирского 
района, которые в этот день вы-
ступали с танцевальными и пев-
ческими номерами на празднике.

Также отметим, что в 2020 
году распоряжением админи-
страции Новосибирского рай-
она утверждено положение о 
денежном поощрении выпуск-
ников, проявивших выдающие-
ся успехи в учебе. Ребята стали 
первыми обладателями этой 
премии.

Подготовила Александра 
Фоменко, фото Светланы 

Тарасовой, Дмитрия Сушкова

Опрос выпускников

Программа «Навигатор дополни-
тельного образования НСО» (нацио-
нальный проект «Образование») 
начала свое действие еще в доко-
ронавирусную эпоху — в декабре 
прошлого года.

Это новые возможности для детей 
и их родителей выбрать те образова-
тельные организации дополнительного 
образования, независимо от их геогра-
фического расположения, тот профиль, 
тех педагогов, которые наиболее полно 
смогли бы раскрыть потенциал ребенка, 
создать у него сильнейшую мотивацию 
для занятия творчеством. В условиях 
пандемии актуальность этого проекта 
высветилась еще в большей степени, 
стала, прямо скажем, безальтернатив-
ной. Потому что возникли серьезные 
опасения, связанные с природой само-
го дополнительного образования. Каза-
лось, что изобразительное искусство, 
музыка, пение, а уж тем более искусство 
танцевальное могут в процессе обуче-
ния существовать лишь в тесном кон-
такте педагога и ученика, идет ли речь о 
фортепианном классе, хоровом или хо-
реографическом. По сути, так оно есть. 
Никакое «домашнее музицирование» 
такого контакта не заменит. Но… могут 

ли наши дети в то же время оставаться 
без эстетического воспитания, не обед-
ним ли мы их жизнь, лишив самореали-
зации в сфере культуры и искусства? Не 
потеряют ли квалификацию педагоги, 
практически перестав заниматься лю-
бимым делом?

Проблема ведь в том, что если общее 
образование в любом случае выжило бы 
и выживает даже на условиях стопро-
центного дистанционного управления, 
то специфика дополнительного требо-
вала внедрения совершенно новых «бес-
контактных» форм и методов работы. 
Нужно было проявить гибкость, умение 
приспосабливаться к работе в любых 
условиях, а также изобретательность и 
фантазию. И они были проявлены, по-
скольку ответ на главный вопрос был 
дан еще зимой: «дистанционному ис-
кусству» — быть! Более того, им должно 
быть охвачено не меньшее количество 
детей, чем раньше. В каждом районе на-
шего региона были определены центры 
или опорные муниципальные пункты до-
полнительного образования для коор-
динации объединения усилий педагогов 

всех школ искусств и спортивных школ 
района. Таким центром в Новосибир-
ском районе был «назначен» районный 
дом детского творчества «Мастер», и 
возглавила его, естественно, директор 
Юлия Колдина. «Назначение», кстати, 
не вызвало ни у кого возражения — 
в районе просто нет другого учреждения 
дополнительного образования, которое 
могло бы похвастаться такой широтой 
охвата детской аудитории, разнообра-
зием направлений в работе и количе-
ством отработанных методик. Пандемия 
не могла этого отменить — просто как 
бы «перевела» в другое пространство. 

— Поставлена серьезная задача, — 
говорит Юлия Павловна. — Охватить 
различными формами дополнительно-
го образования в районе 80% детей от 
5 до 18 лет, то есть из 20 734 детей — 
17 тысяч. Причем вне зависимости от 
того, где проживает ребенок, в Красно-
обске, Барышево или в отдаленном селе 
или деревне. Ведем большую кустовую 
работу, на данный момент в ней прини-
мают участие шесть учреждений допол-
нительного образования района. Уже 

провели четыре обучающих семинара. 
Не всем педагогам легко дается пере-
ход на дистанционные методы работы 
— мы им должны помочь в этом и психо-
логически, и методически… 

При снятии известных ограничений 
возрастет роль малых творческих пло-
щадок, где будут задействованы дети, 
это уже новый, «смешанный» тип рабо-
ты. Даже сейчас, несмотря на летние 
каникулы, 6 тысяч детей уже опреде-
лились со своим выбором, попутеше-
ствовав вместе со своими родителями 
по «морю искусства» и причалив к тому 
или иному берегу. Вал заявок по мере 
приближения к началу учебного года, 
надо полагать, будет только нарастать. 
Многие родители боятся оставить сво-
его ребенка без дополнительного обра-
зования не в меньшей степени, чем без 
общего, и это может явиться одной из 
главных составляющих успеха проекта 
творческой навигации. Итоги подводить 
пока рано. Но то, что проект реален и 
работает, видно уже сейчас.

Юрий Малютин

По распоряжению районной администрации выпускникам 2020 
года было утверждено денежное поощрение за отличную учебу
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:05 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:45 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40, 01:25 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА. 16+.
23:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

02:15  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 3 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 

12+.
01:50 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:35 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

21:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. 16+.

00:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:05 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.
03:50 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф Тайны 

собора Санта-Мари-
я-дель-Фьоре.

08:30, 22:05 Х/Ф Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА.

10:00, 19:30 Новости куль-
туры.

10:15 Д/ф Короли династии 
Фаберже.

10:55, 20:55, 00:20 Д/с Кра-
сивая планета.

11:10 Абсолютный слух.
11:50  Д/с О временах и 

нравах.
12:20 Academia.
13:10, 00:35 Симфонические 

оркестры Европы.
13:45 Д/ф Сияющий камень.
14:30  Спектакль Волки и 

овцы.
17:30 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот. Французский 

с нуля за 16 часов!
18:50 Больше, чем любовь.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:10  Я пришел к вам со 

стихами... Давид Са-
мойлов и Иосиф Брод-
ский. Вечер на сцене 
Московского междуна-
родного Дома музыки.

23:35 Д/ф Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливо-
го человека...

01:10 Д/с Запечатленное 
время.

02:35 Д/с Первые в мире.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123. 16+.

22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА. 16+.
02:10 Х/Ф КРУТОЙ ЧУВАК. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05, 06:25 Stand Up. 
16+.

08:55 Открытый микрофон. 
Дайджест. 16+.

09:45 Открытый микрофон. 
16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Такое кино! 16+.
05:30 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:50 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:30  М/с Том и Джерри. 

0+.
08:10 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЕЙВ. 12+.
10:00 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. 16+.
12:10 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:35 Т/С ПРЕМЬЕРА! НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ. 16+.
19:00  Премьера! Сториз. 

16+.
19:50 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 12+.
22:00 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

12+.
23:55 Х/Ф КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ. 12+.
02:00 Х/Ф ТЫСЯЧА СЛОВ. 

16+.
03:25 М/ф Даффи Дак. Фан-

тастический остров. 0+.
04:40 М/ф Даффи Дак. Охот-

ники за чудовищами. 
0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00 Д/с Слепая. 16+.
11:00,  11:30,  16:00,  16:30, 

17:00 Гадалка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф СМЕРЧ. 12+.
01:30,  02:15,  03:00,  03:45, 

04:30 ,  05:15  Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. 16+.

понедельник, 10 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:05 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:45 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40, 01:25 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА. 16+.
23:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

02:15  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 3 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 

12+.
01:50 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:10 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:35 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

21:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. 16+.

00:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30 Д/ф Мария-Терезия — 

теща и свекровь всей 
Европы.

08:25, 22:05 Х/Ф Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА.

10:00, 19:30 Новости куль-
туры.

10:15 Д/ф Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливо-
го человека...

10:55, 02:35 Д/с Красивая 
планета.

11:10 ,  20:55  Абсолютный 
слух.

11:50  Д/с О временах и 
нравах.

12:20 Academia.
13:10, 00:35 Симфонические 

оркестры Европы.
13:50 Д/ф Сокровища Прус-

сии.
14:30 Спектакль Чайка.
17:20 Цвет времени.
17:30 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот. Французский 

с нуля за 16 часов!
18:50 Больше, чем любовь.
19:45, 01:45 Д/ф Мария Тере-

зия — теща и свекровь 
всей Европы.

20:40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21:35 Монолог в 4 частях. 
А л е к с а н д р  А д а -
башьян.

23:40  Д/ф Георгий Гамов. 
Физик от Бога.

01:15 Д/с Запечатленное 
время.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

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

23:00 Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шоки-
рующие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ДЕЖАВЮ. 16+.
22:25  Водить по-русски. 

16+.
00:30 Х/Ф УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15 ,  08:05 ,  06:00 ,  06:50 
Stand Up. 16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:40 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф СКАЗКИ НА НОЧЬ. 

12+.
11:00 Уральские пельмени. 

16+.
11:05 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
13:40 Т/С КУХНЯ. 16+.
16:45 Т/С ПРЕМЬЕРА! НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ. 16+.
19:00  Премьера! Сториз. 

16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
2 2 : 0 5  Х / Ф  И Н Д И А Н А 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА. 0+.

00:30 Х/Ф НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ. 
18+.

03:00 Х/Ф КВАРТИРКА ДЖО. 
12+.

04:10 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:00 М/ф Детство Ратибо-
ра. 0+.

05:20 М/ф Мальчик с паль-
чик. 0+.

05:35 М/ф Чуня. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00,  11:30,  16:00,  16:30, 
17:00 Гадалка. 16+.

12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф ОТМЕЛЬ. 16+.
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Кол-

дуны мира. 16+.
04:00, 04:45, 05:30 Д/с Вла-

стители. 16+.

вторник, 11 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

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

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:05 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 03:45 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

(с субтитрами).
18:40, 01:25 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА. 16+.
23:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

02:15  Наедине со всеми. 
16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
1 4 : 5 5 ,  0 3 : 3 0  Т / С  ТА Й Н Ы 

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 

12+.
01:50 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 

16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:35 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

21:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. 16+.

00:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
03:10 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф Еги-

петский поход Наполе-
она Бонапарта.

08:25, 22:05 Х/Ф Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА.

09:40, 23:20, 02:40 Д/с Кра-
сивая планета.

10:00, 19:30 Новости куль-
туры.

10:15  Д/ф Георгий Гамов. 
Физик от Бога.

11:10 ,  20:55  Абсолютный 
слух.

11:50  Д/с О временах и 
нравах.

12:20 Academia.
13:10, 00:25 Симфонические 

оркестры Европы.
14:30 Спектакль Две жен-

щины.
17:00 Д/ф Роман в камне.
17:30 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот. Французский 

с нуля за 16 часов!
18:50 Больше, чем любовь.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35 Монолог в 4 частях. 

А л е к с а н д р  А д а -
башьян.

23:35  Д/ф Сергей Проку-
дин-Горский. Россия 
в цвете.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
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 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ПРЕСТУПНИК. 
16+.

22:10 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф НИНДЗЯ-2. 18+.
04:40 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:00, 06:50 Stand Up. 
16+.

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

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 
16+.

01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:55 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:15 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
0 9 : 0 0  Х / Ф  И Н Д И А Н А 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА. 0+.

11:20 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
14:20 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:35 Т/С ПРЕМЬЕРА! НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ. 16+.
19:00  Премьера! Сториз. 

16+.
20:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

С Е К Р Е Т  Г Р О Б Н И Ц Ы . 
6+.

21:55 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 0+.

00:20 Х/Ф СУДЬЯ. 18+.
02:50 М/ф Даффи Дак. Фан-

тастический остров. 
0+.

04:05 М/ф Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами. 
0+.

05:15 М/ф Как грибы с горо-
хом воевали. 0+.

05:30 М/ф Муравьишка-хва-
стунишка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

1 8 : 0 0  Д / с  С л е п а я . 
16+.

11:00,  11:30,  16:00,  16:30, 
17:00 Гадалка. 16+.

12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КО-

СТИ. 12+.
23:00 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. 16+.
01:15 Кинотеатр Arzamas. 

12+.
02:00,  02:45,  03:30,  04:30, 

05:15 Человек-невидим-
ка. 16+.

среда, 12 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 02:45, 03:05 Давай по-

женимся! 16+.
16:00, 03:30 Мужское / Жен-

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

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА. 16+.
23:30 Т/С ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ). 
16+.

01:20 Премьера. Гол на мил-
лион. 18+.

02:05 Наедине со всеми. 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  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:30 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ОСИНОЕ ГНЕЗДО. 

12+.
01:50 Т/С ДОКТОР РИХТЕР. 16+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:20, 19:35 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

21:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. 16+.

00:40 Т/С СВИДЕТЕЛИ. 16+.
02:20 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 19:45, 01:45 Д/ф Египет-

ский поход Наполеона 
Бонапарта.

08:25, 22:05 Х/Ф РОДНЯ.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15  Д/ф Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в 
цвете.

11:10, 20:55 Абсолютный слух.
11:50 Д/с О временах и нра-

вах.
12:20 Academia.
13:05, 00:35 Симфонические 

оркестры Европы.
14:15,  02:40  Д/с Красивая 

планета.
14:30 Спектакль Триптих.
16:45 Д/ф Верея. Возвраще-

ние к себе.
17:30 Библейский сюжет.
18:00 Полиглот. Французский 

с нуля за 16 часов!
18:50 Больше, чем любовь.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35  Монолог в 4 частях. 

Александр Адабашьян.
23:40 Д/ф Генерал Рощин, муж 

Маргариты.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

Новосибирский район — территория развития

№ 31 (320). 5 августа 2020
тв-программа ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

СТОП



7 Новосибирский район — территория развития

№ 31 (320). 5 августа 2020 ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
СТОП 7 

воскресенье, 16 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Виктор Цой. Груп-

па крови. 16+.
11:20, 12:15 Видели видео? 

6+.
14:00 Премьера. На дачу! 

с  Наташей Барбье. 
6+.

15:10 Т/С А У НАС ВО ДВО-
РЕ... 12+.

17:10 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00 Сегодня вечером. К 
75-летию Екатерины 
Васильевой. 16+.

19:50, 21:20 30 лет спустя. 
Вечер памяти Виктора 
Цоя. 12+.

21:00 Время.
01:00 Х/Ф ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО. 16+.
02:40  Наедине со всеми. 

16+.
03:25 Модный приговор. 6+.
04:10  Давай поженимся! 

16+.
04:45 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:00 Тест. Всероссийский 

потребительский про-
ект. 12+.

09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф ЗАПАХ ЛАВАНДЫ. 

12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ТАМ, ГДЕ НАС 

НЕТ. 12+.
01:20 Х/Ф ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Кто в доме хозяин? 12+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 Секрет на миллион. 

16+.
21:20 Х/Ф ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ. 16+.

01:15 Х/Ф СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ. 6+.

02:30 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00, 02:30 М/ф Мультфиль-

мы.
08:20 Х/Ф ДВЕ СЕСТРЫ.
09:25 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:50 Д/с Передвижники.
10:20 Х/Ф НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛО-
МОВА.

12:35, 00:50 Д/ф Дикие Анды.
13:30 Д/с Эффект бабочки.
14:00, 18:00 Линия жизни.
14:50 Х/Ф ЦЫГАН.
16:10 Д/с Забытое ремесло.
16:25  Д/с Предки наших 

предков.
17:10 Д/ф Мой Шостакович.
18:55 Х/Ф ВИЗИТ ДАМЫ.
21:15 Д/с Мифы и монстры.
22:05 Х/Ф НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК.
01:40 Д/с Искатели.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

07:20 Х/Ф ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ. 6+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:15 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

16+.
19:40 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2. 16+.
2 2 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
23:00 Последний концерт 

группы Кино. 16+.
00:00 Х/Ф АССА. 16+.
02:50 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 06:25 Stand Up. 16+.
08:05, 08:55 Открытый микро-

фон. 16+.
09:45, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 06:00 ТНТ Music. 16+.
11:20, 11:40, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

1 6 : 0 0 ,  1 6 : 3 0 ,  1 7 : 0 0 , 
1 7 : 3 0 ,  1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 , 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

14:55 Просыпаемся по-но-
вому. 16+.

15:00 Битва дизайнеров. 16+.
23:00, 00:00, 01:00 Однажды 

в России. Спецдайд-
жест. 16+.

02:00  Женский Стендап. 
Спецдайджест. 16+.

03:00 Павел Воля. Большой 
Stand Up. 16+.

04:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

05:00 Дом-2. После заката. 
16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Том и Джерри. 0+.
08:00 М/с Лекс и Плу. Кос-

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

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 М/ф Дом-монстр. 12+.
11:45 Х/Ф НЯНЯ. 12+.
13:45 Х/Ф (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА. 12+.
15:30 М/ф Волшебный парк 

Джун. 6+.
17:10 М/ф Angry Birds в кино. 

6+.
19:05  М/ф Angry Birds-2 в 

кино. 6+.
21:00 Х/Ф ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ. 12+.
23:05 Х/Ф НЕБОСКРЕБ. 16+.
01:00 Х/Ф НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ. 18+.
03:30 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ. 16+.
05:10 М/ф На задней пар-

те. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:00 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45 Рисуем сказки. 0+.
11:45  Д/с Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым. 16+.

12:45 Х/Ф ВНИЗУ. 16+.
14:45 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ. 16+.
16:45 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ. 16+.
19:00 Х/Ф ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ. 

16+.
21:00 Х/Ф В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
23:00 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 12+.
01:00 Х/Ф ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-

МЯ. 12+.
02:30,  03:15,  04:00,  04:45, 

05:30 Тайные знаки. 16+.

суббота, 15 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:10 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10, 03:55 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 04:35 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости 

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

зыкальный фестиваль 
Жара. Лучшее. 12+.

23:25 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. ПЛЫ-
ВЕМ, МУЖИКИ. 16+.

01:10 Большие гонки. 12+.
02:30  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

Местное время.
09:55 О самом главном. 12+.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Юморина. 16+.
23:30 Х/Ф ЦЕНА ЛЮБВИ. 12+.
03:10 Шоу Елены Степанен-

ко. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:05 Т/С МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

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

08:25, 10:25 Т/С ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13:55 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:20, 19:35 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ. 16+.

21:00 Т/С МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. 16+.

00:45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. 16+.

02:40 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30,  11:55  Д/ф Роман в 

камне.
08:00  Шедевры старого 

кино.
10:00, 19:30 Новости куль-

туры.
10:15 Д/ф Генерал Рощин, 

муж Маргариты.
11:10 ,  20:50  Абсолютный 

слух.
12:20 Academia.
13:10, 00:20 Симфонические 

оркестры Европы.
14:40 Спектакль Метамор-

фозы.
17:40 Ближний круг.
18:35 Д/с Красивая планета.
18:50 Д/с Острова.
19:45, 01:55 Д/с Искатели.
20:35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:35 Монолог в 4 частях. 

А л е к с а н д р  А д а -
башьян.

22:05 Х/Ф НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛО-
МОВА.

02:40  М/ф Коммунальная 
история. Кот и Ко.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

0 7 : 0 0  С  б о д р ы м  у т р о м ! 
16+.

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости. 16+.

11:00  Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

14:00, 03:15 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

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

гипотезы. 16+.
2 0 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект. 16+.
21:00 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
23:30 Х/Ф ЛОВЕЦ СНОВ. 

16+.
02:00 Х/Ф НУЛЕВОЙ ПАЦИ-

ЕНТ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 05:30, 06:25 Stand Up. 
16+.

08:30, 09:20, 02:00 Открытый 
микрофон. 16+.

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
12:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. 
16+.

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 16+.

0 0 : 0 0  C o m e d y  Wo m a n . 
Дайджест. 16+.

01:00 Комеди Клаб. Дайд-
жест. 16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:00 Дом-2. После заката. 
16+.

05:00 Такое кино! 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:55 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:15 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
11:05 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
14:00 Уральские пельмени. 

16+.
14:45 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! (НЕ)

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА. 12+.

22:50 Х/Ф НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ. 16+.

01:00 Х/Ф СУДЬЯ. 18+.
03:25 Х/Ф ИГРЫ РАЗУМА. 

12+.
05:30 М/ф Сказка о попе и 

о работнике его Бал-
де. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Га-
далка. 16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00 ,  13:00  Не ври мне. 

12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 

16+.
15:00 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ. 16+.
21:45 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
23:45 Х/Ф АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. 16+.
01:30,  02:00,  02:30,  02:45, 

03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
05:00 Психосоматика. 
16+.

05:30  Странные явления. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:30, 06:10 Д/с Россия от 
края до края. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25  Моя мама готовит 

лучше! 0+.
07:25 Т/С ТОНКИЙ ЛЕД. 16+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:20 Жизнь других. 12+.
11:15, 12:20 Видели видео? 

6+.
14:00 Премьера. На дачу! 

с Ларисой Гузеевой. 
6+.

15:10 Т/С А У НАС ВО ДВО-
РЕ... 12+.

17:15 Русский ниндзя. 12+.
19:15 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С НАЛЕТ. 16+.
23:30 КВН. Премьер-лига. 

16+.
01:00 Большие гонки. 12+.
02:25  Наедине со всеми. 

16+.
03:05 Модный приговор. 6+.
03:50 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:30 Х/Ф МАША. 12+.
06:00 Х/Ф ОАЗИС ЛЮБВИ. 

12+.
08:00 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Т/С ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ. 

12+.
21:45 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

23:45  Д/ф Курск. Десять 
дней, которые потряс-
ли мир. 12+.

00:55 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:20 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
08:00 ,  10:00 ,  16:00 ,  19:00 

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

16+.
14:00 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 Ты не поверишь! 16+.
20:15 Звезды сошлись. 16+.
21:45 Основано на реаль-

ных событиях. 16+.
00:55 Х/Ф ДИКАРИ. 16+.
03:00 Т/С ДЕЛО ВРАЧЕЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:20 Х/Ф ВИЗИТ ДАМЫ.
09:45 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

10:10 Х/Ф НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК.

12:50, 02:15 Диалоги о жи-
вотных.

13:30 Д/с Эффект бабочки.
14:00 Дом ученых.
14:30 Х/Ф КТО УБИЛ КОТА?
16:25 По следам тайны.
17:10 Д/ф Век Арама Хача-

туряна.
17:50 Пешком...
18:20 Муслим Магомаев. Не-

забываемые мелодии. 
Концерт в ГЦКЗ Россия. 
1988 год.

19:05 Х/Ф КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА.

21:15 Д/с Мифы и монстры.
22:00  Шедевры мирового 

музыкального театра.
01:10 Х/Ф ДВЕ СЕСТРЫ.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
07:55 Х/Ф ШАЛЬНАЯ КАРТА. 

16+.
09:35 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.

12:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
16+.

14:40 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2. 16+.

17:00 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3:  ВОЗМЕЗДИЕ. 
16+.

19:30 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0. 16+.

22:05 Х/Ф КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ. 16+.

00:00 Ночные волки пред-
ставляют:  Байк-шоу 
Крах Вавилона. 16+.

0 1 : 3 0  В о е н н а я  т а й н а  с 
Игорем Прокопенко. 
16+.

04:45 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15,  02:00,  06:00,  07:15, 
08:05 Stand Up. 16+.

08:05,  08:55,  09:45,  08:55, 
09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40 ТНТ. Gold. 

16+.
12:00 Битва дизайнеров. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
14:55 Просыпаемся по-но-

вому. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00,  17:00,  18:00,  19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Ко-
меди Клаб. 16+.

23:00, 00:00, 01:00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест. 16+.

03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:50 ТНТ Music. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:00 М/с Три кота. 0+.
07:30 М/с Царевны. 0+.
07:50, 10:05 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:55 М/ф Angry Birds в кино. 

6+.
12:45  М/ф Angry Birds-2 в 

кино. 6+.
14:40 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

12+.
16:55 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ-2. 

12+.
19:00 Х/Ф НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

С Е К Р Е Т  Г Р О Б Н И Ц Ы . 
6+.

21:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ. 6+.

23:40 Х/Ф НЯНЯ. 12+.
01:30 Х/Ф НЯНЯ-2. 16+.
03:05 Х/Ф НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ. 12+.
04:30 М/ф Конек-Горбунок. 

0+.
05:40  М/ф Опасная ша-

лость. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 10:15 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

08:30 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:15 Погоня за вкусом. 12+.
10:45 Х/Ф СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ. 12+.
1 2 : 4 5  Х / Ф  Ф И Н А Л Ь Н Ы Й 

СЧЕТ. 16+.
14:45 Х/Ф В ОСАДЕ. 16+.
17:00 Х/Ф В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ. 16+.
19:00 Х/Ф УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. 16+.
21:00 Х/Ф САБОТАЖ. 16+.
23:15 Х/Ф АВТОМОБИЛЬ: 

Д О Р О Г А  М Е С Т И . 
16+.

01:00 Х/Ф ИСТЕРИЯ. 18+.
02:30 Х/Ф ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-

МЯ. 12+.
04:00, 04:45 Тайные знаки. 

16+.
05:30  Странные явления. 

16+.

пятница, 14 августа13 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:25 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН. 16+.

22:15 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40, 06:05, 06:50 Stand Up. 
16+.

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

10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 16:30, 17:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
12:00  Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
12:55 Просыпаемся по-ново-

му. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
17:30, 18:00 Т/С СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/С 

Р Е А Л Ь Н Ы Е  П А Ц А Н Ы . 
16+.

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

22:30, 23:00, 23:30 Т/С ФИТ-
НЕС. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ПАТРИОТ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00 Комеди Клаб. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Comedy Woman. 16+.
06:00 THT-Club. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:30 М/с Босс-молокосос. 

Снова в деле. 6+.
06:55 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:20 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ. 0+.
11:20 Уральские пельмени. 

16+.
11:40 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
13:45 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:35 Т/С ПРЕМЬЕРА! НАГИЕВ 

НА КАРАНТИНЕ. 16+.
19:00 Премьера! Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР. 12+.
23:00 Х/Ф ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ. 12+.
01:00 Х/Ф ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА. 16+.
02:55 Х/Ф КВАРТИРКА ДЖО. 

12+.
04:10 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:55 М/ф Золушка. 0+.
05:15 М/ф Мойдодыр. 0+.
05:30 М/ф Чудесный колоколь-

чик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Гадалка. 16+.
12:00, 13:00 Не ври мне. 12+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ. 16+.
01:15 ,  02:00 ,  02:45 ,  03:30 

Сверхъестественный 
отбор. 16+.

04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Охот-
ники за привидениями. 
16+.

Новосибирский район — территория развития
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Внимание!

Вниманию волонтёров 
Новосибирского района!

 54.VOL — волонтерский образовательный лагерь открыл реги-
страцию на первую смену!

54.VOL ждет всех активистов, лидеров волонтерского движения, самых 
ответственных и заинтересованных добровольцев Новосибирского райо-
на. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте АИС «Молодёжь 
России»: https://myrosmol.ru/event/42802.

Заявку необходимо подать до 31 августа 2020 года! 
Смена начнется 17 сентября 2020 года. Тематика смены: историче-

ская память.
***

 Стартовал набор волонтеров на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОС-
СИИ 2020, которая пройдет с 25 по 27 сентября в Сочи.

Волонтеры будут помогать на треке, координировать и информировать 
зрителей, оказывать содействие работе билетного и аккредитационного 
центров, помогать представителям СМИ. Кандидаты, успешно прошедшие 
отбор, будут обеспечены проживанием и проездом к месту проведения со-
бытия и обратно.

Не упусти свой шанc: dobro.ru/event/10006332.
Прием заявок продлится до 10 августа; возрастные ограничения: 18+.

Задержавшийся праздник, 
или Цена непонимания

Эта история закончилась так, как и должна была закончиться, — разрешением проблемы, 
к сожалению, вышедшей за рамки чисто технического решения вопроса. 

Конфликт интересов
Вот две исходные точки. 3 июля по 

соображениям безопасности газорас-
пределительная организация ПК «Тол-
мачёвский», обслуживающая коттедж-
ный поселок Пригородный Простор, 
находящийся на территории Толмачёв-
ского сельсовета, отключила газ вла-
дельцу таун-хауса на ул. Калашникова 
А.Н. Милованову. 31 июля подача газа в 
дом потребителя была возобновлена. По 
поручению главы района Андрея Михай-
лова ведущий эксперт Управления ЖКХ, 
транспорта и дорожного строительства 
Валерий Зибров на месте провел, по его 
словам, мини-расследование инциден-
та, сначала с участием главного инжене-
ра газораспределительной организации 
Андрея Рыбалко, а потом и владельца 
дома. Слово «инцидент» прозвучало 
здесь совсем не случайно. Атмосфера во 
время общения с потребителем в офи-
се газораспределительной организации 
была в какие-то моменты достаточно 
нервной, напряженной, если не сказать, 
взрывоопасной. Конфликт интересов, 
возникший между сторонами — сотруд-
никами организации и потребителем, 
взаимное недоверие, накопившееся по 
ходу событий в этой истории, были вид-
ны невооруженным глазом. Не обошлось 
и без достаточно серьезных обвинений: 
люди как бы перестали понимать, слы-
шать друг друга. Кажется, лишь грамот-
ная политика ведения разговора, вы-
строенная представителем района, его 
беспристрастность, простота доводов 
позволили добиться искомого — снизить 
накал полемики и в конце концов добить-
ся согласия владельца на осмотр газово-
го котла с целью установления его марки 
(так как раньше он был заменен другой 
специализированной организацией). 
Такое возникло ощущение, что все уже 
устали от этой истории — просто нужна 
была некая «примиряющая сила» в лице 
руководства Новосибирского района 
(были достигнуты определенные дого-
воренности по немедленному подклю-
чению к газу потребителя, если техни-
чески это окажется возможным), чтобы 
события вошли в нужное русло. Котел, к 
счастью, оказался «совместимым» с си-
стемой, вопрос о безопасности подклю-
чения больше не стоял, «отмашка» была 
дана, и после составления и подписания 
соответствующего акта голубое топливо 
пошло в дом владельца.

Что помогло делу
Сам Александр Николаевич Милова-

нов назвал это событие праздником, пусть 
и наступившим, когда, по его словам, «ис-
трепали все нервы». Но ведь нервы, надо 
полагать, «истрепала» и другая сторона? 
В таких ситуациях не бывает безошибоч-
ных односторонних позиций. Так почему 
же он, этот праздник, задержался, не при-
шел в дом Милованова раньше? Во-пер-
вых, сначала, чуть ли не на следующий 
день после отключения, Александр Ни-
колаевич обратился в Толмачёвскую ад-
министрацию, но обратился, видимо, «не 
по адресу», так как ничем помочь ему — в 
силу разных обстоятельств — не смогли. 
Во-вторых, потом последовали обраще-
ния в некоторые СМИ, в том числе и одно 
федеральное («Известия»), в ряд других 
инстанций, что вызвало известный обще-
ственный резонанс, мало, кстати, когда 
помогающий делу, если речь идет о реше-
нии сугубо технических вопросов. Сразу 
же возрастает роль человеческого фак-
тора, акценты перемещаются с техноло-
гической стороны на сторону социальную 
и т.д. Неслучайно в этой поездке наряду с 
ведущим экспертом Управления ЖКХ рай-
она принимала участие и начальник рай-
онного отдела социального обслуживания 
отдельных категорий граждан Валентина 
Корогод. В первый раз, кстати, в таун-ха-
усе на ул. Калашникова она с проверкой 
получивших освещение в прессе фактов 
побывала за два дня до этого — 29 июля. 
Дело в том, что в доме Александра Нико-
лаевича, кроме его гражданской жены и 
еще одного несовершеннолетнего члена 
семьи, учащегося Толмачёвской школы 
№ 61, проживает в данное время его мама, 
Мария Фёдоровна, ветеран Великой Оте-
чественной войны, имеющая городскую 
прописку. Вот в эту сторону и оказались 
смещенными акценты — как же так: семья 
ветерана войны, сама ветеран оказались 
отрезанными от газа в коттеджном по-
селке! Технические же несостыковки или 
проблемы в процессе отключения-под-
ключения газа ушли как бы на второй план, 
представители СМИ, по словам главного 
инженера, их видели, но предпочли не за-
острять на этом внимания. Надо сказать, 
что имя ветерана войны в разговоре по 
решению газовой проблемы потребите-

ля, в общем-то, никак не фигурировало. 
Миссия начальника районного отдела по 
социальному обслуживанию отдельных 
категорий граждан на этот раз преиму-
щественно заключалась в том (раз факт 
проживания в доме Марии Фёдоровны 
подтвердился), что меры социальной под-
держки через соцзащиту Новосибирского 
района Мария Фёдоровна может получать 
лишь в том случае, если будет временно 
зарегистрирована как проживающая в 
Пригородном Просторе — в Новосибир-
ском районе. Семье ничего не мешает 
оформить такую регистрацию, если есть в 
том необходимость. Тут велась отдельная 
работа, и прямого отношения к теме се-
годняшней публикации она не имеет.

А вот к главе Новосибирского района 
Александр Николаевич обратился толь-
ко в начале второй половины июля. Глава 
дал соответствующее поручение. Есте-
ственно, потребовалось время, чтобы 
проработать вопрос со всех сторон, — как 
впоследствии выяснилось, в письменном 
обращении Милованова к Андрею Михай-
лову содержался ряд неточностей. Тут, ка-
жется, самое время дать слово Валерию 
Зиброву. Вот его комментарий.

Соглашение как согласие
— По полученным документам трудно 

было определить, кто прав — газорас-
пределительная организация в лице ПК 
«Толмачёвский» или прав потребитель. 
По результатам уже проведенного обсле-
дования или разбора ситуации на месте 
можно сделать вывод, что неправота со 
стороны потребителя была создана им 
самим. В том плане что, когда мы обсле-
довали котел — тот, который у него сей-
час установлен, — выяснилось, что мар-
ка котла соответствовала заявленной, но 
серия этого котла и номер были другие. 
Можно предположить, что потребитель 
Александр Николаевич Милованов заме-
нил первоначально установленный котел 
и не сообщил об этой замене газорас-
пределительной организации. Тем самым 
у газораспределительной организации 
появились недостоверные сведения как 
о котле, так и о той замене, которую про-
вела другая компания, с ней Александр 
Николаевич заключил договор на техниче-
ское обслуживание внутридомового обо-
рудования. В документах на техническое 

обслуживание, которое провело ООО 
«Энергогазинжиниринг», были указаны 
правильные номер, тип и марка котла. А 
вот в документах, которые были у ПК «Тол-
мачёвский», тип котла был указан тот же, 
но серия и номер — другие. Замена кот-
ла — это право потребителя, но он должен 
был, повторяю, уведомить организацию, 
которая до этого осуществляла техниче-
ское обслуживание и эксплуатацию вну-
тридомового газового оборудования. Из-
за этого всё и началось. Недостоверная 
информация привела к тому, что газорас-
пределительная организация, соблюдая 
требования безопасности при работе с 
газовым оборудованием, вынуждена была 
прекратить подачу газа путем отключения 
потребителя от его поставки. Этот вопрос 
можно было бы решить совместно орга-
низации, которая сейчас совершает тех-
ническое обслуживание, — «Энергогазин-
жиниринг», потребителю и ПК «Толмачёв-
ский» путем контакта друг с другом. Здесь 
есть еще одно маленькое несоответствие. 
Заключив договор с потребителем на тех-
ническое обслуживание внутридомового 
оборудования, новая организация долж-
на была заключить и соглашение на ава-
рийно-техническое обеспечение с газо-
распределительной организацией — ПК 
«Толмачёвский», поскольку сама такими 
полномочиями, в отличие от ресурсоснаб-
жающей организации, не обладает…

На момент повторного подключения 
потребителя к газу такое соглашение еще 
не было заключено. Но это, думается, 
дело времени, весьма короткого, посколь-
ку альтернативы подобному соглашению 
нет. Контакт обязательно будет, стороны 
сойдутся и, надеемся, пожмут друг дру-
гу руки… Вот, собственно, и всё. Сами 
решите, стоил ли чисто технический во-
прос, пусть и осложненный человечески-
ми взаимоотношениями, далеко не всегда 
идеальными, поднятой шумихи… Когда в 
душе человека действительно наступает 
праздник, он преображается — перемену 
в Александре Николаевиче нельзя было 
не заметить, он стал улыбаться, и все еще 
существующие вопросы стали решаться 
сами собой. И это, может, было главным 
моментом в этой встрече.

Юрий Малютин

Жеребьёвка
 К сведению избирательных объединений, зарегистрировавших областные 

списки кандидатов, и зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Новосибирской области. 

Редакция газеты «Новосибирский район — территория развития» уведомляет о прове-
дении жеребьевки между избирательными объединениями, зарегистрировавшими област-
ные списки кандидатов, и зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательно-
го Собрания Новосибирской области седьмого созыва ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛАТНОЙ 
ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ.

Жеребьевка будет проходить 7 августа 2020 года с 10.30 до 11.00 в администрации 
Новосибирского района по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. № 418. 

 К сведению избирательных объединений, зарегистрировавших районные 
списки кандидатов, и зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов 
районного Совета Новосибирского района. 

Редакция газеты «Новосибирский район — территория развития» уведомляет о прове-
дении жеребьевки между избирательными объединениями, зарегистрировавшими район-
ные списки кандидатов, и зарегистрированными кандидатами в депутаты районного Совета 
Новосибирского района четвертого созыва ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ПЛО-
ЩАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ.

Жеребьевка будет проходить 7 августа 2020 года с 11.00 до 12.00 в администрации 
Новосибирского района по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. № 418.

 для справок 8(383)373-46-36.
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спорт

Гранты на развитие
Комиссия во главе с Андреем Михайловым подвела итоги грантового конкурса. На рассмотрение было 
подано семь проектов, касающихся развития спорта в Новосибирском районе. Большая часть получила 
одобрение и финансовую поддержку властей. В этом материале мы расскажем о самых интересных идеях.

Спорту возраст 
не помеха

Ни для кого не секрет, что 
занятия физкультурой — луч-
ший способ держать себя в 
форме в любом возрасте. Для 
пожилых это не менее важно, 
чем для молодежи. Выражение 
«возраст спорту не помеха» 
давно стало аксиомой. Хоро-
шо это понимают и в районном 
совете ветеранов. В нашем 
муниципалитете — 28 групп 
здоровья, 300 энергичных пен-
сионеров. Они активные, це-
леустремленные, выступают 
на соревнованиях областного 
уровня, показывают впечатля-
ющие результаты — достойный 
пример для молодых. 

— Есть люди, которые и в 70 
лет ведут активный образ жизни, 
выходя на лыжню или беговую 
дорожку, — говорит председа-
тель совета Людмила Лобанова.

Значит, надо развивать это 
направление дальше, ведь число 
энтузиастов растет. Сегодня со-
вет ветеранов выдвинул проект 
«Спорт объединяет — здоровье 
укрепляет»! Сейчас нужны но-
вые спортивные секции, напри-
мер по скандинавской ходьбе, 
дыхательной гимнастике, дарт-
су, шашкам, шахматам для пен-
сионеров и ветеранов. Кроме 
того, грант позволит приобрести 
инвентарь, летнюю и зимнюю 
спортивную форму. Новые сек-
ции — значит больше участни-
ков. В планах — увеличить их 
число до 500-600 человек. Часть 
гранта пойдет на строительство 
в Краснообске спортивной пло-
щадки для игры бочче. Это ини-
циатива местных ветеранов. А в 
конце года совет планирует про-
вести районную зимнюю спар-
такиаду — фестиваль «Спорт 
— движение к успеху и к здоро-
вью!», а заодно отметить лучших 
спортсменов года.

Инвентарь 
для чемпионов

КСБЕ «Стимул» в пос. Крас-
ный Яр — пример того, как 
можно совершить невозмож-
ное всего за несколько лет. 
Основатель клуба Константин 
Фотев хотел создать школу 
чемпионов, кузницу спортсме-
нов самого высокого уровня, и 
немало в этом преуспел. Сей-
час его воспитанники Виталий 
и Вадим Болотовы, Максим Бу-
харин известны далеко за пре-
делами страны. И всё это прак-

Наши спортсмены на Летней областной Спартакиаде инвалидов в г. Черепаново, 2019 год

тически на одном энтузиазме 
в спартанских условиях. Вос-
питанники «Стимула» по-преж-
нему тренируются в обычном 
спортивном зале Краснояров-
ской школы № 30 им. Героя 
России А. Галле. Команде при-
ходилось заниматься с инвен-
тарем, который давным-давно 
устарел. На конкурс «Стимул» 
предложил проект «Подготовка 
спортсменов Новосибирского 
района к участию в соревно-
ваниях по каратэ киокусинкай 
всероссийского уровня и меж-
дународного уровня».

Название говорит само за 
себя. У нас есть талантливые 
спортсмены, их становится всё 
больше. Для того чтобы подго-
товить новых бойцов, нужны ус-
ловия и необходимые вещи для 
занятий: грифы, кимоно, ганте-
ли, мячи, защитные костюмы. 

— Проблема стоит перед 
нами с самого начала работы клу-

ба, — говорит Константин Фотев. 
— Всё делалось с нуля. На трени-
ровках использовался тот инвен-
тарь, с которым я занимался еще 
в конце девяностых — начале 
нулевых. Кое-чем помогли нерав-
нодушные люди. Тем не менее 
воспитанники показывают такой 
результат, о котором многие и не 
мечтали. Победа на грантовом 
конкурсе поможет нам решить 
вопрос с материальным оснаще-
нием. С новым инвентарем мы 
сможем тренироваться в любом 
спортивном зале, на улице, вы-
езжать на сборы, проводить ме-
роприятия, подготовить новых 
бойцов. Я хочу поблагодарить 
главу района Андрея Михайлова 
и всех членов комиссии, а также 
наших товарищей за поддержку, 
оказанную клубу.

Хорошая традиция
Спартакиада «Спортивное 

село» стала одним из самых ин-

тересных событий в жизни не 
только Верх-Тулинского сель-
совета, но и района. Множество 
соревнований, участников, хо-
рошее настроение. Жителям 
такое пришлось по душе. Поче-
му бы не сделать это хорошей 
традицией и не проводить еже-
годно? Поклонников здорового 
образа жизни в Верх-Туле очень 
много. К сожалению, из-за пан-
демии вторая спартакиада 
остановилась, едва начавшись. 
Успели провести лишь лыж-
ную гонку и волейбол. Но ведь 
когда-нибудь всё закончится и 
соревнования станут возмож-
ными. 

Провести спартакиаду — 
дело непростое. Мало собрать 
людей, сформировать коман-
ды. Необходимо решить не 
только организационные, но и 
финансовые вопросы, дабы со-
ревнования всегда проходили 
на высшем уровне. Спортсме-

нам нужна хорошая униформа, 
современный инвентарь. В том, 
что спартакиада «выстрелит» и 
войдет в число победителей 
грантового конкурса, никто 
даже не сомневался. Комиссия 
оценила проект по достоинству.

— Муниципалитет выделил 
для проекта 400 тысяч, еще 
100 — администрация сельсо-
вета, — говорит директор Му-
зыкально-эстетического центра 
с. Верх-Тула Ольга Старостен-
ко. — Эта сумма поможет нам 
приобрести всё необходимое 
для организации соревнований. 

Спортивный 
марафон

— Местная организация 
Новосибирского района Все-
российского общества инва-
лидов включает в себя 10 пер-
вичных ячеек. Самые активные 
спортсмены живут в Боровом, 
Верх-Туле, Краснообске, Криво-
дановке и Марусино. Они — ос-
нова нашей муниципальной ко-
манды, — говорит председатель 
Тамара Потанина. В грантовых 
конкурсах успешно участвуем 
не первый раз. Мы планируем 
купить новую униформу и обувь 
для наших верхтулинских това-
рищей, инвентарь для адаптив-
ных игр, не забываем про орга-
низацию соревнований.

В этом году общество пла-
нирует провести три больших 
мероприятия. В октябре спорт-
смены соберутся на район-
ный фестиваль «Игра — дело 
серьезное», где будут сорев-
новаться в адаптивных играх. 
В ноябре — открытый районный 
чемпионат по бочча, в котором 
также примут участие спорт-
смены из Бердска, Коченёво, а 
в декабре — итоговое меропри-
ятие «Спортивный марафон» с 
играми и награждениями.

— Я уверена, у нас всё полу-
чится, — констатирует Тамара 
Павловна. 

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

Тамарой Потаниной

В Новосибирском районе День физ-
культурника всегда отмечался больши-
ми состязаниями в Краснообске, Раз-
дольном, Садовом. Вторую субботу ав-
густа энтузиасты встречали на беговой 
дорожке, футбольном поле, ринге.

Сейчас из-за затянувшейся панде-
мии коронавируса подобные меропри-
ятия стали невозможными. Но это не 
значит, что День физкультурника отме-
няется. Нет, просто он переходит в фор-
мат онлайн. Спортивному празднику — 
быть. Раз мы не можем соревноваться в 
ловкости и силе, тогда будем состязать-
ся в творчестве и креативности. Если 
вы любите фотографировать, рисовать, 
снимать видео, сочинять вдохновляю-
щие поздравления или хорошо знаете 
спортивную историю района, то присо-
единяйтесь.

В этом году Управление по физи-
ческой культуре и спорту районной ад-
министрации и Новосибирский физ-
культурно-спортивный центр проводят 

тематический конкурс для всех поклон-
ников активного и здорового образа 
жизни. 

Четыре номинации: фотографии и 
рисунки, лучшее видеопожелание спорт-
сменам, лучшая кричалка в их поддерж-
ку, конкурс выставок, посвященных 
истории физической культуры и спорта 
Новосибирского района. Создавайте и 
делитесь своими работами в группах в 
«ВКонтакте» и Instagram: https://vk.com/
sportnsr, https://www.instagram.com/
sport_nr/.

Конкурс проводится с 1 по 10 авгу-
ста. 10 августа — подведение итогов. 
Победители и призеры будут отмечены 
ценными наградами и дипломами от ор-
ганизаторов.

Торопитесь. Времени осталось не-
много. Дерзайте, участвуйте, побеж-
дайте!

Управление по физической культуре 
и спорту районной администрации и Но-
восибирский физкультурно-спортивный 

центр поздравляют всех вас с праздни-
ком. Желаем здоровья, энергичности, 
новых успехов и честной борьбы. Продол-
жайте тренировки, готовьтесь, собирай-

тесь с силами. Уверены, скоро они вам 
пригодятся. Увидимся на награждении!

Владислав Кулагин, 
фото из архива редакции

Спортивному празднику — быть

В нашем районе День физкультурника всегда отмечался большими соревнованиями

День физкультурника в этом году пройдет в онлайн-формате — соревнова-
ния отменены, зато стартовал тематический конкурс. Тогда посоревнуемся 
в креативности. Время пошло.
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Сводка аварийности 
На дорогах Новосибирского района в период 
выходных дней, с 31 июля по 3 августа, сотруд-
никами Госавтоинспекции Новосибирской об-
ласти зарегистрировано шесть фактов дорож-
но-транспортных происшествий без постра-
давших людей, с материальным ущербом для 
автовладельцев, в которых получили механиче-
ские повреждения 13 транспортных средств. 

Среди них: 3 факта наезда водителями автомоби-
лей на стоящие припаркованные транспортные сред-
ства, 1 наезд на препятствие, 2 столкновения транс-
портных средств в пути следования.

31 июля в 18.30 на 22-м километре автодороги Но-
восибирск — Ленинск-Кузнецкий водитель автомоби-
ля ВАЗ-2112 в пути движения совершил столкновение 
с двумя попутными автомобилями «Ниссан» и ГАЗ.

2 августа в 11.40 на автодороге «Советское шоссе» 
водитель автомобиля «Киа-Спортаж» в пути следова-
ния совершил столкновение с двумя автомобилями 
«Киа-Венга» и «Шевроле-Клан».

Госавтоинспекция Новосибирской области напо-
минает участникам дорожного движения о необходи-
мости соблюдения требований Правил дорожной без-
опасности на улицах и во дворах, вблизи мест массо-
вого пребывания граждан.

Праздничная победа
Накануне Международного дня шахмат наши спортсмены одержали серию блестящих побед на об-
ластных соревнованиях и завоевали для района первые места. 

Командный Кубок Новосибирской области по бы-
стрым шахматам и блицу среди муниципальных рай-
онов состоялся 19-20 июля. В этом году по понятным 
причинам игроки состязались в формате онлайн, что на 
масштабности и увлекательности никак не сказалось. 

Соревнования состояли из нескольких турниров в 
соответствии с возрастными категориями спортсменов: 
«мужчины», «женщины», «юноши», «девушки» (2003 г.р. 
и моложе), «мальчики», «девочки» (2007 г.р. и моложе). 
Всего в онлайн-кубке участвовало около 200 человек из 
13 районов области. Команду Новосибирского района 
представляли шахматисты из р.п. Краснообск и п. Тулин-
ский. 

19 июля наши игроки состязались с командами Мас-
лянинского, Татарского, Куйбышевского, Венгеровско-
го и других районов в дисциплине «быстрые шахматы».

Мастерство и умения Новосибирской команды 
не оставили равнодушным никого. Первое место в 
командном зачете было у нас в кармане, да и в личном 
спортсмены не подвели. Золото среди мужчин выи-
грал Максим Умрихин, третье место взял Иван Изотов. 
Бронза в категории «юноши» досталась Игнату Изото-

ву. Второе место среди женщин завоевала Екатерина 
Рудакова. С тем же результатом среди девушек высту-
пила Екатерина Кочан. 

Соревнования начались отлично. А что дальше? Второй 
день — 20 июля — как раз пришелся на Международный 
день шахмат, и мы не подвели. В дисциплине «блиц» наши 
спортсмены повторили прошлый результат, выиграв пер-
вое место в командном зачете, оставив позади венгеров-
ских, куйбышевских и маслянинских шахматистов. В лич-
ном зачете игроки тоже оказались на высоте. Екатерина 
Рудакова взяла первое место среди женщин, а Екатерина 
Кочан заняла третье место среди девушек. Победителем в 
категории «юноши» был признан Игнат Изотов.

Поздравляем с двойной победой шахматистов на-
шей команды: жителей р.п. Краснообск Камила Тух-
фатулина — руководителя шахматного клуба «Красно-
обск-2020», Екатерину Рудакову — педагога ДДТ «Ма-
стер», Максима Умрихина, Екатерину Кочан, Владими-
ра Карасева, Родиона и Злату Шелудько, а также Ивана 
и Игната Изотовых — жителей п. Тулинский. Надеемся, 
что скоро они порадуют нас новыми успехами. 

Подготовил Владислав Кулагин

гибдд сообщает наши достижения

Мусор — всего одно слово, а сколько за ним скрывается. Стоит раз бросить его 
где попало, и на месте, словно из-под земли, вырастет гора хлама. Помойка 
посреди села, свалка под окнами — картина всегда неприятная. Вопрос вопросов 
«Что делать?». Одни борются с проблемой по старинке, а другие — с выдумкой.

Приятное 
с полезным

Прививать экологическую 
культуру и любовь к окружаю-
щему миру нужно с самого дет-
ства. Лучше всего — в веселой 
игровой форме, так сказать, со-
вместить приятное с полезным. 
«К чему эти скучные лекции и 
назидания?» — решили родите-
ли учеников 4-го класса Приоб-
ской основной школы № 53 и в 
позапрошлую субботу устроили 
для ребят забавный экологи-
ческий квест. Люди и так много 
насиделись дома. Пора бы про-
гуляться. Со школьного двора 
дети отправились в путеше-
ствие по всему поселку, чтобы 
очистить его от надоевшего му-
сора. Попутно дружная команда 
решала веселые задачи, ребусы 
и головоломки. Вооружившись 
картой, ребята собрали хлам 
около площадки, детского сада, 
почты, досугового объекта и на 
берегу озера Кривое, где и за-
кончился квест. Наградой для 
юных борцов с мусором и их ро-
дителей стал пикник.

Мы — посёлок, 
а не мусорный 
полигон!

Для п. Бибиха Кубовинского 
сельсовета мусорная проблема 
была одной из главных. Сначала 
из-за отсутствия контейнеров 
свалки росли одна за другой. 
Хлам валялся вокруг поселка, 
лежал кучами в лесу, портя вид и 
экологию. Летом у жителей поя-
вились долгожданные контейне-
ры для ТБО (твердых бытовых от-
ходов). Но на этом проблема не 
закончилась. Людей не устроило 
то, что ящики установили в цен-
тре Бибихи. Они очень быстро 
заполняются до отказа, а рядом 
лежат пакеты с непоместившим-
ся мусором. Смотреть на помой-
ку рядом с домом никто не хотел. 
Местные активисты решили: 
«Контейнеры надо переносить на 
окраину поселка». Контейнеры 
перенесли, но кто-то по инер-
ции продолжал оставлять пакеты 
на улице, и на одну свалку стало 
больше. Тогда один из жителей 
сам собрал мусор на своей ма-
шине и вывез его на место, а по-

том люди организовали суббот-
ник. Группа неравнодушных по-
работала, и вот уже улицы Биби-
хи стали чище, а хлам отправился 
куда следует. До этого жители и 
дачники очистили местное клад-
бище от мусора, а транспорт-
ная компания помогла с его вы-
возом. С вывозом есть пробле-
мы, равно как и с ликвидацией 
больших пожароопасных свалок, 
где складируют строительный 
хлам. До сих пор нет бункера 
для крупногабаритного мусора и 
контейнера для пластика. Людям 
необходима помощь сельсовета 
и района. Несмотря на борьбу, 
отбросов меньше не становится. 
Не успели активисты провести 
субботник, как около контейне-
ров снова горы мусора: старые 
вещи, оконные блоки, даже поло-
манный унитаз. Неужели кто-то 
хочет превратить Бибиху в зону 
экологического бедствия?

— В очередной раз просим 
жителей бережнее относиться к 
природе и не оставлять хлам где 
попало. Его место — на свалке и 
нигде больше, — говорят активи-
сты. — Село не мусорный поли-

Решая мусорный вопрос

гон, хотя «стараниями» некото-
рых может в него превратиться. 
Уважайте труд тех, кто пытается 
сделать жизнь вокруг проще и 
чище. 

Справились 
за пару часов

В минувшую субботу на бе-
регах озер Каинка и Серебря-
ное в Барышевском сельсове-
те прошел большой субботник. 
Убрать мусор, который оставили 
отдыхающие из Новосибирска, 
собралась команда из местных 
жителей, их товарищей из с. Ба-
рышево, коммунальщиков, во-
лонтеров, ребят из местного мо-
лодежного Совета.

— Вначале собирались пора-
ботать только на Серебряном, но 
планы быстро поменялись, — го-
ворит глава Барышевского сель-
совета Андрей Алексеев. — Берег 
Каинки тоже нуждался в уборке, и 
мы подключились к делу.

Как считает Андрей Алексан-
дрович, ситуация с мусором в Ка-
инской Заимке не такая острая, но 
и здесь отдыхающие имеют обык-
новение мусорить где попало. 
А убирать по традиции будут мест-

ные. Хорошо хоть, в воду ничего 
не швыряют. И на том, как гово-
рится, спасибо. Но словами дело 
не исправишь, мусор сам себя не 
уберет, поэтому за работу. Хлама 
много, но и рабочих рук тоже хва-
тает. За пару часов три грузовика 
забиты пакетами. Полный поря-
док. По крайней мере, до следу-
ющего нашествия городских. Но и 
здесь выход найден. 

— Через несколько дней на 
берегах установят контейнеры 
для раздельного мусора, чтобы 
он не валялся под ногами. Се-
годня сработали быстро и друж-
но. Оба водоема были очищены 
всего за два-три часа, что неуди-
вительно. В уборке участвовали 
80 человек, — говорит Андрей 
Алексеев. — Здесь мы справи-
лись. А чуть позже в Барышево 
очистим местный родник. К со-
жалению, здесь тоже образова-
лась небольшая свалка. Будем с 
этим бороться. 

Подготовил Владислав 
Кулагин, фото предоставлены 

родительским комитетом 
Приобской школы № 53 

и администрацией 
Барышевского сельсовета

Инициативная группа не оставляет надежды очистить Бибиху 
от мусора

Водоемы Каинской Заимки очистили всего за пару часов
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образование

проекты

В Новосибирском районе идет 
подготовка к очередному конкурсу 
проектов по инициативному бюд-
жетированию.

• В рамках конкурса вы можете при-
нять участие в местном самоуправ-
лении и помочь муниципальным 
образованиям выявить наиболее 
актуальные, социально значимые 
проблемы и, как следствие, повы-
сить качество жизни.

В рамках инициативного бюджета 
органы государственной власти Ново-
сибирской области окажут содействие в 
решении наиболее острых проблем му-
ниципальных образований. 

Цели конкурса

•  содействие в решении вопросов 
местного значения;

•  вовлечение граждан в местное са-
моуправление;

•  повышение качества социальных 
услуг и объектов социальной инфра-
структуры;

•  выявление наиболее актуальных со-
циально значимых проблем.

Соответствовали требованиям конкурсного отбора и получили финансирование 222 заявки. 
Самые популярные направления:

Инициативное бюджетирование

Нам важно ваше мнение! Определите круг проблем вашего сельсовета! 
Это можно сделать, пройдя онлайн-опрос на сайте администрации района.

Уважаемые 
жители! 

Мир друзей может 
стать шире
Недавно вышло в свет уникальное издание — плод творчества детей 
и педагогов средней общеобразовательной школы № 61 с. Толмачёво.

Директор образовательной организации — школы № 61 Ирина 
Вьюгова с уникальной книгой

Р
ассказывает директор об-
разовательной организации 
Ирина Вьюгова:

— Вот она, эта книга, ко-
торая называется «Огром-

ный мир маленького школьника. 
Книга для друзей». Третьекласс-
ники и четвероклассники — уча-
щиеся 3 «Б» и 4 «А» — работали 
над ней два года. Инициатор 
этого проекта — учитель началь-
ных классов Юлия Андреевна 
Щербова, работу четверокласс-
ников курировала также класс-
ный руководитель 4 «А» Людми-
ла Геннадьевна Бибикова. Книга 
создана руками наших ребя-
тишек, их родителей и, разу-
меется, педагогов. Издана она 
юридическим лицом — нашей 
образовательной организа-
цией — и как литературное из-
дание включена в каталог би-
блиотеки всероссийской ле-
тописи школьников, включена 
также в Российскую книжную 
палату (электронная копия) и в 
Государственную детскую би-
блиотеку. 

Что же написано в этой 
книжке? Наши ребятишки — а 
здесь представлен полный спи-
сок авторов, которые прини-
мали участие в её создании, — 
начали с истории родного села. 
В течение года юные авторы 

проводили кропотливую иссле-
довательскую работу и написа-
ли очень хорошие материалы 
о том, как создавалось наше 
Толмачёво, почему оно полу-
чило такое название, когда по-
явилось первое поселение. Ра-
ботали дети в областной биб-
лиотеке, в нашей школьной, за-
ходили в библиотеку им. Лени-
на — в электронную её версию. 
На первых страницах книги 
получило отражение видение 
нашими маленькими авторами 
истории родного села. А потом, 
естественно, они «поговорили» 
о том, как создавалась наша 
школа № 61. Ведь 2020 год для 
неё — юбилейный. Нынешнее 
здание школы было построено 
в 1962 году, а вот совсем первое 
здание — ровно 80 лет назад. 
Ребята приводили данные из 
архива о том, как развивалось 
образование дальше, — есте-
ственно, уделили много внима-
ния тем педагогам, которые ра-
ботали в школе в разные годы. 
И это очень здорово. Увекове-
чена память людей — учителей 
школы, в том числе и тех, кого 
уже с нами нет, включая быв-
шего директора школы Вален-
тину Владимировну Ощепкову. 
Были представлены на страни-
цах книжки и те педагоги, кото-

рые имеют правительственные 
награды — почетные звания 
заслуженных учителей, отлич-
ников народного образования, 
почетные грамоты губернатора 
области и т. д.

Третья часть книги называ-
ется «Будем знакомы». Вот тут-
то ребята представляют сами 
себя: кто они такие, почему им 
стало интересно работать над 
этой книгой, что они любят — 
не любят, что им нравится — не 
нравится; пишут свои «мысли 
вслух». И это выглядит очень 
органично. А заключительная 
часть — «Литературная гости-
ная» — уже чисто творческая: 
сказки, загадки самих ребят, 
где-то придуманные самосто-
ятельно, где-то вместе с роди-
телями… И, конечно же, нельзя 
не сказать об иллюстративной 
части — фотографиях, укра-
сивших книгу, на которых так-
же отражены жизнь и круг ин-
тересов ребят, учеников нашей 
школы...

В общем, получилось та-
кое многофункциональное 
издание. А давно уже замече-
но, наиболее востребованны-
ми читателями оказываются 
именно те книги, где общие 
моменты истории тесно пе-
реплетены с личными, плюс 

еще и литературное творче-
ство. Толмачёвцам — и детям, 
и взрослым — удалось, кажет-
ся, достичь нужного баланса 
между миром вокруг ребят и 
миром самих ребят, и когда 
Ирина Геннадьевна Вьюгова 
говорит об уникальности или 
эксклюзивности этого издания 
не только в масштабах района, 
но и в масштабах области, с 
ней вполне можно согласить-
ся. А значит, книга — отнюдь 

не для «внутреннего пользова-
ния». «Огромный мир малень-
кого школьника» — мир дру-
зей — станет еще шире, если 
с ним познакомить школьников 
других школ района, и в Тол-
мачёвской школе не только не 
исключают такой возможно-
сти, но и хотят это сделать с 
началом нового учебного года.

Подготовил Юрий Малютин, 
фото автора

71 заявка

Содержание мест 
захоронения

58 заявок

Благоустройство 
территории

32 заявки

Организация культуры 
и досуга

В 2020 году на конкурсный отбор поступили 223 заявки

!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали:
Арктур, унитаз, Петергоф, альянс, инжир, сидр, синька, вотум, ислам, хадж, нрав, бросок, 
вьюк, Гага, денди, нут, негр, Буш, синод, озеро, закром, сир, пистолет, жетон, Рид, чан, ре-
вень, Хью.

По вертикали:
Наручники, скрип, мулат, тетива, зек, фарс, пьянка, гримаса, фуражка, снасть, ромб, сухогруз, 
доги, недосып, Виндзор, Юнг, курорт, нанос, бомж, шест, горн, Рио, Алигер, кед, юань, чех, Нью.

Порядка 3,5 тыс. новосибирцев получили сертификаты на материнский (се-
мейный) капитал за первенцев.

В текущем году в Программу материнского (семейного) капитала был внесен це-
лый ряд изменений. В частности, Программу продлили до 2026 года, а стать её участ-
ником стало возможным при появлении (рождении, усыновлении) в семье не только 
второго, но и первого ребенка. Так, в нашем регионе уже почти 3,5 тыс. новосибирцев, 
в семьях которых первые дети появились в 2020 году, стали владельцами сертифика-
тов на материнский капитал.

При этом многие из этих семей получили сертификаты на материнский капитал в 
проактивном режиме, без подачи соответствующего заявления. Такая возможность у 
граждан появилась с 15 апреля текущего года. Специалисты Пенсионного фонда на 
основании сведений, поступивших в ПФР из Государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) самостоятельно оформляют сертификаты на ма-
теринский капитал. Сам же сертификат оформляется в виде электронного документа, 
который удостоверяется усиленной электронной подписью ПФР и имеет такую же силу, 
как и бумажный бланк. Уведомление о принятом решении и сертификат в электронном 
виде направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг.

Вырос в этом году и размер материнского капитала. На первого ребенка он состав-
ляет 466 617 рублей. При появлении в семье второго ребенка капитал увеличивается 
на 150 тыс. рублей и уже составляет в общей сумме 616 617 рублей. Такая же сумма по-
лагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усы-
новленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал. 
Например, если первые два ребенка появились до введения Программы материнского 
капитала.

УПФР в Ленинском районе г. Новосибирска (межрайонное)

Сладкие заготовки
4 августа совершается память одной из самых известных женщин в истории 
религии — Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа. В народ-
ном календаре праздник получил название Мария Ягодница. В этот день было 
принято отправляться в лес за ягодами и делать заготовки на зиму. Предлага-
ем сварить крыжовник на отваре вишневых листьев, крепленный водкой.

Сканворд с сайта: graycell.ru

Ингредиенты:
ягоды крыжовника — 1 кг; сахар — 

1 кг; листья вишни — 100 г; кислота ли-
монная — 1 ч. л.; ванильный сахар — 
1 пакетик; водка — 50-60 мл.

Способ приготовления
Крыжовник для этого варенья лучше 

брать твердый и недозрелый. Ягоды тща-
тельно вымойте, отрежьте кончики. Акку-
ратно надрежьте каждую ягодку сбоку и 
удалите семена шпилькой или скрепкой. 
Сложите обработанный крыжовник в про-
сторную миску, залейте холодной водой и 
отправьте в холодильник на ночь. Затем 
воду слейте, откинув ягоды на дуршлаг.

Листья вишни вымойте, положите в 
кастрюлю, влейте литр воды, добавьте 
лимонную кислоту и доведите до кипе-
ния на среднем огне. Затем уменьши-

те огонь, дайте покипеть еще минут 5 
и процедите отвар. Вишневые листья 
придадут зеленый цвет, а также тонкий 
вкусовой нюанс варенью.

Всыпьте в вишневый отвар сахар, 
верните кастрюлю обратно на огонь и, 
размешивая, пока сахар не растворит-
ся, доведите сироп до кипения. Добавь-
те ванильный сахар, водку и переме-
шайте до растворения сахара.

Этим сиропом залейте ягоды кры-
жовника и дайте им настояться около 15 
минут. Водка не даст ягодам разварить-
ся. Они останутся целенькими, очень 
красивыми! А весь алкоголь улетучится 
при кипячении. Доведите ягоды в сиро-
пе до кипения и варите 10 минут на сла-
бом огне. Горячее варенье разложите в 
сухие стерильные банки и плотно уку-
порьте.


