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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

75 Победа!
1945-2020

Столетний 
юбилей  
с танцами  
и песнями
12 августа свой 
сотый день рожде-
ния отпраздновала 
труженица тыла  
из села Ярково  
Евдокия Глухова.

Стр. 9

Снижения 
по урожай-
ности нет
Заготовка кормов  
в районе подходит к 
концу: по состоянию  
на 18 августа план  
по сену выполнен  
на 106%, по сенажу — 
на 90%.
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№ 33 (322). 19  августа 2020 Выходит по средамПРОГРАММА T V

Капремонт 
спустя  
58 лет
Строительные 
работы  
по капитальному 
ремонту фасада 
Толмачёвской 
школы № 61 идут 
полным ходом.

Стр. 5

Жители Раздольного хорошо помнят, каким это место было еще совсем недавно, 
теперь же благодаря комплексному подходу к решению вопроса  

здесь прекрасная благоустроенная территория

Инициатива широкого профиля
Для совместной инициативы властей и жителей ограничений нет. Вот и в селе Раздольное  
в этом плане перевернули еще одну яркую страницу. В минувшую среду возле домов № 5 и 7  
на ул. Свердлова в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская комфортная среда»  
были открыты сразу две детские площадки с благоустройством придомовых территорий  
и приведением в порядок самих домов.
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От первого лица

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

— В Но 
во сибирском 
районе, как 
и было обе
щано ранее, 
в о з о б н о в 
ляется про
грамма вы
деления зем
ли под дач
ные участки 
и индивиду

альное жилищное строительство. 
Несколько последних лет эта 

программа не действовала. При
чиной тому была невозможность 
обеспечить территории, где выде
лялись бы участки, необходимой 
инфраструктурой: дорогами, во
дой, электричеством, ведь толь
ко на то, чтобы обеспечить всем 
необходимым уже выделенные 
земли, нужно в год около двух 
миллиардов рублей. Таких денег 
в бюджете района нет. Однако, по
нимая важность получения земли 
льготниками, администрация Но
восибирского района нашла вари
ант, который позволит дать землю 
нескольким десяткам льготников 
уже в этом году. 

Этому предшествовала боль
шая работа по инвентаризации 
земель, которая проводилась с 
начала 2020 года. И вот её первый 
итог: на прошедшей неделе ра
бочая группа рассмотрела 35 зе
мельных участков, расположенных 
в районе с. Каменка, и приняла ре
шение рекомендовать их к выде
лению льготным категориям лиц, 
стоящих на очереди на получение 
земли. Участки эти расположены 
на территории, находящейся в 
собственности района. 

Кроме того, рабочая группа 
поддержала предложение адми
нистрации Новосибирского райо
на о том, чтобы обратиться на об
ластной и федеральный уровни с 
инициативой о создании програм
мы, которая позволяла бы решать 
вопросы создания инфраструкту
ры для подобных дачных и жилищ
ных обществ. 

Глава района  
Андрей Михайлов

По приглашению жителей на прошедшей неделе 
глава района Андрей Михайлов побывал в 
Марусино и Криводановке, где в разговоре  
с активом обсуждались насущные проблемы  
и пути их решения. 

В 
рабочей поездке главу со
провождали председатель 
Совета депутатов района 
Александр Соболев, заме
ститель главы Сергей Гуля

ев, и.о. главы Криводановского 
сельсовета Дмитрий Лещенко. 
К работе группы также присое
динился депутат Заксобрания 
Глеб Поповцев. 

— На нас долго вообще ни
кто внимания не обращал, ни
кто не приезжал к нам, — поде
лилась в ходе рабочей поездки 
Андрея Михайлова директор 
марусинской школы Татьяна 
Габидулина, — а сейчас вот уже 
который раз руководство рай
она приезжает, разговаривает 
о наших проблемах, хотя бы 
надежда у нас появилась, что 
чтото будет меняться в лучшую 
сторону. 

Первой проблемной точкой, 
которую показали участникам 
выездного совещания марусин
цы, стала улица Максима Горь
кого — по ней дети идут в шко
лу, и делать им это приходится 
частенько по проезжей части, 
так как там нет тротуаров. Пе
реходят дорогу к почте жители 
села тоже рискуя жизнью — пе
шеходного перехода нет. Ка
залось бы, о чем тут думать: и 
тротуар, и пешеходный пере
ход — это насущная необходи
мость, надо делать. Но для того, 
чтобы проложить пешеходную 
дорожку, нужна земля, а с этим 
как раз проблемы. С одной сто
роны проезжей части напротив 
почты вольготно расположи
лась торговая точка, занявшая 
территорию самозахватом. С 
другой стороны всё еще ин
тереснее: какимто чудесным 

образом территория между до
рогой и почтой ушла в частные 
руки, да не подо чтото, а под 
личное подсобное хозяйство! 
Видимо, ктото очень хотел вы
ращивать на этом каменистом 
клочке земли картошку, а еще 
ктото это желание поддержал 
и выдал необходимые докумен
ты на «приватизацию». Андрей 
Михайлов дал поручение со
трудникам администрации ра
зобраться, каким образом зем
ля попала в частные руки, также 
проработать вариант решения 
проблемы и с тротуаром, и с 
беспрепятственным подходом 
к почте. 

Следующая остановка рабо
чей группы была у амбулатории 
Марусино. Сюда жители просят 
продлить маршрут рейсового 
автобуса. Однако сделать это 
невозможно: на подъездах к 
медицинскому учреждению до
рога делает два таких крутых 
поворота, что пассажирский 
транспорт там просто не прой
дет по требованиям безопасно
сти. А вот дватри фонаря ос
вещения здесь повесить впол
не можно, что сделает путь до 
больницы более комфортным и 
безопасным. 

Еще на двух точках побыва
ли участники выездного сове
щания. Улицу Первомайскую 
постоянно подтапливает — нуж
но посмотреть, какие есть вари
анты отвода воды. Вдоль «ми
крорайона многодетных» идет 
плохая дорога, которую зимой 
постоянно заметает, — руко
водство района и сельсовета 
будет разбираться, чья это до
рога, а потом искать возможно
сти для вхождения в различные 

программы, с помощью которых 
можно привести её в порядок. 

Жители Криводановки при
гласили главу во двор домов 
№ 4, 5, 6, 7 Микрорайона. Не
сколько лет назад здесь сдела
ли новую детскую площадку и 
две спортивные — для футбола 
и баскетбола и для волейбола. 
Потратили на это 3,5 млн руб
лей в рамках одной из феде
ральных программ. Вроде бы 
и хорошо, да вот беда: и под
рядчик был выбран недобро
совестный, и следили потом за 
этим проектом плохо. В итоге к 
сегодняшнему дню вместо кра
сивой территории жители на
блюдают двор с проплешинами 
травы, косо вкопанные лавочки, 
бурьян вокруг строений, рваную 
волейбольную сетку и огромную 
лужу на просевшей (или сразу 
плохо утрамбованной) спортив
ной площадке. Кому понравит
ся такой вид? Вот и жителям не 
нравится: обидно получить об
манутые ожидания, да и денег 
государственных жалко. 

Здесь решение было при
нято сразу: не откладывая в 
долгий ящик нужно провести 
субботник. Уже на следующий 
день работа закипела. Участ
ники мероприятия, среди кото
рых были первый заместитель 
главы района Татьяна Сергее
ва, депутат районного Совета  
Сергей Зубков, и.о. главы Кри
водановского сельсовета Дми

трий Лещенко, сотрудники 
местной администрации и про
сто неравнодушные люди, за
сыпали привезенным отсевом 
все неровности на спортивной 
и детской площадках, сделали 
канавы для отвода воды, натя
нули новую волейбольную сет
ку, покрасили футбольные во
рота. Чуть позже площадку для 
баскетбола и футбола обтянут 
новой сеткой для того, чтобы 
мяч не вылетал за её пределы. 
Параллельно с этим из лесопо
лосы поблизости вывозилась 
«квартира», в которой, по сло
вам жителей, собирались неиз
вестные личности для того, что
бы выпить, повеселиться, а то и 
принять чегонибудь покрепче. 

Уже через пару часов удар
ной работы территорию было не 
узнать. Это мероприятие стало 
началом большой акции, кото
рая будет проходить в Новоси
бирском районе до конца авгу
ста: подобные субботники со
стоятся на территории и других 
сельских советов. Приложения 
рук инициативных и неравно
душных людей уже ждут детские 
площадки, хоккейные коробки, 
замусоренные обочины дорог и 
другие болевые точки. 

Давайте вместе приведем в 
порядок наш район? Следите за 
анонсами в своих сельсоветах и 
присоединяйтесь!

Ирина Полевая, 
фото автора

Медицина на выезде
В Новосибирском районе работает выездная бригада 
медиков ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница». 

В мобильном консультативнодиагностическом центре 
жители поселений могут пройти медицинское обследование, 
получить консультацию и помощь узких медицинских специ
алистов, а при необходимости и направление на лечение в 
больницу. 

На сегодняшний день мобильная бригада уже побывала в 
ВерхТуле (с 3 по 7 августа) и г. Обь (с 10 по 14 августа). Впереди 
еще шесть поселений.

План работы выездной бригады
№ 

п/п
Дата работы 

бригады
Дата выезда 

специалистов
Место  

проведения 
консультаций

Медицинская 
организация

1 17.08 — 
21.08.2020

18.08 — 
20.08.2020

р.п. Кудря
шовский

ГБУЗ НСО 
НКЦРБ

2 24.08 — 
27.08.2020

25.08 — 
27.08.2020

с. Кривода
новка

ГБУЗ НСО 
НКЦРБ

3 27.08 — 
28.08.2020

28.08.2020 с. Марусино ГБУЗ НСО 
НКЦРБ

4 31.08 — 
02.09.2020

01.09 — 
02.09.2020

с. Ярково ГБУЗ НСО 
НКЦРБ

5 02.09 — 
04.09.2020

03.09 — 
04.09.2020

с. Шилово ГБУЗ НСО 
НКЦРБ

6 07.09 — 
11.09.2020

08.09 — 
10.09.2020

п. Тулинский ГБУЗ НСО 
НКЦРБ

ИНФОРМИРУЕМ

Во время субботника, в котором участвовали представители 
районной и местной администрации, депутатского корпуса  
и инициативные жители, удалось привести в порядок 
спортивную и детскую площадки

Есть проблемы.  
Есть решения?

Заготовка кормов в районе подходит к концу: 
по состоянию на 18 августа план по сену 
выполнен на 106%, по сенажу — на 90%.  
В основном лишь два хозяйства продолжа-
ют более-менее масштабные работы в этом 
направлении — «Инские просторы» (заготов-
ка сена) и «Чкаловское» (заготовка сенажа).

У остальных хозяйств руки, можно сказать, раз
вязаны — все силы брошены на уборку зерновых 
и иных культур. На сегодняшний день по району 
обмолочено 5227 га ярового сева — 19% от общей 
его площади. Само собой разумеется, что — в силу 
соблюдения агрономических сроков и благопри
ятного в целом погодного фактора — идем с до
вольно значительным опережением темпов про
шлогодней кампании уборочной страды. Урожай
ность — на уровне начала уборки: 26,6 ц/га в сред
нем по району. Это хороший знак. Если заметного 
снижения не произошло во вторуютретью неделю 
массовой уборки, можно надеяться, что этот пока
затель останется болееменее стабильным. Прав
да, пока уступаем в этом отношении прошлому 
году, пусть и незначительно. 

Это касается и отдельных хозяйств, однако не 
всех. Явный лидер — «Кудряшовское»: обмолоче
но 45% площадей, урожайность — 45 ц/га. Радует, 
что прибавили, по сравнению с прошлой неделей, 
«Учхоз «Тулинское» — 28ц/га (обмолочено 945 га —  

это лучший показатель в районе) и самый крупный 
наш зернопроизводитель «Ярковское» — 27, 4 ц/га 
(обмолочено 720 га — для семитысячного посев
ного клина хозяйства это не так уж и много). 

Потихоньку начинается в районе и кампания по 
уборке овощей. Пока к ней (судя по данным сведе
ниям) приступили два хозяйства — «Совхоз «Мор
ской» (урожайность салатных культур — 100 ц/га) 
и «Сады «Гиганта» (урожайность овощей открытого 
грунта — 215 ц/га). С каждым днем процесс уборки 
здесь будет идти по нарастающей.

Юрий Малютин, фото из архива редакции 

Снижения по урожайности нет

На сегодняшний день по району обмолочено 
5227 га ярового сева — 19% от общей  
его площади
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Б
лагодаря этому проекту жители наше
го региона получают возможность ре
ализовать перспективные стартапы 
на своих территориях. Он направлен, 
прежде всего, на вовлечение в обще

ственную деятельность активных и нерав
нодушных граждан и воплощение в жизнь 
очень интересных и социально значимых 
идей. С помощью грантов инициаторы по 
всей области открывают и поддерживают 
в хорошем состоянии спортивные пло
щадки, благоустраивают дворы, органи
зовывают полезный и интересный досуг 
для взрослых и детей.

В первом этапе конкурса, который 
проводился в этом году в Новосибирской 
области впервые, поддержку получил 
331 проект. Среди них — инициативы жи
телей нашего муниципалитета. Александр 
Карелин вместе с главой Новосибирского 
района Андреем Михайловым, исполня
ющим полномочия секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» Ната
льей Косенковой, исполнительным секре
тарем партии Еленой Козяевой и главами 
сельсоветов встретились с участниками 
конкурса «Со мной регион успешнее» и 
обсудили реализацию проектов. 

Барышевский сельсовет
Микрорайон Семейная Сказка в п. Ло

жок называют поселком многодетных се
мей. Детей здесь действительно очень 
много, больше 350 человек, что повышает 
запрос на многообразие досуговых меро
приятий внутри поселения: спортивных, 
творческих, интеллектуальных, развива
ющих. 

— Выигранный грант помог создать 
шахматный клуб «Сказочная пешка» на 
территории поселка, а также кружок 
кройки и шитья «Сказочные модели», 
гончарную мастерскую, — рассказывает 
участница конкурса Марина Долгова. — 
В нашем микрорайоне есть совет отцов и 

совет матерей, они отвечают за реализа
цию инициатив внутри поселка, которые 
мы придумываем сами.

По словам жителей, идеи благоустрой
ства территории и организации интерес
ного досуга для детей начали активно во
площаться в жизнь с прошлого года, когда 
взрослые решили построить игровую пло
щадку, а также соорудить артобъекты из 
подручных средств и многое другое.

В настоящее время на ул. Жасмино
вая, 4, есть открытая веранда, где в теп
лое время года юные жители поселка 
собираются чаще всего для того, чтобы 
познать азы шахматной игры. Здесь стоит 
гул — ребята увлечены игрой: ктото уве
ренно делает ход конем, а ктото на боль
шой демонстрационной доске только на
чинает разбираться в тонкостях сражения 
на чернобелом клетчатом поле.

— Я руководитель шахматной школы 
при НГТУ, состою в региональной Феде
рации шахмат, опыт обучения игре детей 
у меня есть, поэтому решил подать заяв
ку на участие в конкурсе грантов, и полу
чилось выиграть, — рассказал Алексей 
Долгов, многодетный папа и руководи
тель школы юных гроссмейстеров. — Мы 
закупили инвентарь, демонстрационную 
доску, теперь ищем таланты, будем со
ставлять команду на чемпионат России.

По словам Алексея Семёновича, на 
грантовые средства было приобретено 
10 шахматных досок с фигурами, благо
даря чему комплектов в клубе стало в два 
раза больше, но на всех желающих их всё 
равно не хватает: одновременно в «Ска
зочной пешке» занимаются от 40 до 60 де
тей, но из ситуации стараются выходить, 
главное, что детям интересно и есть боль
шой спрос.

Помимо проектной деятельности, ро
дители поселка уделяют большое вни
мание и спортивной подготовке детей. 
В планах — поставить хоккейную коробку, 

для чего уже успели разровнять площадку. 
Развивать территорию Барышевского 
сельсовета местные жители стараются 
совместно с администрацией муници
пального образования. По словам главы 
сельсовета Андрея Алексеева, совсем не
давно в поселке проходил мастеркласс 
для детей по баскетболу, в планах — со
здание баскетбольной площадки.

Александр Карелин по достоинству 
оценил вклад жителей и местной админи
страции в развитие сельсовета, а также 
призвал и дальше проявлять обществен
ную инициативу, после чего вручил благо
дарственные письма самым инициатив
ным жителям поселка.  

Краснообск
Участники областного проекта «Со 

мной регион успешнее» рабочего поселка 
в рамках рабочей встречи с Александром 
Карелиным также рассказали о своей 
деятельности. Здесь к почетным гостям 
присоединился депутат Законодательно
го Собрания Олег Подойма.

Член областного и молодежного пар
ламента Елизавета Воднева выступила 
с презентацией программы, с которой у 
«молодежки» получилось войти в проект 
и выиграть грант. По словам Елизаве
ты, местный парламент существует уже 
14 лет, за это время большое количество 
молодых людей успели объединиться для 
активной работы — для организации бла
готворительных акций, субботников, по
мощи приютам для животных, развитию 
патриотического движения, поддержки 
молодежных инициатив. Гранты на благие 
дела ребята из парламента получают уже 
не в первый раз, так, например, в посел
ке были установлены велопарковки и ин
формационные аншлаги в зеленых зонах.

Более подробно об участии в проек
те «Со мной регион успешнее» рабочей 
группе рассказал Олег Байборин, член 
молодежного парламента и руководитель 
ресурсного центра для музыкантов Крас
нообска, на развитие которого и был вы
игран грант.

— Главная цель ресурсного центра — 
объединить музыкантов нашего поселка и 
создать площадку для выступления, раз
вития, творческой реализации совмест
ных молодежных проектов и разнообра
зить жизнь нашего поселения, — отметил 
Олег. — Своими силами мы переоборуду
ем помещение под репетиционную базу, 
уже вложили около 40 тыс. рублей соб
ственных средств, на грантовые 58 тыс. 
рублей мы купили барабанную установку 
и микшерный усилитель, что позволит 
сделать и репетиции, и выступления для 
музыкантов более профессиональными и 
комфортными.

Творческая жизнь краснообской мо
лодежи действительно полна интересных 
событий. Только за последние полгода 
(до пандемии) в поселке прошло четыре 
музыкальных концерта, один из которых 
оупенэйр возле СК «Армада».

Александр Карелин вручил благодар
ности за активную общественную пози
цию краснообским активистам. После 
чего отметил, что возможность реализо
вать свои идеи — это очень важно, имен
но для этого и существует проект «Со 
мной регион успешнее», всё вполне до
стижимо, и активисты из п. Ложок и р.п. 
Краснообск доказали это своим приме
ром. Важно, чтобы завтра они не останав
ливались на достигнутом и продолжали 
оставаться такими инициативными, видя 
поддержку областного Правительства и 
общественного движения. 

Напомним, что с 7 августа стартовал 
второй этап конкурса. На реализацию 
проектов первого этапа предусмотрено 
15 млн рублей. Общий объем финанси
рования второго этапа увеличен вдвое — 
30 млн рублей. Средства выделяются в 
рамках госпрограммы по развитию ин
ститутов региональной политики и граж
данского общества в Новосибирской 
области, утвержденной Правительством 
региона.

Александра Фоменко,  
фото автора

Стартапы добрых дел
13 августа в Новосибирском районе прошла рабочая поездка 
депутата Государственной Думы РФ Александра Карелина. 
В двух сельсоветах состоялись встречи с инициативными 
жителями — участниками проекта «Со мной регион успешнее».

Александр Карелин поблагодарил Олега Байборина за активную общественную 
позицию и успешное участие в проекте

Инициативные жители микрорайона Семейная Сказка в п. Ложок на грантовые 
деньги создали клуб «Сказочная пешка» и кружок «Сказочные модели»

В 2020 году три образовательные ор-
ганизации Новосибирского района 
стали участниками государственной 
программы «Доступная среда».

В рамках данной госпрограммы реали
зуются мероприятия, направленные на со
здание условий, способствующих интегра
ции инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество и по
вышению уровня их жизни. В соответствии 
с соглашением между областью и муници
палитетом на реализацию мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных (в том числе осу
ществляющих образовательную деятель

ность по адаптированным основным обще
образовательным программам) и организа
циях дополнительного образования детей 
условий для получения детьмиинвалидами 
и детьми с ОВЗ качественного образования 
в текущем году выделено 5619,05 тыс. руб
лей, из них 5161 тыс. рублей — из бюджета 
области, 258 тыс. рублей — софинансиро
вание из бюджета района и 200 тыс. рублей 
выделено из депутатского фонда Новоси
бирского района.

В Кудряшовской школе № 25, детском 
саду «Теремок» (Краснообск) и в учрежде
нии дополнительного образования «Стан
ция юных натуралистов» проводятся работы 
по улучшению архитектурной доступности: 

устанавливают наружные пандусы, поручни 
на лестницах, расширяют дверные проемы, 
демонтируют дверные пороги, создают от
дельные санитарногигиенические комнаты. 
В детском саду «Теремок» установлен вер
тикальный подъемник под инвалидную коля
ску, работающий по принципу минилифта. 
А значит — в новом учебном году дети, ко
торым передвижение дается тяжело, смогут 
входить в образовательные учреждения са
мостоятельно.

Развитие доступной образовательной 
среды в районе будет продолжаться.

Информация и фото с сайта  
администрации Новосибирского района

Доступная образовательная среда

В детском  
саду«Теремок»  
установлен подъемник  
под инвалидную коляску
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Образование

О
б этом красноречиво свидетельство
вали белая краска на фасадах зданий, 
асфальт на прилегающих к домам пло
щадках — пространство, явно выходя
щее за «чисто придомовые» пределы. 

Даже все гаражи вблизи от дороги были 
покрашены в один цвет, и это в какойто 
степени решало проблему их нахождения 
здесь, настолько они вписывались теперь 
в пейзаж и смотрелись цивилизованно. 
«Вот ведь можно найти компромисс!» — 
говорил один из гостей, и местные согла
шались с ним. Хорошо известно, какая по
рой война идет в поселениях за снос нека
питальных гаражей и разного рода время
нок, настолько они мешают благоустрой
ству. Жители предложили свой вариант 
решения проблемы. Главное, чтобы было 
культурно, красиво — тогда ничего нам не 
будет мешать. Настроение раздольненцев 
— отдельная тема. Не было и тени какихто 
натужных улыбок, вынужденных хлопков и 
тому подобного (что порой проскальзыва
ет на иных мероприятиях). В общем, ниче
го от «протокола»: люди были едины в том, 
что искренне радовались «двойному успе
ху» в процессе благоустройства села, при
чем в данном случае довольно сжатом по 
срокам — строительные работы начались 
в канун праздника Победы, 7 мая, и уже че
рез три месяца были успешно завершены.

Не «поскупилась» на представитель
ство и область: на открытие площадок 
широкого профиля в Раздольное приехал 
заместитель губернатора Сергей Сёмка, 
Новосибирский район представлял его 
глава Андрей Михайлов, Заксобрание — 
Игорь Гришунин. Активное участие в ме
роприятии приняли также гендиректор 
«Горводоканала» Юрий Похил (чистая 
вода в Раздольном есть, теперь, по его 
мнению, открывается перспектива обслу
живания системы водоснабжения силами 
высококвалифицированных специали
стов «Горводоканала), ну и, конечно же, 
глава Раздольненского сельсовета Вале
рий Швачунов.

Сергей Сёмка, открывая мероприя
тие, сказал:

— В этом году лето как никогда дает 
нам возможность поработать. В августе 
практически мы завершили четверть всех 
объектов, положенных по программе. 
Я, безусловно, хочу поблагодарить жите
лей за проявленную инициативу — иници
ативу не просто словом, а делом. Потому 
что вы участвовали в проекте финансово, 
затратили свое время и силы, чтобы у вас 
было красиво. Ну а наша задача была в 
том, чтобы помочь вам и поддержать вас. 
Раздольному желаю дальнейшего разви
тия. Мы уже с главой сельского поселения 
и главой района наметили планы на сле
дующий год, хотелось бы — и есть все ос
нования для этого, — чтобы они превра
тились в реальность…

Глава района Андрей Михайлов в сво
ем выступлении сделал акцент на раз
дольненском опыте реализации проекта:

— Помню, когда был тут месяц назад, 
еще вырубались кустарники, надо было 
и поработать с домами… И вот — конеч
ный результат, который мы видим. При
мер, который вы продемонстрировали, 
надо транслировать по области в числе 
хороших практик. К сожалению, не так 
это хорошо пока развито, когда приходит 
финансирование — федеральное, регио
нальное, местное — и сами жители объ
единяются, складываются — крышу под
ремонтировать, покрасить дом, сделать 
отмостку, и получается тот комплексный 
подход к проблеме, о котором всё время 
говорит губернатор. Поэтому спасибо и 
главе поселения Валерию Семёновичу 
Швачунову за то, что сельская админи
страция смогла организовать в короткий 
срок взаимодействие с жителями, и под
рядчику — за качественное выполнение 
работ и оперативность — получилось так, 
как и договаривались. И, конечно, слова 
благодарности самим жителям, работ
никам МУП (ДЕЗ ЖКХ), которые поддер
жали их инициативу. Дай бог, чтобы таких 
проектов у нас становилось всё больше и 
больше.

Ожидающие в этом плане раздольнен
цев перспективы несколько приоткрыл 
глава поселения Валерий Швачунов:

— Мы действительно успешно рабо
таем в этом направлении с 2017 года. 
В общей сложности выполнили меро
приятия по благоустройству в рамках 
программы на сумму 11 млн рублей. Это 
для нашего бюджета, можно сказать, ко
лоссальная сумма. Наше село стало смо
треться лучше; эти объекты действитель
но приближают нас к городской среде не 
на словах, а на деле. Сегодня мы откры
ваем с вами очередной такой островок 
благоустройства — прекрасно помним, 
какой была эта территория и как она вы
глядит сейчас. И результат, который мы 

наблюдаем, стал возможен благодаря 
комплексному подходу. Помимо меро
приятий, заложенных в проекте, был 
выполнен значительный объем работ до
полнительно — говорим за это спасибо 
жителям домов, управляющей компании, 
администрации Новосибирского района, 
курирующей работу по программе. Мы 
её, конечно же, продолжим. На 2021 год 
подали заявку на благоустройство смеж
ной территории — это ул. Ленина. Когда 
работает команда — всё получается!

Думается, все участники мероприятия 
без исключения и составили такую коман
ду. Расцветили его дети (они ведь были 
главными виновниками торжества) и куль
тура — гимну Новосибирского района, ис
полненному вживую четверкой солистов 
ансамбля «Созвездие» (рук. Константин 

Щербан) из КЦ «Сибирь», подпевали под 
аплодисменты многие. Еще один факт 
единения — можно рассматривать его и 
в качестве подарка в знак признательно
сти за состоявшийся праздник — столы 
с вкусной домашней едой и выпечкой, 
накрытые жителями непосредственно 
на площадке перед пятым домом. И для 
гостей, и для своих. Трудно припомнить, 
когда в последний раз с таким приходи
лось сталкиваться в селе. Всем хотелось 
пообщаться неформально, поговорить по 
душам. Вот, собственно, и ответ на вопрос 
по поводу «хорошей практики» — почему 
удалось в Раздольном так раздвинуть го
ризонты проекта городской комфортной 
среды.

Юрий Малютин,  
фото автора

Инициатива широкого профиля
Продолжение. Начало на стр. 1

Поздравить жителей с открытием новых детских площадок в Раздольное 
приехали почетные гости

В качестве подарка в знак признательности  
за состоявшийся праздник местные жители накрыли столы  
с вкусной домашней выпечкой

Главные виновники торжества — дети — тут же 
облюбовали новые горки, качели и песочницы

В период с 1 июля по 31 августа на террито-
рии России проходит Всероссийская акция 
«Безопасность детства — 2020», иницииро-
ванная Уполномоченным при Президенте 
РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. 
Акция призвана реализовать комплекс мер 
по профилактике чрезвычайных происше-
ствий с детьми.

Главная цель акции — выявление факторов, 
угрожающих жизни и здоровью детей в местах 
массового пребывания несовершеннолетних и 
семей с детьми (парки, скверы, пляжи, детские 
площадки, в том числе в торговоразвлекатель
ных центрах, спортивные площадки, дворовые 
территории) и принятие мер по их устранению; 
объектов, представляющих угрозу жизни и здо
ровью находящихся на них несовершеннолетних 
(заброшенных и недостроенных зданий и соору
жений), информирование заинтересованных ве
домств о необходимости принятия соответству

ющих мер. В мероприятиях участвуют родители, 
педагоги, молодежь.

В рамках акции с обучающимися проводятся 
беседы по разъяснению правил дорожного дви
жения, поведения на воде. В число мероприятий 
также входят проведение рейдов в местах прогу
лок подростков, посещение семей, находящихся 
в социально опасном положении, экологические 
десанты.  

Из средств муниципального бюджета Новоси
бирского района выделяются средства на снос за
брошенных зданий, объектов, находящихся в ава
рийном состоянии. На сегодняшний день силами 
участников обнаружено 26 объектов, проводится 
работа по их ликвидации. Так ведется подготовка 
к сносу заброшенного здания бывшего детского 
сада в с. Красноглинное. 

Информацию о выявленных опасных для жиз
ни и здоровья детей местах можно направлять по 
адресу электронной почты: kms@edunor.ru, или 
сообщать по телефону 373-45-94.

Лето в безопасности

В рамках акции «Безопасность детства» воспитанникам  
детских садов в игровой форме рассказывают о правилах 
дорожного движения
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К началу нового учебного года все школы регио-
на должны быть подготовлены в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями 
для обеспечения безопасных условий организа-
ции учебной деятельности.

Заместитель губернатора области Сергей Нелю
бов 13 августа провел заседание оперативного штаба, 
созданного по распоряжению главы региона Андрея 
Травникова, по подготовке государственных и муни
ципальных образовательных организаций к 20202021 
учебному году. Участники заседания обсудили готов
ность к началу учебного года в ряде районов области, 
обеспечение безопасных условий организации обра
зовательной деятельности, выполнение ремонтных 
работ, создание условий для организации бесплатного 
питания учеников начальных классов и другие актуаль
ные вопросы.

Как отметил Сергей Александрович, в этом году в 
связи с особенностями эпидемиологической ситуации 
подготовка учреждений образования находится в центре 
внимания всех органов власти. Важнейшая задача — со
блюдение методических рекомендаций и исполнение 
требований санитарноэпидемиологических правил для 
обеспечения безопасных условий организации учебной 
деятельности. Он особо обратил внимание на необходи
мость индивидуального подхода к подготовке каждого 
учебного заведения, роли в этом органов местного са
моуправления и личной ответственности глав админи
страций.  

Еще одна важная задача этого года — организация 
питания. Заместитель губернатора напомнил, что во 
исполнение положений Послания Президента РФ необ

ходимо с 1 сентября обеспечить бесплатным горячим 
питанием всех школьников начальных классов. 

В ходе заседания речь также шла о проведении ре
монта в образовательных организациях, реализации фе
деральных и областных проектов, а также о других акту
альных вопросах.

В этот же день Сергей Нелюбов проконтролировал 
завершение строительства нескольких новых объектов 
образования, в том числе гимназии «Краснообская». 
Здание школы на 1100 мест строится в поселке в рам
ках федерального проекта «Жилье» национального 

проекта «Жилье и городская среда». Объект состоит их 
четырех блоков разной этажности от двух до четырех 
этажей. Основные строительные работы завершены на 
100%. В настоящее время в финальной стадии находит
ся монтаж инженерных систем и работы по внутренней 
отделке помещений. Сдача запланирована до конца 
этого года. 

— Наш регион активно участвует в нацпроектах «Об
разование» и «Жилье и городская среда». Если говорить 
о школах, то в этом году на территории нашего региона 
будет построено шесть новых объектов, две школы уже 
введены, три будут вводиться к 1 сентября, и до конца 
года будет введена школа в Краснообске. Это уникаль
ное здание с точки зрения не только архитектуры, здесь 
все помещения соответствуют современным требовани
ям, есть огромный спортивный зал, все кабинеты, столо
вая на 500 посадочных мест, — отметил Сергей Нелюбов. 
— По дошкольным учреждениям основной проект, в ко
тором мы участвуем, это «Демография». Всего в течение 
этого года мы строим 20 детских садов. Таким образом, 
будет создано около 4 тыс. дошкольных мест. Стоит от
метить, что качество строительства и оформления высо
кого уровня, здания современные. 

Заместитель губернатора рассказал, что на стро
ительство новых школ в этом году из федерального 
бюджета предусмотрено более 1 млрд рублей и около 
1,8 млрд рублей — из областного бюджета. Что касается 
дошкольных учреждений, то здесь общая сумма из фе
дерального и областного бюджетов составляет порядка 
3,4 млрд рублей.

По информации пресс-службы Правительства НСО, 
фото пресс-службы

На тот момент, когда наш 
корреспондент побывал в 
Толмачёвской школе № 61, 
строительные работы по 
капитальному ремонту 
школьного фасада шли 
еще полным ходом. Но 
эффект был уже налицо. 
Отремонтированная 
примерно половина фасада 
здания — где вход в школу — 
явно контрастировала с той 
частью, где на лесах трудились 
строители. Хорошая, кстати, 
иллюстрация на тему «как 
было» и «как стало» — не 
часто удается одномоментно 
увидеть такое и запечатлеть. 

С
обытие, что и говорить, знаковое, 
причем не только для образователь
ной организации (одной из лучших в 
нашем районе — создавалось порой 
впечатление, что единственно, чего ей 

не хватает, так именно этого нового фаса
да), но и для всего Толмачёво. Здесь свою 
школу любят и ценят, и вот теперь вдоба
вок ко всему она и внешне преображается 
на глазах. Объяснить возникающие при 
этом у толмачевцев эмоции можно одним 
коротеньким предложением: «Давно жда
ли». Спектр перемен в 61й, однако, ока
зался шире видимого глазом. 

Прокомментировала происходящее 
директор образовательной организации 
Ирина Вьюгова:

— Хотелось бы начать с того, что Тол
мачёвская 61я школа была построена 
в 1962 году. И с этого периода, к боль
шому нашему сожалению, капитального 
ремонта здания, в том числе и фасада, 
не проводилось. И вот в 2020 году к нам, 
в феврале, с рабочим визитом приехал 
глава Новосибирского района Андрей 
Геннадьевич Михайлов и, конечно же, 
сразу обратил внимание на то, что школа 
нуждается в обновлении. Решили начать 
с внешнего вида здания. Буквально через 
месяц к нам уже приехали проектиров

щики, составили проектносметную доку
ментацию; в июне были отыграны торги, и 
в конце июня — начале июля та организа
ция, которая выиграла конкурс, получила 
возможность приступить к работе… Ро
дители и дети, проходя по улице, видят, 
что обновляется школа, — все довольны, 
рады тому, что наши районные власти 
проявляют столько внимания и заботы к 
зданию, которое можно назвать основ
ным на селе.

— Как вы думаете, Ирина Геннадьев
на, власти (район — учредитель образо
вательных организаций) могли принять 
такое решение — еще до прихода нынеш
него главы?

— Могли, конечно. Силами депутата 
местного Совета Алексея Владимирови
ча Кузнецова фасад уже обновлялся, но, 
к сожалению, простоял в таком красивом 
виде совсем недолго, поскольку ремонт 
был косметическим. Простой косметикой 
тут не обойтись. Сейчас вы видите, что 
работы ведутся капитально с соблюде
нием всей технологии — за этим следит 
дирекция единого заказчика районной 
управляющей компании — её руководи
тель Валерий Михайлович Ковалёв быва
ет здесь постоянно. Я со своей стороны 
как директор школы ежедневно общаюсь 
со строителями — они учитывают наши 
пожелания: каким должен быть цвет у 
фасада, что можно поменять, что улуч

шить — разумеется, в рамках проектной 
сметы. Кроме ремонта фасада, мы до
говорились с Андреем Геннадьевичем о 
том, что у нас будет новая входная груп
па. А это — новое крыльцо, выложенное 
противоскользящей плиткой, новая двой
ная входная дверь — что очень важно для 
безопасности детей, особенно сейчас, в 
период пандемии. Будет возможность ор
ганизовать какойто пропускной фильтр… 
Сбывается мечта не одного поколения де
тей, родителей, учителей, и к 1 сентября, 
я уверена, она станет реальностью. Про
ект находится на личном контроле у главы 
района. Думаю, что строители уложатся в 
запланированные сроки — на 26 августа 
намечено завершение работ, а 28 августа 
их будет принимать комиссия.

Ирина Геннадьевна также поблаго
дарила районную администрацию за то, 
что, помимо фасада, школа обновляется 
и в других направлениях. В рамках муни
ципальной программы полностью заме
нена автоматическая пожарная сигнали
зация — из бюджета района на это было 
выделено более миллиона рублей. А в 
связи с распространением коронавирус
ной инфекции школа попала еще и в му
ниципальную программу по оснащению 
медицинского кабинета, выделено доста
точное количество средств для этой цели; 
косметический ремонт кабинета в орга
низации провели собственными силами. 

Теперь в 61й школе есть всё необходи
мое, чтобы начинать учебный процесс в 
соответствии со всеми требованиями Ро
спотребнадзора.

Так что не фасадом единым живет 
сейчас школа. На его капитальный ре
монт, кстати, выделено более 2 млн руб
лей; вместе с пожарной сигнализацией 
и оснащением медицинского кабинета 
«набегает» достаточно внушительна сум
ма поступлений из районного бюджета. 
«То, о чем говорил наш глава, касаясь 
обновления школы, всё реализуется и 
уже реализовано», — заключает в связи с 
этим Ирина Вьюгова. 58 лет ждать не при
шлось — всего лишь полгода. Настроение 
поэтому у всех участников учебного про
цесса приподнятое. 

Начинать новый учебный год в 61й 
планируют «вживую», в традиционном 
процессе общения учеников с педаго
гами — так все соскучились по нему — 
разве что с применением «веерного» 
метода. Конечно, будет нелегко (школа 
переполнена — тема для отдельного раз
говора), но заявок от родителей на дис
танционное обучение пока не поступало. 
Таковы на сегодняшний день реалии Тол
мачёвской средней общеобразователь
ной школы.

Юрий Малютин,  
фото автора

Капремонт спустя 58 лет

Качество ремонта фасада здания Толмачёвской школы можно легко оценить, сравнив уже отремонтированную часть  
с той, где работа еще идет

Подготовка школ

Сергей Нелюбов: «Здание школы в Краснообске 
уникальное с точки зрения не только архитектуры, 
здесь все помещения соответствуют современным 
требованиям»
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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, 17:00, 01:25, 03:05 Время 

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА. 16+.
23:30 Т/С ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА. 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
01:25 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, 
23:25 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:35 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:35 Т/С ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 

16+.
03:10 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30 Д/ф Роман в камне.
08:00 Д/ф Федор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!
08:40 Х/Ф НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 Звезды русского аван-

гарда.
10:40 Х/Ф АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ.
12:25 Academia.
13:15 Д/ф Василий Топорков. 

Азарт игры.
13:55, 00:45 Музыкальные 

фестивали Европы.
15:25 Спектакль Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро.

17:55 Д/с Красивая планета.
18:10 Иностранное дело.
18:50 Д/ф Леонид Гайдай... И 

немного о Бриллиантах.
19:45 Д/ф Как возводили Ве-

ликую Китайскую стену.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:55 Д/ф Причины для жизни.
21:35 Х/Ф ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ.

23:10 Д/ф Леонардо. Шедев-
ры и подделки.

23:55 Т/С ОТЦЫ И ДЕТИ.
02:15 Д/ф Голландцы в России. 

Окно из Европы.

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 списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:35 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЭФФЕКТ КОЛИБРИ. 
16+.

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

16+.
00:30 Х/Ф МИСТЕР КРУТОЙ. 

12+.
02:15 Х/Ф ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 ТНТ Music. 16+.
08:05 Stand up. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

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

16+.
12:00 Новое Утро. 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+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00, 02:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Такое кино! 16+.
06:20 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
08:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:05 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. 12+.
11:35 Х/Ф СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН. 12+.
14:05 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
17:35 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
19:00 Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ. 0+.
22:30 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
00:45 Х/Ф ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ. 16+.
03:10 Слава Богу, ты пришел! 

18+.
04:00 М/ф Сказка про лень. 

0+.
04:10 М/ф Про мамонтенка. 

0+.
04:15 М/ф Песенка мышон-

ка. 0+.
04:25 М/ф Как козлик землю 

держал. 0+.
04:35 М/ф Тигренок на подсо-

лнухе. 0+.
04:45 М/ф Приключения кузне-

чика Кузи. 0+.
05:05 М/ф Заколдованный 

мальчик. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 

18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф В ТИХОМ ОМУТЕ. 

16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хаду-
евой. 16+.

понедельник, 24 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, 17:00, 01:30, 03:05 Время 

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА. 16+.
23:35 Т/С ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА. 16+.
00:35 Д/ф Георгий Данелия. 

Небеса не обманешь. 
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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
01:25 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, 
23:25 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:40 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:35 Т/С ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 

16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30 Д/ф Как возводили Ве-

ликую Китайскую стену.
08:25 Х/Ф ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ.

10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 Звезды русского аван-

гарда.
10:45 Х/Ф АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ.
12:15 Цвет времени.
12:25 Academia.
13:15 Абсолютный слух.
13:55, 00:40 Музыкальные 

фестивали Европы.
15:10, 02:40 Д/с Красивая 

планета.
15:25 Спектакль Амфитрион.
17:45 Библейский сюжет.
18:10 Иностранное дело.
18:50 Д/ф Кин-дза-дза!. Про-

верка планетами.
19:45, 01:50 Д/ф Кунг-фу и ша-

олиньские монахи.
20:40 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:55 Д/с Острова.
21:40 Х/Ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
23:10 Д/ф Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта.
23:55 Т/С ОТЦЫ И ДЕТИ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.

10:00, 15:00 Засекреченные 
списки. 16+.

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

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

20:00 Х/Ф ГРАНЬ БУДУЩЕГО. 
16+.

22:10 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф ОПАСНЫЙ БИЗНЕС. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05 Stand Up. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:30 

ТНТ. Gold. 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+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00, 02:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. 

12+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:00, 11:10 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 

16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
13:05 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:00, 17:35 Т/С НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ. 16+.
19:00 Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 12+.
22:35 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. 12+.
00:20 Х/Ф НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ. 18+.
02:55 Х/Ф СОТОВЫЙ. 16+.
04:20 М/ф Ничуть не страш-

но. 0+.
04:30 М/ф Змей на чердаке. 

0+.
04:35 М/ф Пес в сапогах. 0+.
04:55 М/ф Тайна третьей пла-

неты. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 

18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПРОЧЬ. 16+.
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Д/с Знахарки. 16+.

вторник, 25 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, 17:00, 01:30, 03:05 Время 

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

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА. 16+.
23:35 Т/С ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА. 16+.
00:35 Д/ф Петр Тодоровский. 

Жизнь забавами полна. 
12+.

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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
01:25 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, 
23:25 Сегодня.

08:25, 10:25 Т/С ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:35 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:35 Т/С ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 

16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30 Д/ф Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи.
08:25, 12:15 Цвет времени.
08:35 Х/Ф ПУТЬ К ПРИЧАЛУ.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 Звезды русского аван-

гарда.
10:45 Х/Ф ЮНОСТЬ МАКСИ-

МА.
12:25 Academia.
13:15 Абсолютный слух.
13:55, 00:40 Музыкальные 

фестивали Европы.
14:55 Д/ф Роман в камне.
15:25 Спектакль Любовный 

круг.
17:45 Библейский сюжет.
18:10 Иностранное дело.
18:50 Д/ф Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен. Без сюр-
призов не можете?!

19:45, 01:40 Д/ф Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи.

20:40 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:55 Линия жизни.
21:45 Х/Ф ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ.
23:15 Д/ф Стрит-арт. Филосо-

фия прямого действия.
23:55 Т/С ОТЦЫ И ДЕТИ.
02:30 Д/ф Мир Пиранези.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

списки. 16+.

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

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

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

17:00, 03:25 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:40 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3. 16+.

22:30 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЧЕРНАЯ МЕССА. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:45 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:30 

ТНТ. Gold. 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+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00, 02:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2. 12+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:00, 10:40 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 

16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. 12+.
13:40 Т/С КУХНЯ. 16+.
17:35 Т/С НАГИЕВ НА КАРАН-

ТИНЕ. 16+.
19:00 Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

22:05 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 
16+.

00:15 Х/Ф СОТОВЫЙ. 16+.
02:00 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА. 16+.
03:45 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:35 М/ф Наследство вол-

шебника Бахрама. 0+.
04:50 М/ф В стране невыучен-

ных уроков. 0+.
05:10 М/ф Приключения запя-

той и точки. 0+.
05:25 М/ф Каникулы Бонифа-

ция. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 08:45 Мультфильмы. 0+.
08:30 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 

18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 

16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
01:30, 02:00, 02:45, 03:30, 04:00, 

04:45 Человек-невидим-
ка. 16+.

05:30 Фактор риска. 16+.

среда, 26 августа четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 17:00, 01:20, 03:05 Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА. 16+.
23:35 Т/С ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА. 16+.
00:35 Гол на миллион. 18+.

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 Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55, 03:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+.
21:20 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
01:25 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, 

23:25 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ. РЕВАНШ. 16+.
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 01:35 Место встречи. 16+.
16:25 ДНК. 16+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:35 Т/С ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Письма из провинции.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф Цинь Ши-

хуанди, правитель вечной 
империи.

08:20, 13:40 Цвет времени.
08:30 Х/Ф ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 Звезды русского аван-

гарда.
10:45 Х/Ф МИЧУРИН.
12:10 Д/с Красивая планета.
12:25 Academia.
13:15 Александр Огнивцев. 

Незабываемые голоса.
13:55, 00:45 Музыкальные фе-

стивали Европы.
14:45 Д/ф Голландцы в России. 

Окно из Европы.
15:25 Спектакль Чума на оба 

ваши дома.
18:20, 02:25 Д/с Запечатленное 

время.
18:50 Д/ф Москва слезам не 

верит - большая лотерея.
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Линия жизни.
21:45 Х/Ф ДОБРОЕ УТРО.
23:15 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником.
23:55 Т/С ОТЦЫ И ДЕТИ.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:25 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+.
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воскресенье, 30 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Д/ф Эдуард Стрельцов. 

Расплата. 12+.
11:15, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
15:10 Х/Ф ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН. 12+.
16:55 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

18:00, 21:20 Сегодня вечером. 
16+.

21:00 Время.
23:10 Д/ф Ку! Кин-дза-дза. К 

90-летию Георгия Дане-
лии. 6+.

00:55 Я могу! 12+.
02:35 Наедине со всеми. 16+.
03:15 Модный приговор. 6+.
04:00 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 Вести.
11:30 100ЯНОВ. 12+.
12:30 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Х/Ф НЕТАЮЩИЙ ЛЕД. 

12+.
16:00 Большой концерт Всем 

миром, всем народом, 
всей землей!

18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/Ф СВЯТАЯ ЛОЖЬ. 12+.
01:10 Х/Ф ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:25 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 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 

Малоземовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:10 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такме-
невым.

20:20 Ты не поверишь! 16+.
21:30 Секрет на миллион. 16+.
23:30 Концерт Лолиты Судь-

ба@Лолита. 12+.
00:40 Х/Ф ЧУЖОЕ. 16+.
03:45 Их нравы. 0+.
04:10 Д/с Таинственная Рос-

сия. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Библейский сюжет.
07:00, 02:25 Мультфильмы.
08:25 Х/Ф ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА.
09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:40 Х/Ф СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-

ЩИНА.
11:35 Цирки мира.
12:05, 00:45 Д/ф Дресс-код в 

дикой природе. Кто что 
носит и почему?

13:00 Д/с Эффект бабочки.
13:25 Д/ф 2 градуса до конца 

света.
14:10 Д/ф Делать добро из 

зла...
14:50 Х/Ф ЧАРОДЕИ.
17:20 Д/ф Мастер Андрей 

Эшпай.
18:00 Линия жизни.
18:55 Х/Ф В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ.
20:55 Фрэнк Синатра, Элла 

Фицджеральд и Антонио 
Жобим в телешоу Моя 
музыка и я.

21:50 Х/Ф ЦАРЕУБИЙЦА.
23:30 Клуб 37.
01:40 По следам тайны.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

07:20 Х/Ф ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ. 12+.

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

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк. 0+.
19:05 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-2. 0+.
20:30 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-3. 6+.
22:00 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-4. 6+.
23:40 Х/Ф ДЕНЬ Д. 16+.
01:15 Х/Ф ГЕНА-БЕТОН. 16+.
02:45 Х/Ф СОЛДАТСКИЙ ДЕ-

КАМЕРОН. 16+.
04:20 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:15, 08:05 Stand Up. 16+.
08:55, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 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 Т/С 

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

му. 16+.
15:00 Битва дизайнеров. 16+.
16:00 Новое Утро. 16+.
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30, 20:00, 20:30, 20:55, 
21:20 Т/С ВОЙНА СЕМЕЙ. 
16+.

21:50 Х/Ф ОТЕЛЬ БЕЛГРАД. 12+.
00:00 Танцы. 16+.
02:00  Женский Стендап. 

Спецдайджест. 16+.
03:00 Концерт Нурлана Сабу-

рова. 16+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:25 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ. 12+.

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. Косми-

ческие таксисты. 6+.
08:15, 10:00 Шоу Уральских 

пельменей. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
11:05 Х/Ф МУМИЯ. 0+.
13:35 Х/Ф МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ. 12+.
16:15 Х/Ф МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ. 16+.

18:20 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
21:00 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 12+.
23:35 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ. 18+.
01:50 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЕЙВ. 12+.
03:20 Шоу выходного дня. 16+.
04:50 М/ф Вовка в Тридевятом 

царстве. 0+.
05:05 М/ф На задней парте. 

0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
10:00 Полный порядок. 16+.
10:30 Х/Ф БАБУЛЯ. 16+.
12:15 Х/Ф ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ. 16+.
14:15 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.
16:45 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
19:00 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
21:15 Х/Ф СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ. 

16+.
23:15 Х/Ф ЭЛЬ КУКУЙ. 16+.
01:15 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Тайные знаки. 16+.

суббота, 29 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:45 Модный приго-

вор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 17:00 Время покажет. 

16+.
15:10, 04:30 Давай поженим-

ся! 16+.
16:00, 05:10 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:40 Человек и закон с Алек-

сеем Пимановым. 16+.
19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Точь-в-точь. Лучшее. К 

25-летию Первого кана-
ла. 16+.

23:30 Х/Ф УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ. 
16+.

01:25 Я могу! 12+.
03:00 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
12+.

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

12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С СЕРДЦЕ МАТЕРИ. 12+.
01:25 Х/Ф КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ. 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 ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00, 01:50 Место встречи. 
16+.

16:25 ДНК. 16+.
17:25 Жди меня. 12+.
18:30, 19:40 Т/С БАЛАБОЛ. 16+.
21:15 Т/С ЛИХАЧ. 16+.
23:25 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
23:50 Т/С ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА. 

16+.
03:25 Судебный детектив. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Лето Господне.
07:00 Легенды мирового кино.
07:30 Д/ф Цинь Шихуанди, 

правитель вечной им-
перии.

08:20 Цвет времени.
08:30 Х/Ф ДОБРОЕ УТРО.
10:00, 19:30 Новости культуры.
10:15 Д/с Первые в мире.
10:30 Х/Ф ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-

ТЕЛЬ.
12:00 Д/ф Мир Пиранези.
12:25 Academia.
13:15 Абсолютный слух.
13:55, 00:45 Музыкальные 

фестивали Европы.
15:25 Спектакль Фредерик, 

или Бульвар преступле-
ний.

18:20 Д/с Запечатленное 
время.

18:50 Больше, чем любовь.
19:45 Д/ф Мустай.
20:45 Смехоностальгия.
21:10 Х/Ф ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА.
21:55 Д/ф Венеция - дерзкая и 

блистательная.
22:50 Х/Ф СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-

ЩИНА.
02:10 Д/с Искатели.

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 Ново-
сти. 16+.

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

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

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

14:00, 03:25 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные списки. 
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 МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ. 
16+.

23:55 Х/Ф ЭВЕРЛИ. 18+.
01:35 Х/Ф ПАРНИ СО СТВОЛА-

МИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:30 

ТНТ. Gold. 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+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 16+.
23:00, 00:00 Comedy Woman. 

Дайджест. 16+.
01:00 Комеди Клаб. Дайджест. 

16+.
02:00 Открытый микрофон. 

16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 

16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
06:00 Такое кино! 16+.
06:25 Comedy Woman. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
07:00 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф ТЫСЯЧА СЛОВ. 16+.
10:45 Х/Ф ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЕЙВ. 12+.
12:35 Уральские пельмени. 

16+.
13:10 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ. 16+.
23:20 Х/Ф АГЕНТЫ А.Н.К.Л. 16+.
01:35 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 

16+.
03:15 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
04:45 М/ф Коля, Оля и Архи-

мед. 0+.
05:00 М/ф Наш друг Пишичи-

тай. 0+.
05:20 М/ф Незнайка учится. 

0+.
05:40 М/ф Паровозик из Ро-

машкова. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 

18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50 Новый день. 12+.
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35, 

17:10 Гадалка. 16+.
14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.
22:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
00:15 Х/Ф БАБУЛЯ. 16+.
01:45 Х/Ф ОБОРОТЕНЬ. 16+.
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 

05:30 Психосоматика. 
16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:35, 06:10 Д/с Россия от 
края до края. 12+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Моя мама готовит луч-

ше! 0+.
07:25 Х/Ф ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ. 12+.
09:20 Непутевые заметки с 

Дмитрием Крыловым. 
12+.

10:10 Жизнь других. 12+.
11:10, 12:15 Видели видео? 6+.
13:55 На дачу! с Ларисой 

Гузеевой. 6+.
15:10 Т/С А У НАС ВО ДВОРЕ. 

16+.
19:20 Три аккорда. 16+.
21:00 Время.
22:00 Т/С НАЛЕТ. НОВЫЕ СЕ-

РИИ. 16+.
23:50 Х/Ф ОСНОВАНО НА РЕ-

АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ. 16+.
01:45 Я могу! 12+.
03:25 Давай поженимся! 16+.
04:05 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20, 01:00 Х/Ф ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ. 12+.

06:00, 02:40 Х/Ф СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО. 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 ЛОВУШКА ДЛЯ КО-

РОЛЕВЫ. 12+.
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ПЛЯЖ. 16+.
06:35 Центральное телевиде-

ние. 16+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:50 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00 Новые русские сенса-

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

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

событиях. 16+.
01:00 Х/Ф НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ. 16+.
03:15 Их нравы. 0+.
03:35 Т/С ОТДЕЛ 44. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Мультфильмы.
07:10 Х/Ф ЧАРОДЕИ.
09:40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/Ф В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ.
12:05 Цирки мира.
12:35 Письма из провинции.
13:00, 01:45 Диалоги о жи-

вотных.
13:40 Д/с Эффект бабочки.
14:10, 00:20 Х/Ф ГРОМ НЕ-

БЕСНЫЙ.
15:40 Больше, чем любовь.
16:20 Д/ф Венеция - дерзкая и 

блистательная.
17:15 Д/ф Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хочет...
18:10 По следам тайны.
18:55 Пешком...
19:25  VI Международный 

Фестиваль Искусств П.И.
Чайковского. Сергей 
Гармаш и Юрий Башмет 
в музыкально-драмати-
ческом спектакле Ч+Ч.

20:40 Х/Ф К ЧЕРНОМУ МОРЮ.
21:50 Шедевры мирового му-

зыкального театра.
02:25 М/ф Бедная Лиза. Про 

Ерша Ершовича.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
06:15 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк. 0+.
07:45 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-2. 0+.

09:05 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

10:30 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-4. 6+.

12:15 М/ф Алеша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

13:45 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

15:05 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 0+.

16:40 М/ф Три богатыря и Ша-
маханская царица. 12+.

18:15 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

19:35 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

21:05 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

22:35 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

23:55 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

01:30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

08:00, 07:50 Stand Up. 16+.
08:50, 09:45, 08:40, 09:30 Откры-

тый микрофон. 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-ново-

му. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00 ,  22:00  Комеди 
Клаб. 16+.

23:00, 00:00, 01:00 Однажды в 
России. Спецдайджест. 
16+.

02:00 Stand Up . 16+.
03:00 Прожарка. 18+.
04:00 Дом-2. Город любви. 16+.
05:00 Дом-2. После заката. 

16+.
06:00 Х/Ф ЗУБНАЯ ФЕЯ-2. 16+.
07:25 ТНТ Music. 16+.
10:15, 10:35 ТНТ. Best. 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 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:00 Рогов в деле. 16+.
10:05 Уральские пельмени. 

16+.
10:10 Х/Ф ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ. 12+.
12:15 Х/Ф МОРСКОЙ БОЙ. 12+.
14:55 Х/Ф МУМИЯ. 16+.
17:00 Форт Боярд. Возвраще-

ние. 16+.
18:55 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ. 12+.
21:30 Х/Ф ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2. 12+.
23:40 Х/Ф ДЮНКЕРК. 16+.
01:40 Х/Ф ТЫСЯЧА СЛОВ. 16+.
03:10 Шоу выходного дня. 16+.
04:45 М/ф Крокодил Гена. 0+.
05:00 М/ф Чебурашка. 0+.
05:20 М/ф Шапокляк. 0+.
05:40 М/ф Чебурашка идет в 

школу. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
08:45 Рисуем сказки. 0+.
09:00 Новый день. 12+.
09:30 Погоня за вкусом. 12+.
10:30 Х/Ф ЧЕЛЮСТИ-2. 16+.
13:00 Х/Ф ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. 

16+.
14:45 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
17:00 Х/Ф СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ. 

16+.
19:00 Х/Ф ВОЙНА. 16+.
21:15 Х/Ф ЯДОВИТАЯ РОЗА. 

16+.
23:15 Х/Ф ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЗОВ. 16+.
01:00 Х/Ф ЭЛЬ КУКУЙ. 16+.
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

Д/с Тайные знаки. 16+.

пятница, 28 августа27 августа

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 16+.
17:00, 03:35 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:50 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ. 16+.

22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ. 
16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Stand Up. 16+.
08:30, 09:20 Открытый микро-

фон. 16+.
10:10, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:30 

ТНТ. Gold. 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+.
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
18:30, 19:00, 19:30 Т/С ИНТЕР-

НЫ. 16+.
20:00, 21:00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 16+.
22:00, 22:30 Т/С ФИТНЕС. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ЖУКИ. 16+.
01:00, 01:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
02:00, 02:30 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 16+.
04:00 Дом-2. После заката. 16+.
05:00 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь. 16+.
06:00 THT-Club. 16+.
06:05 Х/Ф ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3. 12+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:20 М/с Драконы. Гонки по 

краю. 6+.
06:40 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
07:00, 11:10 Т/С СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+.
08:00 Сториз. 16+.
09:00 Х/Ф 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. 

16+.
11:00 Уральские пельмени. 16+.
13:45 Т/С КУХНЯ. 12+.
17:35 Т/С НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ. 16+.
19:00 Сториз. 16+.
20:00 Х/Ф МУМИЯ. 16+.
22:05 Х/Ф ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ. 16+.
00:15 Х/Ф АФЕРА ТОМАСА КРА-

УНА. 16+.
02:15 Х/Ф ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ. 

16+.
03:40 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:25 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:45, 

18:20, 18:55 Д/с Слепая. 
16+.

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Гадалка. 16+.

14:00, 14:30 Знаки судьбы. 16+.
15:00 Мистические истории. 

16+.
19:30 Т/С АГЕНТСТВО О.К.О. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КОСТИ. 

12+.
23:00 Х/Ф ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. 

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

естественный отбор. 16+.
04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 05:45 

Охотники за привидени-
ями. 16+.

Новосибирский район — территория развития
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ОПБлагоустройство

На протяжении семи лет 
Дмит рий Владимирович Эс-
сауленко проработал заме-
стителем главы Новосибир-
ского района по экономи-
ческим и организационным 
вопросам, а сегодня — про-
ректор по экономике и финан-
сам Новосибирского государ-
ственного аграрного универ-
ситета. Молодой кандидат 
экономических наук планиру-

ет продолжать активную ра-
боту на территории, исполь-
зуя потенциал вуза. 

— Какие особенности и до-
стижения на предыдущем ме-
сте работы могли бы отметить? 

— Годы в районной админи
страции были насыщены ярки
ми событиями в экономической 
и политической сферах района. 
Реализовывались крупные инве
стиционные проекты, развива
лась социальная инфраструктура. 
Большие усилия были направлены 
на взаимодействие с обществен
ными организациями — ТОСами, 
Советом ветеранов, многие объ
единения продолжают успешно 
работать. С опытом появилось 
понимание, какие управленческие 
инструменты использовать, по
нимание всей специфики района, 
такого разного по экономической, 
политической ситуации. 

К числу ответственных и успеш
но решенных задач можно отнести 

реализацию ряда муниципальных 
программ по развитию социаль
ной инфраструктуры, внедрение 
проектов по переходу на цифровое 
телевидение и другие. Важной зо
ной ответственности всегда были 
выборы, легитимность их проведе
ния и активизация активности на
селения. Всегда с теплотой вспо
минаю время, которое посвятил 
Новосибирскому району.

— Как НГАУ планирует взаи-
модействовать с территориями 
и содействовать их развитию? 

— НГАУ — это мощная струк
тура: более 1000 сотрудников и 
10 000 студентов. Ведется кон
сультирование сельхозпроизво
дителей, идет тесное взаимодей
ствие с главами муниципальных 
образований, осуществляется 
поддержка многих инициатив — 
социальных, волонтерских. 

Важно, что НГАУ позициони
рует себя как «зеленый» вуз. Все 
студенческие отряды университе

та планируют принимать активное 
участие в субботниках, в меропри
ятиях по очистке рек, уборке от 
мусора. Наш актив может сотруд
ничать с общественниками и ор
ганами местного самоуправления 
в рамках акций экологической на
правленности. 

На территории Новосибирско
го района действует учебноопыт
ное хозяйство «Практик». Универ
ситет реализует оздоровленный 
посадочный материал, который по 
льготной цене приобретают жите
ли Новосибирского района. 

На территории района распо
ложена и детскоюношеская спор
тивная школа по конному спорту. 
Здесь занимаются дети, в том 
числе с ограниченными физиче
скими возможностями, из Ново
сибирского района. Проводятся 
различные соревнования. Готовы 
рассмотреть любые варианты со

трудничества по использованию 
современного стадиона с искус
ственным покрытием для прове
дения районных соревнований, 
мощнейшего фонда библиотеки, 
современного киноконцертного 
зала и многое другое. 

— Вы баллотируетесь в рай-
онный Совет депутатов. Как вы 
считаете, какая задача должна 
быть первоочередной у нового 
состава? 

— К первоочередной задаче, я 
считаю, относится консолидация 
всех представителей депутатско
го корпуса района. Работа должна 
быть командной, направленной не 
на решение собственных интере
сов, а на достижение более эффек
тивной работы исполнительной и 
представительной ветвей власти, 
а также руководителей предпри
ятий и организаций в интересах 
жителей Новосибирского района.

Вместе на благо развития территории

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 48 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области». Печатная площадь 
предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты районного Совета депутатов Новосибирского района по многоман-
датному избирательному округу № 2, Эссауленко Д.В.

О
дну часть постройки сейчас занимает врачеб
ная амбулатория. Другая отводилась под жи
лые помещения. Кроме того, здесь находилась 
местная ячейка общества инвалидов. Со време
нем здание стало полностью непригодным для 

жилья, находиться здесь стало очень опасно. Сте
ны давно обветшали и могли вотвот обрушиться, а 
кровля превратилась в решето. Два года назад квар
тирантов пришлось в срочном порядке переселять в 
муниципальное жилье, задействовали маневренный 
фонд. Восстановлению или ремонту вторая полови
на, к сожалению, не подлежала. Единственным вы
ходом в такой ситуации оказался снос этой части. 
Но начать его смогли только на днях. 

Как заявили в администрации Криводановского 
сельсовета, проблему не получалось решить изза 
юридических тонкостей. Договор о передаче здания 
в собственность муниципального образования был 
составлен неправильно, поэтому вопрос о сносе от
ложили в долгий ящик. Дело сдвинулось с мертвой 
точки лишь несколько недель назад. Был исправ
лен документ и выбран подрядчик. Ликвидация ча
сти здания началась три недели назад и, по словам 
заместителя главы Криводановского сельсовета 
Натальи Зубцовой, закончится она в конце августа. 
Аварийное жилье снесут, в амбулатории же укрепят 
стену и залатают кровлю. Снос обойдется пример
но в полмиллиона рублей. Финансовую поддержку 
сельсовету в работе окажет администрация Новоси
бирского района.

На вопрос, что планируется построить на этом 
месте, Наталья Константиновна ответила: «Большой 
социальный объект. В данный момент мы рассма
триваем несколько вариантов — пристройку к ам
булатории, молодежный клуб или новое здание для 

местной ячейки общества инвалидов. Но пока гово
рить об этом рано, ведь старое здание еще не снес
ли. Только после ликвидации мы сможем начать раз
работку проекта. Все проблемы решаются по мере 
их поступления. Скоро одной из них станет меньше».

По информации местной администрации, воп
рос с аварийными зданиями в поселении не стоит 
так остро. На первом плане в сельсовете идет бла
гоустройство. Разработана программа «Формиро
вание современной городской среды Криводанов
ского сельсовета на 20182022 годы». В этом году в 
селе Криводановка должны завершиться проектные 
работы по благоустройству территории домов 11а, 
11б на ул. Микрорайон, согласно которым подряд
чик должен будет привести в порядок асфальтовое 
покрытие и отремонтировать проезды. Во дворах 
поставят новые детские площадки. В следующем 
году в Криводановке и Марусино начнется работа 
над парковой зоной с ремонтом дорожек, установ
кой малых архитектурных форм, новых скамеек, до
суговых объектов.

До конца года должно завершиться строитель
ство Криводановского стадиона с беговой дорож
кой, площадкой для занятий легкой атлетикой и 
многим другим. Трибуны рассчитаны на 100 мест. 
Проект обещает быть одним из самых амбициозных 
в спортивной жизни района, ведь сейчас в селе нет 
даже своего футбольного поля. Жители заинтересо
ваны, чтобы проект оказался успешным. Новый ста
дион — прекрасный шанс для развития спортивной 
жизни сельсовета и проведения в Криводановке со
ревнований районного масштаба.

Владислав Кулагин, фото Ирины Полевой  
и администрации Криводановского сельсовета

От сноса  
к благоустройству
В с. Марусино приступили к ликвидации аварийного здания  
на ул. Больничная, 10а.

В настоящее время на участке между ул. Центральная и жи
лыми домами № 4 и 5 р.п. Краснообск строители выравнивают 
верхний слой земли, оформляют зоны будущих клумб и уста
навливают бордюрный камень. Территория понемногу преоб
ражается.

Благоустройство ведется в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Совсем скоро здесь появится не
большой сквер с выложенными плиткой пешеходными дорож
ками, скамейками для отдыха, местом для велопарковки, тре
нажерами и другими объектами малой архитектурной формы. 

Подрядчик «Город 154» по ряду объективных причин нару
шил сроки выполнения работ, вследствие чего организации 
было указано на ускорение темпов строительства и сдачи объ
екта. Прораб проекта в беседе с Андреем Михайловым пообе
щал, что для завершения благоустройства в короткие сроки бу
дут приложены все усилия. 

Александра Фоменко, фото автора

До осени должны успеть
В р.п. Краснообск продолжается благоустройство об-
щественных территорий. 13 августа глава Новосибир-
ского района Андрей Михайлов лично проверил ход 
строительных работ на одном из объектов.

В Ленинском стало чище
В с. Ленинское Морского сельсовета удалось решить 
серьезную проблему со сбором твердых коммуналь-
ных отходов.

Уход с территории прежней организации, занимавшейся 
сбором и утилизацией ТКО (она «уступила свое место» едино
му региональному оператору), создал достаточно неприятную 
коллизию как для жителей села, так и для сельской власти, по
скольку владелец организации забрал с собой всё свое имуще
ство — а это десятки мусорных баков. 

Пусть и не в одночасье, но в Ленинском сумели справиться 
с задачей приведения ситуации в нормальное русло. По словам 
и.о. главы сельсовета Светланы Подрешетниковой, из бюдже
та муниципального образования решением местных депутатов 
было выделено 104 тыс. рублей для этих целей — приобрете
ны 40 бывших в употреблении мусорных баков, которые и были 
установлены по всему селу. 

Но это не повторение пройденного: стало лучше, чем рань
ше, так как, кроме приобретения баков для ТКО в целях циви
лизованного решения вопроса была предусмотрена установка 
ограждения на мусорных площадках. Рабочий процесс наве
дения порядка в селе продолжается. Но уже сейчас очевидно: 
культуры в отношении сбора ТКО в Ленинском стало больше, а 
«несанкционированного» мусора на улицах меньше.

Юрий Малютин

По заверениям подрядчика, новый сквер в Краснообске 
появится совсем скоро, для завершения благоустройства 
будут приложены все усилия

Снос аварийной части здания стал единственным выходом, ликвидация началась три недели назад  
и закончиться должна в конце августа
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ОП РАЙОН В ЛИЦАХ

Михаил Георгиевич Бавыкин
кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области, округ № 3 

Родился 25 августа 1960 
года в г. Новосибирск. Сибиряк 
во втором поколении. Образо
вание высшее, окончил Новоси
бирскую государственную ака
демию экономики и управления, 
специальность «юриспруден
ция».

Трудовую деятельность на
чал в 1979 году на НАПО им. 
В.П. Чкалова, в литейном цехе 
мастером. Служил срочную 
службу в ОМСДОН им. Ф. Дзер

жинского, г. Москва. В МВД от
служил 11 лет.

Работаю директором ООО 
«Отрада». Женат, двое детей.  
Проживаю на ст. Мочище Стан
ционного сельсовета Новоси
бирского района.

В 2015 году избран депута
том Совета депутатов Станцион
ного сельсовета Новосибирско
го района, являюсь председа
телем постоянной комиссии по 
бюджету, налоговой, финансо
вокредитной политике, эконо
мике, торговле и предпринима
тельской деятельности.

За время работы депутатом 
при моем участии формирова
лись бюджеты с 2016 по 2020 
год Станционного сельсовета 
Новосибирского района и кон
тролировалось их исполнение. 
Также был выполнен ряд наказов 
избирателей: в п. Витаминка по
строен остановочный павильон, 
отсыпаны и выровнены дороги, 

отремонтирован водопровод, 
освещены улицы, а также по
строены детская и спортивная 
площадки. Построена и осве
щена дорога по ул. Мирная ст. 
Мочище; отсыпана, отгрейдиро
вана и освещена дорога по ул. 
Садовая ст. Мочище. Заказана 
проектносметная документация 
газификации ст. Мочище. Решен 
вопрос строительства трех оста
новочных павильонов по ул. Ли
нейная ст. Мочище. Не допущено 
размещение 128 гектаров клад
бищ, 40 гектаров золоотвала и 
25 гектаров отходов ПАО НЗХК. 
Предотвращено бесконтрольное 
увеличение размеров поселений 
п. Садовый и д. Новокаменка 
без учета бюджетного финан
сирования коммуникаций и ин
фраструктуры. Участвовал в ре
шении вопросов транспортной 
доступности жителей Станцион
ного сельсовета Новосибирско
го района.

Моя программа:
1. Газификации населенных пунктов.
2. Стабильное электроснабжение.
3. Бесперебойное водоснабжение 
чистой водой.
4. Строительство, ремонт, освеще
ние и уборка от снега дорог.
5. Строительство детских городков и 
спортивных площадок.
6. Объединение ЖКХ в рамках района 
и решение вопросов по капитально
му ремонту многоквартирных домов.
7. Увеличение бюджета и рацио
нальное использование денежных 
средств с учетом наказов избирате
лей.
8. Строительство новых школ и дет
ских садов.
9. Строительство ФАПов, амбула
торий и медицинского центра для 

правобережья Ново
сибирского района. 
10. Строительство 
культурных центров в каждом насе
ленном пункте.
11. Регулярное автобусное сообще
ние населенных пунктов с г. Новоси
бирск.
12. Ликвидация свалок и недопуще
ние превращения территории Ново
сибирского района в мусорный по
лигон.
13. Развитие сотрудничества с мэри
ей г. Новосибирск в рамках агломе
рации. 
14. Развитие инфраструктуры района 
в рамках государственночастного 
партнерства с предпринимателями.
15. Развитие местного самоуправле
ния, создание ТОС.
Телефон для связи с кандидатом 
и сбора наказов 8-962-825-07-48.

Публикация агитационного материала осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 48 Закона Новосибирской области «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области». Печатная площадь предоставлена зарегистрированному 
кандидату в депутаты районного Совета депутатов Новосибирского района по многомандатному избирательному округу № 3, Бавыкину М. Г.

С
разу так и не скажешь, что нашей ге
роине Евдокии Ивановне исполнилось 
100 лет. Чудесная маленькая женщи
на, бодрая, рассудительная, с хоро
шей памятью и чувством юмора. Свой 

вековой юбилей она отпраздновала в кру
гу семьи — с дочерью Ольгой, зятем Вя
чеславом и внуками. 

— Но это только сегодня так — в не
большом семейном кругу, в выходные дни 
родственников будет больше, — радост
но сообщила Евдокия Ивановна. — У меня 
больше 30 ныне живущих потомков: 3 
дочери, 2 сына, 13 внуков, 12 правнуков, 
7 праправнуков, почти все они скоро при
едут поздравить меня!

В этот день женщина принимала мно
гочисленные слова благодарности и по
здравления лично и по телефону не толь
ко от родных и близких, но и от почетных 
гостей. С цветами и подарками юбиляра 
поздравили глава Новосибирского рай
она Андрей Михайлов, депутат Законо
дательного Собрания Новосибирской 
области Глеб Поповцев, глава Ярковского 
сельсовета Сергей Гореликов, председа
тель местного Совета депутатов Галина 
Василенко, а также трио «Фортуна» из 
верхтулинского Музыкальноэстетиче
ского центра.

Под звуки баяна и тамбурина во дво
ре дома Евдокии Ивановне вручили кра
сивые букеты, теплый махровый халат и 
торт. А Галина Василенко, наряженная в 
традиционный русский костюм — сара
фан и кокошник, вручила имениннице ка
равай на рушнике как символ счастья.

— Берите соль, берите хлеб, живите 
многомного лет! — пожелала Галина Ива
новна юбилярше. — С днем рождения! 

Андрей Михайлов передал Евдокии 
Глуховой персональные поздравления от 
губернатора Новосибирской области и 
от администрации Новосибирского рай
она и пожелал долгожительнице крепкого 
здоровья, любви и понимания от близких. 
К добрым пожеланиям присоединился и 
Сергей Гореликов.

Именинница поблагодарила гостей, а 
после и вовсе пустилась в пляс под ста
рые добрые песни в исполнении «Форту
ны» и с удовольствием подпевала давно 
знакомые слова «И хорошее настроение 
не покинет больше вас…», «Расцветали 
яблони и груши…», «Ой, кума ты, кумушка, 
озорная думушка…».

Сотый юбилей — понастоящему 
важный праздник для всей семьи. В этот 
день Евдокия Глухова не только прини
мала поздравления, но и вспоминала о 
том, какая непростая доля выпала на её 
жизнь. 

Евдокия родилась в далеком 1920 
году в Пензенской области, вспоминает, 
что времена тогда были тяжелые: тогда 
только закончилась Гражданская война, 
начался процесс объединения крестьян
ских хозяйств в колхозы, раскулачива
ние…

— В Пензе тяжело было, потому что 
работы нет, зарплаты нет, росли мы в ну
жде, у мамы нас было трое, — вспомина
ет труженица тыла. — Она с утра до ночи 
работала, чтобы нас прокормить, бывает, 
принесет немного фуража… Вот так мы и 
росли.

После окончания семи классов юная 
Евдокия собралась поступать в одну из 
московских школ фабричнозаводского 
обучения, но опоздала — приехала толь
ко 9 сентября, когда все общежития были 
заняты. 

— Я думала, что делать, пошла искать 
работу, понимала, что у меня все день
ги закончились, — вспоминает бабуш
ка. — Я бегу и плачу, ко мне милиционер 
подбежал и спросил: «Что плачете? Не 
плачьте!», узнал мою историю и отвел к 
коменданту трамвайнотроллейбусного 
завода, при котором было профтехучи
лище, туда меня и устроили таскать ме
таллические стружки изпод станков, я 

им сказала: «Я на такую работу согласна, 
я справлюсь!».

Спустя два года объявили войну. 
Тогда совсем молодую девчонку, толь
ко окончившую первый курс училища, 

Евдокию Глухову отправили на оборону 
Москвы — копать окопы и траншеи. Сама 
труженица вспоминает, что всех девушек 
тогда научили, как правильно обращать
ся с винтовкой, как тушить зажигатель
ные бомбы, что делать при воздушной 
тревоге и т.д. 

— Когда немец совсем близко к Мо
скве подошел, нас отправили домой, мы 
ведь не военные, а в тылу еще сложнее 
было: кушать нечего, всё по карточкам, 
люди в очередях стояли, — рассказыва
ет Евдокия Ивановна. — Я отправилась 
поездом домой к родителям на месяц, да 
там и осталась: по полям носилась, сооб
щения с фронта разносила бригадам, со
бирала деньги на теплые вещи для фрон
та, на танк, на самолет… Так люди страну 
поддерживали.

После окончания войны Евдокия со 
своими детьми переселилась в Новоси
бирск, и жизнь началась совсем другая: 
«тут работа и зарплата, тут и лес, и про
стор». Своими силами вырастила, воспи
тала и выучила шестерых детей. Считает, 
что самое главное в жизни оставаться че
ловеком, не терять оптимизма и следо
вать примеру достойных людей. С 2002 
года живет наша именинница в Ярково. 
Удостоена звания труженика тыла, имеет 
медаль «За оборону Москвы» и медаль 
Материнства II степени. В общем, Ев
докия Ивановна Глухова может по пра
ву гордиться своей долгой и достойной 
жизнью. 

Александра Фоменко, фото автора

Столетний юбилей  
с танцами и песнями
12 августа свой сотый день рождения отпраздновала труженица тыла из села Ярково Евдокия Глухова.

Евдокия Ивановна Глухова принимала многочисленные слова благодарности  
и поздравления с юбилеем не только от родных и близких, но и от почетных гостей

Председатель местного Совета депутатов Галина Василенко вместе с трио 
«Фортуна» из Верх-Тулы порадовали именинницу старыми любимыми песнями
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Хоряков Александр Владимирович
кандидат в депутаты Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области  
по многомандатному избирательному округу № 3

 Настойчиво представлять интересы своих избирателей  
в районном Совете депутатов.

 Содействовать развитию образования,  
здравоохранения и культуры. 

 Приложить все усилия для развития спорта.

«Будущее в наших руках!»

— Христина, с возращением. Рас-
скажите о прошедшем форуме. На-
сколько интересны были эти несколь-
ко дней?

— «Территория смыслов» собрала под 
одной крышей более 200 человек. Часть 
из них участвовала дистанционно — че
рез видеосвязь. На форуме выступали 
спикеры от «Молодой гвардии» «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 
России» — Юрий Афонин, Сергей Неве
ров, Владимир Жириновский и Сергей 
Миронов. Формат общения — диалоги на 
равных. Любой во время беседы мог об
ратиться к ведущему и задать вопросы. 
Говорили обо всем, начиная от молодеж
ной политики, заканчивая последними 
событиями в мире. У всех совершенно 
разные взгляды. 

— А что запомнилось больше всего?
— Кроме диалогов — очень интерес

ные лекции об информационных войнах, 
их методах и приемах. Об этом рассказа
ли сотрудники Института стратегических 
исследований и прогнозов Российского 
университета дружбы народов. В конце 
форума — практическое задание: изучить 
текст поправок в законопроект о моло
дежной политике и внести свои предло
жения, найти недочеты.

— Ваши предложения?
— Удивительно, но в документе прак

тически ничего не говорится о молодежи 
с ограниченными возможностями здоро
вья. А эти люди нуждаются во внимании, 
создании условий для саморазвития и 
творчества. Это одна из самых незащи
щенных групп. Но авторы как будто забы
ли об этом. Ребят необходимо вовлекать 
в молодежную политику, давать им слово, 
возможность участвовать в важных про
ектах, показывать свои таланты. Мало 
внимания уделяется в проекте борьбе с 
пропагандой терроризма и преступности 
среди наших ровесников, не говорится 
об альтернативах. А ведь они есть. Спорт, 
творчество — десятки вариантов. 

— Стало быть, такой форум — от-
личная возможность обсудить акту-
альные темы, предложить решение…

— И самое главное — новый опыт. По
чему не организовать подобное в Ново
сибирском районе, с нашейто энергией. 
Будем работать над этим.

— Тема форума — «Политика и се-
тевые лидеры». Что значит быть лиде-
ром в вашем понимании?

— Лидерство — уникальное качество. 
Это способность человека генерировать 
новые идеи, работать в режиме много
задачности и нести ответственность за 
успехи и неудачи команды.

— В общем, стать лидером может 
не каждый?

— Всё зависит от желания (смеется).
— Вы член одного из самых актив-

ных Советов молодежи — Барышев-
ского.

— Самого сильного после ВерхТу
линского (улыбается). Мы с друзьями 
создали его, учась в старших классах. 
Тогда он занимался только вопросами 
досуга школьников. Поступив в институт, 
я передала Совет в надежные руки и на 
какоето время отошла от общественной 
деятельности. Год назад мне предложили 
вернуться туда в качестве специалиста по 
молодежной политике и спорту. Теперь 
это моя работа.

— Думаю, сейчас её очень много. 
— Без нас редко обходится чтото 

важное. Просят помочь в организации 
спортивного или праздничного меропри
ятия — мы за! Просят оказать социаль
ную помощь — рады помочь. В послед
нее время на первом месте волонтер
ство. У нас много пенсионеров, людей, 
которым необходима забота. Мы разно
сим продуктовые наборы, местная адми
нистрация помогает с транспортом. Ре
бят в Совете не так много — 16 человек, 
но всё компенсируется активностью. 

— А планы на будущее у вашей  
команды какие?

— Есть идея создать совет молодых 
семей. Это особенный случай, совер
шенно другой подход и потребности. 
Им вряд ли интересна дискотека, зато 
они охотно пойдут на тренинг по воспи
танию детей. Мне хочется, чтобы совет 
был районного уровня — молодых семей 
у нас много.

— А со спортивной жизнью в Бары-
шево как?

— Спортивные учреждения закрыты, 
и мы вышли на улицы. Выходишь на пло
щадку, видишь, люди тренируются. Во
обще, наш сельсовет — спортивный. На 
соревнованиях можем выставить больше 
участников, чем некоторые муниципаль
ные образования. Я не остаюсь в сторо
не, выезжаю с командой, сдаю нормати
вы ГТО. Значок еще не получила, но всё  
впереди.

— Что удивляет вас в современной 
молодежи? В хорошем смысле.

— Умение запоминать, анализиро
вать огромное количество информации, 
стремление расширить свой кругозор.

— С какими Советами молодежи 
сотрудничает ваша команда? 

— В основном с ребятами из ВерхТу
лы, хотя в последнее время они стали ме
нее активными. Помогаем при организа
ции мероприятий, обмениваемся опытом. 
Сейчас совместно работаем над проек
том «КвартТур», продвигаем его в соцсе
тях, ищем и находим талантливых ребят, 
помогаем вести прямые эфиры. Недавно 
к выступлениям подключились ребята из 
Барышево. Наш хороший друг, Анна Му
хетдинова, порадовала слушателей пес
нями и отвечала на вопросы зрителей.

— Вас часто можно услышать в про-
екте «И_нет РАДИО»...

— Это один из самых любимых. Сама 
идея пришла от наших друзей из ВерхТу
лы, а мы взялись за реализацию. В райо
не не хватало своего молодежного радио, 
где ребята могут послушать интересные 
новости, выступления талантливых испол
нителей, интервью, задать гостям вопро
сы в прямом эфире. Команда исправила 
эту ошибку. Я веду несколько рубрик «Ха
лява», «Гороскоп», «Живут такие люди». В 
первой — объявления о мероприятиях, ко
торые проходят бесплатно или за совсем 
символическую плату. «Гороскоп» — забав
ные, шуточные прогнозы, но не по знакам 
зодиака, а по сельсоветам. «Живут такие 

люди» — разговор на равных со знамени
тостями района: учителями, артистами, 
активистами. Проект стартовал удачно, 
но пока не реализован даже наполовину, а 
потенциал у него огромный. Кроме спорта, 
моих ровесников интересуют кино, литера
тура, музыка. Ждите новых рубрик и подпи
сывайтесь. Узнаете много интересного.

— Какие книги читают умные ини-
циативные девушки?

— Всем советую прочитать (ну или пе
речитать) роман «Мастер и Маргарита». 
Книга, в которой вы всегда найдете чтото 
новое для себя.

— Планы на будущее?
— Продолжать развиваться в сфе

ре молодежной политики. Люблю свою  
работу.

— Поэтому так много успеваете?
— Конечно (улыбается).
— Если не ошибаюсь, вы собира-

етесь принять участие в Междуна-
родном молодежном форуме «ТИМ 
«Бирюса». Что за проект вы приготови-
ли для него?

— Скоро вы о нем узнаете, а пока пусть 
останется маленьким секретом.

— Подводя итог нашей беседе: 
на кого может равняться молодежь  
района? 

— На тех, кто ставит цели и добивает
ся их. Возможностей для молодежи очень 
много. Всегда найдутся люди, которые 
тебе помогут. И я в том числе.

Владислав Кулагин,  
фото автора

Лидером может стать каждый
Христина Керн недавно вернулась со Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория смыслов», проходившего 
в Солнечногорске. Участники форума обсудили вопросы 
политики и сетевого лидерства. Много ли возможностей  
для современной молодежи? У нашей собеседницы есть ответ  
на этот вопрос. Своими мыслями она поделилась  
с нашей газетой.

Без активистов молодежных советов не обходится ни одно важное мероприятие
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З
десь, как и во многих сель
советах, давние традиции 
празднования Дня физкуль
турника. Спорт в поселе
нии всегда был в приори

тете — за исключением начала 
нулевых, когда соревнования 
практически не проводились. 
Но это уже в прошлом. В по
следние пять лет в Боровом 
регулярно проходят местные и 
районные состязания, турниры, 
спартакиады. На 2020й у мест
ной администрации было много 
планов, но пандемия спутала 
карты и вынудила отказаться 
от большинства из них. К со
жалению, не удалось провести 
традиционные уже турниры по 
вольной борьбе, минифутболу, 
волейболу, турниры для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, спартакиаду, посвя
щенную юбилею Победы, тоже 
пришлось отменить. Но теперь, 
когда ряд ограничений снят, 
можно собраться вместе, тем 
более есть хороший повод. 

9 августа на пляже собра
лось почти 70 человек всех 
возрастов: ветераны спорта и 
молодежь из ВерхТулы, Ле
нинского, Новошилово, Ярко
во и, конечно же, Борового. По 
традиции соревнования нача
лись с вручения подарков и че
ствования старшего поколения. 
Они своим примером показы
вают, что физкультурой можно и 
даже нужно заниматься в любом 
возрасте. На соревнованиях 
присутствовали глава Боров
ского сельсовета Василий Си
зов, структурный руководитель 
спортивного клуба «Рекорд» 

Алексей Заливакин, президент 
«Рекорда» Александр Жатов и 
вицепрезидент клуба Дмитрий 
Копейкин. Немного напутствен
ных слов — и праздничный тур
нир объявляется открытым. 

А какие соревнования при
готовили организаторы! Дина
мичные, интересные и разно
образные. В воскресный день 
спортсмены побегали, побро
сали мяч в пляжном волейболе, 
посоревновались в меткости, 
играя в дартс, показали свое 
мастерство в шашках. Получи
лось очень здорово, весело и 
поспортивному азартно. Участ
ники сполна размялись, трени
руя тело и ум. На высоте оказа
лась и организация соревнова
ний, кроме наград, приготовили 
чай, вкусный плов и закуски.

— Было очень здорово, — 
говорит участник соревнований 
Роман Трифонов (с. ВерхТу
ла). — На турнире мы отлично 
провели время. 

— Соревнования превзошли 
все ожидания. Участники оста
лись довольны, — говорит 
структурный руководитель 
спортивного клуба «Рекорд», 
один из организаторов сорев
нований Алексей Заливакин 
(с. Ярково). — В конце месяца 
мы проведем в Боровом похо
жий турнир, которым закроем 
сезон. Цель у нас одна — при
влечь как можно больше людей 
к занятиям спортом.

В пляжном волейболе  
команды состязались в трех 
группах — «женщины», «юно
ши», «мужчины». Среди женщин 
первое и второе места взяли хо

зяева соревнований, а третье — 
спортсменки из Ярково. Среди 
юношей золото и бронзу взяли 
игроки из Новошилово, а вто
рое место получили боровские 
волейболисты. Среди мужчин 
победителями стали верхтулин
цы, серебро взяли игроки из 
Ленинского, замкнули тройку 
победителей боровчане. Самы
ми меткими в дартсе оказались 
игроки ВерхТулы, второе место 
взяли хозяева соревнований, 
третье — команда с. Ленинское. 
Безоговорочным победителем в 
шашках был признан Роман Три
фонов из ВерхТулы. Второе и 
третье места заняли боровчане 
Василий Волокитин и Владимир 
Лузянин. 

Мы попросили главу Боров
ского сельсовета поделиться с 
нами впечатлениями о сорев
нованиях и заодно ответить на 
несколько вопросов.

— Василий Александро-
вич, после долгого перерыва 
Боровое снова принимает у 
себя соревнования...

— На этот год было заплани
ровано множество спортивных 
мероприятий. К сожалению, из
за пандемии, половина из них 
была отменена. Сейчас, когда 
часть ограничений снята и бо
лезнь понемногу идет на спад, 
мы наверстываем упущенное. 
Повод для этого отличный.

— Не могу не задать во-
прос о спортивной инфра-
структуре.

— Об этом в сельсовете ни
когда не забывают. Два года на
зад мы отремонтировали спор

тивный зал ДК имени В. С. Его
рова, а в 2019м во дворе Бо
ровской средней школы № 84 
построили универсальную игро
вую спортивную площадку.

— А в других поселениях? 
— Этим летом в п. Прогресс 

напротив досугового объекта 
мы открыли небольшую ворка
утплощадку с тренажерами для 
подтягивания и отжимания. Это 
маленький поселок, здесь живет 
не более 200 человек, спортив
ной инфраструктуры никогда не 
было. Сельсовет принял участие 
в грантовом конкурсе, и теперь 
ребята могут спокойно зани
маться на свежем воздухе.

— Спортивную жизнь не-
возможно представить без 
ДК им В. С. Егорова...

— Конечно. Ни одно подобное 
мероприятие не обходится без 
специалистов Дома культуры. 

И минувший День физкультур
ника не стал исключением. В 
стенах ДК работает заслужен
ный тренер по вольной борь
бе, а также тренеры по хоккею, 
минифутболу, волейболу. Для 
ветеранов работает группа 
«Здоровье». Сюда приезжают 
заниматься из Берегового и 
Прогресса.

— С нетерпением ждем 
следующих соревнований. 
Думаю, будет еще интерес-
нее.

— Конечно. Состязательный 
процесс между сельсоветами 
очень важен. Каждый из них — 
уникальная часть нашего спор
тивного сообщества.

Владислав Кулагин,  
фото автора и из группы 

«Новости с. Боровое»  
в «ВКонтакте» 

С 1 по 10 августа управлением по физической 
культуре и спорту администрации Новосибирско-
го района и Новосибирским физкультурно-спор-
тивным центром проводился тематический кон-
курс, посвященный Дню физкультурника. Итоги 
подведены — пора поздравлять победителей.

Провести большую традиционную спартакиаду в этом 
году не удалось — ограничительные меры еще в силе и 
рисковать не надо. Но выход нашелся сам собой — твор
ческий конкурс. Пусть мы не можем посоревноваться в 
силе, ловкости и скорости, зато можем показать свою 
креативность.

На конкурс принимались оригинальные фотографии 
и рисунки на тему спорта, видеопожелания физкуль
турникам, самые воодушевляющие кричалки, а также 
выставки, посвященные спортивной истории муниципа
литета, и многое другое. Творческими работами жители 

района делились в официальных группах «Спорт Новоси
бирского района» в соцсетях. 

Жюри оценило креативные находки участников и под
вело итоги. Лучшие фото тренировок прислали Марина 
Дашкова из Криводановского сельсовета, Надежда Пи
скарёва, Денис и Роман Явтуховичи из Кудряшовского 
сельсовета и спортсмены тренажерного зала в р.п. Крас
нообск. Самые интересные фото и видеопоздравления 
представили на конкурс Дмитрий Стафеев (Криводанов
ский сельсовет), Надежда Николаева (р.п. Краснообск) 
и Светлана Гусарова (Морской сельсовет). Дмитрий и 
Алексей Крыловы (г. Новосибирск) стали победителями 
в номинации «Спортивная семья».

Участники, представившие лучшие работы, получат 
дипломы и ценные награды от организаторов. Посмо
треть работы можно на страницах в соцсетях.

Владислав Кулагин, фото из группы «Спорт 
Новосибирского района» в «ВКонтакте»

Превзошли все ожидания

Спорт и творчество

Какой День физкультурника без соревнований? 
Часть ограничений, связанных с коронавирусом, 
уже сняли, и свой праздник любители здорового 
образа жизни отметили небольшим турниром  
в селе Боровое.

Скучать спортсменам точно не пришлось

Участники праздника показали свое мастерство в шашках

Теперь в п. Прогресс есть отличная воркаут-площадка

Дмитрий Стафеев креативно поздравил  
своих воспитанников
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ЛЕТОМ 
вместе!

РЕКЛАМА  
в нашей 
газете

 
в дом

методом прокола (гнб). 

 8-913-608-16-38, 
 8-999-460-03-06

Требуется ГРУЗЧИК,  
от 28 000 руб. + премии

 8-913-782-70-85 (Алексей) с. Верх-Тула

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
органами ПФР теперь назначается инвали
дам и детяминвалидам в проактивном ре
жиме, то есть им больше не нужно подавать 
заявление на её оформление лично, тер
риториальные органы Пенсионного фонда 
России сделают всё самостоятельно.

Выплата оформляется ПФР по данным 
Федерального реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня признания 
человека инвалидом и назначается в те
чение 10 дней с момента поступления 
сведений в территориальное управле
ние Пенсионного фонда. Уведомление о 
назначении выплаты поступит в личный 
кабинет гражданина на портале госуслуг, 
на адрес электронной почты (при её нали
чии) либо в СМСсообщении.

Отмена заявлений для оформления 
ЕДВ стала следующим шагом по упроще
нию процесса оформления выплат и пен
сий людям с инвалидностью. Специально 
созданный Федеральный реестр инвали
дов является единым оператором инфор
мации, поставщиками которой выступают 
учреждения медикосоциальной экспер
тизы, внебюджетные фонды, федеральные 
министерства и ведомства, а также регио
нальные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии по 
инвалидности. При обращении в Пенси
онный фонд инвалиду достаточно подать 
электронное заявление об установлении 
пенсии через портал госуслуг или сайт 
фонда, все остальные сведения будут по
лучены из реестра. За прошлый год ПФР 
назначил более 1 млн выплат по сведе
ниям Федерального реестра инвалидов. 
Основную часть назначений составили 
ежемесячные денежные выплаты, а также 
страховая или государственная пенсия по 
инвалидности. 

После того как данные об инвалидно
сти поступают во ФРИ, территориальный 

орган ПФР самостоятельно назначает 
гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидно
сти, от человека требуется только заявле
ние о предпочитаемом способе доставки 
выплат, которое можно подать через лич
ный кабинет на портале госуслуг или сай
те ПФР. Если же ранее ему уже были уста
новлены выплаты по линии Пенсионного 
фонда, заявление о доставке представ
лять не требуется — ЕДВ будет достав
ляться тем же способом. 

Сама процедура определения инва
лидности в настоящее время также про
исходит заочно, на основе документов 
медицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медикосоциальной экс
пертизы. Такой временный порядок был 
введен в связи с эпидемиологической си
туацией и действует с 1 марта до 1 октя
бря 2020 года. Кстати, на основании этих 
сведений органы ПФР продлевают инва
лидам выплату уже назначенных пенсий 
по инвалидности и ЕДВ в автоматическом 
режиме.

Важно, что и при смене группы ин
валидности специалисты Пенсионного 
фонда устанавливают новый размер ЕДВ 
самостоятельно по данным ФРИ без за
явления гражданина. Информация будет 
отображена в личном кабинете на сайте 
ПФР. 

Пенсионный фонд сегодня реализует 
целый ряд мер, которые позволяют дис
танционно назначать пенсии и пособия, 
а также оказывать гражданам помощь в 
запросе необходимых сведений, проак
тивно продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты (в том числе 
и гражданам, имеющим инвалидность). 
Работа по назначению Пенсионным фон
дом отдельных видов выплат в беззаяви
тельном порядке будет продолжена.

УПФР в Ленинском районе  
г. Новосибирска (межрайонное) 

Ингредиенты (из расчета на двоих): 
репа — 2 шт. (средние), шампиньо

ны — 100 г, лук репчатый — половинка го
ловки, морковь — 1 шт., болгарский перец 
— половинка, растительное масло — 1 
ст. ложка, жирные сливки — 50 мл, сыр — 
50 г, соль, перец черный молотый, кори
андр молотый — по вкусу.  

Способ приготовления
Выложите репу в кастрюлю, залейте 

холодной водой и хорошенько посолите. 
Доведите воду до кипения и варите ово
щи 2030 мин. до мягкости.

Когда готовая репа остынет, очистите 
её от шкурки, срежьте верхушки и ложкой 
выскоблите мякоть. Нарежьте шампиньо

ны тонкими пластинками, а лук, морковь и 
перец — мелкими кубиками.

На сковороде с разогретым маслом 
обжарьте грибы до золотистого цвета. До
бавьте лук и морковь и пассеруйте 5 мин. 
Выложите перец и готовьте еще 5 мин.

Добавьте в начинку соль, перец, ко
риандр и сливки. Перемешайте и тушите 
под крышкой еще около 5 мин. Всыпьте 
половину тертого сыра и перемешайте.

Поставьте репы в форму для запека
ния и наполните их начинкой. В форму 
влейте примерно 1 см воды. Посыпьте 
овощи оставшимся сыром и запекайте 
1520 мин. при температуре 180 °C.

Информация и фото с сайта: lifehacker.ru

РАЗЪЯСНЯЕМ

Выплаты без проблем
Пенсионный фонд РФ приступил к установлению ежемесячных денежных 
выплат инвалидам и детям-инвалидам в беззаявительном порядке. 

Репка в охотку
14 августа начался Успенский пост. Он строже Петрова и Рождественского 
поста, но не так строг, как Великий. К тому же в летний сезон выбор блюд, 
которые можно вкушать, радует разнообразием, ведь в это время очень 
много свежих овощей, многочисленных плодов и ягод. Особой популярно-
стью среди постных блюд всегда пользовалась репа — свежая, вяленая, па-
реная. Предлагаем приготовить очень вкусную фаршированную репу.

если она актуальна и интересна, 
а также связана с жизнью вашего поселения. nsr-news@mail.ru
Пришлите свою новость,

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
«НОВОСИБИРСКИЙ»

(с дислокацией в р.п. Кольцово, р.п. Краснообск, р.п. Верх-Тула,  
с. Раздольное, с. Криводановка)

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
Инициативных, целеустремленных, ответственных молодых людей в возрасте от 

18 до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих полное среднее об
разование, водительское удостоверение, с отсутствием судимости и медицинских 
противопоказаний 

на должности:

полицейских и полицейскихводителей патрульнопостовой службы;

полицейских и полицейскихводителей охраны и конвоирования подозрева
емых и обвиняемых;

полицейских водителей (следственнооперативной группы) группы обслужи
вания дежурной части;

участковых уполномоченных полиции. 

ГАРАНТИИ
Стабильная и достойная заработная плата, оплачиваемый ежегодный отпуск не 

менее 40 дней, полное бесплатное медобслуживание, обеспечение форменным об
мундированием, компенсация за поднаем жилья (для иногородних), возможность 
выхода на пенсию после 20 лет службы, а также возможность получения бесплат
ного высшего образования в учебных заведениях системы МВД с перспективой ка
рьерного роста

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
в отдел по работе с личным составом по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 9.
Телефоны для справок:  

8 (383) 232-66-39, 8 (383) 232-66-25, 8 (383) 232-66-22

Объявлен старт регистрации на 
участие в образовательной про-
грамме проекта «Медиа-школа».

К участию приглашаются жители Но
восибирского района от 14 до 30 лет, 
занимающиеся или увлекающиеся жур
налистикой.

В рамках программы участников ждет:
— образовательный онлайнкурс;
— аттестационные задания;
— создание паблика «ВК»;
— возможность стажировки в редак

ции газеты «Новосибирский район — 
территория развития»;

— дипломы и подарки.
Заявки принимаются до 28 августа 

в АИС «Молодёжь России» по ссылке: 
https://myrosmol.ru/event/47577.

Подробности можно узнать в управ
лении по работе с органами местного 

самоуправления, общественными ор
ганизациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района 
по телефону 3734653 и в официальной 
группе в «ВКонтакте» «Молодежь Ново
сибирского района».

Информируем

Не пропустите!


