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Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

«На 
твердую 
четвёрку…»
Боровские 
кукольники из 
театра «Петрушкины 
побасенки» привезли 
из Сочи награды 
международного 
фестиваля «Рыжий 
слон» за лучший 
спектакль. 

Цифровая 
трансфор-
мация
В Краснообске  
в СФНЦА РАН 
состоялась 
конференция 
«Цифровые, 
роботизированные 
и информационные 
системы для сельского 
хозяйства».

Я приеду 
тебя 
проводить!
12 призывников 
Новосибирского 
района торжественно 
проводили на службу 
в армию в прошлый 
понедельник. 
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а 28 июня в уютном зале сельского клуба выпускникам 

Марусинской школы № 24 вручили аттестаты  
о среднем общем образовании 

Начало больших перемен
Окончание школы – один из самых волнующих моментов для каждого школьника. Любой ученик ждет 
этот день с трепетом. Позади классные уроки, шумные перемены, сложные экзамены, а впереди новая 
взрослая жизнь . Выпускной бал – праздник, который запомнится навсегда.
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От первого лица

дорожное хозяйство

– На про-
шедшей не-
деле губер-
натор Ново-
с и б и р с к о й 
области Ан-
дрей Алек-
с а н д р о в и ч 
Т р а в н и к о в 
подписал по-
становление 
о введении 
новых огра-

ничительных мер в связи с тем, 
что обстановка с заболеваемо-
стью коронавирусной инфекцией 
в последнее время в регионе не-
уклонно ухудшается. В документе, 
в частности, говорится о том, что 
под запрет опять попадают все 
массовые мероприятия, за исклю-
чением тех, что посвящены госу-
дарственным праздникам, дням 
воинской славы и памятным датам 
России. Ограничивается и допуск 
зрителей в кинотеатры, на концер-
ты и фестивали до 50% от общей 
вместимости залов.

Губернатор также предупре-
дил, что в случае дальнейшего 
ухудшения эпидемиологической 
обстановки не исключено вве-
дение и более жестких ограни-
чительных мер, включая обяза-
тельную вакцинацию для опреде-
ленных групп работников. Такая 
вакцинация, например, для работ-
ников сферы услуг уже введена в 
Москве.

Уважаемые жители Новоси-
бирского района! Я призываю вас 
пройти вакцинацию от корона-
вирусной инфекции. Этим вы не 
только поможете сохранить режим 
нормальной жизнедеятельности 
региона, но и, что гораздо важ-
нее, обезопасите себя от серьез-
ной инфекции. В настоящее время 
в нашем районе можно сделать 
прививку тремя вакцинами – Гам-
КОВИД-Вак (Спутник V), ЭпиВак-
Корона и КовиВак. По данным 
разработчиков и представителей 
медицины, все они показали высо-
кую степень эффективности, про-
цент заболевших среди привитых 
ничтожно мал, и в случае заболе-
вания болезнь протекает в легкой 
форме. Давайте все вместе поза-
ботимся не только о личной без-
опасности, но и о формировании 
коллективного иммунитета. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Быстро и качественно

В Ленинском закончился долгожданный 
ремонт дороги рядом со школой.  
Вместо ям – ровная поверхность

Лето – напряженная пора для до-
рожного хозяйства. В разгаре ямоч-
ный ремонт, устранение дефектов и 
многое другое. Хватает работы и в 
Новосибирском районе. Сельсоветы 
наводят порядок на дорогах.

В первые дни лета подрядчик закончил 
работу в селе Ленинское Морского сельсо-
вета. Болевой точкой оказался участок на 
улице Ленина, рядом со школой. Еще не-
давно на дорогу было больно смотреть. На 
дорожном полотне 200 кв. м ям и трещин. 
К огромному сожалению, ремонт не прово-
дился несколько лет. Интенсивная эксплу-
атация и отсутствие должного содержания 
сделали свое дело. В конце мая местная 
администрация решила поставить точку в 
наболевшем вопросе и, отыграв аукцион, 
выбрала подходящего подрядчика. Компа-
ния решила давнюю проблему в несколько 
дней. Участок заасфальтирован. Вместо 
надоевших всем ям – ровная поверхность, 
по которой можно двигаться без проблем. 
Ремонт обошелся в 526 тыс. руб. Основную 

сумму внес бюджет Новосибирского райо-
на на условиях софинансирования из бюд-
жета Морского сельсовета.

– Компания выполнила задачу в срок, 
профессионально и без огрехов, –отме-
тил заместитель главы муниципального 
образования Алексей Жерздев. – Участок 
находится на гарантии, и при необходи-
мости компания обязана будет устранить 
все недоработки.

К ремонту местной дорожной сети 
приступили и в Новолуговом. Стартовали 
еще в середине мая. За три дня подряд-
чик навел порядок на улицах Андреева, 
Песочной и Шоссейной. Это самые загру-
женные улицы в поселении. Трафик ма-
шин большой, транспорт ездит с утра до 
вечера, и не удивительно, что дорожное 
покрытие просело, со временем стало 
разрушаться, и притом очень сильно. Тут 
и там можно было наткнуться на очеред-
ную яму.

– Подрядчик сделал ремонт на по-
рядка 800 кв. м дорожного полотна, –
рассказал глава Новолуговского сель-
совета Александр Раитин. – Замечаний 

к работе компании нет. С задачей она 
справилась. Финансовая сторона во-
проса – полностью на бюджете нашего 
сельсовета. Ремонт трех улиц в селе 
обошелся чуть больше миллиона ру-
блей. В планах заняться дорогой на ули-
це Лесная в деревне Издревая, но, когда 
ремонт начнется, в этом или следующем 
году, сказать сложно. Пока нужно подго-
товить  проект.

Дорожные работы идут и в дачном по-
селке Мочище. Подходит к концу ремонт 
участка на улице Подгорная. Его протя-
женность чуть больше полукилометра. 
Из-за естественного износа асфальтовое 
покрытие начало понемногу разрушаться, 
появились ямы. Необходим был ремонт.  
1 июня за дело взялся подрядчик СУ 
«СибСтрой». Рабочие меняют покрытие 
на проблемном участке. Это обошлось 
бюджету муниципального образования 
почти в 2,5 млн руб.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Морским сельсоветом

Достижение, 
потребовавшее 
доработки

На минувшей неделе, 23 июня, 
состоялась выездная проверка 
ремонта основного участка 
(почти 3,8 км) районной 
автомобильной дороги 
Красный Яр – Сосновка.

О
на прошла с участием начальника ав-
тодорожного отдела районной управ-
ляющей компании Ольги Камаевой 
и ведущего инженера МКУ Анатолия 
Якутина. О значении для Кубовинско-

го сельсовета этого события – ремонта 
дорожной одежды строительного объек-
та – говорит хотя бы тот факт, что мест-
ные жители и приезжие ждали его добрый 
десяток лет. Грунтощебеночное покрытие 
дороги находилось в неудовлетворитель-
ном состоянии – выбоины, ямы, «размы-
тые» границы проезжей части, обочин, 
– что в распутицу делало дорогу малопро-
ходимой. Районные и местные депутаты 
немало бились над тем, чтобы капиталь-
ный ремонт дороги стал свершившимся 
фактом, а еще лучше, чтобы по ней было 
проложено асфальтовое полотно. Но даже 
ремонт дороги в щебеночно-песчаном ис-
полнении потребовал кругленькой суммы 
– порядка 40 млн руб., и стал во многом 
возможен благодаря внедрению в районе 
блока муниципальных программ, в част-
ности, программы «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на террито-
рии Новосибирского района». Во что обо-
шелся бы асфальт, даже трудно сказать. 
Но это можно рассматривать пока лишь 
как следующий этап улучшения дорожной 
инфраструктуры поселения – ведь муни-
ципальная программа рассчитана не на 
один сельсовет и ее финансовые возмож-
ности не безграничны.

Отсчет мероприятия начался с нашего 
приезда на место – остановились в райо-
не свертка  в п. Ломовская Дача. Поверх-
ность дороги была достаточно ровной; 
навстречу попался грейдер – видимо, 
шли последние приготовления к приемке. 
Пока ждали представителей подрядной 
организации «СоюзДорСтрой», удалось 
взять комментарий у председателя сове-
та депутатов Кубовинского поселения Ан-
тона Скрипкина, подъехавшего к свертку 
почти одновременно с нами.

– По сравнению с тем, что эта дорога 
представляла из себя несколько лет на-
зад, то, конечно, она стала лучше, – сказал 
Антон Николаевич (так же оценил ситуа-
цию чуть позже, при встрече в сельсовете, 
его глава Сергей Степанов). – По-хороше-
му на этой дороге нужно делать асфальто-
вое покрытие. Как временная дорога два-
три года она послужит. Тех рытвин, ям, 
луж, выбоин на протяжении всей дороги, 
как раньше, конечно, нет – со стороны 
Сосновки были такие ямы, чуть ли не под 

капот машины. Разница однозначно чув-
ствуется. Если эту дорогу держать в над-
лежащем состоянии, то распутицу она вы-
держит. Но, повторюсь, тут нужен асфальт. 
Сейчас мы находимся на автодороге по-
сле дождя, и пыли нет. А если бы были в 
сухую погоду, пыль поднималась бы выше 
человеческого роста. Спокойно стоять и 
общаться не получилось бы. А со стороны 
п. Красный Яр – там, где частный сектор 
– в сухую погоду пыль стоит столбом и, 
представьте, все это оседает на огородах 
людей. Это очень большая проблема, жа-
лобы от жителей идут постоянно…

Так что, можно сказать нам сильно 
повезло в этот день. Что же касается 
затронутой «асфальтовой» темы, то от-
вет на него частично прозвучал выше: 
в настоящее время это маловероятно. 
Проверка состояния дороги (ранее по 
этому поводу представителями управ-
ляющей компании был сделан ряд за-
мечаний подрядчику) была весьма тща-
тельной, буквально метр за метром, а 
уже проехались по ней из конца в конец, 
задерживаясь то в одном, то в другом 
«опасном» месте, не единожды. Сама 
проезжая часть вопросов практически 
не вызывала, разве что кое-где попада-

лась щебенка покрупней, а вот «съезжа-
ющие» в кюветы обочины, пожалуй, да. 
Сильно тут не развернешься, понятно, 
места нет, дорога не без труда «наби-
рает» необходимые для проезда обще-
ственного транспорта шесть метров в 
ширину. А «заходить» дальше нельзя – 
тут уже земля Гослесфонда, такие вещи 
не проходят. Однако сделать водоотво-
ды (кое-где в кюветах стояли лужи), в 
целях безопасности местами укрепить 
обочины, убрать остатки строительного 
мусора, ту же ямку в самом конце от-
ремонтированной дороги при въезде в 
Сосновку – все это в пределах дости-
жимого, более того – необходимого, 
если исходить из проекта. В общем, был 
устранен ряд прежних замечаний, но по-
явились новые.

Окончательный вердикт таков – в на-
стоящее время объект НЕ СДАН заказ-
чику (районной управляющей компании). 
После устранения замечаний (не позднее 
1 июля) будет проведена повторная про-
верка, которая, если все пойдет нормаль-
но, может стать приемкой долгожданной 
дороги.

Юрий Малютин,  
фото автора

Дорога Красный Яр — Сосновка после ремонта, 
безусловно, стала лучше, но подрядчик еще 

должен устранить ряд недоработок
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В акционерном обществе «Региональные элек-
трические сети» особое внимание уделяется си-
стемной работе по развитию клиентоориентиро-
ванности, в том числе повышению доступности 
и удобства взаимодействия с потребителями на 
корпоративном сайте www.eseti.ru. Особую акту-
альность онлайн-сервисы приобрели в условиях 
пандемии в связи с принятием ряда мер по пре-
дотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19.

На официальном сайте АО «РЭС» уже внедрен широ-
кий перечень сервисов дистанционного обслуживания 
клиентов по самым различным направления деятельно-
сти – от чат-бота до формы заявления о хищении элек-
троэнергии. 

При этом энергетики не останавливаются на достиг-
нутом. С июля на официальном сайте АО «РЭС» начинает 

работать новый сервис – прием обращений и заявок, свя-
занных с  приборами учета.

В связи с изменением действующего законодатель-
ства в прошлом году обязанность установки приборов 
учета перешла к сетевой организации, что привело к суще-
ственному росту количества обращений в компанию.

Для оптимизации порядка приема и обработки обра-
щений потребителей в АО «РЭС» был разработан веб-сер-
вис, с помощью которого можно подать заявку на:

• замену счетчика, вышедшего из строя;
• замену счетчика по причине истечения межповероч-

ного интервала;
• проведение внеплановой проверки прибора учета;
• снятие и установку пломб;
• консультацию специалиста по другим вопросам, 

связанным с учетом и качеством электроэнергии.
Каждая заявка регистрируется, обрабатывается и пе-

редается на исполнение в соответствующее территори-
альное подразделение АО «РЭС» в течение ближайших 

рабочих дней. Однако общий срок исполнения, установ-
ленный действующим законодательством, может суще-
ственно различаться в зависимости от вида работ. 

При этом клиенту будет предоставлена обратная связь 
по контактным данным, указанным при оформлении за-
явки (номер телефона, почтовый адрес или электронный 
адрес почты). 

Стоит отметить, что сервис доступен круглосуточ-
но и полноценно функционирует на любой платформе 
– будь то персональный компьютер или мобильное 
устройство, что также обеспечивает доступность для 
потребителя. 

В компании понимают всю важность эффективной ра-
боты онлайн-сервисов для облегчения взаимодействия 
со всеми заинтересованными аудиториями, поэтому сайт 
АО «РЭС» постоянно актуализируется, добавляются новые 
сервисы, существующие разделы пополняются полезны-
ми для потребителей сведениями.

ЗАЯВКУ НА ЗАМЕНУ 
ПРИБОРА УЧЕТА 

теперь можно оформить на сайте АО «РЭС»

Федеральный закон №522-ФЗ от 27.12.2018 года обязывает производить установку и замену приборов учета элек-
трической энергии, а также иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической 
энергии, в многоквартирных домах за счет гарантирующих поставщиков, а для прочих потребителей и частных домов 
– за счет сетевых организаций.

справка

Городской воде – 
быть
Населенный пункт в 
Станционном сельском 
совете в скором времени 
получит возможность 
пользоваться чистой 
городской водой – в 
поселке Садовый 
началось строительство 
водопровода с 
подключением к системе 
Горводоканала.

И
стория коммунальных сетей в 
этой части Станционного на-
чалась несколько лет назад, 
когда в 2011 году областью на 
территории сельсовета было 

выделено более восьмисот земель-
ных участков на льготной основе 
тем категориям граждан, кто имел 
на это право, в том числе и много-
детным семьям. Со временем тут 
появилось два микрорайона – Се-
верный и Центральный. И в полной 
мере проявилась проблема, о кото-
рой Новосибирский район говорит 
давно: домовладения появляются 

буквально в чистом поле, без дорог 
и коммуникаций, и денег на обеспе-
чение их инфраструктурой нет. Так 
получилось и с Садовым: постройку 
дорог и водопровода сюда не тянул 
ни районный бюджет, ни тем более 
бюджет сельсовета. Воду сюда при-
возили, что, конечно, доставляло 
массу неудобств жителям.

Разводку труб внутри поселка 
удалось сделать в 2018 году, когда 
Садовому были выделены средства 
на новую систему водопровода по 
госпрограмме «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
в Новосибирской области на 2015–
2020 годы». На областные субсидии 
было проложено более 20 км сетей 
за два года. Время шло, но до конца 
проблема так и не решалась.

И вот, наконец, в этом году дело 
сдвинулось с мертвой точки – в об-
ластном бюджете нашли средства 
на водопровод, стоимость проекта 
на этот раз – 45 млн руб., это день-
ги из областного бюджета плюс 
софинансирование сельсовета в 
размере 5%. Район быстро подго-
товил документы по земле, сельсо-
вет постарался с проектно-сметной 
документацией и заключением всех 
необходимых соглашений и догово-

ров и проведение торгов. Работы на 
границе поселка Садовый стартова-
ли. Строительство началось с сере-
дины, где по проекту расположена 
седьмая камера. От нее в одну сто-
рону методом прокола прокладыва-
ется двойная ветка труб к Горводо-
каналу, а в другую пойдут две оди-
ночных, в две разные части поселка.

23 июня заместитель главы 
Новосибирского района Саргис 
Авагян и заместитель начальника 
управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Алексей Носов 
проконтролировали начало строи-
тельства.  В выездном мероприятии 
принимали участие также и.о. главы 
сельсовета Фанир Хабибуллин и 
представители фирмы-подрядчика 
«Сибстройгаз». На момент провер-
ки методом прокола почвы было 
проложено около полукилометра 
двух веток труб и подготовлен кот-
лован под первую камеру. За день 
строители будут проходить около 
150 метров: «прокалывать» трассу, 
затем запускать туда расширитель, 
а потом затягивать трубы. Общая 
протяженность труб – 2895 м. Про-
ект водопровода включает в себя 
два вида камер: часть из них, напри-
мер, седьмая, от которой стартова-
ло строительство, будет заливать-
ся на месте. А камеры меньшего 
размера, выполняющие функции 
колодцев – сборные, их привезут 
готовыми и смонтируют. Впереди 
ждет непростой этап – проложить 
трубы под федеральной трассой, 
таким же методом – проколом под 
землей. Однако, можно сказать, что 
самый тяжелый пункт этой задачи 
уже выполнен – на руках у заказчи-
ков есть технические условия и раз-
решение на эту работу.

Садовый близок к финалу исто-
рии с водой. Теперь, по завершении 
строительства водопровода и врезки 
его в систему Горводоканала, в дома 
жителей, наконец-то, придет чистая 
вода высокого качества, отвечающая 
всем санитарным нормам.

Ирина Полевая,  
фото автора

Строительство началось с середины, 
где будет расположена большая 
водопроводная камера

А молочный вал всё растет
В то время как у полеводов района простои из-за 
постоянных дождей (даже сенаж трудно заго-
тавливать), животноводы продолжают наращи-
вать объемы производства молока.

Уж насколько были высоки надои в прошлом году 
– и в ряде хозяйств, и в целом по району, что в конце 
июня, кажется, ситуацию трудно было бы улучшить. Тем 
не менее, это произошло, причем с «великолепной раз-
ницей» в результатах. Судите сами: возьмем суточные 
надои в расчете на фуражную корову. По состоянию на 
29 июня в среднем по району надаивают 27,3 кг молока. 
Это очень высокий показатель (в прошлом году было 
«всего лишь» 24,4 кг молока), доступный ранее лишь 
ведущим хозяйствам, вроде «Толмачёвского» и «УЧХОЗ 
Тулинское», а теперь он – достояние всей животновод-
ческой отрасли района. Что же касается ведущих пред-
приятий, то тут, можно сказать, сплошные рекорды. 
«Толмачёвцы», работающие в европейских условиях, 
надаивают 35,8 кг молока в сутки на фуражную корову 
(в прошлом году на этот период было 33,1 кг молока), 
а в Учхозе суточные надои составляют 31,7 кг молока (в 
прошлом году – 25,8 кг молока). Подтянулись и другие 
молочные хозяйства (всего их семь в муниципалитете). 
На третье место по району, как и в прошлом году,  вы-
шло хозяйство «Спорительница хлебов». Пусть резуль-
тат и не столь высок (21,5 кг молока в сутки на корову), 
тем не менее, по сравнению с прошлым годом (19,3 кг 
молока) явный прогресс.

К сожалению, из процесса поступательного движе-
ния выпадает пока Опытная станция «Элитная» – хозяй-
ство, некогда не выходившее из тройки лидеров и до-
ившее порой далеко за 20 кг молока в сутки на корову. 
Нынешний результат – 18,2 кг молока в сутки – почти 
на килограмм уступает прошлогоднему. Чего не хватает 
этому хозяйству? Ведь недавно его представители на 
равных боролись на районном животноводческом кон-
курсе с «учхозовцами». Традиции есть, высококвалифи-
цированные кадры (по крайней мере, часть их) – тоже. 
Нет только нужного результата. Надеемся, что пока.

Естественно, растет и районный молочный вал.  
С начала года он составил 98 925,6 кг молока – с плю-
сом по отношению к 2020 году 9 701,1 кг. Возросла и 
реализация молока в физическом весе с начала года; 
на данный момент она составляет 92 330,6 кг молока 
против 82 061,9 кг в 2020 году.

Юрий Малютин,  
фото из архива редакции

Почти 100 тыс. кг молока  
с начала года надоили  

хозяйства района
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совет депутатов

«Позиция развития» работает на нас
В актовом зале районной 
администрации 24 июня 
прошло расширенное за-
седание трех постоянных 
комиссий Совета депутатов 
Новосибирского района под 
председательством Сергея 
Гарцуева.

Это комиссии по бюджетной, 
налоговой и финансово-кредит-
ной политике, по земельным 
вопросам, экологии и земле-
пользованию и мандатная ко-
миссия, по вопросам законно-
сти, правопорядка, местному 
самоуправлению, гласности и 
работе со СМИ. Формат работы, 
в принципе, традиционный, но 
решено в будущем его довести 
до представительства всех ше-
сти комиссий Совета (хотя бы на 
уровне председателей). Таким 
образом, мы, по сути, возвра-
щаемся к практике проведения 
так называемых «малых сессий» 
в преддверии очень значимых 
больших.

На заседание были пригла-
шены заместители главы ад-
министрации Новосибирского 

района, руководители структур-
ных подразделений и учрежде-
ний Новосибирского района, 
поскольку были полноправ-
ной стороной при обсуждении 
практически всех вопросов. По 
решению членов постоянных 
комиссий эти вопросы должны 
быть утверждены для вынесения 
на десятую сессию Совета депу-
татов или, наоборот, отложены 
для вынесения на следующий 
депутатский форум.

Первым обсуждался вопрос 
«О выражении согласия населе-
ния муниципального образова-
ния Новосибирского района на 
изменение границ муниципаль-
ного района». Предварил об-
суждение темы Сергей Гарцуев: 
«Министерство региональной 
политики предложило этот во-
прос разобрать на комиссиях 
районного Совета и вынести на 
сессию. Хочу сказать, что сам 
вопрос возник по инициативе 
губернатора – есть соответству-
ющее постановление… Прошли 
согласование уже на двух уров-
нях – есть решение о расшире-
нии границ этого муниципаль-
ного образования со стороны 

Кольцово и решение Барышев-
ского сельского совета – согла-
сие на передачу земли для реа-
лизации очень значимого проек-
та…». Начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
районной администрации Кон-
стантин Ходов добавил: «20 мая 
2021 года вышло постановление 
губернатора Новосибирской об-
ласти об изменении границ трех 
муниципальных образований 
– р.п. Кольцово, Барышевского 
сельсовета и Новосибирского 
района. Основанием для дан-
ной инициативы стало решение 
о развитии объекта «СКИФ». 
Площадкой для него выбран 
р.п. Кольцово. Объект представ-
ляет из себя единый комплекс 
зданий для технического обо-
рудования, обеспечивающий 
выполнение научно-исследова-
тельских изысканий. На сегод-
няшний момент Кольцово пре-
доставляется территория пло-
щадью 34,8 га, послужит она для 
развития данного объекта…». На 
этом, собственно, доклад был 
завершен. Вполне естественно, 
по этой причине он вызвал во-
просы у ряда депутатов (жела-
ние обойтись «малой кровью», 
простой констатацией факта в 
этом случае вряд ли было пра-
вомерно). Если подвести эти во-
просы к общему знаменателю, 
то они сводились к следующему: 
мы все не против (в один голос 
говорили оппонирующие депу-
таты) таких масштабных проек-
тов развития с многомиллиард-
ным федеральным финансиро-
ванием, но что взамен получил 
(получит) наш район? Почему 
нельзя было развивать проект 
на барышевской территории, не 
отдавая ее часть? Обсуждалась 
ли при постановке вопроса сама 
тема какой-то компенсации 
Барышево и Новосибирскому 
району за передачу земельного 

участка? К сожалению, ответы 
на эти вопросы страдали неко-
торой схематичностью, разо-
рванностью части и целого. Да, 
мы отдали эти почти 35 га, про-
звучало в ответ, но зато отстоя-
ли 100 га, которые требовались 
первоначально. Что же касает-
ся вопроса, почему надо было 
землю отдавать Кольцово, а не 
развивать проект в границах Ба-
рышево, так это исключительно 
для «упрощения процедуры» ре-
шения разных вопросов по тер-
ритории под объект, чего при су-
ществовании прежних админи-
стративных границ трудно было 
бы добиться и так далее. Иными 
словами, связать воедино ин-
тересы государства, области, 
нашего района и поселения (то, 
что в итоге развития террито-
рии в порядке компенсации мы 
получим гораздо больше, чем 
пара дорог с освещением или 
даже аналогичный земельный 
участок) не удалось. То ли эмо-
ций не хватило, то ли аргументи-
рованности позиции, то ли про-
стой убедительности. Никакой 
внятной реакции, в общем-то, не 
прозвучало, и на вывод, сделан-
ный одним из депутатов: мно-
гообещающее проекты – это, 
конечно, здорово, дивиденды 
тут очевидные, но они ведь – 
пока «на бумаге», в обозримом 
будущем, а в настоящее время 
при выигравшей Новосибир-
ской области (получившей карт-
бланш от федерального центра 
на реализацию даже не одного, 
а двух масштабных проектов) 
«Новосибирский район ничего 
не получил». Тот, видимо, слу-
чай, когда возражать надо, когда 
отстаивать «позицию развития» 
в целях нашей выгоды просто 
необходимо, только веско, от-
четливо, акцентированно. Фак-
ты сами по себе еще ни о чем 
не говорят – многое зависит и 

от того, как они преподносятся. 
Вопрос вынесен на 10 сессию 
Совета, которая пройдет 1 июля, 
и при положительном решении 
должен запустить механизм об-
щественного обсуждения темы. 
Обсудят – тогда будет оконча-
тельный вердикт депутатского 
корпуса района.

Где-то эмоций не хватало, а 
где-то они переплескивали че-
рез край. Депутаты из разных ко-
миссий Совета также обсудили 
вопросы внесения изменений в 
бюджет, о согласовании замены 
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности допол-
нительным нормативом отчис-
лений в бюджет и рассмотрели 
два проекта решений по внесе-
нию изменений в Устав района. 
И, за исключением, быть может, 
согласования замены дотации 
на дополнительный норматив 
отчисления (выгода для района 
бесспорная), тон обсуждения 
из просто эмоционального пе-
реходил в какие-то моменты в 
недопустимый. Так что неволь-
но возникала мысль, что ко всем 
работающим комиссиям Совета 
неплохо было бы добавить еще 
одну – по депутатской этике, ко-
торая могла бы дать оценку по-
добным явно нерабочим момен-
там. Кому они идут на пользу? 
Очень хочется надеяться, что на 
десятой сессии мы увидим при-
мер предельно конструктивного 
обсуждения любой, самой горя-
чей темы. Из 5 вопросов повест-
ки дня не вынесен на десятую 
сессию вопрос проекта решения 
по внесению изменений в Устав 
района на предмет согласования 
с Советом депутатов назначения 
заместителей главы админи-
страции Новосибирского района 
– он отложен на доработку.

Юрий Малютин, 
фото автора

Наладить прямой контакт
На прошедшей неделе 
первый заместитель главы 
Новосибирского района 
Татьяна Сергеева побывала в 
Агентстве инвестиционного 
развития, где встретилась 
с заместителем 
генерального директора по 
инфраструктурным проектам 
Станиславом Болотовым для 
обсуждения вариантов более 
тесного сотрудничества.

«М
ы хотим большего внимания к 
нашей территории и особен-
ного отношения» – так в самом 
начале встречи обозначила Та-
тьяна Николаевна цель визита 

сотрудников администрации района. Для 
того, чтобы представить возможности ин-
вестиционного развития Новосибирского 
района наиболее полно, во встрече уча-
ствовали начальник управления эконо-
мического развития, промышленности и 
торговли Наталья Марусина, ее замести-
тель Дарья Мейланова и начальник инве-
стиционно-экономического отдела Пётр 
Агапеев. Со стороны АИРа в разговоре 
также приняли участие руководители 
проектов департамента инфраструктур-
ных проектов Алексей Свистунов и Егор 
Дубовик. Была и еще одна задача, уже 
более узкая: узнать, каковы перспективы 

развития рекреационных территорий Бо-
ровского сельсовета.

Для того, чтобы обосновать претен-
зии на особое внимание, представители 
Новосибирского района коротко презен-
товали те свободные участки земли, кото-
рые подходят для размещения на них про-
мышленных предприятий, а также расска-
зали о перспективной работе по переводу 
заброшенных земель сельхозназначения 
в земли под промышленность. Надо ска-
зать, что часть из презентованных участ-
ков уже есть в базе АИРа, но некоторые 
предложения их заинтересовали.

Станислав Болотов, в свою очередь, 
рассказал о том, каковы потребности 
АИРа. Так получилось, что в работе с ин-
весторами муниципальные власти оказа-
лись исключенными из прямого контакта. 
АИР, работая через механизм масштаб-
ных инвестиционных проектов и обла-
дая особыми знаниями и компетенция-
ми, предлагает инвесторам те или иные 
участки. Периодически список участков 
уточняется, анализируется окружающая 
инфраструктура. Это делается для того, 
чтобы при первом же обращении инве-
стора предложить ему вариант размеще-
ния, так как первый контакт очень важен. 
К слову, в Новосибирском районе сейчас 
используется точно такая же практика 
«первое обращение – вариант размеще-
ния», и она уже приносит положительные 
результаты. «У нас большой список част-
ных земельных участков, слабо обеспе-
ченных инфраструктурой, – сказал Ста-
нислав Юрьевич, – но и большой дефицит 
муниципальных и государственных, кото-
рые мы можем предлагать. 99% инвесто-

ров тяготеют к областному центру, и мы 
заинтересованы в том, чтобы получать 
информацию из первых рук. Новосибир-
ский район вполне может зазвучать как 
участник инвестиционного процесса и 
определенный бюджетный эффект от 
этого, конечно, будет. Мы готовы в самом 
тесном режиме рассматривать все воз-
можности».

В ходе разговора выяснилось, что 
уже сегодня у района есть территории, 
привлекательные для инвесторов, с ко-
торыми работает Агентство инвестици-
онного развития. Эта информация вдох-
новила обе стороны, которые тут же об-
менялись координатами и договорились 
«исключить бюрократический момент и 
наладить более тесный контакт в режи-
ме «позвонили – договорились – поеха-
ли смотреть на место». Первый же такой 
предметный разговор был намечен на 
текущую неделю.

Что касается Боровского сельского 
совета, который должен войти в област-
ную программу по развитию местного ту-
ризма, то тут тоже наметились некие пер-
спективы: сейчас программа готовится к 
утверждению, на первом этапе она будет 
предусматривать грантовую поддержку 
проектов.

Подводя итог разговора, Станис-
лав Болотов выразил радость по поводу 
инициативы, которую проявил Новоси-
бирский район: «За много лет я в пер-
вый раз вижу такую открытую позицию. 
Это всегда был самый «закрытый» район 
области, и мы привыкли работать само-
стоятельно, не рассчитывая на помощь 
муниципального образования. Если мы 
сработаемся – это будет очень полезно 
для обеих сторон».

Ирина Полевая,  
фото автора

В презентации был представлен и инвестиционный путеводитель, 
созданный в районе в конце прошлого года

На расширенном заседании Совета депутатов шло 
обсуждение важнейших вопросов
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перспективы

наши успехи

Цифровая трансформация

Будущее сельского хозяйства
Ребята из Новосибирского 
района стали вторыми на 
региональном слете учени-
ческих производственных 
бригад «АгроСтарт», а верх-
тулинец Евгений Филатьев 
вошел в сборную области и 
теперь примет участие во 
всероссийском этапе.

Региональный этап Всерос-
сийского слета агроэкологиче-
ских объединений обучающихся 
образовательных организаций 
России «АгроСтарт» прошел  
с 22 по 24 июня в онлайн-фор-
мате. У соревнований большая 
цель – поддержка лучших прак-
тик для подготовки кадрового 
резерва в сфере актуальных и 
перспективных профессий в 
области сельского хозяйства. 
Участниками «АгроСтарта» ста-
ли представители 19 районов 
Новосибирской области – 130 
обучающихся и более 20 руко-
водителей ученических произ-

водственных бригад. В команду 
Новосибирского района вошли 
обучающийся Станции юных на-
туралистов Никита Бурлаков, 
ученицы Ленинской школы № 47  
Алёна Сотникова и Татьяна Сав-
ченко, а также Анна Дерунова, 
Варвара Лазаренко, Эльвира 
Плотникова и Евгений Филатьев 
из Верх-Тулинской школы № 14.

Слет состоял из двух конкур-
сов. Сначала индивидуальный 
«Я профессионал»: теоретиче-
ский тест и практическое зада-
ние.  Здесь было 7 направлений: 
«Агрономия», «Животноводство 
и ветеринария», «Цветоводство 
и ландшафтный дизайн», «Сель-
скохозяйственные биотехноло-
гии», «Цифровое земледелие», 
«Садоводство», «Сельскохо-
зяйственное производство и 
инженерные технологии в агро-
промышленном комплексе». По 
общему количеству баллов наши 
ребята заняли второе место. 
Особо хочется поздравить Ев-
гения Филатьева, который стал 

первым в направлении «Сельско-
хозяйственные биотехнологии»; 
близка к лидерам оказалась и 
Алёна Сотникова: у нее четвертое 
место в направлении «Животно-
водство и ветеринария».

Второй конкурс, «АгроСтар-
тап: идеи, технологии и инно-
вации», был уже командным. 
Нужно было приготовить биз-
нес-проект, связанный с сель-
ским хозяйством. Наши участ-
ники представили автономную 
водонагревательную систему, 
работающую на основе аэроб-
ного разложения органических 
веществ. Ребята просчитали 
стоимость проекта, сроки окупа-
емости и т. д. Школьники вполне 
успешно защитились, но войти в 
тройку лидеров не удалось.

– Ребята достойно выступи-
ли, особенно в индивидуальном 
этапе. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность нашим 
социальным партнерам, оказав-
шим помощь в подготовке ребят 
к конкурсу. Это Алексей Попов, 

Михаил Класс, Андрей Лукья-
нов, – поделилась руководитель 
и координатор нашей команды, 
заместитель директора Верх-Ту-
линской школы Ульяна Мазало-
ва. – Евгений Филатьев попал в 
сборную области и сейчас на-
чал подготовку к всероссийско-
му конкурсу. Он работает над 
практической частью задания в 
лаборатории Новосибирского 

аграрного университета. Мы до-
говорились с вузом о помощи, 
так как у нас в школе нет необ-
ходимого оборудования. Уже  
3 июля он должен будет защи-
щать свою презентацию. Поже-
лаем ему большого успеха. 

Татьяна Кузина,  
фото предоставлено  

Ульяной Мазаловой

Доильный робот, 
смарт-теплица, 
автоматический 
вегетарий, 
устройства для 
дифференцированного 
внесения удобрений, 
«умная» ферма с 
удаленным доступом 
– современные 
технологии позволяют 
контролировать 
полный цикл 
растениеводства и 
животноводства.

Ц
ифровые, роботизирован-
ные и информационные си-
стемы для сельского хозяй-
ства обсуждали 24 и 25 июня 
в Краснообске в Сибирском 

федеральном научном центре 
агробиотехнологий РАН на Все-
российской научно-практиче-
ской конференции. Мероприя-
тие собрало почти 60 участников 
из Краснообска, Новосибирска, 
Кемерова, Томска, Омска, Бар-
наула, Екатеринбурга, Уфы, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, к ра-
боте конференции присоедини-
лись даже зарубежные эксперты 
из Индии и Австрии. Выступали 
докладчики как в очном, так и в 
дистанционном формате. Те-
матика – вопросы геоинформа-
ционных систем и геопорталов, 
технологий точного земледелия 
и систем картирования урожай-
ности, создания смарт-теплиц и 
автоматизированных систем ве-
гетации агрокультур, автомати-
зированных систем управления 
животноводческими фермами с 
созданием IOT-платформ и сер-
висных приложений, интегри-
рованных электронных средств 
связи, роботизированных и 
телеметрических систем для 
сельского хозяйства. В рамках 
конференции также прошла вы-
ставка результатов опытно-кон-

структорских работ, технических 
изобретений и инноваций. Свои 
разработки продемонстрирова-
ли более 20 экспонентов.

– Благодаря внедрению 
цифровых и роботизированных 
технологий сегодня происхо-
дят значительные качественные 
изменения в аграрном секторе 
экономики, – отметил и.о. ди-
ректора СФНЦА РАН Кирилл 
Голохваст. – На нашей дискус-
сионной площадке встречаются 
представители науки, бизнеса и 
власти. У каждого свои задачи. 
Для инновационных предприя-
тий важно показать свои нара-
ботки, для аграриев – понять, 
как сегодня можно оптимизиро-
вать производство, а для орга-
нов власти – поддержать и тех, 
и других. Сегодня формируется 
довольно сильный трехсторон-
ний консорциум, который по-
зволит АПК двигаться вперед. 
Учитывая эту сплоченность, я 
думаю, что мы способны сде-
лать большой рывок, и сельское 
хозяйство в Сибири будет зани-
мать одну из ведущих ролей в 
экономике.

Этот самый рывок поможет 
сделать, к примеру, роботизиро-
ванный автономный шнековый 
толкатель, представленный на 
выставке Юргинским технологи-

ческим институтом. В автомати-
ческом режиме техника проез-
жает вдоль рядов с животными 
и подталкивает корм, объяснил 
суть разработки сотрудник ин-
ститута Андрей Проскоков. Или 
автоматический доильный ап-
парат. «Корова заходит в загон, 
автоматически выдаивается и 
сама уходит, – рассказал один из 
разработчиков Сергей Радченко, 
– а помогает в этом система сле-
жения, которая «видит» вымя, 
и к нему присасывается мягкая 
трубка; процедура эта безболез-
ненная, быстрая и, главное, сте-
рильная». Много представлено 
на выставке и технологических 
разработок для растениевод-
ства. «Система точного земле-
делия позволяет учитывать осо-
бенности рельефа и почвы на 
конкретном участке для диффе-
ренцированного внесения удо-
брений, – так описал суть разра-
ботки участник выставки Павел 
Феденок. – По анализу всех дан-
ных создается карта-задание, и 
техника уже в автоматическом 
режиме вносит удобрение в нуж-
ном объеме – где-то больше, 
где-то меньше, механизатору 
уже не нужно самому это отсле-
живать». По заверениям Феден-
ка, продукция очень востребова-
на, ведь это оптимизация затрат 

как финансовых, так и трудовых. 
Есть спрос, по словам разработ-
чиков, и на специальные камеры 
для торговых сетей и рестора-
нов. «Внутри них создаются все 
необходимые условия – темпе-
ратура, влажность, свет – для 
того, чтобы продукт долго оста-
вался свежим и не терял товар-
ный вид; в камерах можно также 
выращивать рассаду из семечка, 
задав все параметры, подхо-
дящие именно для конкретного 
растения,» – поделилась сутью 
разработки экспонент Наталья 
Смирнова.

Для Новосибирской обла-
сти это первый опыт столь мас-
штабного научного обсуждения.  
О важности мероприятия гово-
рит и участие самых высоких го-
стей. Во втором дне работы кон-
ференции и в подведении итогов 
приняли участие глава региона 
Андрей Травников, заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Оксана Лут, региональный 
министр сельского хозяйства 
Евгений Лещенко; открывала 
мероприятие заместитель гу-
бернатора Ирина Мануйлова и 
начальник департамента по вза-
имодействию с органами госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления аппа-
рата при полномочном предста-
вителе Президента в СФО Ва-
силий Соколов. На мероприятии 
также присутствовали предста-
вители Министерства сельского 
хозяйства РФ, регионального 
Минсельхоза, начальник управ-
ления сельского хозяйства Но-
восибирского района Александр 
Соболев, и.о. главы р.п. Красно-
обск Татьяна Эссауленко. 

– Цифровизация сегодня 
пронизывает все сферы об-
щества, и агропромышленный 
комплекс не может оставаться в 
стороне, – отметила Ирина Ма-
нуйлова. – Наш регион, для ко-
торого сельское хозяйство оста-
ется одной из ведущих отраслей 
экономики, ощущает эту потреб-
ность довольно остро. Хотелось 
бы, чтобы технологии, которые 
используются за рубежом, где 
порядка 70% агроотрасли пе-
решли на новые инструменты, 

были внедрены в практику ра-
боты здесь на сибирской земле, 
тем более что задел у нас уже 
есть: мы, опережая события фе-
дерального уровня, поставили 
эту задачу и подготовили плат-
форменные решения.

В Новосибирской области 
действуют самые серьезные 
меры поддержки, в том числе 
для тех инновационных органи-
заций, которые только начина-
ют свою деятельность. На про-
тяжении уже нескольких лет на 
конкурсной основе выделяются 
субсидии в объеме 3—5 млн руб. 
на условиях софинансирования. 
Прием заявок на этот год завер-
шен в начале прошлой недели, 
результаты будут подведены в 
августе. Как отметили в прави-
тельстве, из всех заявок на суб-
сидию по направлению «сель-
ское хозяйство» в прошлом году, 
например, три были связаны 
именно с цифровизацией.

В рамках конференции со-
стоялось расширенное за-
седание Совета по вопросам 
развития агропромышленного 
комплекса области. По резуль-
татам будут выработаны прак-
тические решения, позволяю-
щие продолжить продуктивное 
взаимодействие науки, бизне-
са и власти.

– О масштабном, системном 
опыте применения новых тех-
нологий на территории наше-
го региона говорить еще рано, 
– подчеркнул Андрей Травни-
ков. – Ускорить цифровизацию 
сельского хозяйства позволит 
донастройка региональных мер 
господдержки, и область к этому 
готова. Мы это делаем доста-
точно регулярно, но аккуратно, 
чтобы не менять правила игры 
каждый год. Сегодняшняя кон-
ференция в том числе нужна для 
того, чтобы определить, как мы 
будем применять наши меры го-
споддержки через год-два, что-
бы стимулировать применение 
цифровых технологий. Нам нуж-
но обобщить опыт и расширить 
количество таких проектов.

Татьяна Кузина,  
фото автора

Разработчики «умной фермы»  
придумали набор для школьников, чтобы с помощью 
конструктора объяснять азы растениеводства

«АгроСтарт»  
стал очень успешным  

для школьников района
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:40,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:10, 04:00 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:50  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КОСАТКА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:20 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.
02:40 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф Вулка-

ны Солнечной системы.
08:30 Х/Ф ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Полиглот.
11:30 Спектакль Правда - хо-

рошо, а счастье лучше.
13:50, 18:30, 22:20, 02:45 Цвет 

времени.
14:05 Д/с Истории в фар-

форе.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:35, 02:20 Д/с Запечатлен-
ное время.

18:05 Магистр игры.
18:40, 01:35 Д/с Ехал грека... 

Путешествие по насто-
ящей России.

19:45 Больше, чем любовь.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45  Д/с Тамара Синяв-

ская. Сцены из жизни.
21:15 Т/С В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
01:00 Мастера скрипичного 

искусства.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

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

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ПО СООБРАЖЕНИ-

ЯМ СОВЕСТИ. 16+.
22:45 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА. 16+.
02:20 Х/Ф КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

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

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

СВЕТА. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
02:00, 03:40 Женский Стен-

дап. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35, 05:35, 06:25 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 03:15 Х/Ф ШКОЛА 
АВАЛОН. 12+.

07:35 Х/Ф ДВАДЦАТЬ ОДНО. 
16+.

10:00 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА. 12+.

12:10 Х/Ф ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2. 12+.

14:45, 19:00 Т/С СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ. 12+.

19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.

20:00 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
22:10 Х/Ф ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ. 16+.

00:35 Русские не смеются. 
16+.

01:35 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР. 16+.

04:40 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
05:50 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/С 
МЕНТАЛИСТ. 16+.

23:50 Х/Ф ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ. 16+.

01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Д/с 
Тайные знаки. 16+.

04:45, 05:15 Охотники за при-
видениями. 16+.

понедельник, 5 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  01:35,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:55 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО. 12+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:50 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КОСАТКА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+.
23:30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
01:50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Лондона.

04:00 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 

19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:20 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.
02:45 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф Океа-

ны Солнечной системы.
08:35, 21:15 Т/С В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА.
09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Полиглот.
11:30 Спектакль Возвраще-

ние на круги своя.
14:05 Д/с Истории в фар-

форе.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:00 Д/ф Коктебель. Запо-
ведная зона.

17:50, 00:55 Мастера скри-
пичного искусства.

18:40, 01:45 Д/с Ехал грека... 
Путешествие по насто-
ящей России.

19:45 Д/ф Алиса Коонен. 85 
лет Андрею Торстен-
сену.

20:30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20:45 Д/с Тамара Синявская. 
Сцены из жизни.

22:20 Цвет времени.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
02:30 Д/ф Врубель.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 03:45 Тайны Чапман. 

16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 

12+.
22:10 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф КОММАНДО. 16+.
02:10 Х/Ф КУДРЯШКА СЬЮ. 

12+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:40 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

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

СВЕТА. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
02:00, 03:40 Женский Стен-

дап. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
04:00, 05:00, 05:55 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

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

ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:45 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР. 16+.
12:45 Х/Ф ПЛУТО НЭШ. 12+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ФОКУС. 16+.
22:05 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
00:20 Русские не смеются. 

16+.
01:20 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 

16+.
03:35 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30,  10:05,  10:40,  11:15, 

17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 Д/с Слепая. 16+.

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/С 
МЕНТАЛИСТ. 16+.

23:50 Х/Ф МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ. 
16+.

02:00, 02:30, 02:45, 03:15 Д/с 
Старец. 16+.

03:45, 04:30, 05:15 Д/с Тайные 
знаки. 16+.

вторник, 6 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55 Модный приговор. 6+.
12:10,  00:45,  03:55  Время 

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

16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-

ШОЕ НЕБО. 12+.
22:25 Вечерний Ургант. 16+.
23:05 Д/ф Наталья Варлей. 

Свадьбы не будет! 12+.
23:55 Наедине со всеми. 16+.
01:45 Чемпионат Европы по 

футболу-2020. Полуфи-
нал. Прямой эфир из 
Лондона.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КОСАТКА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

16+.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:20 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.
02:50 Т/С КАРПОВ. СЕЗОН 

ТРЕТИЙ. 16+.
04:15 Т/С КАРПОВ. ФИНАЛ. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Д/с Святыни христиан-
ского мира.

07:05  Легенды мирового 
кино.

07:35, 15:05 Д/ф Солнце - ад 
на небесах.

08:35, 21:15 Т/С В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА.

09:45 Д/с Забытое ремесло.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Полиглот.
11:30 Спектакль Лес.
14:05 Д/с Истории в фар-

форе.
14:30 Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:30 Д/с Первые в мире.
17:50, 00:55 Мастера скри-

пичного искусства.
18:40, 01:45 Д/с Ехал грека... 

Путешествие по насто-
ящей России.

19:45 Больше, чем любовь.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Тамара Синявская. 

Сцены из жизни.
22:30 Д/ф Печальный жиз-

нелюб. 85 лет Игорю 
Губерману.

23:15 Цвет времени.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.

02:30 Д/ф Глеб Плаксин. Со-
противление русского 
француза.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

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

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:15 Тайны Чапман. 
16+.

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

2 0 : 0 0  Х / Ф  П О С Л Е Д Н И Й 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ. 
16+.

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

ТНТ 1 (Регионы)

07:30, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00 Т/С СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА. 16+.
11:30 Д/ф Света с того све-

та-2. Фильм о фильме. 
16+.

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30, 00:00, 00:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
02:00, 03:45 Женский Стен-

дап. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
04:00, 05:00, 05:55 Импрови-

зация. 16+.
06:45 Comedy Баттл. Супер-

сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

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

ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ. 

16+.
12:40 Х/Ф ФОКУС. 16+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
21:55 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
23:55 Русские не смеются. 

16+.
00:55 Х/Ф ХЭЛЛОУИН. 18+.
02:45 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

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

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Гадал-
ка. 16+.

14:40 Мистические истории. 
16+.

20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/С 
МЕНТАЛИСТ. 16+.

23:50 Х/Ф ГАННИБАЛ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ. 16+.

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

05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

среда, 7 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал Доброе 
утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 02:50, 03:05  Модный 

приговор. 6+.
12:10, 00:35 Время покажет. 

16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:10, 03:45 Мужское / Жен-

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

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

НЕБО. 12+.
22:30 Вечерний Ургант. 16+.
23:50 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 Бори-

сом Корчевниковым. 12+.
12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КОСАТКА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:20 Т/С ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+.
23:35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:20 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
04:05 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

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

23:00 Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:20 Т/С МЕЛЬНИК. 16+.
02:50 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05 Легенды мирового кино.
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф В поис-

ках экзопланет.
08:35 Т/С В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА.
09:50, 13:50 Цвет времени.
10:15 Эрмитаж.
10:45 Полиглот.
11:30 Спектакль Мнимый боль-

ной.
14:00 Д/с Истории в фарфоре.
14:30  Д/с Жизнь и смерть 

Достоевского. Год До-
стоевского.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:25,  02:40  Д/с Первые в 
мире.

17:45, 01:00 Мастера скрипич-
ного искусства.

18:40, 01:55 Д/с Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России.

19:45 Больше, чем любовь.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/с Тамара Синявская. 

Сцены из жизни.
21:15 Х/Ф ДЕНЬ АНГЕЛА.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 06:00 Документальный 
проект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
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воскресенье, 11 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 На дачу! с Наташей 

Барбье. 6+.
11:15, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:55  Д/ф Голос русской 

души. К 75-летию Вален-
тины Толкуновой. 12+.

15:00 Д/ф Наталья Варлей. 
Свадьбы не будет! 12+.

16:05 Кто хочет стать милли-
онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:35  Аль Бано и Ромина 
Пауэр: Felicita на бис! 
Юбилейный концерт в 
Кремле. 12+.

19:10, 21:20 Сегодня вече-
ром. 16+.

21:00 Время.
22:30  Премьера. Выпуск-

ник-2021. 12+.
00:25 Х/Ф ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА. 16+.
02:05 Модный приговор. 6+.
02:55 Давай поженимся! 16+.
03:35 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 Формула еды. 12+.
09:25 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+.
12:35 Доктор Мясников. 12+.
13:40 Т/С ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
21:00 Х/Ф ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
01:05 Х/Ф МЕЗАЛЬЯНС. 12+.

НТВ (Спутник 4)

04:45 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
07:20 Кто в доме хозяин? 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Поедем, поедим! 0+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 0+.
13:05 НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Д/с Физруки. Будущее 

за настоящим. 6+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00, 19:25 Т/С УЦЕЛЕВШИЕ. 

16+.
22:30 Маска. 12+.
01:45 Дачный ответ. 0+.
02:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Д/с Святыни христиан-
ского мира.

07:05 М/ф Мультфильмы.
08:35 Х/Ф Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.
09:55 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:20 Х/Ф ФАНТАЗИИ ВЕС-

НУХИНА.
12:30 Большие и маленькие.
14:30, 01:05 Д/ф Бегемоты - 

жизнь в воде.
15:30 Х/Ф МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ.
16:55  Д/с Предки наших 

предков.
17:35 Концерт на Собор-

ной площади Милана. 
Максим Венгеров, Рик-
кардо Шайи и Филар-
монический оркестр 
Ла Скала.

19:05 Д/с Даты, определив-
шие ход истории.

19:35 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ.
21:05 Клуб Шаболовка, 37.
22:15 Х/Ф ПАЛАТА №6.
23:40 Д/ф Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодора-
кисом.

02:00 Д/с Искатели.
02:45  М/ф Заяц, который 

любил давать советы.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:40 Х/Ф ПИКСЕЛИ. 12+.
08:30 О вкусной и здоровой 

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

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

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

спецпроект. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:25 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ. 16+.
19:20 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2. 16+.
21:35 Х/Ф ЧАС ПИК. 12+.
23:35 Х/Ф ЧАС ПИК-2. 12+.
01:20 Х/Ф ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ. 

12+.
03:05 Х/Ф СПАУН. 16+.
04:35 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. Супер-
сезон. 16+.

08:05, 08:55, 09:45 Открытый 
микрофон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/С САШАТАНЯ. 16+.

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00, 04:40, 05:15, 05:55, 

06:30 Т/С НАСТЯ, СОБЕ-
РИСЬ! 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25, 07:30 М/с Приключе-

ния Вуди и его друзей. 
0+.

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

мические таксисты. 6+.
08:30 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:40 Премьера! Папа в де-

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

кухня. 12+.
10:00 Х/Ф БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 16+.
12:00 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 
16+.

14:10 Х/Ф РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+.
16:25 Х/Ф ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
18:25 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК. 16+.
21:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2. 16+.
23:15 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВО-

ЙНЫ КРОВИ. 18+.
00:55 Х/Ф ДОСТАТЬ НОЖИ. 

16+.
03:10 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:30, 10:00, 10:30 Д/с Ста-

рец. 16+.
11:15 Х/Ф МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА. 12+.
13:15 Х/Ф КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР. 16+.
15:00 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
17:00 Х/Ф КЛАУСТРОФОБЫ. 

16+.
19:00 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 

12+.
21:45 Х/Ф НОВАЯ ЭРА Z. 16+.
00:00 Х/Ф ВДОВЫ. 18+.
02:15 Х/Ф НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Мистиче-

ские истории. 16+.

суббота, 10 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Жить здорово! 16+.
10:55, 03:00 Модный приго-

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

ся! 16+.
16:10, 04:30 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00  Вечерние новости  

(с субтитрами).
18:40 На самом деле. 16+.
19:45 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
23:15 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Д/ф Стивен Кинг: Пове-

литель страха. 16+.
01:10 Юбилей группы Цветы в 

Кремле. 12+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

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

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

сти.
11:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:40, 18:40 60 минут. 12+.
14:55 Т/С КОСАТКА. 12+.
17:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Я вижу твой голос. 12+.
22:40 Х/Ф МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ. 12+.
02:25 Х/Ф Я ЕГО СЛЕПИЛА. 

12+.
04:10 Т/С ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ. 16+.

НТВ (Спутник 4)

04:55 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
06:30 Утро. Самое лучшее. 

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

Сегодня.
08:25, 10:25 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:25 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
14:00, 16:25, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
02:00 Квартирный вопрос. 0+.
02:55 Их нравы. 0+.
03:20 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

06:35 Пешком...
07:05  Легенды мирового 

кино.
07:35 ,  15:05  Тринадцать 

плюс...
08:15,  15:45  Д/с Забытое 

ремесло.
08:35 Х/Ф ДЕНЬ АНГЕЛА.
09:45 Цвет времени.
10:20 Шедевры старого кино.
11:45 Спектакль Ревизор.
16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:35 Д/ф Роман в камне.
18:00 Мастера скрипичного 

искусства.
18:45 Д/ф Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони.
19:45, 01:55 Д/с Искатели.
20:35 Поет Елена Камбурова. 

Творческий вечер.
22:10 Х/Ф Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ.
23:50 Х/Ф МОРЕ ВНУТРИ.
02:40 М/ф Догони-ветер.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

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

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

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

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

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

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РЭМПЕЙДЖ. 16+.
22:00 Х/Ф БОГ ГРОМА. 16+.
00:10 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ. 16+.
02:00 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2. 18+.
03:20 Х/Ф ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35 Открытый микрофон. 
16+.

08:50, 09:40 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.

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

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

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

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 
Однажды в  России. 
Спецдайджест. 16+.

00:00 Однажды в России. 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
03:40 Женский Стендап. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35, 05:35, 06:25 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 М/с Спирит. Дух сво-

боды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Т/С СОВЕРШЕННО ЛЕТ-

НИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН. 12+.
11:45 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 12+.
13:25 Х/Ф ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ. 12+.
15:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
21:00 Х/Ф ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 
16+.

23:15 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! ДО-
СТАТЬ НОЖИ. 16+.

01:50 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ. 16+.

03:45 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

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

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:15 Новый день. 12+.
11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25,  13:00,  13:35,  14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Га-
далка. 16+.

14:40 Вернувшиеся. 16+.
19:30 Х/Ф КЛАУСТРОФОБЫ. 

16+.
21:30 Х/Ф МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ. 16+.
23:30 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ: 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. 16+.
01:15 Х/Ф ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ. 16+.
03:15, 03:45, 04:30  Вокруг 

Света. Места Силы. 16+.
05:00, 05:30 Охотники за при-

видениями. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 06:10 Т/С ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ. 12+.

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

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

Дмитрием Крыловым. 
12+.

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

6+.
14:00 Д/ф Премьера. Рус-

ский Север. Дорогами 
открытий. 0+.

15:15 Д/ф Александр Абду-
лов. Жизнь на большой 
скорости. 16+.

17:05 День семьи, любви и 
верности. Праздничный 
концерт. 12+.

19:15 Три аккорда. Новый 
сезон. 16+.

21:00 Время.
22:00 Х/Ф ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ. 6+.
00:05 Х/Ф ПИРАНЬИ НЕАПО-

ЛЯ. 18+.
02:00 Модный приговор. 6+.
02:50 Давай поженимся! 16+.
03:30 Мужское / Женское. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

04:20 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ. 12+.

06:00 Х/Ф 45 СЕКУНД. 12+.
08:00 Местное время. Вос-

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

ром Кизяковым.
10:10 Сто к одному.
11:00 Большая переделка.
12:00 Парад юмора. 16+.
14:00 Т/С ПОЛОСА ОТЧУЖ-

ДЕНИЯ. 12+.
17:50 Х/Ф СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА. 12+.
20:00 Вести.
21:50, 00:30 Х/Ф ТРЕНЕР. 12+.
01:50  Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Финал. 
Прямая трансляция из 
Лондона.

НТВ (Спутник 4)

04:50 Т/С ЛЕСНИК. 16+.
07:20 Кто в доме хозяин? 12+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00 Детская Новая вол-

на-2021. 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
18:00, 19:35 Т/С УЦЕЛЕВШИЕ. 

16+.
22:30 Маска. 12+.
01:55 Т/С СКЕЛЕТ В ШКАФУ. 

16+.
02:50 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Маугли.
08:20 Х/Ф МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ.
09:45 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:10 Х/Ф ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ.
11:40,  20:10  Больше, чем 

любовь.
12:25, 01:00 Д/ф Путешествие 

волка.
13:20 Д/с Коллекция.
13:50 М/ф Либретто.
14:05 Голливуд Страны Со-

ветов.
14:20, 23:25 Х/Ф СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ.
15:50 Пешком...
16:20  Д/с Предки наших 

предков.
17:00 Линия жизни.
17:55 Музыкальный дивер-

тисмент Искусство - 
детям.

19:30  Новости культуры с 
Владиславом Флярков-

ским.
20:50 Легендарные спектак-

ли Большого.
01:55 Д/с Искатели.
02:40 М/ф Легенды перуан-

ских индейцев.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:40 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ. 16+.
10:25 Х/Ф КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2. 16+.
12:40 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ. 

16+.
15:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ-2. 

16+.
18:00 Х/Ф ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА. 16+.
20:25 Х/Ф ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА. 16+.
23:00 Х/Ф МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-

ЧИКИ. 16+.
01:00 Х/Ф ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН. 16+.
02:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 05:55, 06:50 Импрови-
зация. 16+.

08:00, 07:40 Comedy Баттл. 
Суперсезон. 16+.

08:50, 09:45, 08:30, 09:20 От-
крытый микрофон. 16+.

10:35, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/С 
САШАТАНЯ. 16+.

13:00 Перезагрузка. 16+.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00, 00:30, 01:00, 01:30 
Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ. 16+.

02:00 Stand up. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:05 М/с Фиксики. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

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

ней. 16+.
08:45 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА. 0+.

11:05 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ. 0+.

13:35 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД. 0+.

16:05 Х/Ф ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА. 
12+.

18:35 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ. 12+.

21:00 Х/Ф ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ. 6+.

23:05 Х/Ф ЛЕГИОН. 18+.
01:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. ВО-

ЙНЫ КРОВИ. 18+.
02:35 Х/Ф ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:45, 10:45 Т/С КАСЛ. 12+.
11:45 Х/Ф СТРАХОВЩИК. 16+.
14:00 Х/Ф НОВАЯ ЭРА Z. 16+.
16:15 Х/Ф ВАН ХЕЛЬСИНГ. 

12+.
19:00 Х/Ф ДРУГОЙ МИР. 16+.
21:30 Х/Ф ДРУГОЙ МИР: ЭВО-

ЛЮЦИЯ. 16+.
23:30 Х/Ф КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР. 16+.
01:15 Х/Ф 30 ДНЕЙ НОЧИ: 

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

Тайные знаки. 16+.

пятница, 9 июля8 июля

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

10:55 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 Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:20 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:30 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА. 12+.

21:50 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф ЭФФЕКТ БАБОЧКИ. 

16+.

ТНТ 1 (Регионы)

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

10:05, 10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Перезагрузка. 16+.
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00, 00:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

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

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/С УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА. 16+.

01:00, 01:30 Т/С ОТПУСК. 16+.
02:00, 03:45 Женский Стен-

дап. 16+.
03:00 Т/С НАСТЯ, СОБЕРИСЬ! 

18+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:40 THT-Club. 16+.
06:45 Comedy Баттл. Супер-

сезон. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:45 М/с Спирит. Дух свобо-

ды. 6+.
07:10 М/с Приключения Вуди и 

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

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:25 Х/Ф ЗОЛОТО ДУРАКОВ. 

16+.
12:40 Х/Ф БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ. 12+.
14:40 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:30 Т/С ПРЕМЬЕРА! СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ. 12+.
20:00 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ. 12+.
21:50 Х/Ф МЕДАЛЬОН. 12+.
23:35 Х/Ф СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН. 12+.
01:20 Русские не смеются. 

16+.
02:15 Х/Ф ПЛУТО НЭШ. 12+.
03:40 6 кадров. 16+.
05:05 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
Д/с Слепая. 16+.

11:50 Знаки судьбы. 16+.
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Гадалка. 16+.
14:40 Врачи. 16+.
20:20, 21:15, 22:10, 23:00 Т/С 

МЕНТАЛИСТ. 16+.
23:50 Х/Ф НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

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

Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик. 16+.

05:30 Д/с Тайные знаки. 16+.
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патриотическое воспитание

Бердская «бронза»

Марусинские курсанты с честью прошли испытания 
«Победы» и вернулись домой с кубками и медалями

Марусинский воен-
но-патриотический клуб 
«Созвездие» занял тре-
тье место на зональном 
этапе Всероссийской 
игры «Победа».

«Победа» – наследни-
ца знаменитой советской 
«Зарницы», на которой вы-
росло несколько поколений 
защитников Отечества. Это 
комплекс военно-спортив-
ных состязаний, на которых 
молодые люди показыва-
ют свое умение стрелять, 
ориентироваться на месте, 
проходить полосу препят-
ствий. Ежегодно тысячи 
детей и подростков, парней 
и девчонок, участвуют в со-
ревнованиях на ловкость, 
меткость, знание истории. 
Программа состязаний 
разработана Министер-
ством обороны РФ, дви-
жением «Юнармия» и КВЦ 
«Патриот». Игра проводит-
ся в несколько этапов от 
муниципального до всерос-

сийского финала. Каждый 
из них – сложное испыта-
ние, требующее сноровки, 
опыта, силы воли.

19 июня город Бердск 
принимал областной этап 
соревнований в своей 
зоне. Площадкой стал Ка-
зачий Кадетский корпус. 
Кроме хозяев состязаний, 
на звание лучших претен-
довали курсанты из клубов 
Сузуна, Ордынского, Иски-
тима, Новосибирска и Ма-
русино. Согласно правилам 
игры им предстояло прой-
ти семь разных испытаний. 
Первое – «Ратные стра-
ницы истории Отечества» 
– тест на знание истории 
России. Второе – «Статен в 
строю, силен в бою»: здесь 
парни и девушки из клубов 
должны были показать, как 
хорошо команда усвоила 
строевую подготовку. Сле-
дом – демонстрация на-
выков владения оружием. 
Невозможно представить 
себе курсанта, не умею-

щего стрелять из того же 
автомата Калашникова, 
правильно собрать оружие 
и метать гранаты в цель. А 
в конце команды прошли 
старую добрую полосу пре-
пятствий.

Марусинский ВПК «Со-
звездие» – сильная и хоро-
шо известная команда. За 
плечами курсантов не одна 
победа на соревнованиях. 
В конце мая они, обыграв 
не менее опытных и сильных 
соперников из Верх-Тулы и 
Ярково, завоевали первое 
место на районном этапе 
«Победы» и открыли себе 
путь на зональные состяза-
ния. Пришло время поме-
риться силами с соперни-
ками из области. Выступи-
ли ребята неплохо, заодно 
получили прекрасный опыт 
состязаний и, главное, – ко-
лоссальное удовольствие 
от участия. По итогам вы-
ступлений в Бердске ВПК 
«Созвездие» уверенно за-
нял третье место, получив 

заслуженные кубки, медали 
и фирменные футболки с 
логотипом игры «Победа». 
По словам руководителя 
клуба Михаила Яковлева, 
его воспитанники справи-
лись со всеми испытаниями 
достойно. Бронза в таких 
соревнованиях – хороший 
результат.

– Мы не в первый раз 
учувствуем в «Победе», – 
отметил Михаил Сергеевич 
в разговоре с нашей газе-
той. – На районных этапах 
входили в тройку победи-
телей. В Бердске выступи-
ли хорошо, но немного не 
хватило до первого места. 
Ребята сильно переволно-
вались перед игрой, и по-
этому немного уступили. 
Не всегда получалось вы-
полнить задание идеально, 
так что нам есть, над чем 
работать. На днях отправ-
ляемся оттачивать навыки 
в Тогучин на профильную 
смену «Юнармеец», чтоб в 
следующий раз точно стать 
победителями.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

ВПК «Созвездие»

Я приеду тебя 
проводить!
12 призывников 
Новосибирского 
района 
торжественно 
проводили на службу 
в армию в прошлый 
понедельник.

8.30 утра. Двери воен-
комата уже открыты. При-
зывники заполнили узкие 
коридоры и томятся в ожи-
дании вызова.  Надо еще 
раз пройти медкомиссию, 
потом сдать паспорт, полу-
чить военный билет… По-
следние часы «на граждан-
ке». Лица растерянные, в 
глазах грусть – расставать-
ся всегда невесело.

Родители, друзья, де-
вушки, как и положено, 
пришли проводить будущих 
воинов. Они жмутся в кучки, 
негромко переговаривают-
ся и даже шутят, но улыбки 
вялые.

– Все будет хорошо! 
Через год вернетесь кра-
савцами! – подбадривает 
призывников начальник 
военно-паспортного стола 
Барышевского сельского 
совета Елена Кузнецова. 
Рядом с ней руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Совете депутатов Ново-
сибирского района Андрей 
Варфоломеев.

– У нас уже традиция, 
мы провожаем своих бары-
шевских парней в армию. 
Сегодня идут служить двое 
– Павел Жилин и Никита 
Рожков. Но мы для всех 
приготовили небольшие 
подарочки: блокнотик, 
ручку, швейный набор. Это 
Андрей Александрович по-
старался, он тоже в армии 
служил, – кивнула в сторо-

ну депутата Елена Ювена-
льевна.

Андрей Варфоломеев 
родом из Барышева. Об 
армии вспоминает с лег-
кой ностальгией. Служил в 
спецподразделении, в Се-
веро-Кавказском военном 
округе.

– Армия дала друзей на 
всю жизнь, мы до сих пор 
общаемся с офицерами, 
командирами своих взво-
дов. Уже 15 лет прошло, а 
будто вчера. Знаете, меня 
же брать не хотели, на ко-
миссии сказали: забудь 
про спецназ, не подхо-
дишь. Но я настоял – попал 
в спецподразделение! Я 
всегда гордился службой. 
Если годен по здоровью – 
должен отслужить! – гово-
рит депутат.

Новобранцы слышат 
наш разговор, оживляются.

– Я тоже готов служить! 
Главное не бояться! – го-
ворит Данил Чепурнов из 
Толмачёвского сельсовета. 
В глазах парня решимость 
и уверенность. Рядом с ним 
красивая девушка Лена.

– А как сейчас, пись-
ма-то пишут? Или по те-
лефону можно звонить? – 
спрашиваю ее.

– И так и так можно. Мы 
договорились звонить, пока 
адреса не будет. Только те-
лефон кнопочный разреша-
ют, – отвечает Лена.

Вадим Горбанёв при-
ехал из Борового. Лицо 
интеллигентное, мечта-
тельное. Армия не входила 
в планы юноши. Но из вуза 
отчислили. Пришлось идти. 
За дверью волнуется его 
мама Ольга Михайловна, 
она снимает на телефон, 
как сын получает военный 
билет: «Ой, не знаю, как он 
будет?» – вздыхает она.

Спокойно, невозмутимо 
наблюдает за своим сыном 
Александр Шевляков.

– Я служил 40 лет на-
зад. Призвали 8 апреля 
1981 года. Раньше призыв-
ников много было, полный 
автобус. Считалось, если 
не служил в армии, то ты 
неполноценный. Сыну, он 
тоже Александр, уже 21 год. 
Идет служить с желанием! – 
гордится отец.

Александр Малыхин из 
Толмачёво окончил авиа-
ционный колледж им. По-
крышкина с красным ди-
пломом.  Через неделю ему 
исполнится двадцать лет. 
Парень идет служить осоз-
нанно и мечтает остаться 
по контракту.

– Правильно. В армии 
и зарплата, и льготы, на 
жилье заработаешь! – со-
глашается Елена Кузне-
цова.

Никита Рожков из Ба-
рышева не успел получить 
специального образова-
ния, ему восемнадцать.

– Буду восстанавли-
вать традиции. После де-
дов у нас в семье никто не 
служил, – бравирует но-
вобранец.

В семье Никиты Мо-
лоткова из Раздольного 
военные есть. Отец Антон 
Валерьевич – офицер. 
Мама Оксана Валерьевна 

одобряет поступок сына, 
к армии он готов. «У нас 
еще два солдата подрас-
тают – мальчишки 7 и 17 
лет», – с гордостью гово-
рит она. Никита закончил 
радиотехнический кол-
ледж, знает азбуку Морзе, 
это ценный навык в воен-
ном деле.

Запыхавшийся, слегка 
опоздав, вбегает в каби-
нет Дмитрий Бескончин из 
Новолугового. Ему 24 года, 
женат, но детей нет. Были 
отсрочки от армии, но ре-
шил не тянуть больше.

– Лучше отслужу годик 
и вернусь. Мне сказали, 
что буду проходить службу 
в Новосибирской области, 
раз семейный. На работе 
меня проводили с почетом, 
– хвалится Дмитрий. – Я ав-
томеханик, могу любую ма-
шину разобрать и собрать.  
Может в армии это приго-
дится? – новобранец протя-
гивает вместе с паспортом 
водительское удостовере-
ние. Но сотрудник военко-
мата просит оставить его 

дома, вдруг потеряется. В 
армии права категории «Б» 
не нужны.

Несколько минут длит-
ся общий инструктаж: что 
можно делать, чего нельзя. 
Уточняется, есть ли у всех 
запас продуктов? Первый 
прием пищи на сборном 
пункте будет только в шесть 
вечера. Заполняются бу-
маги на банковские карты, 
солдату положена зарпла-
та. И вот, наконец, постро-
ение.

Призывники с облег-
чением выходят на улицу 
и строятся в шеренгу во 
дворике военкомата. Депу-
тат Андрей Варфоломеев и 
Елена Кузнецова заполняют 
неловкую паузу – раздают 
пакеты с подарками. Насту-
пает тишина.

– Ребята, вы сегодня 
идете служить, защищать 
нашу Родину. Помните, что 
вы – сибиряки! А сибиряки 
всегда в армии отличались, 
как самые надежные! Будь-
те достойны, служите чест-
но. Удачи вам! – пожелал 

новобранцам Андрей Алек-
сандрович.

Последние совместные 
фото с родными.  Трога-
тельное прощание, поце-
луи, объятия.

И.о. начальника отделе-
ния подготовки и призыва 
граждан на военную служ-
бу Екатерина Мурашева 
дает команду занять места. 
Призывники грузятся в се-
рый микроавтобус. Дверь 
плавно закрывается. Через 
затемненные стекла мель-
кают бритые головы. Эх, как 
не хватает музыки!

– Раньше мы играли 
«Прощание славянки», но 
жители жаловались, что 
громко, здесь же дома́, 
– объясняет Екатерина 
Ивановна. – Надо что-ни-
будь придумать. Все-таки 
в армию провожаем! Это 
должно быть торжественно. 
Я сама служила, муж воен-
ный, сын военный. Ничто 
так не поднимает дух, как 
воинский марш!

Елена Азарова,  
фото автора

Андрей Варфоломеев (в центре) провожает 
в армию своих земляков

призыв-2021

Сергей Носов, 
заместитель главы администрации Новосибирского района:

– Итоги подводить пока рано, весенний призыв в ар-
мию продлится до 15 июля. Но уже сейчас можно ска-
зать с уверенностью, что показатели у Новосибирского 
района будут хорошие. Мы видим, что наши ребята идут 
служить с желанием. Особой активностью отличаются 
выпускники средних специальных учебных заведений. 
Ребята сдают экзамены, получают на руки диплом и 

осознанно идут в военкомат. Служба один год никого не 
пугает. Некоторые призывники проходят подготовку в 
школе ДОСААФ (РОСТО), получают удостоверения во-
дителя категории «С» и могут применить свои навыки в 
вооруженных силах. Нередко еще на пороге военкомата 
задают вопросы о сверхсрочной службе по контракту. 
Это говорит о том, что престиж военной службы растет.
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Начало больших 
перемен

Продолжение.  
Начало на стр. 1

Д
ля учеников Мару-
синской школы № 24 
вручение аттестатов 
о среднем общем 
образовании прошло  
28 июня. В уютном 

и по-семейному теплом 
зале сельского клуба со-
бираются гости. Учителя 
обсуждают результаты 
экзаменов по своим пред-
метам, родители обдумы-
вают, все ли готово к тор-
жеству. Но главные здесь, 
конечно, одиннадца-
тиклассники, правда, те-
перь уже бывшие. Ребята 
все нарядные – «светлый 
верх, темный низ», помо-
гают друг другу повязы-
вать праздничные ленты.

Расспрашиваю вы-
пускников о планах на бу-
дущее. Они охотно ими де-
лятся, уже уверены, ведь 
почти все результаты эк-
заменов известны, можно 
точно оценить свои силы. 

– Я планирую посту-
пать в Новосибирское выс-
шее военное командное 
училище, – рассказывает  
Нодирбек Шербоев. – Я об 
этом мечтаю давно. Еще в 
детстве смотрел военные 
парады, военные фильмы, 
и меня привлекал образ 
защитника Родины. И я 
точно понимаю, что это не 
романтика, что быть воен-
ным трудно. Я уже три года 
занимаюсь в школьном во-
енно-патриотическом клу-
бе «Созвездие», там меня 
многому научили. Сегодня 
мы прощаемся с нашей 
школой, хочу пожелать 
ей таких же учеников, как 
были мы (смеется) – сме-
лых, добрых, отзывчивых и 
веселых.

– Нодирбек учился в 
24-й с самого первого 
класса, – подхватывает 
мама выпускника Гульхида 
Шербоева. – У нас хоро-
шая школа, хорошие учи-
теля. Мои родители были 
учителями, и я точно могу 
сказать, что педагог ни-
когда не пожелает плохого 
своим ученикам. Я всег-
да говорю своим детям, 

не учитесь ради оценки, 
нельзя всегда отвечать 
или писать контрольные 
на одни пятерки, но если 
учиться ради знаний, то ты 
обязательно выиграешь. 
Старайтесь для себя и все 
получится. Нодирбек сдал 
экзамены неплохо, пока не 
известен результат только 
по английскому языку. Он 
хочет стать военным, я, 
как мама, немного пере-
живаю, ведь не самую лег-
кую судьбу выбирает сын, 
но вижу его стремление, 
его огромное желание и, 
конечно, желаю ему удачи.

Да, планы у выпускни-
ков Марусинской школы 
самые серьезные. Галина 
Каратаева хочет выучить-
ся на бухгалтера и вы-
брала для этого один из 
лучших институтов города 
– университет экономики 
и управления. Галя уве-
рена в себе, ведь, по ее 
словам, учителя их хорошо 

подготовили, проводили 
консультации перед экза-
менами, переживали вме-
сте с учениками. Михаил  
Хаперский планирует по-
ступать в педагогический 
университет, на факультет 
иностранных языков. Юно-
ше очень нравится англий-
ский, а в педвузе с его ос-
новательной базой можно 
получить хорошие знания.

Наконец все собра-
лись. Звучит гимн Рос-
сийской Федерации. Тор-
жественное мероприятие 
открыто. Ребята немного 
волнуются, переглядыва-
ются. К выпускникам об-
ращается директор школы 
Татьяна Габидулина.

– Сегодня вы перехо-
дите в новую жизнь. Учеба 
в школе закончена, все го-
сударственные экзамены 
позади, но в будущем вам 
многому придется учить-
ся, выдержать много дру-
гих экзаменов. Окончание 

школы – начало больших 
перемен. Перед вами ты-
сячи дорог, но ваша только 
одна, и тут не будет уже 
подсказок ни на послед-
ней страничке учебника, 
ни от учителей, да и роди-
тели могут только посове-
товать, это будет только 
ваш выбор, он во многом 
определит вашу жизнь. 
Естественно, не обойтись 
без ошибок, но их не стоит 
бояться, нужно смело при-
нимать решения и уверен-
но идти дальше. Ставьте 
перед собой самые сме-
лые цели, добивайтесь на-
меченного. Помните, кем 
бы вы ни стали в будущем, 
главное – оставаться на-
стоящими людьми, – едва 
сдерживая слезы, напут-
ствовала Татьяна Алексан-
дровна.

Директор школы по 
очереди вызывает выпуск-
ников и вручает им один 
из самых важных докумен-

тов в их жизни. За особые 
успехи в изучении отдель-
ных предметов и активное 
участие в школьной жизни 
ребята получают дипломы. 
Вместе с детьми благодар-
ственные письма вручают 
и родителям – активным 
участникам образователь-
ного процесса, тем, кто 
помогал в организации 
школьных праздников и 
внеклассных мероприятий.

Не остались в долгу и 
сами родители. Слова ис-
кренней благодарности в 
адрес педагогов и адми-
нистрации школы сказала 
Марина Хаперская:

– Мы привели в шко-
лу совсем маленьких 
несмышленых детей, а 
сегодня перед нами уже 
почти взрослые юноши и 
девушки. Вы учили их не 
только читать и писать, 
вы учили их быть ответ-
ственными, помогали 
преодолевать трудности, 
добиваться поставленных 
целей. Огромное спасибо 
за наших детей.

Трогательными воспо-
минаниями поделились 
первая учительница вы-
пускников Лариса Зве-
рева, учитель русского 
языка и литературы Свет-
лана Наумова и, конечно, 
классный руководитель 
теперь уже бывших один-
надцатиклассников Ольга 
Тютина. В ответ ребята 
благодарили всех своих 
учителей за знания, под-
держку, за уроки – и не 
только по предметам. Бла-
годарили дети, конечно, и 
своих родителей. После 
торжественной части все 
дружно пошли пить чай.

– Сегодня мы выпу-
скаем наших одиннад-
цатиклассников, это хо-
роший был класс, точнее 

я бы сказала: разный, – 
рассказала  Татьяна Габи-
дулина. – Как и все дети, 
иногда ленились, иногда 
усердно учились. Мы ста-
рались объяснять им, что 
сейчас очень важно взять 
все силы в кулак, подго-
товиться к экзаменам и 
успешно все сдать. В этом 
классе много курсантов 
ВПК «Созвездие», они с 
большим интересом за-
нимались, даже прыга-
ли с парашютом. Кстати, 
сейчас одна из выпускниц 
Елизавета Скорякина не 
смогла присутствовать 
на вручении аттестатов, 
потому что находится в 
Тогучине на профильной 
смене «Юнармеец». Планы 
у ребят серьезные, многие 
собираются поступать в 
вузы. Остается пожелать 
им удачи. Мы всегда бу-
дем ждать их в гости, пусть 
приходят, рассказывают 
о своих успехах, нам, пе-
дагогам, это всегда важно 
знать. Не за горами юби-
лей школы, надеюсь, к нам 
придут и сегодняшние вы-
пускники. Очень хочется, 
правда, чтобы пришли они 
уже в новое здание. Мы 
так ждем новую школу. Вот 
даже выпускной проводим 
в клубе, так как у нас негде. 
По проектной мощности 
здание рассчитано на 180 
человек, а на конец учеб-
ного года у нас учится 450 
школьников и, возможно, 
к сентябрю их будет еще 
больше. Наше село растет, 
появляются новые жилые 
комплексы, дачные обще-
ства, растет число жите-
лей, растет и число детей. 
Так что, будем надеяться, 
что все обещания будут 
выполнены в ближайшее 
время и совсем скоро мы 
будем открывать новую 
школу. 

Татьяна Кузина,  
фото Михаила Афанасьева

PS: Строительство 
школы в Марусино – во-
прос решенный. Сейчас 
под новое учебное заве-
дение уже подготовлен 
земельный участок, идут 
проектные работы.

Удачи вам, выпускники, в новом этапе вашей жизни

Огни памяти
акция

Новосибирский район 
присоединился к па-
триотической акции 
«Огненные картины», 
посвященной 80-летию 
начала Великой От-
ечественной войны. 
21 июня в с. Боровое 
на площадке перед 
Домом культуры зажг-
ли сотни свечей.

девять муниципальных 
районах, в том числе и 
Новосибирский.

У нас акция прошла в 
с. Боровое. Молодежь, 
взрослые, члены местно-
го совета ветеранов со-
брались около Дома куль-
туры. Участников привет-
ствовал глава местной 
администрации Евгений 
Довгань: «В 1941 году 
началась самая тяжелая 
и кровопролитная война 
в нашей истории – война 
с гитлеровской Германи-
ей, унесшая миллионы 
жизней. Никогда страна 
не знала таких страшных 
бедствий и разрушений. 
Сегодняшняя акция – 
дань памяти всем героям, 
отдавшим жизнь за сво-
боду и будущее Отече-
ства».

В Боровом очень вол-
новались, что плохая 
погода помешает со-
здать «огненную» кар-
тину, но все прошло по 
плану. Участники акции 
все вместе разложили 

700 свечей – получилась 
большая горящая свеча, 
а рядом слово «Помним». 
А затем, ровно в 22 часа, 
одновременно со всей 
областью, зажгли свечи 
одну за другой. Через не-
сколько минут получилась 
очень красивая картина, 
призванная напомнить о 
самой трагической дате 
в отечественной истории. 
Организаторы объявили 
минуту молчания в память 
о погибших в годы войны. 
Акцию снимали на видео-
камеру при помощи дро-
на. С ним любезно помог-
ла 84-я школа. Ролик вы-
ложен на YouTube-канале 
и в группе «ВКонтакте» 
Боровского дома культу-
ры. Очень впечатляюще!

На следующий день, в 
годовщину начала Вели-
кой Отечественной войны, 
в Боровом у монумента 
славы прошел памятный 
митинг. После минуты 
молчания глава сельсо-
вета Евгений Довгань, 
староста прихода во имя 

преподобного Сергия Ра-
донежского Сергей Сычёв 
и жители Борового возло-
жили к памятнику цветы. 
Солистка образцового 
ансамбля эстрадной пес-
ни «Белый жемчуг» Улья-
на Кузнецова исполнила 
песню «Отмените войну». 
На мероприятии присут-
ствовали и воспитанники 
местного военно-патри-
отического клуба «Им-
пульс». Памятные митинги 
прошли также в соседнем 
Береговом. Взрослые 
и дети собрались воз-
ле памятника погибшим 
односельчанам. Жители 
почтили героев минутой 
молчания, возложили цве-
ты и зажгли свечи памя-
ти. Такое же мероприятие 
пришло и в поселке Про-
гресс. К мемориалу при-
шли молодежь и старшее 
поколение.

Владислав Кулагин,  
фото из группы  
«ВК» Молодежь 

Новосибирского района

Международная акция 
зародилась в прошлом 
году, в Год памяти и сла-
вы. Ее суть – собрать изо-
бражения, посвященные 
вкладу городов и их жи-
телей в Великую Победу. 
В этом году акция про-

шла по всей стране – в 
городах-героях, городах 
воинской славы, горо-
дах трудовой доблести, а 
также за рубежом. В Но-
восибирской области к 
памятному мероприятию 
присоединились сразу 

Боровчане зажгли 700 свечей  
в память о павших в годы  

Великой Отечественной
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Такая молодежь нам нужна, 
или Попадание в точку
То, что восемнадца-
тилетний дояр  
из «УЧХОЗ Тулинское» 
Алексей Дульченко 
«выстрелит» на 
животноводческом 
конкурсе 2021 года, 
знали не только в 
Учхозе, но, думается,  
и в сельскохозяйственной 
отрасли района: уж 
слишком заметным был 
паренек.

О
н был готов выступить на 
родном конкурсе (в послед-
нее время он, как правило, 
проводился в Учхозе) и в 
свои семнадцать лет, год 

назад, да вот незадача – панде-
мия, и все подобные мероприя-
тия отменили. Плюс к тому воз-
раст… Пустили бы его в 17 лет на 
конкурс? История, как известно, 
сослагательного наклонения не 
терпит. И вот пустили в нынеш-
нем году.

Точнее сказать, вошел Але-
ша в учхозовскую команду наря-
ду с блистательными професси-
оналами (дояркой Екатериной 
Моисеевой и оператором ис-
кусственного осеменения коров 
Натальей Поповой) отнюдь не 
за красивые глаза, а за работу 
на ферме, за производствен-
ные показатели. Что же каса-
ется красивых глаз… Появился 
Алексей на публике еще перед 
началом мероприятия в стиль-
ном сиреневом костюмчике, 
вовсе не производя впечатле-
ние «замученного непосильным 
трудом человека» (а нагрузки 
на операторов машинного дое-
ния в Учхозе при стаде в семь-

сот голов еще какие). Минутка, 
другая – и вот уже парень в про-
изводственной форме, столь 
же, впрочем, стильной и акку-
ратной. Хозяйским шагом идет 
по полянке, где раскинулись 
конкурсные палатки; проводит 
пробную разборку-сборку до-
ильного аппарата (одно из зада-
ний конкурса). Тут, чувствуется, к 
нему уже привыкли, принимают 
давно за «своего», на стильный 
вид – ноль внимания. Причем не 
только со стороны товарищей 
по хозяйству, но и соперников 
по конкурсу. Да как иначе, если 
Алексей здесь, на комплексе, 
«с младых ногтей». Сначала ба-
бушке помогал, а потом испод-
воль втянулся в профессию.  
К молодежи сейчас в сельском 
хозяйстве вообще нежное отно-
шение. Какие уж тут «ревность», 
«боязнь конкуренции». Доярка 
Наталья Войтенко с Опытной 
станции «Элитная» добродушно 
говорит по этому поводу: «Тен-
денция сейчас такая – молодые 
(парни) идут в нашу профес-
сию». Тут, скорей, не ревность, 
а скрытая радость от того, что 
будет смена, что кадровая ниша 
когда-нибудь и у нас в животно-
водстве заполнится.

Однако есть «молодые пар-
ни, идущие в профессию», а есть 
он – Алексей Дульченко, который 
вовсе не хочет выступать в роли 
набирающегося опыта новичка. 
Амбиций, деловитости, работо-
способности, собранности, уве-
ренности в себе, в своих силах 
у юноши хоть отбавляй. Спешу 
огорчить тех, кто увидит в этом 
лишь средства не для самовыра-
жения, а для карьерного роста. 
Все качества – целенаправлен-
ные, я бы так сказал: исходят 
из одной точки и устремлены 
в одну точку, смены вектора 
не предполагают. Пока работа 
здесь на ферме (потому что нра-
вится – тут посторонним ничего 

не объяснишь), а потом учеба 
в аграрном вузе. Ну и, конечно, 
победа на конкурсе – а зачем на 
него выходить, если не бороться 
за победу? Такое сочетание ка-
честв можно было бы назвать не-
реальным, да еще в наше время, 
тем более что никакой работы на 
публику и в помине не было, но 
приходилось верить собствен-
ным глазам и ушам – вот такой он 
и есть, Алексей Сергеевич Дуль-
ченко, вполне современный па-
рень, так он себя чувствует, так 
себя позиционирует. Назовем 
это проще – совпадением или 
попаданием в точку.

Вот что говорит о юноше глав-
ный ветеринарный врач «УЧХОЗ 
Тулинское» Ольга Горшкова:

– Алексей показывает отлич-
ные результаты в производстве. 
Сейчас стоит на наборной груп-
пе, раздаивает первотелок, этим 
очень сложно заниматься. Знает 
всех коров по номерам, где какая 
стоит. Причем не только в сво-
ей группе, но и вообще на всей 
ферме. Если надо найти корову, 
у него спросишь – он обязатель-
но скажет, в какой группе стоит 
и чья это корова, стельная она 
или не стельная. Мы рады, что на 
ферму приходят молодые парни, 
которые, надеемся, останутся 
работать у нас.

Когда мы говорили с Ольгой 
Михайловной, на конкурсе шла 
сборка-разборка доильного 
аппарата. В Учхозе к конкурсу 
готовятся основательно, репе-
тируют все моменты, а значит, 
можно судить, кто как готов к 
перипетиям конкурсной борь-
бы. Сумасшедшая скорость раз-
борки-сборки аппарата Алексе-
ем (что не влияло на точность) 
впечатлила многих. Столь же 
точны были действия Дульчен-
ко в процессе доения на фер-
ме. Но ему противостояли те, за 
плечами которых был большой 
опыт, как производственный, 

так и конкурсный. Он сражался 
на равных с Моисеевой и Во-
йтенко, имитации борьбы за 
победу не было и в помине, но 
в итоге все-таки немного усту-
пил им, заняв третье место и 
показав лучший результат сре-
ди молодых участников конкур-
са. Никакой педагогики тут не 
было, оценки беспристрастные 
(я говорил на эту тему с судья-
ми, в частности, с ветераном 
животноводческой отрасли рай-
она Юрием Николаевичем Ко-
маровским), но непроизвольно 
получилась педагогика. Чтобы 
обыгрывать конкурсанток тако-
го класса, надо еще прибавить в 
чем-то, учесть кое-какие мело-
чи. Хороший урок для Алексея. 
Который, кажется, усвоил его 
мгновенно, поскольку радовал-
ся достигнутому результату и 
не подвергал сомнению свою 
«бронзу». А может тут просто 
уважение профессионала к про-
фессионалам, у которых есть 
чему поучиться?

Был определенный контраст 
между самой фермой, где про-
ходил конкурс (а это не европей-
ское «Толмачёвское» – тут, про-

стите, уровень прошлого века) 
и между таким представителем 
молодой смены, как Алексей 
Дульченко. Но опять же он был 
здесь свой среди своих, чувство-
вал себя как рыба в воде и, дума-
ется, потому и свои, и чужие от-
носились к нему серьезно. А так 
ли мы часто встречаем в жизни 
такое отношение к восемнадца-
тилетним? Вот, пожалуй, главное 
достижение Алексея, главное 
испытание для него, которое он 
уже прошел. Что касается усло-
вий труда, так перемены в Учхо-
зе, модернизация производства 
неизбежны. Пройдя через про-
шлый век, образно говоря, куда 
легче будет молодому работать 
в веке нынешнем.

На церемонии награжде-
ния и чествования участники 
конкурса смотрелись как одна 
большая дружная семья. И уже 
не удивляло то, что Алексей 
прекрасно в нее вписывается. 
Ему явно не было скучно, внима-
ния, общения и положительных 
эмоций хватало.

Юрий Малютин,  
фото автора

Спортивное путешествие Время для учебы
Уроки и экзамены закончились, но работа 
педагогов продолжается на региональ-
ных стажировочных площадках районных 
школ.

Краснообская школа № 2 является стажи-
ровочной площадкой по реализации практики 
инклюзивного образования регионального уров-
ня. 22 июня здесь прошел семинар для педагогов 
образовательных учреждений Новосибирского 
района по теме: «Подготовка документов и ма-
териалов, характеризующих деятельность орга-
низации по вопросам, подлежащим проверке на 
соответствие содержания и качества подготов-
ки обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС».

Педагоги обсудили нормативно-правовую 
базу, регулирующую процесс образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. На 
мастер-классе коллеги составляли индивидуаль-
ные учебные планы для детей в зависимости от 
нозологической группы. Также был сделан акцент 
на коррекционно-развивающую область.

Встреча вызвала положительный эмоцио-
нальный отклик у всех участников мероприятия. 
Следующий семинар по воспитательной работе и 
работе с родителями детей с ОВЗ в рамках ста-
жировочной площадки планируется провести в 
сентябре 2021 года.

Информация Управления  
образования района

Команда районной ор-
ганизации общества 
инвалидов приняла уча-
стие в автопробеге и 
фестивале спорта, про-
ходивших в Ордынском 
и Сузунском районах с 
22 по 24 июня.

На соревнования, при-
уроченные ко Дню памяти 
и скорби, приехали спор-

тсмены из Новосибирско-
го, Ордынского, Сузунско-
го, Кочковского районов, 
а также из Первомайского 
района Новосибирска. В 
состав нашей команды во-
шли пять спортсменов из 
Борового, Краснообска и 
Криводановки.

В годовщину начала 
Великой Отечественной 
войны участники собра-
лись в Ордынском на па-

мятный митинг, а затем 
побывали в музее местно-
го аграрного колледжа на 
экскурсии. Одновременно 
состоялся товарищеский 
турнир между водителями 
команд.

После начался автопро-
бег. Спортсмены поехали в 
село Вагайцево возложить 
цветы к памятнику героям 
Великой Отечественной 
войны. В тот же день, не-
смотря на сильный дождь, 
команды на паромах отпра-
вились в Сузунский рай-
он, где их ждал радушный 
прием. Немного переведя 
дух в районном доме куль-
туры, спортсмены отпра-
вились в лагерь около села 
Малышево, где и состоял-
ся фестиваль. Он начался 
с творческого конкурса – 
«визитки». Команда должна 
была интересно рассказать 
о себе и исполнить свой 
гимн. Затем участники по-
мерились силами в стрель-
бе из пневматической вин-
товки, показали меткость 

в дартсе, сразились в на-
стольный теннис, поиграли 
в настольные игры.

По итогам фестиваля 
первое место заняли хозя-
ева состязаний – команда 
Сузунского района, второе 
выиграли наши земляки, 
спортсмены из Новоси-
бирского района. Замкнули 
тройку участники из Коч-
ковского района.

– Мы до сих пор под 
впечатлением от фести-
валя спорта, – радуется 
председатель МОНР ВОИ 
Тамара Потанина. – На про-
шлой неделе отправились в 
большое путешествие. Ко-
манда долго его не забудет. 
Побывали в двух районах, 
плавали на пароме, уча-
ствовали в соревнованиях. 
В Ордынском и Сузуне ко-
манды ждал радушный при-
ем, спасибо организаторам 
такого праздника.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено 

Тамарой Потаниной

На прошлой неделе наша команда отправилась  
в большое спортивное путешествие и заняла  
второе место на соревнованиях

Разборка-сборка аппарата Алексеем Дульченко 
впечатлила многих
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«На твердую четвёрку…»Боровские кукольники из 
театра «Петрушкины 
побасенки» привезли 
из Сочи награды 
международного 
фестиваля «Рыжий 
слон» за лучший 
спектакль. Через 
год они представят 
Новосибирскую область 
на конкурсе талантов  
в Пицунде (Абхазия).

Ф
естиваль «Рыжий слон» – 
площадка для раскрытия 
талантов, творческого 
потенциала молодежи, 
обмена опытом между 

коллективами и их наставни-
ками. Конкурс открыт для всех 
желающих из любой страны. 
Заявить о себе могут как ма-
ленькие дети, так и взрослые. 
Среди номинаций хореогра-
фия (народный, эстрадный, 

бальный, детские танцы), вокал 
(эстрадный, джазовый, автор-
ская песня) театр мод, спек-
такль, сценическое искусство 
(конкурсы чтецов). В жюри «Ры-
жего слона» вошли препода-
ватели творческих вузов Сочи, 
Москвы, Петербурга, Крыма, 
ведущие специалисты в обла-
сти отечественной культуры. 
Все номера оценивались по та-
ким критериям как артистизм, 
хореография, музыкальное 
сопровождение, сценичность, 
техника, раскрытие художе-
ственного образа, замысел.

«Рыжий слон» – не только 
творческие конкурсы. Гости фе-
стиваля посещали тематические 
семинары, мастер-классы по во-
калу и сценическому искусству, 
а также просто хорошо провели 
время на внеконкурсных меро-
приятиях. Участвовали коллек-
тивы из Москвы, Волгограда, 
Сочи, Междуреченска и других 
городов. На конкурс приехали 
и артисты из Новосибирского 
района – на сочинской сцене 
с большим успехом выступил 
Образцовый самодеятельный 
коллектив детский театр кукол 
«Петрушкины побасенки» из 
села Боровое. Воспитанники 
Натальи Сотниковой в особом 
представлении не нуждаются. 
Кукольный театр «Петрушкины 
побасенки» 17 лет радует зри-
телей великолепными сказоч-
ным постановками. Дети вместе 
с наставником сами изготав-
ливают кукол и декорации для 
спектаклей. В 2010 году коллек-
тиву присвоено звание «Образ-
цовый». На какой бы фестиваль 
не приехали наши юные куколь-
ники, они всегда возвращаются 
с новыми наградами. Коллектив 
объездил полстраны. За пле-
чами выступления в Саратове, 
Сочи, Туле, Новокузнецке. Кол-

В копилке «Петрушкиных побасенок» 
очередная награда

лектив хорошо знают в Новоси-
бирском районе и области как 
один из лучших в своем жанре.

Коллектив Натальи Влади-
мировны показал на конкурсе в 
Сочи старый добрый спектакль 
«Муха-Цокотуха» по мотивам 
одноименной сказки Корнея 
Чуковского. Постановка ста-
ла одной из визитных карто-
чек «Петрушкиных побасенок». 
На прошлой неделе юные ку-
кольники привезли в Боровое 
диплом лауреата I степени в 
номинации «Сценическое ис-
кусство» и диплом за лучшее 
оформление сцены.

Наш звонок застал Наталью 
Владимировну по дороге из 
Сочи в Новосибирск. Она охот-
но поделилась своими впечат-
лениями от фестиваля.

– Мы думали недолго, какой 
спектакль сыграем на «Рыжем 
слоне». Практически сразу ре-
шили, что поедем с «Мухой-Цо-
котухой», – отметила Сотникова 
в разговоре. – Мы играли ее 
много лет, выступали на конкур-
сах, знаем наизусть. На сказке 

Корнея Чуковского выросли не-
сколько поколений мальчиков 
и девочек. В постановке мно-
го ролей. На сцене заняты все. 
Дети выступили, по моему мне-
нию, не на «пятерку», но точно 
на твердую «четверку», могли 
бы отыграть лучше. Они так и 
не привыкли к смене часовых 
поясов, сильно устали. В итоге 
результат у нас хороший. Побе-
да открыла нам путь на конкурс 
талантов в Пицунде. Для под-
держания конкурсного опыта 
выступать нужно каждый год. 
Что будем показывать там, пока 
не знаю. Репертуар у нас боль-
шой, выберем самое лучшее. 
Например, большой популярно-
стью пользуется спектакль «Как 
лисы с курами подружились» по 
мотивам произведения Яна Эк-
хольма «Тутта Карлсон, первая 
и единственная, Людвиг Четыр-
надцатый и другие». Может быть 
остановимся на нем.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено  

Натальей Сотниковой

Дорога в КрымМолодые футболисты Новосибир-
ского района сенсационно высту-
пили в финале региональных со-
ревнований «Кожаный мяч». Парни 
заняли призовые места в трех воз-
растных группах. Старшие выигра-
ли путевку в Крым на всероссий-
ский финал.

Заключительные соревнования об-
ластного этапа проходили с 14 по 27 
июня на площадках Бердска, Карасука 
и Коченёво. Лучшие юные спортсмены 
боролись в трех категориях: младшая 
(2010—2011 г.р.), средняя (2008—2009 
г.р.) и старшая (2006—2007 г.р.). Среди 
участников футболисты из Новосибир-
ска, Бердска, Искитимского и Новоси-
бирского районов.

Ребята из младшей группы сошлись 
на бердском поле 14 июня. Согласно 
регламенту, они соревновались в двух 
предварительных группах и затем боро-
лись за призовое место в стыковых мат-
чах. Формат игры – 6 полевых игроков и 
вратарь, продолжительность 2 тайма по 
25 минут.

В первом матче наша команда «Но-
восибирский физкультурно-спортив-
ный центр» столкнулась с соперника-
ми из команды «ДЮСШ» Искитимского 
района. Незадолго до этого мы обид-
но проиграли им в рамках областного 
первенства и, наконец, представилась 
возможность взять реванш. Наша ко-
манда использовала ее по полной. Один 
за другим мы забили в ворота «ДЮСШ» 
пять голов, не оставив противнику ни-
каких шансов. Искитимские игроки не 
смогли ничего противопоставить – 5:0 
в нашу пользу. Следующим соперником 
«НФСЦ» стала новосибирская команда 

физкультурно-спортивный центр» со-
шелся с барабинскими футболистами и 
обыграл их со счетом 5:1 в нашу пользу. 
Следующей «жертвой» нашей команды 
стали игроки из «Лицея № 22» (Новоси-
бирск). Он завершился единственным 
голом в ворота лицеистов – 1:0 в пользу 
«НФСЦ». Победная серия продолжилась 
игрой с Карасуком. В тяжелой борь-
бе мы выиграли со счетом 2:1. Пришло 
время потягаться с бердчанами. К сожа-
лению, повторилась такая же ситуация, 
как в младшей группе. Команда Новоси-
бирского района с разгромным счетом 
уступила сопернику, пропустив 11 голов 
в свои ворота и забив лишь один ответ-
ный. В средней группе нашим футболи-
стам также досталось «серебро».

Соревнования старшей возрастной 
группы проходили 26–27 июня в Коче-
нёво. На поле вышли команды из Кара-
сука, Коченево, Бердска, Новосибир-
ска, Новосибирского района. Формат 
игры — 10 полевых игроков и вратарь, 
продолжительность 2 тайма по 25 минут. 
В первом же матче с футболистами из 
Карасука мы задали тон всей остальной 
игре, взяли инициативу в свои руки и не 
отпускали до конца. Соперник был раз-
громлен со счетом 6:1. Не менее удач-
ной была встреча с «Лицеем № 22». Ко-
манда Новосибирского района и здесь 
вышла победителем со счетом 4:2. В 
финальном противостоянии мы разгро-
мили соперников из новосибирской ко-
манды «Спутник». В итоге у ребят «золо-
то». Наша команды выиграла путевку на 
всероссийский финал «Кожаного мяча», 
который пройдет в Крыму. Желаем им 
большого успеха!

Подготовил Владислав Кулагин,  
фото из группы «ВКонтакте»  

«Наш футбол»

Юные футболисты Новосибирского района выиграли «золото» и «серебро» 
областного «Кожаного мяча». Впереди – всероссийский финал в Крыму

«Джуниор». Как оказалось, в ней игра-
ли несколько незаявленных игроков и 
сопернику засчитали техническое пора-
жение. Матч с ним закончился со счетом 
3:0 в нашу пользу и команда досрочно 
вышла в финал. В схватке за первое и 
второе место команде Новосибирского 
района противостояли футболисты из 
Бердска. К огромному сожалению, по-
бедить в последний игре нашей коман-
де не удалось. Соперник практически 
сразу взял инициативу и держал её до 

конца. Мы уступили Бердску со счетом 
1:7. По итогам младшая группа взяла 
«серебро».

16–17 июня в Карасуке соревнова-
лась средняя группа. Схлестнулись ко-
манды хозяев соревнований, а также 
из Барабинска, Бердска, Новосибир-
ска и Новосибирского района. Формат 
соревнований немного изменился: 7 
полевых игроков и вратарь. Продолжи-
тельность матчей – 2 тайма по 25 ми-
нут. В первом матче «Новосибирский 

Спектакль «Муха-Цокотуха» –  
одна из визитных карточек «Петрушкиных побасенок»
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работа над ошибками

Аттестат о неполном среднем образовании, выданный в 2020 году  
на имя Бологова Евгения Александровича, считать недействительным

ИЗВЕЩЕНИЕ
департамента имущества и земель-

ных отношений Новосибирской области о 
возможности предоставления земельного 
участка в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации департамент иму-
щества и земельных отношений Новосибирской 
области извещает о возможном предоставлении 
в собственность за плату земельного участка 
площадью 984 кв.м, местоположением: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Станци-
онный сельсовет, п.Ленинский, цель предоставле-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанной цели, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка.

Заявления могут быть поданы:
1. в письменной форме на бумажном носи-

теле путем направления по почте либо лично или 
через своих уполномоченных представителей;

2. в форме электронного документа (при на-
личии электронной подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявле-
ний в письменной форме: 630007, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 18, каб.117, департамент иму-
щества и земельных отношений Новосибирской 
области. Время приема заявлений: Пн-Чт с 10:00 
до 16:00, Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30-13:30, 
Сб-Вс – выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в 
форме электронного документа: dgi@nso.ru. 

Дата окончания приема заявлений: по исте-
чении тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения.

Ознакомиться со схемой расположения зе-
мельного участка можно по адресу: 630007, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.131, 
департамент имущества и земельных отношений 
Новосибирской области. Время приема: Вт,Чт 
с 14:00 до 17:00, Сб-Вс – выходной, контактный 
телефон: 238-60-71, либо на сайте департамента 
имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области www.dizo.nso.ru (раздел Предо-
ставление земельных участков, вкладка Извеще-
ния о возможности предоставления земельных 
участков для ИЖС, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности).

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
извещает о возможном предостав-
лении в собственность следующих 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3751, площадью 1000 кв.м;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3728, площадью 1000 кв.м; 

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3726, площадью 1000 кв.м;

- с кадастровым номером 
54:19:072501:3706, площадью 1000 кв.м;

местоположением: Новосибирская 
область, р-н Новосибирский, Морской 
сельсовет, с. Ленинское.

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельных участков для 
указанной цели, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения на-

стоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельных участ-
ков.

Заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данных земель-
ных участков подаются или направляются 
гражданами по их выбору посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Направление указанных заявлений 
гражданами посредством почтовой свя-
зи осуществляется по адресу: 630007, г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области.

Направление указанных заявлений в 
форме электронных документов, подпи-
санных квалифицированной электрон-
ной подписью, осуществляется на адрес 
электронной почты kancnr@nso.ru.

В публикации «Дорожное полотно 
приводят в порядок» (№ 25 от 23 июня 
2021 года) была допущена неточность: 
улица Строителей находится в селе Раз-
дольное, а не в селе Гусиный Брод. Как 
подтвердил заместитель главы Раздоль-
ненского сельсовета Григорий Иванов, 

на улице Строителей был выполнен ка-
питальный ремонт отдельных участков 
асфальтированной дороги. В селе Гуси-
ный Брод, уточнили в сельсовете, поми-
мо улицы Школьная в течение летнего 
сезона приведут в порядок улицу Цен-
тральная.

Если не оформлена 
карта «МИР»
С 1 июля все банки будут обязаны в 
рамках Федерального закона пере-
числять пенсии и иные соцвыпла-
ты только на карты «МИР». Однако, 
если Вы не успели по каким-либо 
причинам оформить карту «МИР» до 
1 июля, то без пенсии и иных соци-
альных выплат вы не останетесь. 
Есть несколько решений данной си-
туации.

Напомним, что с 1 июля текущего 
года пенсии и иные социальные выплаты 
будут зачисляться кредитными учреж-
дениями (банками) только на карты на-
циональной платежной системы «МИР». 
Переходный период на данные карты был 
довольно длительным – пенсионерам, ко-
торым устанавливалась пенсия в период 
с 1 июля 2017 года и которые получали 
ее через кредитные учреждения, сразу 
оформлялась карта национальной пла-
тежной системы «МИР». Для тех, кто не 
оформил указанную карту, есть время до 
1 июля. По вопросам оформления указан-
ных карт необходимо обратиться в банк. 
Однако возможны исключительные ситу-
ации, когда пенсионер все-таки не успеет 
до 1 июля. Как же будет осуществляться 
выплата в этом случае? 

С 1 июля все банки будут ОБЯЗАНЫ 
в рамках Федерального закона перечис-
лять пенсии и иные соцвыплаты только 

на карты «МИР». Если выплаты произво-
дятся на карту Сбербанка, а получатель 
не оформил еще карту «МИР», то банк 
автоматически откроет текущий счет, с 
которого денежные средства можно бу-
дет получить в кассе банка. Также можно 
через онлайн-сервис банка перевести 
средства с текущего счета на действую-
щую карту и снять их уже непосредствен-
но с карты. Если же выплаты производят-
ся на карту иной кредитной организации, 
то в течение 10 рабочих дней от даты пе-
речисления Пенсионным фондом денеж-
ных средств представитель банка должен 
связаться с получателем для оформления 
карты «МИР» либо для решения ситуа-
ции способом, аналогичным описанному 
выше.

На сегодняшний день в Новосибир-
ской области 26 кредитных организаций 
заключили с ПФР договоры о доставке 
пенсии и иных социальных выплат. Их пе-
речень можно найти на сайте фонда.

При необходимости пенсионер мо-
жет также в любое время сменить способ 
доставки пенсии – сегодня пенсии до-
ставляются либо через кредитные учреж-
дения (банки), либо через Почту России. 
При этом при смене доставочной органи-
зации пенсионеру устанавливается новая 
дата доставки пенсии, приближенная к 
прежней дате доставки, исходя из уста-
новленных сроков выплаты пенсий. Заяв-
ление о смене способа доставки пенсии 
удобнее всего подать в электронном виде 
через Личный кабинет на портале госус-
луг или сайте ПФР.

Пресс-служба Отделения ПФР

Роспотребнадзор 
отвечает
Мы продолжаем публиковать мате-
риалы на тему: «Знай свои права», 
подготовленные специалистами 
Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области.

Вопрос: «Обратился в частную клини-
ку, там мне некачественно оказали плат-
ную медицинскую услугу, вынужден был 
пойти на больничный. После чего я обра-
тился в клинику с требованием вернуть 
деньги за процедуру, а также оплатить 
мне дни вынужденного больничного. В 
клинике отказали. Правомерно ли это?»

Ответ: «На основании ст. 29 Закона 
РФ «О защите прав потребителей» по-
требитель в данной ситуации вправе 
предъявить медицинской фирме одно из 
требований, предусмотренных п. 1 на-
стоящей статьи – об отказе от исполне-
ния договора и возврате уплаченной по 
нему денежной суммы, а также о возме-
щении убытков, причиненных вследствие 
оказания медицинской услуги ненадле-
жащего качества. Поскольку исполни-
тель в удовлетворении указанных требо-
ваний отказал, спор в отношении самого 
факта оказания медицинской услуги с 
недостатком, а также возникших в связи 
с этим убытков у потребителя, разреша-
ется судом».

***
Вопрос: «Заправился на автозапра-

вочной станции плохим бензином, после 
чего мне пришлось ремонтировать авто-
мобиль. К кому предъявить претензию, и 
могу ли я рассчитывать на возмещение 
средств за ремонт автомобиля?»

Ответ: «Вы вправе по своему выбору 
предъявить одно из требований, пред-
усмотренных п. 1 ст. 18 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», в том чис-
ле – об отказе от исполнения договора 
купли-продажи и возврате уплаченной за 
товар суммы, а также требовать возме-

щения убытков, к которым могут быть от-
несены расходы, понесенные по ремонту 
автомобиля. Кроме того, согласно ст. ст. 
14, 15 Закона, потребитель вправе предъ-
явить продавцу (юридическому лицу, ин-
дивидуальному предпринимателю, осу-
ществляющему деятельность автозапра-
вочной станции) требования о возмеще-
нии имущественного вреда, компенсации 
морального вреда вследствие продажи 
бензина ненадлежащего качества».

***
Вопрос: «Заказала такси, оплати-

ла заказ полностью до конца поездки. 
Но, не выполнив заказ, таксист высадил 
меня на половине пути за сделанное за-
мечание о запахе табачного дыма. Куда 
можно пожаловаться, и на что я имею 
право?»

Ответ: «Перевозка пассажиров и 
багажа легковым такси осуществляет-
ся на основании публичного договора 
фрахтования, заключаемого фрахтова-
телем (пассажиром) непосредственно 
с водителем легкового такси или путем 
принятия к выполнению фрахтовщиком 
(исполнителем услуги перевозки) заказа 
фрахтователя. Неисполнение договора 
влечет для исполнителя ответственность 
по удовлетворению одного из требова-
ний потребителя (п. 1 ст. 29 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» (далее – За-
кон), в том числе о соразмерном умень-
шении цены услуги, а также о возмеще-
нии убытков (упущенной выгоды), ком-
пенсации морального вреда (ст. ст. 151, 
393 ГК РФ, ст. ст. 15, 29 Закона). В сфере 
услуг перевозки установлен обязатель-
ный претензионный порядок, предус-
матривающий направление претензии 
ответчику до обращения в суд. Соот-
ветственно, жалобу на неправомерные 
действия водителя (с изложением вы-
шеуказанных требований) потребитель 
направляет исполнителю. Потребитель 
также вправе обратиться в Министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области».

По материалам 
 Роспотребнадзора

Утерян студенческий билет Новосибирского государственного  
архитектурно-строительного университета номер 898513 на имя 

Никулиной Оксаны Евгеньевны. Считать недействительным

Соболезнования
24 июня 2021 года скоропостижно ушел из жизни Николай Владимирович Румян-

цев, бывший директор ЗАО «Пригородное».
Жизнелюбие Николая Владимировича, порядочность, добросовестность, трудо-

любие, готовность всегда прийти на помощь – это далеко не полный перечень качеств, 
за которые его ценили и уважали. Он был руководителем, обладающим большим опы-
том работы, переживающим за порученное дело, человеком, умеющим держать свое 
слово, брать ответственность на себя и терпеливо работать на результат.

В памяти коллег Николай Владимирович останется сильным и гордым челове-
ком, неизменно внимательным ко всем, добрым и отзывчивым другом.

Разделяем боль невосполнимой утраты и выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Николая Владимировича Румянцева, всем, кто знал этого замеча-
тельного человека. Искренне скорбим и сохраним память о Николае Владимировиче 
в наших сердцах.

Администрация Новосибирского района
Управление сельского хозяйства Новосибирского района


