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Стр. 5

Территория развития
НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН

Вот такие 
пироги!
В поселке Элитный 
Мичуринского 
сельсовета появился 
клуб молодых 
мамочек. На 
первой встрече 
хозяйки угощали 
гостей домашней 
выпечкой и делились 
рецептами. 

Полгода 
позади
Новосибирскому 
району удается 
не только сохранять 
стабильность, 
но и динамично 
развиваться. 
Глава района 
Андрей Михайлов — 
об итогах полугодия.

Не бойтесь 
совершать 
ошибки
С 14 лет Владлена 
Житина с головой 
окунулась в 
молодежную 
политику и не хочет 
останавливаться. 
Она занимается 
творчеством, учиться 
на юрфаке и участвует 
в форумах.
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а Через год мы сможем пить свое молоко — «Толмачёвское»

Агрохолдинг запускает 
молочный завод

Состоялась рабочая поездка главы района Андрея Михайлова в агрохолдинг «Толмачёвское». В этой 
поездке главу сопровождал начальник Управления сельского хозяйства района Александр Соболев. 
Главной целью визита стало посещение строительной площадки нового молокозавода.
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От первого лица

коммунальное хозяйство

– В Ново-
сибирском 
районе, как 
и по всей 
стране, за-
в е р ш и л с я 
в е с е н н и й 
п р и з ы в 
граждан в 
ряды воо-
р у ж е н н ы х 

сил. Служба в рядах вооружен-
ных сил России – конституцион-
ная обязанность гражданина. 
Ребята, отслужившие в армии, 
получают не только уважение 
общества, но и дополнитель-
ные плюсы при поступлении на 
работу в различные государ-
ственные структуры. 

Эта призывная кампания, в 
отличие от трех предыдущих, 
завершилась для муниципа-
литета успешно, план призыва 
практически выполнен – в во-
йска призвано 87 юношей при 
плане в 92. 

Такой успех – заслуга со-
трудников сельских советов, 
которые на местах работают 
с призывниками. Семь муни-
ципалитетов перевыполнили 
свои планы. В Барышевском 
сельсовете было призвано де-
вять юношей вместо шести, в 
Боровском – три вместо одно-
го, в Каменском – пять вместо 
двух, в Раздольненском три 
вместо двух, в Мичуринском – 
пять вместо трех, в Толмачёв-
ском – четырнадцать вместо 
девяти, в Ярковском – шесть 
вместо пяти. Отдельно хочет-
ся отметить р. п. Краснообск, 
там долгие годы работа по 
призыву шла на очень низ-
ком уровне, а в этот раз и там 
произошло перевыполнение – 
двенадцать призывников вме-
сто девяти. 

В то же время есть сель-
советы, где работа во время 
призывной кампании идет из 
рук вон плохо. К ним относят-
ся Криводановский сельсовет 
(четыре призывника вместо 
одиннадцати), Мочищенский 
сельсовет, где должны были 
призвать четырех юношей, 
а не призвали ни одного, и 
Кудряшовский, где призван 
всего один юноша из шести. 
Этим муниципалитетам нужно 
в корне пересмотреть методы 
работы во время призывной 
кампании. 

Глава района  
Андрей Михайлов

Такие разные 
территории
Первую половину прошедшей недели глава Новосибирского района Андрей 
Михайлов работал в трех сельских советах. Он осматривал проблемные 
точки с тем, чтобы стимулировать процессы их устранения, и встречался с 
жителями. 

«Нужно быть 
активнее»

12 июля глава района выехал 
в Кубовинский сельсовет. В про-
шлом году здесь был построен 
новый мост через реку Малый 
Барлак, что позволило несколь-
ким населенным пунктам забыть о 
постоянной угрозе быть отрезан-
ными от мира во время паводка. 
Дело, безусловно, хорошее, но 
не обошлось и без ложки дегтя: 
строители моста не организова-
ли должным образом спуск талой 
воды в реку, и теперь пять домов 
по весне и в дожди лишаются нор-
мального выезда, на дороге обра-
зуется лужа глубиной до метра. 
Андрей Михайлов, глава местной 
администрации Сергей Степанов 
и председатель Кубовинского Со-
вета депутатов Антон Скрипкин на 
месте продумали варианты отво-
да воды. Дальше с этим по пору-
чению главы района будут разби-
раться специалисты. 

Заехали на новый ФАП. Ме-
дицинское учреждение с жильем 
для фельдшера построено уже 
довольно давно, но в эксплуата-
цию не вводится – проблема с 
подключением к электричеству. 
По имеющейся информации есть 
возможность подключиться по 
временной схеме, что ускорит 
время открытия ФАПа. Андрей 
Михайлов в телефонном режиме 
поручил специалистам админи-
страции района собрать подроб-
ную информацию об этом. ФАП 
должен быть открыт – такая по-
ставлена задача. 

Отремонтированная дорога 
Сосновка – Красный Яр тоже, как 
и мост, принесла не только плюсы, 
но и минусы: по хорошо выров-
ненному и отсыпанному полотну 
машины разгоняются сильнее, 
поднимая клубы пыли, которые 
не дают жить с комфортом людям 

в близлежащих домах. Особенно 
«пылят» тяжелые машины-грузо-
вики. На первом этапе решили по-
пробовать создать искусственные 
неровности с установкой соответ-
ствующих знаков, чтобы снизить 
скорость проходящего автотран-
спорта, плюс организовать полив. 
В будущем, возможно, участки 
дороги вдоль домов будут убраны 
в асфальт, но дело это дорогосто-
ящее, а, следовательно, не очень 
быстрое. 

В п. Красный Яр уже дли-
тельное время стоит вскрытая 
теплотрасса – начали ремонт, но 
выяснилось, что трубы в очень 
плохом состоянии и сильно заби-
ты отложениями, надо менять. На 
это, конечно, нужны деньги. Сель-
совет ждет со дня на день посту-
пления двух миллионов, которые 
и планирует пустить на закупку 
необходимых материалов. 

Встреча с жителями прохо-
дила в ДК Красного Яра. Помимо 
руководства района и сельсове-
та в ней приняла участие депутат 
райсовета Ирина Бессарабова. В 
начале встречи Андрей Михайлов 

напомнил, что все обращения, по-
лученные от жителей на подобных 
встречах, в обязательном поряд-
ке фиксируются и прорабатыва-
ются для их решения. Основной 
посыл в выступлении главы был 
следующим: нужно работать на 
перспективу, заявляться в разные 
программы, например, в инициа-
тивное бюджетирование, это даст 
возможность решить многие про-
блемы на территории. «Если вы 
хотите, чтобы рядом с вами что-то 
изменялось, нужно самим быть 
немножко активнее, – призвал 
глава. – Должны быть активными 
жители, глава один не справит-
ся, депутаты одни не справятся. 
Инициативу мы готовы поощрять. 
Проблемы всегда есть, они раз-
ные. Надо работать на поэтапное 
развитие сельсовета в разных на-
правлениях». 

Поделись жители сельсовета 
и своими проблемами. Одна из 
них – вода. В Красном Яре есть 
земельный участок под проек-
тирование скважины. Заявка на 
финансирование проектирования 
второй скважины подана в район 
на 2022 год. 

«Я не пользуюсь, 
значит, это не нужно»

13 июня глава района рабо-
тал в Криводановском сельском 
совете. Здесь прошло сразу две 
встречи с жителями: в селах Ма-
русино и Криводановка. В них 
принимали участие также гла-
ва Криводановского сельсовета 
Дмитрий Лещенко и председа-
тель местного совета Александр 
Павликовский. Стоит упомянуть, 
что по настроению это были са-
мые напряженные встречи. 

Причины для такого «напря-
жения» не очень понятны. В сель-
совете за прошедший год тоже 
реализовано немало. Например, 

в Марусино проложен тротуар 
вдоль почты и оборудован пеше-
ходный переход, теперь дети в 
школу идут более безопасным пу-
тем. Закончен проект подключе-
ния к сетям Горводоканала, он уже 
прошел экспертизу, цена вопроса 
– 430 млн. руб., готовится заявка в 
федеральный проект «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий», так как такую большую сум-
му, конечно, не может выделить на 
его реализацию ни районный, ни 
даже областной бюджет. Ведется 
освещение села, введена в строй 
станция водоочистки. Определен 
участок под строительство новой 
школы на 550 мест, которая стоит 
первым пунктом в областных про-
граммах. В Криводановке ведет-
ся благоустройство придомовой 
территории, строится стадион 
открытого типа, сформирован зе-
мельный участок под строитель-
ство поликлиники, идет поэтап-
ный ремонт ДК. 

Но, несмотря на это и на те 
планы, с которыми познакомил 
жителей глава района, чаще на 
встрече звучали негативные вы-
сказывания, лейтмотивом ко-
торых было «я этим вообще не 
пользуюсь, значит, это вообще не 
нужно!» и «никто вообще ничего 
не делает, а то, что делается – де-
лается плохо!». Несмотря на это, 
и в Марусино, и в Криводановке 
также тщательно фиксировались 
все обращения, для того, чтобы 
искать варианты решения про-
блем. Лишь однажды глава райо-
на позволил себе высказаться до-
статочно резко: в Криводановке 
одна из участниц встречи решила 
перевести разговор в политиче-
скую плоскость и начала призы-
вать игнорировать предстоящие 
выборы в Госдуму, которые прой-
дут в сентябре. «Уважаемые кри-
водановцы, если вы начинаете 

Совместная 
задача

Администрация сельсовета всерьез взялась за водоснабжение 
Озёрного. Поселок подключат к городской сети

В ближайшее время одной 
проблемой в Мочищенском 
сельсовете станет меньше. 
Поселок Озёрный подклю-
чат к сети МУП «Горводока-
нал», и жители получат ка-
чественную питьевую воду.

В настоящее время за во-
доснабжение отвечает ЖКС 
№ 4 Министерства обороны. 
И если раньше Озерный пи-
тали три скважины, то теперь 
лишь одна. Из-за отсутствия 
средств на капитальный ремонт 
остальные находятся в аварий-
ном состоянии. В поселке 10 
многоквартирных домов. Если 

последняя скважина выйдет из 
строя, люди рискуют остаться 
без воды.

В прошлом году администра-
ция Мочищенского сельсове-
та всерьез взялась за решение 
вопроса. Вместе с ЖКС № 4 и 
представителями МУП «Горво-
доканал» обсуждался выход из 
ситуации, предлагались различ-
ные варианты. Рассматривалось 
проектирование нового водо-
вода в Озерном, подключение к 
другим действующим скважинам 
или переход на городское водо-
снабжение. Последний вариант 
оказался самым убедительным: 
поселок необходимо подклю-
чить к новосибирской сети.

– 14 июля мы провели за-
ключительное совещание с ди-
ректором «Горводоканала», де-
путатом областного Заксобра-
ния Юрием Похилом и пришли 
к общему решению. Подклю-
чение к городской сети решит 
проблему в Озёрном, – отме-
тил глава Мочищенского сель-
совета Илья Кухтин. – Наша 
совместная задача – как можно 
быстрее наладить водоснабже-
ние поселка. «Горводоканал» 
сам выберет подрядчика и тот 
сделает перемычку, соединив 
Озёрный с городской сетью. 
Особая благодарность за под-
держку сельсовета Юрию По-
хилу. Надеемся, что до конца 
текущего года мы решим эту 
проблему.

Подготовил  
Владислав Кулагин, 

фотография предоставлена 
администрацией  

Мочищенского сельсовета

Новый мост создал проблему  
для жителей пяти домов
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такие разговоры – я к вам больше 
не приеду. Мы собрались здесь, 
чтобы обсудить хозяйственные 
вопросы и перспективы их реше-
ния, вы же пытаетесь свести все 
к политике, такие встречи беспо-
лезны, и мы больше не будем их 
практиковать», – сказал Андрей 
Михайлов. К чести криводанов-
цев, они и сами призвали к по-
рядку «агитатора», напомнив ей, 
что решение идти или не идти на 
выборы – личное дело каждого, 
и призывать к игнорированию не 
надо. А в Марусино к главе рай-
она по окончанию встречи подо-
шла одна из ее участниц, учитель 
с большим стажем на пенсии, и 
просто поблагодарила за новый 
тротуар.

«Спасибо, мы 
благодарны…»

14 июля местом работы гла-
вы района стало село Барышево. 
Первая точка внимания – мону-
мент «Скорбящая мать», который 
реконструируется на федераль-
ные деньги, выделенные в рамках 
проекта «Комфортная городская 
среда». Надо сказать, работы на 
объекте уже вышли из графика: 
при старте обнаружились неко-
торые моменты, потребовавшие 
на выполнение дополнительно-
го времени. Например, в смете 
обозначено 13 деревьев, которые 
нужно убрать, а на самом деле их 
было 39. Подрядчик уверяет, что 
работает в полную силу, пони-
мая важность объекта для села. 
Андрей Михайлов настоятельно 
рекомендовал фирме ускорить 
темпы, так как работы на мону-
менте на особом контроле. Бары-
шевцев, к слову, волнует судьба 
плитки, которая раньше покрыва-
ла территорию монумента: она в 
хорошем состоянии, не расточи-
тельство ли это – менять непло-
хое на новое, справедливо инте-
ресуются сельчане. В сельсовете 
заверили: плитка складирована 
в палеты, лежит в хранилище и 
будет применена там, где нужно 
будет провести благоустройство. 

Вторым пунктом проверки в 
Барышево стала территория у 
спортивной школы «Рекорд». В уч-
реждении долго и не без проблем 
шел ремонт, к этому моменту он 
закончен. Решено было освобо-
дить прилегающую к спортивно-
му учреждению территорию от 
гаражей, установленных там «са-
мозахватом». После проведения 
всех необходимых процедур га-
ражи, в которых по большей части 
хранился всякий хлам, убрали, и 
у «Рекорда» не только появился 
безопасный проезд к знанию, но и 

хороший пустой участок. Андрей 
Михайлов и сопровождавшие его 
на осмотре территории депутат 
райсовета Андрей Варфоломеев 
и и.о. главы Барышеского сельсо-
вета Константин Сорокин реши-
ли, что участок как нельзя лучше 
подходит для установки открытой 
спортивной площадки, и нужно 
искать возможность воплотить 
эти планы в жизнь уже в следую-
щем году. 

А потом была традиционная 
встреча с жителями в ДК «Раду-
га». К участию в ней присоеди-
нились также депутат райсовета 
Пётр Селезнёв, заместитель гла-
вы сельсовета Ксения Фаламеева 
и председатель местного Совета 
депутатов Олег Боровских.

В начале глава района тра-
диционно рассказал о том, что 
удалось сделать за год, про-
шедший с предыдущей встречи. 
Список оказался внушительным: 
благоустройство территории по  
ул. Рабочая у домов 17, 19, 23; за-
кончено благоустройство ДК «Ра-
дуга» – установлены сцена и спор-
тивные тренажеры; появилось 
освещение на ул. Солнечная в п. 
Ложок, теперь по ней можно запу-
стить общественный транспорт; 
заасфальтированы части дорог 
по ул. Ленина и Мичурина, теперь 
там нет пыли; в Каинской Заимке 
реализован первый этап проекта 
освещения, он должен быть за-
кончен за три года; очищены во-
доотводные каналы в п. Двуречье, 
что убережет от подтопления; 
подана заявка в федеральную 
программу на расселение четы-
рех аварийных домов, еще пять 
домов признаны аварийными, 
работа по их расселению будет 
продолжаться; отремонтирован 
спортивный зал спортшколы «Ре-
корд»; идет работа над проектом 

реконструкции коллектора, это 
большой шаг к передаче водо-
проводных сетей Горводоканалу; 
ведется реконструкция и модер-
низация котельной с установкой 
новых котлов; в район приобрета-
ется трактор-экскаватор, который 
будет работать в Барышевском 
МУПе. После сказанного перешли 
к обращениям жителей.

Надо сказать, что настроение 
на этой встрече радикально от-
личалось от двух предыдущих, в 
Марусино и Криводановке. Люди, 
конечно, также говорили о своих 
насущных многолетних пробле-
мах, но редкое выступление обхо-
дилось без фраз «мы очень благо-
дарны администрации района…», 
«спасибо местным властям, 
они это сделали…», «мы видим, 
сколько уже сделано…». После 
такого вступления жители пере-
ходили к просьбам главе. Чаще 
всего звучала проблема воды –  
у большой части жителей в домах 
идет вода ненадлежащего каче-
ства. Для того, чтобы наметить ва-
рианты решения этой проблемы, 
будет сделала инвентаризация 
сетей, после чего станет понят-
но, где и какие есть технические 
возможности для подключения к 
городской воде. В зимний период 
времени барышевцев очень бес-
покоит плохая уборка снега с улиц 
– он не вывозится, а сгребается в 
кучи и сужает проезды. Говорили 
и о патриотическом воспитании, 
о необходимости новых спор-
тивных и социальных объектов, о 
ремонте и качестве дорог, о слож-
ностях с поступлением в детский 
сад и школу. Все обращения жи-
телей фиксировались в протокол 
– каждое будет проработано для 
того, чтобы найти возможные ва-
рианты решения. 

Ирина Полевая, фото автора

водоснабжение

На освобожденном от гаражей участке возле 
спортшколы «Рекорд» в будущем году может 

появиться открытая спортивная площадка

Абсолютно новый ДК
Полным ходом идет реконструкция дома культуры в селе 
Ленинском Морского сельсовета. Все подготовительные 
работы для капитального ремонта учреждения культуры 
завершены. 

По словам главы Морского поселения Елены Лазаревой, стро-
ителям из подрядной организации «НБУ-154» предстоит проделать 
большой, если не сказать колоссальный, объем работы. Это и капи-
тальный ремонт здания снаружи, и ремонт внутренних помещений 
и интерьеров, включая зрительный зал ДК на 200 мест. Причем по 
ходу восстановительных работ придется устранять «исторические» 
недостатки здания. Ведь не случайно построенное в конце 50-х го-
дов прошлого века. оно через каких-то пару десятков лет начало, 
образно говоря, трещать по швам. Несущие конструкции здания, к 
счастью, живы, что и показала проведенная экспертиза, но более 
мелких недочетов не так уж и мало. Первый этап реконструкции, про-
водимой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
искусства на 2018—2021 годы», должен быть завершен к 15 ноября 
текущего года, и подрядчики уверяют, что с этой задачей справятся. 
На реализацию первого этапа реконструкции выделено почти 20 млн 
рублей в рамках вышеупомянутой программы. И софинансирование 
обошлось сельсовету в копеечку – 977 тыс. рублей, что для местного 
бюджета, конечно, немало. Но овчинка выделки стоит: Морской по-
лучит такой красоты здание, какой на этом месте не было никогда, 
плюс к этому еще благоустройство окрестной территории, которое 
начнется, как только все ремонтные работы по ДК будут закончены.

Таким образом, пожелание главы района Андрея Михайлова 
«развести» реконструкцию и благоустройство с тем, чтобы они ни в 
какой части не совпали и одно не помешало другому, будет испол-
нено. Второй этап реконструкции – внутренние отделочные работы 
– начнется практически сразу после завершения строительных ра-
бот на первом этапе. Потребует он не меньших финансовых затрат 
и усилий. Но самая важная, определяющая часть работы делается 
именно сейчас. Ясно только одно: обратного хода у реконструкции 
уже нет, и так уже масса задержек за четверть века была на этом пути 
– лимит исчерпан. Что же касается проекта благоустройства, кото-
рый будет реализован в рамках программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» также в два этапа, то очень важно все вопро-
сы по нему, начиная от творческих и заканчивая организационными, 
решить уже осенью, а лучше, к осени этого года. С тем чтобы в сле-
дующем году уж точно выйти весной на реальные работы по благо-
устройству, по крайней мере, перед фасадом реконструированного 
ДК. Путь к созданию единого культурного пространства Морского, 
во многом уникального для нашего района, таким образом, будет 
открыт.

Юрий Малютин, фото из группы Вконтакте МКУ-Ленинский ДК

Реконструкция предусматривает капитальный 
ремонт здания и ремонт внутренних помещений, 
включая зрительный зал

реконструкция

Прочное основание 
для чистой воды
Программа «Чистая вода» охваты-
вает всё большее количество на-
селенных пунктов Новосибирского 
района. Есть два варианта реше-
ния проблемы улучшения качества 
питьевой воды на селе. Первый – 
подключение к городской воде, но 
это для близлежащих к городу по-
селений. Второй же вариант, без-
альтернативный для отдаленных 
сел, – установка на местах станций 
водоподготовки.

Каждая из таких станций с помощью 
системы фильтров очищает воду, иду-
щую из одной или нескольких скважин, 
и подает ее затем в водопроводную сеть 
пригодной для питья, без всяких вред-
ных примесей. Там, где водопроводная 
сеть не носит разветвленного характера, 

сельские жители могут набрать чистой 
воды непосредственно на станции. Что 
является хорошей альтернативой водо-
разборным колонкам, куда вода зача-
стую подается прямо из скважины, то 
есть в неочищенном виде. Реализуется 
этот вариант в районе, можно сказать, в 
массовом порядке. Теперь вот на очере-
ди – село Новошилово Ярковского сель-
совета. По словам главы поселения Иго-
ря Конаха, все подготовительные работы 
для установки в селе станции водопод-
готовки завершены. Финансирование 
проекта также вопросов не вызывает. 

В районном управлении ЖКХ, дорож-
ного хозяйства и транспорта уточнили:

– В целях подготовки площадки для 
установки станции водоочистки, – ска-
зал ведущий эксперт управления ЖКХ 
Валерий Зибров, – проведены земля-
ные работы, подведен фундамент под 

модуль, построены два колодца. Один 
– для подсоединения к водопроводной 
сети, второй – для промывки фильтров 
станции водоподготовки. Будем наде-
яться на то, что проект в этом году будет 
реализован.

Иными словами, модуль поставят на 
готовое основание, подключат к элек-
тричеству и проведут пусконаладочные 
работы.

Новая станция водоподготовки бу-
дет полностью очищать воду на одной из 
трех скважин в Новошилово – той, кото-
рая дает наибольшее количество воды. 
Она «охватит» улицы Степную, Школь-
ную и Центральную. Такую работу новой 
для Ярковского сельсовета не назовешь. 
В селе Сенчанка станция водоподготов-
ки очищает всю воду, подаваемую в во-
допроводную сеть, в селе Ярково – вооб-
ще несколько станций водоподготовки 
и несколько скважин, вода из которых 
проходит через систему очистки стан-
ций водоподготовки. Недалек тот день, 
когда Ярковский сельсовет можно будет 
с полным правом назвать сельсоветом 
чистой воды. 

Юрий Малютин
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Полгода позади:  
итоги социально-экономического развития
Даже в условиях 
пандемии 
Новосибирскому 
району удается не 
только сохранять 
стабильность 
по социально-
экономическим 
показателям, 
но и динамично 
развиваться. О том, с 
чем муниципалитет 
подошел к середине 2021 
года, нам рассказал 
глава района Андрей 
Михайлов. 

– Андрей Геннадьевич, 
пандемия ударила по многим 
сферам жизни, в том числе и 
по трудовым ресурсам. Как об-
стоит дело сейчас? 

– Ситуация на рынке труда 
начинает стабилизироваться. За 
6 месяцев текущего года уровень 
официально зарегистрированной 
безработицы значительно сни-
зился, с 5,7% на начало года до 
3,5% на 25 июня. 

– То есть предприятия рабо-
тают? Что говорят цифры? 

– Есть рост в сфере промыш-
ленного производства к уровню 
прошлого года – 108%, в аграр-
ном секторе – 130,2%. Прирост 
инвестиций в основной капитал 
– 71,5%. Особенно «выросла» 
пищевая промышленность – по-
казатели у филиала АО «АБ Ин-
Бев-Эфес», общества открытого 
типа «Кока-Кола Эйч Би Си Евра-
зия»,  «Марс», «Кудряшовского 
мясокомбината», «Сибирского 
Гурмана», «КДВ Новосибирск», 
«Восточной снековой компании». 
В сфере строительных материа-
лов рост производства обеспечи-
ли предприятия ООО «ВЕКА Рус», 
«Бергауф Марусино», «Хенкель 
Рус», ЗКПД «Арматон». У аграриев 
показали рост объемов: по мясу 
– АО «Кудряшовское», овощам 
закрытого грунта – ТК «Толмачёв-
ский». ТК «Обской» – по салатной 
продукции . 

– Развитие невозможно без 
инвестиций, без вливания фи-
нансовых потоков. Как можно 
оценить инвестиционный кли-
мат, сложившийся в районе?

– Как благоприятный. Об этом 
свидетельствует тот факт, что к 
середине текущего года на нашей 
территории открылось 25 новых 
предприятий, среди которых те-
пличный комбинат «Обской», оп-
тово-распределительный центр 
сельскохозяйственной продук-
ции ООО «РусАгроМаркет-Ново-
сибирск» и логистический центр 
«Озон» – оба на территории Тол-
мачёвского сельсовета. Откры-
тие и расширение действующих 
производств создало более 1000 
новых рабочих мест. 

Совет директоров и Совет 
предприятий АПК при главе Но-
восибирского района помогают 
находиться в постоянном контак-
те с бизнесом. Их работа направ-
лена на сближение и устранение 
проблем, возникающих у пред-
приятий.  

Подписано Стратегическое 
соглашение о сотрудничестве с 

Биотехнопарком и Агентством ин-
вестиционного развития, цель со-
глашения – строительство второй 
очереди Биотехнопарка в Мичу-
ринском сельсовете и третьей – в 
Барышевском. Уже сегодня ком-
пания, изготавливающая артеми-
зининовую кислоту, необходимую 
для лечения малярии, готова раз-
ворачивать свои производствен-
ные линии на 20 га территории 
Мичуринского сельсовета.

Началось развитие совер-
шенно нового направления, ра-
нее незаслуженно обходимого 
стороной – туристической отрас-
ли района. Совместными усилия-
ми с Министерством экономиче-
ского развития и АО «АИР» проек-
ты, реализуемые на территории 
района, включены в областную 
программу развития туризма с 
федеральным финансировани-
ем. Особое место занимает Бо-
ровской сельсовет – жемчужина 
Новосибирского района.

К достижениям работы ад-
министрации района отношу 
эффективное сопровождение 
реализации проекта «Аэротру-
ба и искусственная волна» в р. п. 
Краснообск – это первый спор-
тивный объект в регионе, который 
позволит готовить спортсменов 
в парашютном спорте высшего 
уровня. Данный объект предпо-
лается торжественно открыть уже 
в августе текущего года, общий 
объем инвестиций составит 230 
млн. рублей. 

– С инвестициями в бизнес 
понятно, а что с развитием со-
циальной сферы? 

– Инвестиции в бюджетную 
сферу увеличены более чем в два 
раза за счет того, что район уча-
ствует в 10 национальных проек-
тах, 17 региональных программах  
и реализует 15 муниципальных 
программ. Динамика по годам 
очень красноречива: в 2019 году 
– 30 млн. руб., в 2020 году – 180 
млн. руб. В текущем году на ста-
дии реализации 280 млн. руб. 

Район в 2020 году впервые 
принял участие в федеральной 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий»: в 
Верх-Тулинском сельсовете сде-
лано благоустройство сквера, в 
Каменском сельсовете проведен 
водопровод и построена детская 
площадка. В 2021 году на участие 
в программе 2022 года были по-
даны заявки уже от 17 сельсове-
тов. 

Увеличение финансирования 
муниципальных программ для 
решения насущных проблем жи-

телей района стало возможным 
благодяря активной работе ад-
министрации района и МКУ ЦМУ 
с должниками по арендной плате 
за землю. На 1 января 2020 г. за-
долженность составляла более 
450 млн.руб. при годовых посту-
плениях в бюджет района 160 млн.
руб., т. е. с долгами в предыдущие 
периоды никто практически не 
работал. Сейчас задолженность 
сокращена до 380 млн, работа 
продолжается. 

– Какие еще есть источники 
пополнения бюджета района? 

– В этом году мы навели по-
рядок в нестационарной торго-
вой деятельности. Разработана 
нормативная база по размеще-
нию нестационарных торговых 
объектов без предоставления 
земельного участка. Ранее сред-
ства от этой деятельности в бюд-
жет не поступали. Всего неста-
ционарных торговых объектов 
в утвержденных сельсоветами 
схемах – 260. Сейчас проводит-
ся инвентаризация соответству-
ющих земельных участков по 
территориям сельсоветов. По 
итогам промежуточной инвента-
ризации на восьми территориях 
рекомендовано к исключению из 
схемы 49 мест, которые не соот-
ветствуют действующему зако-
нодательству.

 – На что в основном идут 
дополнительные поступления 
в бюджет? 

– Рост финансирования по-
зволил увеличить количество 
программных мероприятий и 
обеспечить внедрение абсолют-
но новых направлений. Ярким 
примером может служить вне-
дрение программы по освеще-
нию улиц населенных пунктов 
Барышевского, Боровского, 
Станционного, Раздольненско-
го и Криводановского сельсо-
ветов. Разработана и внедрена 
программа приобретения слу-
жебного жилья в Новосибирском 
районе на 2021—2023 годы. 
Финансирование предусмотре-
но на приобретение квартир в  
р. п. Краснообск, селах Верх-Ту-
ла, Толмачёво, Криводановка. 
До конца года служебное жилье 
будет предоставлено специали-
стам социальной сферы.

Впервые за последние не-
сколько лет мы приобрели два 
экскаватора для нужд предпри-
ятий ЖКХ района. Кроме того, 
впервые мы ставим себе зада-
чу детально проанализировать 
экономику предприятий ЖКХ 
района, которые субсидируют-

ся колоссальными бюджетными 
средствами. 

В разы увеличены средства 
на строительство новых и ре-
монт уже существующих авто-
мобильных дорог на территории 
района, с охватом сельсоветов, 
которые ранее не могли обеспе-
чить разработку ПСД и софинан-
сирование строительно-мон-
тажных работ (Раздольненский, 
Барышевский, Плотниковский, 
Ярковский, Мичуринский, Бо-
ровской сельсоветы).  

– Во время пандемии осо-
бенно острым становися во-
прос доступности медицин-
ской помощи…

 – Прорывным для решения 
проблем сферы здравоохране-
ния в части доступности меди-
цинских услуг населению района 
стало запланированное строи-
тельство 20-ти ФАПов и амбула-
торий в период 2021—2023 го-
дов в поселениях района. В 2021 
году планируется строительство  
ФАПов в Красноглинном и Степ-
ном, разработка ПСД строитель-
ства ФАПов и амбулаторий в 
Витаминке, Кудряшах, Мичурин-
ском, ст. Мочище, Новолуговом, 
Каменке, Ложке, Садовом, Тулин-
ском, Криводановке; разработ-
ка ПСД на строительство второй 
очереди больницы в Краснообске. 
Уже строится врачебная амбула-
тория с подстанцией скорой ме-
дицинской помощи мощностью 
250 п/см. в с. Верх-Тула. 

Увеличение количества пла-
нируемых к возведению медицин-
ских учреждений привело к необ-
ходимости выделения земельных 
участков. Для ускорения процеду-
ры предоставления участков под 
социальное строительство (рань-
ше она занимала более двух лет), 
мы скорректирвали Стратегию 
социально-экономического раз-
вития Новосибирского района до 
2030 года. 

– Не менее важная сфера – 
образование. С чем район по-
дошел к середине 2021 года?

– В 2021 году будет сдана шко-
ла на 1100 мест в с. Верх-Тула, в 
2022 году запланирован ввод в 
эксплуатацию школы на 1100 мест 
в п. Восход Каменского сельсове-
та. Сейчас заявка администра-
ции района на строительство в 
2022—2023 году школ в с. Ма-
русино и с. Толмачёво проходит 
федеральный конкурсный отбор. 
На 2023-й и последующие годы 
предварительно одобрены заяв-
ки на строительство школ в п. Ку-
дряшовский и микрорайоне Фла-
минго Мичуринского сельсовета, 
строительство детского сада в 
с. Новолуговое. На 2021—2022 
год запланировано завершение 
строительства детских садов в с. 
Марусино и м-оне Пригородный 
простор Толмачёвского сельсо-
вета, будем активно работать по 
подаче заявок на строительство 
детских садов в других населен-
ных пунктах района.

– Социальную сферу невоз-
можно представить без спорта 
и культуры...

– В рамках муниципальной 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» строятся 
универсальные спортивные пло-
щадки в Берёзовском и Плотни-
ковском сельсоветах, хоккейная 
площадка в Мичуринском сель-
совете, идет монтаж площадки 
ГТО в п. Сосновка Кубовинского 
сельсовета, в 2021—2022 гг. пла-

нируется строительство универ-
сальных спортивных площадок в 
д. п. Мочище, ст. Мочище. В 2021 
году будут построены физкуль-
турно-спортивные комплексы в с. 
Криводановка и с. Барышево, это 
два из четырех подобных строя-
щихся в 2020—2021 гг. объектов 
в области. На 2022 год подана 
заявка на строительство за счет 
средств областного бюджета 
лыжной базы в п. Краснообск, а 
также направлены заявки на стро-
ительство бассейнов в с. Криво-
дановка и с. Новолуговое. В самое 
ближайшее время надеемся по-
лучить одобрение министерства 
экономического развития Ново-
сибирской области по строитель-
ству спортивного обьекта арочно-
го типа в д. п. Кудряши.

В 2021 году идет капиталь-
ный ремонт домов культуры в с. 
Криводановка, п. Мичуринский, 
реконструкция и капитальный ре-
монт ДК в п. Ленинский Морского 
сельсовета, завершается коррек-
тировка проекта строительства 
ДК в с. Ярково. Также в этом году 
мы приобрели автобус для пере-
возки наших ветеранов и ребяти-
шек на мероприятия как внутри 
района, так и за его пределы.

– Решение проблем райо-
на наверняка невозможно без 
тесного взаимодействия с пра-
вительством Новосибирской 
области.

– Безусловно. Сегодня по ито-
гам проведенных в 2020—2021 го-
дах выездных встреч и фиксации 
проблем оформлены почти 500 
поручений главы района, идет ак-
тивная детализация и проработка 
вариантов их решения. Огромную 
помощь и содействие в решении 
проблем оказывает губернатор 
Андрей Александрович Травни-
ков, многолетние и замотанные в 
клубок проблемы помогает про-
фессионально детализировать 
первый заместитель председа-
теля правительства Владимир 
Михайлович Знатков. При обра-
щениях со стороны района всег-
да оперативно оказывают содей-
ствие все без исключения заме-
стители губернатора, министры, 
руководители департаментов, 
специалисты по направлениям. В 
целом, не приукрашивая, считаю, 
что взаимодействие с правитель-
ством области – на высоком уров-
не и, конечно, же выражаю за это 
от себя и жителей района огром-
ную благодарность правительству 
и губернатору Андрею Алексан-
дровичу Травникову. 

– Андрей Геннадьевич, ад-
мнистрации района в своей ра-
боте необходимо максимально 
учитывать потребности жите-
лей и реагировать на их нужды. 
Как вам удается быть в контак-
те с людьми?

– Мы выработали инструмент 
поиска решений насущных для 
населения вопросов – выездные 
совещания главы района, депута-
тов всех уровней и представите-
лей общественности на террито-
рии сельсоветов. Это позволяет 
более подробно узнать пробле-
мы, потребности жителей и более 
оперативно на них реагировать. 
Этот эффективный формат взаи-
модействия власти и населения в 
2021 году продолжается. В таком 
формате мы будем работать и 
дальше.

Беседовала Ирина Полевая,  
фото Светланы Тарасовой
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Умные траты – 
всегда на пользу

Гостей на крыльце ад-
министративного корпуса 
встретили руководители 
холдинга: учредитель Алек-
сандр Кытманов, генди-
ректор животноводческого 
комплекса «Толмачёвское» 
Владимир Маяков, руко-
водитель акционерного 
общества «Зерно Сибири» 
Станислав Ким и специали-
сты предприятия. Задержи-
ваться в административном 
корпусе не стали – сразу 
прошли на территорию жи-
вотноводческого комплек-
са. Однако европейские 
фермы «Толмачёвского» 
объектом повышенного 
внимания, как в прошлый 
раз, не стали (подобное 
мероприятие проходило 
здесь не так давно) – мимо 
их рядов хозяева и гости 
проследовали дальше, на 
производственную пло-
щадку для заготовки кор-
мов для коров. В качестве 
экскурсовода по этой про-
изводственной площадке 
выступил Станислав Ким. 
Было и что показать, и на 
что посмотреть. Полностью 
забетонированные высо-
ченные траншеи под сенаж, 
без выбоин, ям и трещин, 
конечно впечатляли, где 
в районе вы еще увидите 
такое?! Свежие травяные 
рулоны с поля смотрелись 
здесь очень даже органич-
но. Везде порядок и чисто-
та. По заготовке сенажа, 
кстати, «Зерно Сибири» 
– лидер в районе. На мо-
мент поездки хозяйством 
было заготовлено порядка 
2300–2400 тонн сенажа из 
плановых 3 тыс. тонн. При 
закладке сенажа в таких 
условиях потери будут ми-
нимальны. Так что весьма 
«затратное», по словам 
главы района, мероприя-
тие в будущем вполне мо-
жет вылиться в отсутствие 
всяких трат: вложился «по 
полной» один раз, и даль-
ше годами спокойно ра-
ботай. А в зерновом скла-

Молоко и мясо идут в ростВ летнее время в животно-
водческой отрасли надои 
нередко идут на некоторое 
снижение. Объясняется это 
несколькими факторами, в 
том числе и резкими пере-
падами погоды – от похо-
лодания к высоким темпе-
ратурам, на что так богато 
нынешнее лето. Жару, при-
чем устойчивую, буренки 
переносят порой не лучше, 
чем люди.

Однако животноводческая 
отрасль района в этом году из 
такой ситуации, похоже, выхо-
дит с минимальными потерями. 
Выверенный рацион питания 
коров, тщательный уход, модер-
низация производства, запасы 
старых кормов и открывшаяся 
возможность подкармливать 
стадо свежими позволяют дер-
жать нужный баланс. На данный 
момент статус-кво практически 
восстановлен, мы продолжа-
ем рекордно доить точь-в-точь 
как в конце весны и в начале 
лета – и на уровне района, и на 
уровне двух ведущих молочных 
хозяйств, ООО «Толмачёвское» 
и ООО «УЧХОЗ Тулинское», ко-
торые в основном и определяют 

районный валовый молочный 
продукт. Рассказывает главный 
специалист Управления сель-
ского хозяйства Новосибирского 
района Юрий Швец:

– Подведены итоги по жи-
вотноводству за первое полу-
годие текущего года. Это семь 
молочных хозяйств плюс Ку-
дряшовский свинокомплекс, 
плюс птицеводческий комплекс 
и некоторые крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Результаты 
по молочному животноводству 
такие. Лидируют животноводы 
ООО «Толмачёвское» – валовый 
надой молока у них составил  
4 183 тонны за первое полуго-
дие, надой на фуражную коро-
ву – 5 297 кг молока. На втором 
месте – Учхоз «Тулинское», надо-
ившее 3 601 тонну молока; надой 
на фуражную корову – 5 088 кг  
молока. На третьем месте по 
надою на фуражную корову уже 
привычно идет Опытная станция 
СФНЦА РАН «Элитное» (3 121 кг 
молока), валовый надой моло-
ка с начала года составил 725 
тонн. Однако ситуация меняется 
с каждым днем. На пятки «Элит-
ному» по надою на фуражную 

корову наступает ООО «Спори-
тельница хлебов», так как в сутки 
там сейчас доят 21,7 кг молока 
(это третий показатель в райо-
не), в то время как в «Элитном» 
– 17, 6 кг молока. А впереди – 
«Толмачёвское» (34,1 кг молока в 
сутки на корову) и Учхоз «Тулин-
ское» (31,7 кг молока). Суточ-
ные надои в среднем по району 
расчете на одну фуражную ко-
рову в настоящее время – 26,8 
кг молока. Это более чем на три 
килограмма молока больше, чем 
в прошлом году!

Все это позволило поднять 
надой на фуражную корову с на-
чала года до 4607,6 кг молока (в 
прошлом году – 4 341 кг молока) 
в среднем по району. И, что, мо-
жет быть, самое главное, резер-
вы тут есть. Как и у хозяйств-ли-
деров, так и у последующей за 
ними группы хозяйств, в первую 
очередь «Элитного»: слишком уж 
велик разрыв в результатах меж-
ду первыми и вторыми.

Если же говорить об итогах 
работы за полугодие по произ-
водству мяса в живом весе, то, по 
словам Юрия Швеца, лидером в 
отрасли, как и прежде, является 

Кудряшовский свинокомплекс. 
С начала года там реализована  
18 081 тонна мяса в живом весе. 
В хозяйстве увеличено поголо-
вье к уровню прошлого года, 
открываются новые корпуса, мо-
дернизируется производство, 
так что есть все основания для 
того, чтобы динамика роста объ-
емов сохранилась и впредь, и 
2021 год стал бы очередным до-

стижением в этом плане. Почти 
7 тыс. тонн мяса птицы с начала 
года реализовано ЗАО «Птице-
фабрика «Ново-Барышевская». 
Такими образом, по району мы 
реализовали уже 25 337 тонн 
мяса. А это, между прочим, бо-
лее чем на 900 тонн превышает 
соответствующий показатель 
прошлого года. Так что выход по 
итогам года на рубеж и за рубеж 
50 тыс. тонн – перспектива впол-
не реальная.

Юрий Малютин,  
фото Михаила Афанасьева

Европейские фермы «Толмачёвского»  
дают рекордные надои

они оформлены, у нас все 
подъездные пути в бетоне 
– соответственно, ни грязь 
туда не попадает, ни вред-
ные организмы…

Молоко  
под собственным 
брендом

Представление нового 
проекта, реализация кото-
рого уже началась, состоя-
лась в конференц-зале ад-
министративного корпуса. 
Речь идет об акционерном 
обществе «Толмачёвский 
молочный завод» – еще 
одной составляющей агро-
холдинга. Цель его запуска 
понятна, учредитель Алек-
сандр Кытманов озвучивал 
ее не раз: надоело отда-
вать молочную продукцию 
переработчикам по ценам, 
не намного превышающим 
себестоимость продукции, 
тем самым лишая себя 
прибыли, которую можно 
было бросить на развитие 
предприятия. Замкнутый 
производственный цикл – 
это верный путь к экономи-
ческой независимости. По 
этому пути проходит любой 
холдинг; в свое время такую 
работу проделал Кудря-
шовский свинокомплекс, 
теперь на очереди – «Тол-
мачёвское».  Для ознаком-
ления с проектом гостям 
были предоставлены раз-
личные материалы – схемы, 
карты, рисунки и т. д. с ком-
ментариями специалистов. 
Сейчас создается бренд, 
под которым будет рас-
пространяться толмачев-
ская молочная продукция 
(вплоть до сыров). Завод 
будет перерабатывать про-
дукцию преимущественно 
из собственного сырья. Но 
в перспективе возможна 

переработка молока из дру-
гих хозяйств региона.

Глава района Андрей 
Михайлов в конце хоть и 
краткого, но до предела 
насыщенного информаци-
ей разговора о будущем 
предприятии предложил 
руководству агрохолдинга 
обозначить круг вопросов, 
по которым помощь и под-
держка со стороны район-
ной администрации не про-
сто были бы желательны, но 
и необходимы. Александр 
Кытманов тут же дал пору-
чение специалистам соста-
вить перечень таких вопро-
сов. А после естественно, 
последовал осмотр строи-
тельной площадки будуще-
го молзавода. На площадке 
работала тяжелая техника. 
Нулевой цикл практиче-
ски уже освоен. Началось 
возведение стен одной из 
заводских построек в виде 
металлоконструкций. В 
дальнейшем всё пойдет 
быстро. Сэндвич-панели 

уже заказаны, оплачены и 
дожидаются своей очереди 
на складе; все технические 
и материально-финансо-
вые проблемы в основном 
уже решены, а в решении 
вопросов, где осталась еще 
какая-то неясность, окажет 
содействие, о чем говори-
лось выше, Новосибирский 
район. По словам Алексан-
дра Кытманова, завод пла-
нируется построить и за-
пустить уже в следующем, 
2022 году. И, вероятно, че-
рез год мы уже будем пить 
толмачевское молочко под 
его собственной маркой.

Толмачевский 
колос

Закончилось меропри-
ятие кратким объездом по-
лей «Зерна Сибири» с уча-
стием Станислава Кима, 
Александра Кытманова и 
Александра Соболева. Мы 
увидели прекрасные поля 
пшеницы (такой «объем-
ный», налитой колос уви-

дишь не часто!) и кукурузы, 
что в человеческий рост и 
выше. Пшеница сулит уро-
жайность в 50–55 ц/га с 
некоторой скидкой на при-
родную стихию (при усло-
вии, если колос сохранит 
свою силу). Ну а что касает-
ся человека, то он всё сде-
лал для того, чтобы урожай 
был богатым. Через поле-
вую дорогу, кстати, были 
поля другого хозяйства. 
Александр Соболев взял 
для сравнения в руки два 
колоса, «наш» и соседний 
– контраст был просто по-
разительным! А кукуруза в 
основном пойдет на зер-
но. Александр Соболев в 
ответ на просьбу оценить 
посевы сказал лишь одно 
слово: великолепные. Вот 
на такой мажорной ноте 
закончилась наша поездка 
в агрохолдинг «Толмачёв-
ское».

Юрий Малютин,  
фото Михаила Афанасьева

де-бункере за траншеями 
хранилось расплющенное 
зерно кукурузы. По мнению 
специалистов хозяйства, 
это оптимальный корм для 
КРС. И, представьте, на 
этой куче кукурузного зерна 
– птиц нет, ни одного голу-
бя! Огромный пленочный 
полог на входе с разрезами 
мешал их проникновению. 
Как, оказывается, всё про-
сто! Вот та современность, 
та цивилизация, которая 
должна стать уделом каж-
дого нашего хозяйства.

После осмотра площад-
ки Станислав Ким кратко 
прокомментировал для га-
зеты последние достиже-
ния, или ноу-хау, на «зерно-
вом» фронте.

– Мы адаптировали к 
нашим условиям выращи-
вание кукурузы на зерно, 
– сказал он. – И зерно по-
лучилось более качествен-
ным, чем в прошлом году. 
Если в среднем по России 
в кукурузе 600–650 мил-
лиграммов крахмала на 
килограмм, то у нас – 728 
миллиграммов. Что касает-
ся закладки сенажа, то мы 
используем подкормку для 
выращивания травы, в ос-
новном люцерны и клевера. 
По технологии заготовки мы 
ее скашиваем и расплющи-
ваем для того, чтобы тра-
ва хорошо подвяла, и при 
влажности 50–55% начина-
ем ее измельчать с внесе-
нием консервантов. В се-
нажных траншеях, которые 
вы видели, будем хранить и 
сенаж, и кукурузный силос. 
Они предназначены для 
хранения как грубых, так и 
сочных кормов. Это и тра-
вяной сенаж, и зерносенаж, 
и кукурузный силос. В таких 
траншеях, в общем-то, хра-
нят все, другой вопрос, как 

Агрохолдинг запускает 
молочный завод

Участники встречи положительно  
оценили перспективы развития «Зерна Сибири»
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ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

08:05,  20:00,  00:35  Время 
покажет. 16+.

09:00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Во-
лейбол. Россия - США. 
Мужчины.

11:00 Модный приговор. 6+.
12:00 На самом деле. 16+.
13:00, 03:00 Новости.
13:30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. 
Женщины.

15:00 Пусть говорят. 16+.
16:00, 19:00 Новости с суб-

титрами.
16:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтова-
ние. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины.

19:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Фехто-
вание.

21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ. 16+.
23:35 Д/ф Премьера. Шер-

лок Холмс и доктор Ват-
сон. Вместе навсегда. 
12+.

02:20 Мужское / Женское. 
16+.

03:50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

09:20 Утро России.
12:00  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Баскетбол. 3х3. Женщи-
ны. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Ав-
стралия.

13:55 О самом главном. 12+.
15:00, 21:00, 00:00 Вести.
15:30, 22:40 60 минут. 12+.
16:50  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала.

19:55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
21:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
01:05 Вести. Местное время.
01:20 Т/С ВЕДЬМА. 12+.
04:40 Т/С ДОКТОР АННА. 12+.
06:45  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина.

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, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

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

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Т/С ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ. 16+.
02:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:05 Д/с Восход 

цивилизации.
08:20, 20:45 Д/ф Наука Шер-

лока Холмса.
08:45, 21:15 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия!
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:35 Спектакль Варшавская 

мелодия.
13:35 Д/ф Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - возьми 
мою сказку.

14:15 Д/ф Лермонтовская 
сотня.

16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ.

17:10 Цвет времени.
17:30 Academia.
18:20, 01:45 Знаменитые фор-

тепианные концерты.
19:00 Библейский сюжет.
19:45 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:00 Д/с Двадцатый век. 

Потеря невинности. 16+.

23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
01:00 Д/ф После 45-го. Искус-

ство с нуля.
02:25 Д/ф Роман в камне.
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 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 
16+.

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

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

17:00, 04:10 Тайны Чапман. 
16+.

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ВЛАСТЬ ОГНЯ. 12+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф ПОМПЕИ. 12+.
02:20 Х/Ф ФАВОРИТКА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:40 Comedy Баттл. Лучшее. 
16+.

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

10:10, 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, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 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+.

00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Где логика? 16+.
03:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
03:35 Женский Стендап. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:30, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10, 03:50 Х/Ф ПРЕКРАСНЫЙ 

ПРИНЦ. 12+.
08:00 Папа в декрете. 16+.
08:20 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
08:30 М/ф Лесная братва. 

12+.
10:10 Х/Ф КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА. 12+.
12:25 М/ф Тачки-3. 6+.
14:25 Х/Ф Я - ЛЕГЕНДА. 16+.
16:25 Х/Ф ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ. 16+.
19:00 Сториз. Новый сезон. 

16+.
19:30  Премьера! Сториз. 

Новый сезон. 16+.
20:00 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.
22:20 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

00:40 Х/Ф ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ. 16+.

02:35 Х/Ф И ГАСНЕТ СВЕТ. 18+.
05:20 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 Д/с Сле-
пая. 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+.

18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
16+.

20:20, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-
ЛИСТ. 16+.

23:00 Х/Ф ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ. 16+.

01:00 Х/Ф ОСОБЬ-2. 16+.
02:30, 03:15, 04:00 Т/С КАСЛ. 

12+.
04:45 Д/с Тайные знаки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

понедельник, 26 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00  Телеканал Доброе 
утро.

08:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плава-
ние. Финалы.

10:30 Жить здорово! 16+.
11:35, 13:25, 20:00, 00:35 Вре-

мя покажет. 16+.
13:00, 03:00 Новости.
14:00 На самом деле. 16+.
15:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо.
16:00, 19:00 Новости с суб-

титрами.
16:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала.

19:15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плава-
ние. 1/2 финала.

21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ. 16+.
23:40 Д/ф Невыносимая лег-

кость бытия. К 85-летию 
Мариса Лиепы. 12+.

02:15, 03:05 Мужское / Жен-
ское. 16+.

03:50  Дневник игр XXXI I 
Олимпиады 2020 г.  в 
Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

09:00 Утро России.
13:00  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины.

14:00 О самом главном. 12+.
15:00, 21:00, 00:00 Вести.
15:30, 22:40 60 минут. 12+.
16:30  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. 
Тхэквондо.

21:15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

01:05 Вести. Местное время.
01:20 Т/С ВЕДЬМА. 12+.
04:40 Т/С ДОКТОР АННА. 12+.
06:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.

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, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 16+.
11:20 Т/С КРАСНАЯ ЗОНА. 

12+.
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Т/С ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ. 16+.
02:35 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:05 Д/с Вос-

ход цивилизации.
08:20, 20:45 Д/ф Наука Шер-

лока Холмса.
08:45, 21:15 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия!
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:35 Спектакль Антоний и 

Клеопатра.
13:55 Д/ф Ульянов про Улья-

нова.
14:50, 17:15 Цвет времени.
16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:30 Academia.
18:15 ,  01:35  Знаменитые 

ф о р т е п и а н н ы е  к о н -
церты.

19:00 Библейский сюжет.
19:45 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:00 Д/с Двадцатый век. По-

теря невинности. 16+.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
00:55 Д/ф Оттепель.
02:15 Д/ф Лермонтовская 

сотня.

03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

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

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные списки. 

16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112. 
16+.

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

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 СОВБЕЗ. 16+.
17:00, 04:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф РОБИН ГУД: НАЧА-

ЛО. 16+.
22:05 Водить по-русски. 16+.
23:30 Знаете ли вы, что? 16+.
00:30 Х/Ф ТЕРМИНАТОР. 16+.
02:25 Х/Ф ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 06:45 Comedy Баттл. 16+.
08:00 Открытый микрофон. 

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

фон. 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, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 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+.

00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00, 04:00, 05:00, 05:55 Импро-

визация. 16+.
03:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
03:35 Женский Стендап. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
07:15 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:00, 19:00 Сториз. Новый 

сезон. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ. 16+.
12:15 Х/Ф ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 16+.

14:40 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Премьера! Сториз. Но-

вый сезон. 16+.
20:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
22:05 Х/Ф 2 СТВОЛА. 16+.
00:20 Х/Ф СПЛИТ. 16+.
02:30 Х/Ф АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА. 16+.
04:40 6 кадров. 16+.
05:00 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 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 Мистические истории. 

16+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 16+.
23:00 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО. 

12+.
01:30 Х/Ф ОСОБЬ-3. 16+.
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00 

Д/с Старец. 16+.
05:30 Охотники за привидени-

ями. 16+.

вторник, 27 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:45 Модный приговор. 6+.
11:35, 13:25, 20:00, 00:35 Вре-

мя покажет. 16+.
13:00, 03:00 Новости.
14:00 На самом деле. 16+.
15:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо.
16:00 Новости с субтитрами.
16:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Муж-
чины.

21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ. 16+.
23:40 Д/ф Князь Владимир 

- креститель Руси. 12+.
02:15, 03:05 Мужское / Жен-

ское. 16+.
03:50 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

08:30  XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Плавание. Финалы.

10:35 Утро России.
13:00 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Син-
хронные прыжки в воду. 
3м трамплин. Мужчины.

13:55 О самом главном. 12+.
15:00, 18:00, 21:00, 00:00 Ве-

сти.
15:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

16:40, 22:40 60 минут. 12+.
18:30, 01:05 Вести. Местное 

время.
18:55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
20:00 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Пляж-
ный волейбол. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия.

21:15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

01:20 Т/С ВЕДЬМА. 12+.
04:40 Т/С ДОКТОР АННА. 12+.
06:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.

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, 22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

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

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Т/С ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ. 16+.
02:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30, 15:05, 22:05 Д/с Восход 

цивилизации.
08:20, 20:45 Д/ф Наука Шер-

лока Холмса.
08:45, 21:15 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры.
10:15 Моя любовь - Россия!
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:35 Спектакль Дядя Ваня.
14:10 Д/с Острова.
14:50 Цвет времени.
16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:30 Academia.
18:15, 01:35 Знаменитые фор-

тепианные концерты.
19:00 Библейский сюжет.
19:45 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:00 Д/с Двадцатый век. 

Потеря невинности. 16+.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
00:55 Д/ф Мир искусства Зи-

наиды Серебряковой.
02:15 Д/ф Снежный человек 

профессора Поршне-
ва.

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, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ЛЕОН. 16+.
22:35 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 28 ДНЕЙ СПУСТЯ. 

18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 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, 22:00, 22:30, 23:00, 
23:30 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+.

00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Двое на миллион. 16+.
03:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
03:40 Женский Стендап. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импрови-

зация. 16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00, 19:00 Сториз. Новый 

сезон. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Х/Ф 2 СТВОЛА. 16+.
12:05 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30  Премьера! Сториз. 

Новый сезон. 16+.
20:00 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
22:15 Х/Ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

16+.
00:00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА! НЕЗВА-

НЫЙ ГОСТЬ. 16+.
02:00 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 

16+.
03:55 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА. 12+.
05:30 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 Д/с Сле-
пая. 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+.

18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
16+.

20:20, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-
ЛИСТ. 16+.

23:00 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ. 16+.

01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/С 
ЧАСЫ ЛЮБВИ. 16+.

04:30 Д/с Тайные знаки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

среда, 28 июля четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал Доброе 
утро.

09:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:35 Модный приговор. 6+.
11:30, 13:25, 19:15, 00:30 Время 

покажет. 16+.
13:00, 03:00 Новости.
14:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия - Китай. Женщи-
ны.

16:10, 19:00 Новости с субти-
трами.

16:30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщи-
ны. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины.

21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ. 16+.
23:40 Д/ф Все слова о любви. 

К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой. 12+.

02:20, 03:05 Мужское / Жен-
ское. 16+.

03:50 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

09:00 Утро России.
12:30  XXXI I  Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрель-
ба стендовая. Трап. Муж-
чины.

14:15, 21:00, 00:00 Вести.
15:00 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчи-
ны-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. 
Абсолютное первенство.

19:55 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
21:15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
22:40 60 минут. 12+.
01:05 Вести. Местное время.
01:20 Т/С ВЕДЬМА. 12+.
04:40 Т/С ДОКТОР АННА. 12+.
06:45 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Акаде-
мическая гребля.

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, 

22:40 Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ ДЬЯ-

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

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
23:00 Т/С ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ. 16+.
02:30 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00 Легенды мирового кино.
07:30, 15:05, 22:05 Д/с Восход 

цивилизации.
08:20, 20:45 Д/ф Наука Шерло-

ка Холмса.
08:45, 21:15 Т/С БАЯЗЕТ.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры.
10:15 Моя любовь - Россия!
10:45 Полиглот. Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11:35 Спектакль Дядюшкин 

сон.
14:30, 02:25 Д/ф Роман в кам-

не.
16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:30 Academia.
18:15, 01:40 Знаменитые фор-

тепианные концерты.
19:00 Библейский сюжет.
19:45 Д/с Наше кино. Чужие 

берега.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23:00  Д/с Двадцатый век. 

Потеря невинности. 16+.
23:50 Т/С ШАХЕРЕЗАДА.
01:00 Д/ф Гелий Коржев. Воз-

вращение.
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воскресенье, 1 августа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

08:25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плава-
ние. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины.

13:15 Новости с субтитрами.
13:45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия - Че-
хия. Мужчины. Дзюдо. 
3-е место и финал. Пла-
вание. Финалы.

21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+.
00:45 Д/ф Игорь Кириллов. 

Как молоды мы были... 
12+.

01:40 Наедине со всеми. 16+.
02:25 Модный приговор. 6+.
03:15 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. 0+.
04:55 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

09:00 Утро России. Суббота.
11:30  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные ко-
манды. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтов-
ка из 3-х положений. 
Женщины.

15:00, 00:00 Вести.
15:25 Пятеро на одного.
16:10 Сто к одному.
17:00  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика.

20:00 Х/Ф НЕСМЕШНАЯ ЛЮ-
БОВЬ. 12+.

22:00 Привет, Андрей! 12+.
01:00 Х/Ф БЕЗ КОЛЕБАНИЙ. 

12+.
05:10 Х/Ф ДОЧКИ-МАТЕРИ. 

16+.

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 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+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Д/с Физруки. Будущее 

за настоящим. 6+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:25 Т/С СТАЖЕРЫ. 16+.
22:30 Маска. 12+.
01:40 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

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

07:05 М/ф Бюро находок.
07:40 Х/Ф УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК.
09:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
09:35 Х/Ф ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ.
11:50 Д/ф Любовь Соколова. 

Своя тема.
12:30 Большие и маленькие.
1 4 : 2 0 ,  2 3 : 4 5  Д / ф  К н и г а 

д ж у н гл е й .  М е д в е д ь 
Балу.

15:15 Линия жизни.
16:05 За столом семи морей. 

Концерт Олега Погуди-
на в Государственном 
Кремлёвском дворце.

17:30  Д/с Предки наших 
предков.

18:10 Д/с Даты, определив-
шие ход истории.

18:45 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА.

20:15 Д/ф Леонардо. Пять 
веков спустя.

21:45 Х/Ф ЖИЗНЬ.
00:40 Х/Ф ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ.
01:50 Д/с Искатели.

02:35 М/ф Ограбление по... 2.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

06:45 Х/Ф ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ. 
16+.

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+.
17:30 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
20:30 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 

16+.
22:20 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР. 16+.
00:20 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ. 16+.

02:10 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 
16+.

03:35 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 Comedy Баттл. 16+.
08:05, 08:55, 09:45 Открытый 

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/С САША-
ТАНЯ. 16+.

13:30 Битва дизайнеров. 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 ПАЦАНЫ. 16+.

02:00 Женский Стендап. 16+.
03:00 Stand up. 16+.
04:00 Х/Ф НА КРАЙ СВЕТА. 16+.
05:50, 06:45 Импровизация. 

16+.

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, 10:00 Уральские пель-

мени. 16+.
08:40 Премьера! Папа в де-

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

кухня. 12+.
10:10 М/ф Тролли. 6+.
12:00 Х/Ф БУНТ УШАСТЫХ. 6+.
14:00 М/ф Кот в сапогах. 0+.
15:40 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
17:25 М/ф Кунг-фу Панда-2. 

0+.
19:10 М/ф Кунг-фу Панда-3. 

6+.
21:00 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
23:05 Х/Ф ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ. 

16+.
01:35 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯТИ. 

16+.
03:35 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:00 Рисуем сказки. 0+.
09:25, 10:00, 10:35, 11:05, 

11:40, 12:15 Д/с Сле-
пая. 16+.

12:45 Х/Ф ОСТРОВ НИМ. 12+.
14:45 Х/Ф ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ. 16+.
17:00 Х/Ф 2:22. 16+.
19:00 Х/Ф МИФ. 12+.
21:30 Х/Ф ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ. 
16+.

00:30 Х/Ф ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ. 18+.

02:30, 03:15, 04:00 Мистиче-
ские истории. 16+.

05:00 Д/с Тайные знаки. 16+.

суббота, 31 июля

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:05 Телеканал До-
брое утро.

09:00 Новости.
09:40 Жить здорово! 16+.
10:40, 05:10 Модный приго-

вор. 6+.
11:35,  13:25,  19:45  Время 

покажет. 16+.
13:00 Новости.
14:00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - США. 
Женщины.

16:00 Новости с субтитрами.
16:15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании - 
Новости с субтитрами.

21:00 Время.
21:30 Премьера. Музыкаль-

ный фестиваль Жара 
в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газмано-
ва. 12+.

23:05 Д/ф Олег Газманов. 7:0 
в мою пользу. 16+.

00:10 Д/ф Виталий Смирнов. 
Властелин колец. 12+.

01:05  Д/ф Суровое море 
России. 12+.

02:45 Наедине со всеми. 16+.
03:30 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

09:00, 10:00 Утро России.
09:30 XXXII Летние Олимпий-

ские игры в Токио. Рег-
би. Женщины. Россия 
- Новая Зеландия.

12:50  XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
П р ы ж к и  н а  б а т у т е . 
Женщины. Финал. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины.

15:00, 18:00, 00:00 Вести.
15:30  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

16:40, 22:40 60 минут. 12+.
18:20, 01:05 Вести. Местное 

время.
18:45 Т/С ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+.
19:45  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция.

21:30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 16+.

01:20 Т/С ВЕДЬМА. 12+.
05:40 Х/Ф ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЁ. 12+.

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 

Сегодня.
08:20, 10:20 Т/С МОРСКИЕ 

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

шествие.
13:50, 16:20, 19:40 Т/С МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ. 16+.
22:40 Т/С СТАЖЕРЫ. 16+.
02:30 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 Пешком...
07:00  Легенды мирового 

кино.
07:30 Д/ф Снежный человек 

профессора Поршне-
ва.

08:10 Х/Ф ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ.

09:20 Д/ф Возвращение. К 
95-летию со дня рожде-
ния Зиновия Корогод-
ского.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.

10:15 Шедевры старого кино.
11:35 Спектакль Пристань.
14:50 Цвет времени.
15:05 Д/ф Галина Коновало-

ва. Иллюзия прошлого.
16:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
17:50, 01:35 Знаменитые фор-

тепианные концерты.
18:45 ХХIX Музыкальный фе-

стиваль Звезды белых 
ночей.

19:45 Смехоностальгия.

20:15 Д/с Искатели.
21:05  Творческий вечер 

Юрия Стоянова в Доме 
актера.

22:10 Х/Ф ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-
ДОЖНИКА.

00:00 Х/Ф КОЛЛЕКЦИОНЕРКА.
02:25 М/ф Кот в сапогах.
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, 03:40 Невероятно ин-
тересные истории. 16+.

15:00 Засекреченные спи-
ски. 16+.

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

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф ГЕРАКЛ. 16+.
21:55 Х/Ф ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ. 

16+.
23:55 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ. 16+.
01:55 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 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 САШАТАНЯ. 
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 Открытый микрофон. 

Дайджест. 16+.
03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Такое кино! 16+.
04:35, 05:30, 06:20 Импрови-

зация. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 6+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всадни-

ки Олуха. 6+.
07:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
08:00 Сториз. Новый сезон. 

16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
09:30 Уральские пельмени. 

16+.
09:40 Х/Ф СОЛТ. 16+.
11:35 Х/Ф ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА. 16+.
13:55 Х/Ф ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА. 16+.
16:00 Х/Ф УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА. 16+.
18:20 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА. 16+.
21:00 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
23:25 Х/Ф КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ. 16+.
01:45 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА-2013. 

А П О К А Л И П С И С 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ. 16+.

03:30 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 
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 БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
21:30 Х/Ф 2:22. 16+.
23:30 Х/Ф ГЛАЗА АНГЕЛА. 16+.
01:30 Х/Ф ОСТРОВ НИМ. 12+.
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

Властители. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Х/Ф СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80. 12+.

06:00 Новости.
07:05 Играй, гармонь люби-

мая! 12+.
07:50 Часовой. 12+.
08:15 Видели видео? 6+.
10:20 Х/Ф ЖЕНЩИНЫ. 6+.
12:20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волей-
бол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы.

18:00 Премьера. Междуна-
родный музыкальный 
фестиваль Белые ночи 
Санкт-Петербурга. Хиты 
Русского радио. 12+.

20:00 Три аккорда. Новый 
сезон. Финал. 16+.

21:00 Время.
22:00 Три аккорда. 16+.
23:00 Премьера. Dance Ре-

волюция. 12+.
01:05 Наедине со всеми. 16+.
01:50 Модный приговор. 6+.
02:40 Давай поженимся! 16+.
03:25 Мужское / Женское. 

16+.
04:55 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. 0+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

08:30 XXXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Пла-
вание. Финалы. Борьба. 
Квалификация.

11:00 Доктор Мясников. 12+.
12:00 Местное время. Вос-

кресенье.
12:35 Устами младенца.
13:20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
14:10 Сто к одному.
15:00 Большая переделка.
16:00, 00:00 Вести.
16:15  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины.

19:00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+.

20:05 Х/Ф РАДИ ТВОЕГО СЧА-
СТЬЯ. 12+.

02:00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

05:00 Х/Ф ДАМА ПИК. 16+.
07:00  XXXII Летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика.

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 У нас выигрывают! Ло-

терейное шоу. 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00  Поезд будущего с 

Сергеем Малоземо-
вым. 12+.

12:00 Дачный ответ. 0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:40 Т/С СТАЖЕРЫ. 16+.
22:30 Маска. 12+.
01:45 Т/С АДВОКАТ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мойдодыр. Царев-
на-лягушка.

07:35 Х/Ф ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ.

09:50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.

10:20 Х/Ф ЗЕМЛЯ САННИКОВА.
11:50 Цирки мира.
12:20 Великие мистифика-

ции.
12:50 Нестоличные театры.
13:35, 23:40 Д/ф Дикая при-

рода Уругвая.
14:30 М/ф Либретто.
14:45 Д/с Коллекция.

15:15 Голливуд Страны Со-
ветов.

15:30, 00:35 Х/Ф СВАДЬБА.
16:35  Д/с Предки наших 

предков.
17:20 Романтика романса.
18:20 Линия жизни.
19:15 Х/Ф ТЕГЕРАН-43.
21:40 Энигма.
23:00 Д/ф Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия. 
18+.

01:40 Д/с Искатели.
02:25 М/ф Пер Гюнт.
03:00 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
08:10 Х/Ф ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 16+.
10:00 Х/Ф ОСТРОВ. 12+.
12:35 Х/Ф АРМАГЕДДОН. 12+.
15:30 Т/С ИГРА ПРЕСТОЛОВ. 

16+.
00:05 Т/С ПАДЕНИЕ ОРДЕНА. 

18+.
03:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 07:40 Comedy Баттл. 
16+.

08:25, 09:15, 08:30, 09:20 От-
крытый микрофон. 16+.

10:05, 10:30, 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 САША-
ТАНЯ. 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 Т/С РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ. 16+.

01:00 Однажды в России. 
16+.

02:00 Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021. 16+.

03:00 Женский Стендап. 16+.
04:00 Х/Ф ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ. 16+.
06:00, 06:50 Импровизация. 

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+.
08:00 М/ф Тролли. 6+.
09:40 Х/Ф ЗОЛУШКА. 6+.
11:45 М/ф Кунг-фу Панда. 6+.
13:35 М/ф Кунг-фу Панда-2. 

0+.
15:15 М/ф Кунг-фу Панда-3. 

6+.
17:00 Х/Ф БУНТ УШАСТЫХ. 6+.
19:00 Х/Ф ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ. 0+.
21:00 Х/Ф ВАРКРАФТ. 16+.
23:25 Х/Ф ДЖЕЙСОН БОРН. 

16+.
01:45 Х/Ф КОНЕЦ СВЕТА-2013. 

А П О К А Л И П С И С 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ. 16+.

03:30 6 кадров. 16+.
05:00 М/ф Мультфильмы. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:30, 10:30, 11:30 Т/С КАСЛ. 

12+.
12:30 Х/Ф МИФ. 12+.
15:00 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА: 

МЕСТЬ ГНОМОВ. 12+.
17:00 Х/Ф ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ. 16+.

19:00 Х/Ф ВРЕМЯ ВЕДЬМ. 16+.
21:00 Х/Ф ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ. 16+.
23:30 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ. 

16+.
01:30 Х/Ф ГЛАЗА АНГЕЛА. 16+.
03:00, 03:45, 04:30 Д/с Тайные 

знаки. 16+.
05:30 Охотники за привиде-

ниями. 16+.

пятница, 30 июля29 июля
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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+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

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

мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным. 16+.

14:00 Невероятно интересные 
истории. 16+.

15:00 Знаете ли вы, что? 16+.
17:00, 03:05 Тайны Чапман. 16+.
18:00, 02:15 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД. 16+.
21:55 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ. 

18+.
04:40 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:35, 08:25, 09:15 Открытый 
микрофон. 16+.

10:05, 10:30 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 
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+.

00:00, 00:30 Т/С ОЛЬГА. 16+.
01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Студия Союз. 16+.
03:00 Т/С Я НЕ ШУЧУ. 18+.
03:40 Женский Стендап. 16+.
04:00, 05:00, 05:55 Импровиза-

ция. 16+.
06:45 Comedy Баттл. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:10 М/с Фиксики. 0+.
06:30 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
06:50 М/с Драконы и всадники 

Олуха. 6+.
07:15 М/с Приключения Вуди и 

его друзей. 0+.
08:00, 19:00 Сториз. Новый 

сезон. 16+.
09:00 Т/С ВОРОНИНЫ. 16+.
10:00 Уральские пельмени. 

16+.
10:05 Х/Ф ТОЧКА ОБСТРЕЛА. 

16+.
11:55 Т/С КУХНЯ. 12+.
19:30 Премьера! Сториз. Но-

вый сезон. 16+.
20:00 Х/Ф ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА. 

16+.
22:40 Х/Ф СОЛТ. 16+.
00:40 Х/Ф ДВОЙНОЙ КОПЕЦ. 

16+.
02:35 Х/Ф РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА. 

12+.
04:10 6 кадров. 16+.
05:00 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 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+.
18:30, 19:30 Т/С НЕИЗВЕСТНЫЙ. 

16+.
20:20, 21:15, 22:10 Т/С МЕНТА-

ЛИСТ. 16+.
23:00 Х/Ф ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ. 16+.

01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 
Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой. 
16+.

05:15 Д/с Тайные знаки. 16+.

Новосибирский район — территория развития

№ 29 (370). 21 июля 2021
тв-программа



8 Новосибирский район — территория развития

№ 29 (370). 21 июля 2021
благоустройство

Для удобства отдыхающих
Сразу в двух 
муниципальных 
образованиях района,  
в Кудряшовском  
и Мичуринском,  
в соответствии  
с решениями местных 
жителей благоустроят 
спуски к воде и дорогу 
к месту отдыха. 
Проекты реализуются 
по программе 
«Инициативное 
бюджетирование», где 
финансирование идет 
из трех источников: 
областного бюджета, 
бюджета сельского 
совета и средств 
местного населения.

Речной спуск 
готовится к ремонту

Мичуринский сельсовет – 
активный участник программы 
«Инициативное бюджетирова-
ние». Начиная с 2017 года, как 
только был запущен пилотный 
проект, муниципалитет пользу-
ется возможностью улучшить 
условия для жизни населения. 
Так за четыре года были отре-
монтированы и благоустрое-
ны участок дороги в пос. Юный 
Ленинец – по ул. Речной спуск, 
в поселке Мичуринский – про-
езд, получивший по результа-
там творческого конкурса жи-
телей название Инициативный 
проезд, в поселке Элитном – по 
улице Николая Казарина, ве-
дущей к новому детскому саду, 
спортивной площадке, почте, 
магазину, а теперь и к ФАПу. По 

словам ведущего специалиста 
администрации Мичуринского 
сельсовета Антонины Машини-
стовой, жители поселений оце-
нили поддержку регионального 
бюджета и теперь активно пред-
лагают все новые объекты для 
реализации в рамках областно-
го проекта. 

– Чтобы никого не обидеть, 
у нас негласно установлена оче-
редность участия в проекте на-
селенных пунктов. В этом году 
подошла очередь поселка Юный 
Ленинец. На общем собрании в 
2020 году жители проголосова-
ли за то, чтобы продолжить бла-
гоустройство дороги по Речному 
спуску (мимо магазина «Огонёк» 
вниз к реке). Критериями послу-
жила большая социальная зна-
чимость объекта, загруженность 
участка дороги и согласие при-
нимать финансовое и нефинан-
совое участие жителей, пред-
принимателей и членов садовых 
обществ, – пояснила Антонина 
Николаевна.

Проект Мичуринского сель-
совета стоит около 2,13 млн руб. 
На эти деньги будет благоустро-
ен участок проезда по Речному 
спуску: появится тротуар для 
пешеходов, освещение и но-
венький асфальт. Местное насе-
ление внесло на ремонт дороги 
300 тыс. руб., на долю бюджета 
муниципалитета приходится 330 
тыс. руб.

В администрации сельсовета 
отметили, что в сборе средств 
принимали участие не только 
жители Юного Ленинца. В Мичу-
ринском сельсовете сложилась 
традиция помогать друг другу. 
Свой вклад в развитие муници-
палитета внесли жители посел-
ков Элитный и Мичуринский, и 
даже дачники, которые приезжа-
ют только на лето. Деньги прини-
мались членами инициативной 
группы под роспись, после вся 
сумма была перечислена на рас-
четный счет администрации.

– Речной спуск – это наша 
главная дорога, соединяющая 

все улицы поселка, ведущая к 
садовым обществам и к реке, где 
любят отдыхать местные жители 
и приезжие, там ловят рыбу ры-
баки, поэтому важно сделать до-
рогу безопасной и удобной для 
водителей и пешеходов, – пояс-
нили в администрации.

Собранные вовремя сред-
ства позволили начать проект 
уже в июле. На работу отводит-
ся месяц. К концу лета проект 
благоустройства Речного спуска 
будет полностью завершен. И 
последней точкой станет кон-
тейнерная площадка, которую 
также просили установить жите-
ли. Этот объект администрация 
сельсовета сделает за счет соб-
ственных средств. 

Жители согласны 
подождать

Не первый раз участвует 
в программе инициативного 

бюджетирования Кудряшов-
ский сельсовет. Год назад бла-
годаря помощи региона в дач-
ном поселке начали обустра-
ивать спуск к Оби. Подрядчик 
очистил побережье от мусора, 
забил сваи, сделал площадки 
со ступенями и ливневую ка-
нализацию. Жители с благо-
дарностью отреагировали на 
преобразования и попросили 
продолжить работы по бла-
гоустройству дальше. В этом 
году на проект запланировано 
4,5 млн руб., из них 150 тыс. 
руб. – деньги населения, почти 
2,8 млн руб. внесет муниципа- 
литет.

– Мы без труда собрали 
деньги с населения. Жители 
довольны, что к реке сделан 
безопасный спуск, и теперь на 
набережную приходят погулять 
пожилые люди, раньше спу-
ститься к воде им было слож-
но, – отметила глава муници-

палитета Наталья Дорофеева. 
– В этом году мы проложим 
пандусы, чтобы посещение 
пляжа было доступным для 
мам с колясками, сделаем ос-
вещение и поставим малые ар-
хитектурные формы – лавочки, 
урны. Но к работам приступим 
только в августе. Несмотря на 
то, что деньги есть, мы реши-
ли подождать до завершения 
купального сезона. Об этом 
нас попросили сами жители. 
Дело в том, что наш спуск – это 
единственный доступный вы-
ход к реке, другого пути просто 
нет. Перекрывать его во время 
купального сезона мы посчи-
тали неразумным. Жители со-
гласны подождать.

Елена Азарова,  
фото предоставлены 

Мичуринским и  
Кудряшовским сельсоветами 

Речной спуск в п. Юный Ленинец  
давно нуждался в ремонте

решаем проблему

Дело времени Маленькая свалка может превратиться  
в огромную гору мусора, если не решить 

вопрос с региональным оператором.

К сожалению, мусорный во-
прос остается актуальным 
для Новосибирского райо-
на. Но ситуация в сельсове-
тах разная. В одном с хла-
мом воюют годами, в другом 
проблема решается быстро, 
если вовремя заключить до-
говор с региональным опера-
тором.

Дачный кооператив «Летний» 
на въезде в поселок Мочище – 
неплохое место для отдыха. Но 
взгляд портит маленькая свалка. 
Прямо у дороги валяются разно-
цветные мешки, картонные ко-
робки, а рядом пластиковые бу-
тылки, спиленные ветки. Почему 
местные оставляют хлам тут? Где 
контейнеры для мусора?

– На территории коопера-
тива, к сожалению, не нашлось 
места для контейнерной пло-
щадки. Первое время мы помо-
гали местным, разрешив пере-
возчику ставить мусорный бак 
на своей территории. Но месяц 
назад он загорелся. В целях 
безопасности перевозчик ре-
шил его убрать, – пояснил глава 
Мочищенского сельсовета Илья 
Кухтин. 

Но члены дачного кооперати-
ва и некоторые местные жители 
по привычке оставляют мусор на 
том же месте. Вскоре у дороги 

появилась несанкционирован-
ная свалка. Совсем небольшая, 
но, если ничего не делать, она 
разрастется до гигантских раз-
меров, превратившись в гору 
хлама. Как поступить? По словам 
Ильи Кухтина, председателю ко-
оператива необходимо заклю-
чить договор на кольцевой вы-
воз с региональным оператором 
в лице ООО «Экология-Новоси-
бирск». Территория «Летнего» 
целиком застроена частными 
домами, а не многоквартирны-
ми, выбрать управляющую ком-
панию нельзя. Большинство жи-
телей в Мочище давно решили 
проблему, обратившись в «Эко-
логию», а ситуация в «Летнем» – 
скорее обидное исключение. Но 
легко исправимое, если поторо-
питься с регоператором. Пред-
седатель кооператива Владимир 
Гвоздырев признает: ситуацию 
надо исправлять быстро.

– Большая часть «Летнего» 
живет в Новосибирске, – от-
метил Гвоздырев разговоре с 
районной газетой. – Раньше как 
было: отдохнули в выходные, 
собрали хлам и увезли мешки 
на ближайшие городские свал-
ки. Своей мусорной площадки у 

нас не было. Территория не по-
зволяла ее обустроить. По нор-
мативам расстояние от жилого 
строения до мусорного контей-
нера должно быть не меньше 20 
метров. У нас дома стоят плотно 
друг к другу. Выход один – вы-
ставлять мешки с мусором за 
ворота, и два раза в неделю за 
ними будет приезжать машина. 
Я обратился с этим вопросом к 
региональному оператору, пе-
редал план дачного кооперати-
ва. Надеюсь, проблема будет 
решена.

В районном отделе по при-
родным ресурсам и охране окру-
жающей среды поясняют: за 
утилизацию мусора в дачном ко-
оперативе отвечает правление. 
Сельсовет не может обустроить 
там площадку для контейнера, 
это не его полномочия. Решать 
вопрос с вывозом твердых бы-
товых отходов обязан председа-
тель.

Владислав Кулагин,  
фото предоставлено отделом 

по природным ресурсам и 
охране окружающей среды 

администрации  
Новосибирского района.

В прошлом году в д.п. Кудряшовский сделали 
спуск к реке. В этом году благоустройство 

будет продолжено
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район в лицах

В доме,  
где цветной 
палисад
Дом непримечательный, 
старенький, ровесник 
села Борового.  
Но палисадник, огород 
бушуют яркими 
красками. Надежда 
Машарова занимается 
цветоводством уже  
10 лет. Раньше жила  
в городе, но теперь  
ее туда не заманишь. 
На земле, в своем доме, 
жить лучше, считает 
она. А когда есть такое 
хобби – тем более.

Г
оворят, что цветы любят лег-
кую руку. Надежда Павловна 
из тех людей, у кого все по-
лучается само собой. Кинула 
семечко – появился росток. 

Воткнула прутик – вырос краси-
вый куст. 

Серые булыжные камни 
окаймляют придомовой цветник 
за оградой. Здесь нет особой 
экзотики: белые лилейники пе-
ремежаются с алыми полевыми 
маками, пестрые листья хосты с 
пышной лобелией. И даже синий 
чертополох выглядит гордо и за-
гадочно, маскируя старый доща-
тый забор.

– Дом-то наш угловой, я и 
проулок засаживаю, не только 
фасад. Люди говорят: спасибо, 
мимо вашего дома ходить при-
ятно, – хозяйка улыбается, при-
глашает осмотреть усадьбу. А 
сама ныряет в сени. – У меня там 
плита включена, – поясняет она.

Деревенская усадьба – что-
то особое. Тут даже дрова, сло-
женные горкой под забором, 
служат элементом ландшафт-
ного дизайна. Трава-мурава с 
проплешинами радует своим 
естеством. Но это в ограде. В 
огороде ни травинки. Только де-
коративные травы в виде спиреи 
красиво обрамляют цветущие 
посадки. Словно по лабиринту 
я пробираюсь вдоль овощных 
грядок с обнажившимися го-
ловками лука, мимо теплицы и 
раскидистых кабачков к мощным 

зарослям лилией. Оттуда в роза-
рий, затем к душистым флоксам, 
ромашкам, дельфиниуму. Цветы 
повсюду, кажется, они растут ха-
отично, сами по себе. И в этой 
легкой небрежности таится осо-
бый шарм: когда не по струноч-
ке, без бордюров и ограждений. 
Городской пейзаж уже приелся, 
а здесь душа отдыхает.

 Надежда Павловна замани-
вает в дом. И сразу за стол, где 
дымятся оладьи.

– Из кабачков, по особому 
рецепту. Попробуйте угадать, 
что там.

Отказаться невозможно. 
Оладьи нежные, пышные.

– Может картошка? – вкус 
мне напомнил драники.

– Нет, только кабачок. Я его 
натираю на крупной терке, отжи-
маю, яйцо, мука, как обычно, по-
том соду добавляю, а в конце не-
много чеснока и лука, – диктует 
рецепт Надежда, не отрываясь 
от плиты.

– Сейчас еще внучка из горо-
да приедет с правнучкой, вот мы 
с бабушкой стараемся, обед го-
товим, – продолжает она.

Бабушка Агнея Анатольевна, 
мама Надежды Павловны, чистит 
картошку. Ей 91 год. Это ее дом. 
В 1953 году из села Половинное, 
которое ушло под воды Обского 
водохранилища, она перебра-
лась сюда, в Боровое. Муж слу-
жил в армии. Молодая Агнюша, 
как звали ее деревенские, обжи-
валась как могла. Деревянный 
пятистенок помогли построить 
родные, переселенцам давали 
подъемные и стройматериал. На 
крышу денег не хватило. Крыли 
пластами земляного дерна. А 
после, когда возвратился муж и 
стали рождаться дети, дом рас-
ширился. Две комнаты пристро-
или из шлакоблока.

Вот так и стоит гибридный 
домишко. Надежда как могла 
его утеплила, отремонтировала. 
Перекрыла крышу, провела воду, 
сделала теплый туалет, вставила 
пластиковые окна. После смерти 
отца десять лет назад она пере-
бралась сюда насовсем, чтобы 
ухаживать за мамой. 

– Здесь я родилась, окончи-
ла нашу Боровскую школу № 84 
и сразу уехала в город. Устро-
илась на завод, тогда это было 

модно, собирала магнитофоны, 
помните была марка «Нота»? 
Потом поступила в торговый 
институт, закончила, работала 
в тресте общественного пита-
ния завода Сибсельмаш. Все 
шло хорошо, но завод обанкро-
тился, рухнул гигант. Пришлось 
начинать все сначала. Надежда 
кратко пересказывает страницы 
жизни, без вздохов и сожалений. 
Да, молодость прошла, она дав-
но на пенсии, стала бабушкой 
и даже прабабушкой, но нрав 
остался по-прежнему молодой 
и веселый. На жизнь смотрит с 
оптимизмом, на цветы с восхи-
щением.

– Отец был садовник, рабо-
тал в пионерском лагере «Вос-
ток». И как-то раз принес домой 
книгу по цветоводству. Я как 
увидела картинки, обомлела: 
неужели все это можно выра-
щивать? Мама, правда, всегда 
сажала флоксы в палисаднике. 
Здесь же елки вдоль улицы, они 
такие корни пустили, 14 метров, 
что ничего не растет. Только цве-
там и место. Отец ворчал, что мы 
землю переводим даром, но с 
каждым годом грядки сокраща-
лись. А теперь, видите, у меня 
пол-огорода в цветах. 10 соток, 
нам всего хватает, даже остает-
ся. Знакомая говорит: ты бы про-
давала, на базаре в городе все 
берут. А я хоть и в торговле рабо-
тала, не люблю это. Так раздаю 
или меняюсь. По осени откапы-
ваю лишние саженцы. А как-то 
раз останавливается возле дома 
дорогая машина, у нас же тут 
коттеджи, люди богатые живут. 
«Смотрим на ваш цветник, как у 
вас все красиво! А у меня никак 
розы не приживаются. Дорогие 
сорта покупаю», - пожаловалась 
женщина. Что тут скажешь? Не 
только в сортах дело. Я сильно 

Баба Агнюша одобрительно 
кивает. Теперь ее эстафету дер-
жит дочь. Не только в огороде. 
Она и дымоходы чистит, и дрова 
запасает. Печь в доме тоже ги-
бридная. Железный котел ра-
ботает на дровах и угле, а труба 
подведена к кирпичной кладке, 
оставшейся от старой русской 
печи. Здесь все напополам из 
прошлого. Надежда сохраняет 
привычный деревенский стиль, 
лишь добавляя необходимое. Над 
старым бабушкиным комодом ви-
сит большой плазменный экран 
телевизора. На кухне любимый 
друг – мультиварка. Баба Агнюша 
на завтрак ест молочную кашу. Ря-
дом стоит микроволновка, в ней 
разогревается булочка к чаю. 

– Раньше мама любила креп-
кий чай, а теперь пьет только 
воду, без заварки. Наверное, 
организм подсказывает, говорят 
же, что чистая вода полезнее, – 
с беспокойством отмечает дочь. 
Но тут же в голосе прорываются 
веселые нотки. – Мама без рабо-
ты не может. То фасоль перебе-
рет, то картошку почистит.

Агнея Анатольевна свое дело 
сделала: кастрюля с картошкой 
отправляется на плиту. Скоро 
приедут гости: ее праправнучка.

Покидая этот дом с подар-
ками (луковицы декоративного 
чеснока и черенок флоксов, ко-
торый я хочу вырастить самосто-
ятельно по совету Надежды Пав-
ловны), я задумалась. Нет, дело 
не в цветах. Они, безусловно, 
красивы, дело в людях. Дожить 
до глубокой старости, увидеть 
своих праправнуков и быть нуж-
ной, или по крайней мере не об-
ременять близких, что-то делать 
своими руками – это разве не 
счастье? 

…А Надежда продала свою 
квартиру в городе. Зачем, если 
здесь есть дом и есть чем за-
няться. Есть цветы, огород и 
мама.

Елена Азарова, фото автора

Надежда Машарова на жизнь смотрит с оптимизмом, 
на цветы с восхищением

Цветник перед домом привлекает 
внимание жителей Борового

не трачусь. Вон, видите, на по-
доконнике черенки стоят. Сама 
выращиваю. Срезала из пода-
ренного букета стебель, замочи-
ла в корневине и фитоспорине, 
это такие специальные средства 
обеззараживающие, и в землю 
под пластиковую бутылку. Это 
я в интернете узнала, – делится 
Надежда.

С цифровыми технология 
наша героиня «на ты». Подпи-
сана в соцсетях на блогеров по 
цветам, сама выкладывает кра-
сивые фото своих достижений, 
любит записывать сториз. Вот 
она на озере со своей собакой, 
тут собирает в поле иван-чай, а 
здесь на велосипеде объезжает 
окрестности.

– Знаете, почему у меня ого-
род чистый без травы? Это за-
слуга мамы, - кивает на Агнею 
Анатольевну дочь. – Она всегда 
землю в чистоте держала. Трава 
же когда растет? Когда семена 
есть. А у нас им не давали завя-
заться. Травинка выросла – до-
лой. Вот за 50 лет все сорняки 
вывели. Я сейчас удивлялась, 
как мама справлялась. Трое де-
тей, хозяйство – корова, куры, 
бараны… Сама работала.

Розы и лилии занимают добрую часть огорода Травянные чаи — любимые напитки в доме
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Не бойтесь совершать 
ошибки 

С 14 лет Владлена Житина  
с головой окунулась  
в молодежную политику  
и не хочет останавливаться. 
Девушка попробовала себя  
в роли вожатой, медиатора, 
волонтера. Она успевает 
заниматься творчеством, 
учиться на юрфаке и 
выезжать на образовательные 
форумы. Неделю назад 
Житина, полная позитивных 
впечатлений, вернулась 
с очередной «Территории 
смыслов» в Солнечногорске. 
Чем интересны такие форумы, 
как мотивировать трудных 
детей и почему полезно знать 
законы, расскажет сама 
Владлена. 

– Владлена, как вы пришли в мо-
лодежную политику?

– В 2013-м вместе с родителями пе-
реехала из Казахстана в Россию, в село 
Барышево. Было сложно адаптироваться 
на новом месте, долго думала, чем за-
няться, где себя реализовать. Не люблю 
маяться от безделья. Случайно наткну-
лась на объявление о наборе в «Школу 

подготовки вожатых» в администрации 
Новосибирского района, решила попро-
бовать и с головой втянулась в «моло-
дежку». С удовольствием послушала, как 
вести себя с детьми, общаться, играть. 
Но сразу применить знания не практике 
не получилось из-за возраста. Мне едва 
исполнилось 14, сама еще была ребен-
ком (улыбается). Пришлось подождать 
два года. Первую смену я работала в ла-
гере «Завьяловский», а с 2018-го ежегод-
но выезжаю в любимый «Юбилейный». 

– С какими ребятами занимае-
тесь?

– В основном от 12 до 17 лет. Инте-
ресный возраст. Почему? Кому меньше 
14, не надо «пинать», заставлять что-
то делать. По себе знаю. Мальчикам и 
девочкам в таком возрасте надо найти 
себе занятия поинтереснее – побегать с 
мячом, выступить на сцене. Стоит пред-
ложить идею, и дети всё сделают сами. 
А те, кому 14 и старше, другие. Те любят 
играть в самостоятельность, независи-
мость: «Я в лагерь отдыхать приехал, а 
не заниматься», «У меня свидание, я кра-
шусь». Таких надо мотивировать. Напри-
мер, мальчики любят футбол, я говорю: 

«Поможете поставить номер на конкурс, 
а я с вами играю весь день на стадионе». 
«Девочки, без вас не обойтись: высту-
паете на сцене, а вечером все на диско-
теку». Помогает. В другом отряде много 
трудных подростков, детей из проблем-
ных семей. Им не хватает любви и внима-
ния, сложнее общаться, оттого агрессия 
и драки. Рецепт похожий. Покажи воспи-
танникам, что они нужны тебе, успокой, 
когда им плохо, обними, поиграй, займи 
чем-нибудь. К концу смены дети сдружи-
лись, плакали, не хотели расставаться 
надолго, а самом начале каждый день их 
приходилось разнимать.

– Если не ошибаюсь, вы были пер-
вым председателем Барышевского 
совета молодежи?

– Меня вдохновил пример друзей из 
Криводановки (пять лет назад активности 
их совета могли позавидовать многие). Я 
с одноклассниками приезжала к ним в 
гости, мы выступали на «квартирниках», 
вместе «волонтерили» на концертах и 
соревнованиях и захотели такой совет в 
Барышево, но дальше школы он не выхо-
дил. Потом стали активнее, и волонтеров 
можно увидеть почти на всех мероприя-
тиях в селе, неважно, концерты это или 
соревнования. Участвовали везде. Совет 
– команда, на которую стоит равняться. 

– Недавно вы вернулись с форума 
«Территория смыслов». О чем расска-
зывали на новой смене? 

– Темы – «Голос поколения», семина-
ры по продвижению контента в соцсетях 
и как сделать интересный материал.

– Я весь внимание…
– Следуйте простым правилам. Кра-

ткость – сестра таланта. Пишите в посте 
только самое важное, не надо длинных 
рассуждений. Украсьте текст смайлика-
ми, яркими картинками. На них обраща-
ют внимание в первую очередь. Голый 
текст пройдет мимо. Кому он нужен? Не 
забывайте о лаконичности и если сни-
маете ролик (бешеную популярность 
набирает TikTok). Видео – пять минут, не 
больше. Иначе не соберете и сотню про-
смотров. 

– А самый интересный спикер фо-
рума?

– Мария Жафярова, замминистра – 
начальник управления молодежной поли-
тики Новосибирской области. Участники 
задавали ей вопросы, вместе обсуждали, 
что полезного дает форум. «Территория» 
– пространство для творчества, обмена 
идеями, новых знакомств, взаимопом-

ощи. Хорошее настроение. Место для 
свободного общения, без официоза. Я 
поинтересовалась: через два года Но-
восибирск примет у себя молодежный 
чемпионат мира по хоккею. Нужны ли на 
соревнованиях волонтеры, которые по-
могут с организацией, оформлением? 
Мария Наильевна ответила, что скорее 
всего без помощи молодежи не обой-
тись. 

– Поедете на «Территорию» в сле-
дующем году?

– Конечно, нельзя упускать возмож-
ность узнать новое.

– Вы и медиатором в Барышев-
ской школе успели поработать…

– Люблю психологию, много читаю 
на эту тему. В старших классах окончи-
ла курсы и два года помогала детям на-
ходить общий язык. Например, подруги 
поссорились из-за парня, наговорили 
друг другу глупостей, хотят извиниться, 
но стесняются и идут ко мне. Но если 
одну из них привели за ручку, разговора 
не получится. Общаясь, я не занимаю 
чью-то сторону, а разбираюсь в ситуа-
ции. Медиатор – третье независимое 
лицо. Он задает ребятам наводящие 
вопросы и выслушивает их. Если дети 
обижены друг на друга, их переполняют 
эмоции, то не мешайте, пусть выскажут, 
что думают. Выпустив пар, дети понима-
ют, что причины для ссоры нет. Я спраши-
ваю: «Готовы помириться», они отвечают 
«да». 

– Из вас мог бы получиться хоро-
ший психолог. 

– Я тоже так думала, но сделала вы-
бор в пользу юриспруденции, учусь сей-
час на факультете права в Новосибир-
ском аграрном университете. Родители 
посоветовали получить серьезную про-
фессию, а в молодежной политике важно 
не только образование, но и жизненный 
опыт. Без знания законов жить сложно. 

– С какими принципами идете по 
жизни?

– Философский вопрос (задумыва-
ется). Я всегда за правду, не люблю об-
ман и говорю, как есть на самом деле. 
Лучше честно сказать человеку «нет», 
чем тешить его иллюзиями. Не бойтесь 
ошибаться и признать это. Плохой опыт 
все равно пригодится. Идите вперед и 
делайте мир лучше. Наверное, в этом 
смысл жизни.

Владислав Кулагин, фотография 
предоставлена Владленой Житиной

Хлеб, соль, спички  
и многое другое

Ежегодно, в первую субботу июля, 
кооператоры отмечают свой про-
фессиональный праздник. В про-
шлом 2020 году кооператоры Ново-
сибирского района отметили свое 
85-летие. За период своей деятель-
ности система не только в основ- 
ном сохранила позиции, но и про-
должает развиваться вместе  с Но-
восибирским районом. 

В системе потребсоюза Новосибир-
ского района работают 358 человек, они 
обслуживают 32 населенных пунктов на 
территории 13 муниципальных образо-
ваний. Задача сельских кооператоров 
– обеспечить малые населенные пункты 
товарами первой необходимости.

Несмотря на высокий уровень кон-
куренции, кооперативные магазины не 
только выжили, но и доказали свою со-
циальную значимость. В отдаленных де-
ревнях сельпо – не только торговая точ-
ка, зачастую единственная, но и место 
общения граждан. Вместе с продуктами 
сельчане получают свежие новости, узна-
ют о жизни своих соседей. Сегодня тор-
говые объекты оснащены современным 

Дочь Яна продолжают династию  
Натальи Юрьевны Корепиной 

оборудованием с учетом автоматизации 
торгового процесса, а также возможно-
сти безналичной формы оплаты за товар 
даже в самом небольшом и отдаленном 
магазине.

Значительный вклад в развитие ко-
оперативной торговли вносят трудовые 
династии. Во многих семьях дети достой-
но продолжают дело родителей. Расска-
жем о наиболее успешных из них. Наде-
жда Михайловна Кувычко из Раздоль-
ненского сельского потребительского 
общества 41 год отработала в системе 
потребкооперации и сейчас находится 
на заслуженном отдыхе, а эстафету от 
мамы принял ее сын Дмитрий Сергеевич. 
Наталья Юрьевна Корепина из Мичурин-
ского сельского потребительского обще-
ства работает в системе райпо 34 года, 
продолжают трудовую династию мамы 
дочь Яна и сын Иван. Ирина Григорьевна 

Матюшкина из Боровского сельского по-
требительского общества трудится уже 
30 лет, трудовую династию продолжает 
ее дочь Екатерина. Профессионализм и 
преданность своему делу – вот те каче-
ства, которые передаются от поколения 
к поколению.

В системе райпотребсоюза много 
традиций, которые сохраняются и разви-
ваются для дальнейшего укрепления кор-
поративного духа, для улучшения обслу-
живания населения. Умение перестраи-
ваться, адаптироваться к современным 
условиям – основной принцип и вектор 
дальнейшего развития системы потре-
бительской кооперации Новосибирского 
района.

Подготовила Елена Азарова,  
фото предоставлено  

Новосибирским райпо
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инициатива

Допустили только юных
12-13 июля  
в Новосибирском районе 
прошли соревнования  
по велосипедному 
спорту памяти 
погибших сотрудников 
ГАИ Дмитрия Байдуги  
и Александра Шабалдина. 

С
тарты проходят 37 лет под 
Новосибирском на разных 
трассах, но в последние годы 
их принимают у нас. Гонщики 
едут по дороге, соединяю-

щей села Верх-Тула и Ленин-
ское. Организатор – областной 
департамент физкультуры и 
спорта и региональное управле-
ние ГИБДД.

Напомним, кому посвяще-
ны состязания. Почти полвека 
назад, в 1973-м, инспекторы 
Дмитрий Байдуга и Александр 
Шабалдин сопровождали участ-

ников велогонки Новосибирск 
– Ордынское. Их «Москвич-412» 
обеспечивал безопасность на 
дороге. Когда спортсмены до-
брались до 64-го километра 
трассы, милиционеры увиде-
ли, что навстречу с огромной 
скоростью летит «Запорожец», 
а следом – груженная щебнем 
«Колхида». До столкновения с 
колонной оставалась мгнове-
ния. Тогда Шабалдин и Байдуга 
подставили под удар свой ав-
томобиль, пожертвовав жизнью 
ради спасения почти двухсот че-
ловек. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за само-
отверженные действия и муже-
ство, проявленные при испол-
нении служебного долга, героев 
посмертно наградили орденами 
Красной Звезды. В поселке Ор-
дынское в честь милиционеров 
названы улицы.

Продолжающая пандемия 
внесла в этом году коррективы. 
К участию допустили только де-
тей и подростков от 13 до 18 лет. 

За руль сели гонщики из Новоси-
бирской, Омской, Кемеровской 
областей, состязаясь в индиви-
дуальных гонках и масс-старте. 
В дни соревнований временно 
остановили движение транспор-
та на участке трассы «Н-2123 
– Верх-Тула – Ленинское – Обь-
ГЭС». В групповых гонках вело-
сипедисты 2003—2004 гг. р. про-
ехали 30 км, спортсмены 2005—
2006 гг. р. и 2007—2008 гг. р. –  
45 км.

Первое место в индивиду-
альных гонках в категории 17–18 
лет заняла Дарья Кисленко из 
«Спортивной школы техническо-
го, экстремального, интеллек-
туального спорта» (ТИЭС). Все 
призовые места среди юношей 
тоже достались воспитанникам 
этой школы: Глеб Тетенков, Ан-
дрей Водопьянов и Радомир Не-
чаев взяли «золото», «серебро» и 
«бронзу» соответственно.

В категории 15–16 лет вто-
рое и третье место завоевали 
новосибирские спортсменки 

Из-за пандемии к участию в памятном велопробеге 
допустили только самых юных спортсменов

Анастасия Савицкая и Алина 
Лучникова, уступив сопернице 
из Новокузнецка. Лучшим среди 
юношей стал новосибирец Алек-
сандр Даниленко. В категории 
13–14 лет спортсменка ТЭИС 
Доминика Яровенко получила 

второе место. Среди юношей 
бронзу взял Кирилл Егоров из 
этой же спортшколы.

Подготовил Владислав Кулагин, 
фото из группы  

ВК «Новости Верх-Тулы»

Вот такие пироги!В поселке Элитный Мичуринского 
сельсовета появился клуб молодых 
мамочек. На первую встречу при-
гласили визажиста и фотографа, ко-
торые помогли каждой женщине по-
чувствовать себя звездой. А потом 
состоялся конкурс пирогов: хозяйки 
угощали гостей домашней выпечкой 
и делились рецептами.

Идея организовать клуб давно ви-
тала в воздухе. В поселке живет много 
молодых семей с детьми, но мест для 
отдыха и досуга не хватает. И тогда об-

Пирог Олеси Лизуновой 
был признал победителем

щественники решили подать заявку на 
конкурс молодежных инициатив, чтобы 
создать площадку для общения моло-
дых мам в декрете. Активистки Евгения 
Воронина и Татьяна Гаценко написали 
заявление на грант, и оно было одобре-
но районной конкурсной комиссией. 
На создание клуба активисты получили  
30 тысяч рублей. Распорядиться деньга-
ми решили нетривиально.

– Мы долго обсуждали, что в первую 
очередь нам надо? Общение! Когда си-
дишь дома с ребенком, то именно обще-
ния так не хватает. Хочется поговорить о 
воспитании детей, поделиться кулинар-
ными рецептами, обсудить моду и кра-
соту – ведь мы же женщины! – говорит 
участница клуба Елена Подглазова.

Встречу назначили на 8 июля – День 
любви, семьи и верности. Место для 
торжественного случая предоставил 
спонсор: выделил часть помещения. Зал 
нарядно украсили, подготовили краси-
вую фотозону. Изюминкой праздника 
стала фотосессия с пирогами, которые 
испекли участницы. Хозяйки выступили 
с краткой презентацией, где рассказа-
ли о себе и поделись своим фирмен-
ным рецептом. То, чей пирог краше и 

вкуснее, решало жюри, в которое вошли 
начальник районного управления по ра-
боте с органами местного самоуправле-
ния, общественными организациями и 
молодежной политики Игорь Карасенко, 
председатель ТОС «Звездный» поселка 
Элитный Татьяна Гаценко и председа-
тель ТОС «Гусинобродское» Оксана Фа-
лина.

Из шести конкурсных пирогов луч-
шим был признан пирог Олеси Лизуно-
вой. Победительница получила приз – 
блендер, незаменимый предмет в кули-
нарном деле. Все остальные участницы 
– книги Людмилы Петрановской по вос-
питанию детей и психологии семейных 
отношений.

В духе современных трендов встреча 
клуба мамочек транслировалась в соци-
альных сетях. А на память участницам 
остались профессиональные фото. Ну 
это не все. Клуб готовит к печати книгу 
рецептов мамочек Элитного. И новую 
встречу. В том, что такие встречи нужны 
и полезны, никто не сомневается.

Елена Азарова,  
фото Натальи Шиловской.

Наталья Сазонова Елена Подглазова
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Выплаты школьникам: 
как получить и кто имеет право

С 16 августа начнутся выплаты се-
мьям, имеющих детей школьного 
возраста. Единовременную выпла-
ту в размере 10 000 рублей можно 
оформить уже сейчас.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ВЫПЛАТУ

Единовременная выплата предо-
ставляется гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на территории 
России, на детей от 6 до 18 лет, которым 
6 лет исполняется не позднее 1 сентя-
бря этого года, а также на детей, кото-
рым на момент выхода Указа Президен-
та (2 июля) еще не было 18 лет. 

Кроме того, единовременная выпла-
та будет назначена инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоро-
вья в возрасте от 18 до 23 лет (если они 
продолжают обучение по основным об-
щеобразовательным программам), яв-
ляющимся гражданами России, посто-
янно проживающим на территории Рос-
сийской Федерации; либо одному из их 
родителей (законных представителей). 
Факт их обучения будет определяться 
на основании сведений Министерства 
просвещения Российской Федерации.

ВАЖНО! Выплата предоставляется 
из федерального бюджета, не зависит 
от доходов семьи, наличия работы и по-
лучения заработной платы, а также по-
лучения каких-либо пенсий, пособий, 
социальных выплат и иных мер соци-
альной поддержки. Также выплата не 
учитывается в доходах при определении 
права семьи на другие меры социальной 
поддержки. Кроме того, единовремен-
ная выплата не относится к доходам, на 
которые может быть обращено взыска-
ние по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей со-
ответствующего возраста, помощь пре-
доставляется на каждого ребенка.

Выплату на детей могут получить не 
только родители, но и законные пред-
ставители (усыновители, опекуны, по-
печители). 

РАЗМЕР 
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫПЛАТЫ

Размер единовременной выплаты 
составляет 10 тысяч рублей.

Выплата направлена на помощь рос-
сийским семьям для подготовки детей 
к школе. Она начнется 16 августа 2021 

года и будет осуществляться единора-
зово.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ
Подать заявление на выплату можно 

будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года.
Чтобы получить выплату, необходи-

мо подать заявление на портале Госус-
луг или в клиентской службе Пенсионно-
го фонда.

Никаких дополнительных докумен-
тов при подаче заявления не требуется. 
Пенсионный фонд самостоятельно за-
просит необходимые сведения в рамках 
межведомственного взаимодействия.

В случае обращения в клиентскую 
службу ПФР необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность 
заявителя, представителя заявителя 
или опекуна. Напоминаем, что в насто-
ящее время личный прием в клиентских 
службах ПФР ведется только по предва-
рительной записи. Записаться на при-
ем удобнее всего в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда. 

При этом обращаем внимание, что 
начиная с 11 июля у тех граждан, кото-
рые в прошлом году получали «детские» 
выплаты в Личных кабинетах на портале 
госуслуг, уже стали появляться сформи-
рованные заявления на новую выплату. 
Данные заявления необходимо внима-
тельно проверить и, если нет никаких 
изменений (информация актуальна), 
подтвердить согласие на дальнейшую 
обработку. Тем гражданам, которые не 
получали ранее указанные выплаты, 
необходимо самостоятельно заполнить 
соответствующее заявление.

Если в семье несколько детей, на 
которых полагается выплата, для ее по-
лучения заполняется одно общее заяв-
ление.

КАК БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ДОСТАВКА ВЫПЛАТЫ

Доставка единовременной выплаты 
будет осуществляться только на бан-
ковский счет заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявлении.

Единовременная выплата может 
быть зачислена на банковские карты 
любой платежной системы (не только на 
карты «МИР»). Важно помнить, что при 
заполнении заявлений на пособия ука-
зываются именно реквизиты счета зая-
вителя, а не номер карты.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 

Семья – восьмое чудо света

Победители викторины Наташа Нааб, 
Надя Зубова и Александр Орлов

Шиловская сельская библиоте-
ка ввела традицию отмечать День 
семьи, любви и верности. В этом 
году проект назывался «Семья – 
восьмое чудо света» и был посвя-
щен возрождению и развитию луч-
ших семейных традиций.

Накануне праздника для читателей 
организовали выставку «Книги на все 
времена», где были представлены лите-
ратурные новинки и классические про-
изведения, рассказывающие о семейных 
ценностях. Юные читатели, школьники, 
участвовали в художественной мастер-
ской «Семейное счастье», где выражали 
свои чувства и мысли о семье через ри-
сунок. Детское творчество – лучший по-
дарок родителям с пожеланием счастья 
и любви.

И уже по традиции, совместно с юны-
ми волонтерами из объединения «Содру-
жество» при Шиловской сельской библи-
отеке был оформлен стенд-журнал «Ро-
машковый день». На стенде разместили 
информацию об истории возникновения 
праздника и о покровителях семьи – свя-
тых Петре и Февронии Муромских. И как 
обычно, все желающие с удовольствием 
делились своими секретами счастливой 
семейной жизни: кулинарными рецепта-
ми, шутками, стихами, семейными исто-
риями и традициями, которые размещали 

на информационном стенде около библи-
отеки. 

В завершении проекта для читателей 
прошла викторина «Семья – остров сча-
стья». Победителями викторины стали: 
Наташа Нааб, Надя Зубова и Александр Ор-
лов. Ребята были награждены медалями и 
сладкими призами. 

Мероприятие прошло душевно и 
понравилось сельчанам. А самое глав-
ное, вызвало интерес у юных читателей. 
Праздник показал, что семья и семейные 
ценности очень важны для подрастающе-
го поколения.

Юлия Судоргина, библиотекарь 
Шиловской сельской библиотеки, 

фото автора

Велосипедист, 
старайся быть 
увиденным!
Последнее время люди чаще стали 
задумываться о проблемах эколо-
гии и здоровом образе жизни и, ви-
димо, поэтому многие для передви-
жения выбрали велосипед.

Но, к сожалению, автомобилисты не 
всегда своевременно замечают велосипе-
дистов, а велосипедисты забывают пере-
проверить, увидел ли и понял ли их води-
тель. Так и происходят аварии. 

Так, на улице Советская села Верх-Ту-
ла Новосибирского района водитель 1969 
года рождения, управляя автомобилем 
«ПАЗ», в пути следования совершил на-
езд на велосипедиста, который пересекал 
проезжую часть дороги по регулируемому 
пешеходному переходу на запрещающий 
сигнал светофора (красный) справа нале-
во по ходу движения автомобиля «ПАЗ». В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия пострадал велосипедист, не-
совершеннолетний 2014 года рождения. 
Доставлен в областную клиническую боль-
ницу с диагнозом «ушиб головного мозга». 

В общем за период 2021 года на до-
рогах города Новосибирска и Ново-
сибирской области зарегистрировано 
58 дорожно-транспортных происшествий с 
участием велосипедистов. Из них 32 ДТП, в 
которых пострадали люди, в том числе пя-
теро (в т. ч. два ребенка) получили травмы, 
несовместимые с жизнью, и погибли. Боль-
шая часть вело-ДТП (39) произошла на тер-

ритории города Новосибирска. Остальные 
(19) в Новосибирской области.

Велосипед – это полноценное транс-
портное средство. То есть к нему приме-
няются все правила дорожного движения. 
Если ездить и не знать их, можно попасть 
в опасную или спорную ситуацию. Даже те, 
кто едет «потихонечку, тротуарами», могут 
столкнуться с воинственными пешеходами 
и недовольными водителями.  

Как же предотвратить велопроисше-
ствие? Давайте рассмотрим основные 
ошибки велосипедистов и как их избе-
жать.
• Не пересекайте пешеходный переход на 

велосипеде, спешивайтесь и катите ве-
лосипед рядом. На переходе автомоби-
лист не готов встретить велосипедиста. 
Велосипедист передвигается быстрее 
пешеходов, чтобы избежать неожидан-
ностей, идите по переходу пешком. 

• Не обгоняйте поворачивающий автомо-
биль. (Если машина поворачивает напра-
во, а вы едете прямо, то по правилам вам 
должны уступить, но по невниматель-
ности или из-за «слепой зоны» справа 
– когда ничего не видно - некоторые во-
дители не пропускают велосипедистов. 
Чтобы вас точно увидели, на светофоре 
встаньте перед автомобилем, у которо-
го включен поворотник, а если нет такой 
возможности, пропустите поворачиваю-
щие машины.

• Не проезжайте мимо транспорта на оста-
новке. (Пока автобус, троллейбус или 
трамвай стоит на остановке, из него вы-
ходят люди. Вы можете друг друга не за-
метить и столкнуться).

• Не связывайтесь с поворачивающей на 
вас машиной на встречке (часто при по-
вороте налево водители на встречной 
полосе забывают о велосипедистах, об-
ращают внимание только на машины и не 
пропускают велосипеды, хотя должны). 

• Пропустите стоящую на встречке машину 
со включенным поворотником (особенно 
если заметили, что водитель нервничает: 
газует, тормозит – дергается).

Безопасных вам дорог!

По информации региональной 
Госавтоинспекции Новосибирской области


